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Современный подход в подготовке  
волейболистов высокого уровня в вузе

Алешин В.А., Раевский Р.Т., Смолякова И.Д.
Одесский национальный политехнический университет

Аннотации:
Рассмотрены вопросы повышения 
эффективности спортивной под-
готовки волейболистов в вузе. В 
исследовании использовались дан-
ные анкетного опроса тренеров и 
студентов-спортсменов. Обобщен 
опыт спортивной подготовки не-
скольких сот волейболистов, легко-
атлетов и пловцов, успешно высту-
павших на международных аренах. 
Установлено, что высокие спортив-
ные результаты эффективно обе-
спечивают: жесткий спортивный 
отбор, мотивация и мобилизация 
студентов-спортсменов, большие 
тренировочные нагрузки, частое, до 
30-40 раз в году, участие в ответ-
ственных играх, система восстано-
вительных мероприятий, сочетания 
спорта и учебы. 

Альошин В.А., Раєвський Р.Т., Смоля-
кова І.Д. Сучасний підхід у підготовці 
волейболістів високого рівня у 
ВНЗ. Розглянуті питання підвищення 
ефективності спортивної підготовки 
волейболістів у ВНЗ. У дослідженні ви-
користовувалися дані анкетного опиту-
вання тренерів і студентів-спортсменів. 
Узагальнений досвід спортивної 
підготовки декількох сотень волейболістів, 
легкоатлетів та плавців, що успішно ви-
ступали на міжнародних аренах. Вста-
новлено, що високі спортивні результа-
ти ефективно забезпечують: жорсткий 
спортивний відбір, мотивація і мобілізація 
студентів-спортсменів, великі тренувальні 
навантаження, часте, до 30-40 разів на 
рік, участь у відповідальних іграх, система 
відновлювальних заходів, поєднання спор-
ту і навчання.

Aleshin V.A., Rajewski R.T., Smo-
lyakova I.D. Modern way of train-
ing high-level volleyball players in 
a university. The issues of improving 
the effectiveness of preparing volleyball 
players in a university were considered. 
The questionnaire date of coaches and 
student-sportsmen were used. The ex-
perience of sports training of several 
hundred volleyball players, athletes and 
swimmers, who successfully participat-
ed in international arenas was summa-
rized. It is stated that high sport results 
effectively provide hard sport selection, 
motivation and mobilization of student-
sportsmen, hard workloads, frequent, up 
to 30-40 times a year, participation in im-
portant competitions, system of recover-
ing event, combining sport and study.

Ключевые слова:
волейбол, тренировка, интенси-
фикация, отбор, мотивация, моби-
лизация, нагрузка, соревнования, 
восстановление, преподаватель-
тренер.

волейбол, тренування, інтенсифікація, 
відбір, мотивація, мобілізація, наванта-
ження, змагання, відновлення, викладач-
тренер.

volleyball, training, intensification, selec-
tion, motivation, mobilization, workload, 
competition, recovery, coach. 

Введение.1

Волейбол – один из популярнейших студенческих 
видов спорта, имеющий давние традиции в большом 
спорте.

В связи с этим во многих странах возлагают боль-
шие надежды на подготовку в студенческих волей-
больных командах спортсменов высокого уровня.

Вместе с тем, в последнее время студенческий во-
лейбол начал заметно сдавать свои позиции.

С каждым годом в сборных командах ведущих во-
лейбольных стран становится все меньше и меньше 
воспитанников вузовского волейбола [1].

Это связано с тем, что использующиеся сегодня в 
студенческом волейболе подходы к организации спор-
тивной подготовки студентов-волейболистов, описан-
ные в литературе и применяющиеся на практике [1, 2, 
3, 4], не отвечают современным требованиям, диктуе-
мым динамикой развития этой игры.

Эти подходы не решают в методологическом и 
организационно-педагогическом плане ключевые си-
стемно образующие аспекты спортивной подготовки 
в вузе: спортивного отбора, мотивации, программиро-
вания, эффективной реализации тренировочного про-
цесса, его кадрового обеспечения, сочетания интен-
сивных занятий спортом и учебой спортсменов.

Необходимость решения всех этих вопросов обу-
словлена практическими задачами, стоящими сегодня 
перед студенческим волейболом, активно участвовать 
в подготовке спортсменов-волейболистов для сбор-
ных команд своей страны.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель нашей работы – смоделировать современные 

инновационные подходы к подготовке волейболистов 
высокого уровня в вузе. Для достижения этой цели 
© Алешин В.А., Раевский Р.Т., Смолякова И.Д., 2011

мы использовали анализ с современных позиций и 
экстраполяцию передового опыта системы подготов-
ки студентов-спортсменов волейболистов, легкоатле-
тов, пловцов, осуществлявшейся в центре подготовки 
спортсменов высших разрядов, функционировавшего 
на базе спортивного комплекса Одесского националь-
ного политехнического университета [5] и продол-
жающего действовать до настоящего времени. Эта 
система позволяла в течение нескольких десятков 
лет и позволяет сейчас готовить мастеров спорта для 
сборных команд страны.

Полезную информацию дал также метод опроса 
преподавателей-тренеров и студентов-спортсменов.

Результаты исследований.
Сегодня достигнуть больших успехов в волейбо-

ле можно только за счет интенсификации спортивной 
подготовки волейболистов.

Эффективность этого пути в современных усло-
виях подтверждают до 80 % опрошенных нами 
преподавателей-тренеров, занимающихся спортив-
ным совершенствованием студентов.

Сам процесс интенсификации спортивной подго-
товки предусматривает, четыре этапа:

отбор;• 
мотивацию и мобилизацию;• 
формирование программы подготовки;• 
деятельностную реализацию программы.• 

Отбор для занятий в группах высшего спортив-
ного мастерства должен проводиться по следующим 
жестким критериям:

состояние здоровья;• 
высокий уровень мотивации к достижению боль-• 
ших успехов в спорте;
предварительная спортивно-техническая и специ-• 
альная физическая подготовленность;
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соответствие морфотипа требованиям волейбола;• 
функциональные возможности организма;• 
общая физическая работоспособность;• 
наличие способностей к волейболу;• 
благоприятная динамика спортивных результатов;• 
психофизиологическая надежность и готовность.• 

Мотивация и мобилизация успешно достигаются с 
помощью учета внутренних побуждений студентов к 
активным тренировкам по волейболу.

Решающим фактором является также авторитет 
тренера, спортивные достижения его учеников, вы-
дающихся спортсменов, имеющих аналогичные ис-
ходные возможности.

Формирование программы подготовки предусма-
тривает, прежде всего, разработку целевой модели 
соревновательной деятельности, психофизической и 
психофизиологической подготовленности, обеспечи-
вающей высокие спортивные результаты, и дидакти-
ческого наполнения учебно-тренировочного процес-
са, подводящего к этим результатам.

Главное на этом этапе – решить проблему моде-
лирования оптимального дидактического наполнения, 
обеспечивающего готовность спортсмена к высоким 
спортивным достижениям. Для этого необходимо пра-
вильно подобрать наиболее эффективные средства, 
методы, грамотно построить реальное дерево целей, 
задач и содержания по периодам и этапам тренировки, 
установить точную пространственно-временную ин-
теграцию различных методов и приемов спортивного 
совершенствования, степень специализированности 
педагогического процесса в динамике спортивной 
подготовки; соотношение напряженности функцио-
нирования общих и специальных средств и видов 
спортивной подготовки. Необходимо также наметить 
точки контроля и методы оценки общей и специфиче-
ской спортивной готовности.

Крайне важно, чтобы программа тренировок была 
насыщена упражнениями, эффективно развивающи-
ми и совершенствующими физические и психические 
качества, необходимые для достижения высоких ре-
зультатов в современном волейболе. Это все виды ре-
акции (простая, различения, выбора, переключения, 
слежения, на движущийся предмет), ловкость, коор-
динация движений, прыгучесть, взрывная и быстрая 
сила, быстрота, «чувство скорости, движения», объем, 
распределение, устойчивость внимания, оперативное 
мышление, эмоциональная устойчивость, инициатив-
ность, смелость, решительность, выдержка, самооб-
ладание, коллективизм, помехоустойчивость и др. 

При этом необходимо для каждого волейболиста 
подобрать дидактическое наполнение тренировки, 
адекватное его игровому амплуа и индивидуальным 
психофизиологическим возможностям.

Деятельностная реализация программы ре-
шает задачу практического эффективного вне-
дрения смоделированного дидактического на-
полнения, адекватного дереву целей, ставящихся 
перед студентами-спортсменами. Очень важно, 
чтобы учебно-тренировочный процесс на этом эта-
пе осуществлялся на основе принципов педагогики 
сотрудничества с широким использованием мето-

дов индивидуально-деятельного программирования, 
основанного на постоянной коррекции предлагаемой 
программы спортивной подготовки в соответствии со 
спортивными задачами на данном этапе. К хорошим 
результатам приводит применение имитационно-
деятельного метода, который включает последова-
тельное выполнение комплекса тестов, имитирующих 
спортивные выступления. Последний метод делает 
целесообразным участие студентов-спортсменов в 
различного рода подводящих соревнованиях, что су-
щественно содействует их спортивному росту. Но 
этого не достаточно. В современном «большом во-
лейболе» спортсмены соревнуются на высоком уров-
не с полной отдачей сил достаточно много, несколько 
десятков раз в году. Высокие современные соревно-
вательные нагрузки волейболистов делают обязатель-
ными их моделирование в тренировочном процессе и 
регулярное, достаточно частое, до 30-40 раз в течение 
годичного цикла подготовки, участие в ответственных 
играх с сильными соперниками. Опыт показывает, что 
такая практика значительно способствует совершен-
ствованию спортивного мастерства одаренных спор-
тсменов.

Интенсивная реализация спланированного дидак-
тического комплекса требует параллельного осущест-
вления эффективного послерабочего восстановления, 
так как нагрузки на организм в процессе интенсифи-
цированной спортивной тренировки многократно воз-
растают за счет увеличения главным образом нервно-
мышечных напряжений.

Современная система восстановления включает 
комплексы педагогических, медико-биологических и 
психологических средств.

Тенденция современного спорта при его сверхна-
грузках – увлечение медико-биологическими, особен-
но медикаментозными средствами, которое далеко не 
безопасно для растущего организма.

Практика послерабочего восстановления спортив-
ной работоспособности студентов-спортсменов пред-
полагает широкое преимущественное использование 
педагогических и психологических восстановитель-
ных средств и применение только отдельных элемен-
тов медико-биологических средств, безопасных для 
молодежи. Этой точки зрения придерживается также, 
по данным опроса, до 60 % тренеров, работающих в 
студенческом спорте.

По нашему мнению, основанному на многолет-
нем опыте работы с высококвалифицированными 
студентами-спортсменами, хороший восстановитель-
ный эффект может приносить следующая система 
глобальных и локальных восстановительных меро-
приятий, которая к тому же не требует больших мате-
риальных затрат, что немаловажно в работе со студен-
тами в современных условиях:

рациональное планирование тренировки;• 
оптимальное сочетание общих и специальных • 
средств;
оптимальное построение тренировочных и сорев-• 
новательных микро-, мезо- и макроциклов;
волнообразность и вариативность нагрузки;• 
широкое использование переключений, неспецифи-• 
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ческих физических нагрузок;
правильное сочетание работы и отдыха;• 
введение специальных восстановительных циклов.• 

Эффективному восстановлению содействует пра-
вильное построение отдельного тренировочного заня-
тия с использованием восстановительных средств для 
снятия утомления, а именно:

полноценная индивидуальная разминка и полно-• 
ценная заключительная часть занятия;
правильный выбор места тренировки, отвечающего • 
всем необходимым санитарно-гигиеническим тре-
бованиям;
введение специальных упражнений для активного • 
отдыха и расслабления;
создание положительного эмоционального фона.• 

Целесообразны также определенные медико-
биологические мероприятия:

квалифицированная своевременная оценка состоя-• 
ния здоровья;
оперативная информация о текущем функциональ-• 
ном состоянии;
рациональное питание с использованием продуктов • 
повышенной биологической активности;
бальнеологические процедуры (сауна, массажи и • 
др.).

Наша практика подготовки студентов-спортсменов 
показывает большую ценность психологических 
средств восстановления:

аутогенной тренировки и ее модификаций;• 
простейших приемов психорегуляции психических • 
напряжений;
восстановление цветом, музыкой и т.п.• 

Исключительно важное значение при работе со 
студентами в режиме интенсивной подготовки имеет 
квалификация и профессионализм преподавателей-
тренеров и их личностные качества. Студент-
спортсмен должен доверять, верить тренеру, глубоко 
уважать его. Сам тренер обязан обладать глубокими 
знаниями в области интенсивной спортивной трени-
ровки, быть гуманистом, но вместе с тем требователь-
ным педагогом, заботиться не только о спортивных 
результатах, но и о здоровье, быте студентов, их буду-
щей профессиональной карьере.

Показательно, каким видят своего преподавателя-
тренера студенты-спортсмены в процессе их личного 
опроса.

На первое место студенты ставят глубокие знания 
в области спорта; на второе – преданность своей ра-
боте; на третье – высокую требовательность к своим 
ученикам, высокие моральные и нравственные ка-
чества; на четвертое – постоянное стремление к са-
мосовершенствованию, анализу, творческому росту, 
высокий общий интеллектуальный уровень; на пятое 
место – стремление вникать в студенческие нужды, 
умение содействовать материальному обеспечению 
и учебе в вузе и на последнее место – волю, настой-
чивость, терпимость к недостаткам, высокие личные 
достижения в спорте.

От себя добавим, что успех преподавателя-тренера 
волейболистов высокого уровня зависит также от 
того, насколько он сосредоточен на тренировочном 

процессе своих подопечных. Если он отвлекается 
кафедрой на другие виды работ, вменяемые в обязан-
ность преподавателям в вузе, то эффективность его 
работы в должности тренера волейбольной команды 
проблематична.

Очень важно, особенно в современных условиях 
развития рыночных отношений, когда выпускники 
вуза должны обладать высокой конкурентоспособ-
ностью, знать и уметь реализовывать на практике со-
четание учебы с интенсивными занятиями спортом. 
Практика бесконечных академических отпусков уже 
давно себя изжила. Да и сегодняшние студенты нео-
хотно прибегают к ней.

Наш опыт и опрос студентов-спортсменов показы-
вает следующую систему мероприятий, позволяющую 
решать такую проблему. Это, прежде всего, четкое 
планирование студентами своего рабочего времени, и, 
прежде всего, с помощью преподавателя-тренера, да-
лее – строгое выполнение режима дня, обязательное и 
пунктуальное выполнение намеченных мероприятий 
(здесь очень важен контроль со стороны тренера и са-
моконтроль, которому помогает ведение дневника).

Значительно помогают также индивидуальный 
план обучения, продление сессий (при необходимо-
сти), свободное посещение лекций.

Эффективность изложенной концепции иннова-
ционного подхода к подготовке волейболистов вы-
сокого класса из числа студентов была многократно 
подтверждена в процессе многолетней работы волей-
больной школы ОНПУ, получившей название «Во-
лейбольной академии», недавно отметившей свое 50-
летие.

За время функционирования школы было подготов-
лено несколько десятков мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса. Из их числа выросла 
целая плеяда чемпионов и призеров Украины, Совет-
ского Союза, республиканских и Всемирных универси-
ад, многих международных соревнований, первенств 
Европы, мира, Олимпийских игр: С. Титарчук, А. 
Шашкин, Э. Сибиряков, В. Михальчук, Е. Лапинский, 
О. Смугилев, А. Сорокалет и многие другие [6].

Студенческая команда ОПИ (ОГПУ) «Политех-
ник» много лет успешно выступала на первенстве 
Украины, СССР, на различных международных со-
ревнованиях, многократно выигрывала республикан-
ские студенческие первенства, была победительницей 
Кубка СССР, шестой на первенстве СССР, продолжает 
победно выступать и в настоящее время.

Обосновывающийся нами подход результативно 
применялся и применяется и в других спортивных от-
делениях (легкой атлетики, плавания, бокса), функци-
онировавших на базе ОНПУ, что позволило за послед-
ние годы делегировать из этих отделений в сборные 
команды страны до 100 мастеров спорта [5, 7].

Выводы. 
Многолетний опыт спортивного совершенство-

вания волейболистов и спортсменов других видов 
спорта в Одесском национальном политехническом 
университете доказывает: 1) подготовка волейболи-
стов для большого спорта в современных услови-
ях – вполне посильная задача для вузов, имеющих 



6

Физическое воспитание студентов №1 / 2011

хорошую спортивную базу и квалифицированных 
преподавателей-тренеров; 2) решение этой пробле-
мы требует творческих инновационных подходов; 3) 
наиболее действенным способом достижения высо-
ких результатов в студенческом волейболе является 
интенсификация спортивной подготовки студентов-
волейболистов, предусматривающая грамотно по-
ставленную систему отбора, мотивации, мобилизации 
студентов-волейболистов, моделирование и реали-
зацию программы тренировок, ориентированной на 
высокие тренировочные нагрузки, использование 
эффективной системы восстановительных мероприя-
тий, рационального сочетания тренировки с учебой в 
вузе под руководством профессионала преподавателя-
тренера, все рабочее время которого посвящено толь-
ко спортивной подготовке волейболистов. 

Перспективы дальнейших исследований. Такие 
перспективы видятся нами в направлении совершен-
ствования всех составляющих интенсификации под-
готовки волейболистов и синтеза их в действенную 
систему учебно-тренировочного процесса. Это на 
наш взгляд, будет в значительной степени способ-
ствовать повышению эффективности студенческого 
волейбола.
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Индивидуализация технической подготовки 
квалифицированных каратистов

Ашанин В.С., Литвиненко А.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотации:
Рассмотрены подходы к индивидуали-
зации спортивной подготовки в едино-
борствах.  Представлены материалы 
исследования соревновательной дея-
тельности в карате-до, позволяющие 
индивидуализировать техническую 
подготовку квалифицированных кара-
тистов к эффективным действиям в 
моменты резкого обострения сорев-
новательной борьбы. Разработаны 
групповые и индивидуальные модели 
ударной техники квалифицированных 
каратистов. 

Ашанін В.С., Литвиненко А.М. Індиві-
дуалізація технічної підготовки ква-
ліфікованих каратистів. Висвітлені 
підходи до індивідуалізації спортивної 
підготовки в єдиноборствах. Представ-
лені матеріали дослідження змагальної 
діяльності в карате-до, які дають змогу 
індивідуалізувати технічну підготовку 
кваліфікованих каратистів до ефектив-
них дій в моменти різкого загострення 
змагальної боротьби. Розроблені гру-
пові та індивідуальні моделі ударної 
техніки кваліфікованих каратистів.

Ashsanin V.S., Litvinenko A.M. Individ-
ualization of technique preparation of 
skilled karate sportsmen. In the article 
is considered individualization of sporting 
preparation in single combats.  Materi-
als of research of competition activity are 
presented in karate allowing to individual-
ize technique preparation of skilled karate 
sportsmen to the effective actions in mo-
ments of the sharp intensifying of com-
petition fight. The generic and individual 
models of shock technique of skilled ka-
rate sportsmen are worked  out. 

Ключевые слова:
 индивидуализация, техника, подго-
товка, методика, синергетический 
эффект, тренировочный процесс.

 індивідуалізація, техніка, підготовка, 
методика, синергетичний ефект, 
тренувальний процес.

individualization, technique, preparation, 
methodology,  synergetics effect, training 
process.

Введение. 1

Восточные единоборства (и их разновидность − 
карате-до) приобретают все большую популярность 
среди молодежи в мире и активно развиваются в 
Украине. Некоторые из них уже вошли в программу 
Олимпийских игр, а некоторые претендуют на олим-
пийский статус [8].

Анализ научно методической литературы, посвя-
щенной проблемам совершенствования спортивной 
тренировки, указывает на то, что действующая си-
стема спортивной подготовки в единоборствах подо-
шла к рубежному этапу своего развития, на котором 
решающую роль в повышении эффективности трени-
ровочного процесса обеспечивают новые технологии 
управления и контроля. Это связано с естественным 
исчерпанием возможностей увеличения  объема и 
интенсивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок на организм спортсменов, которые широко 
применяются в системе спортивной тренировки [9; 
11]. Проблема осложняется тем, что в настоящее  вре-
мя нет научно обоснованной системы индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса,  в том числе, 
для спортсменов в восточных единоборствах, какая 
бы позволяла быстро и эффективно подбирать сред-
ства и методы подготовки для каждого спортсмена 
[1;4;10;12]. Последующий рост спортивных резуль-
татов становится возможным при применении новых 
методологических и методических подходов к орга-
низации спортивной тренировки в единоборствах. 

Важным фактором, которой позволяет эффектив-
но корректировать тренировочный процесс, является 
анализ разных периодов спортивных поединков и мо-
делирования индивидуальных технико-тактических 
действий квалифицированных спортсменов в со-
ревновательной деятельности. Современное состоя-
ние развития и внедрения информационных техно-
логий [2;3;7] и методологии научных исследований 
[2;3;5;6;14] в разных направлениях спортивной науки 
позволяет значительно  повысить информативность 
© Ашанин В.С., Литвиненко А.Н., 2011

моделирования состязательной деятельности для со-
вершенствования методики индивидуализации тре-
нировочного процесса спортсменов-единоборцев с 
целью повышения эффективности соревновательных 
действий в периоды резкого обострения поединка.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы: индивидуализация технико-

тактической подготовки квалифицированных кара-
тистов к действиям в ситуациях резкого обострения 
поединка на основе модельных характеристик сорев-
новательной деятельности. 

Задачи исследования:
1. Изучить технико-тактические действия ква-

лифицированных каратистов в соревновательных 
поединках с учетом оценивания их судейскими брига-
дами в соответствии с правилами соревнований. 

2. Разработать индивидуальные модели сорев-
новательной деятельности и определить эффектив-
ность применения технических действий в зависимо-
сти от тактических задач, которые решаются в разные 
периоды соревновательного поединка. 

3. Разработать и экспериментально обосновать 
методику индивидуализации технико-тактической 
подготовки квалифицированных каратистов к эф-
фективным действиям в периоды резкого обострения 
спортивного поединка на основе моделей соревнова-
тельной деятельности. 

Результаты  исследования.
Теоретической основой исследования стало сочета-

ние классических, базисных положений о построении 
системы спортивной подготовки квалифицированных 
спортсменов-единоборцев [1;11;13] с методологи-
ей междисциплинарного подхода к изучению сверх-
сложных, открытых, иерархически обустроенных, 
нелинейных систем, которая находит все большее 
применение в современной науке [3;5;6;10;14]. Зако-
номерности организации и развития сверхсложных, 
иерархически упорядоченных систем, установленные 
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при изучении физических, химических, биологиче-
ских и социальных процессов, позволяют осущест-
влять новую интерпретацию полученных ранее науч-
ных данных и обуславливают возникновение новых 
направлений научного поиска. 

Так, было установлено, что сверхсложная, иерар-
хически упорядоченная, открытая система, находясь 
в остро конфликтном взаимодействии с подобной 
системой, для предотвращения катастрофического 
сценария развития событий входит в «режим с обо-
стрением»,  при котором изменяется иерархия эле-
ментов системы и возникают новые взаимодействия 
структурных элементов. В «режиме с обострением» 
сложная система теряет устойчивость  и ее развитие 

может быть предопределено небольшими внешними 
или внутренними влияниями.

В период с февраля 2007 по ноябрь 2008 гг. было 
проведено исследование особенностей реализации 
технико-тактического арсенала квалифицированных 
каратистов в разные периоды  соревновательных 
поединков. Исследования проводились на базе Харь-
ковского национального университета радиоэлектро-
ники, Харьковского обласного отделения  Федера-
ции Окинавского годзю-рю карате-до и Рюкю кобудо 
Джундокан Украины, Харьковской федерации вос-
точных единоборств. Были определены основные 
информативные показатели соревновательной дея-
тельности, которые существенно влияют на резуль-

Схема технико-тактической подготовки квалифицированных каратистов к  
действиям в периоды резкого обострения спортивной борьбы 

Исследование соревновательной деятельности, построение индивидуальных моде-
лей  технико-тактических действий   

Анализ групповых и индивидуальных моделей технико-тактических действий,  
планирование содержания и алгоритма технико-тактической подготовки  

Совершенствование, в ходе тренировочного процесса, технических приёмов,  
тактических способов их применения в соревновательных поединках 
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Рис.1. Групповая модель ударной техники квалифици-
рованных каратистов

1 – прямой удар рукой; 2- боковой удар рукой; 3 – удар 
рукой снизу; 4 – прямой удар ногой; 5 – круговой удар 
ногой; 6 – удар ногой в сторону.
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Рис.2. Групповая модель ударной техники квалифици-
рованных каратистов в период резкого обострения 

поединка
Ряд 1 –  удары, приведшие к нокаутам и нокдаунам; Ряд 
2 – удары, существенно повлиявшие на ход и резуль-
тат поединка.  1 – прямой удар рукой;  2– боковой удар 
рукой; 3 – удар рукой снизу; 4 – прямой удар ногой; 5 
– круговой удар ногой; 6 – удар ногой в сторону.

Рис.3. Алгоритм технико-тактической подготовки квалифицированных каратистов к действиям в периоды 
резкого обострения спортивной борьбы
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тат поединка. Установлено наличие в ходе поединка 
определенных периодов, в которые происходит резкое 
обострение борьбы, определено влияние результатив-
ности технико-тактических действий в эти периоды на 
общий результат поединка, построены соответствую-
щие групповые информационные модели.  На рис.1 
представлен % ударов, дошедших до цели и оценен-
ных судьями. На рис.2 приведены групповые модели 
ударной техники в % от ударов, оцененных судьями в 
период резкого обострения поединка. Данные получе-
ны в результате анализа видеозаписей 360 поединков, 
проведенных 40 квалифицированными спортсменами 
на чемпионатах и Кубках г. Харькова и Харьковской 
области.

Также были определены индивидуальные осо-
бенности применения технико-тактического арсена-
ла квалифицированных каратистов с последующим 
распределением их на подгруппы с разным стилем 
ведения поединков. Изучались количественные по-
казатели проявления скоростно-силовых качеств ква-
лифицированных каратистов. На основе групповых и 
индивидуальных моделей соревновательной деятель-
ности квалифицированных каратистов в периоды рез-
кого обострения поединков (Рис.3) была разработана 
методика технико-тактической подготовки квалифи-

цированных спортсменов к действиям в периоды рез-
кого обострения поединков. 

В период с декабря 2008 по апрель 2010 гг. прово-
дилось экспериментальная проверка эффективности 
методики технико-тактической подготовки квалифи-
цированных каратистов к действиям в периоды резко-
го обострения поединков на основе индивидуальных 
моделей соревновательной деятельности. Для этого 
был проведен педагогический эксперимент, для про-
ведения которого были сформированы две группы по 
20 спортсменов: экспериментальная и контрольная, 
которые достоверно (p>0.05) не отличались по боль-
шинства показателей соревновательной деятельности 
и специальной физической подготовленности. Для 
примера  в таблице 1 приведены показатели эффек-
тивности ударной техники квалифицированных кара-
тистов контрольной (КГ) и экспериментальной груп-
пы  (ЭГ) до начала эксперимента.

В процессе спортивной подготовки эксперимен-
тальной группы была использована методика технико-
тактической подготовки квалифицированных кара-
тистов к действиям в периоды резкого обострения 
соревновательных поединков на основе индивидуаль-
ных и групповых моделей спортсменов. В контроль-
ной группе спортсмены-каратисты тренировались по 

Таблица 1
Показатели эффективности ударной техники квалифицированных каратистов контрольной (КГ) и экспери-

ментальной группы (ЭГ) до начала эксперимента

№ Показатели эффективности
соревновательной деятельности

КГ (n=20) ЭГ (n=20)
t p

Х± m Х± m

1 УОС 52,08±0,63 52,85±0,83 0,74 p>0.05

2 УСПП 10,42±0,64 10,89±0,37 0.64 p>0.05

3 НН 3,90±0,41 3,68±0,35 041 p>0.05

УОС – удары, оценённые судьями;
УСПП – удары, существенно повлиявшие на ход и результат поединка;
НН – нокауты и нокдауны.

Таблица 2
Показатели эффективности ударной техники в соревновательной деятельности квалифицированных кара-

тистов контрольной (КГ) и экспериментальной группы  (ЭГ) после эксперимента

№ Показатели эффективности
соревновательной деятельности

КГ (n=20) ЭГ (n=20)
t p

Х± m Х± m

1 УОС 53,09±0,665 56,54±0,79 3,32 p<0.01

2 УСПП 11,58±0,40 14,63±0,80 3,41 p<0.01

3 НН 4,20±0,22 4,87±0,23 2.07 p<0.05

УОС – удары, оценённые судьями;
УСПП – удары, существенно повлиявшие на ход и результат поединка;
НН – нокауты и нокдауны.
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традиционной методике. 
Эффективность тренировочного процесса прове-

рялась в процессе изучения результативности боевых 
действий квалифицированных каратистов в специ-
ально определенных спортивных соревнованиях. В 
таблице 2 представлены показатели ударной техники 
квалифицированных каратистов контрольной (КГ) и 
экспериментальной группы (ЭГ) после эксперимента.

Как видно из табл.2, в экспериментальной группе 
статистически значимо (<0.05-0.01) улучшились по-
казатели ударной техники, определяющих эффектив-
ность технических действий спортсменов в периоды 
резкого обострения соревновательных поединков.  

Выводы.
1. Данные научной и научно-методической ли-

тературы по индивидуализации тренировочного про-
цесса в спортивных единоборствах свидетельствуют 
о позитивной связи между индивидуализацией спор-
тивной тренировки и ключевыми показателями сорев-
новательной деятельности. Однако не исследованной 
остается проблема индивидуализации спортивной 
подготовки квалифицированных каратистов с учетом 
специфических особенностей соревновательной дея-
тельности в карате-до. Также в литературе не опре-
деленна однозначно, информативность различных 
параметров соревновательной деятельности, которые 
используются для оценки ее эффективности.

2. В результате информационного моделирова-
ния соревновательных поединков квалифицирован-
ных каратистов установлено наличие в них периодов 
резкого обострения соревновательной борьбы, кото-
рые существенно отличаются параметрами технико-
тактических действий, применяемых спортсменами. 

3. Исходя из анализа протекания спортивных 
поединков в карате-до и реализации соревновательных 
возможностей квалифицированных каратистов, была 
разработана методика индивидуализации технико-
тактической  подготовки квалифицированных кара-
тистов к действиям в периоды резкого обострения 
соревновательной борьбы. Это дает возможность тре-
неру управлять формированием индивидуального ар-
сенала эффективных технических приемов и средств 
их тактического применения спортсменов. 

4. Внедрение методики индивидуализации 
технико-тактической подготовки квалифицированных 
каратистов к действиям в периоды резкого обостре-
ния соревновательной борьбы в экспериментальной 
группе спортсменов дало возможность статистически 
значимо повысить их показатели соревновательной 
деятельности по сравнению с контрольной. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
получение данных о корреляции модельных харак-
теристик соревновательной деятельности каратистов 
высокого квалификационного уровня с параметрами 
подготовленности в различных периодах годичного 
цикла спортивной подготовки.
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Оздоровительная аквааэробика как средство  
гидрореаблитации студентов специальных медицинских групп

Баламутова Н.М., Положий В.М. , Киселёв Л.Ф.
Национальный Университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Рассмотрены вопросы, которые 
связаны с оценкой внедрения ак-
вааэробики в учебный процесс фи-
зического воспитания студентов с 
ослабленным здоровьем. В экспери-
менте приняли участие 76 студентов 
юридической академии. В исследо-
вании использовались данные ан-
кетного опроса студентов, анализа 
научно-методической литературы и 
собственного практического опыта. 
Разработана экспериментальная 
программа занятий аквааэробикой 
со студентами специальной меди-
цинской группы. Анализ количества 
студентов специальной медицин-
ской группы, посещавших занятия 
по физической культуре, показал, 
что аквааэробика оказалась не ме-
нее привлекательной, чем лечебное 
плавание. 

Баламутова Н.М., Положій В.М., Ки-
сельов Л.Ф. Оздоровча аквааеробіка 
як засіб гідрореабілітації студентів 
спеціальних медичних груп. Розгляну-
то питання, які пов`язані з оцінкою впро-
вадження аквааеробіки в учбовий процес 
фізичного виховання студентів з посла-
бленним здоров`ям.  В експерименті 
приймали участь 76 студентів юридичної 
академії. У дослідженні використовува-
лись дані анкетного опитування, аналізу 
науково-методичної літератури та влас-
ного практичного досвіду. Розроблена 
експериментальна програма занять 
аквааеробікой зі студентами спеціальної 
медичної групи. Аналіз кількості 
студентів спеціальної медичної групи, які 
відвідували заняття з фізичної культури, 
показав, що аквааеробіка виявилась не 
менш привабливою, ніж лікувальне пла-
вання.

Balamutova N.M., Polozhiy V.M., Kyselev 
L.F. Improving aquaaerobics as means 
of hydrorehabilitation of students of 
special medical groups. The questions 
which concern with estimate of implemen-
tation of aquaaerobics in an educational 
process of physical culture of students 
with weakened health were examined. In 
experiment took place 76 students of Law 
Academy. The data that were used in this 
research were taken from a questionnaire 
survey that was made among students, 
analysis of methodological literature and 
own practical experience. The experimen-
tal program of aquaaerobical studies with 
students of special medical group was de-
veloped .The analysis of students quantity 
of special medical groups which attended 
physical training studies showed that 
aquaaerobisc appeared no less attractive 
then medical swimming. 

Ключевые слова:
гидрореабилитация, аквааэробика, 
специальная медицинская группа. 

гідрореабілітація, аквааеробіка, спеці-
альна медична група. 

hydrorehabilitation, aquaaerobics, special 
medical group. 

Введение.1

Современные условия жизни предъявляют доволь-
но жёсткие требования к физическим и психическим 
качествам и способностям члена общества. Поэтому 
вопросы восстановления и реабилитации находят своё 
отражение  в режиме труда и отдыха любого человека. 
Учитывая ухудшающееся здоровье украинской мо-
лодёжи, необходимо уделять пристальное внимание 
организации учебного процесса по физическому вос-
питанию студентов специальных медицинских групп. 
Одним из средств физической реабилитации можно с 
уверенностью назвать гидрореабилитацию, которая, 
несмотря на свою сравнительную «молодость», поль-
зуется широкой популярностью у людей с различны-
ми физическими возможностями и потребностями. 
Гидрореабилитация – это раздел дисциплины «Плава-
ние», изучающий её влияние на организм человека и 
используемая как средство лечения и профилактики 
различных заболеваний. 

Вода оказывает уникальное воздействие на орга-
низм находящегося в ней человека. Это определяется её 
физическими свойствами. Выталкивающая сила осла-
бляет гравитационное притяжение, что уменьшает вес 
тела, позволят снять нагрузку с опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Установлено, что целью гидрореаби-
литации больных с нарушениями ОДА и, в частности, 
осанки, является: недопущение прогресса заболевания, 
коррекция деформации позвоночника средствами ле-
чебной физической культуры (ЛФК), создание условий 
для воспитания правильной осанки и создания «мы-
шечного корсета» позвоночника (1, 4, 5).

Гидростатическое давление воды на венозные со-
суды, ритмическое сокращение больших групп мышц, 
усиленное присасывающее действие диафрагмы, отсут-
ствие статического напряжения – облегчает приток ве-
нозной крови к сердцу, существенно повышается цирку-
© Баламутова Н.М., Положий В.М. , Киселёв Л.Ф., 2011

ляция крови, что способствует уменьшению застойных 
явлений во внутренних органах и активизации обмена 
веществ. Также стимулируется деятельность кроветвор-
ных органов, повышается количество лейкоцитов в кро-
ви – защитная функция крови увеличивается.

Двигательная деятельность в воде способствует за-
каливанию, укреплению иммунитета. Затрудненный 
вдох (давление воды на грудную клетку и усиленное 
дыхание при правильном сочетании с движениями 
укрепляют и тренируют дыхательные мышцы), задей-
ствуют все участки лёгких, исключают застойные яв-
ления в них, что является прекрасным средством про-
филактики и лечения лёгочных заболеваний. Давление 
воды также способствует массированию кожи, нервных 
окончаний в ней, сосудов, подкожно-жировой клетчат-
ки. Такой массаж улучшает питание кожи, уменьшает 
целлюлит,  снимает напряжение и физический стресс. 
Вода является отличным антидепрессантом, укрепляет 
нервы и «смывает» негативные эмоции. 

Водная гимнастика применяется для всех, кому 
обычные упражнения могут быть сложными, напри-
мер, для людей с заболеваниями суставов, с избыточ-
ным весом или просто неуклюжих. В воде эти люди 
чувствуют себя лучше, им требуется меньше усилий 
для выполнения упражнений и они получают хоро-
шую физическую нагрузку в короткое время (3, 5, 7).

Аквааэробика – это система физических упраж-
нений в воде, которые заимствованы из гимнастики, 
шейпинга, спортивного и синхронного плавания, вы-
полняемые под ритмичную музыку. Тело скрыто под 
водой, что позволяет забыть о своих комплексах, вы-
брать свой индивидуальный уровень нагрузки. Это 
оптимальный вид тренировки при заболеваниях по-
звоночника, радикулите, варикозном расширении вен, 
нервных стрессах (2, 6).

Исследование выполнено согласно плану научно-
исследовательской работы (НИР) Национального 
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университета «Юридическая академии Украины име-
ни Ярослава Мудрого».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить внедрение аквааэробики в 

учебный процесс физического воспитания студентов 
с ослабленным здоровьем.

Задачи: разработать и апробировать примерную 
программу по аквааэробике, выяснить мнение сту-
дентов о новой форме занятий в сравнении с уже при-
меняющимися лечебным плаванием и ЛФК, провести 
анализ количества занимающихся в разных группах.

Результаты исследований.
На основе результатов предварительного опроса 

студентов, анализа научно-методической литературы 
и собственного  педагогического опыта, была разра-
ботана экспериментальная программа занятий оздо-
ровительной аквааэробикой со студентами специаль-
ной медицинской группы юридической академии. 

Методика проведения занятий адаптирована для 
данного контингента. Основными задачами стали: 
укрепление сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем и общая силовая тренировка. Особенности 
(в отличие от стандартных занятий аквааэробикой) 
следующие: движения занимающихся должны быть 
стационарными и контролируемыми (использование 
аквапояса), максимальное внимание уделяется увели-
чению амплитуды движений и развитию силовой вы-
носливости мышц туловища и мышц – разгибателей. 

Занятия строятся в урочной форме. В разминку, 
особенно важную при работе с данным контингентом, 
включаются плавные ритмичные движения с постепен-
но увеличивающейся амплитудой. В основной части 
занятия проводится «кардио-тренировка» (тренировка 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы), состоя-
щая из разнообразных активных движений на различ-
ные группы мышц с индивидуальным контролем ин-
тенсивности, и «силовая» тренировка, направленная на  
преимущественную работу мышц туловища и мышщ-
разгибателей с варьированием количества повторений 
упражнения в зависимости от глубины воды, уровня 
подготовленности и физической формы студенов.  Си-
ловые упражнения чередуются с сериями упражнений 
в движении, чтобы тело оставалось разогретым.  «За-
минка» проводится  как в конце кардио-тренировки, 
так и в заключительной части занятия.  В первом слу-
чае она включает в себя несложные перемещения. Фи-
нальная «заминка» состоит из лёгких ритмичных плав-
ных движений, обеспечивающих расслабление мышц, 
за которыми следует растяжка (стретчинг). Главной 
целью «заминки» является общая релаксация: физиче-
ская, умственная и духовная. 

В зависимости от длительности курса, подготов-
ленности занимающихся и специфики их заболеваний 
занятие проводятся в течение 30-45  минут. Пример-
ная схема распределения основных разделов урока 
представлена в таблице 1.

В начале учебного года группу  по оздоровитель-
ной аквааэробике  были записаны желающие студен-
ты специальной медицинской группы, прошедшие 
медицинское обследование и имеющие допуск и ре-
комендации врача.  Занятия в течение семестра прово-
дились по описанной методике. Учитывались общие 

принципы, позволяющие обеспечить высокую эффек-
тивность лечебного действия физических упражне-
ний: индивидуализация, постепенность нарастания 
нагрузки, системность воздействия, цикличность, 
применение новых и разнообразных упражнений, ис-
пользование методов контроля. Студентов обучали 
самоконтролю, в особенности – за дыханием и ча-
стотой сердечных сокращений, правильной осанкой. 
Постепенное введение нового материала позволило 
поддерживать постоянный интерес к занятиям. В на-
чале разучивались простейшие движения на месте, 
затем – с перемещением. По мере увеличения уровня 
подготовленности вводились упражнения с использо-
ванием специального снаряжения (нудлс, перчатки, 
гантели) в качестве дополнительного сопротивления, 
что усиливало интерес занимающихся. 

В течение второго семестра занятия продолжа-
лись во вновь набранной группе. В конце учебного 
года был проведение анализ количества студентов, 
записавшихся в разные оздоровительные группы – 
оздоровительной аквааэробики, лечебного плавания 
и ЛФК. Также среди студентов (юношей и девушек) 
было проведено анкетирование с целью оценить по-
пулярность перечисленных видов занятий и выяснить 
пожелания и замечания. 

Итоговый ежегодный врачебный контроль студен-
тов проводился в сентябре – октябре. 

Занятия по акваваэробике, проводимые в первом се-
местре были положительно оценены студентами. Было 
принято решение о разработке учебно-методического 
комплекса по аквааэробике и внедрению её в перечень 
видов физической культуры по выбору для студентов 
специальных медицинских групп. 

Анализ количества студентов спецмедгруппы, по-
сещавших в течение учебного года занятия одного из 
трёх предложенных видов физической культуры, по-
казал, что аквааэробика оказалась не менее привлека-
тельной, чем лечебное плавание. Было выявлено сле-
дующее соотношение: оздоровительная аквааэробика 
– 35,3%, лечебное плавание – 47,0%,  лечебная гимна-
стика в зале – 17,6%. В конце учебного года студен-
там спецмедгруппы (N=76) было предложено оценить 
предлагаемые на выбор виды физической культуры 
(распределить по местам), а также в произвольной 
форме высказать своё мнение, пожелание и замеча-
ние. Результаты опроса представлены в таблице 2.

Среди высказанных мнений стоит отметить сле-
дующие часто встречающиеся: 

занятия аквааэробикой  «веселее», по их оконча-
нию наблюдается «необыкновенный подъём», повы-
шается настроение;

упражнения в воде полезнее, чем в зале, а на аквааэ-• 
робике не обязательно уметь плавать;
плавание более «серьёзное» занятие, чем аквааэро-• 
бика – можно целенаправленно добиваться постав-
ленных перед собой задач в физическом самосовер-
шенствовании;
занятия лечебной гимнастикой в зале скучны, но • 
времени на переодевание затрачивается меньше;
группы подбираются слишком разнородные, инди-• 
видуальный подход недостаточно проявляется. 

Благодаря многообразию танцевально-
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Таблица 1
Распределение времени занятия по аквааэробике по основным разделам

Части занятия Разделы занятия
Продолжительность в зависимости от длины занятия
в отношении ко времени 

всего занятия, %
абсолютные показатели, 

мин.
Вводная Разминка 15 5-7

Основная «Кардио-тренировка» 45 13-20
«Силовая» тренировка 25 7-11

Заключительная Релаксация 15 5-7

Таблица 2
Результаты опроса с оценкой популярности занятий оздоровительной аквааэробикой, лечебным плаванием и 

ЛФК среди студентов специальной медицинской группы

Варианты оценок
Оценка студентами занятий в различных группах, %

Оздоровительная  
аквааэробика Лечебное плавание Лечебная гимнастика  

в зале
1 место 45 41 14
2 место 33 42 25
3 место 22 17 61

Примечания: данные округлены до целых чисел ввиду небольшого количества опрошенных (N=76)

гимнастических комбинаций в аквааэробике возможно 
избирательное воздействие на определённые мышеч-
ные группы, а использование элементов ходьбы и бега 
помогает дозировать нагрузку, разнообразить движе-
ния, сделать их более привлекательными. В сочетании 
с отсутствием необходимости обладать навыком пла-
вания, музыкальным сопровождением и эмоциональ-
ным подъёмом во время занятий, отличительные осо-
бенности оздоровительной аквааэробики позволяют ей 
прочно занять ведущее место среди видов физической 
культуры, предлагаемых студентам спецмедгруппы. 

Наиболее сложным в реализации программы ока-
зался принцип индивидуализации. Особенности ор-
ганизации занятий по физическому воспитанию в на-
шем ВУЗе не дают возможности подбирать студентов 
в группы по нозологическим типам заболеваний, что 
отражается на качестве проведения занятий (2).

Студентам, имеющим отклонения в состоянии здо-
ровья, целесообразно проводить медицинское обследо-
вания два раз в год. Особенно это важно для оценки эф-
фективности занятий, для своевременного выявления 
противопоказаний. С другой стороны, при основных 
заболеваниях в спецмедгруппах – болезни позвоночни-
ка, миопия, вегето-сосудистая дистония, нарушения в 
сердечно-сосудистой системе – кардинальные наруше-
ния здесь маловероятны. Для объективности же оцен-
ки необходимо в медицинское обследование включать 
проведение функциональных проб. 

Выводы.
Количественное соотношение занимающихся од-

ним из трёх предлагаемых видов физической культу-
ры по выбору и результаты опроса студентов вероят-
но связаны со следующими причинами. С появлением 
гидрореабилитации занятия в зале стали менее попу-
лярны. В основном на лечебную гимнастику в зале 
«по привычке» продолжают записываться те студен-
ты, которые начали ходить на неё, когда альтернативы 
её не было, или (в единичных случаях)  – имеющие 
противопоказания к занятиям в бассейне. 

Оздоровительная аквааэробика, как новый вид 
по выбору вызвала заметный интерес среди студен-
тов. Основными причинами, соответственно данным 
опроса, стали не обязательность умения плавать, а 
комплекс положительных эмоций.  Стоит отметить, 
что подавляющее число занимавшихся – девушки. В 
группе лечебного плавание количество занимавших-
ся не намного превзошло показатель группы аквааэ-
робики. В целом плаванием чаще всего занимаются 
на протяжении всего обучения не используя возмож-
ность перехода в другую группу. 

Дальнейшее исследование предполагается провести 
в направлении детального исследования результатов ис-
пользуемой методики (включение объективных методов 
оценки, анализ результатов врачебного контроля).
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Характеристика взаимосвязей спортивных результатов  
и показателей техники и тактики соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов каратэ-до
Баранов М.В., Маляренко А.Т.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрена эффективность 
индивидуализации технико-
тактической подготовки спортсме-
нов каратэ-до наступательного, 
маневренного и выжидательного 
стилей ведения поединков. Пу-
тём анализа соревновательной 
деятельности представителей 
этих стилей, чемпионов Мира 
и Европы 2007-2009 г.г. были 
определены классификацион-
ные признаки техники и тактики 
каратэ-до, а также установлены 
различия в использовании ими 
технико-тактических средств. 
Определены направления инди-
видуализации подготовки кара-
тистов разных стилей ведения 
поединков.

Баранов М.В., Маляренко А.Т. Харак-
теристика взаємозв’язків спортив-
них результатів та показників техніки 
та тактики змагальної діяльності 
висококваліфікованих спортсменів 
карате-до. Розглядено ефективність 
індивідуалізації техніко-тактичної 
підготовки спортсменів карате-
до наступального, маневреного та 
очікувального стилів ведення двобоїв. 
Шляхом аналізу змагальної діяльності 
представників цих стилів, чемпіонів 
Світу та Європи 2007-2009 р.р. було 
визначено класифікаційні ознаки техніки 
і тактики карате-до, а також встановлені 
відмінності в використанні їми техніко-
тактичних засобів. Визначено напрямки 
індивідуалізації підготовки каратистів 
різних стилів ведення двобоїв.

Baranov M.V., Malyarenko A.T. Characteristics 
of intercommunications of sport results 
and indexes of technique and tactic of 
competition activity of highly qualified 
sportsmen of karate-do. The effectiveness 
of the individualization of technical and 
tactical training of athletes of karate-offensive, 
maneuver, and expectant management style 
duels. By analyzing the competitive activities 
of representatives of these styles, world and 
European champion 2007-2009 classification 
features were identified techniques and tactics 
of karate-do and established differences in 
their use of technical-tactical vehicles. Results 
of correlation analysis of the relationship of 
sports results and performance of technical and 
tactical actions of these athletes can determine 
the direction of individualization of training in 
different styles of karate fights.

Ключевые слова:
проблема, индивидуализация, 
техника, тактика, стиль, поеди-
нок, корреляция, особенности.

проблема, індивідуалізація, техніка, 
тактика, стиль, двобій, кореляція, осо-
бливості.

problem, individualization, technique, tactics, 
style and duel correlation features.

Введение.1

Морфологические, физические, функциональные 
и психические особенности спортсменов каратэ-до 
являются основой для формирования стилей веде-
ния соревновательного поединка: наступательного, 
маневренного или выжидательного. Представители 
каждого из этих стилей в поединках отличаются друг 
от друга разными объёмами и способами применения 
технико-тактического потенциала. Знание этих разли-
чий даёт возможность конкретизировать направления 
индивидуализации технико-тактической подготовки 
спортсменов каратэ-до, что может существенно повы-
сить её качество. Кроме того, знание характерных для 
каждого стиля технико-тактических особенностей 
позволяет в поединке прогнозировать действия про-
тивника, что является необходимым условием дости-
жения победы [1,4,6].

В реальной жизни возможности индивидуализа-
ции подготовки каратистов используются далеко не 
полностью. В лучшем случае, индивидуализируя под-
готовку каратистов, тренеры ориентируются на от-
дельные особенности спортсмена – или физические, 
или функциональные, или морфологические. В худ-
шем случае, особенности спортсменов не учитывают-
ся вообще.

В результате, формирование собственного стиля 
ведения поединка у спортсмена происходит стихий-
но,  что отрицательно сказывается на результатах его 
соревновательной деятельности.

Специальная литература, посвященная каратэ-до, 
раскрывает данную проблему недостаточно. Усилия 
авторов направляются, в основном, на вопросы тех-
нической подготовки каратистов. Тактика каратэ-до 
излагается на уровне общих рекомендаций: напри-

© Баранов М.В., Маляренко А.Т., 2011

мер, учитывать особенности роста и длину конечно-
стей; подавлять волю противника своей активностью; 
сохранять дистанцию и т.д. Характерные для каждого 
стиля технико-тактические действия не рассматрива-
ются вообще [5].

Работа выполнена в соответствии с темой Свод-
ного плана НИР в области физической культуры и 
спорта на 2006-2010 г.г. «Усовершенствование тех-
нической подготовки спортсменов-единоборцев на 
основе модельных характеристик соревновательной 
деятельности спортсменов высокого класса» (шифр 
темы 2.2.9.2. П). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выявить взаимосвязи спортивных 

результатов и показателей техники и тактики сорев-
новательной деятельности высококвалифицирован-
ных спортсменов каратэ-до разных стилей ведения 
поединка.

Задачи работы:
- определить информативные показатели техники 

и тактики каратэ-до;
- выявить особенности техники и тактики соревно-

вательной деятельности высококвалифицированных 
каратистов наступательного, маневренного и выжида-
тельного стилей ведения поединка;

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, педагогические наблюдения, анализ видео-
материалов, методы математической статистики.

Результаты исследований.
Исследование проводилось в течение трёх лет на 

базе Харьковской государственной академии физиче-
ской культуры.

Путём изучения соревновательной деятельности 
высококвалифицированных каратистов С. Орту (чем-
пион Европы 2007 г. по каратэ-до, наступательный 
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стиль), Р. Агаева (чемпион Мира 2007 г., маневренный 
стиль) и С. Леала (чемпион Европы 2007 г., (выжи-
дательный стиль) были определены классификацион-
ные признаки техники и тактики каратэ-до WKF.

Классификационные признаки техники каратэ-до:
1. Исходные положения (стойки).

1) характер распределения веса тела на ноги: на 
ближнюю (относительно противника) ногу; на 
дальнюю ногу; равновесная боком; равновесная 
фронтальная

2) положение рук: верхнее; среднее; нижнее.
3) дистанция:дальняя; средняя; ближняя.

2. Передвижения (перемещения).
1) основные способы передвижения (заканчивают-

ся нападающим действием): шагом; приставным 
шагом к противнику; шагом с поворотом на 360º; 
выпадом.

2) вспомогательные  способы передвижения (спо-
собствуют выбору момента для нападения): Скач-
ки, скачки вперёд-назад; скачки вправо-влево; 
скачки со сменой стойки; приставным шагом от 
противника; бегом.

3. Основные действия.
1) удары руками: прямой удар ближней рукой; пря-

мой удар дальней рукой; удар тыльной частью ку-
лака

2) удары ногами: вперёд; в сторону; назад; круго-
вой; обратный круговой

3) защитные действия: блоки; уклоны; подставки; 
уходы с линии атаки; клинчевание (захват против-
ника)

4) броски противника: подсечки; подножки; через 
бедро; выведения из равновесия
Классификационные признаки тактики каратэ-до:

1. Тактика подготовки атакующих и контратакующих 
действий.
1) способы подготовки: маневрирование; вызов; об-

ман; выжидание;  двойной обман, натиск; клинче-
вание

2) место действия на площадке: центр; край; угол
2. Тактика ведения поединка.

1) варьирование формами ведения поединка: активно-
наступательной; активно-выжидательной; 
пассивно-выжидательной; защитной

2) установка на результат поединка: победа досроч-
но; победа по очкам; победа в дополнительное вре-
мя; проигрыш с минимальной разницей в баллах;

3) способы решения тактических задач: повы-
шение результативности собственных технико-
тактических действий; снижение результатив-
ности действий противника; провоцирование 
противника на выполнение наказуемых действий; 
уменьшение количества собственных наказуемых 
действий
Тактика участия в соревновании (основные тен-

денции)
преобладающие установки на результат поединка;• 
характерные технико-тактические действия;• 
излюбленные формы ведения поединка;• 
характерные способы достижения спортивного ре-• 
зультата:

- соотношение выигранных и проигранных баллов;
- соотношение полученных и вычтенных баллов за 

нарушения.
На основе установленных нами информативных 

признаков техники и тактики каратэ-до были раз-
работаны соответствующие классификации. Воз-
можность их использования для выявления технико-
тактических особенностей каратистов разных стилей 
ведения поединка проверялась путём видеоанализа 
соревновательной деятельности чемпионов Мира 
2008 и 2009 г.г. Г. Аркания (наступательный стиль), 
Р. Агаева (маневренный стиль) и Г. Сагрунова (выжи-
дательный стиль), показанная ими в десяти победных 
поединках. Финальные схватки каждого чемпиона не 
учитывались, т.к. спортсмены, независимо от прису-
щих им стилей, в финале использовали, выжидатель-
ную форму ведения поединка.

В результате выполненного анализа были установ-
лены существенные различия между представителя-
ми разных стилей в применении технико-тактических 
средств для достижения запланированного спортив-
ного результата. Они заключались в использовании 
спортсменами разных стоек, в особенностях распре-
деления веса тела в стойках, в исходных положениях 
рук, в выборе способов передвижения на татами, ис-
пользовании его площади и др..

Так Г. Аркания и Г. Сагрунов в поединках исполь-
зуют, в основном, стойку  вполоборота (95%-96%), Р. 
Агаев кроме стойки вполоборота (68%) использует 
фронтальную стойку (24%) и стойку боком (8%). Вес 
тела Р. Агаев и Г. Сагрунов распределяют на ноги, в 
основном, равномерно (80-90%), Г. Аркания акцен-
тирует вес тела больше на ближнюю (к противнику) 
ногу. Защищаясь, Р. Агаев использует большей ча-
стью уклоны (31,5%) и уходы с линии атаки (36,0%). 
Г. Сагрунов и Г. Аркания уклоны не используют.  Р. 
Агаев атакует противника на всей площади татами,  Г. 
Сагрунов и Г. Аркания углы татами не используют.

Указанные спортсмены по-разному применяют  
ударную технику рук и ног. Г. Сагрунов наносит удары 
противнику только дальней рукой, Г. Аркания – чаще 
ближней рукой (76,5%), Р.Агаев действует обеими ру-
ками (дальней– 66,7%, ближней – 25,0%).

Комбинационная техника (бросок – удар), которая 
оценивается судьями максимально высокой оценкой 3 
балла, у Р. Агаева составляет 35,0% от всех результа-
тивных действий, у Г. Аркания – 13,3%, у Г. Сагруно-
ва – 19,6%.

Р. Агаев в поединках без затруднений варьировал 
всеми его формами 125 раз, Г. Аркания – 96 раз, Г. 
Сагрунов – 56 раз. Установка на досрочную победу 
у Р. Агаева просматривалась в четырёх поединках из 
десяти, у Г. Аркания – в двух, у Г. Сагрунова – ни в 
одном поединке.

Установленные различия в технике и тактике этих 
спортсменов, представляющих разные стили ведения 
поединка, подтвердили необходимость индивидуали-
зации технико-тактической подготовки. При выборе 
направлений индивидуализации помимо наблюдений 
за действиями этих спортсменов в десяти поединках 
был выполнен корреляционный анализ взаимосвязей 
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спортивных результатов (полученных оценок) и пока-
зателей техники и тактики.

Анализ восемнадцати полученных корреляцион-
ных матриц показал следующее. В типичных для Г. 
Аркания (наступательный стиль) исходных положени-
ях преобладает стойка: туловище вполоборота, руки в 
среднем положении (r = 0,83), дистанция – дальняя (r = 
0,79). Оценки в один балл получает, действуя на сред-
ней дистанции (r = 0,67), оценки в два балла получает, 
развернув туловище фронтально (r = 0,61), оценки в 
три балла получает, действуя на ближней дистанции 
(r = 0,58). Вынуждает противника допускать нака-
зуемые ошибки, принимая исходные положения ног 
равновесное боком (r = 0,78) или перенося вес тела на 
дальнюю ногу (r = 0,75). Сам допускает наказуемые 
ошибки, выполняя удары ногой в туловище (r = 0,78). 
Набирает победные баллы за удары руками (r = 0,70).

При анализе взаимосвязей между отдельными по-
казателями способов передвижений были установле-
ны наиболее существенные из них: приставным ша-
гом к противнику – передвижение шагом (r = 0,64); 
приставным шагом к противнику – приставным ша-
гом от противника (r = 0,71); оценки 1 балл – пере-
движение шагом (r = 0,65); оценки 2 балла – подскоки 
на месте (r = 0,59); оценки 3 балла – передвижение 
шагом с поворотом на 360º (r = 0,65).

Анализ взаимосвязей между оценками судей и по-
казателями основных действий выявил наиболее тес-
ные из них: оценки 1 балл – удары ближней рукой (r = 
0,65); оценки 2 балла – удар ногой в сторону (r = 0,82) 
и круговой удар ногой (r = 0,71); оценки 3 балла – бро-
ски (r = 0,71).

Взаимосвязи оценок и тактических способов под-
готовки атакующих действий характеризовались сле-
дующими величинами коэффициента корреляции: 
оценки 1 балл – действия в центре площадки (r = 
0,55); оценки 2 балла – режим «ожидания» (r = 0,59); 
оценки 3 балла – клинчевание (r = 0,62).

Уровень взаимосвязи полученных оценок и форм 
ведения поединка характеризовался такими данными: 
оценки 1 балл – активно-наступательная форма (r = 
0,40); оценки 2 балла – активно-выжидательная форма 
(r = 0,59); оценки 3 балла – пассивно-выжидательная 
форма (r = -0,57) и защитная форма  (r = -0,55).

При анализе взаимосвязей оценок и доминирую-
щих установок на результат поединка наиболее тес-
ной оказалась следующая пара показателей: оценки 3 
балла – установка на долгосрочную победу (r = 0,62).

Р. Агаев (маневренный стиль) в исходных положе-
ниях использует равновесную фронтальную стойку с 
нижним положением рук (r = 0,62). Разворачивая ту-
ловище вполоборота к противнику, для ног принима-
ет положение равновесное боком (r = 0,74). Действуя 
на дальней дистанции, акцентирует вес на дальней 
ноге (r = 0,64), туловище держит боком (r = 0,63). На 
средней дистанции – исходное положение туловища 
фронтальное (r = 0,66), руки держит низко (r = 0,92). 
Оценки 1 балл связаны с равновесным фронтальным 
расположением ног (r = 0,46), нижним положением 
рук (r = 0,44), фронтальным положением туловища 
(r = 0,46) и средней дистанцией (r = 0,43). Оценки 2 

балла слабо связаны с фронтальным положением ног 
(r = 0,31) и туловища (r = 0,31). Оценки 3 балла также 
слабо связаны с положением туловища – боком (r = 
0,41) и ног – равновесным боком (r = 0,34).

При анализе взаимосвязей способов передвиже-
ний и оценок результативных действий выявлены 
наиболее существенные из них: передвижения шагом 
– приставным шагом к противнику (r = 0,62); пере-
движения шагом – подскоки на месте (r = 0,83); пере-
движения бегом – приставным шагом от противника 
(r = 0,63). Существенных связей между оценками 1, 
3 балла и способами передвижений не установлено. 
Оценки 2 балла и передвижение шагом с поворотом 
на 360º взаимосвязаны на невысоком уровне (r = 0,41). 
Взаимосвязь оценок и основных действий составила: 
оценки 1 балл – количество ударов дальней рукой – r = 
0,68 и защита уклоном – r = 0,39; оценки 2 балла – об-
ратно круговые удары ногой – r = 0,41; оценки 3 балла 
– броски подсечкой – r = 0,60 и через бедро – r = 0,30.

Анализ взаимосвязей спортивных результатов и 
тактических способов подготовки атакующих и кон-
тратакующих действий показал, что наиболее суще-
ственными из них являются: оценки 1 балл – вызов 
(r = 0,29); оценки 2 балла – вызов (r = 0,68); оценки 3 
балла – двойной обман (r = 0,73).

Взаимосвязь судейских оценок и форм веде-
ния поединков составила: оценки 1 балл – активно-
наступательная форма – r = 0,49; оценки 2 балла – 
активно-наступательная форма – r = -0,52; оценки 3 
балла – активно-выжидательная форма – r = -0,52.

Наиболее существенными взаимосвязями между 
судейскими оценками и установками на результат по-
единков оказались: оценки 1 балл – установка на до-
срочную победу – r = 0,67; оценки 2 балла – досрочная 
победа – r = 0,41.

Вызывают интерес установленные взаимосвязи 
между следующими параметрами: набранные баллы 
– установка на досрочную победу – r = 0,66; набран-
ные баллы – оценки 3 балла – r = 0,57; проигранные 
баллы – победа по очкам – r = 0,48.

Г. Сагрунов (выжидательный стиль) в исходных 
положениях  вполоборота переносит вес тела на даль-
нюю ногу (r = 0,63) и держит руки в среднем положе-
нии (r = 0,60). Нередко использует стойки равновес-
ную боком или вполоборота (r = 0,90), руки держит в 
среднем положении (r = 0,96).

Взаимосвязи между длиной дистанции и исходны-
ми положениями ног и рук тесные: дальняя дистанция 
– вес тела на дальней ноге (r = 0,71), исходное поло-
жение ног равновесное боком (r = 0,80), среднее поло-
жение рук (r = 0,89). На средней дистанции основное 
положение ног равновесное боком (r = 0,80) при сред-
нем или нижним положении рук (r = 0,68), туловище 
разворачивает вполоборота (r = 0,71). На ближней 
дистанции существенных взаимосвязей между этими 
параметрами не установлено.

Взаимосвязи судейских оценок и исходных по-
ложений следующие: оценки 1 балл – равновесное 
фронтальное исходное положение ног (r = 0,49) и 
средняя дистанция (r = 0,49); оценки 2 балла – равно-
весное фронтальное положение ног (r = 0,67). Оценки 
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3 балла существенных связей с исходными положе-
ниями не имели.

Взаимосвязи оценок и способов передвижений ока-
зались следующими: оценки 1 балл – передвижение 
шагом с поворотом на 360° – r = 0,49 и скачки со сме-
ной стойки – r = 0,78; оценки 2 балла – выпады – r = 
0,51; оценки 3 балла – передвижение шагом – r = 0,53.

Взаимосвязи  оценок и спортивных результатов 
характеризовались такими данными: оценки 1 балл – 
удары ближней рукой – r = 0,78 и удары дальней рукой 
– r = 0,53; оценки 2 балла – круговой удар ногой – r 
= 0,67. Интерес вызывает установленные взаимосвя-
зи полученных баллов за нарушения противника с 
основными действиями Г. Сагрунова: с ударами рукой 
(r = 0,51), с ударом ногой в сторону (r = 0,67) и защи-
той блоками (r = 0,68).

Взаимосвязи судейских оценок и тактических дей-
ствий оказались самыми высокими при подготовке 
ударов рукой вызовом (r = 0,41). При использовании 
им активно-наступательной формы ведения поединка 
добивался спортивного результата за счет ударов ру-
кой – 1 балл – (r = 0,62) и бросков – 3 балла – r = 0,83. 
Наиболее высокие оценки 3 балла получал, ведя пое-
динок с установкой на досрочную победу (r = 0,68).

Выявленные путём корреляционного анализа взаи-
мосвязи позволяют определить характерные для каж-
дого стиля технико-тактические приёмы, используе-
мые спортсменами в соревновательной деятельности.

Выводы.
Результаты исследования показали необходимость 

индивидуализации технико-тактической подготовки 
спортсменов каратэ-до с учётом их предрасположен-
ности к наступательному, маневренному или выжи-
дательному стилю ведения поединка. Представите-
ли каждого из этих стилей в поединках отличаются 
исходными положениями, способами передвижения 
и основными действиями, как в нападении, так и за-
щите. Они по-разному подготавливают атакующие и 
контратакующие результативные действия, использу-
ют разные тактические приёмы для сохранения или 
увеличения достигнутого результата в поединке и со-
ревновании в целом.

Показатели техники и тактики соревновательной 
деятельности высококвалифицированных спортсменов 
каратэ-до, ярких представителей наступательного, ма-
невренного и выжидательного стилей ведения поедин-
ка, могут быть использованы в качестве целевых моде-
лей для менее подготовленных каратистов [2,3].

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти с целью определения сильных и слабых сторон 
технико-тактической подготовленности квалифици-
рованных каратистов, конкретизировать направления 
индивидуализации тренировки.
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Особенности организации спортивно-массовой 
работы в техническом вузе

Барыбина Л.Н., Семашко С.А., Кривенцова Е.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотации:
Рассмотрены вопросы и разработана 
система организации учебного про-
цесса по физическому воспитанию 
в Харьковском национальном уни-
верситете радиоэлектроники. Выяв-
лено, что при организации учебно-
тренировочного процесса нужно 
учитывать потребности, наиболее 
отвечающие тем целям, которые сту-
денты ставят, занимаясь различными 
видами спортивной деятельности. 
Спортивно-массовые мероприятия 
в вузе объединяют большое количе-
ство участников, способствуют раз-
витию новых видов спорта, не вхо-
дящих в учебную программу, в них 
участвуют представители различных 
видов спорта, разного уровня под-
готовки, что повышает популярность 
предмета «Физическое воспитание».

Барибіна Л.М., Семашко С.А., 
Крівєнцова О.В. Особливості 
організації спортивно-масової роботи 
у технічному ВНЗ. Розглянуті питання 
і розроблена система організації учбо-
вого процесу з фізичного виховання у 
Харківському національному університеті 
радіоелектроніки. Виявлено, що при 
організації учбово-тренувального  про-
цесу потрібно враховувати потреби, що 
найбільш відповідають цілям, які студен-
ти ставлять, займаючись різними видами 
спортивної діяльності. Спортивно-масові 
заходи у вузі об'єднують велику кількість 
учасників, сприяють розвитку нових 
видів спорту, які не входять до учбової 
програми, у них беруть участь представ-
ники різних видів спорту, різного рівня 
підготовки, що підвищує популярність 
предмету «Фізичне виховання».

Barybina L.M., Semashko S.A., Kriv-
entsova H.V. Features of organization of  
sport mass work at the technical higher 
institution. It is considered questions and 
developed the system of organization of 
educational process of physical education 
in the Kharkov national university of radio 
electronics. During organization of educa-
tional process it is needed to take into ac-
count necessities, most answering those 
aims which students put, engaged in the 
different types of sporting activity. Sport 
mass measures in the higher institute unite 
large amount of participants, influenced on 
development of new types of sport that are 
not include educational programm. In sport 
mass measures took part representatives 
of different types of sport of different level 
of preparation, that promotes popularity of 
object “Physical education”.

Ключевые слова:
физическое воспитание, учебный про-
цесс, аэробика, самбо, массовость, 
организация, студент, тенденции.

фізичне виховання, учбовий процес, ае-
робіка, самбо, масовість, організація, 
студент, тенденції.

physical education, educational process, 
aerobics, sambo, mass character, organi-
zation, student, tendencies.

Введение.1

В связи с непростой экономической и политиче-
ской ситуацией, сложившейся в Украине в постсовет-
ское время, наше государство уделяло  не достаточно 
внимания не только развитию большого спорта, но и 
развитию массового физкультурного движения. Осо-
бенно низким уровнем здоровья и физической подго-
товленности отличается нынешнее поколение студен-
тов, которое сформировалось именно в этот период. 
С каждым годом количество студентов, занимающих-
ся в подготовительных и специальных медицинских 
группах, неуклонно растет. Здоровых и практически 
здоровых студентов становится все меньше. Это обу-
словлено, прежде всего, образом жизни современной 
молодежи. В этом контексте формирование здорового 
образа жизни и культуры досуга студенческой моло-
дежи должно стать одной из важных сфер деятельно-
сти высших учебных заведений [4, 7].

Чтобы избавиться от вредных привычек, которые 
мешают повышать уровень физической подготовлен-
ности, интеллектуального, эстетического, духовного 
развития,  психологи рекомендуют заменить их дру-
гими увлечениями, хобби с пользой для здоровья и 
созидания. Эти увлечения должны быть более яркой 
эмоциональной направленности, чем прежние, об-
ладать сильной мотивацией, удовлетворять модным 
тенденциям, способствовать развитию уверенности в 
своих силах и возможностях, быть эффективными.

Решая проблему позитивного и активного отно-
шения студентов к занятиям по физическому вос-
питанию в вузе, многие авторы ищут пути органи-
зационного реформирования деятельности кафедр 
физического воспитания и разработки новых направ-
лений физкультурно-спортивной  деятельности [1, 5, 
6, 11, 13].

© Барыбина Л.Н., Семашко С.А., Кривенцова Е.В., 2011

В процессе физкультурной деятельности формиро-
вание психических свойств личности происходит путем 
моделирования жизненных ситуаций, «проиграть» кото-
рые можно посредством выполнения различных физи-
ческих упражнений, включения в занятие спортивных и 
особенно игровых моментов. Постоянное сознательное 
преодоление трудностей, связанных с регулярными за-
нятиями физической культурой и спортом (например, 
борьба с нарастающим утомлением, ощущениями боли, 
страха) воспитывают волю, уверенность в себе, способ-
ность комфортно чувствовать себя в коллективе. Таким 
образом, происходит воспитание и самовоспитание це-
лого ряда необходимых человеку в жизни психических 
качеств, черт и свойств личности [14].

В последнее время резко активизировался инте-
рес к различным видам спортивно-ориентированной 
деятельности. Увеличилась потребность молодежи к 
активным формам отдыха, что стимулирует развитие 
не только традиционных, но и новых видов спорта, по 
своему содержанию наиболее отвечающих тем целям, 
которые студенты обычно ставят, занимаясь различ-
ными видами физкультурной деятельности [2, 9, 10, 
12, 15]. Однако в современной научно-методической 
литературе недостаточно освещен вопрос организа-
ции спортивно-массовой работы в вузах согласно со-
временным потребностям студентов и особенностям 
тенденций современного общества.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковского национального университета радиоэ-
лектроники.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определение современных тенденций 

и выбор новых направлений для организации учебно-
го процесса по физическому воспитанию студентов, 
разработка системы спортивно-ориентированной дея-
тельности кафедры физического воспитания.
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Результаты исследований.
Анализ психологических особенностей студенче-

ской молодежи показал, что студенческие годы – са-
мая яркая, насыщенная событиями, эмоциональны-
ми всплесками, большими умственными нагрузками 
часть жизни. Студентам приходится работать с боль-
шим объемом литературных источников. И не всегда  
в процессе обучения в высшем учебном заведении 
студенты сталкиваются с изучением учебных пособий 
строго по выбранному профилю, удовлетворяющих 
интересам и представлениям о будущей профессии. 

Для подготовки квалифицированного специали-
ста программой высшего образования предусмотрено 
овладение обязательным объемом знаний, который в 
будущем составит тот необходимый для каждого про-
фессионала фундамент, на котором будут базировать-
ся новые  решения, открытия, проекты. А для этого 
необходимо умение абстрагироваться, мобилизовать 
свои силы, сконцентрироваться на главном. 

Для успешного выполнения поставленной перед 
студентом нелегкой задачи, преподавателям кафедры 
физического воспитания  важно научить молодых 
людей умению переключаться с умственного вида 
активности на физический, тем самым, способствуя 
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, разгрузке 
органов зрения, укреплению нервной системы. Ведь 
без сбалансированной работы всех основных систем 
организма процесс обучения не будет плодотворным, 
дающим возможность творческого развития и лич-
ностного роста с адаптацией в социуме. 

Наибольшие проблемы испытывают первокурсни-
ки, вчерашние школьники, с неустойчивой, ранимой 
нервной системой, обусловленной гормональными 
всплесками, новым жизненным ритмом, переходом 
в новый коллектив. Именно первый год обучения яв-
ляется для  большей массы студенческой молодежи 
самым сложным. Опрос первокурсников показал, что 
очень многие из них не знакомы со спортом или зна-
комы поверхностно.

Решением проблемы здоровья студенческой моло-
дежи может стать формирование у нее потребности в 
физически активном образе жизни и  осознанного от-
ношения к собственному здоровью не только на время 
учебы в вузе, но и в дальнейшей жизни [3, 8, 9]. На 
наш взгляд, это является важным элементом в орга-
низации физического воспитания в высшем учебном 
заведении. 

В Харьковском национальном университете радио-
электроники система организации занятий по физиче-
скому воспитанию предполагает распределение потока 
студентов в спортивно-ориентированные группы (спе-
циализации). Студенты, посещая обязательные занятия 
по физическому воспитанию, могут  заниматься  спор-
тивными играми,  единоборствами, фитнессом и лег-
кой атлетикой. Занятия по физическому воспитанию, 
основанные на самостоятельном выборе направления, 
повышают интерес к процессу обучения, дают возмож-
ность совершенствоваться в избранном виде спорта, а 
участие в соревнованиях способствуют росту заинте-
ресованности студентов в тренировочном процессе. 

В спортивно-массовую работу ХНУРЭ входит 
организация спартакиад университета, проведение 
турниров по различным видам спорта, фестивалей и 
спортивных праздников. Это способствует развитию 
новых видов спорта, не входящих в учебную програм-
му, объединяет большое количество участников, а так 
же дает возможность общения студентам различных 
факультетов, разных специальностей. Внутривузов-
ская спартакиада включает в себя такие популярные 
массовые виды спорта, как футбол, волейбол, баскет-
бол, шахматы, шашки, тяжелая атлетика, бадминтон и 
единоборства.

Анализируя данные посещаемости студентами 
занятий по физическому воспитанию, мы обратили 
внимание на такую тенденцию. В последнее время 
повысился интерес девушек к единоборствам (боксу, 
каратэ и, в особенности, самбо). Так, если на 1 курсе 
из всех девушек, занимающихся единоборствами, 99% 
составляют девушки общего курса специализации 
«единоборства» и всего 1% входят в сборную команду 
вуза; на 2 курсе из всех девушек, занимающихся еди-
ноборствами, общий курс специализации составляет 
90%, а в сборной команде – 10% специализирующих-
ся; то к 3 курсу на специализации занимаются 83%, 
а в сборной команде уже 17% девушек. Девушки, 
никогда не занимавшиеся единоборствами, уже ко 2, 
3 курсу участвуют в межвузовских соревнованиях и 
занимают призовые места. Эта тенденция привела к 
необходимости проводить внутривузовскую спарта-
киаду по единоборствам не только среди юношей, но 
и среди девушек.       

Кроме того, на сегодняшний момент, одним из 
важных направлений в спортивно-массовой работе, 
на наш взгляд, является проведение традиционных 
спортивных  праздников.

Одним из таких праздников стал фестиваль аэроби-
ки. В связи с тем, что в аэробике много танцевальных 
направлений и студенты находятся на разных уровнях 
подготовки, затруднительно провести внутриуниверси-
тетскую спартакиаду по этому виду спорта. Мы нашли 
вариант решения, при котором все девушки и юноши, 
занимающиеся аэробикой, могут показать свои умения. 
В фестивале принимают участие спортсмены основ-
ных сборных команд по степ-аэробике, фанк-аэробике, 
черлидингу, брейку, а так же начинающие спортсмены, 
освоившие азы аэробики на занятиях по физическому 
воспитанию.  Подобный фестиваль проводится так же 
по художественной гимнастике. 

Благодаря проведению таких мероприятий попол-
няются ряды сборных команд и по аэробике, и по ху-
дожественной гимнастике. Эти праздники повышают 
интерес студентов к спорту.

В итоге, проведя анализ посещаемости студентами 
занятий по аэробике, мы наблюдаем следующие  тен-
денции: из студентов, занимающихся аэробикой на 1 
курсе, посещают общий курс специализации 92%, в 
сборной команде – 8%; на 2 курсе из всех занимаю-
щихся аэробикой  посещают общий курс специализа-
ции 82%, в сборной команде – 18%; а на 3 курсе из 
всех занимающихся аэробикой на общем курсе спе-
циализации – 71%, в сборной команде – 29%.
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Одним из самых зрелищных спортивных празд-
ников в нашем университете стал уже традиционный 
праздник, посвященный  Дню Победы 9 мая. Он на-
чинается с построения и парада спортсменов. Участ-
никами праздника являются члены сборных команд, 
а так же большое количество начинающих спортсме-
нов, которые уже к ΙΙ, ΙΙΙ курсу, добиваясь определен-
ных спортивных результатов, могут пополнить ряды 
сборных команд университета. Затем проводится тор-
жественное награждение лучших спортсменов года.

Специально к этому празднику тренерами-
преподавателями разрабатываются программы сорев-
нований. Большое количество показательных высту-
плений и блиц-турниров по различным видам спорта  
являются не только яркой массовой демонстрацией, 
создающей колоссальную позитивную атмосферу, а и 
возможностью начинающих спортсменов продемон-
стрировать свои умения и навыки. 

 Важно отметить, что все спортивные праздники 
проводятся не только в зале, но и на стадионе, привле-
кая большое количество зрителей и болельщиков, что 
позволяет поднять эмоциональный фон таких меро-
приятий. Преимуществом спортивных праздников пе-
ред соревнованиями по конкретному виду спорта явля-
ется участие  представителей различных видов спорта, 
разного уровня подготовленности, что повышает по-
пулярность предмета «Физическое воспитание» в вузе, 
создает «моду» на спорт и здоровый образ жизни.

В финальной части  спортивных праздников про-
водится награждение победителей и всех участников. 

Публикация статей о проведении праздников в уни-
верситетской прессе и выпуск тематической стенной 
газеты с фотографиями являются дополнительным 
стимулом к ведению студентами активного и здоро-
вого образа жизни.

Итоговый анализ посещаемости студентами заня-
тий по физическому воспитанию отображен в графике 
(рис.1). На рис. 1. видена тенденция роста количества 
студентов, занимающихся в сборных командах уни-
верситета, от I до III курса.

Выводы.
1. Формирование осознанного отношения к собствен-

ному здоровью и потребности в физически актив-
ном образе жизни является важным условием  все-
стороннего развития современного студента.

2. Привлечение студентов к участию в спортивных 
мероприятиях, проводимых в вузе по предложен-
ной нами системе, оказывает положительное влия-
ние на повышение интереса к занятиям избранным 
видом спорта.

3. Поиск новых средств и методов организации 
учебно-тренировочного  процесса должен учиты-
вать потребности молодежи к активным формам 
деятельности и стимулировать развитие не только 
традиционных, но и новых видов спорта, таких, как 
различные виды единоборств и современные на-
правления аэробики, по своему содержанию боль-
ше других отвечающих тем целям, которые студен-
ты ставят, занимаясь разными видами спортивной 
деятельности. 

Рис.1. Соотношение количества студентов, занимающихся в сборных командах,  
и студентов, занимающихся в учебных группах
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Дальнейшие исследования будут направлены на 
изучение потребностей учащихся в спортивно ори-
ентированной физкультурной деятельности и поиски 
новых форм и методов формирования здорового об-
раза жизни и культуры досуга студентов.
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Исследование индивидуально-психологических  
особенностей гандболисток 15-17 лет

Быкова Е.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены различия индивидуаль-
но- психологических особенностей 
юных гандболисток выступающих 
в различных игровых амплуа. При-
ведена взаимосвязь некоторых лич-
ностных характеристик спортсменок с 
линией нападения гандболисток. В ис-
следовании принимали участие ганд-
болистки в возрасте 15-17 лет. Были 
проанализированы данные вопросни-
ков Р.Кеттела и Р.М. Русалова. Оцене-
ны существующие различия в свой-
ствах темперамента гандболисток 
различных амплуа. Установлено, что 
при распределении игровых функций 
спортсменок, необходимо учитывать 
их индивидуально-психологические 
особенности.

Бикова О.О. Дослідження індивіду-
ально-психологічних особливостей 
гандболісток 15-17 років. Розглянуті 
відмінності індивідуально-психологічних 
особливостей юних гандболісток висту-
пають у різних ігрових амплуа. Наведе-
но взаємозв'язок деяких особистісних 
характеристик спортсменок з лінією на-
паду гандболісток. У дослідженні брали 
участь гандболістки у віці 15-17 років. 
Були проаналізовані дані анкет Р. Кет-
тела і Р.М. Русалова. Оцінено існуючі 
відмінності у властивостях темперамен-
ту гандболісток різних амплуа. Встанов-
лено, що при розподілі ігрових функцій 
спортсменок, необхідно враховувати їх 
індивідуально-психологічні особливості. 

Bikova H.O. Research of individual 
psychological particular qualities 
handball players 15-17 years. The dif-
ferences of individual-psychological 
characteristics of young handball players 
playing in different game roles. It is shown 
the relationship of certain personality 
characteristics of athletes with a line of 
attack handball players. In research took 
part handball players at the age of 15-17 
years. It is analyzed data from question-
naires by R. Kettela and R. Rusalova. 
Evaluated the differences in the proper-
ties of the temperament handball players 
of different roles. Established that the dis-
tribution of game functions athletes must 
take into account their individual psycho-
logical characteristics. 

Ключевые слова:
гандболистки, свойства тем-
перамента, индивидуально-
психологические особенности.

гандболістки, властивості темпера-
менту, індивідуально-психологічні осо-
бливості. 

handball players, individual psychological 
qualities, properties of the temperament.

Введение.1

Для спортсменок, деятельность которых связана 
с регулярным высоким психическим напряжением, 
риском получения травмы, большой ответственно-
стью перед собой, партнерами по команде, тренерами 
и зрителями, во время тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, уровень требований к психике 
очень высок. При этом следует отметить тот факт, что 
свойства темперамента во многом определяют про-
фессиональную пригодность. Таким образом, изуче-
ние свойств темперамента гандболисток  в совокуп-
ности с изучением других свойств личности большое 
значение для правильного распределения по амплуа 
и для управления их тренировочной и соревнователь-
ной деятельностью.

В гандболе игроки распределены по амплуа, ко-
торые предусматривают выполнение определенных 
игровых функций. Одни должны брать на себя инициа-
тиву и организовывать атаки, а другие уметь вовремя 
подыграть и создать необходимые условия для атаки 
ворот соперника. Эти функции и определяют «веду-
щих» и  «ведомых» в гандболе [2, 3, 4]. Соответствие 
психологических особенностей гандболистов их игро-
вому амплуа играет немаловажное значение в игре. 

По данным Игнатьевой В.Я. успех соревнователь-
ной деятельности гандболисток зависит от 10 факто-
ров [2]. Иерархия этих факторов дает представление 
о том, какое значение имеют качества и свойства лич-
ности гандболиста в его спортивной деятельности. 

Так вершину модели занимают социально-
обусловленные черты личности и мотивация к вы-
соким достижениям. Второй компонент – высокая 
технико-тактическая подготовленность, третьим по 
значимости стал высокий уровень физической подго-
товленности и т.д. Из 10 факторов, определяющих эф-
фективность соревновательной деятельности, 4 свя-
заны с психологическими особенностями личности.  
© Быкова Е.А., 2011

Так на 4, 5 и 6 месте значимости оказались психиче-
ская подготовленность, показатели психических про-
цессов и особенности темперамента, эмоционально-
волевой сферы, типологические свойства нервной 
системы [2].

Проблема индивидуально-психологических раз-
личий между людьми всегда рассматривалась в отече-
ственной психологии как одна из фундаментальных. 
Наибольший вклад в разработку этой проблемы внес-
ли Б.М.Теплов и Д.В. Небылицин [7, 8, 9]. 

Согласно Б.М.Теплову, свойства нервной системы 
проявляют себя, прежде всего и преимущественно, в 
динамическом аспекте поведения (скорость, темп, на-
пряженность и т.д.) и в меньшей степени обнаружи-
ваются в содержательных аспектах деятельности (по-
буждения, мотивы, цели, знания т.д.). 

Поэтому изучение свойств темперамента в сово-
купности с определением других свойств личности 
играет весомое значение для правильного распреде-
ления игроков по амплуа и управления их трениро-
вочной и соревновательной деятельностью.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить индивидуально-

психологические свойства личности гандболисток 
различных амплуа.

Исходя из цели исследования, задачи были сфор-
мулированы следующим образом: 
1. Изучить личностные характеристики (конститу-

ционные факторы по Р. Кеттеллу) гандболисток 
15-17 лет, выполняющие различные игровые 
функции на площадке во время соревновательной 
деятельности.

2. Оценить свойства темперамента: пластичность, 
темп, энергичности и эмоциональность у гандболи-
сток выполняющих различные игровые функции.
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3. Оценить соответствие выбора игровой специ-
ализации спортсменками-гандболистками их 
индивидуально-психологическим особенностям.
Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, психологическое тестиро-
вание (методика определения свойств темперамента 
В.М. Русалова, 16-факторный личностный вопросник 
Р. Кеттелла (16 PF)), методы статистической обработ-
ки данных. 

Результаты исследований. 
Особенности протекания психических процессов у 

разных людей во многом определяет их возможности в 
достижении спортивного мастерства. Без достаточной 
информации и понимания черт характера, генетически 
обусловленных темпераментом, нельзя осуществлять 
качественную подготовку гандболистов. Все это обу-
словило актуальность данной проблемы и необходи-
мость изучения личностных характеристик испытуемых 
гандболисток. Для этого нами был использован 16-
факторный личностный вопросник Р. Кеттелла (16 PF).

Достоинства и недостатки методики Р. Кеттел-
ла неоднократно обсуждались в литературе [1, 5, 6]. 
Различные ее формы постоянно используются в на-
учных исследованиях, в том числе и форма «С», кото-
рая была применена и в нашем исследовании. Кроме 
того, в специальных многолетних исследованиях А.Н. 
Капустиной (2001) [6], была доказана надежность и 
валидность данной методики, что явилось основой её 
выбора для проведения наших исследований. Апро-
бированность методики дала возможность получить с 
ее помощью информацию о коммуникативных, эмо-
циональных и интеллектуальных характеристиках.

В исследовании принимали участие 28 гандболи-
сток г.Харькова в возрасте 15-17 лет. 

В результате проведенных исследований, у гандбо-
листок была обнаружена средняя обратнопропорцио-
нальная взаимосвязь между  эмоциональной устойчи-
востью и доминантностью (r = – 0,54) спортсменок. 
Иначе говоря, чем более эмоционально устойчива 
спортсменка, тем менее она проявляет враждебность 
и упрямство, а остается более мягкой, податливой и 
уступчивой. Враждебно настроенная и упрямая ганд-
болистка, не признающая авторитетов партнеров по 
команде склонна к повышенной напряженности и воз-
будимости (r  = 0,66). 

Полученные средние показатели коэффициента 
корреляции между сдержанностью и жесткостью по-
ведения (r = 0,50) свидетельствуют о преобладании у 
сдержанных, осмотрительных, точных гандболисток 
тенденции к независимости, практичности, иногда 
жесткости. И наоборот, чем более импульсивна и без-
заботна спортсменка, тем более она капризна, требо-
вательна к вниманию и помощи тем самым склонна 
снижать эффективность деятельности группы.

У гандболисток, погруженных во внутренние по-
требности, мало заботящихся о практических вопро-
сах, более сильно выражена эмоциональность (r = 
0,51), т.е. минимальный уровень воздействия необхо-
дим для возникновения эмоциональной реакции на 
определенное событие и высока скорость возникно-
вения этой реакции.

Спортсменки с высокой способностью к обу-
чаемости не всегда руководствуются волевым кон-
тролем, невнимательны к другим в этом отношении  
(r = – 0,57), и наоборот, гандболистки, склонные бо-
лее медленно воспринимать и понимать информацию 
имеют тенденцию к жесткому контролю своего пове-
дения, внимательны и тщательны в своих поступках 
и словах.

В нашем исследовании с помощью методики опре-
деления свойств темперамента В.М. Русалова мы оце-
нивали следующее: энергичность – степень активно-
сти, с которой человек воздействует на внешний мир 
и преодолевает препятствия на пути к своим целям; 
пластичность – легкость, гибкость и быстрота пере-
ключения человека с выполнения одного вида дея-
тельности на выполнение другого вида или изменения 
поведения в общении с людьми; темп – скорость про-
текания различных психических реакций и процессов 
(скорость движений, речи, запоминания и др.); эмо-
циональность – уровень воздействия, который необ-
ходим для возникновения эмоциональной реакции и 
скорость возникновения этой реакции.

Полученные в результате наших исследова-
ний показатели эмоциональности у большинства 
спортсменок-гандболисток крайних (77,8%) и полу-
средних (87,5%) амплуа оказались сильно выражен-
ными. В то же время, следует отметить тот факт, что 
степень выраженности этого же свойства у  боль-
шинства линейных игроков несколько иная. Так, у 
60% гандболисток  данного амплуа эмоциональность 
выражена средне, а у оставшихся 40% – степень вы-
раженности оказалась относительно слабой. То есть, 
уровень воздействия, который необходим для возник-
новения эмоциональной реакции у линейных игроков 
должен быть выше, чем уровень воздействия на край-
них и полусредних игроков для возникновения той же 
реакции. 

У большинства гандболисток, принявших участие 
в эксперименте и представляющих различные игро-
вые амплуа наблюдается средняя степень выраженно-
сти подвижности нервных процессов (77,8% крайних, 
50% полусредних и 40% линейных игроков). 

Сравнение полученных показателей темпа про-
текания психических реакции свидетельствует об 
имеющихся отличиях в данных линейных игроков и 
гандболисток других амплуа. У всех линейных игро-
ков наблюдалась средняя степень выраженности тем-
па протекания психических реакций. У большинства 
крайних игроков (66,7%) и гандболисток выполняю-
щих функции полусредних игроков (75,0%) скорость 
протекания различных психических реакций и про-
цессов выше, чем у линейных. 

В то же время следует отметить тот факт, что по-
казатели пластичности протекания нервных процессов 
резко отличаются у гандболисток различных амплуа. 
Так у 40% линейных игроков это свойство темпера-
мента выражено достаточно сильно, а у большинства 
игроков полусредних амплуа – 75,0%, степень выра-
женности определяется как средняя и  55,6% спортсме-
нок, выполняющих амплуа крайних игроков указывает 
на слабую степень выраженности пластичности.
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Таким образом, в результате оценки выбора игро-
вой специализации гандболистками во время иссле-
дований выявилось несоответствие индивидуально-
психологических особенностей отдельных 
спортсменок их занимаемой позиции на площадке и 
тем функциям, которые они должны выполнять. 

Так, одной из испытуемых выполняющих амплуа 
крайнего игрока присуще ощущение сильного страха 
в опасных и неизвестных ситуациях, что порождает в 
ней чувство неуверенности. Для игроков этого амплуа 
такие ощущения недопустимы, поскольку большин-
ство действий гандболистка вынуждена выполнять в 
безопорном положении в непосредственной близости 
к защитнику и на высокой скорости.

У одной из испытуемых спортсменок второй линии 
нападения преобладали процессы возбуждения, на-
блюдалась неуравновешенность в поведении, что вы-
ражалось в склонности к агрессивному общению с кол-
легами при неудачах в соревновательной деятельности. 
Такое поведение и отношение к партнерам нежелатель-
ны для игроков второй линии нападения, поскольку их 
функциями на площадке предусмотрена корректиров-
ка действий партнеров, способность организовывать 
действия коллег по команде и способность «вести за 
собой». В дополнении к этому, неуравновешенность 
поведения и нервные срывы на площадке во время со-
ревновательной деятельности у игроков данного ам-
плуа в большинстве случаев приводят к нарушению 
правил и повышенному травматизму. 

Выводы. 
Результаты проведенного нами исследования под-

черкивают существующие различия в индивидуально-
психологических особенностях гандболисток различ-
ных амплуа и необходимость учета тренерами этих 
особенностей при определении и выборе для спор-
тсменок игровых функций.

Дальнейшее исследование индивидуально-
психологических особенностей личности гандболи-
сток 15-17 лет, выступающих в различных игровых 
амплуа, будет направлено на определение их влияния 
на эффективность игровой деятельности спортсменок 
в соревновательных условиях. 
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Факторная структура фической подготовленности 
юных волейболистов 10-14 лет на этапе начальной 

и предварительной базовой подготовки
Вертель А.В., Градусов В.А. 

Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены вопросы эффективно-
сти метода факторного анализа для 
определения информативных дан-
ных проведенных исследований. По-
лученные данные позволили опре-
делить, на сколько был эффективен 
выбор комплекса показателей для 
использования их с целью контро-
ля уровня специальной физической 
подготовленности на определенных 
этапах подготовки юных волейболи-
стов. Доказано, что структура фи-
зической подготовленности юных 
волейболистов 10-14 лет носит ди-
намичный переменный характер и 
изменяется в зависимости от их воз-
раста.

Вертель А.В., Градусов В.А. Фактор-
на структура фізичної підготовле-
ності юних волейболістів 10-14 років 
на етапі начальної та попередньої 
базової підготовки. Розглянуто питан-
ня ефективності методу факторного 
аналізу для визначення інформативних 
даних проведених досліджень. Отрима-
ні дані дозволили визначити наскільки 
був ефективним  обраний комплекс по-
казників для використання їх з метою 
контролю рівня спеціальної фізичної 
підготовленості юних волейболістів на 
певних етапах підготовки. Доведено, що 
структура фізичної підготовленості юних 
волейболістів 10-14 років має динаміч-
ний перемінний характер та змінюється 
з віком.

Vertel A.V., Gradusov V.A. Factor struc-
ture of physical training of young vol-
leyball players of 10-14 years old at the 
stage of initial and previous basic train-
ing. In this article questions of efficiency 
of factorial analysis method for definition 
of informative values of our researches 
are considered. The obtained data has 
allowed to define level of values and to 
estimate how much chosen characteristic 
complex is effective for their use for the 
purpose of control of level of special physi-
cal qualification of young volleyball players 
at certain period of preparation. It is proved 
that structure of physical training of young 
players of 10-14 years old have dynamic 
variable character ad change depending 
on the age.

Ключевые слова:
факторный анализ, структура фи-
зической подготовленности.

факторний аналіз, структура фізичної 
підготовленості.

factorial analysis, special physical 
qualification.

Введение. 1

Одним из эффективных методов определения ин-
формативных данных, полученных в результате ис-
следований является факторный анализ. Для интер-
претации факторов, т.е. определения для каждого из 
них содержательного смысла, связанного с определён-
ной направленностью, и понимая, какая реальность 
скрыта в выделенных факторах, был проведен анализ 
нагрузок с исходными переменными, полученными 
в результате тестирования специальных физических 
качеств.

При проведении факторного анализа структуры 
физической подготовленности обращалось внимание 
на дисперсию выборки выделенных факторов и отно-
сительное влияние параметров внутри их, что позво-
лило не только определить данные факторы в струк-
туре физической подготовленности, но и раскрыть 
механизмы их формирования.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определить взаимозависимость 

факторов, которые отображают скоростно-силовую 
подготовленность юных волейболистов 10-14 лет.

Результаты исследований.
При проведении факторного анализа структуры 

физической подготовленности юных волейболистов 
основной целью работы было выявление количества 
факторов, которые оказывают влияние на суммарный 
результат дисперсии выборки. 

Результаты факторного анализа структуры физи-
ческой подготовленности юных волейболистов иссле-
дуемых групп позволили выделить от трех до четы-
© Вертель А.В., Градусов В.А., 2011

рех факторов, вклад которых составляет от 65,1% до 
83,1% суммарной дисперсии выборки в зависимости 
от этапа многолетней подготовки (начальной и пред-
варительной базовой).

При рассмотрении результатов факторного анали-
за структуры физической подготовленности юных во-
лейболистов в возрасте 10 лет, было выделено четыре 
фактора, составляющие 78,3% суммарной дисперсии 
выборки.

В содержании первого, наиболее значимого факто-
ра с вкладом в суммарную дисперсию выборки 31,3% 
вошли показатели, которые характеризуют скорость и 
скоростную силу по данным тестов: «Вращение двух 
рук с весом (1кг) в разноименном направлении», «Бег 
12м с хода» (рис.1).

Во втором факторе с его вкладом в суммарную 
дисперсию выборки 17,5% с наиболее высоким коэф-
фициентом корреляции выделился показатель теста 
«Прыжок в длину с места». Кроме этого, к данному 
фактору относится показатель теста «Прыжки - акро-
батика» Данный фактор интерпретируется нами как 
фактор «Взрывная сила».

В третьем факторе с долей вклада в суммарную 
дисперсию выборки 15,4% основную нагрузку несут 
показатели тестов: волейбольный «Прыжок вверх с 
разбега» и «Челночный бег 5х6м с усложнениями». 
Таким образом, данный фактор можно охарактеризо-
вать как «Скоростно-силовой».

В содержании четвертого фактора с вкладом в 
суммарную дисперсию выборки 14,1% вошли пере-
менные, которые характеризуют двигательные воз-
можности по данным теста «Челночный бег (5х6м) с 
усложнениями «. Так же к этому фактору относится 
показатель теста «Прыжковая выносливость» (раз-
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ница между первым и вторым прыжками). Данный 
фактор интерпретируется нами как «Двигательная ко-
ординация».

У юных волейболистов исследуемой группы в воз-
расте 11 лет факторный анализ структуры физической 
подготовки выделил три фактора, на долю которых 
приходится 65,1% суммарной дисперсии выборки.

В первом основном факторе, вклад которого в дис-
персию выборки составляет 31,2%, вошли показатели 
тестов, которые характеризуют уровень скоростно-
силовой подготовленности: «Бросок набивного мяча 
(1кг) в прыжке с места», «Вращение двух рук с весом 
(1кг) в разноименном направлении». Мы интерпрети-
руем данный фактор как «Скоростно-силовой». 

Во втором факторе с значением суммарной дис-
персии выборки в 21,9% вошли показатели тестов: 
волейбольный «Прыжок вверх с разбега», «Бег 12м с 
хода». Таким образом, данный фактор интерпретиру-
ется нами как «Взрывная сила».

К третьему фактору, с вкладом в суммарную дис-
персию выборки 12,0% входит показатель теста 
«Прыжковая выносливость» (разница между первым 
и вторым прыжками) и показатель теста «Прыжок в 
длину с места». Мы можем интерпретировать его как 
«Скоростно-силовой фактор». 

У волейболистов исследуемой группы в возрасте 
12 лет структура физической подготовленности опре-
деляется четырьмя факторами, на долю которых при-
ходится 79,2% суммарной дисперсии выборки.

В первом факторе, вклад которого в описание дис-
персии переменных значений составляет 28,6%, с 
наибольшими взаимосвязями выделились показатели 
тестов: «Бег 12м с хода», «Прыжки вверх после пере-
мещения влево - вправо». Этот фактор мы можем оха-
рактеризовать как «Скорость». 

Во второй фактор (25,9% суммарной диспер-
сии выборки), который мы интерпретировали как 
«Скоростно-силовой» выделился показатель теста 
«Вращение двух рук с весом (1 кг) в разноименном 
направлении». Так же показатели тестов: «Прыжок 
вверх с разбега», «Прыжки – акробатика», «Бросок 
набивного мяча (1кг.) в прыжке с места через сетку». 

Третий фактор (12,7% суммарной дисперсии вы-
борки) отображают показатели тестов: «Прыжковая 
выносливость» и «Челночный бег 5х6м с усложне-
ниями». Данный фактор характеризуется как «Двига-
тельная координация».

В четвертом факторе (12,0% суммарной дисперсии 
выборки) наибольший факторный вес имеют показа-
тели тестов: «Прыжковая выносливость» и «Прыжки 
– акробатика». Таким образом, данный фактор опре-
деляется нами как фактор «Взрывная сила».

Основное влияние на формирование уровня фи-
зической подготовленности в возрасте 12 лет прак-
тически равнозначное значение имели факторы, 
интерпретируемые нами как «Скорость» (28,6%) и 
«Скоростно-силовой» (25,9%).

Факторный анализ структуры физической подго-
товленности юных волейболистов в возрасте 13 лет 
дала следующие информативные значения: выделено 
четыре фактора, которые объясняют 83,1% суммарной 
дисперсии выборки.

В первом основном факторе, который составляет 
34,7% от суммарной дисперсии выборки, высокие кор-
реляционные связи несут показатели тестов: «Бросок 
набивного мяча (1кг) в прыжке с места через волей-
больную сетку», «Прыжок в длину с места», «Пры-
жок вверх с разбега», «Прыжковая выносливость», 
«Бег 12м с хода». Данный фактор мы интерпретируем 
как «Взрывная сила».

Факторы (D=78,3%)
Фактор I – 31,3% - скорость
Фактор II – 17,5% - взрывная сила
Фактор III – 15,4% - скоростно-силовой
Фактор IV – 14,1% - двигательная координация
21,7% - необъясненная дисперсия

Рис. 1. Факторная структура физической подготовленности юных волейболистов 10 лет в начале экспери-
мента

Фактор_IV  
14,1%  

Необъясненная_  

дисперсия 
21,7%  Фактор___I  

15,4%  

Фактор_I  Фактор_II  
31,3%  17,5%  
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Во втором факторе с вкладом 18,8% в суммар-
ную дисперсию выборки, непосредственную нагруз-
ку несут показатели тестов: «Челночный бег 5х6м» 
с усложнениями и «Прыжки - акробатика». Поэто-
му, мы можем интерпретировать данный фактор как 
«Двигательная координация».

К третьему фактору, с суммой вклада в дисперсию 
выборки 17,0% относятся показатели тестов: «Враще-
ние двух рук с весом (1кг) в разноименном направле-
нии» и «Прыжки - акробатика». Таким образом, мы 
характеризуем этот фактор как «Скоростно-силовой».

Четвертый фактор (12,6% суммарной дисперсии 
выборки) отображает показатель теста: «Прыжок 
вверх после перемещения влево – вправо» и интер-
претируется нами как «Скорость».

Из данных факторного анализа структуры физи-
ческой подготовленности волейболистов в возрасте 
13 лет основное значение имел фактор, интерпрети-
руемый нами как «Взрывная сила» (34,7% суммарной 
дисперсии выборки).

У волейболистов в возрасте 14 лет факторный ана-
лиз выделил четыре фактора, на долю которых прихо-
дится 80,2% суммарной дисперсии выборки (рис.4.10, 
приложение Е4).

В первый основной фактор (33,6% суммарной дис-
персии выборки), вошли показатели тестов: «Прыжок 
в длину с места», волейбольный «Прыжок вверх с 
разбега», «Вращение двух рук с весом (1кг) в разнои-
менном направлении». Этот фактор интерпретируется 
нами как «Взрывная сила».

Во втором факторе (19,8% суммарной дисперсии 
выборки) наибольшую факторную нагрузку несут по-
казатели тестов: «Вращение двух рук с весом (1кг) в 
разноименном направлении», «Челночный бег 5х6м» 
с усложнениями, и «Бег 12м с хода». Данный фактор 

интерпретируется нами как «Двигательная координа-
ция» (рис.2).

Третий фактор с вкладом 14,3% в суммарную дис-
персию выборки, характеризуется как фактор «Ско-
рость», к нему относятся показатели тестов: «Бег 12м 
с хода», «Прыжки вверх после перемещением влево 
– вправо». 

К четвертому фактору (12,5% суммарной диспер-
сии выборки) относятся показатели тестов: «Прыжко-
вая выносливость», «Прыжок вверх с разбега». Этот 
фактор можно охарактеризовать как «Скоростно-
силовой».

В возрасте 14 лет факторный анализ структу-
ры физической подготовленности позволил выде-
лить основной фактор, характеризованный нами как 
«Взрывная сила» (33,6% суммарной дисперсии вы-
борки) (рис. 2). 

Его составляющими являются переменные: «Пры-
жок в длину с места», волейбольный «Прыжок вверх с 
разбега», «Вращение двух рук с весом (1кг) в разнои-
менном направлении». Информативность проведен-
ного нами исследования указывает на преимущество 
фактора, интерпретируемого нами, как «Взрывная 
сила».

Проведенный факторный анализ способствовал 
переходу от множества исходных переменных к су-
щественно меньшему их числу и позволил уточнить 
особенности их влияния на развитие специальных 
физических качеств.

Таким образом, в результате проведенного фактор-
ного анализа определены показатели, которые имеют 
наибольшее влияние на развитие специальных физи-
ческих качеств на этапе начальной и предварительной 
базовой подготовки.

Результаты факторного анализа свидетельствуют 

Фактор_IV  
12,5%  Необъясненная_  

дисперсия  Фактор_III  19,8%  14,3%  

Фактор_II  
19,8%  

Фактор_I  
33,6%  

Факторы (D= 80,2%)
Фактор I –33,6% - взрывная сила 
Фактор II –19,8% - двигательная координация
Фактор III – 14,3% - скорость
Фактор IV – 12,5% - скоростно-силовой
19,8% - необъясненная дисперсия

Рис. 2. Факторная структура физической подготовленности юных волейболистов 14 лет .
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о том, что структура физической подготовленности 
юных волейболистов 10-14 лет носит динамичный пе-
ременный характер, который меняется в зависимости 
от их возраста. Необходимо отметить, что на каждом 
исследовательском этапе интерпретированные нами 
факторы зависят один от другого и являют собой те 
составляющие тренировочного процесса, значения 
которых в наибольшей мере влияет на достижение 
высокого спортивного результата.

Выводы.
При планировании многолетней подготовки, по-

лученные нами значения указывают на факторы, ко-
торые доминируют в определенном годовом макроци-
кле на этапе начальной базовой подготовки.

Полученные данные факторного анализа позволи-
ли определить иерархию значений и оценить на сколь-
ко выбранный комплекс показателей эффективен для 
использования их с целью контроля уровня специаль-
ной физической подготовленности на определенном 
этапе обучения юных волейболистов.

Факторный анализ структуры физической под-
готовленности являются наиболее информативными 
и его показатели использованы нами, как основные 
критерии оценки уровня развития специальной физи-
ческой подготовленности.

Дальнейшие исследования могут быть направле-
ны на более детальную разработку методики совер-
шенствования скоростно-силовой подготовленности 
на этапе углубленной базовой подготовки (возраст 
спортсменов 15-17 лет).
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Воздействия восстановительной и мобилизационной 
направленности для реализации потенциала специальной 

работоспособности легкоатлетов-спринтеров высокой 
квалификации

Виноградов В.Е.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проанализированы возможности ис-
пользования различных воздействий 
восстановительной и мобилизаци-
онной направленности для реализа-
ции потенциала специальной рабо-
тоспособности спринтеров высокой 
квалификации в модельных услови-
ях соревновательной деятельности. 
Представлены эффекты применения 
воздействий, направленных на стиму-
ляцию работоспособности и восстанов-
ления спортсменов для предваритель-
ной стимуляции работоспособности 
в предстартовых условиях и при по-
вторном тренировочном выполнении 
нагрузок максимальной интенсивно-
сти. Результаты исследований дают 
основания для прогнозирования эф-
фектов мобилизационных воздействий 
представленного комплекса внетре-
нировочных средств для других видов 
спорта и спортивных дисциплин легкой 
атлетики.

Виноградов В.Є. Впливи відновлюваль-
ної та мобілізаційної спрямованості для 
реалізації потенціалу спеціальної пра-
цездатності легкоатлетів-спринтерів 
високої кваліфікації. Проаналізовано 
можливості використання різних впли-
вів відновлювальної та мобілізаційної 
спрямованості для реалізації потенціалу 
спеціальної працездатності спринтерів 
високої кваліфікації в модельних умовах 
змагальної діяльності. Представлені ефек-
ти застосування впливів, спрямованих на 
стимуляцію працездатності та відновлення 
спортсменів для попередньої стимуляції 
працездатності в передстартових умовах і 
при повторному тренувальному виконанні 
навантажень максимальної інтенсивнос-
ті. Результати досліджень дають підстави 
для прогнозування ефектів мобілізаційних 
впливів представленого комплексу по-
затренувальних засобів для інших видів 
спорту та спортивних дисциплін легкої ат-
летики.

Vinogradov V.Y. Reducing the 
impact and mobilization for the 
implementation of the special 
working capacity to realize the po-
tential of the special performance 
of qualified sprinters in athletics. 
Possibilities of the different impact 
use for recovery and mobilization in 
modeling conditions of high quali-
fied sprinters in track and field ath-
letics for special working capacity 
potential realization are analyzed in 
the article. Presents the impacts to 
stimulate and recovery of athletes 
in pre-stimulation performance in 
terms and re-training performance 
of loads the maximum intensity. 
The experimental results provide a 
basis for predicting the mobilization 
effects presented complex of sub-
sidiary means for other sports and 
sports disciplines in athletics.

Ключевые слова:
спринт, стимуляция работоспособ-
ности, внетренировочные средства, 
восстановление, мобилизация.

спринт, стимуляція працездатності, 
позатренувальні засоби, відновлення, 
мобілізація.

sprint, stimulation of working capac-
ity, subsidiary means recovery, mo-
bilization.

Введение.1

Результаты современных исследований позволяют 
утверждать, что возможности реализации резервов 
организма для повышения специальной работоспо-
собности за счет совершенствования средств и мето-
дов тренировки, режимов работы и восстановления, 
рациональных сочетаний тренировочных нагрузок 
различной направленности далеко не исчерпаны. 
Высокую значимость приобретают дополнительные 
(внетренировочные) воздействия в силу их влияния 
на формирование адаптационного эффекта организма 
под воздействием тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Среди внетренировочных и внесоревнова-
тельных факторов, влияющих на спортивный резуль-
тат, выделяются средства восстановления и стимуля-
ции работоспособности [5, 8, 9]. Реализация научных 
положений этого раздела теории спорта позволяет 
применить в практике новые методические подходы к 
управлению функциональными возможностями спор-
тсменов. При этом может быть увеличена эффектив-
ность тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности спортсменов высокого класса. Вместе с 
тем, обнаруживается недостаток внимания к разработ-
ке внетренировочных средств, которые стимулируют 
естественный процесс протекания восстановитель-
ных и адаптационных реакций, учитывающих направ-
ленность тренировочного процесса,  а также специ-
фичность утомления и индивидуальные особенности 
спортсменов [4, 5, 7]. Разработка и практическое при-
менение внетренировочных средств стимуляции вос-
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становительных и мобилизационных процессов имеет 
особенное значение в условиях интенсивной соревно-
вательной деятельности, характерной для современ-
ного спорта. В этих условиях решающим фактором 
эффективной подготовки является восстановление 
способности к максимальной (или оптимальной) реа-
лизации двигательного и энергетического потенциала 
спортсменов. Это создает предпосылки для повыше-
ния результативности соревновательной деятельно-
сти. Поэтому разработка внетренировочных средств, 
направленных на восстановление способности орга-
низма адекватно реагировать на нагрузки в условиях 
соревновательной деятельности, а также интеграция 
таких средств в систему подготовки квалифицирован-
ных спортсменов является актуальной. 

Эффективность применения внетренировочных 
средств анализировалась применительно к условиям 
соревнований в спринтерском беге. Выбор спринтер-
ского бега для исследования связан с тем, что эта дис-
циплина предъявляет повышенные требования к реа-
лизации имеющегося у спортсмена специфического 
скоростно-силового и координационного потенциала. 
Большое количество двигательных единиц мышц и 
крупных мышечных групп, синхронизировано во-
влеченных в работу, предполагает необходимость 
активизации интегральных пусковых механизмов 
работоспособности спортсменов для высокой эффек-
тивности специальной работы.  В этом виде легкой ат-
летики способность показать лучший результат,  как 
и степень надежности (стабильности) результатов за-
висит от функциональных возможностей спортсмена, 
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его мобилизационных возможностей, умения управ-
лять психоэмоциональным состоянием,  определяю-
щих специфические резервы в спринте. Соревнова-
тельный микроцикл в этом виде спорта предполагает 
серию предварительных забегов, что требует высокой 
способности к мобилизации в финальной части со-
ревнований. Эти факторы определяют специфичность 
условий проявления специальной соревновательной 
выносливости в спринте и способности к мобилиза-
ции скоростных способностей спортсмена в забегах, 
в полуфинале и в финале. Особенности соревнова-
тельной деятельности в этом виде легкой атлетики 
определяют поиск дополнительных возможностей 
для поддержания специальной работоспособности и 
максимальной реализации двигательного и энергети-
ческого потенциала спортсмена в финальной части 
соревнований.

В статье приведены результаты исследований, 
посвященных анализу возможности применения от-
носительно простых внетренировочных средств (мас-
сажных воздействий и специальных упражнений).  
Эффективность их применения может быть связана 
с повышением целевой направленности содержания 
таких воздействий и временем применения. При этом 
они рассматриваются как часть комплексной системы 
мероприятий и тренировочных программ для повы-
шения специальной работоспособности квалифици-
рованных спринтеров в модельных условиях соревно-
вательной деятельности.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выяснить возможности применения 

специального комплекса внетренировочных средств 
(массажных воздействий и специальных упражне-
ний) для восстановления и стимулирования специ-
альной работоспособности легкоатлетов-спринтеров 
в условиях трехкратного (забег, полуфинал, финал) 
преодоления соревновательной дистанции 100м с 
максимальной скоростью.

Методика и организация проведения исследова-
ний. В экспериментальной части работы изучалось 
влияние комплекса специальных воздействий дли-
тельностью около 20минут. В исследовании принима-
ли участие 7 квалифицированных спринтеров. В усло-
виях естественной спортивной тренировки на зимнем 
стадионе (манеж РСШИ, г. Киев) в подготовительном 
периоде выполнялось три пробегания соревнователь-
ной дистанции 100м с максимальной скоростью, по 2 
спортсмена в забеге, 3-й забег – 3 спортсмена. Время 
отдыха между забегами было определено в 30 минут, 
хотя в реальных условиях соревнований в спринтер-
ском беге такой перерыв бывает более продолжитель-
ным и занимает перед полуфиналом сутки, а между 
полуфинальным и финальным забегом несколько ча-
сов (чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры). 
Специально были предложены  более сложные усло-
вия соревнований, чем в спортивной практике круп-
ных турниров. Исходили из требований к воздействи-
ям (максимальной эффективности), которые должны 
были выполняться в строгой последовательности, 

синхронно двумя подготовленными специалистами 
спортивного массажа одновременно с двумя спор-
тсменами. Перед первым пробеганием 100м дистан-
ции проводилась стандартная индивидуальная спе-
циальная предстартовая разминка без направленных 
воздействий. Через 5 минут после первого забега в те-
чение 8 минут выполнялась пассивная для спортсме-
на  часть комплекса внетренировочных воздействий. 
Эта процедура выполнялась на массажном столе и 
содержала следующие пассивные движения для спор-
тсмена в исходном положении лежа на спине:

Круговые движения для тазобедренного сустава 1. 
левой ноги, движения выполняет партнер по ча-
совой стрелке и против, 2-3 движения.

Партнер прижимает колено спортсмена к левому 2. 
плечу, одновременно прижимая стопу левой ноги 
к левой ягодице, 2-3 движения.

Партнер удерживает левое плечо спортсмена, по-3. 
ворот туловища (скручивание) в правую сторону, 
поддерживая правую ногу под коленом, вернуть-
ся в и.п., 1-2 движения. 

Отведение в сторону согнутого в колене левого 4. 
бедра, растягивание группы приводящих мышц 
бедра партнером, 1-2 движения.

Растягивание мышц задней поверхности левого 5. 
бедра в движении отведения полусогнутой ноги в 
сторону – вверх с помощью партнера.

Такое – же растягивание  мышц партнером  в дви-6. 
жении прямо – вверх.

Такое – же растягивание мышц партнером в поло-7. 
жении скручивания туловища вправо.

Пассивные движения для левого плечевого суста-8. 
ва (круговые) и мышц левой  руки (растягивания), 
выполняются партнером по 2-3 повторения.

Растягивание мышц левой голени подошвенным 9. 
и тыльным сгибанием- разгибанием стопы, 3-4 
энергичных движения партнером.

Упражнения 1-9 выполняются для правой ноги и 10. 
правой руки в той же последовательности и до-
зировке.

Пассивные движения для мышц шеи, задней, бо-11. 
ковой и передней поверхности, по 2 повторения 
для каждой группы мышц. 

Далее выполнялись пассивные движения для спор-
тсмена в исходном положении лежа на животе:
12. Пассивные круговые движения в коленном суставе 

для левой ноги (согнута в колене) с прижиманием 
пятки к ягодице и растягиванием мышц передней 
поверхности бедра,  партнер приподнимает бедро 
левой ноги назад – вправо, 1-2 движения.

13. Растягивание  мышц задней поверхности левого 
бедра (полусогнуто) партнером, 3-4 движения.

14. Пассивные движения в левом плечевом суставе 
спортсмена (круговые), 2-3 движения.

15. Растягивание мышц левой голени подошвенным и 
тыльным сгибанием- разгибанием стопы, 3-4 энер-
гичных движения партнером

16. Упражнения 12-15 выполняются для правой ноги 
и правой руки в той же последовательности и до-
зировке.

17. Для  длинных мышц спины партнер помогает 
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спортсмену сделать 2-3 прогиба в пояснице, под-
держивая его за плечи, при опускании подталкива-
ет спортсмена для более активного удержания плеч 
в предыдущем положении.

18. Выполнялись классические массажные приемы 
поглаживания и растирания для мышц задней по-
верхности шеи и воротниковой зоны. 
Вся процедура пассивной разминки выполнялась 

синхронно для двух спортсменов одновременно в 
энергичном темпе  двумя массажистами высокой ква-
лификации. Затем, сразу после  пассивной разминки, 
которая занимала 8 минут, в течение следующих 7 
минут выполнялся комплекс мобилизационных воз-
действий – упражнений в режиме близком к изоки-
нетическому, подтвердивших свою эффективность в 
скоростно-силовых видах спорта [1]. Время специаль-
ных воздействий занимало 15 минут. Далее следовал 
пассивный отдых 10минут.  Последующие 5 минут за-
нимало время передвижения к месту старта и психоэ-
моциональный настрой спортсмена для старта. Кроме 
того, в течение этого временного промежутка вы-
полнялось несколько специфических предстартовых 
движений для спринта. Затем  спортсмен участвовал  
в следующем,  втором забеге – «полуфинале». Перед 
третьим бегом – «финалом» первыми воздействия-
ми были криопроцедуры для мышц поясницы и ног 
со специальными охлаждающими растирками (Cool 
Spray и Mineral Ice) для быстрого уменьшения тем-
пературы разогретых мышц (5минут). Выполнялись 
сразу после бега. Затем повторилась процедура воз-
действий в той же последовательности и дозировке, 
как перед «полуфиналом». Для разогрева «чувстви-
тельных звеньев» спортсмена (групп мышц задней 
поверхности бедра и икроножных) применялся «Ни-
кофлекс». Время специальных воздействий перед тре-
тьим повторным бегом занимало 20минут, затем сле-
довало 5минут отдыха и 5минут «настройки». 

Результаты исследований/
На рис. 1 схематически показано изменение рабо-

тоспособности под воздействием комплекса стимули-
рующих воздействий в модельных условиях соревно-
вательной деятельности. На рисунке видно, что под 
воздействием комплекса внетренировочных воздей-
ствий результат повторного пробегания 100м улучшил-
ся за счет увеличения скорости бега на второй половине 
дистанции. В третьем забеге под воздействием ком-
плексного применения массажных приемов и упражне-
ний с партнером был достигнут более высокий мобили-
зационный эффект нагрузки. Это видно по снижению 
времени пробегания первого 30м отрезка дистанции и 
более высокому (относительно первого забега на 100м) 
результату на дистанции 100м. Можно говорить, что уве-
личение эффективности третьего пробегания дистанции 
100м связано с использованием приемов мобилизацион-
ных воздействий. Комплексное использование приемов 
массажа и упражнений с партнером, выполненного на 
фоне последействия повторного пробегания дистанции 
100м позволило мобилизовать дополнительные резервы 
организма и стимулировать более высокий реализацион-
ный эффект нагрузки. Более высокий реализационный 
эффект нагрузки был также показан по достоверному 

увеличению скорости восстановления ЧСС в течение 3 
мин восстановления организма (до 110,0±2,1 уд.мин-1 по-
сле первого забега, до 107,0±1,8 уд.мин -1 после второго 
забега и до 93,0±1,3 уд.мин -1 после третьего забега).  

Различия на отрезках 30м и 100 м достоверны:
изменения среднего времени (в %) преодоления от-• 
резков дистанции первого (без воздействия) и вто-
рого (под воздействием упражнений с партнером) 
забегов;
изменения среднего времени (в %) преодоления от-• 
резков дистанции первого (без воздействия) и тре-
тьего (под воздействием) забегов;

* p<0,01, 
* *p<0,05.
Обобщенные эффекты таких внетренировочных 

воздействий были подтверждены в результате анали-
за индивидуальных данных показателей результатив-
ности соревновательной деятельности. 

Анализ скорости восстановления ЧСС показал у 
спортсменов такую же степень изменения напряжен-
ности нагрузки, которая типична для общих группо-
вых значений. У спортсмена О. уровень ЧСС на 3 мин 
восстановления после первого забега 110 уд.мин-1. Сра-
зу после забегов уровень был соответственно 150, 160, 
165 уд.мин-1 после третьего забега. У спортсмена Л. уро-
вень ЧСС на 3 мин восстановления был сходным – 110 
уд.мин-1. А после каждого забега был соответственно 
145, 150, 160 уд.мин -1.

На рис. 2. показано время преодоления дистанции 
100м спортсмена О-го, который показал наиболее вы-
сокий результат и спортсмена Л-ва, который по своим 
показателям приближался к среднестатистическому 
результату. 

На рисунке видно, что при различиях времени 
преодоления дистанции у обоих спортсменов отмече-
на положительная динамика спортивного результата. 
Важно отметить, что у спортсмена О-го (третий ре-
зультат был выше норматива мастера спорта междуна-
родного класса – 10,27) под воздействием комплекса 
внетренировочных воздействий результат улучшился 
с 10,40с до 10,19с. 

Приведенные данные свидетельствуют о прин-
ципиальной  возможности использования анализи-
руемого комплекса направленных стимулирующих 
воздействий для повышения эффективности соревно-
вательной деятельности спринтеров. Это дает осно-
вания для использования данного типа воздействий в 
условиях соревновательных стартов в спринтерском 
беге. 

Внетренировочные средства имеющие такие эф-
фекты могут быть использованы как в условиях сорев-
новательной деятельности, так и в процессе трениров-
ки в тех видах спорта, которые связаны с проявлением 
спринтерских способностей спортсменов. 

Таким образом, специальный комплекс внетрени-
ровочных средств оказывает стимулирующий эффект 
на некоторые проявления специальной выносливо-
сти легкоатлетов-спринтеров. Приведенные данные 
показали принципиальную возможность использо-
вания специальных упражнений, направленных на 
стимуляцию работоспособности и восстановления 
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Рис. 1. Изменение времени бега (в %) 100 м и отрезков дистанции между первым 
 (без применения ССРВ 4) и вторым (с применением части комплекса), первым  

и третьим (с применением полного комплекса) забегами (n=7, МС).
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Рис. 2. Результат преодоления первого 100м отрезка бега («забег»),  
второго (под воздействием части средств) и третьего (под воздействием  

всего комплекса) забегов  спортсменов О. и Л.



33

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

спортсменов для компенсации специфического утом-
ления спортсменов, развивающегося при повторениях 
спринтерской работы (то есть, в условиях «повторно-
го спринта»). Материалы, представленные в работе 
включают результаты экспериментальной провер-
ки возможностей использования внетренировочных 
средств в условиях, моделирующих соревнования в 
спринтерском беге. 

Известно, что положительный адаптационный эф-
фект спринтерской тренировки (повторного бега на 
отрезках дистанции) заметно снижается из-за низкой 
естественной стимуляции анаболизма в период вос-
становления. Он в определенной мере может быть 
интенсифицирован внетренировочными средствами 
специальной восстановительной направленности. 
Поэтому стимуляции работоспособности в этих усло-
виях способствует как специфическая стимуляция 
перед выполнением спринта, так и восстановитель-
ные воздействия. Одними из наиболее эффективных 
такого типа средств являются средства стимуляции 
вегетативных центров функций системы энергообе-
спечения работы [4,6]. Внетренировочные средства, 
применяемые  с такой целью рассматриваются нами 
как средства воздействия, дополнительные к трениро-
вочным и неразрывно с ними связанные. Они приме-
няются для повышения эффективности процесса под-
готовки спортсменов и для более полной реализации 
потенциала специальной работоспособности в сорев-
новательной деятельности [2].  

Использованный в исследованиях комплекс от-
носительно простых воздействии являлся частью 
описанной ранее [3] системы применения внетре-
нировочных воздействий, основанной на концепции 
стимулирования реактивных свойств кардиореспира-
торной системы организма спортсмена и формирова-
ние на  этой основе мобилизационных возможностей 
в разных условиях тренировочной и соревнователь-
ной деятельности [4].  

Непродолжительное время (около 20мин) приме-
нения комплекса внетренировочных средств создает 
возможность его неоднократного применения во время 
подготовки спортсмена к старту, между забегом и по-
луфиналом, между полуфиналом и финальной частью 
соревнований. Важным условием использования ком-
плекса специальных воздействий является внимание к 
уточнению техники приемов, а также учет индивиду-
альных «чувствительных звеньев» спортсмена (групп 
мышц задней поверхности бедра и икроножных) при 
выполнении восстановительных и мобилизационных 
мероприятий. В практике такой подход может при-
меняться для отдельных высококвалифицированных 
спортсменов. Условием его эффективного использо-
вания является непрерывность процесса применения 
внетренировочных средств, их постоянного приспосо-
бления к оперативному состоянию спортсмена,  а так-

же к меняющимся условиям и задачам последующих 
стартов в соревновательном микроцикле. Изучение 
эффективности применения таких  средств в условиях 
естественной соревновательной деятельности пред-
ставляет особенный практический интерес. Так как 
в условиях естественной соревновательной деятель-
ности такой комплекс внетренировочных воздействий 
может применяться лишь у отдельных спортсменов, 
то анализ результатов исследования часто носит ха-
рактер обобщения индивидуального опыта и резуль-
татов практического использования таких средств.   

Выводы.
1.Показана эффективность специального комплекса 

воздействий, направленных на предварительную 
стимуляцию работоспособности в предстартовых 
условиях и при повторном тренировочном выпол-
нении спринтерских нагрузок максимальной ин-
тенсивности.  

2. Использование предложенных внетренировочных 
средств имеет выраженную целевую установку на 
мобилизацию спринтерских возможностей и, свя-
занную с этим, специальную работоспособность 
спортсменов.

3. Результаты эксперимента дают основания для про-
гнозирования эффектов мобилизационных воздей-
ствий представленного комплекса внетренировоч-
ных средств для других видов спорта и спортивных 
дисциплин легкой атлетики.
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Методика составления комплекса физических 
упражнений с фитнесс-мячами

Воронов Н.П., Куделко В.Э., Королинская С.В., Шадрина В.В.
Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого 

Харьковский национальный экономический университет

Аннотации:
Рассмотрена оригинальная методика 
составления комплекса упражнений 
с фитнесс-мячами. Проведен анализ 
более 10 литературных источников. 
Освещена проблема при проведе-
нии занятий с фитнесс-мячами. В 
эксперименте принимали участие 30 
студентов, возрастом 18-21 год. Све-
дены в систему все известные упраж-
нения. В результате исследований 
выявлена большая привлекатель-
ность и усвояемость предлагаемого 
комплекса упражнений. Доказана эф-
фективность комплекса физических 
упражнений с фитнесс-мячами для 
студенток. 

Воронов М.П., Куделко В.Е., Королін-
ська С.В., Шадріна В.В. Методика скла-
дання вправ з фітнес-м’ячами. Розгля-
нута оригінальна методика складання 
комплексу вправ з фітнес-м’ячами. Про-
ведено аналіз більш ніж 10 літературних 
джерел. Висвітлена проблема при про-
веденні занять з фітнес-м’ячами. В екс-
перименті приймало участь 30 студентів, 
віком 18-21 років. Зведено в систему всі 
відомі вправи. Результати  досліджень 
довели велику привабливість та гарне 
опанування запропонованого комплексу 
вправ. Доведено ефективність комплексу 
вправ з фітнес-м’ячами для студенток.

Voronov N.P., Kudelko V.E., Korolinska 
S.V., Shadrina V.V. The methodology of 
composing the exercises system with 
fit balls. The original methodology of 
composing the exercises system with fit 
balls was considered. More than 10 pub-
lications were analysed. On the lesson 
with fit balls the problem was revealed. 
In the experiment took part 30 students 
at the age from 18 till 21. All the famous 
exercises were systematized. As a result, 
a big attractiveness and assimilability of 
the proposed complex was revealed. The 
effectiveness of the complex of physical 
exercises with fit balls for students was 
proved.

Ключевые слова:
фитнесс, мяч, студентки, комплекс, 
упражнения, методика.

фітнес, м’яч, студентки, комплекс, 
вправи, методика.
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cises, methodology. 

Введение.1

В последнее время возрастает роль физических 
упражнений в укреплении здоровья, профилактике 
различных заболеваний, организации досуга студен-
тов. В этой связи появляются новые виды оздорови-
тельных занятий, которые пользуются все большей 
популярностью среди студентов. И одним из этих ви-
дов является фитнесс.

«Фитнесс» в переводе с английского означает 
пригодность, соответствие. Для студентов это спо-
собность вести без ущерба для здоровья активную 
учебно-бытовую, а в дальнейшем и профессиональ-
ную деятельность. Американец Э. Г. Хоули [5] выде-
ляет три вида фитнесса:

1.Общий фитнесс.
2.Физический фитнесс.
3.Спортивно-ориентированный фитнесс.
Для студентов наиболее эффективным является 

физический фитнес, который подразумевает достиже-
ние оптимального физического состояния и снижение 
риска возникновения заболеваний.

Привлекательность фитнессу добавили мячи боль-
шого размера, которые появились сравнительно не-
давно и стали называться фитнесс-мячами или фитбо-
лами (в переводе с английского – «мяч для опоры»).

Программы с использованием гимнастических мя-
чей большого размера стали применять у нас в стра-
не около 8 лет. Эти программы уникальны по своему 
воздействию на организм занимающегося и вызывают 
большой интерес у студентов.

Многие авторы утверждают [1,3], что упражне-
ния на мячах обладают большим оздоровительным 
эффектом. За счет вибрации при выполнении упраж-
нений и амортизационной функции мяча улучшается 
обмен веществ, кровообращение и микродинамика в 
межпозвонковых дисках и внутренних органах. Это 
способствует разгрузке позвоночного столба, моби-
© Воронов Н.П., Куделко В.Э., Королинская С.В.,  
    Шадрина В.В., 2011

лизации различных его отделов, коррекции лордозов, 
кифозов и сколиозов.

Кроме этого, упражнения на фитнесс-мячах тре-
нируют вестибулярный аппарат, развивают координа-
цию движений и функцию равновесия, активизируют 
моторно-висцеральные рефлексы.

Упражнения верхом на мяче по своему физиоло-
гическому воздействию способствуют лечению таких 
заболеваний как остеохондроз, сколиоз, неврастения, 
астено-невротический синдром, болезни глаз и др. 
Механическая вибрация мяча оказывает воздействие 
на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и 
окружающие ткани [2,6].

Практически это единственный вид фитнесса, где 
в выполнении физических упражнений включаются 
совместно двигательный, вестибулярный, зрительный 
и тактильный анализаторы, что в геометрической про-
грессии усиливает положительный эффект от занятий 
на фитнесс-мячах.

Так,  в последнее время, у студентов с наруше-
ниями в состоянии здоровья наблюдается большой 
интерес к занятиям с фитболами. Мяч по своим свой-
ствам многофункционален и может использоваться 
в качестве предмета, снаряда или опоры. Комплексы 
упражнений на мячах и с мячами в зависимости от 
поставленных задач могут иметь различную направ-
ленность:

для укрепления мышц рук и плечевого пояса;• 
для укрепления мышц брюшного пресса;• 
для укрепления мышц спины и таза;• 
для укрепления мышц ног и свода стопы;• 
ля увеличения гибкости и подвижности в суставах;• 
для развития функции равновесия и вестибулярного • 
аппарата;
для формирования осанки;• 
для развития ловкости и координации движений;• 
для развития хореографических  способностей и • 
музыкальности;
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для расслабления и релаксации как средство про-• 
филактики различных заболеваний (опорно-
двигательного аппарата, внутренних органов).

Большое количество и разнообразие упражнений 
на фитнесс-мячах требует их систематизации и клас-
сификации [4,7].

В последнее время предлагаются разнообразные по 
размеру и форме  фитнесс-мячи. Появились и различ-
ные  программы для занятий дома и в фитнесс-центрах. 
Но при анализе всех доступных нам программ было 
выявлено, что практически не учитывается принцип 
постепенного повышения требований, а программы, 
рассчитанные на 40-45 минут очень сложны для сту-
денток. При этом много времени уходит на изучение 
и запоминание комплекса упражнений. В то же время, 
учитывая низкий уровень физической подготовленно-
сти студенток, нагрузка на их организм была велика. 
Видимо, это вызвано тем, что в фитнесс-центрах, где 
составляют предлагаемые программы, занимаются 
хорошо подготовленные женщины. Нагрузки, кото-
рые они выдерживают, посильны не всем. Именно 
поэтому, мы предприняли попытку составить из уже 
известных упражнений свою программу. 

Работа была проделана в рамках научно-
исследовательской работы, проводимой на кафедрах 
физического воспитания №1 и №3 Национальной 
юридической академии Украины имени Ярослава Му-
дрого и кафедры физического воспитания и спорта  
Харьковского национального экономического универ-
ситета. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: повысить эффективность фи-

зического воспитания студенток, улучшить состояние 
их здоровья и увеличить работоспособность.

Задачи:
определить уровень физического развития студен-• 
ток, участвующих в эксперименте.
выяснить влияние различных комплексов упражне-• 
ний с фитнесс-мячами на организм студенток.
показать эффективность предлагаемой методи-• 
ки проведения комплекса упражнений с фитнесс-
мячами.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, антропометрическое обследование, физио-
логическое  тестирование [5], педагогический экспе-
римент.

Результаты исследований.
К эксперименту были привлечены две группы 

студенток, однородные по возрасту, уровню фи-
зической подготовленности и состоянию здоровья 
(по 15 человек в каждой группе).  В течение года 
экспериментальная группа занималась по методи-
ке, разработанной нами, а контрольная – по ранее 
существующей. Упражнения в обеих группах пред-
лагались одни и те же, но в экспериментальной 
программе они были скомпонованы таким образом, 
чтобы нагрузка увеличивалась не сразу, а постепен-
но и волнообразно. Для этого весь комплекс поде-
лен на отдельные блоки.

Первый блок – разминка с фитнесс мячами (ЧСС 
– до 130 уд/мин).

В этот блок вошли: ведение фитнесс-мяча; накло-
ны с мячом; круговые и ∞-образные движения с мя-
чом, приседания и прыжковые упражнения с мячом.

Второй блок – упражнения на мяче (сидя) (ЧСС – 
до 140 уд/мин). В этот блок были включены: упраж-
нения для плечевого пояса и рук, упражнения для 
пресса – верхнего, нижнего и бокового, упражнения 
для мышц спины и ног,  упражнения на гибкость и на 
равновесие. В работе задействованы небольшие мы-
шечные группы – до 1/3 мышечной массы (ЧСС – до 
150 уд/мин).

Третий блок – упражнения на мяче (лежа на жи-
воте).

В этот блок были включены упражнения: для рук 
и плечевого пояса, для пресса, для спины, для задней 
поверхности ног, на растяжку и равновесие (работа-
ют большие мышечные группы – до 60% мышечной 
массы).

Четвертый блок – упражнения с мячом в руках 
(ЧСС – до 160 уд/мин).

В этот блок были включены: прыжковые, танце-
вальные и ритмичные упражнения с мячом. Темп вы-
полнения упражнений в период разучивания мы пред-
лагали средний, по мере усвоения упражнения темп 
увеличивался. В конце блока были включены упраж-
нения на растягивание и равновесие.

Пятый блок – упражнения с мячом у стенки (ЧСС 
– 140-120 уд/мин).

В этом блоке упражнений нагрузки постепенно 
снижались и  уменьшались до исходного уровня по-
казатели пульса.

Проанализировав показатели нагрузки на орга-
низм испытуемых, мы выявили (см. рис.1), что она 
повышается постепенно и волнообразно, достигая 
максимума к 40-й минуте занятия, а затем также по-
нижается постепенно до исходного уровня (по ЧСС).

В каждом блоке упражнения подобраны таким об-
разом, чтобы они могли выполняться в аэробном ре-
жиме, и только в четвертом блоке несколько упражне-
ний выполнялись в анаэробном режиме. При этом в 
первом блоке были задействованы небольшие группы 
мышц и упражнения выполнялись сначала в медлен-
ном, затем в среднем и к концу блока в быстром тем-
пе. Динамика показателей  ЧСС свидетельствует, что 
концу первого блока на 10 минуте пульс увеличивает-
ся до 120 уд/мин. Это означает, что организм готов к 
дальнейшему повышению нагрузки. Во втором бло-
ке упражнения задействовано до 1/3 всей мышечной 
массы и ЧСС в середине блока повышается до 140 уд/
мин. К концу блока при выполнении упражнений на 
растяжку и равновесие пульс опять опускается до 120 
уд/мин.

В третьем блоке задействованы уже крупные мы-
шечные группы, а так как упражнения выполнялись в 
среднем темпе, то и ЧСС поднялась до 150 уд/мин.

В четвертом блоке при выполнении прыжковых и 
танцевальных упражнений с мячом пульс поднялся до 
максимума (160 уд/мин). Затем в пятом блоке выпол-
нялись упражнения на растяжку и равновесие, поэто-
му ЧСС опускалась до 140 уд/мин, а к концу занятия 
до исходного уровня.
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В контрольной группе ЧСС постепенно поднима-
лась до 170 уд/мин, а затем опускалась до 100 уд/мин 
(см. рис.1).

По результатам эксперимента было выяснено, что 
группа студенток, занимающаяся по нашей програм-
ме занятий достигла более ощутимых результатов, 
чем вторая группа (см. табл.1).

По результатам эксперимента был проведен опрос 
студенток по состоянию здоровья. Самочувствие у 
студенток первой группы к концу эксперимента также 
гораздо лучше, чем у второй группы.

Выводы.
1.Физическое развитие обследуемого контингента 

студенток соответствует среднему уровню. Незна-
чительно увеличен объем бедер и талии, что сказа-
лось и на несколько большем нормы весе студен-
ток.

2. В результате выполнения предлагаемого комплекса 
упражнений с фитнесс-мячами значительно улуч-
шились показатели физического развития студен-
ток.

3. Предлагаемая методика проведения комплекса 
упражнений с фитнесс-мячами эффективнее суще-
ствующих, что показывает результаты физического 
развития и самочувствия студенток.

4. Предлагаемая методика проведения комплекса 
упражнений с фитнесс-мячами – это один из путей 
совершенствования методики проведения занятий. 
Мы не считаем, что решили проблему полностью. 

В дальнейшем предполагается использовать фитнесс-
мячи для профилактики и лечения заболеваний, встре-
чающихся среди студентов.
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Рис. 1. Физиологические кривые занятий

Таблица № 1
Антропометрические показатели до и после эксперимента

Показатели Вес 
кг

Шеи 
обхват

см

Бицепс 
обхват

см

Голень     
обхват

см

Бедра 
обхват

см

Грудь 
обхват 

см

Талия 
обхват

см
до эксперимента, хср. 69,3 33,1 29,2 35,0 98,3 92,3 73,2
после эксперимента, хср. 63,1 32,5 31,4 33,1 95,1 90,1 71,0
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Особенности физического развития юношей-первокурсников
Гнатюк Т.Н. 

Кременчугский национальный университет

Аннотации:
Представлены результаты изучения со-
матометрических показателей физиче-
ского развития юношей-первокурсников. 
С помощью индексов рассчитаны инди-
видуальные должные показатели физи-
ческого развития. Оценена крепость те-
лосложения юношей по методике Пинье 
и развитие грудной клетки по методике 
Эрисмана. Установлено недостаточное 
развитие скелетной мускулатуры у всех 
испытуемых. Определены показатели, 
требующие коррекции средствами фи-
зического воспитания, составлен про-
филь физического развития. 

Гнатюк Т.М. Особливості фізичного 
розвитку юнаків-першокурсників. 
Представлено результати вивчення со-
матометрических показників фізичного 
розвитку юнаків – першокурсників. Про-
ведено оцінку тілобудови за методикою 
Піньє та розвиток грудної клітини за мето-
дикою Ерісмана. За допомогою індексів 
розраховано індивідуальні належні по-
казники фізичного розвитку. Установ-
лено, що всі юнаки мають  недостатній 
розвиток скелетної мускулатури. Визна-
чено показники, що вимагають корекції 
засобами фізичного виховання. 

Gnatyuk T.M. Features of physical de-
velopment of youths – freshmen. It is 
shown the results of study of  indexes 
of physical development of youths – 
freshmen. It is conducted the estimation 
of builds on the methods of Pinye and 
development of thorax on the methods 
of Erisman. By means of indexes the 
individual proper indexes of physical 
development are expected. Set, that all 
youths have insufficient development 
of skeletal musculature. Indexes which 
require the correction of physical educa-
tion facilities are certain. 

Ключевые слова:
развитие, показатель, уровень, оцен-
ка, индекс, статус, антропометрия, 
студенты, конституция, тип, пропо-
рциональность.

фізичний розвиток, показник, рівень, 
оцінка, індекс, статус, антропометрія, 
студенти, конституція, тип, пропо-
рційність.

p hysical development, index, level, es-
timation, index, status, anthropometry, 
students, constitution, type, proportion.

Введение.1

Физическое развитие (ФР) обычно рассматривают 
в двух аспектах: как процесс изменения естественных 
морфофункциональных свойств организма  и как со-
стояние. ФР – как состояние – это комплекс показа-
телей, которые характеризуют морфофункциональное 
состояние организма, уровень развития физических 
качеств и пр. Кроме того, ФР – важнейший индикатор 
здоровья, обусловленный внутренними факторами и 
условиями жизни [3,4,5]. Показатели физического раз-
вития делят на: соматометрические (длина тела, масса 
тела, охватные размеры); соматоскопические (формы 
частей тела, осанка, рельефность мускулатуры и пр.); 
физиометрические (уровень развития физических ка-
честв, физическая работоспособность и пр.)[3].

И только пользуясь совокупностью этих показате-
лей, можно установить уровень ФР (A.F.Roshe,1984;А
.Г.Антропова,1988;Т.Ю.Круцевич, 1999). 

Оценка ФР чаще всего осуществляется следующи-
ми методами: 

методом стандартов (сравнение индивидуальных • 
показателей с данными региональных  таблиц) (В.Г. 
Арефьев, 1978; Г.В. Коробейников, Л.Г. Коробейни-
кова, 2002 и др.).   
перцентильным методом (С.Б. Тихвинский, 1991);• 
методом индексов (Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев, • 
2001; 2004).

Интерес к теме ФР человека уходит корнями в 
древность, однако, и сегодня вызывает животрепещу-
щий интерес. Это объясняется тем, что ФР напрямую 
связано с показателями физической подготовленности 
и физического здоровья человека. Так, показатели ФР 
включены в широко используемые сегодня методики 
определения уровня физического здоровья [2,3,4,7].  

А физическая подготовленность трактуется как 
интегральный показатель, который зависит и от фи-
зического развития, и от функционального состояния 
организма [3]. Кроме того, установлено, что антропо-
метрический статус у интересующего нас контингента 
составляет более 26 % в структуре физического состо-
яния [1,6]. В это же время многие ученые утверждают, 
© Гнатюк Т.Н. , 2011

что показатели ФР во многом  зависят от организации 
процесса физического воспитания (ФВ) и поддаются 
коррекции его средствами [2,4,6]. 

Таким образом, знание исходных показателей ФР 
студентов позволяет:
а) сравнивать индивидуальные показатели ФР с 

должными;
б) использовать средства ФВ для коррекции отстаю-

щих звеньев ФР;
в) определять  уровень физического здоровья и по-

средством физических упражнений  повышать его. 
Исходя из этого, считаем тему нашего исследова-

ния актуальной.
В современной литературе вопросам физического 

развития посвящено много учебников, публикаций, 
диссертационных работ, монографий. Наиболее попу-
лярными  монографиями в Украине, на которые ссы-
лается большинство исследователей антропометриче-
ского статуса, есть работы наших соотечественников: 
Сергиенко Л.П. [7], Воробьева М.И., Круцевич Т.Ю. 
[3].  Из российских авторов  чаще всего ссылаются 
на работы Ланды Б.Х [4], Липатова П.И., Липатовой 
Л.Н. [5] и др. Общим для этих работ есть детальное 
описание большого количества методик исследования 
ФР, наличие в них способов оценки результатов, оце-
ночных таблиц, номограмм, среднестатистических 
сопоставимых норм. 

Описывая состояние ФР интересующего нас кон-
тингента, – студентов – практически все авторы под-
черкивают слабое развитие мускулатуры, грудной 
клетки, неудовлетворительное развитие мышц спины 
и брюшного пресса [1,2,6]. Опубликованные стати-
стические данные о состоянии ФР других групп на-
селения в Украине свидетельствуют о следующем:  

81,5% населения Украины в возрасте 40 – 59 лет • 
имеют низкий и ниже среднего уровни физического 
развития; 
 у людей более старшего возраста этот показатель • 
составляет 98,1%.

Н. Бондарчук [1] отмечает, что студенты по охват-
ным размерам практически всех частей тела не дости-
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гают даже среднего стандарта гармоничности физи-
ческого развития.

Результат слабого ФР студентов – низкие по-
казатели физической подготовленности в силовых 
и скоростно-силовых упражнениях [6] и развитие 
ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и пр [1,2].

Еще одной общей чертой современных исследова-
тельских работ есть широкое использование метода 
индексов для их оценки. Метод широко используется и 
рекомендуется практически всеми выше названными 
авторами, однако,   как показали новейшие исследова-
ния, метод определения пропорций тела с помощью 
индексов грешит тем, что не учитывает зависимости, 
которая существует между соотношениями размеров 
отдельных частей тела и его общей величиной. Такое 
мнение мы нашли в работе преподавателей-биологов 
Липатова П.И., Липатовой Л.Н. [5]. 

Работа выполнена на кафедре физического воспи-
тания КДУ в рамках плана научных исследований на 
2009 – 2010 учебный год. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы есть изучение антропоме-

трического статуса студентов-первокурсников, опре-
деление в его структуре отстающих показателей с це-
лью дальнейшей коррекции средствами физического 
воспитания.

Задачи исследования:
Изучить состояние вопроса по данным литератур-• 
ных источников.
Провести антропометрические измерения.• 
Определить тип телосложения.• 
Рассчитать индексы и оценить полученные значе-• 
ния.
Оценить гармоничность развития мускулатуры.• 
Определить «отстающие» показатели  физического • 
развития.
Довести полученные индивидуальные данные до • 
сведения студентов с целью консолидации усилий 
по коррекции  ФР.

Организация и методы исследований.  В исследо-
ваниях приняли участие 30 студентов-первокурсников 
секции баскетбола регулярно посещающих занятия, 
не имеющих спортивного разряда. В секцию их запи-
сали из общей массы без отбора по каким-либо крите-
риям,  ссылаясь лишь на желание студента заниматься 
в конкретной секции.  На момент исследований все 
студенты относились к основной медицинской груп-
пе. Исследования  проводились с использованием сле-
дующих методов и методик:

антропометрии;• 
индекса Пинье,• 
индекса Эрисмана;• 
индекса пропорциональности;• 
методики В. Погасия для оценки гармоничности • 
развития мускулатуры;
методов математической статистики.• 

Выбор методов исследования мы проводили с 
учетом того, что, пропорции тела обозначают соот-
ношение размеров различных его частей, и, есте-
ственно, что для их характеристики имеют значение 
не абсолютные, а относительные размеры туловища, 

конечностей и т.д. Поэтому наиболее приемлемым 
для установления соотношения размеров мы сочли 
метод индексов, который состоит в том, что один раз-
мер (меньший) определяется в процентах от другого 
(большего) размера. Измерения выполнены в полном 
соответствии  с принятыми методиками.

Результаты исследований. 
Первым шагом нашей работы было изучение 

основных антропометрических показателей физиче-
ского развития.  

Для сравнения заметим, что по таким средним по-
казателям, как длина тела, масса, окружность грудной 
клетки (соответственно – 181 см; 70,6 кг;91,4 см), 
наши данные превышают имеющиеся в литературе 
показатели студенческой молодежи из других регио-
нов. Например, Н. Бондарчук [1] приводит данные для 
Западного региона Украины соответственно – 177,3 
см; 63,7 кг; 83,8 см.

Далее нами изучалась крепость телосложения. Для 
решения названной задачи мы использовали индекс 
Пинье. Значение индекса Пинье менее 10 характери-
зует крепкое телосложение, а менее 20 – хорошее те-
лосложение, 21 – 25 – среднее, 26 – 35 – слабое, более 
36 – очень слабое телосложение. 

Индекс Пинье мы рассчитывали  лишь для тех сту-
дентов, у которых отсутствуют признаки ожирения. 
Таких в наших исследованиях было 27 человек. Их 
телосложение в количественном отношении характе-
ризуется следующим образом: крепкое – 10%, хоро-
шее – 34%, среднее – 10%, слабое – 23%, очень слабое 
– 13%, ожирение – 10%.   

Исходя из этого, можно сделать вывод, что кре-
пость телосложения – это тот показатель, на который 
следует направить средства ФВ, поскольку меньше 
половины студентов (44%) имеют хорошее и крепкое 
телосложение, 10% – среднее,  а большая половина 
нуждается в его коррекции.  

Пропорциональность телосложения – это тот по-
казатель, по которому студентов можно разделить на 
длинноногих и коротконогих. Этот  показатель, кото-
рый генетически детерминирован. 

Пропорциональность телосложения оценивалась 
нами по формуле 1:

     ИПР=((Lстоя –  L сидя)/ L сидя )* 100% (1)
Методика оценки и результаты исследований пред-

ставлены в таблице 1. Исходя из данных таблицы, боль-
шинство студентов имеют красивую композицию тела 
(30%+53,3%). Анализ развития грудной клетки прово-
дился по методике Эрисмана (табл.2). Отрицательное 
значение индекса Эрисмана указывает на недостаточ-
ное развитие грудной клетки. Это бывает, как прави-
ло, у людей худых, высоких, недостаточно физически 
развитых.  Значение индекса от 1 до 5 характеризует 
среднее развитие, более 5 –  хорошее развитие.

В наших исследованиях из тех, кто имеет позитив-
ный индекс (14 чел.): 5 человек (35,7%) имеют хорошее 
развитие грудной клетки, 9 человек (64,3%) – среднее. 
Отрицательное значение, характеризующее степень 
кифотичности осанки, отмечено у 53,3 студентов. 

Сравнивая данные других исследователей [1,6] по 
индексу Эрисмана, мы отметили, что у нас эти показа-
тели значительно выше. 
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Далее, используя методику В. Погасия, мы изучали 
гармоничность развития мускулатуры. В основу рас-
четов легли средние охватные показатели таза, пле-
ча рабочей руки и бедра. Фактический размер срав-
нивался с расcчетным,  соответствующим среднему 
стандарту развития мускулатуры (табл 3).

Еще в процессе изучения литературы, мы обрати-
ли внимание на то, что исследователи этого показате-
ля у студентов называют его недостаточным 

[1,2,5,6]. Однако, результаты, полученные в наших 
исследованиях, оказались еще менее утешительными. 
Зная состояние проблемы по данным литературных 
источников, мы не пытались сравнивать фактические 
показатели студентов с высоким стандартом. За эта-
лон мы взяли средние показатели. Но даже при таком 
подходе некоторые данные можно назвать «далеко 
отстающими от должных», например, фактическая 
окружность плеча рабочей руки отстает от расчетной 
на 6 см, по плечу рабочей руки это несоответствие со-
ставляет практически 4 см.

Известно, что низкий уровень развития мускула-
туры приводит к  патологиям опорно-двигательного 
аппарата и увеличению количества студентов спе-
циальных медицинских групп (СМГ) в ВУЗах [2,4]. 
Причем, от 1 до 5 курса наблюдается положительная 
(возрастающая) динамика [4].Студенты с такими па-
тологиями в нашем ВУЗе составляют 31% от общего 
количества студентов СМГ. 

Исходя из этого, можно утверждать, что развитие 
мускулатуры требует серьезной коррекции, причем 
одними аудиторными занятиями, которые составляют 
2 часа в неделю, здесь не обойтись. А если учесть, что 
дальнейшая профессиональная деятельность наших 
студентов будет связана с сидячей, малоподвижной 
работой, то такое вмешательство просто необходимо 
и экономически обусловлено.

Выводы.
1. Изучение показателей физического развития  сту-

дентов констатировало, что наиболее слабым зве-
ном есть развитие скелетной мускулатуры, харак-
терное для 100% студентов. 

2. Недостаточное развитие грудной клетки (по Эрис-
ману) зафиксировано у 53,3% студентов, что значи-
тельно больше литературных данных.

3. Процесс физического воспитаний целесообразно 
направить на коррекцию названных показателей с 
целью профилактики  развития патологий опорно-
двигательного аппарата и органов дыхания в усло-
виях малоподвижного характера профессиональ-
ной деятельности.
Дальнейшие исследования планируется направить 

на изучение физиометрических показателей физиче-
ского развития.
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Таблица 1 
Оценка индекса пропорциональности

 № Результат Оценка Количество, %
1 Менее 87 Малая длина ног 16,7
2 87 – 92 Пропорциональное телосложение 30,0
3 Более 92 Большая длина ног 53,3

Таблица 2
Результаты оценки индекса Эрисмана (n=30)

Инд. Эрисмана Количество, человек Количество, %
Положительный 14 46,7
Отрицательный 16 53,3

Таблица  3
Оценка гармоничности развития мускулатуры у юношей (n=30) 

 Части тела
Окружность,  см

фактическая средний стандарт несоответствие
X  m X m X m

Голень 37 0,2 37,6 0,19 -0,6 0,11
Плечо раб. руки 30,0 0,19 36,1 0,19 -6,0 0,15
Бедро 52,7 0,35 56,4 0,29 -3,7 0,17
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Эффективность технологии индивидуализации физической 
подготовки будущих спасателей на этапах обучения  

в высшем военном учебном заведении
Гоншовский В.Н.

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Аннотации:
Рассмотрено влияние индивидуаль-
но ориентированной физической 
подготовки будущих спасателей на 
физическую и практическую военно-
профессиональную подготовлен-
ность. В эксперименте участвовали 
по 20 курсантов (экспериментальные 
группы), а также 24 и 22 курсанта 
(контрольные группы) торакального и 
мышечного соматотипов 21–22 года. 
Первые использовали содержание, 
разработанное с учетом предложен-
ной технологии, вторые –– традици-
онное. Доказана большая эффектив-
ность разработанного содержания 
по сравнению с традиционным в 
улучшении физической и практиче-
ской военно-профессиональной под-
готовленности курсантов, а именно 
количества показателей, которые 
существенно улучшились и  достиг-
нутые значения. 

Гоншовський В.М. Ефективність тех-
нології індивідуалізації фізичної під-
готовки майбутніх рятувальників на 
етапах навчання у вищому військовому 
навчальному закладі. Розглянуто вплив 
індивідуально орієнтованого змісту фізич-
ної підготовки майбутніх рятувальників на 
фізичну і практичну військово-професійну 
підготовленість. У експерименті взяли 
участь по 20 курсантів (експериментальні 
групи) а також 24 і 22 курсанта (контрольні 
групи) торакального і м’язового соматоти-
пів 21–22 років. Перші використовували 
зміст, розроблений з урахуванням за-
пропонованої  технології, другі –– тради-
ційний. Доведена більша ефективність 
розробленого змісту порівняно із тради-
ційним у покращенні фізичної і практичної 
військово-професійної підготовленості, а 
саме кількості показників, що суттєво по-
кращилися, та досягнутих  значеннях цих 
показників. 

Gonshovsky V.М. The effectiveness 
of the technology of individualiza-
tion of the physical preparedness of 
the future rescuers at the stages of 
studying at high military educational 
institution. The influence of the individ-
ually oriented physical preparedness of 
the future rescuers on the physical and 
practical military-professional prepared-
ness was studied. In experiment partici-
pated 20 student (experimental groups), 
and also 24 and 22 students (control 
groups) thoracic and muscular somato-
types aged 21-22. The first group used 
the content worked out accordingly to the 
given technology, the second one – tradi-
tional. Large effectiveness of the worked 
out content was proved comparatively 
with traditional pattern in the proving of 
the physical and practical military-profes-
sional preparedness of students, namely 
the number of indexes which essentially 
were proved. 

Ключевые слова:
высшее военное учебное заведение, 
будущие спасатели, соматотипы, 
формирующий эксперимент, техно-
логия, индивидуализация, физичес-
кая подготовка. 

вищий військовий навчальний заклад, 
майбутні рятувальники, соматотипи, 
формувальний експеримент, технологія, 
індивідуалізація, фізична підготовка.

high military educational institution, fu-
ture rescuers, somatotypes, forming ex-
periment, technology, individualization, 
physical preparedness.

Введение.1

Улучшение физической подготовленности уча-
щейся молодежи является одной из приоритетных за-
дач профессионально-ориентированного физического 
воспитания на современном этапе [3]. В этой связи 
актуальным есть разработка высокоэффективных тех-
нологий и методик их физической подготовки на эта-
пах обучения с учетом последних тенденций развития 
науки теории и методики физического воспитания. 
Последние ориентируют на реализацию в процессе 
физического воспитания дифференцированного под-
хода и принципа индивидуализации [11]. 

Полностью это касается физической подготов-
ки курсантов высших военных учебных заведений 
(ВВУЗ) вообще и будущих спасателей в частности. В 
то же время фрагментарностью отличаются исследо-
вания, направленные на решение указанной проблемы 
[2; 14; 17]. Единичны исследования [13], предусма-
тривающие использование соматотипа как критерия 
дифференциации средств и методов физического вос-
питания учащейся молодежи для повышения эффек-
тивности их физического воспитания. Что касается 
будущих спасателей, то они вообще отсутствуют, хотя 
данные теории и практическая деятельность физио-
логов [6; 9; 10; 12], психологов [1; 7; 8], специалистов 
спортивной деятельности [3; 5; 15] свидетельствуют 
о том, что соматотип является одним из высокоэф-
фективных критериев для формирования однородных 
подгрупп в аспекте учета значительного количества 
индивидуальных особенностей человека.  Все указан-
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ное свидетельствует о необходимости проведения со-
ответствующих исследований.

Работа выполняется согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме: 
«Теоретико-методические и программно-нормативные 
основы физического воспитания учащихся и студен-
тов» (номер госрегистрации 0107U000771).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель –– экспериментально проверить эффектив-

ность технологии, направленной на индивидуализа-
цию физической подготовки будущих спасателей раз-
ных соматотипов в процессе обучения в ВВУЗе.

Методы и организация исследования. В исследо-
вании на теоретическом уровне использовали общена-
учные методы (анализ, сравнение, систематизацию), 
на эмпирическом –– педагогические (формирующий 
эксперимент, тестирование), медико-биологические 
(соматометрию, соматоскопию), математико-
статистические методы.

Диагностику соматотипа осуществляли по схеме 
Штефко-Островского в модификации С. С. Дарской. 
Педагогическое тестирование предусматривало ис-
пользование разработанной нами батареи тестов, 
отвечающей метрологическим требованиям [16], по-
зволяющей оценить основные физические качества 
курсантов и включающей 14 двигательных заданий. 
Состояние практической военно-профессиональной 
подготовленности курсантов определяли по резуль-
татам выполнения 14 заданий, предусмотренных го-
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сударственным экзаменом по практической военно-
профессиональной подготовленности.

В эксперименте приняли участие курсанты четвер-
того года обучения, а именно: по 20 представителей 
наиболее многочисленных торакального и мышечно-
го соматотипов, объединенных в экспериментальные 
(ТЭ, МЭ) группы;  соответственно 24 и 22 курсанта 
этих соматотипов, составивших контрольные (ТК і 
МК) группы («Т» –– торакальный, «М» –– мышеч-
ный, «Э» –– экспериментальная, «К» –– контрольная). 
В экспериментальных группах использовали содер-
жание спроектированной технологии, в контрольных 
–– программное, которое предусматривало развитие 
всех физических качеств. Касательно отличий, то они 
состояли только в: неодинаковом составе физических 
качеств, подлежащих развитию; предложенных рас-
пределении используемых форм занятий в учебной 
неделе и последовательности развития установленных 
физических качеств у первых при отсутствии такового 
у вторых. Все остальные параметры были практически 
одинаковыми. Эффективность использованных вари-
антов содержания физической подготовки определяли 
по: 1) количеству показателей у курсантов опреде-
ленного соматотипа, которые в течение учебного года 
существенно улучшились; 2) количеству показателей, 
которые в конце в одной группе были существенно 
лучше по сравнению с другой; 3) результативности 
выполнения двигательных заданий, предусмотренных 
государственным экзаменом по практической военно-
профессиональной подготовленности.

Результаты исследований.
Анализ показателей физической подготовленно-

сти курсантов группы ТЭ та ТК вначале эксперимен-
та свидетельствовал о том, что они были однород-
ны, поскольку коэффициент вариации V находился 
в пределах 1,5–19,6 % и 3,2–16,5 % соответственно. 
Аналогичные данные получили в группах МЭ и МК, 
–– значения V составили соответственно 1,3–19,4 % и 
0,9–15,1 %.

Анализ коэффициентов ассиметрии (Аs) и эксцесса 
(Ex) не позволил сделать однозначный вывод о характе-
ре распределения индивидуальных значений курсан-
тов в экспериментальных и контрольных группах. В 
связи с этим использовали более мощный λ-критерий 
Колмогорова-Смирнова. Его значения указывали, что 
во всех случаях распределение индивидуальных зна-
чений курсантов отвечало закону Гаусса, за исключе-
нием отдельных показателей: в ТК –– бег 20 м с ходу, 
МЭ –– челночный бег 3х10 м, выкрут мерной линейки 
за спину, МК –– динамометрия кисти ведущей руки, 
бег 20 м, метание набивного мяча сидя, челночный 
бег 3х10 м. В указанных показателях при сравнении 
средних значений использовали непараметрический 
Х критерий Ван дер Вардена. 

На отсутствие различий между сформированными 
группами указывали также исходные показатели фи-
зической подготовленности курсантов, –– по средним 
значениям отличия были несущественные (р>0,05).

Таким образом, в начале эксперимента были сфор-
мированы однородные по возрасту, полу, соматотипу 

и показателям физической подготовленности группы 
курсантов, что повышало объективность данных, ко-
торые планировали получить, и выводов об эффек-
тивности использованных вариантов содержания их 
физической подготовки. Так по первому критерию 
установили следующее.

1. Совершенно другие результаты получили в кон-
це формирующего эксперимента. Так сравнение пока-
зателей физической подготовленности в ТЭ в начале и 
конце эксперимента выявило, что у них существенно 
изменилось большинство показателей. Абсолютная 
мышечная сила увеличилась на 9,4 % (р<0,01), ста-
тическая силовая выносливость –– 26,6 % (р<0,001), 
скоростная сила –– 3,5 % (р<0,05), взрывная сила 
мышц верхних и нижних конечностей –– соответ-
ственно на 16,3 % і 7,8 %, координация в циклических 
локомоциях ––2,9 %, акробатических двигательных 
действиях –– 19,6 %, подвижность в поясничном от-
деле позвоночника и плечевых суставах –– соответ-
ственно на 57,5 % и 10,5 %, скоростная выносливость 
–– на 3,6 %, выносливость в сложнокоординацион-
ной двигательной деятельности (общее контрольное 
упражнение на полосе препятствий) –– 6,3 %, общая 
выносливость –– 4,8 % (р<0,001). 

В то же время, использование традиционного со-
держания физической подготовки в ТК способствова-
ло поддержанию на достигнутом уровне всех иссле-
дуемых показателей физической подготовленности 
курсантов торакального соматотипа, за исключением 
взрывной силы мышц верхних конечностей и коор-
динации в акробатических двигательных действиях, 
которые в течение года улучшились соответственно 
на 7 % та 11 % (р<0,05). Остальные показатели харак-
теризовались только тенденцией к улучшению, за ис-
ключением скоростной силы и взрывной силы мышц 
нижних конечностей, которые в течение года не изме-
нились. Другими словами, из 14 исследуемых показа-
телей физической подготовленности в ТЭ существен-
но улучшились все, тогда как в ТК –– только два. 

У курсантов мышечного соматотипа в течение 
учебного года произошли следующие изменения ис-
следуемых показателей. В МЭ существенно улуч-
шилась абсолютная мышечная сила (7,2 %; р<0,01), 
скоростная сила (5,9 %; р<0,01), взрывная сила мышц 
верхних и нижних конечностей (соответственно 15,9 
% и  6,5 %; р<0,01), координация в циклических локо-
моциях (2,7 %; р<0,001), подвижность в поясничном 
отделе позвоночника и плечевых суставах (соответ-
ственно 54,7 % и 9,9 %; р<0,01), а также скоростная, 
общая выносливость (соответственно 2,9 и 2,7 %; 
р<0,05), выносливость в сложнокоординационной 
двигательной деятельности (7,2 %; р<0,001). 

В МК изменения были совсем другие. Так суще-
ственным улучшением не отличался ни один из иссле-
дуемых показателей. На исходном уровне остался по-
казатель взрывной силы мышц нижних конечностей, 
скоростной силы, координации в циклических локо-
моциях и общей выносливости. Остальные показате-
ли характеризовались незначительной тенденцией к 
улучшению, за исключением подвижности в пояснич-
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ном отделе позвоночника, которая вывила тенденцию 
к ухудшению. Другими словами, в течение экспери-
мента в МЭ из 14 исследуемых показателей суще-
ственно улучшилось 12, тогда как в МК –– ни один, 
а исключением у первых была статическая силовая 
выносливость и координация в акробатических дви-
гательных действиях.

2. При сравнении значений исследуемых показа-
телей, полученных у курсантов торакального сома-
тотипа в начале и конце эксперимента, выявили сле-
дующее. В ТЭ во всех показателях, за исключением 
бега на 20 м с ходу, значения были намного выше, чем 
в ТК. Наиболее существенным отличием (на уров-
не р<0,001) характеризовалась взрывная сила мышц 
верхних (соответственно 7,19±0,11 и 6,23±0,14 м) и 
нижних (2,48±0,03 и 2,31±0,03 м) конечностей, ско-
ростной выносливости (13,2±0,06 и 13,6±0,08 с), вы-
носливости в сложнокоординационной двигательной 
деятельности (113,10±0,78 и 119,29±1,41 с). Другими 
словами, из 14 исследуемых показателей физической 
подготовленности после окончания эксперимента в 
ТЭ значительно лучше оказались значения 13 и толь-
ко в беге на 20 м  с ходу значения между собой не 
отличались.

После окончания эксперимента показатели физи-
ческой подготовленности в МЭ и МК также характе-
ризовались существенными различиями, за исключе-
нием такого: в первой группе курсантов мышечного 
соматотипа из 14 показателей 11 были значительно 
лучше, чем во второй группе; значения остальных 
трех показателей (статической силовой выносливо-
сти, координации в акробатических двигательных 
действиях, общей выносливости) между собой прак-
тически не отличались. Наиболее существенные (на 
уровне р<0,001) различия были установлены в по-
казателе взрывной силы мышц нижних конечностей 
(соответственно 2,45±0,03 и 2,28±0,03 м), координа-
ции в циклических локомоциях (7,10±0,02 и 7,36±0,01 
с), подвижности плечевых суставов (80,8±1,79 и 
91,64±1,32 см).

3. Использование двух вариантов содержания 
физической подготовки способствовало улучшению 
практической подготовленности курсантов. В то же 
время, в ТЭ курсанты на «отлично» выполнили сле-
дующие контрольные задания: освобождение потер-
певшего с помощью домкрата –– 100 % отличных 
оценок; одевание противогаза (респиратора) –– 85 %, 
одевание ОЗК в виде плаща –– 90 %,  одевание ОЗК в 
виде комбинезона –– 90 %, одевание специальной за-
щитной одежды и противогаза  –– 80 %, наложение за-
крутки с помощью платочка на участок тела –– 75 %, 
погрузка раненого на автомобиль УАЗ-452А (АС-66) в 
составе расчета из четырех человек и его выгрузка –– 
по 100 %, разворачивание дезинфекционно-душевой 
техники  –– 100 %. 

В ТК результаты были несколько другими, а их 
сравнение с вышеуказанными свидетельствовали о 
следующем: в ТЭ было значительно больше оценок 

«отлично», чем в ТК, в выполнении стрельбы из АК 
(соответственно 45 % и 21,7 %), стрельбы из ПМ (60 и 
28 %), снаряжении магазина (40 и 18,7 %) (р<0,05).

Сравнением в ТЭ и ТК меньшего количества оце-
нок «удовлетворительно»  установлено, что первые 
отличались лучшими результатами в таких контроль-
ных заданиях: одевание ОЗК в виде комбинезона (со-
ответственно 0 и 10,1 %), одевании спецодежды и 
противогаза (5 % и 16,1 %) (р<0,05).

Курсанты мышечного соматотипа демонстрирова-
ли следующие результаты. В МЭ по сравнению с МК 
большее количество оценок «отлично» установлено 
в стрельбе из АК (соответственно 75 % и 34,5 %), 
стрельбе из ПМ (85 и 38,6 %), снаряжении магазина 
(50 и 22,4 %) (р<0,05).

В то же время, в МЭ было меньше оценок «удо-
влетворительно», чем в МК после выполнения таких 
двигательных заданий: одевание противогаза –– соот-
ветственно 0 и 7,2 %, одевание ОЗК в виде комбине-
зона –– 5 % и 18 %, наложение закрутки платочком на 
бедро (плечо) –– 5 % и 11,7 %, неполная разборка и 
сборка оружия –– 10 % и 29,1 % (р<0,05). 

Обобщением полученных данных по суммарной 
оценке выполнения всех 14 контрольных заданий уста-
новили следующее: в ТЭ 70 % курсантов отличались 
отличной практической военно-профессиональной 
подготовленностью, в то время как в ТК –– только 
52,2 %; соответственно 30 % и 47,8 % курсантов этих 
опытных групп были оценены более низким баллом. 
В МЭ отличную подготовленность демонстрировало 
80 % курсантов, в МК –– 50 %, соответственно 20 % 
и 50 % –– подготовленность на более низком уровне 
(р<0,05).

Выводы.
1. Использование соматотипа в качестве критерия 

формирования однородных групп курсантов эф-
фективнее для решения задачи улучшения их фи-
зической подготовленности по сравнению с обще-
принятым подходом, который не предусматривает 
создания таких групп. 

2. Индивидуализация физической подготовки буду-
щих спасателей позволяет даже в последний год 
обучения существенно улучшить их физическую 
подготовленность, причем как в отношении коли-
чества физических качеств, которые существенно 
улучшаются, так и в величинах их проявления.

3.  Использование экспериментальной технологии 
индивидуализации физической подготовки буду-
щих спасателей разных соматотипов обеспечива-
ет перекрестную адаптацию, которая приводит к 
улучшению результатов выполнения двигатель-
ных заданий, характеризующих их практическую 
военно-профессиональную подготовленность.
В последующих исследованиях целесообразно раз-

работать нормативную базу физической подготовлен-
ности будущих спасателей разных соматотипов на 
этапах обучения в ВВУЗе.
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Технология построения и методика проведения 
предсоревновательного этапа подготовки мужских 

волейбольных команд высокой квалификации
Горчанюк Ю.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассматриваются вопросы по-
строения этапа общефизической 
подготовки волейболистов высокой 
квалификации к соревнованиям к те-
кущему игровому сезону. Определе-
но, что тренеры различных команд 
по разному подходят к технологии 
его построения и методике примене-
ния физических упражнений, а так 
же оценке их эффективности. Дока-
зано, что общая физическая подго-
товка волейболистов способствует 
всестороннему развитию двигатель-
ных способностей, повышению об-
щей работоспособности. 

Горчанюк Ю.А. Технологія побудови та 
методика проведення передзмагально-
го етапу підготовки чоловічих волей-
больних команд високої кваліфікації. 
Розглядаються питання побудови етапу 
загальнофізичної підготовки волейболістів 
високої кваліфікації до змагань до поточ-
ного ігрового сезону. Визначено, що тре-
нери різних команд мають різні підходи до 
технології його побудови і методики засто-
сування фізичних вправ, а також оцінку 
їх ефективності. Доведено, що загальна 
фізична підготовка волейболістів сприяє 
всебічному розвитку рухових здатностей, 
підвищенню загальної працездатності.

Gorchanuk U.A. Building technology 
and methodology for conducting pre-
event phase of the men’s volleyball 
teams qualified professionals. The 
article deals with the construction phase 
of general physical training of volleyball 
players of high skill to compete for the 
current playing season. It is defined that 
the coaches of different teams have dif-
ferent approaches to the technology of its 
construction and method of exercise, as 
well as evaluate their effectiveness. It is 
proved that general physical training as-
sist to all-round development of moving 
abilities, rise up general efficiency.

Ключевые слова:
предсоревновательный этап, по-
дготовка волейболистов, методи-
ка построения.

передзмагальний етап, підготовка во-
лейболістів, методика побудови.

pre-event stage, volleyball training, meth-
ods of construction. 

Введение.1

Современный волейбол характеризуется атлетич-
ностью игроков, быстрой сменой игровых ситуаций, 
в которых решающими показателями являются: воз-
можность выполнить сильный нападающий удар, по-
ставить блок в высоком прыжке, выполнить силовую 
подачу или принять её. Причём, все это происходит 
при постоянном единоборстве с соперником и в усло-
виях лимита времени владения мячом, где каждая 
ошибка игрока или команды наказывается штрафным 
очком. Современные правила игры в волейбол застав-
ляют тренеров подбирать в команды игроков высоко-
го роста с развитой силой и скоростью реакции, а так-
же с хорошо развитой техникой выполнения игровых 
приёмов, обуславливающих стабильность проведения 
тактических действий.

Эволюция методов подготовки волейболистов вы-
сокой квалификации до недавнего времени связыва-
лась главным образом с повышением объема трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Этот путь 
требует от спортсменов все больших усилий, и не 
столько физических, сколько поиска новых способов 
мобилизации функциональных резервов организма. 
Вполне очевидно, что бесконечным этот процесс быть 
не может, поэтому все актуальнее становятся вопро-
сы управления подготовкой волейболистов с целью ее 
оптимизации.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обсуждение актуаль-

ных вопросов организации учебного процесса по 
общей физической подготовке в условиях учебно-
тренировочного сбора. При этом необходимо решить 
ряд задач: во-первых, определить исходный уровень 
подготовленности игроков в начале очередного этапа 
подготовки; во-вторых, разработать модель мастер-

© Горчанюк Ю.А., 2011

ства с учетом особенностей игровой деятельности и 
спортивных возможностей; в-третьих, конкретизиро-
вать модель мастерства по этапам подготовки и раз-
работать соответствующие программы, органически 
сочетающие воспитательные, соревновательные, тре-
нировочные (включая и реабилитационные) задачи; 
в-четвертых, реализовать программы и в-пятых, вы-
явить рассогласования между достигнутыми и запла-
нированными уровнями подготовленности и внести 
необходимые коррективы в план подготовки.

Результаты исследований.
Управляющие воздействия должны охватывать все 

разделы подготовки. Причем надо учесть, что физи-
ческая подготовка — более «управляемая», а технико-
тактическая менее пластична, и вопросам управления 
последней посвящена наша работа.

Важной предпосылкой эффективности управления 
подготовкой волейболистов является высокий уровень 
работоспособности, который, в свою очередь, зависит 
от множества факторов и главным образом от величи-
ны, интенсивности, характера тренировочных нагру-
зок. Высокий и стабильный уровень специальной вы-
носливости способствует надежному использованию 
спортивной техники в игре.

Рациональное планирование и эффективное 
управление подготовкой волейболистов невозможны 
без достаточных знаний об особенностях воздействия 
тех или иных тренировочных заданий, о допустимых 
границах их варьирования на различных этапах тре-
нировки.

Систематический учет и анализ тренировочных 
воздействий за микро-, мезоцикл, этап, период, сезон 
дают возможность объективно оценить результатив-
ность подготовки. При этом особенно важными струк-
турными единицами, своеобразными кирпичиками, 
из которых строится здание спортивного мастерства, 
являются микроциклы и межигровые циклы. В по-
вышении эффективности тренировки именно в этих 



45

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

временных отрезках подготовки скрыты, по нашему 
мнению, большие резервы.

В многолетней подготовке управляющие воздей-
ствия направлены на оптимальное распределение тре-
нировочных нагрузок по годам четырехлетнего цикла. 
Например, Л. П. Матвеев (1974) предложил выделять 
следующие годовые этапы подготовки: 1-2-й год — 
фундаментальная подготовка, 3-й год — отработка 
модели подготовки, 4-й — реализация достигнутого 
уровня мастерства.

В волейболе на начальных этапах доминируют 
задачи управления процессом обучения и воспита-
ния, в частности, выбор игрового амплуа, освоение 
и совершенствование индивидуальных, групповых, 
командных технико-тактических действий, развитие 
на базе разносторонней физической подготовлен-
ности специальных физических качеств, особенно 
скоростных и скоростно-силовых. В дальнейшем, на 
этапе спортивного совершенствования, удельный вес 
специальной подготовки возрастает, и она базируется 
на высоком уровне развития двигательных и психи-
ческих качеств. Средства общего воздействия также 
имеют место, но с помощью их решаются несколько 
иные задачи, например повышение переносимости 
нагрузок, ускорение восстановительных процессов, 
укрепление здоровья, компенсаторный эффект после 
специальных нагрузок и др.

И наконец, говоря об управлении подготовкой 
волейболистов, следует отметить и такой важный 
фактор, как самоподготовка. Поэтому знание совре-
менных методов тренировки, активное участие в раз-
работке программы собственной подготовки, способ-
ность волейболистов самостоятельно и достаточно 
квалифицированно тренироваться и анализировать 
результаты участия в отдельных матчах и в сезоне в 
целом — весомые предпосылки повышения спортив-
ного мастерства.

В физиологии мышечной деятельности человека 
различаются следующие основные периоды его рабо-
ты, отличающиеся не только специфическими изме-
нениями в состоянии функций организма, но и изме-
нениями его работоспособности или эффективности 
рабочей деятельности: период врабатывания как пе-
риод нарастающей работоспособности, период устой-
чивой работоспособности в период снижающейся ра-
ботоспособности как результат разлития утомления.

Врабатывание по своему существу является про-
цессом формирования конкретной рабочей или спор-
тивной деятельности в начале каждой работы — про-
цессом тренировки, когда формируется необходимый 
стереотип движений (по характеру движения, форме, 
амплитуде, скорости, силе и ритму), для чего, конечно, 
требуется определенное время и формируется новый 
уровень функционирования вегетативных систем, обе-
спечивающий возможность мышечной деятельности.

Лишь в процессе налаживания двигательного акта 
и его вегетативного обеспечения человек постепенно 
достигает уровня максимальной или оптимальной для 
него работоспособности.

Что касается спортивной деятельности человека, 
то чрезвычайно большой рост спортивно-технических 

результатов в мировом спорте требует мобилизации 
всех физиологических средств для повышения эф-
фективности тренировки и для достижения высо-
ких результатов в спортивных соревнованиях. Метод 
предварительной разминки перед основными упраж-
нениями является одним из важнейших средств до-
стижения высокой работоспособности человека и по-
вышения спортивных результатов.

Рассмотрение с физиологических позиций процес-
са врабатывания человека при мышечной деятельно-
сти (и эффективности предварительных упражнений 
— разминки) показывает сложность этого физиологи-
ческого явления и крайнюю необходимость его доско-
нального изучения.

Период врабатывания при трудовой и спортивной 
мышечной деятельности человека очень важен. Это 
период нарастания работоспособности человека в на-
чале выполнения работы или упражнений, когда осу-
ществляется формирование необходимого стереотипа 
движений (по характеру, форме, амплитуде, скорости, 
силе и ритму) и усиливаются вегетативные функции 
организма до уровня, необходимого при данной дея-
тельности.

Физическая подготовка — это процесс воспитания 
физических способностей волейболистов, направлен-
ный на повышение общего уровня функциональных 
возможностей организма, разностороннее физическое 
развитие, укрепление здоровья. Физическая подготов-
ка разделяется на общую и специальную.

Общая физическая подготовка волейболистов 
способствует всестороннему развитию двигательных 
способностей, повышению общей работоспособ-
ности. В качестве средств общей физической подго-
товки используются упражнения из различных видов 
спорта, комплексов, общеразвивающих упражнений. 
С помощью средств общей физической подготовки 
стимулируется развитие выносливости, скоростных, 
силовых, координационных способностей волейбо-
листов расширяется фонд их двигательных навыков 
и умений. При этом активизируется развитие и укре-
пление опорно-двигательного аппарата, функциони-
рование внутренних органов и систем организма.

Общая физическая подготовка волейболистов на-
сыщена разнообразными упражнениями, комплексно 
воздействующими на двигательные способности, при-
чем средства скоростно-силового характера использу-
ются в переменных режимах интенсивности, специ-
фических для игровой деятельности. Наряду с этим 
в ходе общей физической подготовки осуществляется 
и целенаправленное воздействие на отдельные ком-
поненты двигательных качеств, например, такие, как 
быстрота двигательной реакции, частота движений, 
ловкость двигательных действий с предметами и без 
них кратковременные силовые напряжения и др.

Средства общей физической подготовки, с одной 
стороны, специализируются, с тем чтобы повысить по-
зитивный перенос тренировочного эффекта с подгото-
вительных упражнений на основные и, с другой — рас-
ширяются и разнообразятся, с тем чтобы полноценно 
использовать эффект переключения и обеспечить все-
стороннее развитие двигательных способностей.



46

Физическое воспитание студентов №1 / 2011

С повышением уровня развития силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости у волейболистов 
создаются предпосылки для эффективного овладения 
новыми, более совершенными двигательными навы-
ками и умениями.

Наиболее характерной тенденцией современно-
го волейбола является его интенсификация, которая 
выражается в увеличении количества выполненных 
технико-тактических действий ( подачи, блок, переда-
чи, нападающий удар и др.) в единицу времени. Объ-
ем их во многом зависит от уровня развития скорост-
ных способностей волейболиста.

Волейболист в игре испытывает сопротивление со 
стороны соперника, что, в свою очередь, предъявля-
ет повышенные требования к силовым возможностям 
спортсменов и их ловкости.

Кроме того, сохранение высокой двигательной 
активности на протяжении всего матча и высокого 
качества выполнения технико-тактических действий 
находятся в прямой зависимости от способности во-
лейболиста противостоять нарастающему к концу 
матча утомлению, т. е. его выносливости.

Таким образом, высокий и стабильный уровень 
мастерства волейболиста во многом определяется 
развитием физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости, а также их комплексного про-
явления: скоростно-силовых качеств, скоростной и 
силовой выносливости и т. п.

В волейболе крайне редко встречаются проявления 
какого-либо физического качества в «чистом» виде. 
Поэтому не случайно получили право на жизнь такие 
понятия, как скоростная выносливость, скоростно-
силовые качества, динамическая сила, статическая 
сила и т. п.

Гармоничное развитие необходимых качеств и 
способностей волейболистов должно базироваться на 
их высокой работоспособности.

Общая физическая подготовка проводится в са-
мых разнообразных условиях: в лесу, на стадионе, в 
гимнастическом зале и т.д. Многие упражнения мож-
но выполнять без специального оборудования мест 
занятий.

Основными средствами ОФП волейболистов явля-
ются широкий круг общеразвивающих упражнений 
и упражнений из других видов спорта – кроссовый 
бег, упражнения с отягощениями, общеразвивающие 
гимнастические упражнения, спортивные и подвиж-
ные игры, езда на велосипеде, гребля, плавание и др. 
Выбор таких средств тренировки неслучаен – эти 
упражнения, тотальные по своему воздействию, за-
ставляют активно работать все органы и системы, что 
укрепляет мускулатуру, сердечнососудистую систему, 
улучшает возможности органов дыхания, повышает 
общий обмен веществ в организме.

Закономерности распределения тренировочных 
нагрузок у волейболистов в микроциклах на этапе 
ОФП.

Планирование средств подготовки и тренировоч-
ных нагрузок на этапе ОФП зависит от выбранной 
схемы микроцикла и закономерностей взаимосвязи 
нагрузки и отдыха с учетом длительности восстано-

вительных процессов как между тренировочными за-
нятиями, так и между упражнениями.

Длительность микроциклов в волейбольной прак-
тике обычно составляет 3-7 дней, а схемы их могут 
быть следующими: 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 3-1-2-1 (циф-
ра 1 означает день отдыха). По своему содержанию 
микроциклы (в зависимости от уровня подготовлен-
ности спортсменов) могут быть втягивающими, рабо-
чими, ударными, разгрузочными.

Планируя нагрузку в микроциклах, необходимо 
учитывать следующее:

Среди тренировочных нагрузок, включаемых в 1. 
тренировочное занятие, надо выделять главные, 
которые определяли бы его преимущественную на-
правленность. Преимущественная направленность 
нагрузки определяет задачу тренировки.
Нагрузки в микроциклах должны иметь волноо-2. 
бразный характер. Волнообразность нагрузки 
диктуется адаптационными свойствами организма 
спортсменов и необходимостью восстановления 
до оптимального уровня. Необходимо чередовать 
предельные нагрузки с нагрузками средней и малой 
интенсивности и активным отдыхом.
Выбор оптимального варианта планирования дина-3. 
мики тренировочной нагрузки должен основываться 
на знании индивидуальных качеств волейболистов 
и данных о характере течения восстановительных 
процессов.
На этапе ОФП можно сохранять однородность ми-4. 
кроциклов, если тренировочная программа выпол-
няется на одном уровне объема и интенсивности. 
Это позволяет придерживаться привычного трени-
ровочного режима, улучшает течение восстанови-
тельных процессов, но средства и методы необходи-
мо менять, чтобы избежать однотонности занятий.
Содержание и объем нагрузки по дням целесообраз-5. 
но планировать на один микроцикл (в крайнем слу-
чае на два), а остальные микроциклы расписывать 
после выяснения, как спортсменам удалось выпол-
нить план прошедшего микроцикла.
В каждой тренировке основной части занятия 6. 
должна предшествовать качественная разминка.
В одном тренировочном занятии целесообразно 

давать нагрузку определенного тренирующего воз-
действия, в противном случае не исключено сниже-
ние тренировочного эффекта из-за отрицательного 
взаимодействия упражнений разной направленности. 
Доказано, что положительное взаимодействие дости-
гается, если в тренировочном занятии выполняются:

скоростные упражнения, затем – упражнения на • 
специальную выносливость;
скоростно-силовые, затем – упражнения на общую • 
выносливость;
упражнения на специальную выносливость (в не-• 
большом объеме), затем – упражнения на общую 
выносливость;
упражнения на ловкость, затем – на развитие • 
«взрывной» силы;
упражнения на быстроту, затем – на силу;• 
упражнения на ловкость, затем – на быстроту;• 
упражнения на восстановление и совершенствова-• 
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ние техники игры до и после развития одного из 
физических качеств.

Надо строить микроцикл так, чтобы повышать эф-
фективность тренировки за счет правильного распре-
деления нагрузки. Положительный эффект в микро-
цикле (для примера взята структура микроцикла 3-1) 
дает следующая преимущественная направленность 
тренировочных заданий (по данным научных иссле-
дований):

1-й день микроцикла – скоростно-силовая работа;
2-й день микроцикла – воспитание специальной и 

общей выносливости;
3-й день микроцикла – развитие скоростных ка-

честв и общей выносливости;
4-й день микроцикла – день отдыха.
В следующие три дня (после дня отдыха) преиму-

щественная направленность тренировочных нагрузок 
повторяется.

При такой последовательности сменяемости на-
грузок и применении одних и тех же средств и методов 
тренировки в каждом последующем занятии одной 
преимущественной направленности должны увеличи-
ваться продолжительность выполнения упражнения и 
количество повторений и уменьшаться паузы отдыха.

Пример: преимущественная направленность тре-
нировки – развитие скорости движений, средство – 
челночный бег, метод – интервальный, продолжитель-
ность одной серии – 10 с., количество серий – 7, отдых 
между сериями – 50 с.

Следующая тренировка этой же направленности 
должна проходить с такими дозировками:

продолжительность одной серии – 15 с.• 
количество серий – 9• 
отдых между сериями – 45 с.• 

Увеличение и уменьшение параметров физической 
нагрузки в однонаправленных упражнениях в итоге 
дает значительный прирост уровня физической под-
готовленности волейболистов.

Для усиления эффекта воспитания двигательных 
качеств (кроме специальной выносливости) занятие 
с одной преимущественной направленностью может 
повторяться 2-3 дня подряд.

Пример:
1-й день микроцикла – воспитание быстроты и 

«взрывной» силы;
2-й день микроцикла – воспитание быстроты и 

«взрывной» силы;
3-й день микроцикла – совершенствование тех-

ники игры и воспитание общей выносливости. Такой 
подход особо необходим при воспитании скоростно-
силовых качеств и ловкости волейболистов.

Разнонаправленные упражнения могут повторять-
ся в каждом микроцикле с разной частотой. Доказано, 
что прирост прыгучести наблюдается при выполне-
нии упражнений с отягощениями через день, а без 
отягощения полезно давать прыжковые упражнения 
(в небольшом объеме) ежедневно.

Ежедневная тренировка общей выносливости, 
силы мелких мышечных групп и гибкости без отя-
гощения дает положительный эффект, а упражнения 
на специальную выносливость рекомендуется приме-

нять в тренировках как минимум через день.
При воспитании «взрывной» силы надо выбирать 

такое отягощение, которое не приводило бы к наруше-
нию двигательной структуры технических приёмов.

Тренировочные занятия, направленные на вос-
питание быстроты, лучше проводить после полудня, 
когда работоспособность организма спортсменов 
обычно наибольшая. В течение недели оптимальным 
считается 2-4 занятия на воспитание быстроты.

Однако при построении микроциклов не должно 
быть механического выполнения того, что заплани-
ровано. Необходимо постоянно вносить поправки в 
соответствии с состоянием спортсменов, условиями 
занятий и т.п.

Примерные структура и содержание микроциклов 
на сборе по ОФП

Микроциклы 3-1
1-й микроцикл  (втягивающий):
1-й день – одна тренировка (вечерняя): разминка, 

воспитание общей выносливости.
2-й день – одна тренировка (вечерняя): разминка, 

воспитание общей выносливости. 3-й день – одна тре-
нировка (вечерняя): разминка, гимнастика на снаря-
дах, воспитание общей выносливости.

Примечание: в утренней зарядке-тренировке про-
водится кросс, футбол, баскетбол и др. продолжитель-
ностью 15-20 мин.

2-й микроцикл (рабочий):
4-й день – одна тренировка (вечерняя): общеразви-

вающие упражнения, воспитание быстроты и общей 
выносливости. 

5-й день – 1-я тренировка: разминка, силовая под-
готовка и воспитание общей выносливости; 2-я тре-
нировка: разминка, упражнения на ловкость, быстро-
ту и техническая подготовка.

6-й день – одна тренировка: разминка, упражнения 
на быстроту и на воспитание общей выносливости. 

7-й день – день отдыха.
3-й микроцикл (рабочий):
8-й день – одна тренировка: разминка, воспитание 

быстроты и техническая подготовка. 
9-й день – 1-я тренировка: разминка, воспита-

ние ловкости и быстроты; 2-я тренировка: разминка, 
упражнения на специальную и общую выносливость.

10-й день – одна тренировка: разминка, силовая 
подготовка после совершенствования техники игры.

11-й день – день отдыха.
4-й микроцшсл (рабочий):
12-й день – 1-я тренировка: разминка, техническая 

подготовка и воспитание специальной выносливости; 
2-я тренировка: разминка, воспитание общей вынос-
ливости. 

13-й день – одна тренировка: разминка, воспита-
ние быстроты и силы. 

14-й день – 1-я тренировка: разминка, техническая, 
затем силовая подготовка; 2-я тренировка: разминка, 
воспитание специальной и общей выносливости. 

15-й день – день отдыха.
5-й микроцикл (рабочий):
16-й день – одна тренировка: разминка, воспита-

ние «взрывной» силы и общей выносливости.
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17-й день – 1-я тренировка, разминка, воспитание 
ловкости, быстроты и техническая подготовка; 2-я 
тренировка: разминка, силовая подготовка и воспита-
ние общей выносливости.

18-й день – одна тренировка: разминка, воспита-
ние быстроты и техническая подготовка.

Примерное содержание тренировочных нагрузок в 
5-м микроцикле:

16-й день – одна тренировка: общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) – 15 мин; бег в среднем темпе – 5 
мин; упражнения с резиновыми амортизаторами -10 
мин; круговая силовая тренировка (4 станции) -6 кру-
гов, отдых при смене станций 3-4 мин: 1-я станция – 
быстрое сгибание-разгибание рук в упоре лежа – 25-
30 раз (2 серии); 2-я станция – бросок набивного мяча 
(3-5 кг.) из-за головы двумя руками на скорость – 20 
бросков (2 серии); 3-я станция – вырывание штанги 
(30-50 кг) – 15 раз (2 серии).; 4-я станция – выпрыги-
вание со штангой на плечах из приседа (вес штанги 
30-50 кг) – 20 прыжков (2 серии); для всех станций 
отдых между сериями 2-3 мин); кросс 3-4 км.

17-й день – 1-я тренировка: 
ОРУ – 15 мин; бег в среднем темпе 5 мин; упражне-• 
ния с резиновыми амортизаторами – 10 мин; 
подвижная игра «Отними   мяч» – 6 мин;• 
отдых – 3 мин;• 
рывки 10x20 м. (отдых между сериями – 5 с);• 
отдых – 3 мин;• 
совершенствование техники защиты – 1ч 20 мин.• 

2-я тренировка: 
ОРУ – 15 мин; бег в среднем темпе – 10 мин; круго-• 
вая силовая тренировка – 5 станций (6 кругов) – от-
дых при смене станций – 3-5 мин:

1-я станция – жим штанги лежа (вес штанги 30-50 
кг) – 15-20 раз;

2-я станция – приседания со штангой (50-70 кг) на 
плечах – 15-20 раз;

3-я станция – упражнения для пресса и спины на 
гимнасти ческой скамейке – 20 раз;

4-я станция – сгибание рук в локтевых суставах со 
штангой (15-20 кг) в основной стойке – 15-20 раз;

5-я станция: 1. прыжки с гирей (16-24 кг) вверх 15-
20 прыжков; 2. спортивная игра (футбол, или гандбол, 
или баскетбол) – 25-30 мин.

18-й день – одна тренировка: 
ОРУ – 15 мин; упражнения с резиновыми амортиза-• 
торами -10 мин; бег в среднем темпе – 5 мин.; отдых 
– 5 мин.
бег с максимальной скоростью:• 
7 серий х 25 м (отдых между сериями – 1 мин);• 
5 серий х 40 м (отдых между сериями – 2 мин).• 
3 серии х 60 м (отдых между сериями – 3 мин).• 

совершенствование техники нападения – 1 ч 15 мин.• 
19-й день – день отдыха.
6-й микроцикл (рабочий).
20-й день – 1-я тренировка: разминка, воспитание 

быстроты и силовая подготовка.
2-я тренировка: разминка, техническая подготовка и • 
воспитание общей выносливости.

21-й день – одна тренировка: разминка, воспита-
ние специальной выносливости и техническая подго-
товка.

22-й день – 1-я тренировка: разминка, воспитание 
быстроты и силовая подготовка.

2-я тренировка: разминка, техническая подготовка 
и упражнения на общую выносливость.

Примечание: в утренние часы проводятся кросс, 
футбол и другое.

Развитие прыгучести и прыжковой выносливости 
в подготовительном периоде.

Известно, что интенсивно тренирующийся спор-
тсмен, достигнув высоких показателей физической 
кондиции, не может продолжительное время поддер-
живать этот уровень. Отрезок времени, в течение ко-
торого спортсмен может поддерживать хорошую фи-
зическую форму, тем короче, чем лучше эта форма.

Для волейболистов, чей соревновательный се-
зон длится 6-7 месяцев, высокий уровень развития 
прыгучести и прыжковой выносливости должен 
поддерживаться в течение нескольких месяцев. Это 
свидетельствует о необходимости точного расчета 
тренировочных нагрузок (объема, интенсивности, 
пауз отдыха).

Доказано, что для развития прыгучести вес отяго-
щения должен составлять 10-40% от веса спортсмена, 
прыжковой выносливости – 40-60%.

Параметры физической нагрузки следующие (см.
табл. 1).

Для прыжковых упражнений без отягощения до-
зировки следующие:

прыгучесть – число прыжков – 15-20 (за серию)• 
число серий – 6-8• 
паузы отдыха между сериями – 1-2 мин.• 
прыжковая выносливость – число прыжков – 20-40 • 
(за серию)
число серий – 4-6• 
паузы отдыха между сериями – 2-3 мин.• 

Время, отводимое на развитие этих качеств в под-
готовительном периоде, должно составлять 25% от 
общенедельного и проводится в течение 8-10 недель.

Если за этот период удастся достичь желаемого ре-
зультата, то основной задачей в соревновательном пе-
риоде становится поддержание этого уровня, занимая 
10-12% общенедельного тренировочного времени.

Таблица 1
Примерные упражнения для развития прыгучести и прыжковой выносливости

Качество
Нагрузка Прыгучесть Прыжковая выносливость

Вес отягощения в %  от веса спортсмена 10-40 40-60
Число повторений 10-20 (за серию) 20-50
Число серий 4-6 3-4
Пауза отдыха между сериями 2-3 мин 2-3 мин
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Ва-1. 
рианты: стоя боком; спиной к направлению прыж-
ка; с поворотом на 90°, 180°.
Тройные, пятерные прыжки толчком одной, двумя 2. 
ногами.
Передвижения прыжками на носках.3. 
Прыжки на двух (одной) ногах вперед по лестнич-4. 
ным ступенькам, на песке, в воде, на матах.
Прыжки на одной, двух ногах, подтягивая колени к 5. 
груди (варианты: ноги врозь, коснуться пальцами 
подъема ног).
Серийные прыжки через банкетки (варианты: боком; 6. 
боком с ноги на ногу; с поворотом на 90°, 180°).
Прыжки на одной ноге, вторую держать за голено-7. 
стоп сзади, впереди.
Прыжки вверх из положения полуприседа, присе-8. 
да.
«Петушиный бой» (оба партнера, прыгая на одной 9. 
ноге, толкаются плечами).
10. «Салки» в парах, прыжками на одной ноге.10. 
 В парах, взявшись за руки, прыжки в. приседе в 11. 
разных направлениях.
 В приседе, перемещаясь в стороны, броски набив-12. 
ного мяча двумя руками от груди.
 Стоя лицом друг к другу, держать за голеностоп-13. 
ный сустав разноименную ногу партнера рукой, 
другая на плече партнера – прыжки на одной ноге 
в разных направлениях.
 В колонне (3-6 человек), взять рукой за голено-14. 
стопный сустав одноименную ногу впереди стоя-
щего партнера, другую руку положить ему на пле-
чо – прыжки на одной ноге вперед, в сторону.
 Пружинистая ходьба со штангой на плечах.15. 
Продвижение прыжками с одной ноги на другую 16. 
со штангой на плечах.
Подъем и сход с возвышения со штангой на плечах.17. 
Приседания со штангой на плечах (полуприсед; 18. 
медленный присед).
Рывок штанги с полуприседом.19. 
Подъем гири, стоящей между двумя скамейками, 20. 
из приседа за счет разгибания ног.
Лежа на спине отталкивания подвижного груза ногами.21. 
Серийные прыжки вверх с места, разбега, с доста-22. 
ванием предмета.
 Имитация нападающих ударов, блокирования на 23. 
месте и после перемещения.
 Серийные нападающие удары с разбега через сетку.24. 
 Блокирование поточных нападающих ударов.25. 
 Прыжки с выпрямленными коленями.26. 
Приведенный комплекс не исчерпывает всего 

многообразия упражнений для развития прыгучести 
и прыжковой выносливости. Творчески подходя к со-
ставлению планов тренировок, тренер на основании 
приведенных примерных упражнений может состав-
лять другие комплексы.

Примерная программа силовой подготовки.
1-я тренировка:
Силовая тренировка комбинируется с основной 

тренировкой.
1. Запрыгивание на тумбу толчком двумя ногами

20 прыжков в серии (5 серий)• 
пауза отдыха (доведение пульса до 120 уд/мин), • 

упражнение выполняется без пауз между запрыги-
ваниями.

2. Прыжки вперед с одной ноги на другую
10 прыжков в серии для каждой ноги (5 серий)• 
пауза отдыха (доведение пульса до 120 уд/мин). • 
упражнение выполняется без пауз между прыжка-
ми.
Интервал отдыха между упражнениями 2-4 мин.• 

2-я тренировка:
Силовая тренировка комбинируется с основной.

1. Продвижение прыжками с одной ноги на другую 
со штангой на плечах (вес штанги – 30% от веса 
спортсмена)

10 прыжков в серии для каждой ноги (4 серии)• 
пауза отдыха (доведение пульса до 120 уд/мин) • 
упражнение выполняется без пауз между прыжками.

2. Серийные прыжки вверх с места с доставанием 
предмета.

15 прыжков в серии (4 серии)• 
пауза отдыха – 1-2 мин• 
упражнение выполняется без пауз между прыжка-• 
ми.
Интервал отдыха между упражнениями 3-4 мин.• 

3-я тренировка:
Силовая тренировка комбинируется с основной 

тренировкой.
1. Серийные прыжки через банкетки.

15 прыжков в серии (3 серии)• 
пауза отдыха – 1-2 мин.• 
упражнение выполняется без пауз между прыжками.• 

2. Прыжки вверх на месте со штангой на плечах, вес 
штанги – 50% от веса спортсмена

25 прыжков в серии (3 серии) • 
пауза отдыха (доведение пульса до 120 уд/мин• 

Интервал отдыха между упражнениями 3-4 мин.
Поскольку во время подобных тренировок можно 

варьировать упражнения, у спортсмена не создается 
пространственно-временного стереотипа, что немало-
важно для психологического состояния.

Средства восстановления
Повышение тренированности и рост спортивных 

результатов обеспечивается комплексом средств и ме-
тодов тренировки, соблюдением определенного режима 
и выполнением мер, способствующих восстановлению 
организма спортсменов между выполнением упражне-
ний, между тренировками, между микроциклами.

В практике волейбола реабилитационные меро-
приятия включают в себя активный и пассивный от-
дых, массаж, паровую баню, медицинские, психоло-
гические средства восстановления и педагогическое 
воздействие на процесс тренировки.

В паузах между упражнениями целесообразно при-
менять активный отдых (смена нагрузок и видов дея-
тельности): встряхивания, свободное размахивание 
(покачивание) конечностями тела и туловищем, рас-
слабленный бег и прыжки с ноги на ногу, спокойную 
ходьбу с восстановлением дыхания (глубокие вдохи 
и выдохи). Правильная дозировка физических нагру-
зок (продолжительность выполнения, интенсивность, 
продолжительность пауз отдыха, количество повто-
рений), варьирование нагрузок (высокие, низкие) и 
регуляция дыхания во время выполнения упражнений 
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создают положительный эффект тренировки.
После тренировочного занятия более быстрому 

восстановлению функций организма способствуют 
массаж, психологические и медицинские средства 
восстановления, а также правильно построенный ре-
жим дня (питание, пассивный отдых и др.).

Массаж благотворно влияет на эластичность и ра-
ботоспособность мышц, на восстановление деятель-
ности нервной и кровеносной систем. Ежедневный 
массаж оказывает наибольший эффект для восстанов-
ления. Делать его надо в вечерние часы. Спортсмен 
обязан владеть основными приемами самомассажа и 
по необходимости применять их.

Психологические средства – посещение зрелищных 
мероприятий, чтение литературы, аутогенная трени-
ровка, расселение спортсменов на тренировочной базе 
с учетом их психологической совместимости и др.

Медицинские средства – гидромассаж; солевые, 
углекислые, хвойные ванны; электростимуляция; све-
то- и теплопроцедуры; калорийное питание; витами-
низация; растирочные средства; климатические фак-
торы и др.

Пассивный отдых – это прежде всего 8-9-часовой 
ночной сон в тишине и в хорошо проветренном поме-
щении. При двухразовых тренировках рекомендуется 
также дневной сон продолжительностью 1,5-2 ч.

В конце каждого микроцикла, помимо перечисленных 
средств реабилитации, рекомендуется посещение паро-
вой бани, которая хорошо расслабляет мышцы и ускоряет 
вывод продуктов распада, что дает большой восстанови-
тельный эффект. Перед баней и после нее тренировочную 
нагрузку надо снизить. Парная воздействует на организм, 
как тренировка со средней нагрузкой. Целесообразно по-
сещение бани совмещать с массажем.

Выводы.
Таким образом предложенная тренировочная про-

грамма и методика её реализации в условиях учебно-
тренировочного сбора по физической подготовке на-
правлена на восстановление и повышение уровня 
развития физических качеств и функциональных воз-
можностей волейболистов высокой квалификации. В 
каждом конкретном случае у волейболистов выполнен-
ная тренировочная работа вызывает ответную реакцию 
организма, т. е. создает определенный тренировочный 
эффект. Периодически повторяющиеся тренировочные 
нагрузки обусловливают соответствующую адаптаци-
онную перестройку систем организма. Величина и на-
правленность сдвигов в организме спортсмена при вы-
полнении любых упражнений зависит от компонентов 
физической нагрузки: вида применяемого упражнения, 
интенсивности, продолжительности, времени отдыха, 
характера отдыха, числа повторений.

Вид применяемых упражнений предопределяет 
количество участвующих в работе мышц и режим их 
деятельности.

Интенсивность непосредственно влияет на харак-
тер энергетического обеспечения. При умеренных и 
средних скоростях выполнения упражнений усилива-
ются сдвиги в аэробных процессах; при максималь-
ной интенсивности — в анаэробных.

Продолжительность упражнения определяет, за 
счет каких механизмов энергообеспечения будет осу-

ществляться мышечная деятельность. Если время ра-
боты не более 3 мин, то всякое уменьшение времени 
выполнения упражнения увеличивает анаэробные из-
менения в организме. Мышечная работа до 10 с идет 
за счет алактатных механизмов энергообеспечения; 
более 10 с — за счет гликолиза.

Величина интервалов отдыха играет большую 
роль в определении характера ответных реакций на 
тренировочную нагрузку. Если работа выполняется 
со средней интенсивностью, то сокращение интерва-
лов отдыха повышает интенсивность аэробных изме-
нений в организме. При работе с максимальной ин-
тенсивностью сокращение интервалов отдыха ведет к 
увеличению анаэробных изменений в организме.

Число повторений упражнения определяет вели-
чину воздействия нагрузки на организм. При работе 
в аэробных условиях увеличение числа повторений 
заставляет поддерживать на высоком уровне деятель-
ность сердечнососудистой и дыхательной систем дли-
тельное время. При работе в анаэробных условиях 
увеличение числа повторений приведет к исчерпыва-
нию энергетических ресурсов в мышцах и спортсмен 
вынужден будет либо прекратить работу, либо снизить 
ее интенсивность.

Варьируя компонентами физической нагрузки, 
можно добиться различного тренировочного эффекта 
при выполнении одного и того же упражнения.

Направление дальнейших исследований состоит в 
определении функционального состояния и контроля 
за уровнем развития общих физических способностей 
волейболистов высокой квалификации в предсоревно-
вательном периоде на учебно-тренировочных сборах 
по ОФП.
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улучшение физической работоспособности студенток 16-17 лет
Григус И.М.
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Аннотации:
Цель работы – обоснование методов 
повышения физической работоспособ-
ности студенток 16-17 лет средствами 
физического воспитания в сочетании 
с апипродуктами. Представлены дан-
ные о применении средств физиче-
ского воспитания в сочетании с апи-
продуктами относительно повышения 
физической работоспособности 60 
студенток медицинского колледжа. Ис-
следование доказало положительное 
влияние предложенной программы 
физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами на физическое разви-
тие студенток 16-17 лет и повышение 
их физической работоспособности.

Григус І.М. Покращення фізичної 
працездатності студенток 16-17 років. 
Мета роботи – обґрунтування методів 
підвищення фізичної працездатності сту-
денток 16-17 років засобами фізичного 
виховання в поєднанні з апіпродуктами. 
Наведені дані про застосування засобів 
фізичного виховання в поєднанні 
з апіпродуктами щодо підвищення 
фізичної працездатності 60 студенток 
медичного коледжу. Дослідження довело 
позитивний вплив запропонованої про-
грами фізичного виховання в поєднанні 
з апіпродуктами на фізичний розвиток 
студенток 16-17 років та підвищення їх 
фізичної працездатності. 

Grygus I.M. Improvement of physical 
capacity of students 16-17 years. An aim 
of work is a ground of methods of increase 
of physical capacity of students 16-17 
years by facilities of physical education in 
combination with apioproducts. In the ar-
ticle is given resulted about application of 
facilities of physical education in combina-
tion with apioproducts in relation to the in-
crease of physical capacity of 60 students 
of medical college. Research has finished 
positive influence of the offered program 
of physical training in a combination with 
apioproducts on physical development of 
students 16-17 years and increase of their 
physical working capacity.

Ключевые слова:
физическое воспитание, апипродук-
ты, физическая работоспособность, 
студентки.

фізичне виховання, апіпродукти, фізична 
працездатність, студентки. 
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working capacity, students.

Введение.1

Физическую работоспособность трактуют как 
способность человека к выполнению конкретной ра-
боты за счет мышечных усилий, которые являются 
определяющими для достижения конкретного резуль-
тата деятельности. Ухудшение здоровья детей и под-
ростков влияет на физическую работоспособность, 
хотя по показателям физического развития и ресурсов 
физического здоровья детей и подростков школьного 
возраста отмечается позитивная динамика [4]. Много-
численными исследованиями у нас и за рубежом уста-
новлено, что дети, которые занимаются физической 
культурой, гораздо меньше болеют ангиной, болезня-
ми органов дыхания, ревматизмом, инфекционными 
артритами и т.п., чем дети, которые ею не занимаются 
[1]. Для повышения физической работоспособности 
используют биологически-активные вещества, с по-
мощью которых организм обеспечивается витамина-
ми, минералами, незаменимыми аминокислотами и 
другими веществами  [3, 6].

Все вышеописанное обосновывает актуальную и 
сложную проблему физического воспитания подрас-
тающего поколения и улучшения физической работо-
способности. 

Анализ научно-методической литературы по про-
блеме организации физического воспитания детей 
старшего школьного возраста показал, что в настоя-
щее время рассмотрен вопрос формирования общих 
и специальных знаний о физическом здоровье на тео-
ретическом, методическом и практическом уровнях; 
определены факторы, которые влияют на уровень 
знаний, теоретической подготовки старшеклассников 
по физической культуре, взаимосвязь уровня знаний с 
двигательной активностью, физической подготовкой и 
функциональными особенностями организма [5]; обо-
снована возможность решения проблемы повышения 
уровня физического здоровья девушек в возрасте 17-
19-ти лет средствами физического воспитания с учетом 
их соматотипа [2]; исследована технология внедрения 
шейпинга в урочные занятия по физическому воспи-
© Григус И.М., 2011

танию старшеклассниц для повышения интереса деву-
шек к систематическому посещению уроков, уровня их 
здоровья и физической подготовки  [7].

Исследование выполнено в соответствии с научной 
темой Международного экономико-гуманитарного 
университета имени академика Степана Демьянчука 
«Возобновление психофизических свойств спортсме-
нов средствами физической реабилитации», номер го-
сударственной регистрации 0109U003032.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обоснование методов повышения 

физической работоспособности студенток 16-17 лет 
средствами физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами. 

Результаты исследований.
В нашем исследовании участвовало 60 студенток 

16-17 лет Ровенского базового медицинского коллед-
жа. Студентки методом рандомизации были распре-
делены на контрольную (n=30) и основную (n=30) 
группы, которые были идентичными по возрасту и фи-
зическому развитию. Студентки контрольной группы 
занимались по общепринятой программе физического 
воспитания. Студентки основной группы занимались 
по комплексной программе физического воспитания 
в сочетании с апипродуктами, они посещали секции 
за выбором, а это им засчитывалось, как посещение 
необходимых занятий. В результате изучения препа-
рата «Чудо-мед» мы рекомендовали применять его 
студенткам основной группы. 

Физическую работоспособность студенток в нача-
ле и в конце исследования мы определяли с помощью 
Гарвардского степ-теста и индекса Руфье. Общая схе-
ма выполнения этих тестов была стандартизирована: 
разминка до 7 мин., после нее отдых 3-5 мин., а по-
том выполнение теста. Если участник тестирования 
устает и не может поддержать заданный темп, тест 
прекращается и тогда фиксируется время работы до 
момента снижения темпа. 

Анализируя средние значения индекса Гарвард-
ского степ-теста студенток обеих групп в начале ис-
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следования, мы видим, что физическая работоспо-
собность у студенток контрольной и основной групп 
была почти идентичной: на уровне «ниже среднего», 
в контрольной группе среднее значение составляло 
58,43±1,94 и в основной группе – 57,23±2,50 баллов.

На рис. 1 поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности студенток контрольной и 
основной групп в начале исследования.

Мы можем сделать вывод, что физическая работо-
способность по полной форме индекса Гарвардского 
степ-теста студенток контрольной и основной групп в 
начале исследования находилась на уровне от плохого 
к среднему: 9 (30,00%) девушек контрольной группы 

и 11 (36,67%) основной группы имели плохую оценку 
физической работоспособности; 14 (46,67%) девушек 
контрольной группы и 9 (30,00%) основной – ниже 
средней; 8 (26,67%) девушек контрольной группы и 
10 (33,33%) основной группы – среднюю оценку фи-
зической работоспособности. 

Для сохранения физической работоспособности 
мы корректировали факторы риска, увеличивали дви-
гательную активность у студенток основной группы, 
советовали студенткам придерживаться режима дня, 
сбалансированного питания. Большое значение для 
нормального функционирования и развития организ-
ма студенток имеет питание, потому мы детально сле-

Рис. 2. Результаты определения физической работоспособности  
у студенток обеих групп в конце исследования
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Рис. 1. Результаты определения физической работоспособности у студенток  
обеих групп в начале исследования
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Рис. 3. Результаты определения индекса Гарвардского степ-теста студенток контрольной 
группы в начале и в конце исследования

дили за питанием студенток основной группы и объ-
ясняли им во время собеседований о его важности. 
Меню студенток основной группы складывали забла-
говременно с соблюдением современных требований 
к рациональному питанию и потребностям в пищевых 
веществах и энергии.

Анализируя средние значения индекса Гарвардско-
го степ-теста студенток обеих групп в конце исследо-
вания, мы видим, что физическая работоспособность 
у студенток основной группы значительно более вы-
сока, чем у студенток контрольной группы. Средний 
показатель физической работоспособности по Гар-
вардскому степ-тесту в контрольной группе равняет-
ся 61,77±1,93, что отвечает оценке «ниже среднего»; 
в основной группе – 80,13±0,97 баллов, что отвечает 
оценке «хороший».

На рис. 2 поданы результаты определения физиче-
ской работоспособности у студенток контрольной и 
основной групп в конце исследования. 

Подытоживая результаты, мы можем сделать вы-
вод, что физическая работоспособность по полной 
форме индекса Гарвардского степ-теста студенток 
контрольной группы в конце исследования значитель-
но ниже, чем у студенток основной группы, которая 
доводит эффективность применения комплексной 
программы физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами в основной группе: 7 (23,33%) деву-
шек контрольной группы имели плохую оценку физи-
ческой работоспособности, 10 (33,33%) девушек кон-
трольной группы и 1 (3,33%) основной группы – ниже 
средней; 12 (40,00%) девушек контрольной группы и 
9 (30,00%) девушек основной – среднюю; 1 (3,33%) 
девушка контрольной группы и 19 (63,33%) девушек 
основной – хорошую; 1 (3,33%) девушка основной 

группы – отличную оценку физической работоспо-
собности по индексу Гарвардского степ-теста.

На рис. 3 поданы данные индекса Гарвардского 
степ-теста студенток контрольной группы в начале и 
в конце исследования.

Анализируя рис. 3, мы видим, что физическая ра-
ботоспособность девушек контрольной группы в на-
чале и в конце исследования значительно не измени-
лась.

На рис. 4 поданы данные индекса Гарвардского 
степ-теста студенток основной группы в начале и в 
конце исследования.

Из него мы видим, что физическая работоспособ-
ность девушек основной группы в конце исследования 
значительно лучше, чем была в начале исследования.

Одним из информативных тестов определения 
физической работоспособности есть тест Руфье-
Диксона. Он отображает реакцию сердечнососуди-
стой системы на физическую нагрузку и функцио-
нальную готовность. 

Анализируя средние значения индекса Руфье сту-
денток обеих групп в начале исследования, мы видим, 
что физическая работоспособность у студенток кон-
трольной и основной групп была на удовлетворитель-
ном уровне и была почти идентичной: в контрольной 
группе среднее значение 10,33±0,56; в основной груп-
пе – 10,98±0,57 баллов.

На рис. 5 поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности студенток 16-17 лет кон-
трольной и основной групп в начале исследования. 
Мы можем сделать вывод, что физическая работоспо-
собность по индексу Руфье студенток контрольной и 
основной групп в начале исследования находилась на 
уровне от плохого к доброму.
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У 2 (6,67%) девушек контрольной группы и у 1 
(3,33%) девушки основной группы была хорошая фи-
зическая работоспособность; у 14 (46,67%) девушек 
контрольной группы и у 12 (40,00%) основной группы 
– средняя; у 10 (33,33%) девушек контрольной группы 
и у 12 (40,00%) девушек основной группы – удовлет-
ворительная; у 4 (13,33%) контрольной группы и у 5 
(16,67%) девушек основной группы – плохая физиче-
ская работоспособность.

Анализируя средние значения индекса Руфье сту-
денток обеих групп в конце исследования, мы видим, 
что физическая работоспособность у студенток основ-

ной группы стала значительно выше, чем у студенток 
контрольной группы. Средний показатель физической 
работоспособности по индексу Руфье в контрольной 
группе равняется 8,52±0,38 баллов, что отвечает сред-
нему уровню; в основной группе – 6,25±0,37 баллов, 
что отвечает хорошей физической работоспособно-
сти.

На рис. 6  поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности (индекс Руфье) студенток 
контрольной и основной групп в конце исследования. 

1 (3,33%) девушка основной группы имела высо-
кую физическую работоспособность; 2 (6,67%) де-

Рис. 4. Результаты определения индекса Гарвардского степ-теста студенток 
 основной группы в начале и в конце исследования

Рис. 5. Результаты определения физической работоспособности студенток  
обеих групп в начале исследования (индекс Руфье)
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вушки контрольной группы и 20 (66,67%) основной 
группы – хорошую; 22 (73,33%) девушки контрольной 
группы и 6 (20,00%) основной группы – среднюю; 6 
(20,00%) девушек контрольной группы и 3 (10,00%) 
основной группы – удовлетворительную.

Как мы видим, физическая работоспособность (по 
индексу Руфье) студенток контрольной группы в кон-
це исследования значительно ниже, чем у студенток 
основной группы, что доводит эффективность при-
менения комплексной программы физического вос-
питания в сочетании с апипродуктами у студенток 
основной группы. Физическая работоспособность 
девушек контрольной группы в начале и в конце ис-
следования значительно не изменилась, а у девушек 
основной группы в конце исследования значительно 
улучшилась, чем была в начале исследования.

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии достоверной связи между верно подобранной 
программой физического воспитания и питанием и их 
влиянием на физическую работоспособность и здоро-
вье студенток 16-17 лет.

Выводы.
Исследование довело позитивное влияние предло-

женной программы физического воспитания в сочета-
нии с апипродуктами на физическое развитие студен-
ток и повышение их физической работоспособности.

Наши исследования будут направлены на поиск 
эффективных средств физического воспитания и осо-
бенностей питания студенток относительно улучше-
ния функционального состояния их организма.

Литература.
Голощапов В.М. Апитерапия / В.М. Голощапов //Целебные про-1. 
дукты пчел. Методы и практика применения. – Санкт-Петербург, 
2002. – 192 c.
Мірошніченко В.М. Застосування фізичних тренувань різного 2. 
спрямування для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з 
урахуванням соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення» [Електрон-
ний ресурс] / В. М. Мірошніченко. – Львів, 2008. – 17 с.
Петрова І.В. Специфіка дозвіллєвої роботи з дорослими / І.В. 3. 
Петрова //Педагогічний вісник. – 2004. – № 4. – С. 82–89.
Самоха Р.А. Інноваційні технології фізичного виховання 4. 
студентів педагогічних університетів із застосуванням народ-
них традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Р.А. Само-
ха. – К., 2007. – 20 с.
Світоглядно-духовне підґрунтя у вирішенні виховних завдань 5. 
фахівцем з фізичного виховання / В.П. Іващенко, О. П. Без-
копильний, Л. І. Чипиленко і ін. //Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 
2007. – № 6. – С. 116–119.
Чернієнко О.А. Підвищення фізичної працездатності дітей стар-6. 
шого шкільного віку / О.А. Чернієнко, І.М. Григус //Концепція 
розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. 
наук. праць. Вип. VІІ. – Рівне: Редакційно-видавничий центр 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука, 2010. – С. 326–337.
Шевців У.С. Технологія впровадження оздоровчих видів 7. 
гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі 
шейпінгу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення» / У.С. Шевців. – 
Львів, 2009. – 18 с.

Поступила в редакцию 04.01.2011 г.
Григус Игорь Михайлович

grigus.igor@yandex.ua

Рис. 6. Результаты определения физической работоспособности у студенток  
обеих групп в конце исследования (индекс Руфье)
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Сравнительный анализ развития становой силы  
у студентов, занимающихся в разных секциях

Десятников Г.А.
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского 

Аннотации:
Рассмотрена проблема развития 
силовых качеств у студентов. В ис-
следованиях приняли участие 52 
студента первого курса. Изучены по-
казатели силы мышц спины у юно-
шей, занимающихся в разных сек-
циях. Определено, что показатели 
выше среднего демонстрируют те 
студенты, кто занимался борьбой, 
средние – представители игровых 
видов спорта и пловцы. Выявлено, 
что основная масса студентов име-
ет низкие показатели силы мышц 
спины. Обоснована необходимость 
дифференцированного подхода в 
процессе развития силовых спо-
собностей у студентов. 

Десятніков Г.О. Порівняльний аналіз 
розвитку станової сили у студентів, 
що займаються в різних секціях. Роз-
глянута проблема розвитку силових 
якостей у студентів. У дослідженнях 
взяли участь 52 студенти першого кур-
су. Досліджено показники сили м'язів 
спини у хлопців, які займаються в різних 
секціях. Визначено, що показники вище 
середнього демонструють ті, хто займав-
ся боротьбою, середні – представники 
ігрових видів спорту і плавці. Виявлено, 
що основна маса студентів має низькі по-
казники сили м'язів спини. Обґрунтована 
необхідність диференційованого підходу 
в процесі розвитку силових здібностей у 
студентів.

Desyatnikov G.O. Comparative analysis of 
development of force of muscles of back 
for students, occupying in different sec-
tions. The problem of development of power 
internals is considered for students in the 
process of physical education. 52 students 
of the first course took part in researches. 
The indexes of force of muscles of back are 
considered for youths, occupying in different 
sections. It is appraised, that indexes above 
average demonstrate those, who wrestled, 
middle are representatives of playing types 
of sport and swimmers. It is educed, that 
the bulk of students has subzero indexes of 
force of muscles of back. The necessity of 
the differentiated approach is reasonable in 
the process of development of power capa-
bilities for students.

Ключевые слова:
студенты, сила, спина, показа-
тель, оценка, секция, активность, 
подготовка, вид спорта, средства, 
методы, подход.

студенти, сила, спина, показник, оцін-
ка, секція, активність, підготовка, вид 
спорту, засоби, методи, підхід.

students, force, back, index, estimation, sec-
tion, activity, preparation, type of sport, facili-
ties, methods, approach.

Введение.1

Согласно данным медицинской статистики до 80% 
взрослого населения Украины страдает от постоян-
ных либо эпизодичных болей в области поясницы. 
Имеется ввиду, так называемый, поясничный болевой 
синдром (ПБС). Потери трудоспособности, обуслов-
ленные ПБС, занимают по данным ряда авторов либо 
первое место, либо второе, уступая только простуд-
ным заболеваниям. Болезнь не имеет возрастных ра-
мок, но имеет тенденцию к омоложению [3].

Среди причин, вызывающих ПБС, одно из первых 
мест занимают факторы биомеханического порядка. 
Точнее, неспособность им противостоять со стороны 
мышечного корсета спины [3,4,5]. 

Исследователи указывают, что не только пояснич-
ный, но и все другие участки позвоночника по-своему 
уязвимы и нужна систематическая профилактическая 
работа с целью предупреждения возможных наруше-
ний [1,2,3]. В ракурсе этой проблемы оздоровитель-
ные задачи физического воспитания в ВУЗе можно 
сформулировать следующим образом: 

укреплять и регулярно поддерживать в надлежащем • 
тонусе мышцы поясничного отдела позвоночника 
студентов;
обеспечить и регулярно поддерживать на должном уров-• 
не гибкость грудного отдела позвоночника студентов;
обеспечить надежный запас прочности мышц ног, • 
особенно –четырехглавой. Последнее направление 
требует некоторого объяснения. Имеется ввиду, что 
поднимание тяжестей желательно выполнять за счет 
мышц ног, стараясь держать спину ровной.

Объектом наших исследований мы избрали пер-
вую задачу: укреплять и поддерживать в надлежащем 
тонусе мышцы поясничного отдела позвоночника сту-
дентов. Предметом исследований – состояние стано-
вой силы у студентов-первокурсников.

©  Десятников Г.А., 2011

В плане актуальности и целесообразности иссле-
дования заметим, что для рационального соотноше-
ния средств и методов следует, как известно, опреде-
лить и оценить исходный уровень развития силы, и 
только потом планировать корригирующие действия 
[2,3,5,7].

Современные авторы едины в определениях сен-
ситивных периодов развития силы, а также в том, 
что в условиях систематических занятий физически-
ми упражнениями силовые показатели существенно 
повышаются [1,2] практически в любом возрасте. В 
результате исследований И. Муравов (в работе [5]) 
установил следующее влияние физических нагрузок, 
проведенных в течение месяца, на молодых людей, 
что особо актуально для нашей работы. Прирост на-
блюдается независимо от исходного уровня физиче-
ской подготовленности (таблица 1). 

Мнения ученых (А. Воробьев и Н. Озолин) не-
сколько расходятся относительно влияния силовых 
упражнений на состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и параллельного развития других качеств. 
Однако все исследователи едины в мнении, что силу 
всех мышечных групп, а становых – особенно, сле-
дует поддерживать на должном уровнена протяжении 
всей жизни. Для этого авторами рекомендуется масса 
методик. Однако, проблема индивидуального подхода 
в развитии силовых качеств студентов, которые име-
ют разные исходные уровни физической подготовлен-
ности, но объединены при этом в одни академические 
группы, остается открытой. Логично, что ее решение 
начинается и с определения исходных показателей и 
их оценки. Это и определило проблематику наших ис-
следований. 

Работа выполнена в рамках НИР кафедры физво-
спитания Кременчугского национального универси-
тета (КНУ) на 2010 – 2011 учебный год. 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из того, что работа по физвоспитанию в на-

шем ВУЗе организована по секционному принципу, це-
лью наших исследований есть изучение особенностей 
развития становой силы у студентов, занимающихся 
ранее разными видами физических упражнений.

Задачи исследования:
изучить состояние вопроса по данным литератур-• 
ных источников;
определить показатели становой динамометрии у • 
студентов, занимающихся в разных секциях;
оценить полученные результаты;• 
провести сравнительный анализ;• 
интерпретировать результаты исследований.• 
Методы исследования:• 
анализ литературных источников;• 
антропометрия;• 
динамометрия;• 
метод индексов;• 
методы математической статистики.• 

Организация исследований. Работа выполнена на 
кафедре физического воспитания Кременчугского на-
ционального университета. В исследованиях приняли 
участие 52 студента. Все они имеют опыт занятий в 
спортивных школах или спортивных секциях, боль-
шинство – 29 человек – имеют массовые разряды (II и 
III ). Исследования проводились в сентябре2010 года, 
поэтому о влиянии на уровень становой силы учебно-
го процесса в ВУЗе в целом и процесса физического 
воспитания, в частности, говорить не приходится.

Результаты исследований.
Для решения задач исследования мы сформирова-

ли три группы. В первую группу (n=32) вошли сту-
денты, специализирующиеся в игровых видах спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол). Вторая группа состоит 
из спортсменов-пловцов (n=12), третья – из юношей, 

занимающихся ранее разными видами борьбы (n=18). 
Возраст исследуемых – 17 – 18 лет, все они относятся 
к основной медицинской группе и регулярно посеща-
ют занятия по физвоспитанию. 

Как известно, в игровых видах спорта больше ди-
намической работы мышц, тогда как в борьбе – изо-
метрической.

Становая сила измерялась нами с помощью стано-
вого динамометра, согласно традиционной методики 
[4,7,8].

Оценка полученных результатов проводилась ме-
тодом индексов, а именно, соотношением показателя 
становой силы и массы тела в процентном отноше-
нии. Статистическая характеристика полученных ре-
зультатов представлена в таблице 2.

Таблицу 2 можем дополнить следующими данными.
Секция спортивных игр, представленная в нашей 

выборке наибольшим количеством студентов, в рей-
тинге популярности занимает 1-е место в ВУЗе. Наи-
больший результат индекса становой силы (ИСС) в 
этой группе составляет245%, наименьший – 160%. 

У пловцов (n=12) эти показатели составляют269,8 
и 154% соответственно.

В секции спортивных единоборств (борьбы) мак-
симальный показатель ИСС=275,9%, наименьший 
ИСС = 167,5%.

Ссылаясь на результаты исследований других пре-
подавателей нашей кафедры, ИСС в секции общей 
физической подготовки (ОФП) равен 185,2 % (При-
ходько С., 2010).

Таким образом, и по основным (таблица 2), и по 
дополнительным данным наивысшие показатели ста-
новой силы демонстрируют студенты, ранее зани-
мавшиеся разными видами борьбы (n=18). Средние 
показатели становой силы и силового индекса у них 
соответствуют 146,8 кг и 214,9%.

Таблица 1
Динамика прироста силовых показателей под влиянием месячной тренировки

Показатель До тренировки,
 кг

После тренировки, 
% прироста 

Сила мышц спины 149,7 +14
Сила мышц рук 50,0 +19,8

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей становой силы у студентов, занимающихся в разных секциях

Секция Стат. х-ка Длина 
тела, см

Масса 
тела, кг

Становая 
сила, кг

Возраст, 
лет

Индекс стано-
вой силы, %

Спортивные игры 
(n=32)

 

среднее 182,75 70,25 139,6 18,9 200,3
стат. отклон. 5,03 5,28 11,6 2,0 26,6

Плавание (n=12)
 

среднее 179,5 67,3 134,3 19,8 200,5
стат. отклон. 8,4 10,3 27,8 2,3 34,9

Борьба (n=18)
 

среднее 176,1 69,5 146,8 18,6 214,9
стат. отклон. 4,7 12,1 28,8 1,4 47,6

ОФП (n=75)*
 

среднее 179,8 69,6 126,8 19,0 185,2
стат. отклон. 8,8 11,1 23,4 1,7 37,4

*Примечание. Для сравнения с секцией ОФП использованы данные преподавателей кафедры ( Приходько С., 2010).
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Представители игровых видов спорта (n=32) про-
демонстрировали абсолютный средний показатель 
становой силы на уровне139,6 кг. Индекс становой 
силы в этой группе равен 200,3 %.

У пловцов абсолютный показатель становой силы 
равен 134,3 кг, а индекс становой силы практически 
совпадает с игровиками – 200,5 %. 

Поскольку индекс становой силы считается более 
информативным показателем развития силовых ка-
честв (в силу того, что он учитывает вес человека), то 
сравнение между группами мы проводили именно по 
этому показателю. В результате сравнения на первом 
месте оказались студенты, которые ранее занимались 
борьбой. Пловцы и игровики (футболисты, волейбо-
листы, баскетболисты) в среднем отстают от них по 
показателю ИСС практически на15%. 

Если оценить полученные результаты по суще-
ствующим методикам [7] (таблица 3), то у предста-
вителей секции спортивных игр и плавания эта сила 
оценивается как средняя, а у борцов– выше средней.

В секции общей физической подготовки ИСС оце-
нивается как «ниже среднего». Очевидно, регулярные 
занятия физическими упражнениями в подростковом 
возрасте способствовали более высокому уровню раз-
вития мышц спины. Т.о., в задачи преподавателя физ-
воспитания входит, как минимум, поддерживать этот 
показатель в пределах должного уровня, тогда как в 
секции ОФП показатели силы следует развивать. 

Заметим, что речь не идет о спортсменах высокой 
квалификации (1 разряд и выше). Они в исследовани-
ях не участвовали. Понятно, что уровень их физиче-
ской подготовленности, в т.ч. и силовой, значительно 
отличается от среднего по ВУЗу. Мы исследовали 
только тех, кто имел достаточный объем организован-
ной физической активности до поступления в ВУЗ. 

На основе полученных нами данных в программу 
секции ОФП следует внести изменения относитель-
но рационального соотношения средств и методов с 
целью развития силовых показателей организма и до-
ведения их до надлежащего уровня.

Выводы. 
Сила – одно из физических качеств, определяю-

щее уровень физической подготовленности и физи-
ческого развития индивида. К факторам, определяю-
щим силу мышц, относят возраст, пол, двигательную 
активность, образ жизни, наследственность. Однако, 

наибольшее влияние на динамику и уровень развития 
силовых показателей имеет двигательный режим и 
целенаправленная работа по физвоспитанию. 

В результате определения уровня развития сило-
вых способностей студентов 1 курса, мы установили, 
что у тех, кто ранее (в детском и подростковом возрас-
те) занимался каким-либо видом физических упраж-
нений, показатель становой силы оценивается как 
средний и выше среднего. Так, у тех, кто занимался 
борьбой, показатель ИСС= 215%, у тех, кто занимался 
спортивными играми и плаванием он равен 200%. У 
студентов, которые не имеют опыта занятий в спор-
тивных секциях, становая сила находится на уровне 
«ниже среднего». 

Т.о., в процессе занятий следует использовать ин-
дивидуальный подход, дифференцировать средства и 
методы физвоспитания, чтобы у одних студентов, как 
минимум, поддерживать уровень развития силы на 
имеющемся уровне, а у других – довести его до над-
лежащего. 

Дальнейшие исследования планируется провести 
с целью изучения развития других мышечных групп 
(плечевого пояса) у студентов, занимающихся в раз-
ных секциях. 
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Таблица 3
Оценка индекса становой силы 

Результат (%) Оценка
Меньше 175 Малая сила мышц спины
175 – 190 Ниже средней
190 – 210 Средняя
210 – 225 Выше средней
Больше 225 Большая сила мышц спины
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Д.Д.Донской и развитие отечественной биомеханики:  
от биоцентризма к  психосемантике двигательных действий

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет

Аннотации:
Целью данной работы является анализ 
главных направлений внутренней ло-
гики развития биомеханики на основе 
идей Д.Д.Донского. Самым большим 
методологическим достижением биоме-
ханических исследований Д.Д.Донского 
является концепция построения живых 
движений как социокультурного объ-
екта на основе системно-структурного 
подхода.  Д.Д.Донской разработал 
механизмы управления действиями 
и педагогической регуляции движе-
ний, которые положили начало по-
становке новых проблем: исследова-
ния психофизиологических аспектов 
двигательных действий спортсмена, 
формированию рефлексивных и пси-
хосемантических  механизмов в педа-
гогической биомеханике.

Дмітрієв С.В. Д.Д. Донской та роз-
виток вітчизняної біомеханіки: від 
біоцентризму до психосемантики ру-
хових дій. Метою даної роботи є аналіз 
головних напрямів внутрішньої логіки 
розвитку біомеханіки на основі ідей Д.Д. 
Донського. Найбільшим методологічним 
досягненням біомеханічних досліджень 
Д.Д. Донського є концепція побудови жи-
вих рухів як соціокультурного об'єкту на 
основі системно-структурного підходу. 
Д.Д. Донський розробив механізми 
управління діями і педагогічної 
регуляції рухів, які поклали початок 
постановці нових проблем: дослідження 
психофізіологічних аспектів рухових дій 
спортсмена, формуванню механізмів 
рефлексій і психосемантичних  в 
педагогічній біомеханіці.

Dmitriev S.V. D.D. Donskoy and de-
velopment of native biomechanics: 
from biocentrism to psychosemantics 
of moving actions. The aim of this ar-
ticle was to analyze the main directions of 
domectic biomechanics’s development in 
connection with D.D. Donskoy’s ideas or 
under influence. The greatest methologi-
cal achievement of D.D. Donskoy’s bio-
mechanical searches was the conception 
of movement as a living social and cultural 
object with its biodynamical tissue. The liv-
ing movements reacts selectively and evol-
ues and involves regularly. D.D.Donskoy  
had revealed the regularities of  micro-
movements  which initiated the elabora-
tion of the new problems:  psychological 
aspects of a man’s motor action, reflecting 
and psychosemantic mechanisms.
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motor action’s construction, value-sense 
modelling, antropocentric biomechanics, 
reflecting mechanisms of motor actions, 
psychosemantic mechanisms.

Введение.1

28 ноября 2010 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения заслуженного работника физической 
культуры, доктора педагогических наук, профессо-
ра Д.Д.Донского. Дмитрий Дмитриевич Донской 
– один из крупнейших отечественных теоретиков 
в сфере физической культуры, признанный лидер 
спортивно-педагогической биомеханики, ученый 
с мировым именем. Он относится к поколению лю-
дей, которое прошло сложный, многострадальный, 
но и славный жизненный путь. К поколению, кото-
рое на своих молодых плечах вынесло сталинские 
репрессии, все тяготы военного времени и сыграло 
огромную роль в послевоенном становлении и раз-
витии научно-практических основ отечественной 
системы физической культуры. Д.Д.Донской  зало-
жил исходные методологические основы всей научно-
исследовательской деятельности в сфере биомехани-
ки спорта. К ним относятся определяемая системным 
подходом комплексность проводимых по всей стране 
исследований, гармоничное сочетание фундамен-
тальных и прикладных работ, многовариантность 
конкретно-научных подходов в разработке актуаль-
ных проблем спортивно-педагогической биомехани-
ки. Его учебники по биомеханике спорта переведены 
во многих странах мира. Научная школа, длительное 
время возглавляемая Д.Д.Донским, являлась поли-
функциональным научно-методологическим сообще-
ством, выполнявшим не только исследовательские, но 
и образовательно-педагогические функции. Указан-
ные методологические принципы и по сей день со-
храняют научную и педагогическую эвристичность. 
Вместе с тем, логико-методологические основания 
спортивно-педагогической биомеханики нуждаются 

©  Дмитриев С.В., 2011

в исследовании функционирования научного метода 
и закономерностей («движущих сил») развития био-
механических знаний не только с позиций социаль-
ной детерминации (процесса, не зависящего от воли 
и желания отдельного познающего индивида), но и с 
точки зрения внутренней логики развития исследова-
тельских программ и научных взглядов (мировоззре-
ния) отдельных ученых (индивидуально-личностной 
детерминации в развитии науки).

По содержанию, длительности и продуктивности 
влияния на развитие биомеханики спорта научная 
школа Д.Д.Донского представляет собой уникальное 
явление. Оно во многом обусловлено личностью ли-
дера, имеющего высокий научный статус, способно-
го улавливать потребности в развитии новых типов 
образовательных технологий, генерировать идеи, 
концептуально перспективные проблемы теории 
спортивной техники. Предметная область спортивно-
педагогической биомеханики сформировалась как 
результат развития системно-структурного подхода в 
научной школе Н.А.Бернштейна, совершившего науч-
ный прорыв в нейрофизиологии активности и теории 
построения «живых движений» – от анализа «реак-
ций на сигнальные раздражители» к целеустремлен-
ной активности личности, решающей двигательную 
задачу. «Биомеханика физических упражнений», 
опубликованная Д.Д.Донским в 1958 году [1], еще не 
содержала в себе анализа семантических структур и 
психических механизмов управления процессами 
построения двигательных действий. Детерминация 
субъекта действия определялась его телесностью (те-
лопсихикой), психофизиологической организацией 
(психомоторикой), биомеханизмами и автоматизма-
ми сигнально организованного поведения (behavior). 
Поведение, как известно, связано с «режимом функ-



60

Физическое воспитание студентов №1 / 2011

ционирования» организма, двигательные действия – с 
«режимом развития» личности. Биомеханический  
бихевиоризм (сводящий двигательные действия к 
операциям и техническим процедурам) возник имен-
но потому, что признавалось существование только 
одного психологически нейтрального пространства – 
сферы физического действия, являющегося откликом 
на стимул (реакцией рефлекторных систем) в опреде-
ленной ситуации предметной среды.

Аналитические теории двигательных дей-
ствий, характерные для данного периода времени, 
сциентистски-ориентированные методы исследова-
ния, «парадигмы физикализма» рассматривали «дея-
тельностный универсум» как своего рода логико-
математические или физические конструкции, в 
которых имело место онтологическая невключен-
ность человека в окружающий мир (своего рода культ 
Машины и Тела в ущерб Сознанию и Интеллекту). 
Еще Галилей заявлял, что научный метод состоит 
в том, чтобы изучать мир так, как если бы в нем не 
было сознания и живых существ. Примат формально-
логических воззрений означал, по сути дела, при об-
щей «бессубъектности» аналитических исследований, 
на Западе – анализ функций «бездушного тела», на 
Востоке – «бестелесной души». Вместе с тем, уже в то 
время за рубежом задавались вопросом: «Что останет-
ся, если из действия – поднятия руки – вычесть само 
физическое движение руки?» (L.Wittgenstein. Philoso-
hical investigations. Oxford, 1953).

Научная парадигма биомеханики данного перио-
да времени (60-е годы) имела отчетливо аналитиче-
ский характер. Анализ (греч. analysis – разложение) 
стал синонимом научного исследования вообще. Он 
начинался с различения, сопоставления, противопо-
ставления – структуры разделяющей, недостаточ-
ной для синтеза. Простейший вариант – дихотомия, 
расщепление объекта исследования на две части (в 
философии: субъект–объект, материализм–идеализм, 
тело–сознание). По этой схеме произошло и деление 
наук на естественные и гуманитарные, на фундамен-
тальные и прикладные. Отсюда возникла и пробле-
ма двух культур, о которой писал Ч.Сноу (C.P.Snow. 
Two cultures and the scientific revolution. – Cambridge, 
1961). В результате создавалось впечатление, что 
так устроен мир, что бинарность – понятие не толь-
ко гносеологическое, но и онтологическое. Принцип 
детерминизма требовал от научного описания полной 
определенности, независимости от исследователя. 
Тем не менее, принцип неопределенности, благодаря 
неоспоримым успехам квантовой механики, все-таки 
завоевал право на признание. Ни одна теория не мо-
жет быть исчерпывающей. Нильс Бор, рассматривая 
этот феномен с позиций натурфилософии, назвал его 
принципом дополнительности. (Более того, Н.Бор 
усилил этот принцип до парадоксальной формулиров-
ки: для глубокой истины обратное утверждение тоже 
истинно. Правда, в бинарной логике такой принцип 
опровергает самого себя). Для того, чтобы разрешить 
парадокс, нужно выйти в дополнительные измерения, 
вырваться из бинарных схем формально-логического 
мышления, осуществить системный синтез объекта 
исследования. Как отмечает В.П.Зинченко, некоторая 

неопределённость, индетерминизм существуют объ-
ективно – как одна из характеристик «естественной 
природы» и общества, а не как только недоработка 
нашего сознания. С этих позиций, научные принципы 
и методология системных исследований, так называе-
мый системно-структурный подход, реализованные 
Д.Д.Донским в биомеханике [2], обеспечили высокую 
плодотворность результатов и их анализ с точки зре-
ния классической естественнонаучной парадигмы. 

Вместе с тем, в системологии Д.Д.Донского в 
данный период времени доминантным атрибутом 
двигательных действий как объекта исследований 
оставались сугубо биомеханические структуры как 
законы интеграции операционных (технических) си-
стем. Дальнейшее развитие принцип системной орга-
низации биомеханических функций получил в работах 
Д.Д.Донского в период 1971-1979 г.г. [3, 5]. Здесь схема 
строения систем движений была дополнена информа-
ционными (центрально-нервными) структурами, рас-
смотрены механизмы самоуправления движениями. 
Тем самым был сделан новый шаг в необходимой пе-
рестройке курса биомеханики в направлении анализа 
особенностей координационно-двигательной деятель-
ности, переработки информации в реальных условиях 
принятия решения и управления системой движений. 
Было принято понятие о биомеханических характери-
стиках как средствах анализа (установление состава 
системы движений) и синтеза (выявление ее структур – 
не только биофизических, но и психомоторных, кибер-
нетических). Изучение структуры движений человека 
и управления ими позволяет понять, как используются 
законы движений (механические и биологические) при 
построении действий – для достижения поставленной 
цели, для решения двигательной задачи. Биофизиче-
ская детерминация операционных систем движений 
была дополнена телеологической (целевой) детер-
минацией [4]. Тем самым был осуществлен переход 
от механики живых систем к «живым движениям». 
«Живые движения» спортсмена – значит способные 
к самоорганизации, саморазвитию и саморегуляции в 
перцептивной, моторной и интеллектуальной сферах. 
Сугубо кибернетическая трактовка функционирования 
живых систем, получившая широкое распространение 
в 50-60-х годах после работ П.К.Анохина и Н.Винера, 
постепенно уступает место более глубокому понима-
нию смысла и сложности тех механизмов (прежде все-
го психических) естественного эволюционного разви-
тия материи, то есть самоорганизации. В этом состоит 
коренное отличие психических систем управления от 
систем управления, лежащих в основе техносферы. 
Справедливости ради следует указать, что в работах 
Д.Д.Донского человек рассматривался не как типовая 
«живая машина», а как субъект двигательного действия, 
создающий, в частности, индивидуально-своеобразную 
систему движений. Однако идеи Н.А.Бернштейна о 
целеустремленности живых систем в то время еще 
не были реализованы в полной мере. «Все мы знаем 
Н.А.Бернштейна как основоположника идей кибер-
нетики, но, к сожалению, никто не увидел в нем про-
возвестника антропно ориентированной биомеханики, 
связанной с построением «живых движений», – так пи-
сал Д.Д.Донской (10 августа 2000 года) автору данной 
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статьи. Главной целью технико-технологической пара-
дигмы биомеханики было обеспечение максимальной 
эффективности систем управления движениями, где 
сам спортсмен рассматривался как «человеческий фак-
тор» (human factor). 

В учебниках и основополагающих статьях 
Д.Д.Донского [3-10] впервые описан понятийно-
категориальный аппарат биомеханики (базисные по-
нятия), объяснительные принципы (детерминизм, 
системность, развитие, управление), основные функ-
ции (аналитическая, описательная, объяснительная, 
диагностическая, экспертная, прогностическая), клю-
чевые проблемы данной предметной области зна-
ний. В традиционных образовательных технологиях 
спортивная техника рассматривалась как полностью 
социализированная и обезличенная форма трансля-
ции знаний (В.М.Зациорский). В научных работах 
Д.Д.Донского и его последователей появляются пер-
вые исследования «живых движений» на основе ана-
лиза многомерного пространства человека как «субъ-
екта, обращенного внутрь самого себя» [2, 3, 5]. Речь 
идет не просто о смене антитез, а о совмещении оп-
позиций: «Все науки являются ветвями одного дерева» 
(А.Эйнштейн). В биомеханике разрабатываются прин-
ципы эволюционной биомеханики (В.К.Бальсевич), 
методология синергетических исследований сложной 
самоорганизующейся системы движений как едино-
го объекта (Г.И.Попов), формулируется новая обра-
зовательная парадигма being-acting-cognition-reflecsia 
(бытие-действие-познание-рефлексия [3, 5, 6]). Са-
моорганизация «живых движений» принципиально 
отличается от системного эффекта эмерджентности: 
резонансы, неопределенность, случайность, хаотиче-
ские  переплетения вихре-волновых движений могут 
быть источником формирования новых, относительно 
детерминированных структур. Наметился переход от 
традиционной классической биомеханики каузального 
типа (сложившейся в конце XVII века) к неклассиче-
ской кинезиологии (В.Б.Коренберг), основанной на ак-
сиологии (теории ценностей) и герменевтики (теории 
понимания). Знание спортивной техники стало рассма-
триваться в нерасторжимом единстве с сознанием, ко-
торое оно конституирует (организует в соответствии 
с целями и задачами человека), и с объектами, которые 
оно репрезентирует (представляет в виде ментально-
образного моделирования) в сфере сознания [6, 7, 11].

В наших совместных с Д.Д.Донским работах [4, 
6, 8, 9, 10] осуществлен переход от операционно-
технических систем движений к ценностно-
ориентированным, смыслоорганизованным дви-
гательным действиям. Системы движений стали 
характеризоваться: предметностью (материальной и 
идеальной), комплементарностью, целесмысловой 
организацией, контекстуальностью, социокультурной 
обусловленностью и, наконец, субъектификацией. 
Последнее представляет собой процесс и результат 
наделения «живых движений» субъектностью – свой-
ствами, качествами и функциями субъекта-деятеля. 
Лексическое значение данного термина («субъект» 
+… «фикация» – от лат. facio – делаю, создаю) – «соз-
даю субъекта». Двигательное действие стало рас-
сматриваться как системообразующий фактор «дея-

тельностно организованного сознания» человека, 
которое развивается внутри деятельности и вместе с 
ней. Здесь следует иметь в виду, что, с одной стороны, 
деятельность выступает в качестве объяснительного 
принципа, а психика – как объясняемое. С другой сто-
роны, возможно объяснение деятельности через пси-
хику; тогда деятельность является объектом объясне-
ния. Это не оппозиции, а комплементарные системы 
познания и преобразования сложной субъектно-
объектной реальности. «Мы понимаем сделанным, а 
не сделанное» – известный «методологический пара-
докс» М.К.Мамардашвили о построении поисковых, 
порождающих структур. Аналогично можно сказать, 
что в анализирующем наблюдении за двигательным 
действием человека мы читаем не «текст» его движе-
ний, а «читаем текстом» объект познания – извлекаем 
информацию из объекта и «вносим» ее на языке свое-
го перцептивно-ментального опыта. 

Вместе с Д.Д.Донским нами были рассмотре-
ны не только принципы биомеханического строе-
ния операционных систем движений, но и принципы 
рефлексивно-смыслового построения двигательных 
действий на основе антропных образовательных тех-
нологий [10]. Последние ориентированы на форми-
рование способностей спортсмена как субъекта соб-
ственного развития (телесного, интеллектуального, 
личностного, духовно-ценностного), умеющего встать 
в рефлексивную позицию (отображение двигательно-
го действия в различных вариантах и ракурсах), где 
рефлексивный поиск (доминанта на процесс) и поис-
ковая рефлексия (доминанта на средства и результаты) 
становятся средством смысловой организации дей-
ствия. По сути дела в методологию педагогической 
биомеханики введена рефлексия как принцип позна-
ния (рефлексивно-аналитическая позиция) и рефлек-
сия как принцип развития (формирование способно-
стей продуктивно мыслить и действовать). Рефлексия 
становится не просто средством (инструментом) в 
руках спортсмена, но и развивающим личность мето-
дом. Так, проспективная  рефлексия «прокладывает 
пути» в целеполагаемое будущее (смысловой проект), 
контекстная рефлексия (с участием ретрорефлексии) 
сверяет рациональность методов и средств построе-
ния двигательных действий (смысловая программа). 
Произошла смена доминанты «образования знания» 
на «образование личности с помощью знаний». Это не 
просто развитие того, что уже есть у человека, но всег-
да порождение нового, амплификация внутреннего 
опыта (его расширение, уточнение, преобразование), 
формирование способности «вызревать из собствен-
ного будущего» за счет разработки целесмысловых 
программ, ранжированных с точки зрения их вклада в 
«потребное будущее» (по Н.А.Бернштейну).

Здесь представлено единство дескриптивного, 
атрибутивного и сущностного подходов в психобиоме-
ханике человека (термин использовали Д.Д.Донской, 
И.П.Ратов) – научного направления, в котором интегри-
рованы новые области знаний со своими предметны-
ми полями, граничащими, а то и перекрещивающими-
ся с науками о человеке целостном (это natura naturans 
– природа творящая, и natura naturata – природа сотво-
ренная). Данный подход позволил в дальнейшем на-
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чать разработку интегративной объектно-предметной 
сферы спортивно-двигательной педагогики [11]. Здесь 
преобразующая деятельность человека устремлена не 
только на внешний мир, но прежде всего на самого 
себя – на самопознание и самоуправление. Можно 
сказать, что наше сознание эволюционно настроено 
на «концептуальное сотворение мира», ориентиро-
вано на творение конструктивных моделей позна-
ваемых объектов. Антропные технологии спортивно-
педагогической биомеханики (где приоритет отдается 
человеку целостному, многомерному) заключаются 
в выделении программирующих, управляющих и 
оценивающих механизмов двигательного действия 
(ценностно-смысловых структур как внутренних 
регуляторов «живых движений» и механизмов лич-
ностного роста). Духовно-деятельностная сфера со-
знания понимается как нечто живое, не завершенное, 
становящееся. Смысловая структура двигательного 
действия не определена окончательно, она доопреде-
ляется в самом действии в соответствии с ситуацией 
решаемой личностью задачи. Антропные технологии 
отличаются процессуальной ориентацией. Наряду со 
структуризацией объекта и алгоритмизацией обучаю-
щих действий важен процесс взаимодействия с собой 
и окружающим миром (включая и процесс взаимодей-
ствия с другими людьми). Фокус внимания при этом 
всегда направлен именно на процесс, то есть на путь 
(обучающе-развивающий маршрут), а не его конечную 
точку. Важны не только сами методы, но и процессу-
альные модели обучения – практика их применения 
конкретным педагогом. Процесс поиска необходимых 
решений, в котором создается образовательное про-
странство для развития личности, был весьма харак-
терен для профессионально-педагогической деятель-
ности Д.Д.Донского. На его лекциях для студентов, 
мастер-классах на курсах повышения квалификации 
(автор статьи дважды был на таких курсах) профес-
сиональное развитие непосредственно связано с лич-
ностным развитием. Их синтез часто приводил к пе-
реживанию субъектом общения своей Штучности, то 
есть неповторимости себя и явленных ему отношений 
– вплоть до пространства пребывания во «взаимном 
служении» – с мастером-лектором. 

В Нижнем Новгороде стала проводиться (1992-
2008 годы) общероссийская конференция по спор-
тивной, медицинской и инженерной биомеханике, 
в которой регулярно стал участвовать Д.Д.Донской. 
На данных конференциях в разные годы принимали 
участие ученые различных специальностей (в том 
числе биомеханики спорта – профессора Г.И.Попов, 
В.Б.Коренберг, Л.В.Чхаидзе, Г.П.Иванова, В.Н.Курысь, 
В.К.Загревский, О.К.Загревский, В.И.Виноградова, 
А.А.Вайн, А.В.Самсонова, Ф.Л.Доленко, О.Б. Нем-
цев, Mark G. Leykin, Radivoj M. Vasilijev), обладавшие 
«методологическим бесстрашием» (термин I.Monod), 
мировоззрение которых позволяло им отказаться от 
исчерпавших себя традиционных «правил игры» (по-
стулатов, устаревших парадигм) и методов обучения, 
выстроить новые «строительные леса» образователь-
ных технологий (scafbolding – метафора Дж.Брунера). 
В секциях «Биомеханика спорта» и «Преподавание 
биомеханики», которая проводилась нами совместно 

с Д.Д.Донским, организовывались «круглые столы», 
приглашались к дискуссиям коллеги из смежных 
предметно-дисциплинарых областей биомеханики.

В дискуссиях «перепахивалась почва» для исполь-
зования как традиционных, так и нетрадиционных 
методов исследования и построения двигательных 
действий человека. Когнитивная объяснительная мо-
дель ориентировалась традиционно на анализ, пре-
жде всего, причинно-следственных (каузальных) свя-
зей в системе объекта познания. Антропная модель 
была ориентирована главным образом на выявление 
(определение) ценностно-смысловой позиции субъ-
екта познания и преобразования своих действий (не-
каузальные типы детерминирующих отношений). В 
результате предложенных инноваций операционная 
система движений спортсмена становилась все более 
семантически упорядоченной и аксиологически иерар-
хичной. Здесь интегрировались две противоположные 
тенденции: стремление к стабильности, воспроизвод-
ству традиционных форм обучающих технологий и 
поиск новых методов смысловой организации двига-
тельных действий спортсмена. В первом случае фор-
мируется преимущественно  личность логизирован-
ная (технический интеллект), во втором – личность 
логоизированная (в которой пробуждается имманент-
но присущий ей «внутренний логос»). Исследователя, 
ориентированного на традиционную парадигму, все 
это настораживает, смущает, мучает. Для рационали-
ста сила гибкости мышления выглядит как слабость. 
Однако, задавая вопрос: «Почему так, а не иначе?», 
следует осознать, что он – из бинарной парадигмы, 
где невозможно примирение тенденций к суверенно-
сти и взаимозависимости частей современного мира, 
где невозможно совместить единство целого и свобо-
ду частей. Речь идет о смене идеала биомеханических 
исследований, о переходе к целостности как более 
фундаментальному понятию, чем полнота. Полные 
описания моделей спортивной техники (ориентиро-
ванные, в основном, на динамику мер объекта, т.е. 
количественные параметры, характеризующие опе-
рационные системы движений) становятся, таким 
образом, лишь вехами на пути к постижению целост-
ных объектов. В антропно организованных исследо-
ваниях и технологиях вектор стратегии поворачивает 
от полноты к целостности. Дифференциация при-
знаков, сторон, параметров движений и наук, их ис-
следующих (биосопромат, генетический инжиниринг, 
искусственный интеллект, биокиберагогика, smart 
adaptive system), не должна переходить в разделение, 
уничтожающее целостность. Данные реальности не 
противоречат друг другу, а образуют сложную само-
организующуюся «интаэросистему» (от англ. entire 
– совершенный, цельный) «живых движений». 

Дмитрий Дмитриевич всегда был против зару-
бежных (часто сложных, не общепринятых) терми-
нов, которые я часто использовал в своих работах. 
На его вопрос, зачем я это делаю, мне приходилось 
указывать на два фактора: во-первых, задача науки за-
ключается в том, чтобы показать всю сложность ис-
следуемого объекта; во-вторых, не я являюсь «изобре-
тателем» этих терминов, они уже давно используются 
специалистами в смежных областях науки. Однако в 
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наших совместных статьях он всегда отказывался от 
такой терминологии. Антропоцентрическое направ-
ление биомеханики Д.Д.Донской признавал (в отли-
чие от большинства специалистов, оберегающих свое 
«родовое гнездо»), но мне пришлось в дальнейшем 
как бы уйти из биомеханики в «сферу культуроло-
гии», переключиться на разработку основ теории 
социокультурных двигательных действий. «Почему 
двигательные действия спортсмена являются социо-
культурными?», – спрашивал Дмитрий Дмитриевич. 
Потому, что других действий человека не существует 
(в них могут «вплетаться» стимульные реакции, ав-
томатизмы, технические операции – перцептивные, 
ментальные, эйдетические, моторные). Именно из 
таких предметно-орудийных действий – всегда со-
циальных – и с помощью таких действий – всегда 
социокультурных – формируется личность человека-
деятеля (ученого, технолога, художника, праведника). 
Только в социокультурных действиях человек пости-
гает и преобразует мир, а сам этот мир «открывает-
ся» в его социокультурной (в широком смысле слова) 
деятельности. «Мыслю – следовательно, существую», 
– провозгласил Р.Декарт. Сентенция ученого должна 
быть уточнена: Мыслю – следовательно, действую; 
действую – следовательно, существую. Данная идея 
соответствует словам гётевского Фауста: «В начале 
было действие». (Евангелие от Иоанна: «В начале 
было Слово». Однако, как утверждает Н.А.Бернштейн, 
« слово – тоже действие»). 

Алгоритм описания спортивно-двигательных дей-
ствий предполагает: тезаурус знаковых систем (то, 
что обозначает объект, включая био- и социокоды)), 
композицию (то, как организованы знаки, маркеры, 
ориентиры в «тексте движений»), «индикаторы» и 
«ключевые признаки» вербальной и невербальной  
информации (компоненты текста, включая кинеси-
ку, такесику, пара- и экстралингвистику), конвенцио-
нальные установления (правила, принципы, методы 
интерпретации текста, контекста и затекста движе-
ний), референцию (установление событий, состояний, 
процессов, алгоритмических предписаний).Следует 
иметь в виду, что двигательное действие человека, как 
и любой объект познания, оценки и преобразования, 
может как бы «проецироваться» на несколько «экра-
нов сознания» (по В.А.Лефевру). Различными про-
екциями данного объекта они становятся во внутрен-
нем «рефлексивно организованном) мире субъекта. 
Данный мир разделен на две основные рефлексивные 
подструктуры: «Я-познающее» и «Я-познаваемое». 
«Я-познающее» – это субъективная составляющая 
рефлексивного самосознания человека (осознает ре-
альность, мир вокруг и внутри себя). «Я-познаваемое» 
является объектом поисковой рефлексии – все, что 
имеет значение, значимость и смысл для субъекта-
деятеля и, прежде всего, механизмы и способы сво-
их предметных действий. С помощью механизмов 
рефлексии «себя в мире» и «мира в себе» человек не 
только измеряет и оценивает все им создаваемое, но 
и через свое творение измеряет себя, собственную 
ценность как суверенного деятеля. В антропных тех-
нологиях учитываются формально-логические осно-
вания выделенных биомеханических единиц «живых 

движений», их предметная соотнесенность с целями 
действия (целенаправленность и целесообразность) и 
семантическое содержание «объективных» (измеряе-
мых) параметров операционной системы движений 
(смыслоорганизованность). 

В теории спортивной техники используются раз-
личные системные представления одного и того же 
двигательного действия спортсмена: технические 
блок-схемы, технологические (своего рода «монтаж-
ные») схемы, различные виды функциональных схем 
(объясняющие «механизм функционирования» систе-
мы движений). Это позволяет выделять в объектах 
разные «стороны» (процесс, действие, продукт) и 
различные «глубины» (метрические, топологические, 
супертекстовые) и синтезировать их в единое целое. 
Нами – совместно с Д.Д.Донским [9, 10] – стали вы-
рабатываться общие понятия организованности и 
самоорганизации «живых движений», входящие в 
технико-технологический тезаурус человека (перцеп-
тивный, ментальный, моторный). Данный тезаурус 
(см. рисунок) – важнейшее средство не только отра-
жения мира («репрезентативный интеллект», который 
«переводит отражаемое в отражение»), но и его кон-
струирования («операндные и операционные кванты» 
сознания). Это единство происхождения (gonos) и 
развития (genes) психонейромоторных систем управ-
ления движениями человека.

Хотя слово «система» является греческим и древ-
ним, оно, как это не покажется странным для совре-
менного мировоззрения, не попало в список основных 
естественно-научных категорий Аристотеля (его роль 
выполняли другие понятия – «целое», «общее», «эй-
дос»). Даже в сравнительно недавних разработках об-
щих методологических концепций – В.И.Вернадский, 
А.А.Любищев, Н.А.Бернштейн и др. – понятие «систе-
мы» еще не имело унифицированного междисципли-
нарного статуса. И только с появлением «общей теории 
систем» Л.Берталанфи возник основной методологиче-
ский постулат – адекватные подходы к явлениям при-
роды (и общества) не могут не быть несистемными. 

Нам представляется целесообразным рассмо-
треть возможные модели и некоторые принципы их 
построения, в которых, с одной стороны, представ-
лены «живые системы», с другой – феномены «фи-
зической картины» мира. Особенности системного 
анализа «живых движений», которые мы обсуждали с 
Д.Д.Донским на протяжении 20 лет (вплоть до послед-
него его приезда в Нижний Новгород – 2002 год), при-
ведены нами в таблице. Единства мнений достигнуть, 
к сожалению, так и не удалось. «Яблоком раздора» 
оставался вопрос: «Следует ли система (в частности, 
Вселенная) правилам стохастического детерминизма 
или детерминированного хаоса»? Д.Д.Донской оста-
вался на позиции, скажем так, Научного Наблюдателя, 
когда изменчивость рассматривается как «первичная 
данность» (вероятностная организованность), когда 
существенным является только мера ее определен-
ности или неопределенности. Стохастическая или 
вероятностная организованность – это закон, консти-
туирующий определенные ограничения разнообразия 
системных реализаций. Данный подход (идущий от 
Р.Декарта) дальнейшее развитие получил в методе 
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«конечного элемента» (механика), в методе «черного 
ящика» (кибернетика), в методах системотехники и т.д. 
Для парадигмы Научно-технологического Конструк-
тора первичным является не понятие изменчивости, 
а понятие «избыточности свобод» (В.В.Смолянинов), 
которая и обуславливает возможности направленной 
или ненаправленной изменчивости. В этом случае сам 
«характер изменчивости» остается существенным 
фактором, но служит лишь характеристикой способа 
реализации избыточности форм, структур, конструк-
ций (физических, логико-математических, семантиче-
ских). Как полагает В.П.Зинченко, некоторая неопре-
делённость («окно возможностей»), индетерминизм 
существуют объективно – как одна из характеристик 
«естественной природы» и общества, а не как толь-
ко недоработка нашего сознания. На наш взгляд, для 
развития живых, открытых систем необходимы «зоны 
неопределенностей». 

В своей известной работе Т.Кун не обсужда-
ет причины смены научных парадигм. Мы полага-
ем, что этапы познания определяются проектно-
конструктивным мировоззрением, которое опирается 
на накопленный опыт аналитических, описательных 
представлений, подготавливающий возможность бо-
лее адекватных теоретических реконструкций. Тео-
ретические тенденции конструктивных методов име-
ют глубокие корни. Так, первая попытка построения 
глобальной физической модели Вселенной восходит к 
Аристотелю. В дальнейшем И.Ньютон реконструиро-
вал небесную механику, используя описательные зако-
ны И.Кеплера, экспериментальные данные Г.Галилея, 
методы Р.Декарта, Х.Гюйгенса и др. 

Дмитрий Дмитриевич Донской представлял собой 
без сомнения логоизированную личность – ein Talent, 
doch kein Charakter. Последнее он в значительной мере 
унаследовал от своего отца – члена Центрального Коми-
тета партии эсеров. Его отец после 1917 года был выслан 
в Сибирь, где и прожил всю оставшуюся жизнь, посвя-
тив ее врачебной деятельности. (О его деятельности на 
ниве здравоохранения написаны несколько книг).

Д.Д.Донской, как и его отец, обладал глубоким 
чувством своей почти родовой принадлежности к ши-
рокой гуманитарной традиции русской культуры XIX-
XX веков. Стержнем судьбы и научной биографии 
Д.Д.Донского всегда выступало его гражданское му-
жество, проявлявшееся в полемических статьях и до-
кладах, принципиальности в отстаивании своей точки 
зрения, в противостоянии «опричникам от науки» (в 
период гонений на Н.А.Бернштейна он был «переве-
ден для работы» в Омск), в способности бросить вы-
зов социально-политическим обстоятельствам и даже 
собственному возрасту (умер на 97-ом году жизни). 
Всегда поражала степень его погруженности в сти-
хию научной мысли, степень причастности к пробле-
мам образования и учебно-педагогического процес-
са в области спорта. «Вод, в которые я вступаю, не 
пересекал еще никто», – так мог бы он сказать о себе 
словами Данте. С этой сферой, называемой в науке и 
образовании terra incognita, гармонизирует весь об-
лик ученого и педагога. Иногда кажется, что Дмитрий 
Дмитриевич был не просто человеком глубочайшего 
ума, а человеком-мыслителем, изваянным самой мыс-
лью и сотворенный творческой деятельностью. Та-
ковы же и продукты его труда – будь то монография, 

Рис. Биомеханическая и психосемантическая организация  
системы управления двигательными действиями

ПСИХОНЕЙРОМОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

(нейрофизиологические, моторно-двигательные, смыслоорганизующие   
программы и механизмы их реализации)   

Биомеханическая  

организованность  

системы движений  

(механизмы, их  
структуры и функции)   

Процессуальная  

организованность  

системы движений   

(структуры  
регулирования,  
управления и  

самоорганизации)   

Ценностно- 

смысловая  

организованность  

системы движений  

(смысловые  
конструкты, цели и  
целевые функции)   

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ  

(опорно-двигательный аппарат, структурно-функциональные системы)   
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Таблица.
Сложная самоорганизующаяся система как объект исследования и экспертной оценки  

(традиционный и нетрадиционный подходы)

Традиционный подход Антропно-синергетический подход

Возможность полной редукции сложной 
системы к совокупному анализу её более  
простых составляющих (B.F.Skinner). 
Основных связей и отношений пять – род-
ство, сходство, совместность, сосущество-
вание, корреляция (Е.И.Кононенко). 

Сложная система обладает собственными свойствами, 
определяющими её целостность, и которые не сводятся к 
совокупности свойств её элементов (свойство эмерджент-
ности). Возникновение систем (в том числе спонтанное) 
связано с самозарождением новых качеств и новых смыслов 
(Л.Берталанфи, Г.Хакен, В.В.Налимов). 

Целевые системы управляются её созда-
телем (человеком) или программируются 
(работают по заданному компьютеру 
алгоритму). Организуются за счет редук-
ции избыточных возможностей или свобод 
(Н.А.Бернштейн).  

Система самоорганизуется, самоадаптируется, саморазвивает-
ся (becoming) и деградирует (инволюция как «обратное разви-
тие»). Движения не повторяются, а творятся (Н.А.Бернштейн). 
В основе телеологической детерминации лежат «волновые 
геномы» (П.П.Гаряев, Г.И.Шипов, А.В.Бобров).  

Каждый элемент сложной системы рас-
сматривается изолированно – будь то 
элемент техники или отдельный знак си-
стемы. Элемент, будучи изъят из системы, 
остаётся «самим собой» – его свойства не 
изменяются. 

Основное внимание уделяется кластерным подсистемам и 
их связям, рассматриваются по принципу pars pro toto. Ис-
ходным пунктом знаковых систем является не отдельный знак 
или признак объекта, а смысловое пространство отношений. 
Системы являются открытыми (М.Хайдеггер). В природе 
не существует абсолютно изолированных систем. Система, 
лишённая элементов, становится « пустым множеством». 
Множество само по себе не является системой.  

Система детерминирована; структуры, 
элементы и возможности предзаданы, 
фактор случайности внесён извне. Возмо-
жен противоположный вариант – система 
абсолютно случайна, подчиняется стоха-
стическим законам.

Неопределённость, случайность, хаос могут быть источником 
новых, относительно детерминированных структур Хаос име-
ет стахостическую организацию (В.П.Зинченко). Неоргани-
зованность представляет состояние нереализованных свобод 
(В.В.Смолянинов). Само научное представление об энергии 
как мере движения материи, является, по сути дела, информа-
цией (которая не зависит от движения материи). 

Стохастические системы равновесны. Не-
равновесность – неблагоприятный фак-
тор для гомеостаза системы. Подвижное 
равновесие осуществляется за счет  двух 
процессов – ассимиляции и  дезассимиля-
ции (А.А.Богданов). 

Живые системы никогда не бывают в равновесии (принцип 
«устойчивого неравновесия» Э.С.Бауэра) и исполняют за счёт 
своей свободной энергии  постоянную работу против равнове-
сия, требуемого законами физики и химии при существующих 
внешних условиях (И.Пригожин). 

Результат функционирования управляемой 
системы является её системообразующим 
фактором (П.К.Анохин). 

В «живых движениях» системообразующим фактором являет-
ся цель и ее производные – замысел, проект, предпрограмма. 
Результат только «триггер», переключающий систему на её 
дальнейшее развитие.

Система движений человека (имеющая 
структурную и функциональную органи-
зацию) направлена на достижение цели 
(Д.Д.Донской).

Не система движений направлена на цель, а программная 
цель направляет систему на достижение результата. Для этого 
необходима система управления, имеющая функцию целевой 
организации поведения исполнительной системы. Результат 
определяется механизмами самоуправления и регулирования.  

Система обладает свойствами, которые об-
наруживаются при взаимодействии между 
элементами системы (Д.Д.Донской).

Система может обладать интегральными свойствами, ко-
торые принадлежат только Миру в целом, как их единству 
(Л.Н.Бердников). 

Системные свойства объекта как един-
ства его элементов являются сущностью 
системы (Д.Д.Донской). Структуры (связи 
и отношения) определяют не содержание 
системы, а ее свойства (Д.Д.Донской).  

Система по своей природе бесконечна, так как не противосто-
ит «конечному», а содержит его в качестве своего элемента. 
Системы характеризуются нелинейностью, когерентностью, 
открытостью (Р.Г.Баранцев).  

Если между элементами нет ни количе-
ственных, ни качественных отличий (от-
сутствуют демаркационные границы), то 
они тождественны (L.Wittgenstein). 

Элемент имманентен системе, система трансцендентна 
элементу. Отсутствие между элементом и системой тожде-
ства проявляет себя в том, что система приобретает такие 
интегральные свойства, которые не сводимы к свойствам её 
элементов и трансцендентны им (Л.Н.Бердников).
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учебник, лекция или просто слово в разговоре. Они 
всегда были до-думаны, до-писаны, до-ведены до со-
беседника. Доступность (но не простота) изложения 
– черта подлинного Учителя.

Сама природа его научной речи, ее динамика и ла-
конизм, ее «интимное пространство» и максимальная 
концентрация смыслов, свертка – до «черной дыры» и 
развертка до «облака смыслов», отторжение штампа, 
свежесть образа и непредсказуемость поворотов мыс-
ли – таков был Дмитрий Дмитриевич в учебных ауди-
ториях и на научных симпозиумах. Его речь приобре-
тала способность с естественной легкостью звучать в 
густой атмосфере научных понятий и в разреженном 
пространстве семантического универсума, где играет 
«эфирный ветер». Ее всегда понимали близкие и даль-
ние по ремеслу слушатели. Он всегда попадал в ассо-
циативный центр, пульсирующий в каждом из нас – как 
его соратников, так и оппонентов. Его язык пробуждал в 
слушателе все основные методы познания–понимания: 
аналитический, художественно-интуитивный и откро-
вение. Существует только один феномен, способный 
придать научную точность, художественную метафо-
ричность и «заразительность идей», необходимых для 
рождения и передачи мысли, – это Культура Личности. 

Его жизнь и профессиональная деятельность – это 
пример служения Науке, Педагогике и Спорту, его 
научно-педагогические работы – достойный ориентир 
для  последующих поколений ученых. Он не омрачил 
свою жизнь и наши представления о ней ни единым не-
точным шагом, сулящим выгоду или успех. Она была 
свободна и, как всегда, независима от конъюнктуры. 
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Посвящается 
светлой памя-
ти профессора 
Д.Д.Донского

«Ремесло наши души 
свело,
Подарило тавро го-
лубое …»
(Б.Ахмадулина)
      1
Друг мой!
Ты не Архимед,
Рычагом перевернув-
ший Землю, как камень.
Ты не Коперник,
Открывший во Вселенную дверь.
Ты – Вернадский,
Обнимающий нашу планету руками,
Ласкающий ее, как разума колыбель.
Ты не хирург –
Операционных алгоритмов друг,
Который скальпелем в сердце нацелился.
Ты целитель душ – последователь Парацельса,
Знающий милосердие врачующих рук.
Ты не логик,
С кластерами понятий имеющий дело.
Ты не кибернетик,
Моделирующий процесс принятия решений.
Ты – Бернштейн,
Мыслью рассекающий человеческое тело,
Чтобы понять смысл его живых движений.
В военной юности и возрасте зрелом
Много раз ты подвергался артобстрелам.
Опричники от науки
Тебе вправляли мозги, выкручивали руки.
Но достались тебе от отца
Красные кровяные тельца.
Эпюры напряженья твоей мысли
Тебя в новую систему вынесли – 
На перекрестье Разума и Веры,
К загадкам психобиосферы.
Друг мой!
Ты не биомеханик-аналитик-вычислитель.
Ты – Роденовский  Мыслитель.
Ты – ученый XXI века,
Смотрящий пристально в глубь человека.
Ты – один из первых, кто понял
Мир движений, семантически наполненный.

Твои идеи умы педагогов подвигли
На тектонические сдвиги.
Ты знал передний край в науке.
Глаза твои думали, слушались руки.
Твои системно-антропные технологии
Составят не один том,
Но, к сожалению, их понимают немногие.
Научный люд их оценит потом –
Не раньше, чем в середине XXI века.
Никто не загорится идеями сразу.
Сейчас ученых интересует
Искусственный Разум,
А не Духовно-деятельностная природа Человека…

Ты остался в памяти людской
Просто как Дим Димыч Донской –
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Профессионал в сфере живых движений,
Познавший глубину духовных уравнений.
Лишь тебе узнать довелось,
Как через тело и душу проходит земная ось.

    2
К научной пашне нас вместе свело
Любимое ремесло.
На наших натруженных спинах тавро голубое…
Мы не покорялись хаосу мыслей без боя.
Что нас роднило? –
То, что мы стояли у научного горнила.
А не питались из просветительского кормила.
Ты познал глубину научных откровений.
Через огонь прошел и скользкие ступени.
Жизнь – история длинная:
В ней есть и болота, и овраги, и горелая гать.
Все люди сделаны Богом из глины.
Для жизни земной нас следовало огнем обжигать.
И вот ты идешь по пространству, лишенному тверди –
Слушаешь музыку небесных арф, 
И узнаешь – это Моцарт, Чайковский, Верди.
В зените видишь радуги многоцветный шарф.
Крылья прелестных птиц –
Распластались в небе без границ.
Как много – Ах! как много
Человеческих творений у Бога.

Там человек не оставляет тень.
Там нет изгороди между днем и ночью.
Там видишь насквозь и воочию.
Оглянись – рядом стоит Бернштейн.

Улыбка твоя смущена…
А вокруг такая пронзительная тишина,
Чем-то похожая на многоточье –
В жизни другой, где нет конца и края,
Ты продолжаешь мыслить, нас поджидая.

А у нас – в Министерстве науки и образования –
До сих пор господствуют академические знания.
Биомеханика – на перекрестке наук, по сути дела – 
ничья.
Там – у тебя, Дим Димыч, – звезда со звездой гово-
рит.
А у нас – в образовательных сетях, – мигая, горит
Тусклая лампочка Ильича.
Живем и работаем, как встарь,
Перелистывая григорианский календарь.

У нас, на Земле рушится все – античные колонны,
Слетают у царей короны…
У научных концепций есть свои границы-пределы.
У людей – беззащитность их души и тела.
Биомеханику человека пока еще не удалось переде-
лать –
Так, как ты хотел.
Я здесь один топчусь в придорожной пыли.
Мне помогают двигаться только костыли.
Отворачиваются все, прячут лица.
Владимир Борисович Коренберг,
Можно сказать, мои работы отверг –
Ушел в свои Кинезиологические Таблицы.

Уж кому-кому,
А Юрию Константиновичу Гавердовскому

Антропные технологии совсем ни к чему.
Все реже крутит телефонный диск:
«Стас, ты уж там как-нибудь один крутись…»

Григорий Попов и Анатолий Шалманов
Не будут в «гнезде биомеханики» открывать
Никаких психосемантических карманов.
Не будут перья с жар-птицы срывать. 
Это, мол, не какое-нибудь «воронье гнездо»,
Где вместо традиционного «Ля-Си» раздается труб-
ное «До».

Традиционные подходы в исследованиях ты не отвер-
гал.
Как раньше бывало в науке,
Никому не связывал руки.
Не кричал соратникам «Ату» или «Фас».
Однако многих в смятенье ввергал –
Начинающих исследователей и профи –
Открывая свой Мефистофелевский анфас
Или серебряный профиль.
Только в наши с тобой диспуты-споры вбивал
Тугие заряды картечи.
Но при этом всегда обнажал
Тонкую шею и худые плечи.
И молча, не разжимая уст,
Клал руки собеседнику на плечи и бюст.

Поиск и само движенье к истине любя,
Ты порох в капсюле никогда не поджигал.
Скорее, ты неистово сжигал
Себя…

Сощурив любопытный глаз,
Ты только мыслью выстреливал в нас.
С тобой работать порой было трудно.
Но рядом – всегда было людно…
Пусть был ты немного глуховат,
Но terra incognita – даже его тусклое видео – 
Твое сознание видело
При лунном освещении в 20 ватт.

Каждый из нас твой образ хранит
В своем сердце.
С виду суров, как карельский гранит.
Ты не привык к аккордам до-ре-ми-фа-соли.
В научных спорах ты нуждался только в горьком перце
И щепотке твердой каменной соли.

Опираясь подбородком на твердость сжатого кула-
ка,
Опираясь на науку, ты улетал в облака.
Как важно хаос мыслей кириллицей обуздать –
И текст научный будущему читателю отдать,
Тому, кто вырвался из идеологических оков,
Кто сбросил с шеи цепь замшелых ярлыков.
Потомкам нужен трудно перевариваемый научный 
труд,
А не просветительский фастфуд.

Чтобы мы не бороздили стихию науки наугад,
Ты нам построил хорошо управляемый фрегат.
Он над бездной научной, как по морю, скользит.
В науке нет конечной цели – есть только транзит…

28 ноября 2010 года
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Физическая рекреация в структуре активного отдыха студентов
Зайцев В.П.1, Прусик Кристоф2, Ермаков С.С.1 

Харьковская государственная академия физической культуры1, Украина 
Академия физического воспитания и спорта в Гданське3, Польша

Аннотации:
В работе обобщен опыт авторов по про-
блеме «Физическая рекреация»: понятие, 
средства, формы и методы физической 
культуры, используемые в физической 
рекреации и предлагаются для студен-
тов рекомендации по их осуществлению. 
В процессе формирования двигательной 
активности следует учитывать как бла-
гоприятные, так и неблагоприятные со-
циальные факторы, а при практической 
работе – такие направления: гигиениче-
ское, оздоровительно-рекреационное, 
общее подготовительное и лечебное. 
Представлены основы физической ре-
креации студентов, к которым относятся: 
построение комплексной программы, 
разработка валеологических и рекреа-
ционных мероприятий; совместная твор-
ческая деятельность преподавателей и 
студентов и в то же время использова-
ние современных методов здоровьефор-
мирующих технологий.

Зайцев В.П., Прусік Крістоф, Єрмаков 
С.С. Фізична рекреація в структурі 
активного відпочинку студентів. У 
роботі узагальнений досвід авторів з 
проблеми «Фізична рекреація»: поняття, 
засоби, форми і методи фізичної куль-
тури, що використовуються у фізичній 
рекреації і пропонуються для студентів 
рекомендації по їх здійсненню. В 
процесі формування рухової активності 
слід враховувати як сприятливі, так 
і несприятливі соціальні чинники, а 
при практичній роботі – такі напря-
ми: гігієнічне, оздоровчо-рекреаційне, 
загальне підготовче і лікувальне. 
Представлені основи фізичної рекреації 
студентів, до яких відносяться: побу-
дова комплексної програми, розробка 
валеологічних і рекреаційних заходів; 
спільна творча діяльність викладачів 
і студентів і в той же час використання 
сучасних методів здоров’яформуючих 
технологій.

Zaytzev V.P., Prusik Kristof, Ierma-
kov S.S. Physical recreation in a 
structure of active rest of students. 
Experience of authors is generalized on 
issue «Physical recreation»: concept, 
facilities, forms and methods of physi-
cal culture that is used in physical recre-
ation and offered for the students some 
recommendation on their realization. In 
the process of forming motive activity it 
is necessary to take into account both 
favourable and unfavorable social fac-
tors, and during practical work – such 
directions: hygienic, health-improving 
recreation, general preparatory and 
medical. It is presented bases of physi-
cal recreation of students: construction 
of the complex program, development 
of valeological and recreation mea-
sures; joint creative activity of teachers 
and students and at the same time use 
of modern methods of health forming 
technologies.

Ключевые слова:
высшее учебное заведение, студенты, 
активный отдых, положение, средства, 
формы, педагогические принципы.

вищий учбовий заклад, студенти, ак-
тивний відпочинок, положення, засоби, 
форми, педагогічні принципи.

higher educational establishment, stu-
dents, active rest, position, facilities, 
forms, pedagogical principles.

Введение. 1

Прежде чем рассматривать физическую рекреа-
цию, следует понять, что такое данный феномен, 
определить его механизм развития в разных истори-
ческих условиях. Возникновение физической рекреа-
ции обусловлено многообразными причинами. По 
мере накопления знаний и практического опыта у лю-
дей о нем сформировалось общее представление. По 
мнению Ю.Е. Рыжкина [15], физическая рекреация 
возникла в системе физического воспитания и перво-
начально выполняла педагогическую функцию. Затем 
она широко использовалась в религиозных обрядах, 
национальных играх, праздниках, развлечениях, при-
обретая массовый характер, со временем становилась 
неотъемлемой частью жизнедеятельности людей. В 
этих условиях физическая рекреация обогащалась 
социально значимыми функциями, становилась важ-
ным фактором социализации молодых людей, но не 
обеспечивала их подготовку к выполнению каких-то 
социальных обязанностей. Она служила средством 
активного отдыха, развлечения и формирования здо-
ровья. Использование игровых форм двигательной ак-
тивности в рамках рекреации позволяло моделировать 
деятельность человека, связанной с выполнением им 
в будущем каких-то социальных ролей [10]. 

Физическая рекреация, как отмечает В.М. Выдрин 
[2, 3], возникла в жизни и быту людей еще в древней-
шие времена за десятки тысяч лет до высочайшего 
расцвета культуры  телесности Древней Греции, хотя 
и не имела своего названия и термина. Потребности в 
рекреационной деятельности в Западной Европе, по 
мнению автора, появились в связи с развитием капи-
тализма по ряду причин: снизить неблагоприятные 
воздействия монотонного, напряженного труда в ан-
©   Зайцев В.П., Ермаков С.С., Прусик Кр., 2011

тисанитарных условиях, искать рычаги воздействия 
на народные массы, контроль за их деятельностью, 
поведением и т.д. В конце ХVIII и начале ХIХ вв. в 
Западной Европе постепенно стало выделяться фи-
зическое воспитание в качестве учебного предмета в 
школе, и почти одновременно возникают рекреацион-
ные занятия физическими упражнениями в перерывах 
между занятиями или после их окончания. Вначале 
они носили «самодеятельный» характер, а потом при-
няли организованные формы.

Несмотря на то, что физическая рекреация имеет 
предысторию, внимание ученых эта проблема при-
влекла лишь в 60-х годах ХХ века. С этого времени 
она постепенно становится предметом исследований 
таких научных дисциплин как история, социология, 
психология, педагогика, биология, экология, эконо-
мическая география и др. С их позиций предприни-
маются попытки дать ей соответствующее опреде-
ление. Очевидно, что теория физической рекреации 
должна быть сформирована на стыке различных на-
учных дисциплин, поскольку она призвана исследо-
вать двигательную деятельность в свободное время 
с учетом интересов, потребностей мотивов человека 
и того, что он живет и действует в социуме. Кроме 
того, физическая рекреация является одним из видов 
физической культуры, методологическую и теоре-
тическую основу которой, по мнению Л.П. Матвее-
ва [12], составляет комплекс разнообразных совре-
менных научных дисциплин, изучающих человека в 
целом и его деятельность. Адаптируя взгляд автора 
на основы физической культуры, отметим, что все 
указанные дисциплины все же изучают отдельные 
стороны физической рекреации, однако основное – 
создать ее теорию. Такой процесс еще далек от за-
вершения.
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Физическая рекреация, как отмечает В.М. Выдрин с 
сотрудниками [2], представляет собой органичную часть 
физической культуры, нерегламентированную двига-
тельную активность, которая направлена, в конечном 
счете, на оптимизацию физического состояния челове-
ка, нормализацию функционирования его организма в 
конкретных условиях жизни. Они отмечают, что форми-
рование этого состояния обеспечивается специализиро-
ванной двигательной деятельностью за счет: 

удовлетворения физиологических потребностей в • 
движении;
активизации функций организма с помощью движе-• 
ний;
профилактики неблагоприятных воздействий на ор-• 
ганизм человека;
компенсации сниженных или временно утраченных • 
функций организма;
удовлетворения потребности в развлечении, удо-• 
вольствии, наслаждении;
переключения с одного вида деятельности на дру-• 
гой.

Безусловно правы А.В. Лотоненко и др. [10], что 
занятия физической рекреацией решает преимуще-
ственно оздоровительную задачу. Этому способствуют 
разнообразные формы ее проведения, которые допу-
скают изменения характера и содержания физических 
упражнений в зависимости от мотивов, интересов и 
потребностей студентов. Однако, несмотря на сво-
боду выбора содержания, характера и форм занятий 
физическими упражнениями, положительный эффект 
можно получить лишь благодаря грамотной и умелой 
реорганизации знаний и их действия на молодой ор-
ганизм. Свободное влияние различными средствами 
и формами физической рекреации воспитывает у мо-
лодежи чувство естественного желания регулярно за-
ниматься физическими упражнениями, более частого 
общения с природой.

В.М. Выдрин [2, 3] одним из системообразующих 
признаков физической рекреации выделяет ее конеч-
ный результат – рекреационный эффект, достигаемый 
посредством ее эффективного использования челове-
ком. Рекреационный эффект – это следующая основ-
ная категория физической рекреации. Относительно 
понимания рекреационного эффекта имеется множе-
ство точек зрения. Обобщение точек зрения о рекреа-
ционном эффекте позволяет выделить следующие его 
аспекты: 

оздоровительный эффект, проявляющийся в опти-• 
мизации функций организма человека и состоянии 
его физического здоровья;
образовательный эффект, связанный с расширением • 
двигательных и познавательных способностей чело-
века, актуализацией его резервных возможностей;
воспитательный эффект, обеспечивающий форми-• 
рование положительного отношения человека к не-
обходимости ведения здорового образа жизни.

Рекреационный эффект, в свою очередь:
содействует рациональной организации досуга, са-• 
мопознанию, самореализации потенциальных спо-
собностей, проявлению индивидуальности и само-
бытности человека;

обусловливает приобретение и обогащение соци-• 
ального опыта, формирует чувство принадлежно-
сти к определенной социальной группе и умение 
создавать собственный имидж, повышает социаль-
ный статус в обществе;
расширяет возможность неформального общения, • 
формирует социально-психологическую компетент-
ность, оптимизирует эмоциональное состояние че-
ловека;
выражает в проявлениях физической культуры лич-• 
ности, в качественном освоении её ценности и спо-
собности к преобразовательной и созидательной 
деятельности в сфере физической культуры («физ-
культурный» эффект);
совершенствует трудовые навыки, подготовку к • 
проявлению профессиональной  и оборонной дея-
тельности (социально-экономический эффект).

Проблема физической рекреации в настоящее вре-
мя привлекает внимание не только ученых, но и прак-
тических специалистов ведомств здравоохранения, 
образования, физической культуры. Причем эта озабо-
ченность обоснована высокой заболеваемостью и сни-
жением трудоспособности населения, в том числе и 
студентов. Применение физической рекреации в учеб-
ном процессе, в работе  лечебно-профилактических 
и культурно-развлекательных учреждениях и в быту 
даст возможность сформировать, восстановить, укре-
пить и сохранить здоровье  в их жизнедеятельности.

Исследование проводилось в соответствие с прак-
тическими задачами формирования у студентов пози-
тивного отношения к своему здоровью.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: ознакомить студентов с понятиями 

физической рекреации и рекреационных мероприятий. 
Для выполнения поставленной цели были сформу-

лированы следующие задачи:
дать анализ литературных источников о проблеме • 
физической рекреации;
раскрыть направления и факторы, способствующие • 
проведению физической рекреации;
показать основные положения, средства, формы, • 
методы физической рекреации и ее педагогические 
принципы.

Результаты исследования.
Термин «рекреация» означает активный отдых, 

восстановление сил человека, израсходованных в 
процессе труда, учебы, тренировочных занятий или 
соревнований и приносящий удовлетворение, удо-
вольствие и благополучие. В то же время физическая 
рекреация относится к той сфере  деятельности, в 
которой должны быть осведомлены и специалист, и 
каждый отдельный человек (студент). На формирова-
ние привычной двигательной активности у человека 
влияют как благоприятные, так и неблагоприятные 
социальные факторы [10, 11].

К благоприятным факторам относятся:
рациональный суточный режим;• 
правильное чередование труда и отдыха, физиче-• 
ской и умственной деятельности;
разнообразие используемых средств и форм физи-• 
ческого воспитания;
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соотношение окружающей среды гигиеническим • 
нормативам, наличие гигиенических навыков, спор-
тивный образ жизни семьи.

Неблагоприятные факторы включают:
учебную перегрузку в высшем учебном заведении, • 
дома и нарушение режима дня;
пренебрежительное отношение к занятиям физ-• 
культурой и отсутствие или неудовлетворительные 
условия для правильной организации физического 
воспитания;
наличие вредных привычек и плохой психологиче-• 
ский климат в семье, коллективе;
неблагоприятные климатические условия.• 

В практической работе можно выделить, по мне-
нию А.С. Смородинова и В.И. Смородиновой [16], 
такие проблемные направления:

гигиеническое – предполагает использование • 
средств физической культуры для восстановления 
работоспособности и укрепления здоровья;
оздоровительно-рекреативное – предусматривает • 
использование средств физической культуры после 
окончания рабочего дня, в выходные дни и в период 
каникул в целях восстановления функций организ-
ма и профилактики переутомления;
общеподготовительное – обеспечивает всесторон-• 
нюю физическую подготовленность и поддержание 
ее в течение длительного периода на уровне требо-
ваний и норм какой-либо системы тестов;
лечебное – заключается в использовании физиче-• 
ских упражнений, закаливающих процедур и ги-
гиенических мероприятий в общей схеме лечебных 
мер по восстановлению здоровья.

Не менее важным  в проблемных аспектах фи-
зической рекреации является воспитание здорового 
образа и спортивного стиля жизни студенческой мо-
лодежи. При этом особая роль должна отводиться 
созданию в высших учебных заведениях «Авторской 
программы здоровья студента». Эта программа долж-
на опираться на материально-техническую базу вуза, 
профессорско-преподавательский коллектив и жела-
ния самих студентов.

А с целью формирования, восстановления, укре-
пления и сохранения здоровья студентов следует реко-
мендовать им проводить активный отдых в санаторно-
курортных условиях и в местах, предназначенных для 
рекреационных мероприятий. В этих случаях В.Н. 
Жердев и Т.В. Зязина [5] рекомендуют учитывать ре-
креационную экологическую оценку данного региона, 
как совокупность объектов культурного и природного 
наследия. За систему оценок авторы взяли параметры, 
используемые в системе мировой рекреационной прак-
тики, основанные на специализации территории как:

аквацентра (наличии водных объектов);• 
альпийского центра (территории, где возможно про-• 
ведение зимних рекреационных мероприятий);
альпинистского центра;• 
активно-оздоровительного центра;• 
комерческо-делового центра;• 
курортного центра;• 
культурно-исторического центра;• 
охотничье-рыболовного центра;• 

приморского центра;• 
приключенческого центра (сафари);• 
развлекательного центра (зрелищные мероприятия, • 
диснейленды и др.);
спортивно-туристического центра;• 
фестивально-конгрессного центра;• 
экологического центра;• 
экзотического центра.• 

Как видим, представленные параметры системы 
оценок относятся к мировым рекреационным стан-
дартам. Что касается г. Харькова и области, то эти по-
казатели оценок нуждаются в тщательном изучении и 
разработке.

Физическая рекреация в современном понимании 
– это деятельность, удовлетворяющая потребности 
людей в перемене вида деятельности, в активном от-
дыхе, в неформальном общении в процессе занятий. 
Существенной характеристикой ее является полу-
чение удовольствия, наслаждения от двигательной 
деятельности, причем это могут быть не только физи-
ческие упражнения, игры, развлечения, но и легкий, 
достаточный по объему и нагрузке желанный труд (на 
дачном участке, в поле, во дворе, в квартире и т.п.) [4, 
20, 23, 24].

Все виды физической культуры имеют одну цель 
— преобразовать природную сущность человека, дать 
ему возможность подняться над своим природным, 
животным происхождением, сформировать высокий, 
сверхприродный уровень его физических качеств, со-
вершенствовать двигательные навыки, необходимые 
ему в быту, труде, профессиональной деятельности, 
помочь создать  гармоничный комплекс духовных и 
физических качеств, необходимых ему в широком 
диапазоне его преобразовательной деятельности. А 
они, в свою очередь, решают проблему сохранения и 
укрепления здоровья человека (студента).

Участвуя, наряду с другими ее компонентами в 
решении всех проблем физической культуры, физиче-
ская рекреация имеет перед ними и ряд преимуществ: 
доступна людям любого возраста – от детей до ста-
риков; не имеет жесткой регламентации по времени 
(можно заниматься в любое время суток, начиная с 
раннего утра и до позднего вечера),  по продолжи-
тельности (можно заниматься в течение 5—10 минут 
и до нескольких часов), по месту занятий (в квар-
тире, в зале, на площадке, в лесу и т.п.), по составу 
занимающихся (индивидуально, вдвоем, группами, 
командами). Это самый важный вариативный, нере-
гламентированный вид двигательный деятельности, 
но он, конечно, предполагает необходимость соблю-
дения гигиены и культуры занятий: самоконтроль, пе-
дагогический и медицинский контроль, соответствие 
нагрузки и отдыха, полу и возрасту, степени физиче-
ского развития и адаптационных возможностей каж-
дого занимающегося. Рекреационные занятия дают 
полную свободу самовыражения личности в процессе 
двигательной деятельности. Нерегламентированные, 
свободные занятия на природе дают радость общения 
с ней, наслаждения. Формирования положительных 
эмоций в высшей степени благотворно действуют на 
психику и интеллект человека (студента).
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Физическая рекреация тесно связана со всеми ви-
дами физической культуры. В процессе занятий рас-
ширяются границы самообразования, эрудиции, по-
знания, широко используются соревнования на уровне 
рекреационного спорта. Занятия рекреативной направ-
ленности — свидетельство уровню культуры и физиче-
ской культуры личности. Важное значение физической 
рекреации заключается в постоянном формировании 
потребности в занятиях двигательной деятельностью, 
которая постепенно снижается с возрастом. Парадокс 
ситуации заключается в том, что дети не знают, не осо-
знают роль движения в физическом и интеллектуаль-
ном развитии, но двигаются, играют, бегают почти без 
отдыха. Взрослые, напротив, понимают роль движений 
в сохранении и укреплении здоровья, но не двигаются 
[15, 16, 17, 18, 19, 25, 26]. 

Важнейшее значение физической рекреации  за-
ключается в том, что она является мощным и пока 
еще недостаточно оцененным средством сдержива-
ния процессов инволюции (старения). Она является 
одним из более доступных видов физической культу-
ры, которая все больше входит в быт студенчества. Ре-
креативная физическая культура — активный отдых, 
восстановление сил с помощью средств физического 
воспитания (занятия физическими упражнениями, 
подвижные и спортивные игры, туризм, охота и др.), 
а также естественных сил природы, в результате кото-
рых получают удовольствие, достигают хорошего са-
мочувствия и настроения, восстанавливают умствен-
ную и физическую работоспособность.

Физическая рекреация, как считают А.С. Сморо-
динов, В.И. Смородинова [3], представляет собой 
большой теоретический и практический интерес. Она 
заключается в психофизиологических изменениях 
организма человека при переключении его на актив-
ные виды деятельности. Широкому распространению 
этого вида деятельности способствует полная свобода 
выбора, содержания и продолжительности занятий, 
времени и места их проведения. Относительно сво-
бодные формы занятий физическими упражнениями 
позволяет решать преимущественно оздоровительные 
задачи, помогают рационально использовать свобод-
ное время, повышают работоспособность, помогают 
бороться с неблагоприятными условиями учебной и 
трудовой деятельности. Свободное владение различ-
ными формами и средствами физической рекреации 
воспитывает у молодежи желание регулярно зани-
маться физическими упражнениями и более часто об-
щаться с природой.

Самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями рекреативной направленности являются не 
дополнительной нагрузкой, а разгрузкой, переклю-
чающей с умственной на физическую. Регулярные 
и правильно дозированные физические упражне-
ния расширяют функциональные и адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервно-мышечной и других систем, приводят к по-
вышению уровня окислительно-восстановительных 
процессов, оказывают оздоровительное и тренирую-
щее воздействие, что повышает работоспособность 
человека. К основам физической рекреации студентов 

для восстановления их здоровья, следует отнести сле-
дующие положения:
1) построение комплексной программы физической 

рекреации для формирования, восстановления, 
укрепления и сохранения их здоровья на всех уров-
нях жизни с учетом пола, возраста, физической под-
готовленности и других условий и обстоятельств;

2) разработка валеологических и рекреационных ме-
роприятий, направленных на восстановление здо-
ровья студентов, их социального и профессиональ-
ного положения;

3) совместная творческая деятельность преподавате-
лей, студентов, медицинского персонала, комби-
ната питания, дворца культуры, деканатов и адми-
нистрации вуза. Причем, ведущая роль в этом деле 
отводится преподавателям и студентам;

4) использование современных методов здоровьефор-
мирующих технологий, адекватных для каждого 
студента.
В процессе рекреационных мероприятий студен-

там необходимо учитывать:
1) разумное их начало и непрерывность проводимых 

мероприятий;
2) комплексный поэтапный подход, адекватный физиче-

скому и психическому состоянию каждого из них;
3) непрерывную связь и единство валеологических, 

рекреационных и реабилитационных мероприятий 
с вторичной профилактикой заболеваний;

4) социальную направленность рекреационных меро-
приятий и проведение методов врачебного контро-
ля и самоконтроля;

5)  возвращение в места постоянного проживания фи-
зически и психически здоровыми для дальнейшей 
трудовой и бытовой  деятельности;

6) применяемые оптимальные средства в физической 
рекреации, к которым относятся: медикаментозная 
коррекция, физические упражнения, двигательные 
режимы, естественные факторы природы, массаж, 
механотерапия, трудотерапия, физиотерапевтиче-
ское и психотерапевтическое воздействие, фитоте-
рапия, диетотерапия, но при соблюдении лечебного 
и двигательного режимов. Не умаляя значимости 
каждого из применяемых средств, все же одними 
из основных можно считать физические упражне-
ния и двигательные режимы;

7) назначение форм занятий физическими упражне-
ниями, среди них необходимо выделить: утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, 
вечернюю гимнастику, дозированную лечебную 
ходьбу, терренкур, тренировочную ходьбу по сту-
пенькам лестницы, оздоровительный бег, занятия 
на тропе здоровья, дозированное плавание, греблю, 
ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, прогулки, 
экскурсии, ближний туризм, поход в лес и по дру-
гим живописным местам и другие;

8) использование указанных форм занятий можно 
проводить индивидуальным, малогрупповым (4-6 
чел.) и групповым (12-15 чел.) методами. 
При выполнении изложенных выше мероприятий 

важно соблюдать следующие физиологически обосно-
ванные педагогические принципы, предложенные С.Н. 
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Поповым [20]. Хотя они и рекомендованы для лечебно-
восстановительной тренировки во время физической 
реабилитации, но их можно использовать и в процес-
се физической рекреации. Эти принципы включают: 
индивидуальный подход, сознательность, принцип 
постепенности, цикличность, системность, новизну и 
разнообразие, умеренность воздействия. Выполнение 
этих принципов немыслимо без использования  основ-
ных средств физической рекреации [11]:
1. Педагогические – это грамотное планирование, ра-

циональная организация, построение занятий фи-
зическими упражнениями и соблюдение  режима.

2. Психологические, проводимые в виде психопрофи-
лактики, психотерапии, психогигиены.

3. Естественные – использование рационального пи-
тания, полноценного сна, активного отдыха,  суточ-
ных, недельных, месячных, сезонных и годичных 
циклов жизнедеятельности человека.

4. Медико-биологические: физиотерапевтические, об-
щие терапевтические, аэротерапевтические, арома-
терапевтические и другие средства.
Как видим, одним из основополагающих условий, 

обеспечивающих здоровье человека (студента) – это 
его рациональная двигательная активность с прове-
дением врачебно-педагогического наблюдения и кон-
троля. Ведь двигательные действия являются мощ-
ными факторами, которые повышают адаптационные 
возможности организма, расширяют его функцио-
нальные резервы. Естественно, предмет «Физическая 
рекреация» является новым направлением в области 
формирования, восстановления, укрепления и сохра-
нения здоровья человека (студента) по проблеме «Фи-
зическая культура, спорт и здоровье». Она отражает 
беспокойство организаций физической культуры, 
здравоохранения, образования и науки за судьбы мо-
лодых людей в процессе учебно-педагогической дея-
тельности. Данный предмет нам следует поддержать и 
внедрить в практику учебного процесса высших учеб-
ных заведений  не только физкультурного профиля.

В настоящее время проблема физической рекреа-
ции и здоровья человека, в том числе и студента, нуж-
дается в дальнейшем изучении и разработке. Ведь 
заболеваемость населения в Украине, да и в странах 
СНГ, является высокой и с каждым годом увеличива-
ется. Поэтому оно стало не только медицинской, но 
и социальной проблемой. У большинства из них вы-
явлены серьезные патологические процессы, обнару-
жены другие негативные тенденции, связанные с тем, 
что не уделяется внимание организации здорового об-
раза жизни и осознанного валеологического подхода к 
рекреационным мероприятиям, направленных на фор-
мирование, восстановление, укрепление и сохранение 
здоровья. Значительное большинство молодежи и сту-
дентов расточительно относятся к своему здоровью. 
К сожалению, в учебной практике образовательных 
учреждений в отдельных случаях все еще бытует вос-
питание у них потребительского отношения к жизни.

Следовательно, у студентов высших учебных заве-
дений необходимо:

развить валеологическую грамотность и объектив-• 
ную оценку ее роли в жизни студента и общества;

способствовать саморазвитию личности в системе • 
физической культуры и спорта;
сформировать у них правильное отношение к по-• 
требностям общества, к проблемам валеологическо-
го воспитания и умения разрешать их средствами 
физической рекреации, а также другими средствами 
физической культуры и спорта;
устранить дефицит двигательной активности.• 

В то же время поможет им и знания в области на-
учных исследований, отражающие основные аспекты 
физической рекреации: 

Биологический: какое влияние физическая рекреа-
ция оказывает на оптимизацию состояния организма 
студентов.

Социальный: в какой степени она способствует 
интеграции студентов в некую социальную общность 
и как в процессе нее происходит обмен социальным 
опытом.

Психологический: какие мотивы лежат в основе 
рекреационной деятельности и какие психические 
новообразования возникают у студентов в результате 
этой деятельности.

Образовательно-воспитательный: какое влияние 
физическая рекреация оказывает на  формирование 
личности в её физическом, интеллектуальном, нрав-
ственном и творческом развитии.

Культурно-аксиологический: какие культурные 
ценности усваивают студенты в процессе физической 
рекреационной деятельности и в какой мере она спо-
собствует созданию новых личностно-общественных 
ценностей.

Экономический: как организуется физическая рекре-
ация, какие средства используются, и кто ее организует.  

Разрешение указанных мероприятий в значитель-
ной мере поможет преподавателям ввести в учебно-
воспитательный процесс вузов комплексной систе-
мы валеологического и рекреационного воспитания 
студентов. Предметные связи физической рекреации 
весьма широки и объемны. Они вторгаются в междис-
циплинарную область либо традиционно, либо с помо-
щью недавно освоенных других частных теорий. Это 
пока затрудняет создание собственной теории физиче-
ской рекреации и тем более предложение какого-либо 
обобщающего её определения. В то же время, использо-
вание психотерапевтических методов при проведении 
физической рекреации поможет решать эти проблемы. 
Предлагаем разработанную «Авторскую программу 
здоровья студента», в которой изложены:
1. Соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических требований в жилищно-бытовых 
условиях и во время физической рекреации:
Мою руки  8-10 раз в день.
Чищу зубы в течение 3-х минут, два раза в день: 

утром и вечером.
Принимаю ванну или душ ежедневно.
Не курю.
Не употребляю алкогольные напитки, в т.ч. и пиво, 

или употребляю по праздникам и семейным торже-
ствам.

Сплю 7-8 часов в сутки на жесткой постели, ло-
жусь спать не позже 23 часов.
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Слежу за чистотой белья, одежды и обуви.
Ежедневно провожу влажную уборку помещения.

2. Выполнение разумного режима и культуры пита-
ния:
Принимаю пищу, медленно и тщательно переже-

вываю, ежедневно 3-4 раза в день.
Употребляю жидкую пищу (суп, борщ) 1-2 раза в 

день.
Не злоупотребляю жирной, кислой, горькой, пере-

соленной пищей и сладостями. 
Стараюсь исключать грубую, холодную, горячую 

пищу, еду в сухомятку.
Питаюсь полноценно, не пью крепкий кофе и чай. 
Исключаю переедание, чтение во время еды, ужин 

перед сном.
В недельном режиме питания придерживаюсь раз-

грузочного дня. 
В рацион питания включаю овощи и фрукты, яго-

ды, лук, чеснок, зелень в свежем виде.
Учитываю, что кисломолочные продукты полезны 

для всех возрастов и являются частью ежедневного 
рациона.

Помню, что недостаток и избыток в пище того или 
иного вещества, может отрицательно сказаться на со-
стоянии здоровья.
3. Применение средств, форм и методов двигательной 

активности:
Ежедневно  выполняю утреннюю гигиениче-

скую гимнастику в течение 10-12 минут на свежем 
воздухе.

Ежедневно занимаюсь дозированной ходьбой 
2 раза в день: 4-5 км в одну сторону, с переменной 
скоростью 100 – 120 шагов в минуту. Часто заменяю 
ходьбой поездки на занятия в университет и обратно 
домой. 

Ежедневно занимаюсь тренировочной ходьбой на 
5-6 этажи 3-4 раза, темп подъема 1 ступенька в 1 се-
кунду, иногда быстрее. 

Совершаю ежедневно с друзьями прогулки пе-
ред сном около 2-х км, темп ходьбы 70-80 шагов в 
минуту.

Посещаю оздоровительно-спортивную секцию 2-3 
раза в неделю, в оставшиеся дни самостоятельно вы-
полняю физические упражнения в течение 30-45 ми-
нут, темп переменный.

В выходные и праздничные дни совершаю рекреа-
ционные походы в лес, к реке или занимаюсь работой 
по хозяйству, на даче, приусадебном участке.

В процессе выполнения физических упражнений 
определяю частоту пульса за 10 секунд (пересчиты-
ваю за минуту) до, во время, после занятий и сравни-
ваю показатели с предыдущими данными.

Во время занятий физическими упражнениями 
принимаю воздушные и солнечные ванны, провожу 
самоконтроль по самочувствию, по показателям ча-
стоты пульса, по цвету кожи и др. данным.
4. Применение природных факторов оздоровления:

Ежедневно нахожусь на свежем воздухе (аэротера-
пия) не менее 3-4-х часов, особенно зимой.

Принимаю летом солнечные ванны (по показанию, 
20-25 минут, не менее 3-4-х раз в неделю). 

Летом купаюсь в открытом водоеме не менее 3-4-х 
раз в неделю, а зимой в закрытом бассейне 2-3 раза в 
неделю.

Хожу босиком по полу или земле, песку, гравию, 
скошенной траве ежедневно не менее 60 мин.

После приема процедур природных факторов при-
нимаю теплый душ в течении 5-7 минут. 

Перед сном принимаю теплый душ или обтираюсь 
слегка мокрым полотенцем, в дальнейшем – контраст-
ный душ.

При приеме природных процедур сочетаю исполь-
зование воздушных и солнечных ванн, купание в от-
крытом водоеме и хождение босиком.

Однако помню, что вместе — это сильно действу-
ющий фактор.
5. Умение соблюдать режим учебы, отдыха и труда:

В обеденный перерыв провожу активный отдых 
вне помещения.

После занятий в домашних условиях ежедневно 
отдыхаю (могу поспать) 45-60 мин.

На подготовку домашнего задания трачу около 
2-3-х часов.

В выходные и праздничные дни провожу отдых на 
лоне природы: на даче, в лесу, на пляже, в походах и 
экскурсиях по живописным местам.

В каникулярное время зимой и летом отдыхаю в 
селе, оздоровительном лагере или в доме отдыха, са-
натории. 

Смотрю телепередачи не более 2-х часов в сутки, а 
ложусь спать не позже 23-х часов. 

Для активного отдыха использую лесной массив, 
парк, реку, озеро и другие живописные места.
6. Умение пользоваться лечебным действием слова:

При общении с людьми, в том числе и со студен-
тами, помню, что слова являются одним из самых 
мощных раздражителей, которые могут принести не 
только пользу, но и непоправимый вред здоровью.

Знаю, что слово надо не только беречь, но им не-
обходимо уметь разумно пользоваться.

Знаю, что приятные известия всегда вызывают ра-
достное настроение, улыбку, а печальные известия, 
наоборот, могут вызвать угнетенное состояние, слезы, 
иногда обморок и болезнь.
7. Улучшение эмоционального и психического со-

стояния:
Стараюсь не оставаться наедине со своими непри-

ятностями и могу на время отвлечься от них.
Стараюсь не впадать в гнев, а во время спора могу 

и уступить. 
Помню, что таланты и возможности каждого из 

нас ограничены.
Не предъявляю чрезмерных требований к окружа-

ющим. Во время разговора стараюсь быть приветли-
вым и не терять чувство юмора.

Проявляю заботу о здоровье своих родных и близ-
ких. 

Занимаюсь аутогенной тренировкой.
8. Проведение самоконтроля:

Измеряю частоту пульса днем и вечером 2-3 раза 
в неделю: в норме частота пульса равна 60-80 ударам 
в минуту.
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Определяю в одно и то же время артериальное дав-
ление (АД) 1 раз в неделю: в норме оно колеблется в 
пределах 100/60-

139/90 мм рт.ст.
Провожу функциональную пробу один раз в три 

месяца:  20 приседаний за тридцать секунд (в норме 
частота пульса и показатели АД восстанавливаются 
после выполнения данной нагрузки за 3-5 мин).

После самостоятельных занятий 2 раза в неделю 
физическими упражнениями (30-45 мин.) частота 
пульса и величина АД восстанавливаются за 5-6 мин.

1 раз в два месяца провожу ортостатическую про-
бу: определяю частоту пульса лежа и стоя. В норме ча-
стота пульса в положении стоя по сравнению с поло-
жением лежа увеличивается на 8-12 ударов в минуту.

Определяю 1 раз в квартал жизненную емкость 
легких (ЖЕЛ): в норме она равна для юношей 3500-
4500 мл, для девушек – 2500-3500 мл.

Провожу один раз в два месяца гипоксемические 
пробы: время задержки дыхания на вдохе (проба 
Штанге) и на выдохе (проба Генчи). В норме это вре-
мя соответственно равно 45-60 и 25-30 секундам.

Выполняю 1 раз в месяц фиксированный  физи-
ческий  тест: подымаюсь на 5-й этаж в темпе одна 
ступенька за 1 секунду без остановки. Оценка: после 
окончания подъема отдышка отсутствует.
9. Выполнение студентами рекреационных мероприя-

тий дает возможность:
Укрепить сократительную способность мышцы 

сердца.
Улучшить периферическое и коронарное кровоо-

бращение.
Активизировать обмен веществ как в целом в орга-

низме, так и в отдельных органах и системах.
Улучшить нейрогуморальную регуляцию процес-

сов дыхания на разных его уровнях.
Укрепить дыхательные мышцы и совершенство-

вать механизм дыхательного акта.
Нормализовать секреторную и моторную функции 

желудочно-кишечного тракта.
Повысить функциональную приспособляемость 

организма студентов к физическим нагрузкам.
Укрепит общий тонус организма студентов и улуч-

шить их психический статус.
Выявленные у студентов заболевания безусловно 

оставляют у большинства из них отрицательный эмо-
циональный след в центральной нервной системе, вли-
яющий на мотивы, потребности и действия студентов. 
В ней соединяются разнообразные возбудительные тор-
мозные процессы, которые отражают всю сложность 
восприятия окружающего мира. Эмоции – это особый 
класс субъективных психологических состояний, от-
ражающих в форме непосредственных переживаний, 
ощущений приятного или неприятного отношения че-
ловека к миру и людям процесс и результаты его прак-
тической деятельности. К классу эмоций относятся 
настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. Они 
включены во все психические процессы и состояния 
человека. Любые проявления его активности сопрово-
ждаются эмоциональными переживаниями [6].

Особенность эмоций состоит в том, что они непо-
средственно отражают отношения между мотивами 

и реализацией, отвечающей этим мотивам деятель-
ности [9, 13]. Они в деятельности человека выполня-
ют функцию оценки ее хода и результатов. Они сами 
по себе, в первую очередь, могут быть абсолютным 
сигналом полезного или вредного воздействия на ор-
ганизм, часто даже раньше, чем определены локали-
зация воздействия и конкретный механизм ответной 
реакции организма [1]. Благодаря вовремя возникшей 
эмоции организм имеет возможность чрезвычайно 
выгодно приспособиться к окружающим условиям. 
Он в состоянии быстро, с большой скоростью от-
реагировать на внешнее воздействие, не определив 
еще его тип, форму, другие частные конкретные па-
раметры. Эмоциональные ощущения биологически 
в процессе эволюции закрепились как своеобразный 
способ поддержания жизненного процесса в его опти-
мальных границах и предупреждают о разрушающем 
характере недостатка или избытка каких-либо фак-
торов. Практически все элементарные органические 
ощущения имеют свой эмоциональный тон, всякое 
эмоциональное состояние сопровождается многими 
физиологическими изменениями организма.

Как известно, одним из звеньев в борьбе за здо-
ровье студентов является воспитание эмоций и пред-
упреждение переживаний, ведущих к стрессу. Одна-
ко студентам, прежде чем приступить к воспитанию 
своих эмоций, необходимо познать самого себя [7]. 
В этом ему окажет помощь преподаватель-психолог, 
перед которым стоит задача: выработать у студентов 
психологическую зрелость, то есть способность само-
отражать или реалистически оценивать свои поступ-
ки и действия, способности и возможности.

Следует заметить, что эмоциональный тонус у 
студентов улучшают двигательные действия: дози-
рованная ходьба, терренкур, тренировочная ходьба 
по ступенькам лестницы, плавание, катание на лодке, 
гидропеде, занятия на тропе здоровья и другие фи-
зические нагрузки. Выполнение студентами физиче-
ских упражнений особенно в парковой зоне придаёт 
ощущение бодрости, лёгкости, душевного комфорта 
и создаёт особую прелесть эмоционального воздей-
ствия на их психику. Среди психотерапевтических ме-
тодов, которые можно использовать при воздействии 
на студентов, занимающихся физической рекреацией, 
является рациональная психотерапия. С её помощью 
преподаватель-психолог действует на мир представ-
лений студентов путем убедительной логики:

рассказывает о факторах риска и причинах, привед-• 
ших к возникновению заболеваний;
разъясняет сущность изменений, которые проис-• 
ходят в организме при заболевании;
убеждает в необходимости ежедневно заниматься • 
физическими упражнениями и постоянно увеличи-
вать физические нагрузки;
предупреждает их о возможности ухудшения со-• 
стояния здоровья или возникновения патологиче-
ских состояний при переоценке своих физических 
возможностей.

Методика проведения рациональной психотерапии 
со студентами может быть различной. Это индивиду-
альные и групповые беседы (лекции), диалог между 
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преподавателем-психологом и студентами, знакомство 
их с научно-популярной медицинской литературой 
и использование пословиц, поговорок, афоризмов. 
Конечным результатом такой психотерапии является 
адаптация студентов к условиям современной жизни, 
формирование высокого уровня направленности с 
тем, чтобы быть полезными и необходимыми в кругу 
семьи, друзей и общества.

В условиях учебного процесса со студентами 
можно применять и косвенную психотерапию в виде 
опосредования и потенцирования двигательного ре-
жима, сбалансированного питания, здорового образа 
жизни, естественных факторов природы и т.д. Метод 
самовнушения необходим в их повседневной жизни. 
Преподаватель-психолог должен объяснить им о по-
ложительном влиянии самовоздействия словом на 
функциональные системы своего организма и под-
твердить конкретным примером. Текст аутосуггестии 
должен состоять из формулировок, направленных на 
общее успокоение организма, расслабление мышц и 
нервной системы, сохранение спокойного и ритмич-
ного сокращения сердца, нормализацию системы ды-
хания, восстановление бодрости и жизнерадостности, 
улучшение самочувствия и сна.

Существенная роль в системе физической рекреа-
ции студентов отводится коллективно-групповой пси-
хотерапии, которая даёт возможность отрабатывать 
им культуру эмоций, навыки оптимального поведения 
и систему взаимоотношений. Её можно проводить с 
применением таких приемов, как анонимное обсужде-
ние, коррекция переживаний, адаптивные тренировки. 
В качестве форм методико-практической подготовки 
могут использоваться методы активного социально-
психологического обучения: групповая дискуссия (ана-
лиз проблемных ситуаций), ролевые, имитационные, 
психотехнические игры, социально-психологический 
тренинг, самовнушение, самоубеждение [8].

Применение групповой дискуссии способствует 
активизации межличностных процессов в обучающей, 
диагностической, управленческой и психотерапевти-
ческой деятельности. В качестве объекта дискуссии 
могут выступать случаи из практики, в результате 
чего происходит групповое исследование трудных 
случаев и способов их преодоления. Метод групповой 
дискуссии способствует уяснению собственной точки 
зрения, развитию инициативности, коммуникативных 
навыков, умению пользоваться своим интеллектом, 
вырабатывать свои убеждения и принципы. Этот ме-
тод помогает решить следующие задачи:

обучение анализу реальных ситуаций;• 
развитие умения слушать и взаимодействовать с • 
другими;
умение моделировать сложные ситуации при взаи-• 
модействии с другими;
демонстрация многозначности возможных решений • 
проблемы.

Имитационные игры являются по содержанию 
имитацией конкретных условий и динамики произ-
водства, а также деятельности и отношений занятых 
в нем людей. Они служат дидактическим средством 
развития творческого профессионального мышления, 

выражающегося в способности к анализу производ-
ственных ситуаций, постановке и решении новых за-
дач. Игры конструируются и проводятся как совмест-
ная деятельность в ходе постановки профессионально 
важных целей и их достижения посредством подго-
товки и реализации индивидуальных или групповых 
решений. В ролевых играх студенты отрабатывают 
коммуникативные навыки с применением навыков 
драматизации. Такие игры способствуют раскрытию 
и совершенствованию потенциала самовыражения. 
Психотехнические игры представлены в виде техноло-
гических методик, направленных на развитие интел-
лектуальной и эмоционально-волевой сфер личности 
студентов, облегчение психологической адаптации к 
вузу, ослабление психической напряженности [8].

Социально-психологический тренинг – это форма 
специально организованного общения, в ходе которо-
го решаются вопросы развития личности, формирова-
ния коммуникативных навыков, оказания психологи-
ческой помощи и поддержки, позволяющие устранять 
стереотипы и решать личностные проблемы участни-
ков. Основными задачами тренинга являются:

овладение психологическими знаниями о себе, сво-• 
ем организме, о своих возможностях, способностях 
в быту и во время физической рекреации;
формирование умений и навыков в сфере общения в • 
процессе физической рекреации;
коррекция, формирование и развитие установок, не-• 
обходимых для успешного общения в процессе фи-
зической рекреации;
развитие способностей адекватного и широкого по-• 
знания себя и других людей;
коррекция и развитие системы отношений личности • 
[14].

Контроль над своей личностью студенты могут 
проводить и с помощью ведения дневника, в котором 
они записывают состояние своего здоровья, пережива-
ния и как преодолевают физические нагрузки. Эти за-
писи можно обсуждать во время сеанса коллективно-
групповой психотерапии. Такое обсуждение поможет 
студентам адаптироваться к условиям современной 
студенческой жизни.

На занятиях коллективно-групповой психотера-
пии можно обсуждать такие проблемы, которые отра-
жали бы как общие вопросы здоровья человека, так 
и специальные проблемы для данной категории сту-
дентов. Приводим примерную тематику занятий по 
коллективно-групповой психотерапии:

Роль психотерапевтических методов воздействия 1. 
на организм человека (студента).

О влиянии центральной нервной системы на орга-2. 
низм человека (студента).

Неврозы, их возникновение и предупреждение.3. 
Факторы, влияющие на здоровье студентов, в том 4. 
числе и во время физической рекреации.

Двигательная активность студентов при проведе-5. 
нии рекреационных мероприятий.

Соблюдение здорового образа жизни – залог здо-6. 
ровья студентов.

Механизм лечебного воздействия физических 7. 
упражнений на организм человека (студента).
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Человек разумный – познай самого себя!8. 
Мир вокруг тебя и ты в системе рекреационных 9. 
мероприятий.

Эмоциональное возбуждение студентов и их раз-10. 
рядка.

Движение и труд – основа долголетия человека 11. 
(студента).

Активный отдых студентов – залог их здоровья.12. 
Сбалансированное питание студентов.13. 
Курение – враг здоровья.14. 
Алкоголь или здоровье.15. 
Наркотики – враг здоровья.16. 
Заключительное занятие: «Студент – если хочешь 17. 
быть здоровым!».

При этом можно рекомендовать данной группе 
студентов для обсуждения и другой вариант:

Здоровье в иерархии потребностей и ценностей 1. 
человека (студента).

Адекватное и неадекватное отношение студентов к 2. 
здоровью, их самооценка. 

Ценностные ориентации студентов на здоровый 3. 
образ жизни и их практическая реализация.

Методика определения уровня субъективного кон-4. 
троля.

Физическое самовоспитание и самосовершенство-5. 
вание как необходимое условие здорового образа 
жизни студентов.

Жизненные, психологические, функциональные и 6. 
поведенческие критерии использования здорово-
го образа жизни студентов.

Методы определения индивидуально-7. 
психологических особенностей личности студен-
тов во время рекреационных мероприятий.

Направленность образа жизни студентов, ее харак-8. 
теристика.

Психофизическая регуляция организма студентов 9. 
во время физической рекреации.

Техники релаксации. Простое расслабление мышц. 10. 
Быстрое расслабление мышц. Антистрессовая ре-
лаксация.

Прогрессивная мышечная релаксация Ж. Джекоб-11. 
сона.

Релаксация с элементами медитации по Шакти Га-12. 
вайи. Релаксация с сосредоточением на систему 
дыхания.

Методика аутогенной тренировки во время рекреа-13. 
ционных мероприятий.

Методика волевого самовоздействия.14. 
Медитация: медитация – визуализация.15. 
Психотехнические упражнения во время физиче-16. 
ской рекреации.

Методы самовнушения.17. 
Как видим, применяемые психотерапевтические 

методы воздействия на студентов, занимающихся 
физической рекреацией, дадут возможность осо-
знать им состояние своего здоровья, понять серьёз-
ность заболевания при несоблюдении здорового об-
раза жизни, провести психологическую перестройку, 
основой которой является уверенность студентов в 
улучшении своего здоровья. Всё изложенное выше 
вместе с физической рекреацией помогут студентам 

стать практически здоровыми людьми и полноценной 
личностью в обществе, семье и в высшем учебном за-
ведении. Более подробную информацию об использо-
вании психотерапевтических методов воздействия на 
человека, в том числе и на студента, изложено в рабо-
те харьковских ученых-врачей И.З. Вельвовского, А.Т. 
Филатова, А.А. Мартыненко и других – «Малая пси-
хотерапия на курорте». Предложенный ими материал 
28 лет назад не утратил своего значения и в настоящее 
время [21]. Методы «малой психотерапии» безуслов-
но можно применить в повседневной жизни студен-
тов. Убеждение студентов в их логических ошибках 
и выход из них может быть проведено с помощью 11 
приемов, систематизированных И.З. Вельвовским:

Убеждающая психотерапия и липерсуазия.1. 
Эмоциональная психотерапия по Дежерину.2. 
Разъяснительная психотерапия.3. 
Обучающая психотерапия.4. 
Психотерапия через миросозерцание.5. 
Активизирующая психотерапия.6. 
Аретотерапия и др.7. 
Однако, следует заметить, что один какой-либо 

психотерапевтический метод или прием не может 
считаться действительным вне комплексной систе-
мы психотерапии. Это необходимо учесть и студен-
там, и преподавателям, занимающихся физической 
рекреацией.

Выводы. 
Физическая рекреация, являясь одной из разно-

видностей физической культуры, «использует» все её 
положения, принципы, средства, формы и методы за-
нятий, но с учетом преломления к её дефинициям.

В высших учебных заведениях физическая рекре-
ация должна быть применена в полном объеме из-за 
высокой заболеваемости населения страны, в том чис-
ле среди студентов и преподавателей.

При назначении студентам физической рекреа-
ции следует учитывать как благоприятные, так и не-
благоприятные социальные факторы, определенные 
основы и направления на фоне педагогических, пси-
хологических, медико-биологических и естественных 
принципов, а также ее основные аспекты: биологиче-
ский, социальный, психологический, образовательно-
воспитательный, культурно-аксиологический и эко-
номический.

Одновременно с выполнением студентами физи-
ческой рекреации рекомендуется применять и психо-
терапевтические методы: внушение, самовнушение, 
самоубеждение, рациональную и косвенную психоте-
рапию, коллективно-групповую психотерапию, ауто-
генную тренировку и другие.

Безусловно, физическая рекреация занимает до-
стойное место в системе физической культуры и на-
стала пора, как дисциплину, вводить в учебный про-
цесс не только в вузах физкультурного направления, 
но и вузах гуманитарного профиля.
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Повышение результативности атак юных баскетболистов на 
основе совершенствования их соревновательной деятельности 

Козин В.В.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотации:
Целью исследования является обо-
снование методики повышения ре-
зультативности атакующих действий 
баскетболистов 15-17 лет на основе 
переноса структурных моделей технико-
тактических действий в игровые усло-
вия. Создание ситуаций противодей-
ствий осуществляется путем соединения 
моделей в направленную систему про-
граммирования игровой деятельности. 
Система имеет разный характер и по-
зволяет моделировать индивидуальные 
и групповые противодействия. В резуль-
тате установлен прирост показателей 
психических качеств, отмечено повы-
шение показателей скоростно-силовых 
качеств, результативности атакующих 
действий.

Козін В.В. Підвищення результативності 
атак юних баскетболістів на основі вдо-
сконалення їх змагальної діяльності. 
Метою дослідження є обґрунтування ме-
тодики підвищення результативності ата-
куючих дій баскетболістів 15-17 років на 
основі перенесення структурних моделей 
технико-тактічніх дій в ігрові умови. Ство-
рення ситуацій протидій здійснюється 
шляхом з'єднання моделей в направлену 
систему програмування ігрової діяльності. 
Система має різний характер і дозволяє мо-
делювати індивідуальні і групові протидії. 
В результаті встановлений приріст 
показників психічних якостей, відмічено 
підвищення показників швидкісно-силових 
якостей, результативності атакуючих дій.

Kozin V.V. Increase of productivity 
attacks of young basketbal players 
on the basis perfection their com-
petitive activity. Research objective 
is increase of productivity attacks of 
basketball players 15-17 years on the 
basis perfection their competitive ac-
tivity creation of situations of counter-
actions is carried out by connection of 
models in the directed programming 
system of game activity. The system 
has different character and allows to 
model individual and group counter-
actions. The gain of indicators of men-
tal qualities is as a result established, 
increase of indicators of force and 
speed qualities, productivity of attack-
ing actions is noted.

Ключевые слова:
противодействия, моделирование, ре-
зультативность, техника, тактика.

протидії, моделювання, результатив-
ність, техніка, тактика.

counteractions, modelling, productiv-
ity, techniques, tactics.

Введение.1

Бесспорно, что соперничество составляет важ-
ное условие спортивной деятельности в спортивных 
играх. Однако, не смотря на это соперничество и про-
тивоборство спортсменов остаются мало изученные 
области в спорте. Особенно это касается различных 
видов единоборств и спортивных игр, в которых при-
сутствуют большие скорости перемещений в про-
странстве, необычные положения тела без опоры. 
Поэтому, мы солидарны с авторами исследования 
игровой и тренировочной деятельности спортсме-
нов, определившими следующие факторы, негативно 
влияющие на результативность деятельности: фактор 
«защитника» [4]; фактор «соперники» (действия со-
перников); фактор «соперничество в игре» (отстава-
ние в счете) [2]. Выделенные факторы подчеркивают 
значимость и необходимость дальнейшего изучения 
характера противодействий спортсменов. Тем более, 
что в настоящее время уже предлагается классифи-
цировать виды спорта с учетом характера контакта с 
соперниками [8]. Исходя из предложенной классифи-
кации, спортивные игры относятся к группе с комби-
нированием прямого и непрямого контакта.

Стоит отметить, что в теории и практике различных 
видов единоборств существуют научно-методические 
разработки, касающиеся подготовки спортсменов к 
ситуациям противоборства [3,6]. В основном иссле-
дования касаются моделирования соревновательной 
деятельности, а также технико-тактических действий 
обеспечивающих успешность их выступления. В 
спортивных играх вопросы моделирования противо-
действий соперников слабо изучены и касаются в 
основном моделирования розыгрыша стандартных 
положений в игре и разработки модельных характери-
стик высококвалифицированных спортсменов [1,7,9]. 

Большинство из спортивных игр близки по харак-
теру контакта с соперником к различным видам еди-
ноборств. Следовательно, в учебно-тренировочном 
©  Козин В.В., 2011

процессе нападающие и защитники должны быть 
вовлечены в реальные игровые ситуации, в которых 
происходит противодействие друг другу. Данные си-
туации возможно организовать за счет применения 
моделирования противодействий соперников. На наш 
взгляд, это позволит нападающим игрокам повысить 
результативность атакующих действий в условиях 
соревнований за счет рационального использования 
технико-тактических навыков в нападении.

Работа выполнена по плану НИР Сибирского го-
сударственного университета физической культуры и 
спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование методики по-

вышения результативности атакующих действий ба-
скетболистов 15-17 лет на основе переноса структур-
ных моделей технических действий нападающих и 
технико-тактических действий защитников в игровые 
условия противодействий соперников.

Результаты исследований. 
Будущую модель можно представить в структур-

ном виде, который обусловлен взаиморасположением 
и связью составных частей атакующих действий. В 
качестве примера приведем структуризацию атакую-
щих действий в основной фазе. Выделим из всего 
множества одну модель. Модель будет иметь форму: 
действия нападающего в основной фазе – в движении 
в прыжке – боком к сопернику – одной рукой снизу. В 
тренировочном процессе данная модель поддержива-
ется многообразием классификации техники действий 
в нападении. В итоге, при переносе модели в учебно-
тренировочный процесс тренер имеет возможность 
самостоятельно манипулировать всем комплексом 
технических действий, исходя из целесообразности 
его применения в условиях защитных действий.

Исходя из результатов анализа соревновательной 
деятельности спортсменов-игровиков, низкая резуль-
тативность атакующих действий вызвана не только 
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недостаточной технической подготовленностью в на-
падении, но и потерями мяча [5]. Поэтому, мы пред-
лагаем совершенствовать технику атакующих дей-
ствий для повышения их результативности совместно 
с освоением баскетболистами комплекса технических 
приемов и обманных движений, не позволяющих осу-
ществить отбор, перехват мяча, шайбы и накрывание 
бросков защитниками в процессе атаки. Данная не-
обходимость вызвана не только перечисленными при-
чинами снижения результативности атакующих дей-
ствий игроков, но и ситуационной обусловленностью 
игровой деятельности в спортивных играх. 

При создании отдельных моделей и на основа-
нии их содержания моделирования игровых ситуа-
ций противоборства, мы неизбежно устанавливаем 
определенные рамки, ограничивающие действия 
спортсменов. Внедрение структурной модели в 
учебно-тренировочный процесс сопровождающееся 
использованием комплекса технических приемов и 
обманных движений нападающим игроком позволяет 
видоизменять модель на основе восприятия игровой 
ситуации спортсменами. Так каждая стандартная мо-
дель в тренировочном процессе приобретает ситуаци-
онную форму, без чего невозможно подготовить спор-
тсмена к игровой деятельности.

Наряду с созданием структурных моделей, основан-
ных на комплексе техники атакующих действий, соз-
даются и структурные модели, основанные на составе 
комплекса технико-тактических защитных действий. 
При формировании моделей и переноса их в трениро-
вочный процесс обобщенные модельные характери-
стики технико-тактических защитных действий расши-
ряются за счет величины многообразия классификации 
техники действий в защите. Важно отметить в составе 
комплекса наличие опорных компонентов защитных 
действий, препятствующих результативному завер-
шению атаки. К опорным компонентам относятся: на-
правление, характер передвижений защитника, приемы 
овладения мячом, шайбой и тактические действия и 
взаимодействия с партнером, т.е. составляющие ком-
плекса технико-тактических защитных действий, опи-
раясь на которые возможно классифицировать после-
дующие двигательные элементы (рис.1). 

В учебно-тренировочном процессе, когда имеются 
две модели (атакующая и защитная), создание ситуа-
ций противодействий соперников для повышения ре-
зультативности атакующих действий осуществляется 
при помощи соединения обеих моделей в единую на-
правленную систему программирования игровой дея-
тельности. Данная система имеет разный характер, в 
зависимости от направленности моделей, и позволяет 
моделировать индивидуальные и групповые противо-
действия защитников и нападающих: 

наступательный (с преобладанием атакующей мо-• 
дели над защитной). В данном случае нападающие 
игроки осваивают возможные ситуации обыгрыва-
ния защитников, разнообразие которых побуждает 
нападающих к поиску все новых способов атаки; 
оборонительный (с преобладанием защитной моде-• 
ли над атакующей). В результате нападающие игро-
ки осваивают, наряду с особенностями защитных 
действий соперников, приемы и способы, не позво-

ляющие осуществить отбор, перехват мяча, шайбы 
и накрывание бросков в процессе атаки; 
наступательно-оборонительный (без преобладания • 
одной из моделей над другой). В процессе модели-
рования деятельности соперников, нападающему 
и защитнику предлагается действовать на основе 
творческого, индивидуального восприятия игровых 
ситуаций. 

При переносе модели в учебно-тренировочный 
процесс тренер имеет широкие возможности само-
стоятельного манипулирования всем комплексом 
технико-тактических действий, исходя из целесоо-
бразности его применения в условиях атаки. 

Однако для того, чтобы процесс моделирования 
начал функционировать, разработанные модели не-
обходимо перенести в игровые условия противодей-
ствий соперников. В их составе имеются: дистанция 
броска; расстояние между защитником и нападаю-
щим; временной отрезок игры; характер действий в 
защите и нападении. При этом возможным представ-
ляется моделирование противодействий соперников в 
условиях фола (экстремальные моменты игры), кото-
рые определяются характером действий игроков в на-
падении и защите. 

Выводы.
Моделирование противодействий соперников явля-

ется одним из системных методов, который позволяет 
перенести модели противостояния спортсменов в усло-
вия тренировочного процесса с сохранением особенно-
стей, присущим соревновательной деятельности. 

В результате применения методики направленного 
повышения результативности атакующих действий на 
основе моделирования противодействий соперников 
установлен прирост показателей психических качеств 
баскетболистов 15-17 лет: объема внимания (18%, 
Р<0,05), быстроты и точности оперативного мышле-
ния (21%, Р<0,05), реакции на движущийся объект с 
ускорением движения (28%, Р<0,05). Отмечено повы-
шение показателей скоростно-силовых качеств (15%, 
Р<0,05). Повысилась результативность бросков мяча 
без сопротивления защитника (47%, Р<0,05), резуль-
тативность бросков с сопротивлением защитника 
(60%, Р<0,05).

Эффективность применения метода моделиро-
вания противодействий соперников подтверждается 
результатами экспериментальных исследований, ко-
торые свидетельствуют о повышении результатив-
ности атакующих действий баскетболистов 15-17 
лет в условиях соревнований: на расстоянии между 
нападающим и защитником до 1-го метра на всех 
дистанциях атаки (Р<0,05); при бросках мяча боком 
одной рукой «крюком», «полукрюком», а также из по-
ложения спиной к защитнику (Р<0,05); при высокой 
активности защитных действий на всех дистанциях 
выполнения броска (Р<0,05); при выполнении атак в 
условиях фола (Р<0,05). 

В процессе анализа показателей было выявлено, 
что спортсмены экспериментальной группы на 17-
43% больше совершают атак с использованием об-
манных движений, чем баскетболисты контрольной 
группы (Р<0,05), при этом совершая меньше потерь 
мяча в ходе атаки (Р<0,05).
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Рис.1. Процесс моделирования соревновательной деятельности в игровых видах спорта.
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Внезапная смерть в спорте
Криворученко Е.В., Красницкая О.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта

Аннотации:
Определены причины внезапной смерти 
у спортсменов и пути их профилактики. 
Проведен анализ более 50 литератур-
ных источников. Выяснено, что 93 % 
случаев внезапной смерти спортсменов 
вызвано нарушениями в функциониро-
вании сердечно-сосудистой системы. 
Частота случаев внезапной смерти до-
стоверно увеличивается ежегодно на 6 
% в год. Внезапная смерть чаще всего 
встречается среди спортсменов, занима-
ющихся такими видами спорта, которые 
требуют или продолжительной выносли-
вости, или быстрых переходов от отдыха 
к физическому перенапряжению, или же 
такой физической активности, которая 
вызывает повышенное давление внутри 
грудной клетки.

Криворученко О.В., Красницька О.В. 
Раптова смерть у спорті. Визначені 
причини раптової смерті у спортсменів 
та шляхи її профілактики. Проведе-
ний аналіз більше 50 літературних 
джерел. Вияснено, що 93 % випадків 
раптової смерті спортсменів визвано 
порушеннями у функціонуванні серцево-
судинної системи. Частота випадків РС 
збільшується кожного року на 6 %. Рап-
това смерть найчастіше зустрічається 
у спортсменів, які займаються видами 
спорту, що потребують або тривалої 
витривалості, або раптових переходів 
від відпочинку до фізичного перенаван-
таження, або ж такої фізичної активності, 
яка визиває підвищений тиск всередині 
грудної клітки.

Krasnytska O., Kryvoruchenko A. 
Sudden death in sport. It is defined 
the reasons of sudden death in ath-
letes and ways of it prevention. It is 
analysed more than 50 references. It 
is ascertained that 93% of cases of 
sudden death caused by violations 
of sportsmen in the functioning of the 
cardiovascular system. Prevalence 
of accidents is increasing each year 
by 6%. Sudden death often occurs in 
athletes engaged in sports that require 
endurance or long, or sudden transi-
tions from rest to physical overload, or 
such physical activity that causes the 
increased pressure inside the chest.
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Введение. 1

Внезапная смерть молодого и очевидно здоро-
вого человека становится настоящей трагедией для 
общества и семьи, особенно если это происходит со 
спортсменами, которые всегда были символом здо-
ровья и силы. Известно, что занятия физическими 
упражнениями оказывают положительное влияние на 
аэробную мощность организма человека, укрепляют 
мышцы, увеличивают подвижность тела. Несмотря 
на то, что существует ряд исследований, в которых 
предполагается положительный эффект физических 
нагрузок на состояние сердца, все-таки до сих пор не 
существует доказательств того, что физические на-
грузки могут предотвратить заболевания сердца или 
продлить жизнь [3]. 

Проблема внезапной смерти в спорте существует 
более 2500 лет. Впервые случай внезапной смерти 
был зафиксирован еще в 490 году до н. э., когда мо-
лодой греческий солдат Фидипид умер сразу после 
преодоления бегом расстояния от Марафона до Афин 
(42 км 195 метров), чтобы сообщить о победе греков 
над персами [1].

Сегодня под внезапной смертью (ВС) в спорте  по-
нимают смерть, наступившую непосредственно во 
время нагрузок, а также в течении 24-х часов с момен-
та появления первых симптомов, заставивших изме-
нить или прекратить спортивную деятельность.

Особую остроту эта проблема приобрела в 2005 
году, когда в марте  FIFA распространила заявление 
о создании новых стандартов, касающихся медицин-
ского обследования футболистов для профилактики 
внезапной смерти. Накануне в один сезон прямо на 
соревнованиях на поле умерло три игрока: Миклош 
Фехер (игрок сборной Венгрии), Марк Вивьен Фоэ 
(полузащитник сборной Камеруна), Неджад Ботоньич 
(словенский голкипер) [1].

Исследования, выполненные в разных странах с 
различными критериями включения в анализ и мето-
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дологией, дают неодинаковую частоту ВС спортсме-
нов и лиц, занимающихся физической активностью. 
Американский регистр внезапной смерти молодых 
спортсменов (Sudden Death in Young Athletes Registry) 
с 1980 по 2006 г. зарегистрировал 1866 внезапных 
смертей и случаев нефатальной остановки сердца (85) 
во время занятий спортом, которые отмечались в 38 
видах спорта. Частота случаев ВС достоверно увели-
чивалась ежегодно на 6 % в год. В целом за период с 
1994 до 2006 г. отмечено 1290 случаев ВС (69%), в то 
время как с 1980 до 1993 г. только 576 (31%), Р < 0,001 
[4]. Национальный регистр внезапной смерти моло-
дых спортсменов США регистрирует до 115 случаев 
ВС в год [1]. К сожалению, в Украине такая статисти-
ка отсутствует.

Внезапная смерть чаще всего встречается среди 
спортсменов, занимающихся такими видами спорта, 
которые требуют или продолжительной выносливо-
сти, например, марафонский бег или внезапных пере-
ходов от отдыха к физическому перенапряжению, или 
же такой физической активности, которая вызывает 
повышенное давление внутри грудной клетки. Напри-
мер, теннис может рассматриваться как вид спорта, 
требующий внезапных переходов от отдыха к силь-
ным нагрузкам [3].

В США у молодых спортсменов случаи внезапной 
смерти регистрировались у лиц, занимающихся аме-
риканским футболом и баскетболом (30 и 22 % соот-
ветственно), по 6 % случаев приходилось на европей-
ский футбол, бейсбол, автогонки и от 1 до 5 % случаев 
– в таких видах спорта, как борьба, бокс, плавание, 
хоккей, марафон, и менее 1 % – в регби, триатлоне, 
боевых искусствах, теннисе, волейболе, гимнастике, 
фигурном катании, гольфе и др. [6].

В Испании наиболее часто ВС отмечалась у велоси-
педистов (33,4 %), футболистов (21,3 % в общей группе 
и 33,3 % у спортсменов младше 35 лет) и гимнастов (8 
%). Реже наступала смерть во время игры в баскетбол, 
гребли, марафона, занятий альпинизмом [8].
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В Италии наибольшее число случаев ВС было за-
регистрировано при занятиях футболом (40 %), в 9 % 
случаев – при плавании и регби, в 7 % – при велогон-
ках, беге и волейболе и в 3 % случаев – при занятиях 
дзюдо, теннисом, гимнастикой [5].

Понятно, что данный рейтинг опасных видов 
спорта сформирован на основании определенной ре-
гиональной и временной выборки опубликованных 
случаев ВС в спорте и не отражает в полной мере 
картины всех видов спорта, при которых регистриро-
валась ВС. Периодически из средств массовой инфор-
мации становятся известны случаи ВС при занятиях и 
другими видами спорта. 

Особую группу составляют случаи ВС, возникшей 
при тупых ударах в область сердца, выделенные в 
практике судебной медицины как смерть от рефлек-
торной остановки сердца – ушиб (contusion cordis) или 
сотрясение (commotio cordis) сердца [4]. По данным 
американской организации Consumer Product Safety 
Commission, с 1973 по 1995 г вследствие попадания 
бейсбольного мяча в грудь в США отмечено 38 случа-
ев ВС. Погибшими были преимущественно дети 5-15 
лет без ранее отмечаемых болезней сердца. Описаны 
случаи ВС от удара в область сердца кулаком при еди-
ноборствах, попадании шайбы и при других обстоя-
тельствах. Commotio cordis является причиной ВС у 
юных спортсменов до 3 % случаев [6].

Анализ ВС среди спортсменов с 1995 по 2001 год, 
проведенный M.P. Suarez-Mier в Испании [10], пока-
зал, что 97 % умерших спортсменов оказались лица-
ми мужского пола. По данным немецких авторов при 
анализе ВС с 1972 по 2001 год эта цифра составила 
95 %. А по данным американского регистра – 91 %. 
Из 117 внезапно умерших английских спортсменов 96 
% были также лицами мужского пола. Таким образом, 
91 – 97 % внезапно умерших спортсменов – это муж-
чины [1].

Исследование проводилось согласно Сведенному 
плану НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2006 – 2010 гг. Национального университета физиче-
ского воспитания и спорта Украины на кафедре легкой 
атлетики, велосипедного и зимних видов спорта и те-
мой 2.1.4. “Совершенствование спортивной трениров-
ки легкоатлетов на этапах многолетней подготовки” 
(номер государственной регистрации 0106U010769).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение причин внезап-

ной смерти у спортсменов в различных видах спорта 
и путей их профилактики.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы и обобщение передового 
спортивного опыта.

Результаты исследований. 
По данным Национального института сердца 

(Миннеаполис) 93 % причин ВС у молодых спортсме-
нов составляет сердечная смертность и 7 % – несер-
дечные причины (2 % – бронхиальная астма, 1,5 % 
– тепловой удар, 1 % – травмы, 1 % – передозировка 
препаратов, 1,5 % – другие причины [7].

Гипертрофическая кардиомиопатия у спортсменов 
– это гипертрофия миокарда с толщиной стенок лево-

го желудочка более 13 мм, симметричная, без наруше-
ния путей оттока, с возможностью обратного развития 
после прекращения занятиями спортом [1].

Внезапная смерть в спорте из-за нарушений в 
функционировании сердечно-сосудистой системы за-
нимает особую отрасль кардиологии. Это сложная и 
глубокая медицинская проблема. Внезапная сердеч-
ная смерть в спорте может быть разделена на три ка-
тегории:

синдром commotio cordis, при котором резкий и • 
сильный удар в грудь вызывает фатальную аритмию 
сердца; 
внезапная кардиальная смерть молодых спортсме-• 
нов (меньше 30 лет), которая происходит преобла-
дающе из-за структурной, обычно наследственной, 
болезни сердца; 
внезапная кардиальная смерть от ишемической бо-• 
лезни сердца, которая является главной причиной 
смерти спортсменов старше 30 лет и чаще всего 
происходит в таких видах спорта как бег, велогонки 
и другие виды спорта с интенсивной динамической 
нагрузкой [9].

Среди причин внезапной смерти травмы также за-
нимают особое место. Чаще всего смерть наступает 
по причине тяжелых трав следующих частей тела: го-
ловы, шеи, груди, брюшной полости.

Среди травм головы черепно-мозговые  весьма 
распространены у видах спорта где часто встречаются 
столкновения. Они могут быть диффузными или оча-
говыми. Диффузные: легкие –  нет потери сознания и 
периода амнезии, средние – есть определенная потеря 
сознания и тяжелые – аксональные повреждения, по-
теря сознания больше 6 часов с остаточным невроло-
гическими и психологическими нарушениями. Оча-
говые – это внутричерепные гематомы (ушиб мозга, 
внутримозговые экстрадуральные / субдуральные ге-
матомы, которые диагностируются по компьютерной 
томограмме головы.

Внечерепные травмы распространены в контакт-
ный видах спорта и спортивных состязаниях высокой 
скорости (например, футбол или горные лыжи). Хоть 
и низкая, но существует вероятность нарушения ды-
хательных путей и уродования лица. Травмы включа-
ют переломы лицевого скелета, лицевые размозжения 
и зубные травмы. Капы и шлемы могут предотвратить 
такие травмы. Возможны переломы как нижней, так и 
верхней челюсти (скуловая кость и глазницы).

Травмы груди несут непосредственную угрозу 
жизни: обструкция дыхательных путей, напряжен-
ный/открытый пневмоторакс, массивный гемоторакс, 
“болтающаяся” грудная клетка (при переломах гру-
дины или ребер) и тампонада сердца. Потенциально 
опасными для жизни являются миокардиальный ушиб 
(синдром commotio cordis), легочный ушиб, разруше-
ние аорты/дыхательных путей/пищевода и большая 
грыжа. 

Брюшные травмы – обычно это тупые травмы жи-
вота которые идут в комплексе со многими другими 
травмами. Для диагностики могут быть необходимы 
компьютерная томография брюшной полости и про-
мывание брюшной полости.
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Также можно проследить связь между внезап-
ной смертью и приемом допинга, алкоголя, никоти-
на, неизвестных лекарственных средств и их пере-
дозировке.

Допингом считаются фармакологические пре-
параты и средства, входящие в установленный ме-
дицинской комиссией Международного олимпий-
ского комитета (МОК) и медицинскими комиссиями 
международных спортивных федераций перечень, 
способствующие повышению спортивной работоспо-
собности при приеме их спортсменами как непосред-
ственно перед соревнованиями или во время них, так 
и в течение тренировочного цикла. Сейчас в «черных 
списках» Международного Олимпийского Комитета 
находится 142 препарата, не считая их аналогов и за-
менителей: 30 видов анаболиков, 32 вида диуретиков 
, 4 вида пептидов, 42 вида стимуляторов, 34 вида нар-

котиков, а также две методики – «кровяной допинг» 
и «смена мочи». Кроме того, на ряд препаратов нет 
прямого запрета. Зато ограничен уровень содержания 
присутствующих в них веществ в организме спор-
тсмена. Типичный пример – кофеин [4].

Среди других причин внезапной смерти спортсме-
нов можно отметить острые состояния перенапряже-
ния, которые возникают в результате однократной, 
чрезмерной для данного спортсмена физической на-
грузке или при хроническом переутомлении [2].

В настоящее время предложено несколько прото-
колов для профилактики внезапной смерти в спорте 
(американский, европейский и итальянский).

Рекомендации группы экспертов American Heart 
Association «12 шагов» для предупреждения ВСС у 
спортсменов (2007) включают в себя сбор анамнеза и 
физикальное исследование:

Рис. 1. Причины внезапной смерти у молодых спортсменов:
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка;
АДПЖ – аритмогенная дисплазия правого желудочка; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; ДКМП – дилатационная кардиомиопатия;
МК – митральный клапан; ГМ – головной мозг;
ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия (по данным Национального института сердца, 
Миннеаполис)
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Анамнез:
боли в груди/дискомфорт на нагрузке;• 
внезапные обмороки/предобмороки;• 
головокружения на фоне нагрузки;• 
шумы сердца;• 
высокое АД (>140/90 мм.рт.ст. более чем при одном • 
измерении).

Семейный анамнез:
внезапная смерть родственников до 50 лет;• 
близкие родственники до 50 лет, страдающие кар-• 
диоваскулярными заболеваниями;
наличие у родственников КМП, СУИQТ, синдрома • 
Марфана, АДПЖ и др. заболеваний с риском опас-
ных аритмий или поражения артерий сердца.

Физикальное обследование:
шумы сердца;• 
пульс на бедренных артериях;• 
проявление синдрома Марфана;• 
измерение АД (в положении сидя).• 

Европейский протокол кардиологического обсле-
дования молодых спортсменов включает также про-
ведение электрокардиографии с последующим до-
полнительным обследованием в случае выявления на 
ЭКГ патологии.

Итальянский протокол включает также проведение 
ЭКГ и эхокардиографии. Введение этого протокола в 
1980 году привело к резкому снижению внезапной 
смерти спортсменов в Италии [1].

Также рекомендуется избегать перегрева организ-
ма. Так как высокая температура увеличивает часто-
ту сердечных сокращений и может вызвать аритмию, 
то следует избегать горячих ванн и душа сразу после 
тренировок. Так же следует избегать высокоинтенсив-
ных нагрузок при высокой температуре окружающей 
среды, т.к. такие факторы, как потеря жидкости и ми-
кроэлементов (Na, K) могут сыграть роковую роль. В 
соревнованиях на выносливость, таких как марафон, 
потери жидкости и электролитов должны восполнять-
ся спортсменами в максимально возможной степени. 
Хотя «раздаточные пункты» доступны на большин-
стве марафонских соревнованиях марафона, не все 
атлеты используют их в должной мере.

Все спортсмены должны избегать курения. Мало 
того, что курение является фактором риска болезни 
коронарных артерий, оно также вызывает увеличение 
свободных жирных кислот в сыворотке крови и уве-
личивает продукцию катехоламинов, которые могут 
вызвать аритмии, особенно непосредственно после 
тренировки.

Выводы.
1. Внезапная смерть  в спорте – это смерть, наступив-

шая непосредственно во время нагрузок, а также 
в течение 24-х часов с момента появления первых 
симптомов, заставивших изменить или прекратить 
спортивную деятельность.

2. Внезапная смерть чаще всего встречается сре-
ди спортсменов, занимающихся такими видами 
спорта, которые требуют или продолжительной 
выносливости, например, марафонский бег или 
внезапных переходов от отдыха к физическому 
перенапряжению, или же такой физической актив-
ности, которая вызывает повышенное давление 
внутри грудной клетки.

3. Частота случаев ВС достоверно увеличивается еже-
годно на 6 % в год.

4. 91 – 97 % умерших спортсменов являются лицами 
мужского пола.

5. 93 % случаев внезапной смерти спортсменов вызва-
но нарушениями в функционировании сердечно-
сосудистой системы.

6. Во избежание внезапной смерти в спорте нужно 
регулярно проходить медицинское обследование 
(обязательно должен быть включен сбор анамне-
за, физикальное обследование, проведение ЭКГ и 
Эхо КГ исследований), избегать перетренировок, 
переутомления, вредных привычек, перегрева ор-
ганизма. 
Перспективы дальнейших исследований состоят в 

определении статистики внезапной смерти спортсме-
нов и школьников в Украине, а также исследовании ее 
причин, путей профилактики.
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Анализ влияния технического оснащения в теннисе  
на физическую и техническую подготовку спортсменов

Лелеко Д.А. 
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проанализирована проблема при-
менения технического оснащения в 
тренировочном процессе тенниси-
стов. Указаны отличия современных 
технических средств от тех, которые 
применялись в начале и середине 
ХХ столетия. Показан процесс их 
развития и влияния на изменение 
техники игры в теннис. Раскрыта 
взаимосвязь усовершенствованного 
инвентаря с методами обучения и 
изменением характера игры в этом 
виде спорта. В настоящее время 
теннисисты внушительнее, мощнее 
и предпочитают другой темп игры, 
чем прежде.

Лелеко Д.О. Аналіз впливу технічного 
оснащення в тенісі на фізичну і 
технічну підготовку спортсменів. 
Проаналізована проблема застосу-
вання технічного оснащення в трену-
вальному процесі тенісистів. Вказані 
відмінності сучасних технічних засобів 
від тих, які застосовувалися на почат-
ку і середині ХХ . Показаний процес їх 
розвитку і впливу на зміну техніки гри в 
теніс. Розкритий взаємозв'язок вдоско-
наленого інвентарю з методами навчан-
ня і зміною характеру гри в цьому виді 
спорту. В даний час тенісисти значніші, 
могутніше і віддають перевагу іншому 
темпу гри, ніж раніше.

Leleko D.A. Analysis of influence of tech-
nical equipment in tennis on physical and 
technical preparation of sportsmen. The 
article deals with the problem of application of 
technical equipment is analysed in the train-
ing process of tennis players. The differenc-
es of modern hardwares are indicated from 
those used at the beginning and at the middle 
of ХХth century. It is shown the process of 
their development and influence on the  of 
technique of playing tennis. Intercommunica-
tion of the improved inventory is exposed with 
the new methods of teaching and change of 
character of this kind of sport. Tennis players 
are more imposing presently, more powerful 
and prefer other rate of game, than before. 

Ключевые слова:
теннис, теннисисты, технические 
средства, ракетка, корт, мяч, игрок, 
покрытие корта, вращение мяча.

теніс, тенісисти, технічні засоби, ра-
кетка, корт, м’яч, гравець, покриття 
корту, обертання м’яча.

tennis, tennis players, hardwares, racket, 
court, ball, player, coverage of court, rotation 
of ball. 

Введение.1

Сегодня невозможно достичь спортивного мастер-
ства без высокого уровня физической, технической и 
тактической подготовленности, без применения тех-
нических устройств, направленных на совершенство-
вание технико-тактического мастерства спортсмена и 
позволяющих моделировать  состязательную деятель-
ность.

На уровень разработки и внедрения технических 
средств в спорте влияют темпы развития научно-
технического прогресса. Как показывает всемирная 
спортивная практика, наивысшие результаты у спор-
тсменов тех стран, которые отличаются высоким 
уровнем развития техники, экономики и науки.

Со времен теннисного бума 70-х годов ХХ столетия 
многое изменилось. Произошел научно-технический 
прорыв, индустриальные методы в области строи-
тельства и оборудования площадок, производства 
инвентаря позволили значительно расширить и улуч-
шить материальную базу развития тенниса. 

Техника тенниса и ее перспективы были впервые 
изучены в 60-х годах ХХ столетия. Доктор Стэнли 
Плейгенхоф (Dr. Stanley Plagenhoef), один из пионеров 
в этой области, использовал высокоскоростную ки-
носъемку и методы математического моделирования. 
Его работа помогла другим исследователям изучать 
теннис, опираясь на строго научные методы [9, 4].

Применение технических средств во время трени-
ровочных занятий позволяет эффективнее развивать 
двигательные способности; совершенствовать техни-
ческое и тактическое мастерство; получать срочную 
и достоверную информацию о количественных и ка-
чественных характеристиках движений, об уровне 
развития физических способностей, функциональных 
возможностей и технической подготовленности спор-
тсмена; обеспечивать ускоренное совершенствование 
двигательного навыка; способствует снижению трав-
матизма и психического напряжения [1, 5, 7, 9, 11].
© Лелеко Д.А. , 2011

Чтобы разнообразить учебно-тренировочный про-
цесс, повысить эмоциональность спортсменов, сле-
дует применять разнообразные технические средства 
учебы и совершенствования [1, 3, 10], электронно-
измерительную аппаратуру (разнообразные приборы, 
которые осуществляют контроль и оценку состояния 
нервно-мышечного аппарата, отдельных органов и 
функциональных систем: кардиограф, тонометр, сило-
мер и т.п.). Используется и мониторинг игры, который 
выполняется в различной форме: компьютерной, где 
анализируется статистика и комбинационные рисун-
ки игр, в виде полномасштабной видеозаписи матчей, 
в форме сбора предматчевой информации (игровой 
профиль соперников и их достижения) [ 2].

Следует обратить внимание на тот факт, что спец-
ифика состязательной деятельности каждого вида 
спорта требует отдельной классификации техниче-
ских средств учебы и совершенствования. Для тенни-
са наиболее распространенными являются: 
1.Визуальные пособия (схемы, рисунки, видеозаписи, 

фотографии).
2.Устройства для развития гибкости и силы, отработ-

ки точности удара.
3.Традиционное оснащение: теннисная стенка, тен-

нисный корт и закрытый зал, теннисная ракетка, 
теннисный мяч.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-

сударственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы: опираясь на литературные 

источники отечественных и зарубежных специали-
стов и практический опыт провести анализ состояния 
технической оснащенности и ее влияния на совершен-
ствование физических способностей теннисистов.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы 
и практического опыта работы по проблеме приме-
нения технических средств подготовки теннисистов, 
опрос и анкетирование ведущих специалистов.
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Результаты исследований.
Теннис является видом спорта, требующим отра-

ботки определенных технических навыков и в первую 
очередь основанным на приобретенном умении пра-
вильно держать ракетку с целью направлять теннис-
ный мяч точно в цель.

Современная ракетка весьма отличается от той 
теннисной ракетки, которая была в ходу 30 или 40 лет 
назад [9]. У нее гораздо больше головка, она легче и 
одновременно жестче, у нее раздвоенная шейка. И 
сделана современная ракетка не из дерева. Теннисная 
ракетка, которая повсеместно использовалась в 60-х 
или 70-х годах ХХ века, явилась следствием мед-
ленной эволюции той ракетки, которая была в ходу 
в конце Х1Х века. Напротив, современные ракетки 
воплотили в себе кардинальные усовершенствования 
технологии изготовления этого изделия. Интересно 
также отметить, что теннисные удары и стиль игры 
изменялись медленно на протяжении первых двух 
третей прошлого века, но в течение последних 20  или 
30 лет произошли весьма знаменательные изменения 
техники игры. Радикальные изменения технологии 
производства ракеток произошли в течение того же 
периода времени и явились движущей силой произо-
шедших в этом виде спорта изменений. Стиль совре-
менных мастеров тенниса, таких, например, как Ма-
рат Сафин, демонстрирует существенные изменения 
характера игры, и это может быть напрямую связано 
с изменениями в технологии производства теннисных 
ракеток. По мере того, как ракетка становилась все 
более легкой, игрокам гораздо легче давался замах, 
возросла их маневренность, и мяч они могли теперь 
посылать с гораздо большей скоростью. В настоящее 
время мужчины уверенно посылают мяч при подачах 
со скоростью 190-210 км/час, а лучшие представи-
тельницы женского тенниса – со скоростью от 160 до 
190 км/час. В то же время более легкая ракетка будет 
посылать мяч с меньшей скоростью. Несущественная 
потеря мощности могла быть с легкостью компенси-
рована за счет немного более быстрого замаха. При 
этом существует некоторый диапазон веса ракеток, 
который позволяет оптимизировать игру [2, 4, 9].

Сто лет назад корпус ракетки изготавливали вруч-
ную из дерева, что делало ее довольно тяжелой и 
достаточно толстой. Из-за довольно большого веса 
ракетки было практически невозможно совершать 
быстрые круговые движения, а из-за маленького раз-
мера головки возникала необходимость быть предель-
но точным при нанесении удара по мячу, так, чтобы 
мяч всегда попадал в площадь головки. Поэтому 
обычно игроки в теннис использовали классический 
удар для того, чтобы вполне надежно управлять про-
странственным положением головки ракетки и всегда 
иметь возможность придать ей необходимое ускоре-
ние [4, 9].

В период с 1920 по 1970 гг. теннисисты играли де-
ревянными ракетками и делали упор на плавный удар 
с приложением как можно большей силы к мячу. Имея 
в своем расположении тяжелые деревянные ракетки, 
игроки были вынуждены как можно раньше начинать 
замах, предварительно как можно дальше развернув 

плечо. В процессе классического удара передача силы 
игрока к мячу носила линейный, а не вращательный 
характер. Это означало, что игроки не использовали 
избыточный разворот плеча так, как это делают боль-
шинство современных мастеров. По мере того как 
деревянные ракетки становились легче, а затем стали 
применяться ракетки, выполненные из других мате-
риалов, все больше и больше игроков освоили удар с 
топспином слева [2, 4, 9].

В 70-х и 80-х годах ХХ века появились новые ком-
позитные, дисперсионно-твердеющие материалы и Го-
вард Хед (Howard Head) организовал разработку, про-
изводство и продажу ракеток с увеличенной головкой. 
По мере усовершенствования технологии проектиро-
вания, разработки и изготовления теннисных ракеток 
стало возможным производить ракетки увеличенно-
го размера, очень жесткие, имеющие повышенный 
игровой ресурс и обладающие отличными игровыми 
свойствами. Самая современная технология позволи-
ла создать прочные, надежные, долговечные корпуса 
ракеток весом менее 200г, что повлекло за собой и из-
менения в технике тенниса. По мере совершенство-
вания ракетки теннисистам легче давался замах, воз-
росла их маневренность, и мяч они стали посылать 
со скоростью до 210 км/час. При этом снижение веса 
ракетки приводило к потере скоростных и силовых ка-
честв (мощности), но придавало мячу более высокую 
скорость при подаче. Обладая более легкой и жесткой 
ракеткой, современные теннисисты способны гораз-
до сильнее и точнее совершать удары по мячу. Стиль 
игры изменился. Если раньше преобладали такие 
схемы игры, как «подача – выход к сетке», то в на-
стоящее время игра характеризуется стремлением как 
можно быстрее добиться окончательного результата 
при розыгрыше каждого очередного очка нанесением 
сильных ударов по мячу из любой точки корта [2, 3, 
4, 9]. Современный теннис отличается меньшим раз-
нообразием ударов, более сильными подачами и более 
агрессивным ответом при приеме подачи. Наиболее 
общей тактикой современной игры является ввести 
мяч с первой подачи, дождаться короткого ответного 
мяча, подойти к нему и выиграть очко [9]. 

Обладая легкой ракеткой игроки научились делать 
резкий, хлесткий удар по мячу, посылать его с боль-
шей скоростью и придавать ему большее вращение 
[2, 9]. Ракетки большего размера в значительной мере 
уравняли шансы на успех в теннисе. Для того, чтобы 
стать результативным игроком, в настоящее время не 
требуется с очень большой точностью наносить удар 
по мячу нейтральными точками ракетки. По этой при-
чине все больше теннисистов успешно соревнуются, 
освоив современный стиль игры [2, 9]. Размер ручки, 
то есть длина окружности ручки ракетки в месте за-
хвата изменился так же значительно, как и стиль игры. 
Чем меньше ручка, тем больше наблюдается тенден-
ция к использованию запястья и к созданию более 
интенсивного топспина. Используя хватку меньшего 
размера, игрок получает возможность выполнять бо-
лее быстрые перемещения головки ракетки по круго-
вой траектории и, следовательно, более эффективно 
применять топспин и быть поэтому в русле современ-
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ных тенденций тенниса [2, 4, 9, 8].
Сто лет потребовалось для того, чтобы установить 

наибольшую официально признанную длину ракетки 
-74см. Это связано все с тем же облегчение веса ра-
кетки, что сделало их более маневренными и позволя-
ло произвести легче замах, а следовательно, возникла 
необходимость ввести ограничения на длину ракет-
ки. Международная федерация тенниса установила 
правило «29 дюймов» (74см), удерживающее длину 
ракеток. Не существует наилучшей полной длины ра-
кетки, предписанной законами физики и биомехани-
ки, точно так же, как нет наилучшего веса теннисных 
ракеток [9].

Что касается струн ракетки, то одним из важных 
качеств является ее упругость. Свойства струны зави-
сят от материала, из которого она изготовлена, метода 
разработки и от площади поперечного сечения. Более 
толстая струна является менее упругой. Считается, 
что оснащение ракетки струнами из более эластич-
ного материала и при более низком натяжении позво-
ляет защитить кисть руки от травмы, которая может 
возникнуть в результате вибраций при ударах [2, 3, 4, 
9]. В настоящее время струны на ракетках игроков-
юниоров могут приобрести  непредвиденные свойства 
в зависимости от их натяжения, что может изменить 
характер игры. Каждый теннисист знает, что более 
туго натянутые струны позволяют выполнять удары с 
большим вращением мяча. 

Таким образом, состояние ракетки и ее струн влия-
ет на игру теннисистов. 

Кроме ракетки на технику игры влияет покрытие 
корта [2, 3, 4, 9]. Среди всех основных видов спорта 
нет аналогичного теннису по разнообразию типов по-
крытий корта. Влияние качества покрытий корта на ха-
рактер тенниса убедительно подтверждается быстрым 
увеличением видов покрытий, которое происходило с 
зарождения и развития лаун-тенниса (теннис на газо-
не), когда в Англии во времена королевы Виктории в 
теннис играли именно на садовых газонах. Затем по-
крытия делали из натурального торфа, в виде грунто-
вых покрытий, размельченного кирпича, цемента, ас-
фальта, щебня и дерева. По мере развития технологии 
полимерных и других материалов на протяжении ХХ 
века в практику большого тенниса внедрились синте-
тические покрытия: полимерные покрытия для твер-
дых кортов, покрытия на подушке, резиновые про-
кладки, тканые материалы, прорезиненные коврики, 
синтетический торф, пластмассовые элементы  и др. 
Основные направления усовершенствования  покры-
тий теннисных кортов состоят в том, чтобы сделать 
эти покрытия более безопасными, ровными и пред-
сказуемыми в процессе игры, более долговечными и 
обладающими меньшей стоимостью. Покрытия кор-
тов могут быть классифицированы в соответствии со 
скоростными качествами корта и предсказуемостью 
отскока мяча [2, 9]. Кроме того, в теннис можно играть 
как в спортивном зале, так и вне его. 

В зависимости от покрытия корта игроки выби-
рают определенную технику и тактику игры. Напри-
мер, на грунтовых кортах игра у сетки используется 
значительно реже, чем на других покрытиях кортов. 

При этом в данной игровой ситуации наиболее часто 
применяются глубокие удары с лета или смеши в сто-
рону от противника. Игра на задней линии является 
типичной для грунтовых кортов. При этом основная 
тактика ведения игры состоит в этом случае в доволь-
но продолжительном обмене высокими и глубокими 
ударами, с помощью которых стараются удержать 
противника за задней линией. Игра в средней части 
корта включает короткие косые удары и плоские уда-
ры с лета [9].

Грунтовые покрытия позволяют использовать 
более «экстремальные» хватки, поскольку на этом 
покрытии мяч отскакивает выше. Кроме того, более 
низкая скорость мяча на кортах с этим покрытием 
позволяет игрокам использовать более сильный за-
мах при игре с отскока, что помогает придать ракетке 
большую скорость, необходимую для более сильной 
подкрутки мяча.

Теннисисты, обладающие универсальным типом 
игры, отдают предпочтение кортам, размещенным в 
спортивных залах и обладающими средними и бы-
стрыми скоростными качествами, а также кортам с 
твердыми покрытиями. Закрытые корты, а также кор-
ты с твердыми покрытиями позволяют использовать 
промежуточные хватки. На данных кортах мяч отска-
кивает на меньшую высоту, нежели от грунта, и хват-
ки являются наиболее удобными для ударов по мячу.

Корты с травяным покрытием дают возможность 
выполнять скоростные подачи с минимальной под-
круткой мяча и косые резаные подачи. Они требуют 
держать ракетку классической хваткой как при игре 
справа, так и при игре слева. На данных кортах тен-
нисисты стремятся играть по большей части в стиле 
«подача – выход к сетке». Игрокам на этом покрытии 
можно использовать вращение корпуса, потому что 
будут задействованы скоростные качества покрытия 
корта [2, 9].

Время, которое потребуется мячу, чтобы пролететь 
расстояние от струнной поверхности ракетки до точ-
ки соприкосновения с поверхностью корта, является 
одинаковым для всех типов покрытия корта. Различие 
во времени реакции между с медленными, средними 
и быстрыми темпами является результатом взаимо-
действия мяча и поверхности. Первые же исследова-
ния дали следующие данные:

грунтовый корт – 0,678 секунды;• 
твердый корт с акриловым покрытием – 0,640 се-• 
кунды. 

Разница – 0,038 секунды. Полученная разница во 
времени реакции между поверхностями, обладающи-
ми различными игровыми характеристиками, может 
показаться небольшой. Однако эта разница влияет на 
скорость, угол, направление полета мяча и характер 
его вращения в тот момент, когда мяч отрывается от 
поверхности ракетки. Теннисист за это время может 
определить свою ответную реакцию противнику, что, 
соответственно, влияет на его технику [2, 3, 4, 9].

Кроме этого, теннисисты непременно стараются 
в момент подачи мяча придать ему вращение, чтобы 
повлиять на траекторию полета мяча. Каждой ско-
рости мяча и углу его отскока соответствует только 
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одно, конкретное значение скорости вращения. Ис-
следования показали, что мяч при разных скоростях 
может показывать нижнее вращение, скольжение по 
поверхности корта; верхнее вращение, комбинацию 
скольжения и вращения. При более высоких скоро-
стях верхнего вращения мяч скорее будет вращаться, 
а не скользить. Исследования показали, что лучшие 
теннисисты могут придавать мячу вращение со ско-
ростью от 200 до 300 радиан в секунду (от 1910 до 
2865 оборотов в минуту) [9], при этом скорость мяча 
может быть у мужчин от 190 до 210 км/ч, а у женщин 
– 160-190 км/ч. В прежние времена, при использова-
нии деревянной ракетки, теннисист при подаче мог 
придавать скорость мячу 70-80 км/ч.

Если игры проходят на кортах с грунтовым покры-
тием, то матч обычно продолжается довольно дли-
тельное время, что предъявляет особые требования к 
физической подготовке (аэробной выносливости) тен-
нисистов. С целью достижения успеха на таких кор-
тах игрокам необходимо достичь довольно  высокого 
уровня подготовки.

На закрытых кортах или кортах с твердым покры-
тием именно система анаэробного обмена подверга-
ется наибольшей нагрузке. Но при этом игроки имеют 
возможность наиболее результативно использовать 
работу ног.

На кортах с травяным покрытием теннисисты 
должны живо реагировать на изменение обстановки, 
быть очень быстрыми и гибкими, чтобы как можно 
быстрее приближаться к сетке. Обмен ударами будет 
очень коротким. Им необходимо сосредоточиться на 
ходе игры.

Часто в процессе подготовки спортсменов к от-
ветственным соревнованиям традиционные сред-
ства тренировки не позволяют достичь необходимо-
го уровня технической подготовленности. В связи с 
этим остро появляется вопрос внедрения в учебно-
тренировочный процесс специальных технических 
средств, в частности, создание более эффективных 
тренировочных устройств, направленных на совер-
шенствование технико-тактического  мастерства 
спортсмена [1, 5, 7, 8, 11]. 

Технические средства в спорте – это оборудова-
ние, схемы, комплексы, аппаратура, которые применя-
ются для тренировочного влияния на разные органы и 
системы организма, для учебы и совершенствования 
двигательных навыков, а также для получения инфор-
мации в процессе учебно-тренировочных занятий с 
целью повышения их эффективности [1, 5, 6, 10, 11].

Применение технических средств во время трени-
ровочных занятий позволит эффективнее развивать 
двигательные способности; совершенствовать техни-
ческое и тактическое мастерство; получать срочную 
и достоверную информацию о количественных и ка-
чественных характеристиках движений, об уровне 
развития физических способностей, функциональных 
возможностей и технической подготовленности спор-
тсмена; обеспечивать ускоренное совершенствование 
двигательного навыка; способствует снижению трав-
матизма и психического напряжения [1, 5, 7, 9, 10, 
11].

Таким образом, при определении содержания, 
структуры, объема и интенсивности нагрузок, подборе 
эффективных упражнений и заданий на тренировоч-
ном оборудовании необходимо не только учитывать 
уровень подготовленности спортсменов, но и иметь в 
виду особенности и направленность каждого отдель-
ного вида оборудования. Все это позволит оптимизи-
ровать учебно-тренировочный процесс  юных тенни-
систов и достичь максимальных результатов.

Быстрое развитие научно-технического прогрес-
са требует постоянного обновления знаний трене-
ра относительно внедрения новейших технических 
средств в учебно-тренировочном процессе разных 
видов спорта.

Эффективность тренировочного процесса с при-
менением технических средств зависит от заинтере-
сованности спортсменов; соответствия технических 
средств уровню физического и функционального раз-
вития теннисиста и этапа многолетней подготовки; 
владение тренером-преподавателем методикой приме-
нения технических средств; способности спортсмена 
к самоконтролю работы и тому подобное [1, 5, 6].

В современном спорте тренеру-преподавателю, и 
самому спортсмену необходима срочная информация 
о состоянии основных параметров движения (коли-
чественные, часовые, пространственные и динами-
ческие характеристики разнообразных элементов 
осуществленных движений), о состоянии психологи-
ческой, физической и функциональной подготовлен-
ности спортсмена [1].

Большинство тренеров к методике применения 
технических средств относятся интуитивно, опираясь 
на свой тренерский опыт. Поэтому проблема разра-
ботки тренировочных устройств усовершенствования 
технико-тактического мастерства и методик их прило-
жения является достаточно острой.

Применение технических средств разнообразит 
влияние упражнений на организм, повышает эмоцио-
нальность занятий. 

Выводы. 
Появление легких ракеток из новых композитных 

материалов позволило теннисистам придавать голов-
ке ракетки более высокую скорость и привели к фор-
мированию игры, во многом непохожей на общепри-
нятый в прошлом теннис, которая отличается более 
силовой манерой и меньшим изяществом. Вместо 
плавных ударов, которым предшествуют длинные 
и продолжительные замахи, в настоящее время мы 
видим агрессивные, почти яростные движения ра-
кеток. Обладая более легкой, более жесткой и более 
прочной ракеткой, современные игроки способны 
гораздо сильнее и точнее совершать удары по мячу, 
чем это было возможно в эпоху деревянных ракеток. 
Использование кортов с различными покрытиями 
также повлияло на технику и тактику теннисистов. В 
результате возникли совершенно разные стили игры, 
каждый из которых дает возможность воспользовать-
ся преимуществом различного темпа, то есть различ-
ными скоростными свойствами отличающихся друг 
от друга поверхностей. Характерным отличительным 
признаком современной игры является способность 



89

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

теннисиста настойчиво, упорно и результативно на-
носить удары по мячу с весьма значительной силой. 
Это становится особенно заметным, если сравнить 
это со стилем игры в теннис, который был общепри-
нятым  несколько десятилетий назад. 

Таким образом, при определении содержания, 
структуры, объема и интенсивности нагрузок, под-
бора эффективных упражнений и заданий на трени-
ровочном оборудовании необходимо не только учи-
тывать уровень подготовленности спортсменов, но и 
иметь в виду особенности и направленность каждо-
го отдельного вида оборудования. Все это позволит 
оптимизировать учебно-тренировочный процесс и 
достичь максимальных результатов.

Дальнейшие исследования будут заключаться в 
определении степени влияния технических средств 
на уровень проявления двигательных способностей и 
изменения стилей игры  теннисистов. Предусматри-
вается разработка эффективной модели технической и 
физической подготовки юных теннисистов 14-15 лет 
с учетом использования современного технического 
оснащения. Для обеспечения хороших результатов 
в процессе тренировки и соревнований необходимо 
разработать такой тактический рисунок игры, в кото-
ром сам игрок будет полностью уверен в себе и при 
котором результативность будет превышает 90 про-
центов. 
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спортивных соревнований (на примере чемпионата украины  

по гандболу среди мужских команд сезона 2009/2010)
Лысенко И.А., Здоренко С.Ю., Борсук Д.С. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Выявлены современные особен-
ности организации и проведения 
спортивных соревнований в ганд-
боле. Раскрыты их суть, основ-
ные функции, а также описаны 
основные этапы управленческой 
деятельности при подготовке и 
проведении спортивного меро-
приятия. Определена значимость 
отдельных видов работ органи-
заторов по обеспечению прове-
дения чемпионата Украины по 
гандболу среди мужских команд 
сезона 2009/2010. В исследовании 
представлены результаты социо-
логического опроса участников, 
судей и организаторов чемпио-
ната Украины по гандболу среди 
мужских команд сезона 2009/2010 
о повышении эффективности и 
поиска оптимальных путей по-
вышения интереса к проведению 
данного вида соревнований. 

Лисенко І.А., Здоренко С.Ю., Борсук 
Д.С. Організаційно-педагогічні аспек-
ти проведення спортивних змагань 
(на прикладі чемпіонату України 
з гандболу серед чоловічих ко-
манд сезону 2009/2010). Встановлені 
сучасні особливості організації та 
проведення спортивних змагань у 
гандболі. Розкрито їх сутність, основні 
функції, а також описано основні етапи 
управлінської діяльності при підготовці 
та проведенні спортивного заходу. 
Визначено значущість окремих видів 
робіт організаторів щодо забезпечення 
проведення чемпіонату України з ганд-
болу серед чоловічих команд сезону 
2009/2010. У дослідженні представлені 
результати соціологічного опитуван-
ня учасників, суддів і організаторів 
чемпіонату України з гандболу серед 
чоловічих команд сезону 2009/2010 
щодо підвищення ефективності та по-
шуку оптимальних шляхів підвищення 
інтересу до проведення даного заходу.

Lysenko I.A., Zdorenko S.J., Borsyk D.S. 
Organizationally-pedagogical aspects of 
realization of sporting competitions (on the 
example of championship of Ukraine on a 
handball among the masculine commands 
of season 2009/2010). The modern features 
of organization and realization of sporting 
competitions are educed in a handball. Their 
essence, basic functions, is exposed, and also 
the basic stages of administrative activity are 
described at preparation and realization of 
sporting measure, meaningfulness of separate 
types of works of organizers is certain on 
providing of realization of championship of 
Ukraine on a handball among the masculine 
commands of season 2009/2010. In research 
the results of the sociological questioning 
of participants, judges and organizers of 
championship of Ukraine are presented on 
a handball among the masculine commands 
of season 2009/2010 about the increase 
of efficiency and search of optimal ways of 
bringing in of interest to realization of this type 
of competitions.

Ключевые слова:
спортивное соревнование; чем-
пионат Украины по гандболу 
среди мужских команд; проект-
менеджмент; организация.

спортивне змагання; чемпіонат Укра-
їни з гандболу серед чоловічих команд; 
проект-менеджмент; організація.

sporting competition; championship of Ukraine 
on a handball among masculine commands; 
project-management; organization.

Введение. 1

Спортивные соревнования являются главной спе-
циальной целью спортивной деятельности, смысло-
вой сутью гандбола. По мнению В.Я. Игнатьевой, 
И.В. Петрачева, А. Гамаун, С.В. Иванова (2008), В.А. 
Цапенко, В.А. Петрова (2007), Н.Е. Гивер (2008) и др. 
они как метод организационно-педагогического регла-
ментирования и средство сопоставления достигнуто-
го уровня подготовленности, как отдельных игроков, 
так и команды является одним из наиболее действен-
ных специфических приемов управления гандболом, 
в котором при помощи состязательной двигательной 
деятельности, реализуются физические способности 
гандболистов, и формируется положительный опыт ее 
организации.

Стабильность в принципах поведения системы 
соревнований в гандболе не исключает постоянные 
изменения самой системы, что является реакцией 
приспособления ее к новым внешним условиям и 
представляет собой внутренний инструмент органи-
зации управления в спорте [1, 3, 5].

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обобщить накопленный опыт в 

организации спортивных соревнований и выявить 
организационно-педагогические особенности их про-
ведении в новых социально-экономических условиях 
развития отечественного гандбола.

Для достижения поставленной цели нами исполь-
зовались следующие методы исследования:
© Лысенко И.А., Здоренко С.Ю., Борсук Д.С. , 2011

Анализ первичных документов и изучение литера-1. 
турных источников по проблеме исследования;

Социологический опрос (методом анкетирования, 2. 
беседы);

Социально-педагогическое наблюдение;3. 
Методы математической статистки.4. 
Результаты исследований.
В ходе исследования нами установлено, что ве-

дущие теоретики спорта считают, что развитие вида 
спорта неразрывно связано с количеством и каче-
ством проведения спортивных соревнований. Данное 
утверждение находит свое подтверждение и в резуль-
татах социологического опроса организаторов, судей 
и участников чемпионата Украины по гандболу среди 
мужских команд, которые единодушно высказались за 
целесообразность его проведения.

С позиции управления, по мнению В.И.Жолдак, 
С.Г. Сейранова (2006), И.И. Переверзина (2004), 
спортивное соревнование следует рассматривать как 
один из видов педагогически организованной состя-
зательной деятельности, которая включает в себя сле-
дующие элементы: предмет состязаний; судейство; 
спортсменов-участников соревнований; болельщиков 
и зрителей. 

В ходе теоретических исследований нами было 
установлено, что особое значение при организации 
и проведении спортивных соревнований играют их 
функции [4, 6, 7]. Авторы отмечают, что спортивные 
соревнования в новых социально-экономических 
условиях развития физкультурного движения вы-
полняют два вида функций – внутренние и внешние 
(рис.1).
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К числу внутренних функций исследователи отно-
сят социальные функции спортивного соревнования.

В числе внешних исследователи рассматривают: 
спортивно-зрелищную, нравственно-регулятивную, 
гедонистическую и рекреативную функции.

Ретроспективный анализ специальных литератур-
ных источников и результаты собственных социоло-
гических исследований позволили нам определить, 
что средствами организационно-педагогической ре-
гламентации спортивных соревнований, в том чис-
ле чемпионата Украины по гандболу среди мужских 
команд сезона 2009-2010, являются правила спор-
тивных соревнований, Единый календарный план 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий (календарный план спортивных соревнова-
ний), положение о спортивном соревновании, регла-
мент спортивных федераций, сценарий и смета на 
проведение спортивного соревнования.

Наиболее значимыми из них респонденты счита-
ют: положение о проведении чемпионата (отметило 
30% опрошенных), правила гандбола (20%) и кален-
дарь соревнований (10%). Никто из опрошенных спе-
циалистов по гандболу не отметил регламент прове-
дения чемпионата, смету и сценарий его проведения. 
Тогда как именно эти документы рассматриваются ис-
следователями как основные при организации и про-
ведении спортивных соревнований.

Анализ специальной литературы по вопросам 
проведения спортивных соревнований свидетельству-
ет, что современная управленческая деятельность по 
осуществлению данного вида мероприятия предпола-

гает следующие этапы: подготовительный; технолого-
оперативный и заключительный[2, 3, 6].

Подготовительный этап предусматривает разра-
ботку проекта, определяющего основные направле-
ния и дифференцирующего отдельные виды работ, 
процедуры, операции совокупной целевой деятельно-
сти по организации соревнований. Для более успеш-
ного ее осуществления В.И. Жолдак, С.Г. Сейранов 
(2006) предлагают использование технологии Си-
стемы Технико-Организационного Проектирования 
Комплексной Акции.

Следующий этап – технико-оперативный, включа-
ет создание и обеспечение функционирования орга-
низационной структуры управления соревнованием. 

Важной частью проведения спортивных сорев-
нований является заключительный этап в виде цере-
монии награждения победителей и заседания глав-
ной судейской коллегии вместе с представителями 
команд-участниц по утверждению его результатов.

Согласно анализу регламентирующих документов 
организации и проведения чемпионата Украины по 
гандболу среди мужских команд сезона 2009/2010 его 
проводят по круговой системе. Команды Суперлиги 
проводят игры в два этапа по два круга с разъездами 
по одной игре (дома и на выезде). Команда, занявшая 
последнее место в Суперлиге чемпионата Украины по 
гандболу, по завершении сезона переходит в Высшую 
лигу. Гандбольный клуб, команда которого заняла 
первое место в Первой лиге по итогам сезона, пере-
ходит в Высшую лигу. Команды Высшей и Первой 
лиг обязаны играть первые 15 мин.1-го тайма систему 

Рис. 1. Классификация функций спортивных соревнований в гандболе

Ф У Н К Ц И И   С П О Р Т И В Н Ы Х    С О Р Е В Н О В А Н И Й    В   Г А Н Д Б О Л Е   

Внутренние   Внешние   

Социальные функции реализуются через  
определение иерархии мест соревнующихся 
команд путем:

• Спортивно-зрелищная функция проявляется  
в удовлетворении спортивно-познавательных   
зрелищных потребностей различных групп  
болельщиков, приходящих на спортивные со-
ревнования; 

• определения полной иерархии мест, когда  
каждая команда соревнования оценивается   
относительно всех других команд и получает   
свое личное ранговое место;

• Нравственно-регулятивная функция,  состоит в 
том, что в процессе соревновательной деятель-
ности проявляются различные   нравственные 
качества соревнующихся, а также  происходит 
общественная оценка определенных социально 
значимых нравственных норм;

• определения только победителя  соревнова-
ния, то есть выделения только   сильнейшей из 
соревнующихся команд;
• фиксация спортивного результата – рекорда,  
превосходящего все предшествующие ему в 
данном виде спорта.

• Гедонистическая функция – обеспечивается  
путем реализации возможности удовлетворения  
различных эстетических потребностей людей;

• Рекреативная функция – обеспечивается  удо-
влетворением потребностей населения в эмо-
циональной разрядке.
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активной защиты. Команды Суперлиги участвуют для 
того, чтобы иметь право на участие в турнирах евро-
кубков [8].

Результаты собственного социологического опро-
са позволили установить, что деятельность судейских 
бригад и дирекции чемпионата среди его участников 
оценивается как удовлетворительная (рис. 2). Менее 
эффективной признана деятельность Федерации ганд-
бола Украины и Министерства Украины по делам се-
мьи, молодежи и спорта (2,4 балла из 5 возможных). 

Также нами установлено, что применение орга-
низаторами чемпионата Украины по гандболу среди 
мужских команд сезона 2009-2010 не эффективных 
методов и технологий управления, отсутствие науч-
ного подхода к его организации повлекло за собой иг-
норирование ими необходимости устранения органи-
зационных недостатков, выявленных при проведении 
прошлых сезонов.

В ходе проведения собственных исследований 
нами было установлено, что для дирекции чемпиона-
та Украины по гандболу среди мужских команд сезона 
2009-2010 особое значение при его подготовке имеет 
деятельность, направленная на формирование его ре-
сурсного обеспечения (4,0 балла) (табл.1). Рассмотре-
ние значения каждого конкретного вида обеспечения 
позволило установить, что наиболее актуальными для 
нее являются: формирование финансового обеспече-
ния (4,8 балла), разработка и принятие регламенти-
рующих документов (4,5 балла), взаимодействие с 
государственными органами руководства развитием 
физкультурного движения в стране, а также подбор и 
расстановка кадров (по 4,4 балла).

Несмотря на это, при проведении чемпионата 
Украины по гандболу среди мужских команд его ру-
ководители сталкиваются с проблемами финансового 
(43%) и организационного характера (33%).

Результаты социологического опроса позволили 
установить, что для повышения интереса обществен-
ности к проведению чемпионата Украины по гандболу 
среди мужских команд особое значение играет повы-
шение зрелищности соревнований (80%) и поведение 
рекламной кампании (50%).

Также для повышения эффективности организа-
ции и проведения чемпионата Украины по гандболу 
среди мужских команд, согласно мнению респонден-
тов, необходимо предпринять следующие кардиналь-
ные меры воздействия: разработку и внедрение меро-
приятий по привлечению спонсоров (73%), создание 
постоянно действующего организационного коми-
тета, а также использование передовых технологий 
спортивного менеджмента (40%).

Выводы.
Результаты собственных социологических иссле-

дований подтвердили мнения ведущих специалистов 
по спортивному менеджменту о том, что развитие 
вида спорта неразрывно связано с количеством и ка-
чеством проведения спортивных соревнований. 

Нами было установлено, что одним из сдержи-
вающих факторов повышения качества подготовки 
и проведения чемпионата Украины по гандболу сре-
ди мужских команд является отсутствие принципа 
гласности и недооценка научных разработок в сфере 
спортивного менеджмента организаторами данного 
соревнования. 

Рис.2. Экспертная оценка эффективности деятельности организационных структур 
проведения чемпионата Украины по гандболу среди мужчин сезона 2009/2010
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Для повышения эффективности менеджмента 
чемпионата Украины по гандболу среди мужских ко-
манд целесообразно предпринять следующие меры 
воздействия: разработка и внедрение мероприятий по 
привлечению спонсоров (73%), осуществить реорга-
низацию и создание постоянно действующего орга-
низационного комитета с последующим повышением 
эффективности работы на отчетно–выборной основе, 
а также использование передовых технологий спор-
тивного менеджмента (40%).

Также действенными мерами с учетом современ-
ных условий развития украинского гандбола будут: 
привлечение в организационный комитет специали-
стов с высоким общественным и политическим стату-
сом; организация постоянных теле и on-line трансля-
ций; внедрение мероприятий по мониторингу уровня 
организации чемпионата с целью его повышения; 
организация мероприятий по привлечению спонсо-
ров для формирования соответствующего призового 
фонда чемпионата Украины; подготовка и проведение 
развлекательной программы среди зрителей и болель-
щиков (конкурсы, розыгрыши, группа поддержки, 
приглашенные звезды, «специальные» матчи; мастер-
класс).

Проведение дальнейших исследований по теме бу-
дет способствовать разработке проект-менеджмента 
чемпионата Украины по гандболу среди мужских 
команд, и внедрением в этот процесс современных 
технологий проектного планирования спортивных 
мероприятий. Особое внимание следует уделить раз-

работке регламентирующих документов, рекламной 
кампании, формированию призового фонда, медицин-
ского обеспечения и вопросам безопасности. Именно 
такой подход к организации и проведению националь-
ного чемпионата по гандболу будет способствовать 
формированию положительного имиджа среди спор-
тсменов и зрителей (болельщиков) этого вида спорта.
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Таблица 1
Значимость отдельных видов работ организаторов по обеспечению проведения чемпионата Украины  

по гандболу среди мужских команд сезона 2009-2010 годов

Наименование видов работ Значимость 
(по 5-ти бальной системе оценки) Ранг

Организационное обеспечение: 3,5 II
Разработка и принятие нормативных и регламенти-
рующих документов 4,5 2

Проведение деловых совещаний 3,3 10-12
Работа с людьми (подчиненными, командами) 3,3 10-12
Прогнозирование и планирование 3,3 10-12
Взаимодействие с организациями: 3,8 6-7
Государственными 
Общественными
Неправительственными
Коммерческими и частными

4,4
3
3
3

3-4
13-15
13-15
13-15

Организация контроля и учета 3 13-15
Ресурсное обеспечение: 4,05 I
Решение финансовых вопросов 4,8 1
Материально-техническое обеспечение 4,1 5
Подбор и расстановка кадров 4,4 3-4
Создание условий для научно-методического  
обеспечения 3,6 8
Медицинское обеспечение 3,8 6-7
Информационное и рекламное обеспечение 3,5 9
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Fight-fitness в программе физического воспитания  
студентов высших учебных заведений

Мунтян В.С.
Национальный университет «Юридическая академия Украины  имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Представлена авторская программа 
/ новое направление физического, 
технико-тактического, морально-
волевого и эстетического развития 
– Fight-fitness. Выделены основные 
составляющие (разделы): единобор-
ства / самозащита; специальная фи-
зическая подготовка; кик-бокс аэро-
бика; специальная морально-волевая 
подготовка / психологический тренинг. 
Обосновано положительное влияние 
занятий Fight-fitness на организм за-
нимающихся, эффективность воз-
действия на развитие физических и 
интеллектуальных качеств (используя 
суггестивный метод обучения и спе-
циальную спортивную терминологию 
на английском языке), необходимость 
воспитания прикладных / практичных 
навыков. 

Мунтян В.С. Fight-fitness у програмі 
фізичного виховання студентів ви-
щих навчальних закладів. Представ-
лена авторська програма / нове направ-
лення фізичного, техніко-тактичного, 
морально-вольового і естетичного роз-
витку – Fight-fitness. Виділені основні 
складові (розділи): єдиноборства / само-
захист; спеціальна фізична підготовка; 
кік-бокс аеробіка; спеціальна морально-
вольова підготовка / психологічний 
тренінг. Обґрунтовано позитивний вплив 
занять fight-fitness на організм осіб яки 
займаються, ефективність впливу на 
розвиток фізичних і інтелектуальних 
якостей (використовуючи сугестивний 
метод навчання, загальну і спеціальну 
спортивну термінологію на англійської 
мові), необхідність виховання приклад-
них / практичних навичок.

Muntian V.S. Fight-fitness in the pro-
gram of student’s physical education 
in higher educational institutions. It 
is introduced the new author ‘s program 
/ new area of physical, technical, tacti-
cal, moral and volitional and aesthetic 
development – Fight-fitness. It is singled 
out the basic components: martial arts / 
self-defence, physical training, kick- box-
ing aerobics, special moral and volitional 
/ psychological training. Justified by the 
positive influence of employment Fight-
fitness on the organism involved, the ef-
fectiveness of the impact on the develop-
ment of physical and intellectual qualities 
(using suggestive method of teaching and 
special sports terminology in English), the 
need for education of practical skills / 
practical skills.

Ключевые слова:
fight-fitness, физическая, техника, са-
мозащита, кик-бокс аэробика, психо-
логическая, подготовка.

fight-fitness, фізична, техніка, 
самозахист, кік-бокс аеробіка, 
психологічна, підготовка.

fight-fitness, physical, technique, self-de-
fence, kickboxing aerobics, psychologi-
cal, training. 

Введение.1

В настоящее время наиболее актуальным являет-
ся вопрос универсализации программ обучения, как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Ин-
теграция украинских высших учебных заведении в 
общеевропейское образовательное пространство, по-
вышение мобильности участников образовательного 
процесса (студентов, педагогов, научных работников) 
предъявляют новые требования к программам обу-
чения / подготовки студентов и школьников (знание 
иностранных языков, высокий уровень теоретических 
знаний) [4,6]. Неотъемлемым требованием, предъ-
являемым к будущим специалистам, также является 
достаточный уровень их физической подготовлен-
ности, морально-волевых качеств, функциональных 
возможностей организма, психофизиологической и 
социальной адаптации [2,5,10]. 

Fight-fitness* (авт.) означает быть здоровым, со-
ответствовать (в плане интеллектуального и физи-
ческого развития) определенным стандартам; быть в 
состоянии отстаивать свои законные права, защи-
щать себя и других; в случае необходимости, приме-
нять силу, практические навыки (ведения поединка). 

Основными задачами курса «Fight-fitness» являются: 
выявление состояния уровня физической подготовлен-
ности студентов; поиск современных эффективных форм 
и методов организации процесса физического воспита-
ния, ориентированных на развитие технико-тактических 
навыков и морально-волевых качеств, психологической 
устойчивости к стрессовым ситуациям; выполнение тре-
бований техники безопасности, правил личной гигиены 
и гигиены мест занятий; обретение знаний в области 
истории развития различных видов единоборств, основ 
физиологии и психологии человека, приемов оказания 
первой медицинской помощи [11]. 

© Мунтян В.С., 2011

Курс «Fight-fitness» опирается на достижения 
многих наук. Научно-методической основой курса 
являются данные общей педагогики, педагогики фи-
зической культуры, анатомии и физиологии челове-
ка, биомеханики, валеологии и др. Непосредственно 
практика занятий Fight-fitness опирается на теорию и 
методику физического воспитания, психологию спор-
та, на специальную область знаний и практический 
опыт занятий единоборствами и фитнесом (укрепле-
ние здоровья); на курс «Атлетической гимнастики», 
способствующий развитию силовых качеств; адапти-
рованные методики развития специальных скоростно-
силовых качеств и «взрывной силы»; на общий и 
специальный курс «Английского языка», способству-
ющий обретению новых знаний (активное использо-
вание общей и спортивной терминологии). 

Все виды подготовки на занятиях Fight-fitness не-
обходимо планировать на протяжении всего учебного 
процесса по периодам, этапам, модулям и отдельным 
занятиям, соблюдая оптимальное соотношение объе-
ма и интенсивности нагрузки, используя инновацион-
ные, интерактивные методики подготовки студентов с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

Программа предусматривает пропаганду физиче-
ской культуры и спорта путем организации занятий 
Fight-fitness и рассчитана на студентов вузов и школь-
ников, которые по состоянию здоровья относятся к 
основной медицинской группе и потенциально спо-
собны (в состоянии) осваивать  запланированный объ-
ем теоретических и практических занятий. 

В настоящее время многие молодые люди стремятся 
к «накачиванию мышц», обретению атлетического те-
лосложения, «внушительного внешнего вида» без уче-
та «внутреннего содержания». Однако практика / сама 

* Fight – …(спорт, воен.) вести бой; отстаивать, защищать. 
Fitness – (при)годность, соответствие, здоровье. 
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жизнь показывает, что акцент только на «прирост» фи-
зических показателей или на использование каких-то 
«отвлеченных» методик подготовки не оправдан. 

В одной телевизионной передаче прозвучало: «…в 
3–4 раза повысить технико-тактические характери-
стики ракет, сохраняя при этом их габариты и мас-
су». Если экстраполировать этот тезис на человека, то 
очевидно, что спортсмен, например, при одинаковом 
весе и пропорциях тела покажет лучшие результаты, 
чем человек, не занимающийся спортом. В любом слу-
чае приоритет отдается технико-тактическим 
характеристикам и морально-волевым качествам, 
то есть – внутреннему содержанию при, примерно, 
одинаковых внешних формах. Отсюда следует, что 
во время занятий спортом / физическими упражне-
ниями, необходимо охватывать все стороны подготов-
ки и подготовленности: физическую, техническую, 
тактическую, психологическую и теоретическую со-
ставляющие. 

Исследования выполнены в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы Национального 
университета «Юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого» на 2010–2011 учебный год. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать необходимость 

внедрения в систему физического воспитания выс-
ших и средних учебных заведений программу обуче-
ния Fight-fitness, аргументировать ее эффективность. 

Результаты исследований. 
Процесс организации занятий со студентами и 

школьниками, в системе физического воспитания, 
часто сводится к проведению уроков «физкультуры». 
Проблемы воспитания в целом и физического воспи-
тания в частности следует рассматривать (как писал 
Н.А. Бернштейн) через призму создания модели «по-
требного будущего». На современном этапе развития 
общества, одной из важнейших задач, стоящих перед 
высшей школой является развитие и саморазвитие, 
формирование физкультурно-оздоровительной ком-
петентности студентов [2,4]. Поэтому вопрос ностри-
фикации  компетентности – признания знаний, уме-
ний и навыков, а не только дипломов является весьма 
актуальным. 

Применение комплекса упражнений, требующих 
проявления двух и более компонентов подготовленно-
сти развивает каждое из этих качеств более эффектив-
но, нежели использование упражнений направленных 
на развитие одного из них [1,5,9 и др.]. 

Человек практически всегда стремиться к тому, 
чтобы что-то уметь, развивать и совершенствовать 
какие-то практические навыки. Поэтому вопрос объ-
единения как физической, так и технико-тактической 
и морально-волевой составляющих является доста-
точно актуальным и заслуживает особого внимания, 
как для современной молодежи, так и для людей раз-
личного возраста и пола, желающих по-настоящему 
укрепить свое здоровье, стать сильней и приобрести 
определенные практические навыки. 

Аргументация в пользу занятий Fight-fitness состо-
ит в том, что, например, правонарушитель / хулиган, 
как правило, занимается каким-нибудь видом едино-

борств (в секции или самостоятельно). Он внутренне 
готов и всегда готовится в психологическом плане к 
совершению правонарушения или преступления. Всех 
остальных же надо обучать элементарным умениям / 
способам самозащиты, выработать определенные на-
выки и алгоритм действия в экстремальной ситуации. 
В конечном итоге, это будет являться, своего рода, 
«сдерживающим фактором» (на примере паритета в 
области гонки вооружений). Также, например, при 
приеме на работу (и в других случаях), составляя «ре-
зюме», любой человек, как правило, указывает на то, 
что он умеет, а не на то, чем он занимается… 

Предлагаемая авторская программа физического, 
технико-тактического, морально-волевого и эсте-
тического развития – Fight-fitness включает в себя 
следующие разделы: 1) единоборства / самозащита; 
2) специальная физическая подготовка; 3) кик-бокс 
аэробика; 4) специальная морально-волевая подготов-
ка / психологический тренинг, где акцентируется до-
минирование обретения практических навыков, а не 
развитие отдельных компонентов подготовленности. 

1). Единоборства / боевые искусства / самозащи-
та. Набор определенных технических приемов, соот-
ветствующих половым и возрастным особенностям 
человека, а также его личным предпочтениям (в плане 
направленности2, объема и интенсивности нагрузки).  

Для того, чтобы в дальнейшем можно было зани-
маться по всем вышеперечисленным разделам подго-
товки необходимо разучивать определенный набор 
ударной техники руками и ногами, например:

положение боевой стойки, перемещения веса тела, • 
передвижения;
ударная техника руками (• из бокса): прямые удары 
руками в голову и туловище (jab & straight punch); 
боковые удары руками (hook to the head & hook to the 
body); удары руками снизу (uppercut); удары локтя-
ми (elbow strike / blow);
ударная техника ногами (из каратэ-до, таэквондо, • 
кик-боксинга и др.): прямые удары ногами (front 
kick); круговые удары ногами (round kick); удары 
ногами в сторону (side kick) и назад (back kick); а 
также (факультативно) в прыжке (jumping & flying 
technique); удары на нижнем уровне / по ногам (low 
kick); удары коленями (knee strike / blow) и др. 

Основная задача технической подготовки за-
ключается в достижении максимального эффекта 
при минимальных затратах энергии. Основными 
показателями технического совершенства являются 
эффективность и экономичность действий [5,8,9]. В 

1 «Направленность» предусматривает акценты в индивиду-
альном плане подготовки, с учетом пожеланий занимающегося 
(предпочтение  атлетической гимнастике, ударной технике, 
кик-бокс аэробике, самозащите и т.д.). Женщинам, например, 
не следует увлекаться наращиванием мышц и закаливанием 
ударных поверхностей, а больше уделять внимание (в разделе 
«Самозащита») ударам ладонями и ногами в уязвимые точки 
/ зоны. Кто-то может выбрать для себя за основу кик-бокс 
аэробику с элементами силовой подготовки, но которая, тем 
не менее, будет носить специфический характер. Данный 
раздел также предусматривает проведение тренировок с 
целью участия в соревнованиях, проводимых в полный или 
дозированный контакт по рукопашному бою, кик-боксингу и 
других видах единоборств. 
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атлетической гимнастике же основной акцент дела-
ется на выполнение тяжелой работы (проведение из-
нурительных тренировок) с целью набора мышечной 
массы и обретения рельефа, атлеты пренебрегают 
или даже игнорируют принцип рекуперации энер-
гии, то есть не используют силу упругой деформации 
мышц, «однажды созданной» энергии. А это, как раз, 
является одним из основных факторов экономично-
сти работы, которая имеет более важное значение в 
повседневной жизни, чем, собственно, неразумно на-
каченные мышцы. 

2). Специальная физическая подготовка. Извест-
но, что чем выше уровень физической подготовлен-
ности организма человека, тем быстрее и в полной 
мере это позволяет ему адаптироваться к высоким 
нагрузкам, а также способствует восстановлению 
работоспособности в наиболее короткий срок и тем 
самым обеспечивается кумулятивный тренировочный 
эффект [8,9 и др.].

Специальную физическую подготовку следует 
рассматривать через призму классических, научно 
обоснованных методик подготовки, которые практи-
куются на протяжении многих десятилетий и, кото-
рые используются как при подготовке спортсменов 
высокого класса, так и при обучении бойцов спец-
подразделений. То есть, если задача состоит в том, 
чтобы повысить уровень аэробных возможностей 
организма занимающихся или конкретная работа по 
выполнению боевой задачи, то для этого нужна соот-
ветствующая подготовка. 

Специальная физическая подготовка служит для 
обеспечения необходимого уровня функциональных 
возможностей, активизации процесса адаптации ор-
ганизма человека к предстоящим нагрузкам, совер-
шенствования технико-тактического мастерства и 
оптимального использования уровня подготовлен-
ности в соревнованиях / реальных ситуациях. Нельзя 
использовать неспециализированные средства трени-
ровки, так как это приводит к вовлечению в работу 
тех функциональных систем, которые не принимают 
участие в целевом движении, а адаптационный ресурс 
организма, в таком случае, тратится нецелесообразно 
и неэкономно. Это может привести к потере специ-
альной адаптации организма человека к характерной 
мышечной деятельности [1,5,9 и др.].

В единоборствах быстрота (скорость) выполне-
ния ударов, бросков, приемов играет ведущую роль. 
При недостаточной скорости выполнения  приема все 
усилия  практически сводятся к нулю, так как удары 
не доходят до цели, а попытки выполнить броски не 
увенчаются успехом. Удар (прием), выполненный 
«впустую», приводит к большим затратам энергии 
и, что очень важно, к морально-психологическим за-
тратам, которые приводят к преждевременному физи-
ческому и моральному обессиливанию (истощению) 
организма спортсмена [5,7,9].

Те методики развития силы, которые, например, ис-
пользуются в бодибилдинге и тяжелой атлетике нель-
зя экстраполировать и применять «в чистом виде» в 
единоборствах и других видах спорта. В большинстве 
видах спорта, где спортсмены «нацелены» на резуль-

тат, который, как правило, зависит от проявления силы 
в динамическом режиме методы, средства, объемы на-
грузки и другие параметры будут отличаться. 

Специальная силовая и скоростно-силовая под-
готовка обеспечивает преимущественное развитие 
специфических мышечных групп (участвующих в 
выполнении конкретных движений), способствует 
увеличению мышечной силы и одновременному со-
вершенствованию ведущих качеств, характерных для 
определенного вида спорта / практической деятель-
ности. Уровень проявления силовых возможностей 
спортсмена зависит от совершенства биомеханиче-
ских характеристик движения и степени напряжения 
мышц. Только оптимальные напряжения отдельных 
мышц при выполнении многосуставных движений 
обеспечивают их лучший суммарный эффект при вы-
полнении всего движения (приема) [1,7,9 и др.]. 

Таким образом, специальная силовая подготовка 
обеспечивает преимущественное развитие специфи-
ческих мышечных групп, участвующих в выполнении 
конкретного движения, а также способствует техниче-
скому совершенствованию, что в свою очередь увели-
чивает рост проявляемой силы. Результатом специаль-
ной силовой подготовки является «обретение другого 
качества» / качественное наполнение существующей 
и незначительно измененной формы [5,8,9]. 

Оптимальный уровень гибкости способствует 
развитию и совершенствованию двигательных навы-
ков, а также проявлению специальных физических 
качеств, повышению уровня координации, оптими-
зации работы, а также значительно снижает вероят-
ность травматизма. Избыточный объем мышечной 
массы отрицательно влияет на гибкость и растяжи-
мость мышц. Развивая гибкость, следует учитывать 
необходимость оптимального развития мышечной 
силы. Чрезмерное развитие гибкости может привести 
к синдрому «разболтанных суставов», а переразвитые 
мышц (гипертрофия) ведет к уменьшению уровня 
гибкости [5,7,9]. 

Во время выполнения силовых упражнений в 
мышечных волокнах происходят микроскопические 
травмы. Ткань заживает и наращивается, следователь-
но, без растяжки, она будет заживать в укороченном 
виде. После выполнения силовых упражнений рас-
тяжка снижает болезненные ощущения и уровень ско-
пления молочной кислоты в мышцах [3]. 

Уровень специальной выносливости зависит 
от степени адаптации мышц к конкретной работе, а 
также от уровня аэробной мощности организма чело-
века, который в определенной степени влияет на на-
дежность выполнения технико-тактических действий, 
например, на протяжении всего периода проведения 
поединка / соревнований / задания. Совершенство-
вание выносливости включает повышение уровня 
аэробной мощности и определяется количеством 
кислорода, доставляемого к работающим мышцам и 
адаптацией самих мышц к длительной напряженной 
работе за счет внутримышечной и межмышечной 
координации [8,9]. 

Для людей, занимающихся только атлетической 
гимнастикой, «слабым звеном» является уровень вы-
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носливости, так как у них, в основном, занятия про-
ходят в анаэробном режиме. Выносливость – это 
жизненная энергия, поэтому пренебрегать этим важ-
ным физическим качеством нельзя. Для повышения 
уровня специальной выносливости следует приме-
нять специальные упражнения на фоне утомления. 
Существенный положительный эффект при развитии 
специальной выносливости оказывает выполнение 
упражнений под музыкальное сопровождение – кик-
бокс аэробика.

3) Самозащита. Эффективность проведения 
приемов самозащиты определяется их универса-
лизацией, простотой и надежностью. Для работ-
ников силовых структур, как правило, выполнение 
защитных и контратакующих действий должно за-
вершиться приемом задержания. Для «обычных граж-
дан» существует более широкий выбор приемов, так 
как можно выполнять / применять любые контрата-
кующие действия.  

 «Стандартный набор» приемов самозащиты 
включает в себя защиту: от удара рукой; от удара 
ногой; от удара ножом; от удара палкой; (обезору-
живание) при угрозе пистолетом; освобождение от 
захватов и обхватов и др. Также необходимо выра-
ботать алгоритм поведения непосредственно перед 
угрозой атаки (перед дракой) на улице.

Алгоритм поведения – это способность к адек-
ватной реакции (практически, независимой от созна-
ния человека) на всевозможные раздражители, для 
предотвращения угрозы (внезапного нападения). Это 
набор, автоматически выполняемых действий в экс-
тремальной ситуации.

4) Кик-бокс аэробика. В настоящее время пред-
ставители многих видов спорта (в том числе и футбо-
ла) «обратились» к занятиям аэробикой. В процессе 
учебно-тренировочных занятий необходимо учиты-
вать роль эмоционального фона и положительное 
влияние музыки.  Для совершенствования некото-
рых качеств как, например: специальной выносли-
вости, координационных, специальных скоростных, 
морально-волевых и других, при многократном по-
вторении ударных движений используется темповая 
музыка и другие средства звуковой стимуляции дви-
гательных действий. 

Установлено, что существует положительная взаи-
мосвязь между технической подготовленностью и 
уровнем проявления восприятий чувства темпа и рит-
ма. Сочетание ритма собственных движений, когда 
спортсмены слышат ритмические звуковые колебания 
(музыкальное сопровождение занятия) позволяет им 
«ощущать движения», вызывает у них чувство удовлет-
воренности своими действиями. Слияние темпа своих 
движений с предложенным ритмом приводит к повыше-
нию уровня слухомоторной координации двигательных 
действий и положительно экстраполируется на качество 
выполняемых движений. Таким образом, стимуляция к 
выполнению движений в определенном ритме приводит 
к совершенствованию элементов техники движений, ра-
боты дыхательной системы, повышению уровня аэроб-
ных, а в целом, функциональных возможностей орга-
низма, специальной выносливости и т.д.[5,8,13]. 

5) Специальная морально-волевая подготовка / 
психологический тренинг. Известно, что переутомле-
ние наступает, в первую очередь, из-за моральной уста-
лости. Предпочтение и желание человека заниматься 
тем или иным видом спорта также зависит от морально-
волевого компонента и установки на ту или иную дея-
тельность, а в целом от психологического фактора.

Анализ специальной литературы и практических 
наблюдений показывает, что наиболее высокий уро-
вень психологической устойчивости, определяющий 
поведение человека в экстремальной ситуации, при-
надлежит спортсменам, занимающимися единобор-
ствами: борьбой, боксом, рукопашным боем, муай-
тай, кик-боксингом и спортивными играми, где идет 
постоянный физический и психологический контакт 
(противоборство) [5,10,12]. Исходя из этого, можно 
утверждать, что, чем больше спортивная / практиче-
ская деятельность связана с реальным и открытым 
противоборством и чем больше спортсмены работа-
ют в жестком и плотном контакте, тем более высокий 
уровень их психологической подготовленности и пси-
хологической устойчивости. Отсюда следует, что, чем 
более условный характер носит спортивное / практи-
ческое противоборство, тем более… условным являет-
ся сам уровень психологической устойчивости.

Психологическая подготовка также как и другие 
виды подготовки, развитие и совершенствование не-
обходимых качеств нуждается в регулярных трени-
ровках и совершенствовании (повышении уровня пси-
хологической устойчивости). В процессе подготовки 
необходимо учитывать базовый уровень психологиче-
ской подготовленности конкретного человека. Важно, 
чтобы каждый человек знал свой индивидуально-
оптимальный уровень эмоционального возбуждения, 
а также умел входить в это состояние с помощью на-
стройки. Настройка должна соответствовать обста-
новке, то есть должна быть адекватной данной / кон-
кретной ситуации. 

Проявление физических, технических, тактиче-
ских и интеллектуальных возможностей людей зави-
сит от их уровня морально-волевых качеств. Поэто-
му вопросы методики воспитания психологической 
устойчивости являются наиболее важными в их под-
готовке. Составляющим компонентом психологиче-
ской подготовки спортсмена является определение его 
«уровня притязания». Для развития волевых качеств 
необходимо научиться контролировать свое поведе-
ние, сознательно преодолевать, все более возрастаю-
щие по степени трудности, поставленные перед собой 
задачи и цели, требующих приложения значительных 
волевых усилий в течение достаточно длительного 
времени [5,9,10,12].

Успешность (результат) соревновательной / прак-
тической деятельности в единоборствах и в других 
видах деятельности во многом зависит от психическо-
го состояния человека, а итогом его психологической 
подготовки должно быть устойчивое оптимальное 
состояние готовности, выражающееся в умении мак-
симальной мобилизации для достижения наилучшего 
результата в соревнованиях / практической деятель-
ности / победы в реальном поединке. 
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Выводы.
В процессе обучения, тренировочной, соревно-

вательной и практической деятельности следует ис-
ходить из принципа рациональности, который за-
ключается в достижении максимального эффекта при 
минимальных затратах энергии и наличия кумулятив-
ного эффекта на протяжении всего периода подготов-
ки и самой практической деятельности. 

Основной целью занятий Fight-fitness является 
укрепление здоровья студентов, повышение уровня 
их физической подготовленности, обучение приемам 
самозащиты, пропаганда основ здорового образа жиз-
ни, гармоничное развитие, воспитание черт личности, 
необходимых будущим специалистам разных сфер 
трудовой деятельности и способствующих их само-
реализации. 

Здоровье человеку необходимо для того, чтобы 
он улучшил качество жизни, мог выполнять необхо-
димую работу, осуществлять определенную деятель-
ность, приобретать и применять прикладные / специ-
альные навыки в зависимости от уровней физических 
и функциональных возможностей своего организма, 
развития физических  и интеллектуальных качеств. 

Таким образом, вопросы пропаганды здорово-
го образа жизни, улучшения здоровья, повышения 
уровня подготовленности и профессиональной ком-
петентности, психофизиологической и социальной 
адаптации молодого поколения представляют собой 
важную общегосударственную задачу. Ее решение 
требует от органов государственного управления вне-
дрение системы мер воздействия на отдельного чело-
века, семью, учебные заведения, общество в целом 
и предусматривает ее реализацию на долгосрочную 
перспективу, на протяжении жизнедеятельности не-
скольких поколений. 

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в направлении выявления проблемных вопросов 
понятийного аппарата в теории и практике физиче-
ского воспитания и спота.
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Сформированность содержания физической подготовки  
будущих спасателей и перспективные направления его оптимизации

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

Аннотации:
Рассмотрено соответствие содер-
жания физической подготовки бу-
дущих спасателей современным 
идеям и положениям отраслевой 
науки. Приведен анализ публика-
ций, свидетельствующий о несо-
ответствии современным требова-
ниям программно-нормативной и 
организационно-методической основ 
физического воспитания будущих спа-
сателей, реализуемого в процессе их 
обучения в высшем военном учебном 
заведении. Доказана необходимость 
реализации дифференцированного 
подхода в этом процессе. Оценена 
возможность и перспективность ис-
пользования в качестве критерия 
дифференциации соматического 
типа конституции курсантов.

Мисів В.М., Сформованість змісту 
фізичної підготовки майбутніх 
рятувальників та перспективні напрями 
його оптимізації. Розглянута відповідність 
змісту фізичної підготовки майбутніх 
рятувальників сучасним ідеям і положен-
ням галузевої науки. Наведено аналіз 
публікацій, який засвідчує невідповідність 
сучасним вимогам програмно-
нормативної та організаційно-методичної 
основ фізичного виховання майбутніх 
рятувальників, що реалізується в процесі 
їх навчання у вищому військовому на-
вчальному закладі. Доведена необхідність 
реалізації диференційованого підходу 
в цьому процесі. Оцінена можливість 
й перспективність використання як 
критерію диференціації соматичного типу 
конституції.

Mysiv V.M. Formation of physical 
training contents of future rescuers 
and long-term trends of its optimiza-
tion. The article considers the corre-
spondence of physical training contents 
of future rescuers to modern ideas and 
principles of science. We give the analy-
sis of publications which prove the dis-
crepancy between modern demands to 
program and organizational methodic 
basis of physical training of future res-
cuers which are realized during their 
studies in Higher Military institution. The 
necessity of differentional approach in 
this process has been proved. The pos-
sibility of using the differentiation of so-
matic type of constitution as a criterion 
has been estimated.

Ключевые слова:
будущие спасатели, высшее воен-
ное учебное заведение, физическая 
подготовка, дифференциация.

майбутні рятувальники, вищий військо-
вий навчальний заклад,  фізична підго-
товка, диференціація.

future rescuers, studying in higher mili-
tary training institution, physical training, 
approaches to optimization.

Введение.1

Физическое воспитание является одной из важ-
нейших составляющих  общей подготовки военных 
специалистов вообще и будущих спасателей в част-
ности [2; 5; 6; 17]. В этой связи проблема совершен-
ствования организационных, содержательных и нор-
мативных основ физического воспитания будущих 
спасателей  приобретает чрезвычайно важное значе-
ние. Последнее связано, прежде всего, с тем, что такое 
военизированное подразделение в Украине сформи-
ровано относительно недавно [16], а также с незна-
чительным количеством исследований, направленных 
на разработку эффективного содержания основ фи-
зического воспитания будущих спасателей [2; 8; 23]. 
В частности нерешенным остается проблема эффек-
тивной реализации дифференцированного подхода и 
принципа индивидуализации в процессе физического 
воспитания будущих спасателей на этапах их обуче-
ния в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ). 
Практически отсутствуют такие данные и в научных 
исследованиях специалистов близкого зарубежья. 

Необходимость решения указанной проблемы свя-
зана со многими причинами, основными среди кото-
рых есть: соответствующее декларирование в теории 
и методики физического воспитания [25–27]; данные 
других областей науки, прежде всего педагогики [3; 
28] и возрастной физиологии [11; 14] о важности и не-
обходимости реализации дифференцированного, инди-
видуального подходов к занимающимся физическими 
упражнениями. Все указанное выше и обусловило не-
обходимость проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствие со Сводным пла-
ном научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме: 2.1.3 «Теоретико-методические и программно-
нормативные основы физического воспитания учащих-
ся и студентов» (номер госрегистрации 0107U000771).
© Мысив В.М., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель –– на теоретическом уровне с учетом совре-

менных концептуальных идей исследовать состояние 
сформированности содержания и подходы к оптими-
зации физической подготовки будущих спасателей на 
этапах обучения в ВВУЗе. 

Методы исследования. Использовали общенаучные 
методы, а именно: анализ, сравнение, систематизацию.  

Результаты исследований. 
Провозглашение Украиной реформирование до 

2012 года  Вооруженных Сил послужило началом 
нового этапа их развития. В связи с этим актуали-
зировалась проблема подготовки будущих военных 
специалистов, в том числе, физической в процессе их 
обучения в ВВУЗах. Еще в большей мере отмеченное 
касается физической подготовки будущих спасателей, 
поскольку такое подразделение в Украине было сфор-
мировано лишь в 1998 году [16]. С другой стороны 
практически полностью отсутствуют исследования 
[23], связанные с поиском высокоэффективного со-
держания физической подготовки будущих спасателей 
на этапах обучения в ВВУЗе с учетом современных 
концептуальных идей и подходов, которые предлагает 
теория и методика физического воспитания. 

Необходимость указанных разработок обуслов-
лена несколькими причинами. Во-первых, доказано 
[2; 4; 24], что профессиональная подготовка любого 
военного специалиста не может быть полноценной, 
если она ограничивается только знаниями о военной 
техники, системе вооружений и умением управлять 
ими. Обязательным условием эффективной  профес-
сиональной деятельности есть надлежащее развитие 
физических возможностей, психологических свойств 
и качеств военнослужащего. В то же время их состоя-
ние у парней 17–24 лет не отвечает современным тре-
бованиям службы в подразделениях МЧС [1]. В связи 
с этим важным представляется необходимость раз-
работки высокоэффективных технологий и методик 
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физической подготовки курсантов ВВУЗов с учетом 
последних достижений отраслевой науки. 

Во-вторых, физическая подготовка будущих спа-
сателей на этапах обучения в ВВУЗе осуществляется 
по «НФП–2001» [20]. Вместе с тем, как и предыду-
щий документ [19], указанный вообще не учитывает 
особенностей, связанных с  профессиональной дея-
тельностью сотрудников МЧС. Указанное приводит 
к тому, что по развитию физических качеств такие 
военнослужащие не отличаются от военнослужащих 
других  родов войск и соединений. Другими словами  
содержание их физической подготовки не отвечает 
современным научным идеям, подходам, принципам 
и условиям профессионально-прикладной направлен-
ности физического воспитания.

Решает рассматриваемую проблему, но только ча-
стично, принятый в 2003 году документ о содержании 
физической подготовки в подразделениях МЧС [17]. 
Такое состояние обусловлено несколькими причинами, 
которые одновременно продолжают список вышеука-
занных. Во-первых, в этом документе не полностью 
прослеживается связь средств и методов с особен-
ностями профессиональной деятельности. Послед-
няя предусматривает такие основные направления: 
противопожарное, подрывное, противорадиационное, 
противохимическое, пиротехническое, водолазное, 
горно-спасительное [18]. В этой связи эффективность 
действий спасателей в каждом случае будет более вы-
сокой, если содержанием физического воспитания 
предусмотрено развитие соответствующих физиче-
ских, психических качеств и свойств курсантов. 

Во-вторых, на неоправданно низком уровне остается 
нормативное обеспечение физической подготовки буду-
щих спасателей. Результат этого процесса продолжают 
оценивать, используя тесты «НФП-97» [19], которое во-
обще не учитывает специфики профессиональной дея-
тельности. Также, в нем отсутствует четкая регламен-
тация касательно использования предложенных тестов, 
что приводит к их произвольному выбору из общего 
перечня. Кроме того, в этой батареи: тесты дублиру-
ют друг друга; они  направлены на оценку только не-
которых физических качеств, а именно: динамической 
(подтягивание на перекладине, подъем переворотом на 
перекладине, рывок гири 24 кг), статической силовой 
(удерживание угла в упоре на брусьях), скоростной (бег 
100 м, 1000 м), общей (бег 3000 м, марш-бросок на 5000 
м) выносливости, а также отдельных проявлений коор-
динации (комплексный тест на ловкость, челночный бег 
10х10 м). Как видно, указанные тесты позволяют толь-
ко частично оценить общую  физическую подготовлен-
ность курсантов, не учитывая при этом таких качеств как 
гибкость, абсолютная мышечная взрывная сила, другие 
разновидности координации.

Следующая причина касается организационно-
методических основ физической подготовки будущих 
спасателей и подходов к их реализации. В первую 
очередь можно отметить практически полное отсут-
ствие учета современных тенденций образовательной 
отрасли, прежде всего связанных с необходимостью 
реализации дифференцированного подхода к курсан-
там в процессе  физической подготовки. Это при том, 
что в общеобразовательной школе он является непре-
менным условием реализации физического воспита-
ния, несмотря на общеподготовительное направление 

последнего. В то же время физическая подготовка 
будущих спасателей связана с профессионально-
прикладным направлением физического воспитания, 
основное задание которого подготовить высококвали-
фицированного специалиста, что невозможно без уче-
та индивидуальных особенностей каждого курсанта. 

Исследования в указанном направлении свидетель-
ствуют, что основу индивидуализации составляет диф-
ференцированный подход, то есть  объединение лиц с 
одинаковым базовым признаком в относительно одно-
родные выборки и дальнейшее предложение каждому 
из них оптимальных средств и методов педагогическо-
го влияния, параметров физических нагрузок [10]. 

Существующие в рассматриваемом направлении 
тенденции свидетельствуют, что в качестве крите-
риев дифференциации предлагается использовать: 
уровень физической подготовленности, физического 
развития, соматического здоровья [26]. Однако иссле-
дователи [7; 13] отмечают, что указанные показатели 
являются лабильными, то есть под воздействием раз-
личны внешних воздействий (в том числе физических 
упражнений) изменяются, а следовательно лишь ча-
стично отвечают современным представлением о та-
ких критериях. В частности профессор Л. В. Волков 
[7] отмечает, что критерии должны иметь биологиче-
скую основу, быть стабильными в течение длительно-
го времени и отражать различные стороны жизнедея-
тельности индивида. Обоснованность такого подхода 
поддерживается психологами, физиологами и биоло-
гами, а, следовательно, позволяет установить перво-
источник для выбора признаков, которые могут ис-
пользоваться в качестве критериев дифференциации.

Показатели с такими характеристиками получили 
название «маркеров», а основными из них являются: 
серологические факторы (эритроцитарные антигены), 
вкусовое восприятие ФТК, некоторые показатели дер-
матоглифики, одонтоглифики, хромосомный набор, 
группы крови, а также типы темперамента, высшей 
нервной деятельности, соматической конституции 
[21]. Сегодня маркеры широко и успешно использу-
ются в спортивной практике [9; 30]. Доказана высо-
кая эффективность использования типа соматиче-
ской конституции для дифференциации содержания 
физического воспитания старшеклассников [12; 15; 
29]. В частности доказано, что представители разных 
соматотипов отличаются величинами проявления фи-
зических качеств, реакцией организма на одинаковые 
физические нагрузки, структурой физической под-
готовленности, скоростью обучения двигательным 
действиям, точностью воспроизведения параметров 
движения, большинством морфологических и функ-
циональных показателей. 

Использование абсолютных маркеров (серологи-
ческих факторов, вкусового восприятия ФТК, пока-
зателей дерматоглифики и других) как критериев для 
реализации дифференцированного подхода в процессе 
физического воспитания сегодня усложняют, по мень-
шей мере две причины. Первая состоит в том, что для 
установления принадлежности индивида к определен-
ной типологической группе необходимы большое ко-
личество методов или сложные методики, что сегодня  
в массовом физическом воспитании проблематично. 
Следующая причина связана с недостаточным коли-
чеством научно-методической информации о функци-
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ональных особенностях (в том числе связанных с дви-
гательной деятельностью и физическими качествами) 
представителей разных типологических групп, что не 
позволяет разработать эффективные технологии и ме-
тодики их физического воспитания.

С другой стороны, использование в качестве крите-
рия дифференциации типа соматической конституции 
реально уже сегодня, поскольку процедура его диагно-
стики проста, она должным образом описана в специ-
альной литературе, не требует большого количества 
инструментария и специальных знаний. Одновременно 
(как указывалось ранее) на сегодня накоплен значитель-
ный фактический материал, касающийся особенностей 
значительного количества показателей, которыми харак-
теризуются  представители разных соматотипов. 

В то же время практически отсутствуют исследо-
вания [22], направленные на разработку технологий и 
методик физической подготовки студенческой моло-
дежи. Они вообще отсутствуют в аспекте исследуе-
мой нами проблемы, что указывает на необходимость 
решения этой задачи. 

Выводы.
1. Анализ научной литературы выявил недостаточ-

ность исследований, связанных со специальной 
физической подготовкой будущих спасателей и 
несоответствие ее содержания идеям, подходам и 
принципам современной отраслевой науки.

2. Действующей программой физической подготовки 
будущих спасателей на этапах их обучения в ВВУЗе 
не предусмотрена реализация  дифференцирован-
ного подхода, что противоречит данным теории и 
методики физического воспитания профессиональ-
ной направленности.  

3. Одним из эффективных критериев дифференциации 
есть тип  соматической конституции. Однако отсут-
ствуют исследования, направленные на разработку 
технологий и методик  специальной физической 
подготовки будущих спасателей на этапах обучения 
в ВВУЗе, предусматривающих использование со-
матотипа как критерия дифференциации средств и 
методов для повышения их физической и практиче-
ской военно-профессиональной подготовленности. 
Дальнейшие исследования необходимо направить, 

в первую очередь, на установление представитель-
ства разных соматотипов в общей выборке курсантов 
ВВУЗов, особенностей их физической подготовки и 
структуры изменения последней на этапах обучения.
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Оценка креативных способностей футболистов-студентов 
различной спортивной квалификации  

на момент их поступления в вуз
Перепелица П.Е. 

Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта

Аннотации:
В эксперименте принимали уча-
стие футболисты-студенты, раз-
деленные на группы: выпускники 
училищ физической культуры, вы-
пускники детско-юношеских спор-
тивных школ, выпускники школь-
ных футбольных секций. Каждая 
из групп состояла из 20 полевых 
игроков. Исследовано 7 основных 
показателей креативности. Доказа-
но, что уровень креативных способ-
ностей у футболистов не одинаков. 
Выявлено, что важным показате-
лем креативности является «вооб-
ражение».

Перепелиця П.Є. Оцінка креативних 
здатностей футболістів-студентів 
різної спортивної кваліфікації на час їх 
вступу до ВНЗ. В експерименті прийма-
ли участь футболісти-студенти, розділені 
на три групи: випускники училищ фізичної 
культури, випускники дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, випускники шкільних 
футбольних секцій. Кожна група склада-
лася з 20 польових гравців. Досліджено 
7 основних показників креативності. До-
ведено, що рівень креативних здатностей 
у футболістів не однаковий. Виявлено, 
що важливим показником креативності є 
«уява».

Perepelitsa P.E. The assessment of 
creative abilities of football student 
players of different qualification at a 
point in time of their entrance in higher 
educational establishment. In experiment 
took part football student players that were 
divided into three groups: school-leavers 
of physical culture school, school-leavers 
of children sport schools,  school-leavers 
of football sections. Each group consists 
of 20 players. It is researched 7 main 
characteristics of creativity. It is proved that 
level of creativity of football players are not 
the same. It is defined that significant index 
of creativity – “imagination”.

Ключевые слова:
студенческий футбол, 
тренировочный процесс, сорев-
новательная деятельность, 
технико-тактические действия.

студентський футбол, тренувальний 
процес, змагальна діяльність, техніко-
тактичні дії.

student football, training process, 
competition activity, technique and tactic 
actions.

Введение.
1За последние годы растёт популярность занятий 

футболом студенческой молодёжи, проводятся со-
ревнования в учебных заведениях, первенства ВУЗов 
городов и Украины. Создана Студенческая футболь-
ная лига, которая является промежуточной ступенью 
между детско-юношеским и профессиональным фут-
болом и призвана кроме укрепления здоровья молодё-
жи, осуществлять подготовку резерва для профессио-
нальных футбольных клубов Украины. В то же время 
студенческие команды формируются из тех игроков, кото-
рые прошли подготовку в училищах физической культуры, 
ДЮСШ и школьных секциях, что определяет различный 
уровень их креативных способностей и осложняет со-
вместные командные действия. 

Креативность – общая способность к творчеству 
характеризующая личность в целом, проявляется в 
различных сферах активности, рассматривается как 
относительно независимый фактор одаренности [8].

Исследованию данного вопроса в студенческом 
футболе не уделяется должного внимания, что в свою 
очередь снижает рациональное использование каж-
дого игрока во время игры. Поэтому основной осо-
бенностью, учёт которой необходим при построении 
тренировочного процесса спортсменов-студентов, 
является уровень развития креативных способностей 
игрока. 

На материале футбола проведено значительное 
количество научных исследований, посвящённых 
теоретико-методическим основам управления подго-
товки футболистов – Г.А. Лисенчук [6]; оптимизации 
функциональной – О.И. Шамардин [10], физической 
– С.Н. Задиран [4], и технико-тактической – А.В. Пе-
тухов [7]; С.М. Журид [3] – подготовленности футболи-
стов; моделированию технико-тактических действий в 
процессе подготовки футбольных команд – И.А. Кле-
© Перепелица П.Е., 2011

сов [5]; особенностям построения тренировочного про-
цесса футболистов различного возраста и спортивной 
квалификации – Б.Ф. Бойченко [1]; формированию 
двигательных качеств и технической подготовленно-
сти школьников и студентов – В.П. Романюк [9].

Анализ научно-методической литературы свиде-
тельствует, что исследований креативных способ-
ностей групп футболистов-студентов различного 
уровня подготовленности (выпускников училищ 
физической культуры; детско-юношеских спор-
тивных школ; школьных футбольных секций) на 
момент их поступления в ВУЗ, нет.

С учётом этого анализ уровня развития креатив-
ных способностей футболистов-студентов первокурс-
ников является актуальным научным исследованием.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований: осуществить сравнительный 

анализ креативных способностей групп футболистов 
различного уровня подготовленности (выпускников 
училищ физической культуры; детско-юношеских 
спортивных школ; школьных футбольных секций) на 
момент их поступления в ВУЗ.

Методы и организация исследований. Исследо-
вания проводились с футболистами-студентами сбор-
ной команды Донецкого национального технического 
университета, разделёнными на три группы: I группа – 
выпускники училищ физической культуры, принимав-
ших участие в первенстве Украины среди юношей; II 
группа – выпускники детско-юношеских спортивных 
школ, принимавших участие в областных футбольных 
первенствах; III группа – выпускники школьных фут-
больных секций, принимавших участие в городских и 
районных соревнованиях. Каждая из групп состояла 
из 20 полевых игроков, представляющих одну коман-
ду. Футболисты всех групп после поступления в вуз 
постоянно (5 раз в неделю) тренируются и участвуют 
в соревнованиях студенческих команд.
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Креативные способности личности определялись 
с помощью констатирующего эксперимента, который 
носил диагностический характер. Тестирование осу-
ществлялось при помощи компьютерной программы, 
основу которой составляет методика Н. Ф. Вишняко-
ва [2]. Тест «Креативность» адаптирован к условиям 
специфической спортивной деятельности. Тест «Креа-
тивность» описывает творческий потенциал личности. 
Оценка креативных способностей осуществлялась по 
3-м уровням 10-бальной-шкалы, предложенной Поля-
ковым В. А. [8]: высокая ― 7,5-10 баллов; средняя ― 
5,5-7,5 баллов; низкая ― 1-5,5 балла.

Исследовались 7 основных показателей (харак-
теристик) креативности, наиболее важных, с нашей 
точки зрения, для соревновательной деятельности: 
творческое мышление, любознательность, оригиналь-
ность, воображение, интуиция, эмоциональность, 
творческое отношение к работе.

Результаты исследований.
Исследования показателей креативности показали 

(табл. 1), что футболисты-первокурсники из второй 
(р<0,05) (выпускники ДЮСШ) и третьей (р<0,001) 
(выпускники школьных секций) групп по средне-
групповым показателям в отдельных тестах уступа-
ют футболистам-первокурсникам из первой группы 
(выпускники училищ физической культуры). Футбо-
листы первой группы из семи оцениваемых показате-
лей только в одном (оригинальность) не отличаются 
(р>0,05) от игроков из второй и третьей групп. Пока-
затели креативности футболистов из второй и третьей 
групп достоверных различий не имеют (р>0,05). 

Творческое мышление защитников из первой 
группы не отличается от игроков данного амплуа из 
второй группы (t=1,57; р>0,05) и от защитников из 
третьей группы (t=2,02; р>0,05). По остальным ам-
плуа игроки из первой группы достоверно (p<0,05) 
опережают футболистов-первокурсников из второй и 
третьей групп.

Более любознательными являются полузащитники 
и нападающие первой группы (р<0,01). Как и в пред-
ыдущем случае, защитники первой группы не отлича-
ются любознательностью от второй (t=1,05; р>0,05) и 
третьей (t=2,02; р>0,05) групп. 

Показатели оригинальности выполнения техниче-
ских приемов у полузащитников и нападающих – вы-
пускников училищ физической культуры достоверно 
отличаются от показателей выпускников ДЮСШ по-
лузащитников (t=4,88; р<0,001); нападающих (t=3,25; 
р<0,01) и школьных секций соответственно: (t=5,49; 
р<0,001) и (t=3,61; р<0,01).

Весьма важным показателем креативности явля-
ется «воображение», которое позволяет представить 
дальнейший ход игры. Нами выявлено, что у нападаю-
щих выпускников училищ физической культуры есть 
преимущество в этом компоненте перед выпускника-
ми ДЮСШ аналогичного амплуа (t=4,80; р<0,001). 

Также выявлено преимущество защитников и 
нападающих первой группы перед выпускниками 
школьных секций, соответственно: (t=2,09; р<0,05); 
(t=5,68; р<0,001).

В футболе особое значение имеет интуиция, по-

зволяющая предвидеть ход дальнейших событий, ко-
торые будут развиваться в процессе игры. Проведен-
ное нами исследование показало, что данное качество 
у защитников различного уровня подготовленности 
достоверно не имеет различий (p>0,05), в то время как 
у игроков других амплуа показатели достоверно боль-
ше у футболистов-первокурсников из первой группы 
(выпускники училищ физической культуры). 

Довольно высокие результаты выявлены у по-
лузащитников из первой группы (t=10,70; р<0,001). 
Нападающие первой группы также демонстрируют 
достоверное преимущество по отношению ко второй 
(t=5,50; р<0,001) и третьей (t=6,64; р<0,001) группам.

В процессе игры игроки по-разному проявляют 
эмоции, что в последующем сказывается на ходе игры. 
Эмоциональные игроки чаще получают предупрежде-
ния от арбитра, а также своими действиями влияют на 
психологическое состояние игроков обеих команд.

Проведенные нами исследования «эмоциональ-
ности» игроков различного уровня подготовленности 
показали, что данный показатель у защитников пер-
вой и третьей групп достоверно отличаются (t=3,61; 
р<0,01). Также преимущество имеют и нападающие 
из первой группы над своими коллегами по амплуа из 
второй (t=4,22; р<0,001) и третьей (t=4,50; р<0,001) 
групп. 

В то же время различий в проявлении «эмоций» 
между полузащитниками трех групп не отмечено 
(р>0,05).

Исследования «творческого отношения к работе» 
у игроков более высокой квалификации (выпуск-
ники училищ физической культуры) показывают 
значительное их превосходство над футболистами-
первокурсниками различных игровых амплуа из вто-
рой группы (защитники – t=4,66; р<0,001, полузащит-
ники – t=3,78; р<0,01, нападающие – t=5,32; р<0,001).

Аналогичная ситуация наблюдается между 
футболистами-первокурсниками первой и третьей 
групп (защитники – t=5,27; р<0,001, полузащитни-
ки – t=4,55; р<0,001, нападающие – t=6,15; р<0,001). 
Это объясняется прежде всего тем, что у выпускни-
ков ДЮСШ и школьных секций еще нет профессио-
нального и «творческого отношения» к выполняемой 
работе. 

Выводы. 
Уровень креативных способностей футболистов-

первокурсников как у исследуемых групп так и у фут-
болистов различного игрового амплуа не одинаков. 

Футболисты, представляющие спортивные ин-
тернаты из семи показателей только в «оригинально-
сти» не имеют достоверных (p>0,05) отличий от двух 
других групп. В то же время футболисты различного 
игрового амплуа проявляют неодинаковый уровень 
креативности, наиболее высокие показатели имеют 
полузащитники в «творческом мышлении», «любоз-
нательности», «воображении» и «эмоциональности». 
Защитникам в большей мере присущи «интуиция» 
и «творческое отношение к работе». У нападающих 
преимущественно преобладает «воображение» у бо-
лее квалифицированных игроков (выпускников учи-
лищ физической культуры). 
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Полученные результаты тестирования креативных 
способностей футболистов-первокурсников, прошед-
ших различную довузовскую спортивную подготовку, 
должны служить основой построения тренировочного 
процесса футболистов первых двух курсов для «вырав-
нивания» уровня данного вида способностей с целью 
повышения эффективности выполнения командных 
технико-тактических действий. 
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Дыхательные практики: новое понимание и подходы
Русланов Д.В.1, Прусик Кристоф2, Ермаков С.С.3

Харьковская государственная академия дизайна и искусств1 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське2, Польша 
Харьковская государственная академия физической культуры3

Аннотации:
Анализируются современные данные 
о существующих дыхательных 
практиках. Рассматриваются 
методологические, физиологические 
и психологические аспекты 
дыхательных практик. В эксперимен-
те участвовали 2 группы студентов гу-
манитарного вуза: здоровые (студен-
ты основной группы, n1=180 чел.) и с 
различной хронической патологией 
в стадии ремиссии (студенты группы 
лечебной физкультуры, n2=50 чел.). 
Длительность эксперимента состави-
ла около двух месяцев. Частота кон-
тролируемой дыхательной практики 
– 1-2 раза в неделю. Представлен ал-
горитм дыхательной практики. Приве-
дены упражнения и рекомендации по 
их применению. 

Русланов Д.В., Прусик Кристоф, 
Єрмаков С.С. Дихальні практики: 
нове розуміння й підходи. 
Аналізуються сучасні дані про існуючі 
дихальні практики. Розглядаються 
методологічні, фізіологічні й 
психологічні аспекти дихальних практик. 
В експерименті брали участь 2 групи 
студентів гуманітарного вузу: здорові 
(студенти основної групи, n1=180 
чол.) і з різною хронічною патологією 
в стадії ремісії (студенти групи 
лікувальної фізкультури, n2=50 чол.). 
Тривалість експерименту склала біля 
двох місяців. Частота контрольованої 
дихальної практики – 1-2 рази в 
тиждень. Представлено алгоритм 
дихальної практики. Наведено вправи 
й рекомендації з їхнього застосування.  

Ruslanov D.V., Prusik Krzysztof, Iermak-
ov S.S. The respiratory practical persons: 
new understanding and approaches. It is 
analysed modern information about existent 
respiratory practices. The methodological, 
physiological and psychological aspects 
of respiratory practices are examined. 2 
groups of students of higher humanitar-
ian institute are participated in experiment: 
healthy (students of basic group, n1=180) 
and with different chronic pathology in the 
stage of remission (students of group of 
medical physical education, n2=50). Dura-
tion of experiment made about two months. 
Frequency of the controlled respiratory prac-
tice – 1-2 times per a week. The algorithm of 
respiratory practice is presented. Exercises 
and recommendations are resulted on their 
application. 

Ключевые слова:
дыхательные практики, 
дыхательные упражнения, праная-
ма, физиология, биохимия, дыхание, 
холотропное дыхание, ребёфинг, 
вайвейшн, сознание.

дихальні практики, дихальні вправи, 
пранаяма, фізіологія, біохімія, подих, 
холотропне дихання, ребёфинг, 
вайвейшн, свідомість

respiratory practices, respiratory exercis-
es, pranajama, physiology, biochemistry, 
breathing, holotrop breathing, rebirthing, 
vivation, consciousness.

Введение.1

В последние десятилетия во многих странах мира 
отмечается устойчивый рост числа больных различ-
ными хроническими заболеваниями, в том числе 
легких; также исследователи отмечают возрастание 
роли хронического стресса. Эти обстоятельства по-
буждают к активному поиску новых путей решения 
наболевших проблем и, естественно, обуславливают 
повышенный интерес к дыхательным практикам [16, 
17]. Вместе с тем, негативные тенденции снижения 
уровня здоровья молодых людей и их физической ак-
тивности в свободное время также требуют поиска 
более эффективных форм повышения важных состав-
ляющих качества жизни [24, 25].

Интересующий нас вопрос дыхательных практик 
охватывает несколько тем, а именно:

физиология дыхательного процесса в изменяемых • 
условиях внешней среды в норме;
технические приемы, изменяющие привычное ды-• 
хание;
воздействие искусственно моделируемого дыхания • 
на физиологию здорового человека.

Физиология дыхательного процесса в изменяемых 
условиях внешней среды в норме.

В дыхательном процессе выделяют фазы вдоха, 
выдоха и пауз. Смысл вдоха – насыщение крови кис-
лородом О2, смысл выдоха – удаление продуктов га-
зообмена, прежде всего, углекислого газа СО2. Пере-
насыщение крови кислородом или углекислым газом 
возбуждает соответствующие участки дыхательного 
центра центральной нервной системы, которые авто-
номно запускают необходимое для данного момента 
действие, то ли фазу выдоха, то ли вдоха. Процесс 
этот чрезвычайно сложный, в нем задействованы 
многие механизмы, в том числе напрямую и косвенно 
© Русланов Д.В., Прусик Кр., Ермаков С.С., 2011

связанные с тканевым (внутриклеточным)  обменом 
веществ; при этом меняется не только газовый состав 
крови, но и ее рН. [3, 10].

Выход за пределы коридора нормальных внешних 
условий существования возможен в две стороны: пе-
ренасыщение вдыхаемого воздуха кислородом О2 или 
(и) углекислым газом СО2, либо недостаток указанных 
газов во вдыхаемой смеси; в искусственных услови-
ях возможны и смешанные варианты. Наиболее часто 
встречается относительный недостаток кислорода 
при переизбытке углекислого газа [10].

Недостаток уровней напряжения и содержания 
кислорода в крови (гипоксемия) в обычных условиях 
возникает при искусственной задержке дыхания и со-
провождается избытком содержания углекислого газа 
– гиперкапнией. Соответственно, при искусственной 
гипервентиляции имеет место недостаток содержания 
углекислого газа (гипокапния), при избытке напряже-
ния и/или содержания кислорода в крови (гипероксе-
мия). Указанные явления влекут за собой разные ком-
пенсаторные реакции со стороны организма, начиная 
с компенсаторного газового ацидоза, либо, напротив, 
алкалоза при гипокапнии. Умеренная гиперкапния, 
в отличие от гипокапнии, не усугубляет влияние ги-
поксии, а, напротив, способствует интенсификации 
кровообращения и газообмена в тканях, прежде всего 
мозга и сердца. При дальнейшем выходе за рамки фи-
зиологического коридора содержания О2 и СО2 насту-
пают более глубокие нарушения, сопровождающиеся 
не газовым, метаболическим ацидозом; тогда в крови 
накапливаются продукты недоокисленного обмена 
лактат, пируват, кетоновые тела [3, 10].

Любая повторяющаяся гипоксия запускает про-
цессы адаптации и ведет к тренировочной реакции, в 
результате которой активируются механизмы защиты 
и расширяются рамки нормального функционирования 
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организма в условиях стресса. В частности, при ги-
поксии любого генеза происходит активация выброса 
эритроцитов из костного мозга и кровяного депо. Как 
следствие, повышается  кислородная емкость крови. 
Важно, что в механизме защиты  задействованы наибо-
лее важные элементы, ведущие к перераспределению 
кровотока (гемодинамики) и оптимизации тканевого 
дыхания. Естественно, все это сопровождается интен-
сификацией расхода энергии, которая (до известного 
предела) всегда считается позитивной для жизнедея-
тельности организма. При всех типах гипоксии акти-
вируется энергозатратный гликолитический путь окис-
ления. Значительные изменения происходят в нервной 
системе, причем не только собственно в мозге, но и в 
периферических нервных центрах; в результате повы-
шается резистентность нейронов к гипоксии, дефици-
ту АТФ и токсическим продуктам обмена. На фоне на-
растающей гипоксии происходит сдвиг в психических 
процессах; меняется восприятие окружающего мира 
и, соответственно, изменяются ответные реакции. В 
частности, возникает нарушение логики мышления, 
критики, происходит дискоординация движений, ины-
ми словами, возникают явления,  описываемые терми-
ном «измененные состояния сознания». В дальнейшем 
сознание выключается (обморочное состояние), еще 
дальше – человек впадает в кому [3, 10].

При обморочном состоянии человек ощущает сла-
бость, головокружение, потемнение в глазах; артери-
альное давление падает. Непосредственной причиной 
такого состояния является нарушение газообмена на 
фоне дефицита кислорода О2  [4].

Технические приемы, изменяющие привычное ды-
хание. 

Дыхательные практики человечество практикует 
издавна. Наиболее подробные указания о древних 
дыхательных практиках к нам дошли в рамках систе-
мы хатха-йога [6]. В конце 20-го века в СССР были 
разработаны две программы дыхательных практик, 
К.П.Бутейко и А.Н.Стрельниковой, предназначенные 
для лечения разных заболеваний; обе они претендо-
вали на оригинальность [18, 19, 20, 21, 22, 23]. Зару-
бежные исследователи (С.Гроф, Л.Орр, Дж.Леонард 
и Ф.Лаут) разработали психотехники для изменения 
психологического состояния [1, 2, 14, 16, 17]. 

Дыхательные упражнения в оригинальной системе 
йогов выделяют в специальный раздел, называемый 
пранаямой [6]. Базовым упражнением считается так на-
зываемое полное дыхание, состоящее из трех отдельных 
фаз – брюшного, грудного и верхнего дыхания. В брюш-
ном (иначе, диафрагмальном) дыхании задействованы 
нижние отделы легких; при активном «расширении»  
нижних ребер и выпячивании вперед брюшной стенки 
диафрагма опускается, тем самым объем нижних отде-
лов легких увеличивается и происходит вдох. В грудном 
(среднем) дыхании задействованы средние отделы груд-
ной клетки; фактически, это обычное неполное дыхание. 
При верхнем дыхании плечи подымают и «расширяют» 
верхние ребра, тем самым расширяются верхушки лег-
ких. Последовательность движений при выдохе – в об-
ратном порядке [5, 6, 7].

Другие упражнения из пранаямы, самодостаточ-
ные сами по себе, выстроены в стройную систему, 

цель которой – освоение поэтапной методики управ-
ляемого дыхания. Смысл всех упражнений комплекса 
пранаяма – обучение субъекта владением управляе-
мым ритмом дыхания, а также искусственный ввод 
организма в условия легкой гипоксемии. Условия ис-
кусственной гипоксемии создаются при обычном либо 
пролонгированном вдохе с последующей задержкой 
дыхания. Более эффективный прием – выполнение 
форсированного вдоха, создающего начальный фон 
искусственной  гипероксемии, за которой последует 
задержка дыхания с естественной гипоксемией и ги-
перкапнией. Дополнительным отягощающим факто-
ром выступает повышение внутригрудного давления 
за счет искусственного мышечного сжатия грудной 
клетки либо общего мышечного напряжения при фи-
зической работе. Простейшие упражнения – пурака 
и кумбхака, развивающие вдох, речака, развивающее 
выдох, и шуньяка – задержка дыхания после выдоха, 
на паузе [6]. Более сложные упражнения выполняют 
одновременно с физическими движениями и физиче-
ским напряжением тела. Один из интересных и по-
лезных, с нашей точки зрения, примеров такого рода 
упражнений – бхастрика. В нем рекомендуют выпол-
нить 2-10 мощных  глубоких вдохов-выдохов без пауз 
в максимально быстром, а еще лучше, в ускоряющем-
ся темпе (подобно набирающему ход паровозу). По-
сле очередного выдоха следует задержать дыхание по-
дольше, но не до головокружения. Выдох спокойный, 
медленный, без насилия, будто воздух уходит из воз-
душного шарика. Упражнение великолепно тренирует 
легкие и сердечно-сосудистую систему, специально 
показано при вегето-сосудистой и нейроциркулятор-
ной дистониях [7].

Суть метода Бутейко сводится к минимизации 
дыхательных движений. В результате в крови повы-
шается парциальное давление углекислого газа, что, 
в свою очередь, активирует все адаптационные систе-
мы организма. Предлагаются следующая программа 
[19, 20,2 1]:

первый уровень – задержка дыхания в покое, вхож-• 
дение в состояние «легкого недостатка воздуха», 
после чего нужно дышать спокойно и неглубоко, 
стараясь как можно дольше не выйти из ощущения 
нехватки воздуха; степень задержки дыхания фик-
сируют по времени, в секундах;
второй уровень – задержка дыхания в ходьбе при • 
механическом зажиме носа; 
третий уровень – преодоление психологического • 
барьера, дыхание в состоянии релаксации; сниже-
ние объема вдоха за счет расслабления всего тела, а 
не за счет волевого сдерживания.

Сам К.П.Бутейко сформулировал суть своего мето-
да как уменьшение глубины дыхания расслаблением 
диафрагмы. По автору, правильное дыхание не видно 
и не слышно, только через нос. Вдох такой малень-
кий, что ни грудь, ни живот не колышутся. Дыхание 
очень поверхностное, воздух опускается примерно 
до ключиц, а ниже «стоит» углекислота. Вы как будто 
нюхаете неизвестный вам, возможно, ядовитое веще-
ство. При этом вдох длится 2-3 секунды, выдох 3-4 се-
кунды, а затем пауза 3-4 секунды, объем вдыхаемого 
воздуха, чем меньше, тем лучше.
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Суть метода А.Н.Стрельниковой можно свести к 
первичной гипервентиляции с последующей сменой 
привычной механики дыхательных движений [18, 22, 
23]. Предложенная ею методика приводит к постепен-
ному накоплению парциального углекислого газа СО2 
в крови и заставляет поддерживать сознательный кон-
троль над дыханием. Методические прием: активный 
энергичный вдох носом (1-2с) делают при механиче-
ском сжатии грудной клетки (наклоне вперед либо 
объятии себя руками); выдох – пассивный, не полный  
при расширении грудной клетки (выпрямлении туло-
вища из положения наклона вперед, либо разведения 
рук в стороны). На первом этапе обучения  все внима-
ние уделяется исключительно вдоху, причем в привыч-
ном положении тела, без дополнительных нагрузок. 
Вдох дробится на несколько частей, вначале на 2-3, 
затем – на больше. Методический прием – короткие 
четкие вдохи с четкими паузами, будто принюхивание 
к запахам,  раздувая ноздри. Выдох должен быть само-
произвольным, без вашего участия, подобно тому, как 
воздух уходит из спущенного мяча: тихо и незаметно. 
После освоения вдоха в спокойном состоянии, без на-
грузок, переходят к следующему этапу, с нагрузками. 
Вдох делают при парадоксальном движении, напри-
мер, в конце наклона вперед. Другое упражнение по 
Стрельниковой: разведение рук в стороны на уровне 
плеч, с последующим обнятием себя за плечи; в конце 
движения следует вдох. 

В методике “ребёфинга” (англ. “rebirth” – возрож-
дение), разработанной Леонардом Орром, практикуют 
“свободное  дыхание» [2, 9, 13, 17]. Пациент ложится на 
спину и в течение часа с лишним производит глубокие 
вдохи ртом. В итоге возникает эффект гипервентиля-
ции, переводящий сознание индивида в необычное со-
стояние. Возникают яркие переживания, по-видимому, 
вытесненные ранее из сознания. Если добавить к это-
му специально подобранную музыку, как при методе 
холотропного (целостного) дыхания С.Грофа, то на 
сознание действует дополнительный фактор ритмиче-
ского рисунка, а переживания связываются со звуко-
вым фоном [9, 16]. Можно сказать, сознание субъекта 
обретает аудиального гида, в роли которого выступают 
музыкальные фрагменты. По утверждению С. Грофа, 
«сосредоточенности на эмоциях и ощущениях при не-
скольких глубоких дыханиях и побуждающей музыки 
бывает обычно достаточно для глубокого терапевти-
ческого опыта». В практически идентичной методике 
вайвейшн (vivation) Дж.Леонарда и Ф.Лаута учтена 
одна тонкость: интенсивность переживаний регулиру-
ют глубиной, а скорость изменения ситуации – часто-
той дыхания [2, 9, 13].

Воздействие искусственно моделируемого дыха-
ния на физиологию здорового человека

Установлено, что систематическая дыхательная 
практика в любой системе однозначно повышает 
адаптационные возможности человеческого орга-
низма; повышаются также возможности спортивной 
работоспособности. В связи с этим тренировка спор-
тсменов высокого класса должна включать работу в 
т.н. анаэробном режиме, фактически, в условиях не-
хватки воздуха [8]. Можно выделить два принципи-
альных методических отличия дыхательных практик 

от спортивных тренировок в анаэробном режиме. Это 
– а) двигательный режим и б) осознанное управление 
дыханием (контроль).

Анализ показывает, что основная масса информа-
ционных источников охватывает сегмент биохимиче-
ских изменений в дыхательном процессе; приведены 
лишь единичные данные, детально описывающие из-
менения в психологической сфере при выполнении 
того или иного дыхательного упражнения.

Новейшие исследования в области дыхательных 
практик связаны с их применением в психологии [2, 9, 
13]. Установлено, что в сеансе холотропного дыхания 
(С.Гроф) человек попадает в эйфорическое состояние, 
находясь уже в определенной эмоциональной «окра-
ске». При этом отчасти человек на какое-то время ли-
шается цензуры и контроля сознания, логическое со-
знание ослабевает либо выключается [2, 16]. 

Исследование выполнено в соответствие с практи-
ческими задачами сохранения и укрепления здоровья 
человека.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы явился критический анализ 

и обобщение современных данных  по вопросу дыха-
тельных практик, а также разработка возможных пер-
спективных направлений исследований в этой сфере.

Результаты исследований.
Глубокое изучение дыхательных практик и наблю-

дения над опытом их применения здоровыми и стра-
дающими разной хронической патологией людьми 
позволил выработать ряд рекомендаций и собствен-
ных методик. 

Наш опыт подтверждает известный тезис: в дыха-
тельных практиках следует соблюдать осторожность. 
Не всякое из рекомендуемых дыхательных упражне-
ний может индивидуально подойти, особенно если у 
субъекта нет опыта, и дыхание нарушено само по себе 
в связи с заболеванием. Также очевидна целесообраз-
ность поэтапного освоения методики с обязательным 
самоконтролем самочувствия. 

По нашему мнению, следует различать два пла-
ста действия дыхательных практик. Первый пласт – 
освоение правильного, природного дыхания и навы-
ков свободного владения дыхательными движениями. 
Фактически, это азы любой дыхательной практики. В 
системах древних дыхательных практик (йога) про-
грамма работает наиболее мягко и гармонично, за-
пуская автономную оптимизацию функционирования 
организма. 

Второй пласт гораздо более сложный и тонкий, 
он касается изменения психологического восприятия 
окружающего мира и себя. Практики типа ребёфинга 
указывают на вероятность более глубокого вмешатель-
ства во внутренние психологические процессы. Тем 
не менее, возможности дыхательных практик с целью 
изменения мировосприятия, по нашему мнению, еще 
не оценены в должной мере, и потому наши исследо-
вания были проведены именно в этом направлении. 

Методики ребёфинга и холотропного дыхания 
С.Грофа достаточно сложны и предназначены для 
глубокой психокоррекции. Мы поставили перед собой 
задачу разработать эффективную быструю методику 
дыхательной практики, предназначенную для по-
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верхностной психокоррекции. Цель её – легкий сдвиг 
мировосприятия, временное переключение внимания 
с беспокоящих внешних проблем на собственные нео-
бычные телесные ощущения.

Для скорейшего овладения управлением своим 
дыханием одним из авторов было предложено сле-
дующее простое упражнение [15]. Первая этап обуче-
ния – это дробный вдох через нос с четкими пауза-
ми. Точнее, серия из мелких вдохов, осуществляемых 
движениям живота (задействована диафрагма). Ана-
логия – принюхивание к запахам. После освоения 
вдоха следует обучение дробному выдоху через нос 
по такой же методике, толчками живота. Важна чет-
кость и выделенность каждого элемента движения и 
фазы. Авторская рекомендация: паузы между толчка-
ми нельзя делать одинаковыми. Напротив, будет луч-
ше, если они будут разными. Например, 2-3 коротких  
паузы чередуются с более длительной. В чередовании 
пауз надо постараться уловить некий внутренний 
ритм, диктуемый интуицией и подсознанием. Резуль-
тат упражнения – ощущение необычайной свежести в 
голове. Достоинство приема заключается в скорости 
получения ощущений свежести; кроме того незамет-
но происходит пролонгирование одного дыхательного 
цикла (вдох-выдох) чуть ли не до минуты, рекордное 
для многих время! Очевидно, что в организме проис-
ходят  интенсивные процессы утилизации кислорода 
и углекислого газа.

Основываясь на технике полного дыхания, многим 
субъектам мы с успехом рекомендовали  несложный 
прием психокоррекции стрессов и конфликтов: на 
вдохе – визуализация, призывающая новую, светлую, 
позитивную форму возможных кризисных ситуаций; 
на выдохе – «отпускание», прощание с привычным 
черным негативом.  Практический опыт подтвердил 
оправданность такого приема.

В рамках разработки новых эффективных методик 
дыхательной практики мы соединили некую после-
довательность движений, провоцирующих состоя-
ние ортостатического коллапса, с особым приемом 
задержки дыхания. Как известно, ортостатический 
коллапс (обморок) возникает при быстром перехо-
де из горизонтального в вертикального состояния у 
предрасположенных к этому лиц с вегето-сосудистой 
патологией. Оказывается, подобное состояние можно 
легко создать у любого здорового человека.  

В эксперименте апробации новой дыхательной 
практики участвовали 2 группы студентов гуманитар-
ного вуза: здоровые молодые лица (студенты основной 
группы, n1=180 чел.) и лица такого же возраста с раз-
личной хронической патологией в стадии ремиссии, 
(студенты группы лечебной физкультуры, n2=50 чел.). 
Длительность эксперимента составила около двух ме-
сяцев, частота контролируемой дыхательной практики 
– 1-2 раза в неделю. Приводим описание методики.

Сядьте на корточки. Передвигая ноги перекрест-
ным образом вбок (например, правая стопа постоян-
но впереди, левая – сзади), двигайтесь вбок, подоб-
но крабу (рис.1). Достаточно сделать 5-10 шагов, до 
неприятных ощущений в ногах, которые непременно 
возникают, поскольку возникает легкий относитель-
ный гемостаз в нижней части тела. Сделайте паузу в 

10-30с., после чего двигайтесь в обратном направле-
нии, поменяв положение ног (теперь впереди левая 
стопа, а правая – сзади). Вновь сделайте паузу, нака-
пливая неприятные болезненные ощущения в ногах 
до умеренно-переносимой степени. Столь необычный 
способ движения и передвижения выбран, с одной 
стороны, как наиболее оптимальный с точки зрения 
изменений гемодинамики и создания искусственного 
стаза крови в нижних конечностях, поскольку имеет 
место максимальное сгибание в коленных суставах и 
естественный пережим венозных сосудов. С другой 
стороны, при передвижении угол сгибания в коленных 
суставах по сути не меняется, и для коленных суста-
вов такие движения являются более щадящими, чем, 
к примеру, движение вперед обычным шагом, припод-
ымаясь и разгибая колени, или вперевалку, «гусиным 
шагом». В качестве облегченного варианта данного 
этапа можно предложить простейшее переминание с 
ноги на ногу сидя на корточках в течение 1-3 минут.

По достижении вышеописанного состояния не-
приятных ощущений в ногах наступает следующий 
этап: надо вдохнуть, задержать дыхание  и быстро 
встать, запрокинув голову назад; глаза закрыты, за-
тылок прижат к спине, лицо обращено вверх (рис.2). 
Сочетание быстрого подъема с искусственной за-
держкой дыхания немедленно приводит к состоянию, 
отдаленно или близко напоминающему ортостатиче-
ский коллапс. Подчеркиваем: длительность задерж-
ки дыхания напрямую коррелирует с выраженностью 
ощущений коллапса. Поэтому на этапе обучения дыха-
ние следует задержать совсем немного, буквально на 
1-2с. Критерием длительности задержки дыхания вы-
ступает степень обморочных ощущений, прежде все-
го головокружение и потемнение в глазах. При выра-
женности головокружения субъекту надо немедленно 
открыть глаза и быстро наклониться вперед, опустив 
голову как можно ниже (рис 3). Дыхание произволь-
ное, лучше с более активным вдохом (для гипервен-
тиляции легких). Обязательно предусмотрите воз-
можность опоры для рук (стойка), а также отсутствие 
вблизи острых углов (требования безопасности!).

В норме, субъект, проделавший необходимые дей-
ствия, испытает легкое потемнение в глазах и легкое 
головокружение; ощущения варьируют от степени при-
ятной расслабленности (позитивная релаксация), до 
заметной слабости в ногах, воспринимаемых некото-
рыми субъектами в первом опыте с опасением. Такие 
ощущения мгновенно отвлекают внимание субъекта 
от привычного течения мыслей, вовлекая его в состоя-
ние, известное в психологии, как «здесь и сейчас».  

Рис.1. Передвижение перекрестным ходом, 
присев, вбок.
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В целом упражнение вполне безопасно и не влечет за 
собою каких-либо серьезных последствий. Даже при из-
быточной задержке дыхания субъект испытает разве что 
реальный мгновенный обморок, который, впрочем, при 
принятии горизонтального положения тут же проходит.

Как уже указывалось, степень выраженности ощу-
щений можно регулировать длительностью задержки 
дыхания; для этого выдох делают через рот, сквозь 
слегка сомкнутые губы (легкое сопротивление выдо-
ху), тонкой струей воздуха; при этом в голове и горле 
ощущается появление выраженного тепла. 

Критически подходя к оценке опыта данного дыха-
тельного упражнения, можно сделать следующее за-
ключение: лица с отменным здоровьем, стремящиеся 
быстро выполнить упражнение, не успевают достичь 
минимального порога ощущений ортостатического 
коллапса. Напротив, лица со слабым физическим раз-
витием могут легко превысить максимальный порог, 
что выражается в полном затемнении в глазах, голо-
вокружении и утрате чувства равновесия. Каких-либо 
серьезных негативных последствие это не повлекло, 
разве что потребовался чуть более длительный вос-
становительный период – до 5-10 минут; тем не ме-
нее, психологический шок от испытанных ощущений 
(удивление, испуг) некоторые из испытуемых все же 
испытали. Основное показание для данного упражне-
ния – выведение из состояния хронического стресса.

Особо следует подчеркнуть: перед началом упраж-
нения важно подробно разъяснить субъекту правиль-
ную технику, ожидаемые  позитивные ощущения, 
возможные негативные ощущения, как результат не-
верных действий, профилактику негативных послед-
ствий и правильное поведение при появлении непри-
ятных ощущений. В техниках дыхания, как и в других 
физических практиках, необходимо помнить о прави-
ле “стоп”; обязательно также соблюдение всех правил 
техники безопасности.

Выводы. 
Существующие дыхательные практики, несмотря 

на разные названия, претензию на оригинальность  и 
теоретическое обоснование, едины в своих принципах; 
они позволяют достичь крайних состояний коридора 
физиологической нормы, начиная с преходящей гипе-
роксемии и относительной гипокапнии, и заканчивая 
преходящей гипоксемией, сочетанной с гиперкапнией. 
Наиболее современные исследования в области дыха-

тельных практик связаны с их использованием в психо-
логии и измененными состояниями сознания.

Разработанный авторами алгоритм дыхательной 
практики позволяет легко и быстро достичь поверх-
ностного уровня изменения состояния сознания и 
релаксации путем искусственного введения в легкий 
ортостатический коллапс. Высокая эффективность 
данного упражнения дает основание для рекомен-
дации его к широкому применению, как у здоровых 
лиц, так и при хронических соматических патологиях. 
Основное показание для данного упражнения – выве-
дение из состояния хронического стресса.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ской реабилитации людей различного возраста.
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Анализ эффективности выполнения скоростных поворотов  
в плавании кроль на груди

Савченко Н.И., Новицкий В.Я.
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

Аннотации:
Рассмотрены вопросы современного 
подхода к совершенствованию техни-
ки скоростных поворотов в плавании 
кроль на груди, а именно поворот ку-
вырком вперед. Эффективность вы-
полнения поворотов определяется по 
времени преодоления 15-метрового 
отрезка. В эксперименте участвова-
ли студенты группы спортивного со-
вершенствования в возрасте 16–20 
лет. Данными для исследования были 
использованы видеозаписи чемпио-
натов Украины, Европы, мира и Деф-
лимпийских игр, а также хронометри-
рование на тренировочных занятиях 
отделения. Доказано, что повышая 
технический уровень выполнения ско-
ростных поворотов, следует акценти-
ровать их внимание на точном выпол-
нении всех элементов поворота.

Савченко М.І., Новицький В.Я. Аналіз 
ефективності швидкісних поворотів в 
плаванні кроль на грудях. Розглянуті 
питання сучасного підходу до вдоско-
налення техніки швидкісних поворотів в 
плаванні кроль на грудях, а саме поворот 
перекидом вперед. Ефективність вико-
нання поворотів визначається за часом 
пропливання 15-метрового відрізку. У 
експерименті приймали участь студенти 
групи спортивного вдосконалення у віці 
16–20 років. Даними для дослідження слу-
гували відеозаписи чемпіонатів України, 
Європи, світу та Дефлімпійських ігор, а 
також хронометрування на тренувальних 
заняттях відділення. Під час дослідження 
було доведено, що підвищуючи технічний 
рівень виконання швидкісних поворотів, 
слід акцентувати їхню увагу на точному 
виконанні усіх елементів повороту.

Savchenko M.I., Novyzkiy V.Y. Efficien-
cy analysis of the speed turns in the 
crawl stroke swimming. Contemporary 
approaches to improving technique of 
the speed in the crawl stroke swimming, 
namely roll-forward turn were considered 
in the paper. The performance efficiency 
is defined by the time covering 15 meter 
distance. The students of the sports mas-
tering group aged 16–20 took part in the 
experiment. The video recordings of the 
Ukrainian, European and World Champi-
onships and Deflympic Games, and also 
chronometration during the department 
trainings served as the experimental 
data. The research showed that white 
improving the technical level of turns per-
formance, the attention should be paid to 
the exact performance of all the elements 
of the turns.

Ключевые слова:
плавание, скоростные повороты, 
кроль на груди, исследование.

плавання, швидкісні повороти, кроль на 
грудях, дослідження.

swimming, speed turns, crawl stroke, re-
search.

Введение.1

В научной и методической литературе существен-
ное внимание уделено поиску оптимальных вариантов 
стартов и скоростных поворотов. Совершенствованию 
техники этих элементов во многом способствовали 
исследования и труды Н.А. Бутовича, Р.А. Ныванди, 
В.А. Парфёнова, Д. Амбрустера, Б. Райки, Д. Каун-
силмена, Р. Кифута, Д. Моргауза, Р. Нельсона, Б. Реф-
фер и других. По технике стартового прыжка написа-
но несколько диссертационных работ: В.А. Парфёнов 
(1959), Р.А. Ныванди (1965), Т.Г. Меньшуткина (1979), 
Н.Н. Чаплинский (1979), В.А. Аикин (1983).

Практический опыт тренеров свидетельствует о 
качественных изменениях в технике выполнения по-
ворота. Однако до сих пор у специалистов и практи-
ков нет единого мнения об эффективности выполне-
ния скоростного поворота и поэтому, спортсмены не 
используют полностью потенциальных возможностей 
техники выполнения этих элементов [1, 2, 3, 5].

В спортивном плавании все варианты поворотов 
классифицированы (С.В. Ильин, 1966; Н.Ж. Булгакова 
и др., 1996) – как открытые – обыкновенные и маятни-
ковые, так и закрытые – обыкновенные, перекидные, 
кувырком. Преимущества в технике выполнения по-
ворота (Ж.С. Ванькова и др., 1980) позволяют пловцу 
выиграть у конкурентов до 0,3–0,6 секунды. Для этого 
необходимо совершенствовать не только отдельные 
фазы, но и поворот в целом. Исследованиями Д. Адле-
ра (1981) выявлено, что большего эффекта при пово-
роте в кроле можно достигнуть за счет использования 
отталкивания с последующим гребком двумя руками, 
как в баттерфляе (дельфине), вместо традиционного 
– одной рукой при вытянутой другой. В свою очередь 
при плавании на спине специалисты рекомендуют по-
сле старта и поворота выполнять движения не только 
ногами кролем, но и дельфином на задержке дыхания 
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с преодолением отрезка дистанции под водой (J. Gieh-
rl, 1996).

Совершенствовать технику выполнения поворо-
тов следует в начале занятий, когда пловец еще не 
утомлен (А.В. Парфенов, 1984), обращая внимание на 
отдельные элементы их выполнения и рассматривая 
повороты, как переход от циклического движения к 
ациклическому. В частности, толчок не должен быть 
резким и коротким, пловец постепенно увеличивает 
силу отталкивания от бортика бассейна, причем за-
прокинутая назад голова может увеличить силу со-
противления воды на 35%, а если она направлена впе-
ред, то возможно увеличение сопротивления до 15%.

В совершенствовании выполнения поворотов це-
лесообразно использование силового лидирования 
(И.П. Ратов и др., 1986), обеспечивающего искусствен-
ное создание повышения скорости в плавании для от-
работки техники поворотов. Анализ биомеханической 
структуры скоростного поворота позволил выделить 
А.В. Лопатину (1987) его ведущие элементы: в подго-
товительной фазе – удержание дистанционной скоро-
сти перед подплыванием к повороту; в основной фазе 
– быстрый перевод поступательного движения тела 
во вращательное с точной постановкой ног и сильным 
отталкиванием без задержки; в заключительной фазе 
– скольжение в обтекаемом положении и своевремен-
ное начало плавательных движений [2, 4, 6, 7, 8].

Работа выполнена по плану Кировоградского го-
сударственного педагогического университета имени 
Владимира Винниченка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является анализ эффективности 

выполнения скоростных поворотов в плавании кроль 
на груди (квалифицированными пловцами).

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, хронометрирование, пе-
дагогический эксперимент, компьютерный анализ ви-
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деоматериалов, математическая статистика.
Результаты исследований.
В плавании под поворотом понимают сложное 

двигательное действие, суть которого заключается в 
быстром и экономическом изменении направления 
движения пловцов.

Биомеханический анализ техники поворотов. При 
анализе поворотов принято выделять следующие 
фазы: подплывание, вращение, толчок, скольжение, 
первые плавательные движения и выход на поверх-
ность воды. В последнее время анализ чаще всего 
производится по четырем обобщенным фазам: пово-
рот, отталкивание, скольжение и выход.

Общая цель при выполнении поворотов – обеспе-
чить высокую скорость на поворотном участке дис-
танции (15-метровый отрезок – 7,5м и до 7,5м после 
поворотного щита).

Разворот. Цель – выполнить вращение в кратчайшее 
время. Задачи, стоящие перед спортсменом при вы-
полнении этой фазы: 1) определить оптимальное рас-
стояние от стенки для начала поворота; 2) использовать 
инерцию движения туловища при вращении; 3) увели-
чить скорость продвижения таза вперед; 4) уменьшить 
сопротивление при вращении; 5) принять оптимальное 
положение для последующего отталкивания.

Подплывать к повороту необходимо без снижения 
скорости. Для спортсменов высокой квалификации 
характерно выполнение последовательных циклов 
движения без изменения их темпа. 

Исследование кинематических характеристик по-
ворота у спортсменов-кролистов показало, что во вре-
мя выполнения пяти последовательных циклов при 
отплывании происходит снижение скорости по срав-
нению со скоростью подплывания. Средние величины 
скорости при подплывании находятся в пределах от 
1,50 до 1,60 м/с, при отплывании – 1,46–1,53 м/с. Мак-
симальные ее значения при подплывании – от 1,50 до 
1,69 м/с, при отплывании – от 1,62 до 1,80 м/с; мак-
симальные значения скорости при отплывании – 1,27 
до 1,35 м/с. Снижение величин скорости происходит 
несмотря на то, что после толчка мгновенная скорость 
у спортсменов доходит до 1,76–1,89 м/с. очевидно, 
причиной подобного факта является сохранившаяся 
привычка отдыхать после поворота и плыть быстрее 
лишь после 5–6 циклов плавания по дистанции.

Вращение происходит в плотной группировке, что 
способствует преобразованию скорости поступатель-
ного движения во вращательное. Скорость вращения 
зависит от радиуса вращения и момента вращения. 
Чем меньше радиус вращения определяется удалением 
частей тела от центра массы тела. Чем плотнее груп-
пировка, тем меньшее сопротивление этому вращению 
оказывает вода. Важно своевременно разгруппировать-
ся и занять исходное положение перед толчком.

При выполнении фазы вращения необходимо пом-
нить, что незначительный импульс вращения задается 
от самого начала движения. Винтообразные движения 
рук и плечевого пояса дают возможность увеличить 
скорость вращения вокруг продольной оси, благодаря 
последующему воронкообразному движению в пояс-
ничной области. Руки движутся вниз назад, и пловец 

стремится коснуться кистями голеностопных суста-
вов ног, подбородок касается груди при выполнении 
поворота при плавании кролем на груди. Вращение 
тела вокруг поперечной оси происходит с небольшим 
отстаиванием от вращения вокруг продольной оси во 
время скольжения. Пронос согнутых ног осуществля-
ется в наклонной боковой плоскости и выполняется с 
ускорением в конце движения.

У спорстменов-кролистов высокой квалификации 
траектория движения головы в фазе вращения отли-
чается небольшой петлеобразной формой.

Отталкивание. Главная цель, стоящая перед спор-
тсменами при выполнении этой фазы, − выполнить от-
талкивание с максимальной силой. Задачи: 1) исполь-
зовать упругие свойства мышц при отталкивании; 2) 
обеспечить широкую передачу сил отталкивания че-
рез суставы ног и позвоночника; 3) создать наимень-
шее сопротивление воды туловищу и рукам; 4) обе-
спечить горизонтальное положение тела к моменту 
отталкивания ног от стенки; 5) достичь максимальной 
скорости отталкивания к моменту отрыва ног.

Скольжение и выход. Длительность фазы скольже-
ния и первых движений пловцов в брассе следующая: 
женщины – 4,86±0,4с, мужчины – 4,13±0,3с, в бат-
терфляе – соответственно 4,56±0,3с и 386±0,4с.

Анализ временных характеристик поворота у кро-
листов показал, что время отплывания находится в 
пределах 2,85–3,12с.

Встречающиеся ошибки: отведение (опускание 
или подъём) головы; опаздывание с выполнением 
первых движений; нерациональное выполнение пер-
вых движений.

Причины их появления: стереотипное положение 
головы; отсутствие соревновательной структуры дви-
гательного действия при выполнении тренировочных 
занятий.

Техника скоростного поворота. В практике спор-
тивного плавания он получил название «сальто», в 
действительности же пловец делает половину оборо-
та вперед и полвинта. Поворот «сальто» – самый бы-
стрый и самый сложный, поэтому его и называют ско-
ростным. Его применяют только хорошо обученные 
опытные пловцы. На его выполнение затрачивается 
0,6–0,8с. При выполнении поворота хорошо использу-
ется кинетическая энергия: направление группировки 
совпадает с направлением вращения. Поворот может 
выполняться с касанием стенки и без касания.

Наиболее часто используется поворот без касания 
рукой стенки. Правилами соревнований разрешено 
касание стенки любой частью тела. Пловцы ставят 
лишь стопы для дальнейшего отталкивания после 
кувырка. Поворот выполняется в наклонной боковой 
плоскости с одновременным вращением вокруг про-
дольной и поперечной осей.

Пловец с ускорением наплывает на стенку. Пример-
но за 1,5м до нее он заканчивает гребок одной рукой, а 
затем – и другой, оставляя их у бедер, частично пере-
ходит в положение на боку и начинает группировку и 
вращение вперед-вниз и немного в сторону. Голова и 
верхняя часть туловища уходят в воду. Ноги движутся 
по поверхности воды на стенку. Руки остаются вытя-
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нутыми в противоположном от стенки направлении. 
Происходит энергичное сгибание в тазобедренных 
суставах. Колени как бы стремятся коснуться лба. Таз 
и ноги с нарастающей скоростью движутся на стен-
ку. Одновременно они быстро погружаются под воду. 
При постановке строп на стенку ноги сгибаются в ко-
ленных суставах. Это необходимо для последующего 
энергичного отталкивания.

Во время вращения руки пловца продолжают опи-
раться ладонями о воду и помогают выполнению по-
ворота.

В момент постановки стоп на стенку пловец ока-
зывается в положении на боку, при этом руки вытя-
нуты вперед. Сразу же с момента отталкивания тело 
пловца переворачивается в положение на грудь.

В другом варианте такого же поворота гребок до 
бедра выполняет лишь одна рука. В этом случае пло-
вец идет на стенку рукой, одноименной стороне вдоха. 
Рука тянется к стенке, как бы стремясь ее коснуться. 
Противоположное плечо опускается вниз, пловец ча-
стично оказывается в положении на боку. Затем начи-
нается кувырок вперед – вниз – в сторону. Последую-
щие движения пловца аналогичны рассмотренному 
выше варианту.

В исследованиях которое проводилось на базе 
СДЮШОР «Надежда» со 2 сентября 2009 года по 31 
марта 2010 года, принимали участие группы спортив-
ного совершенствования факультета физического вос-
питания в количестве 12 человек, из них чемпионка 
Украины, Европы, мира, трехкратная чемпионка Деф-
лимпийских игор Анна Товста и трехкратная чемпи-
онка Европы Ирина Терещенко. 

Результаты исследования показали, что скорост-
ным поворотом данная группа спортсменов еще не на 
достаточном уровне овладела этими действиями (за 
исключением 2 ведущих спортсменок) по отношению 
к результатам ведущих пловцов Европы и мира (что 
видно из таблицы).

Следовательно, стоит задача организации учебно-
тренировочного процесса, позволяющего включать 
все элементы скоростного поворота на всех этапах 
обучения.

Выводы.
В экспериментальных исследованиях установлено, 

что в настоящее время после выполнения скоростного 
поворота пловцы в фазе скольжения для быстрого вы-
хода на поверхность и начала первых плавательных 
движений используют дельфипоподобные движения 
ногами и это увеличило скорость продвижения плов-
ца почти в 2 раза.

Дальнейшие исследования предполагается продол-
жить в изучении новинок и перспектив в усовершен-
ствовании скоростного поворота.
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Таблица 1
Проплывание скоростных поворотов ведущими спортсменами мира Европы, России, Украины (Кировоград)

Дистанция, способ Уровень Результат Поворот (15м)

50 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия

Украина (Кировоград)

24.13
24.72
25.93
27.54

6.37
6.5
6.88
7.01

100 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия

Украина (Кировоград)

53.77
53.3
56.29
57.21

6.65
6.7
6.84
7.31

200 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия

Украина (Кировоград)

1.56.64
1.57.25
2.01.24
2.03.35

6.96
7.22
7.24
7.40

400 в/ст. ж.

Мир
Европа
Россия

Украина (Кировоград)

4.05.08
4.02.13
4.17.65
4.21.67

7.55
7.12
7.16
7.47

800 в/ст. ж. Мир 8.19.67 7.64
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Анализ средств, методов и форм физического воспитания, 
направленных на профилактику и коррекцию  

нарушений осанки студентов
Седляр Ю.В. 

Черниговский государственный институт экономики и управления

Аннотации:
Изложены обобщенные данные о 
средствах, формах и методических 
подходах используемых в процессе 
физического воспитания при кор-
рекции нарушений осанки студен-
ческой молодежи. На основании 
изучения данных специальной научно-
методической литературы представ-
лен накопленный многочисленными 
исследованиями практический мате-
риал по вопросам профилактики на-
рушений опорно-двигательного аппа-
рата студентов. Установлены этапы 
развития нарушений осанки. Опреде-
лены перспективы использования 
инновационных оздоровительных 
технологий в процессе физического 
воспитания студентов. 

Седляр Ю.В. Аналіз засобів, методів 
та форм фізичного виховання, 
що направлені на профілактику 
та корекцію порушень постави 
студентів. Викладено узагальнені 
дані щодо засобів, форм і методичних 
підходів використовуваних в процесі 
фізичного виховання при корекції по-
рушень постави студентської молоді. 
На підставі вивчення даних спеціальної 
науково-методичної літератури на-
дано накопичений численними 
дослідженнями практичний матеріал з 
питань профілактики порушень опорно-
рухового апарату студентів. Встановле-
но етапи розвитку порушень постави. 
Визначено перспективи використання 
інноваційних оздоровчих технологій в 
процесі фізичного виховання студентів. 

Sedlyar Yu.V. Analysis of means, meth-
ods and forms of physical education 
that is direct on prophylaxis and cor-
rection of abnormalities of students’ 
posture. Describes aggregated data 
about the means, formats and methodical 
approaches which uses during the physi-
cal education in correction of abnormali-
ties of posture among the students. On 
the basis of studying data of specialized 
scientific and methodological literature 
here presents accumulated by numerous 
researches practical material about the 
prophylaxis of violations locomotors appa-
ratus among the students. Annotation de-
scribes the stages in the development of 
incorrect posture and prospects for using 
innovation wellness technology during the 
physical education among the students. 

Ключевые слова:
осанка, коррекция, процесс физичес-
кого воспитания.

постава, корекція, процес фізичного 
виховання.

carriage, correction, process of physical 
education.

Введение. 1

На протяжении последних десятилетий наблюда-
ется значительное увеличение заболеваемости среди 
детей, подростков и студенческой молодежи. Эта тен-
денция отмечается различными специалистами, рабо-
тающими с подрастающим поколением: врачами, педа-
гогами, социологами. При этом необходимо отметить, 
что у значительной части исследуемого контингента 
параллельно диагносцируются заболевания внутрен-
них органов  и нарушения осанки. С точки зрения 
физиологии это вполне закономерно, поскольку со-
стояние позвоночного столба, которое находит своё от-
ражение в осанке, во многом определяет возможности 
нормального функционирования внутренних органов 
[6]. Это связано как с влиянием на пространственное 
положение внутренних органов, так и особенностями 
их иннервации. В некоторых исследованиях последних 
лет, проведенных различными специалистами [1, 3], 
было отмечено, что нарушения осанки, кроме  влияния 
на внутренние органы, часто приводят к формирова-
нию стойких деформаций других компонентов опорно-
двигательного аппарата (ОДА). 

Некоторые специалисты утверждают, что осанка 
является не только соматическим показателем, но и 
характеристикой психических особенностей челове-
ка [6]. По их мнению, осанка — это язык тела, поза, 
которая говорит о том, как человек ощущает себя по 
отношению к другим, к своей жизни, к самому себе, 
индивидуальность, внутренняя позиция, признак про-
фессии, социального происхождения. Это его визит-
ная карточка, позволяющая безошибочно узнать зна-
комого человека, не видя его лица. При этом выделяют 
несколько этапов развития нарушений осанки:

неблагоприятный фон•  – этап наличия биологиче-
ских дефектов или неблагоприятных условий, спо-
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собствующих нарушению осанки (при отсутствии 
динамических и статических отклонений);  
предболезнь • – этап нефиксированных изменений 
ОДА. Имеются начальные проявления функцио-
нальной недостаточности систем обеспечения нор-
мальной осанки, определяются симптомы нару-
шения осанки, отмечается ухудшение показателей 
физического развития. Изменения обратимы при 
нормализации процесса физического воспитания 
или направленной кинезитерапии;
болезнь•  – этап статических деформаций ОДА соот-
ветствует наличию необратимых или трудно обра-
тимых нарушений осанки [6]. 

Таким образом, проблема профилактики и коррек-
ции нарушений осанки студентов является в настоя-
щее время актуальной и, несмотря на определённую 
исследованность, требует дальнейшей разработки. 

Работа выполнена согласно научному плану кафе-
дры физического воспитания Черниговского государ-
ственного института экономики и управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основе анализа специальной 

научно-методической литературы изучить и обобщить 
научные знания и передовой опыт использования оздо-
ровительных технологий в процессе физического воспи-
тания студенческой молодежи с нарушениями осанки.

Методы исследования: анализ специальной научно-
методической литературы, интернет источников.

Результаты исследований. 
По мнению специалистов, студенчество может 

рассматриваться как социально-демографическая 
группа, с определенным общественным положени-
ем, ролью, статусом, а также в качестве социально-
профессиональной группы, связанной общностью 
интересов, субкультурой и образом жизни при воз-
растной однородности, отсутствующей в других 
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социально-профессиональных группах. Учеба, кото-
рая протекает на фоне активного процесса социализа-
ции личности, является основным видом деятельно-
сти студентов. Именно она формирует определенные 
параметры их жизнедеятельности, характеризующей-
ся большой психоэмоциональной и умственной на-
грузкой, необходимостью адаптации к новым услови-
ям проживания и обучения, поиска дополнительных 
источников заработка, формированием особых меж-
личностных отношений вне семьи. Всё это даёт осно-
вания отнести студенчество к группе населения с 
повышенным уровнем риска заболеваний, среди ко-
торых часто наблюдаются негативные изменения со 
стороны опорно-двигательного аппарата, в том числе 
и нарушения осанки [8].

При всем многообразии изучения в специальной 
научной литературе осанки человека в процессе физи-
ческого воспитания, вопросы профилактики и коррек-
ции её нарушений у студентов требуют, на наш взгляд, 
дальнейшей разработки. Ниже мы представим крат-
кий обзор первоисточников, в которых как нам пред-
ставляется, наиболее полно представлены различные 
аспекты данной проблемы. 

Одним из направлений разработки действенных 
методик формирования и коррекции осанки является 
поиск эффективных средств воздействия. Решению 
именно этой проблемы посвящена работа Ж.А. Бе-
ликовой, М.М. Пивневой, В.Л Кондакова, [2]. В ней 
с целью профилактики нарушений ОДА студенток 
в процессе физического воспитания разработаны и 
апробированы две экспериментальные программы. 
Программа №1 основана на использовании путём 
чередования равных долей упражнений из методики 
«Пилатес» и оздоровительной классической аэроби-
ки. Программа №2 предполагала выполнение упраж-
нений из арсенала хатха-йоги и релаксации.

В ходе эксперимента, направленного на выявление 
особенностей влияния эти комплексов на организм 
студенток, было установлено:

Занятия такими видами оздоровительной гимна-
стики как хатха-йога, пилатес и классическая аэро-
бика благотворно сказываются на состоянии здоровья 
студенток с нарушениями в состоянии ОДА;

Занятия йогой оказывают более заметный положи-
тельный эффект на мышечные группы участвующие 
в формировании осанки; занятия классической аэро-
бикой и пилатес в большей степени влияют на силу 
верхних конечностей и на состояние кардиореспира-
торной системы.

Изучению проблем ОДА студенток технического 
вуза посвящена работа Г.А. Зайцевой [4]. В ней было 
проведено комплексное обследование состояния их 
осанки и физической подготовленности; исследова-
на взаимосвязь функциональных изменений осанки а 
также особенностей физического развития с асимме-
трией тонуса мышц и уровнем развития физических 
качеств. Существенным компонентом работы являет-
ся  разработанная автором система организационно-
методических мероприятий по коррекции и про-
филактике функциональных изменений осанки и 
других нарушений опорно-двигательного аппарата на 

учебно-тренировочных занятиях, которая нашла своё 
теоретическое обоснование и экспериментальную 
проверку в ходе исследований.

На изучение различных аспектов построения фа-
культативных занятий по физическому воспитанию 
для студентов с учетом различной степени подготов-
ленности и состояния ОДА направлено исследование 
Т.И. Зубковой [5]. Что касается методической стороны 
данной работы, то в ней предложена комплексная ме-
тодика, основанная на применении хореографических 
и гимнастических упражнений. Продолжительность 
курса занятий составляет 1,5 года и предполагает ре-
шение следующих общих задач: укрепление мышечно-
связочного аппарата; развитие гибкости; коррекцию 
нарушений осанки и ходьбы; улучшение координации 
движений и формирование правильного двигательно-
го стереотипа; приобретение необходимых знаний и 
умений в области хореографии и музыки, воспитании 
художественного вкуса и эстетического восприятия. 
Эффективность воздействия разработанной методи-
ки на состояние ОДА была доказана автором в про-
цессе педагогического эксперимента, в ходе которого 
наблюдалось улучшение различных функциональных 
показателей: «наклоны вправо и влево», «удержание 
туловища из положения лежа на скамейке», улучше-
ние показателей осанки у 80 % студентов эксперимен-
тальной группы. В ходе исследования организацион-
ных аспектов процесса формирования осанки было 
установлено, что  факультативная форма реализации 
методики комплексного применения хореографиче-
ских и гимнастических упражнений повышает инте-
рес студентов к занятиям физической культурой, по-
зволяет последовательно решать задачи физического 
воспитания студентов с различным уровнем физиче-
ской подготовленности и функциональным состояни-
ем двигательного аппарата.

Комплексностью подхода при изучении проблем 
ОДА отличается работа Н.А. Колоса [7], в которой 
представлена технология коррекции нарушений осан-
ки студентов в процессе физического воспитания.  
Особенность данной технологии состоит в том то, 
что в ней впервые экспериментально обосновано ис-
пользование информационно-методической системы, 
которую автор назвал «Гармония тела». Существен-
ным элементом упомянутых исследований является 
представленный в них алгоритм коррекции наруше-
ний осанки в процессе физического воспитания. Осо-
бо следует отметить выделение этапов реализация 
данной технологии: мониторинго-информационный, 
коррекционно-профилактический и поддерживающе-
оздоровительный.

Мониторинго-информационный этап. На этом 
этапе решаются две основные задачи: получение 
достоверной информации о физическом развитии и 
физической подготовленности  каждого учащегося в 
отдельности и информирование их о результатах про-
веденного  мониторинга.

Коррекционно-профилактический этап – основ-
ная задача заключается в разработке содержания 
коррекционно-профилактической работы и создании 
оптимальных условий для её реализации 
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Поддерживающе-оздоровительный этап – направ-
лен на поддержание достигнутого уровня физической 
подготовленности и состояния ОДА студентов.

Ещё одной работой направленной на разработку 
путей профилактики заболеваний и коррекции ОДА 
являются исследования Ю.И. Ретивых [9]. Предло-
женная им методика опирается на следующие основ-
ные взаимосвязанные компоненты: 1) формирование 
костной ткани; 2) воздействие на глубокие мышеч-
ные ткани; 3) учет биомеханики внутренних органов; 
4) создание условий для эффективной деятельности 
функциональной системы, ответственной за адапта-
цию к физическим нагрузкам. 

Содержанием разработанной методики является 
комплекс взаимосвязанных и последовательно вы-
полняемых упражнений физической и психической 
направленности. Реализация программы занятий с 
использованием предложенных упражнений предпо-
лагает три этапа:
1. Индивидуальная программа «Психофизическая 

коррекция». Цель данного этапа – психофизиче-
ская саморегуляция организма и иммобилизация 
с последующей коррекцией и улучшением функ-
ционального состояния двигательного звена сред-
ствами оздоровительной физической культуры. 
Основная задача – снижение патологических про-
приоцептивных импульсаций и выработка умения 
мышечного расслабления и медленного поверх-
ностного дыхания;

2. Групповая программа «Формирование нового пси-
хомоторного стереотипа». Данный этап состоит из 
начального периода – с акцентом на ослабление па-
тологических статокинематических связей и акти-
визацию деятельности мускулатуры грудной клет-
ки. Цель – формирование нового психомоторного 
стереотипа и активизация работы межреберных 
мышц. Средства – специальные, корригирующие и 
дыхательные упражнения;

3. Построение устойчивой структуры ОДА и активи-
зация мускулатуры диафрагмы, передней стенки 
брюшной полости. Направленность третьего этапа 
– активная фиксация связочно-мышечных струк-
тур и профилактические мероприятия, основанные 
на специальных, корригирующих и дыхательных 
упражнениях.
Расширению арсенала средств коррекции ОДА 

способствовали исследования Д.В. Эрденко [10]. В 
них предложена комплексная программа коррекции 
нарушения осанки во фронтальной плоскости с ис-
пользованием ортопедических  мячей (фитболов) и 
упражнений восточной гимнастики Тайцзицюань. 

Существенный вклад в разработку различных 
аспектов коррекции нарушений осанки был сделан 
в диссертации Л.И. Юмашевой [11]. Здесь впервые 
разработано и экспериментально обосновано про-
граммное содержание процесса физического вос-
питания студентов музыкального вуза по коррекции 
профессионально-зависимых нарушений осанки. 
Наряду с этим на основании выявленных индивиду-
альных показателей нарушения осанки разработаны 
методические положения формирования корриги-

рующих мышечных напряжений. При этом предла-
гается использование запатентованных технических 
устройств «Приспособление для вытяжения позво-
ночного столба и коррекции нарушений осанки», а 
также «Корректор-уголок». Определенным вкладом в 
повышение качества диагностики ОДА является дета-
лизация шкалы, отражающей степени выраженности 
кифотической осанки.

Выводы.
1. Анализ литературных источников свидетельству-

ет об ухудшении здоровья, росте заболеваемости, 
различных отклонениях в состоянии здоровья со-
временной молодежи. При этом замечено, что у 
значительной части исследуемого контингента па-
раллельно диагносцируются заболевания внутрен-
них органов  и нарушения осанки, что указывает 
на взаимосвязь этих явлений. Одной из основных 
причин возникновения патологических и предпато-
логических состояний, роста заболеваемости среди 
студентов является дефицит двигательной активно-
сти, обусловленный спецификой их двигательного 
режима на протяжении всего периода обучения. 

2. В настоящее время проблемам профилактики и кор-
рекции осанки уделяется значительное внимание. 
Исследования в этой области преимущественно 
направлены на расширение представлений об ис-
пользуемых средствах и методических условиях их 
применения. Важным является то, что результатом 
этих исследований стали готовые технологии, а не 
просто обобщенные рекомендации, касающиеся 
того или иного аспекта профилактики и коррекции 
ОДА. Отличительная особенность последних ра-
бот – использование в них современных компью-
терных технологий. Однако, на наш взгляд, эта сто-
рона исследований не достигла в настоящее время 
должного уровня, что является одним из резервов 
повышения их качества. Подчеркивая повышенное 
внимание специалистов к методике профилактики 
и коррекции осанки, отметим не столь значитель-
ное разработку других аспектов этого процесса: 
организационных, психологических, диагностики 
пространственной организации тела  и др.

3. Отмечая относительную разработанность средств 
и методических условий их применения в профи-
лактике и коррекции осанки, мы не призываем от-
казаться от дальнейшего научного поиска в данном 
направлении. Причем в процессе этого поиска, как 
нам кажется, должны появиться не только абсолют-
но новые упражнения, сколько приобрести иное 
качество уже известные упражнения из различных 
видов спорта и фитнеса. Наиболее оптимальным 
вариантом в этом случае будет разработка готовых 
технологий на базе этих упражнений. Весьма пер-
спективным, как уже отмечалось выше, является 
привлечение для повышения качества профилакти-
ки и коррекции современных компьютерных техно-
логий.
Перспективы дальнейших исследований связаны с 

разработкой технологии профилактики нарушений ОДА 
студентов в процессе физического воспитания с исполь-
зованием компьютерных мультимедиа технологий. 



117

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011
Литература.

Бондарь 1. Е.М. Коррекция функциональных нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей 5-6 лет с учетом пространствен-
ной организации их тела: автореф. дис. на соискание ученой 
степени канд. наук по физическому воспитанию и спорту: спец. 
24.00.02 «Физическая культура, физическое воспитание разных 
групп населения» / Е.М. Бондарь. – К., 2009. – 22 с.
Беликова Ж.А. Результаты использования хатха-йоги, пилатеса 2. 
и классической аэробики на занятиях физической культурой 
со студентками, имеющими нарушения в состоянии опорно-
двигательного аппарата / Ж.А. Беликова, М.М. Пивнева, В.Л 
Кондаков //Материалы первого Международного научного кон-
гресса «Проблемы физкультурного образования: содержание, 
направленность, методика, организация» 21-24 октября 2009 г. 
Белгород, Россия. – Белгород, 2009. – Ч.2. – С. 177- 182. 
Булгакова Н.Ж. Метод визуальной диагностики состояния осан-3. 
ки школьников и коррекция предпатологических состояний 
осанки средствами оздоровительного плавания / Н.Ж. Булгако-
ва, Т.С. Морозова //VII Международный научный конгресс «Со-
временный Олимпийский спорт и спорт для всех». – М.: Физи-
ческая культура, 2003. – Т. 2. – С. 22-23.
Зайцева Г.А. Дифференцированный подход к студентам с нару-4. 
шениями осанки в учебно-тренировочном процессе по физиче-
скому воспитанию: автореф. дисс. на получение науч. степени 
канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теория и методика физ. воспита-
ния, спортивной тренировки и оздоровительной физ. культуры» 
/ Г.А. Зайцева //МПУ. – М., 1992. – 23с. 
Зубкова Т.И. Методика комплексного применения хореографи-5. 
ческих и гимнастических упражнений в факультативной форме 
физического воспитания студентов: автореф. дисс. на получение 
науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методи-
ка физ. воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физ. культуры» / Т.И. Зубкова. – М., 2006. – 24 с.
Кашуба В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – К., 2003. – 6. 
248 с.

Колос Н.А. Коррекция нарушений осанки студентов с исполь-7. 
зованием современных биомеханических и информационных 
технологий / Н.А. Колос //Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 
2. – С. 66-72.
Мещерякова Г.П.8.  Организационно-педагогическое обеспечение 
реализации здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе вуза: автореф. на получение науч. степени канд. 
пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физ. воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физ. культуры» / 
Г.П. Мещерякова // СКГТУ. – Ставрополь, 2006. – 23 с.
Ретивых Ю.И. Применение комплексной методики коррекции 9. 
нарушений опорно-двигательного аппарата у студентов / Ю.И. 
Ретивых //Материалы Международной научно-практической 
конференции „Физическое воспитание и спорт в системе об-
разования как фактор физического и духовного оздоровления 
нации” 8-10 апреля, 2009 / БГУФК. – Минск, 2009. – Т. 2. – С. 
536 – 539.
Эрденко Д.В. Методика использования восточной гимнастики 10. 
при нарушениях осанки студенток гуманитарных вузов: авто-
реф. на получение науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 
«Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки и 
адаптивной физ. культуры» / Д.В. Эрденко. – М., 2009. – 24 с.
Юмашева Л.І. Корекція порушень постави студентів музично-11. 
го вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та 
спорту: спец. 24.00.02 – „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Л.І. Юмашева; НУФВСУ. – К., 2007. 
– 20 с.

Поступила в редакцию 26.01.2011 г.
Седляр Юрий Валерьевич

qwert61@ukr.net



118

Физическое воспитание студентов №1 / 2011

Морфофункциональные особенности женщин  
первого зрелого возраста, которые нужно учитывать  

при построении программы фитнесс-тренировок
Сологубова С.В.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Проведено исследование 24 по-
казателей морфофункционально-
го состояния 100 женщин первого 
зрелого возраста, занимающихся 
фитнесом. Анализ полученных 
данных представлен с точки зре-
ния нормативных показателей 
женщин данной возрастной кате-
гории. Обоснована необходимость 
первостепенного исследования 
морфофункционального состояния 
контингента с последующим подбо-
ром объема и характера нагрузки 
тренировочных занятий в зависи-
мости от полученных результатов.

Сологубова С.В. Морфофункціональні 
особливості жінок першого зрілого 
віку, які потрібно враховувати під час 
побудови програм фітнес-тренувань. 
Проведено дослідження 24 показників 
морфофункціонального стану 100 жінок 
першого зрілого віку, які почали займати-
ся фітнесом. Аналіз отриманих даних на-
дано з точки зору нормативних показників 
жінок даної вікової групи. Обґрунтовано 
необхідність першочергового дослідження 
морфо функціонального стану контингенту 
з послідуючим підбором об’єму та харак-
теру навантаження тренувальних занять в 
залежності від отриманих результатів.

Sologubova S.V. Morphofunctional fea-
tures of women of the first mature age 
which should be considered during 
preparation of fitness training program. 
It is investigated 24 indicators of the mor-
phofunctional conditions of 100 women 
of the first mature age involved in fitness 
training. It is presented the analysis of the 
received data from the point of view of 
standard indicators of women of the given 
age category. Necessity of paramount re-
search of the morphofunctional conditions 
of contingent with subsequent selection 
of amount and characteristics of training 
load depending on the received results is 
proved.

Ключевые слова:
фитнес-тренировка, женщины, 
показатели, состояние.

фітнес-тренування, жінки, показники, 
стан.

fitness training, women, indicators, condi-
tions.

Введение.1

В последние годы большую популярность при-
обретает оздоровительный фитнес, направленный на 
достижение и поддержание оптимального физическо-
го состояния и снижения риска развития заболеваний 
кардиореспираторной, иммунной, эндокринной и 
других систем [2, 5, 10, 11].

Как известно, под воздействием систематических 
занятий физической культурой наступает ряд положи-
тельных изменений в организме: улучшается обмен 
веществ, деятельность сердечнососудистой и дыха-
тельной систем, повышается уровень физической 
подготовленности, жизненный тонус и работоспособ-
ность. Регулярные занятия замедляют процесс старе-
ния мышечной ткани, содействуют сохранению силы, 
гибкости и красоты тела, улучшают осанку и походку; 
стабилизируют кровяное давление, пульс, предупре-
ждают отложение солей в суставах, помогают орга-
низму справляться с перенапряжением и стрессами, 
а также значительно улучшают общую физическую 
подготовленность [1, 3, 9, 12].

Многие женщины желают сохранить и откор-
ректировать фигуру превыше всего, даже игнорируя 
собственное здоровье, но специалисты обязательно 
должны учитывать функциональные изменения, про-
исходящие в организме женщины во время похудения 
и коррекции фигуры. Именно поэтому усовершен-
ствование известных и создание новых эффективных 
методик, которые способствуют коррекции фигуры и 
одновременно содействуют повышению резервных 
возможностей организма женщины достаточно акту-
ально.

В связи с этим, много исследований посвящено 
разработке методик организации занятий разными 
видами оздоровительного фитнеса и исследованию 
их влияния на физическое развитие, физическую под-
готовленность и функциональное состояние женщин. 

© Сологубова С.В., 2011

Однако комплексного исследования морфофункцио-
нального состояния с использованием методов ин-
дексов, которое позволило бы выявить основные по-
казатели, учет которых является обязательным при 
построении программ фитнес-тренировок в доступ-
ной литературе найдено не было.

На наш взгляд необходимым является исследова-
ние морфофункционального состояния контингента, 
основанное на нормативной оценке полученных пока-
зателей с последующим подбором объема и характера 
нагрузки в зависимости от полученных результатов.

Работа выполняется в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины, Сведенного плана НДР в области физи-
ческой культуры и спорта на 2006-2010 гг. по теме: 
“Теоретико-методические средства формирования си-
стемы оздоровительного фитнеса”. Шифр темы 3.2.2, 
№ 0106U010787.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: исследовать основные морфо-

функциональные показатели физического состояния 
женщин первого зрелого возраста, которые необхо-
димо учитывать при построении программ фитнес-
тренировок.

Задача исследования:
Определить основные морфофункциональные по-• 
казатели женщин первого зрелого возраста.
Определить работоспособность и уровень физиче-• 
ского состояния данного контингента женщин.
Определить основные морфофункциональные осо-• 
бенности женщин, которые нужно учитывать при 
построении фитнес- программ, направленных на 
коррекцию фигуры.

Методы исследования: анализ и обобщение 
научно-методической литературы, антропометриче-
ские методы, методы исследования функционального 
состояния кардиореспираторной системы, вегетатив-
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ной нервной системы и работоспособности; методы 
математической статистики [6].

Организация исследований: исследования прово-
дились на базе СК «Тандем» г. Днепропетровска. В 
исследовании приняло участие 100 женщин занимаю-
щихся фитнессом в возрастном диапазоне 25-34 года.

Результаты исследований. 
В передовой научно-методической литературе 

были отобраны морфофункциональные показатели, 
которые всесторонне характеризовали физическое со-
стояние женщин первого зрелого возраста, и исполь-
зование которых было допустимо в условиях массо-
вой оздоровительной тренировки:
1. Масса тела определялась на весах с точностью 100 

грамм [3].
2. Индекс массы тела (ИМТ):

  ИМТ(кг/м2) = [m(кг)]/[L (м2)];
где m-масса тела; L-длина тела [3]. 

3. Систолическое артериальное давление (САД) – это 
весь запас энергии, которым фактически владеет 
ток крови на данном участке сосудистого русла. 
Определялось по Н.С.Короткову [8].

4. Диастолическое или минимальное давление (ДАД) 
в основном определяется степенью проходимости 
прекапилляров, ЧСС и степенью эластичности 
кровеносных сосудов. ДАД тем выше, чем больше 
сопротивление прекапилляров, чем ниже эластич-
ное сопротивление крупных сосудов и чем больше 
ЧСС [8].

5. ЧСС определялся посредством пульсометрии в по-
кое за 1 минуту.

6. Измерение частоты дыхания (ЧД) осуществлялось 
путем подсчета частоты дыхательных актов (ЧДА: 
вдох-выдох) в покое за 1 минуту [5].

7. ЖЕЛ (жизненной емкости легких) определялась 
посредством спирометрии [1, 12]. В качестве по-
казателей, характеризующих стойкость организма 
к гипоксии, использовали 

8. проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе [1, 
12] и

9. проба Генча с задержкой дыхания на выдохе [1, 
12].

10. Процент интенсивности во время тренировки 
рассчитывался по формуле Карволена:

(220-возраст-ЧССпокоя)*(интенсивность[%]/
(100%)+ЧССпокоя=ЧССна занятии

-- интенсивность[%]=[(ЧССна занятии-
ЧССпокоя)/ (220-возраст-ЧССпокоя)*100%]

Для новичков оптимальной является нагрузка око-
ло 60% интенсивности, для среднего уровня подго-
товленности – 70%, для подготовленных до 80% [3].
11. Индекс Скибинского использовался для оценки со-

стояния кардиореспираторной системы и системы 
обеспечения кислородом [8].

ИС=ЖЕЛ (мл)*Т(сек)/ЧСС(уд/мин); 
где Т – время задержки дыхания.

12. Минутный объем крови (МОК) это количество 
крови, которую перекачивает сердце за минуту. По 

МОК судят о механической функции миокарда, 
которая отображает состояние системы кровообра-
щения. Величина МОК зависит от возраста, пола, 
массы тела, температуры окружающего среды и 
интенсивности физического нагрузки [8].

МОК= СО*ЧСС;
СО=9,97+0,54*ПД-0,57*ДАД-0,61*возраст; 

где ПД= САД-ДАД.
13. Среднединамичесское давление (СДД) – это показа-

тель согласованности регуляции сердечного выбро-
са и периферического сопротивления. В комплексе 
с другими параметрами этот показатель дает воз-
можность определить состояние прекапиллярного 
русла. В случае, когда определения АД осущест-
вляется по Н.С.Короткову: СДД=ПД/3+ДАД; [8].

14. Индекс Робинсона использовался для оценки уров-
ня обменно-энергетических процессов в миокарде. 
Данный показатель характеризует состояние ре-
гуляции сердечнососудистой системы, то есть ин-
формирует о регуляции деятельности ССС и харак-
теризует соматическую работу сердца [8].

Индекс Робінсона = (ЧСС * САТ)/100 
15. Жизненный индекс (ЖИ) или ЖП (жизненный по-

казатель), помогает определить часть ЖЕЛ, которая 
приходится на 1кг массы тела.
ЖИ (мл * кг-1)= [ЖЕЛ, мл/масса тела, кг];  [9].
16. Для оценки функциональных возможно-

стей системы кровообращения в первичном контро-
ле взрослого населения использовалась методика 
А.П.Берсенева и В.И. Зуихина [3].

Методика исследования включала измерение ро-
ста, массы тела, САД, ДАД, ЧСС с последующим 
определением индекса функциональных изменений 
(ИФИ) с помощью таблиц. В начале определяли соот-
ношение АД и возраста (индекс А). Далее вычисляли 
индекс дефицита массы тела (ДМ):

ДМ=М-(Р-100);
где М- масса тела (кг),а Р – рост (см).
Потом по таблице определяли соотношение ДМ с 

ЧСС (индекс Б).
Значение ИФИ определяли по формуле: ИФИ = 

(А+Б)/100
По величине ИФИ оценивали функциональное со-

стояние, выделяя по балльной системе четыре груп-
пы оценки ИФИ. Лица, которые имели хоть один по-
казатель (ЧСС, САТ, ДАТ), выходящий за пределы 
значений, указанных в таблице Г, должны были быть 
отнесены к группе с резким снижением функциональ-
ных возможностей системы кровообращения. Также 
существовала таблица нормативных показателей, по 
которой определялась необходимость дополнитель-
ного врачебного контроля по отношению к лицам с 
разными уровнями функциональных возможностей 
системы кровообращения [3].
17. Во время выполнения физических упражнений 

происходит постоянное раздражение вестибулярно-
го аппарата, стойкость которого обеспечивает ста-
бильность выполнения технических приемов. При 
значительном раздражении вестибулярного аппара-
та нарушается точность действий, появляются тех-
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нические ошибки. Одновременно появляются нега-
тивные реакции, которые влияют на деятельность 
сердца, ускоряя или замедляя ЧСС, и возбуждае-
мость мышц. Поэтому система функционального 
контроля должна включать методику определения 
функциональной стойкости вестибулярного аппа-
рата, прежде всего пробу А.И. Яроцкого [4].

18. Следующей пробой стойкости вестибулярного ап-
парата была выбрана проба Е. Я. Бондаревского, ко-
торая заключается в удержании положения: стойка 
на одной ноге, другая согнута, ее пятка упирается в 
коленный сустав, руки на поясе, голова прямо с за-
крытыми глазами. Отсчет времени начинается по-
сле принятия стойкого положения, а прекращается 
в момент потери равновесия.

19. Определение вегетативного индекса происходи-
ло по методике венгерского исследователя Кегоо, 
предложившего доступный способ определения 
малых изменений в функциональном состоянии 
ВНС. Принцип метода – исследование нейрорегуля-
торних механизмов по одной функции циркуляции 
крови. Преимущество симпатической или парасим-
патической иннервации выражается в изменениях 
интенсивности аэробных процессов. Принявши 
к вниманию, что колебание МПК отражается на 
ЧСС, а изменения периферического сопротивления 
отражается на уровне ДАД, Кегоо пришел к заклю-
чению, что соотношение этих параметров отражает 
особенности процессов вегетативного регулирова-
ния у каждого человека. У здорового человека с 
балансом тонуса СНС и ПНС этот коэффициент 
равен единице [1].
Для удобства автор ввел «вегетативный индекс» 

(ВИ), который рассчитывается по формуле: 
ВИ = (ДАД/ЧСС)*100%.

Уменьшение коэффициента свидетельствует об 
уменьшении вегетативного тонуса в сторону домини-
рования симпатической иннервации, а увеличение – о 
преимуществе парасимпатической иннервации [4].
20. Индекс Кердо – также отображает степень влияния 

ВНС на ССС (сердечно-сосудистой системы).
ИК=( 1-ДАД/ЧСС)*100; 

где ДАД- диастолическое давление [5,8].
21. Проба Руфье-Диксона дает возможность оценить 

состояние тренированности по данным сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма, а так-
же переносимость физической нагрузки [5]. Кроме 
того, эта проба информирует о ходе адаптационных 
к физической нагрузке процессов в организме по 
результатам пульсометрии.
Именно поэтому с помощью результатов показате-

лей классической пробы Руфье был оценен уровень 
функциональных резервов сердца [1, 8] и состояние 
адаптации к физическим упражнениям [1, 2].

Индекс Руфье = 4(Р1+Р2+Р3)-200/10.
22. На базе наличия взаимосвязи между физиологиче-

скими показателями, которые исследуются в состо-
янии покоя, и уровнем максимальной физической 
работоспособности использовалась формула для 
прогноза физического состояния (Е.А. Пирогова). 

Учитывая массу и длину тела, ЧСС и артериальное 
давление в покое, определяли индекс физического 
состояния (ИФС) по формуле [3]:

ИФС = (700-3*ЧСС-2,5*ФДсред-
2,7*В+0,28*Mm)/(350-2,6*В+0,21*ДТ)

АТсеред=[(САТ-ДАТ)/3]+ДАТ;
В – возраст, годы; Мт – масса тела, кг; ДТ – длина тела.
23. Коэффициент выносливости (КВ) характеризует 

функциональное состояние ССС и является ин-
тегральной величиной, которая объединяет ЧСС, 
систолическое и диастолическое давление. Его 
используют для оценки степени тренированности 
ССС к выполнению физической нагрузки [5, 8].

КВ= ЧСС*10/ПД; 
где ПД= САД-ДАД.

24. Коэффициент эффективности кровообращения 
(КЭК).

КЭК= (САД-ДАД)*ЧСС; [7, 8, 10].
Полученные данные были занесены в таблицу 1. 

Изучая влияние тренировки, было отмечено, что не 
все женщины одинаково реагировали на идентич-
ную программу, то есть колебание реакции женщин 
на тренировочную программу обусловлено их инди-
видуальными особенностями [4,8]. Именно поэтому 
нельзя было останавливаться на исследовании только 
средних показателей по выборке и возникла необхо-
димость в анализе индивидуальных показателей всех 
женщин. В результате проведенных исследований по-
казатели ИМТ в пределах нормы были отмечены у 64 
% женщин, «худыми» и «полными» было признано по 
16% женщин, а 4% женщин были отнесены в разряд 
«тучных». Поскольку высокий показатель индекса 
массы тела связан с риском сердечнососудистых забо-
леваний и диабета [11], разрабатываемая программа 
должна была способствовать его снижению.

По показателям САД в норму попало 57% жен-
щин, превышение систолического давления наблюда-
лось у 36% женщин. По показателям ДАД, наоборот, 
в норму попало 81% женщин, и лишь у 19% женщин 
наблюдалось превышение этого показателя. То есть 
упражнения разрабатываемой программы должны 
быть адекватны состоянию людей склонных к ги-
пертонии, а сама программа должна способствовать 
нормализации систолического давления, т.е. нагрузка 
должна быть преимущественно аэробного характера.

Анализ показателей ЧСС проводился по норма-
тивным данным двух групп исследователей. В первом 
случае, нормативные границы которого были более 
узкими [3,5], большинство женщин имели превыше-
ние нормативных показателей ЧСС (81%), а во втором 
[8,9], наоборот, основная масса женщин (86%) нахо-
дилась в пределах нормы.

По показателям ЧД в норму попало 94% исследо-
ванных женщин; а по показателям ЖЕЛ в норму по-
пало 45% исследованных женщин, 47% женщин име-
ли показатели ниже нормативных, и лишь 8% выше. 
Из этого следовало, что разрабатываемая программа 
должна была способствовать увеличению ЖЕЛ, т.е. 
включать упражнения на углубление дыхания и раз-
витие дыхательных мышц.
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По результатам пробы Штанге 75% женщин име-
ли уровень показателей «ниже среднего», и лишь 8% 
«выше среднего» (в норму вошли 17% женщин), а по 
результатам пробы Генча 88% женщин имели уровень 
показателей «ниже среднего» и 12% «средний». Это 
свидетельствовало как о низкой функциональности 
респираторной системы, так и о плохой устойчивости 
женщин к гипоксии, что повторно требовало введения 
дыхательных упражнений в разрабатываемую про-
грамму.

Оценивая состояние кардиореспираторной систе-
мы по показателям индекса Скибинского, следует за-
метить, что крайне неудовлетворительные показатели 
имели 3% исследованных, 54% женщин имели неудо-
влетворительные и 38% удовлетворительные показа-
тели. Лишь 5 % исследуемых имели хорошее состоя-
ние кардиореспираторной системы. Все это опять же 
говорило о необходимости улучшения состояния кис-
лородтранспортной системы.

По показателю МОК 91% женщин находились в 
пределах нормы, заниженный показатель МОК был 
отмечен у 7% исследованных. Нормальные показате-
ли среднединамического давления имели лишь 17% 
женщин. В 78% они были увеличенными, что, вместе 
с другими показателями кровеносного давления, сви-
детельствовало о необходимости осторожного подбо-
ра упражнений и интенсивности нагрузки и тщатель-
ном контроле за состоянием занимающихся во время 
тренировки.

По показателям индекса Робинсона, среди обще-
го массива исследованных женщин средний уровень 
имели 38%, ниже среднего 35% и выше 27%. То есть 

62% обследованных имели средний и выше среднего 
уровень обменно-энергетических процессов в мио-
карде. Это и многое другое говорило о том, что сер-
дечнососудистая система женщин находилась в луч-
шем состоянии, чем дыхательная.

Поскольку по показателям ЖИ в норму попали 
лишь 11% от общего количества исследованных, 85% 
имели показатели ниже среднего и только 4% выше, 
необходимость включения в разрабатываемую про-
грамму упражнений, которые бы содействовали уве-
личению ЖЕЛ и развитию дыхательных мышц, то 
есть дыхательных упражнений, была подтверждена.

По показателям ИФИ у 93% исследованных жен-
щин было отмечено достаточные функциональные 
возможности сердечнососудистой системы, то есть 
все эти женщины по показателям системы кровообра-
щения были здоровы. Лишь у 7% женщин наблюда-
лось небольшое функциональное напряжение меха-
низмов регуляции кровообращения, в связи с чем им 
было рекомендовано пройти углубленный врачебный 
контроль, а при  наличием жалоб – дополнительные 
инструментальные методы исследования, а также 
были даны оздоровительные и профилактические ре-
комендации.

В результате проведения пробы Яроцкого оценку 
«отлично» получили лишь 2% женщин, 32% иссле-
дованных имели оценку хорошо, 35% – удовлетво-
рительно и 31% исследованных имели неудовлетво-
рительное состояние функциональной стойкости 
вестибулярного аппарата. Исходя из этого, возникла 
необходимость введения в программу тренировок 
упражнений на равновесие и других упражнений для 

Таблица 1
Морфофункциональные показатели физического состояния  женщин первого зрелого возраста

№ Название показателю X σ µ
х ν

Антропометрические показатели
1 Масса тела 62,71 8,71 0,88 0,14
2 Индекс массы тела 22,76 3,08 0,31 0,14

Показатели функционального состояния ССС и респираторной системы
3 САД 117,84 10,20 1,03 0,09
4 ДАД 75,28 6,33 0,64 0,08
5 ЧСС 75,95 5,33 0,54 0,07
6 ЧД 16,08 1,20 0,12 0,07
7 ЖЕЛ 2811 417,94 42,00 0,15
8 Проба Штанге 30,28 10,32 1,04 0,34
9 Проба Генча 16,48 4,24 0,43 0,26
10 Процент интенсивности во время трен 52,52 7,57 0,76 0,14
11 Индекс Скибинского 1126,36 438,09 44,03 0,39
12 МОК 4002,81 406,52 40,86 0,10
13 СДД 89,47 7,22 0,73 0,08
14 Индекс Робинсона 89,75 11,91 1,20 0,13
15 Жизненный индекс 45,54 8,65 0,87 0,19
16 Индекс функциональных изменений 2,30 0,24 0,02 0,11

Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы
17 Проба Яроцкого 18,73 6,80 0,68 0,36
18 Проба Бондаревского 17,65 6,36 0,64 0,36
19 Вегетатативний индекс 99,34 8,16 0,82 0,08
20 Индекс Кердо 0,66 8,16 0,82 12,35

Показатели физического состояния и работоспособности
21 Проба Руфье 8,21 1,26 0,13 0,15
22 Индекс физического состояния 0,60 0,09 0,01 0,16
23 Коэффициент выносливости 18,24 2,99 0,30 0,16
24 Коэффициент эффективности кровообращения 3242,75 595,72 59,87 0,18
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развития вестибулярного аппарата, а именно: поворо-
тов вокруг себя и изменения положения тела в про-
странстве.

По данным показателей ВИ: баланс симпатической 
и парасимпатической нервной системы наблюдался 
у 91% женщин, незначительное превышение тонуса 
симпатической нервной системы было зафиксиро-
вано у 4%, а парасимпатической нервной системы в 
5%. По данным показателей индекса Кердо баланс 
симпатической и парасимпатической нервной систе-
мы наблюдался в 88% женщин, незначительное пре-
вышение тонуса симпатичной нервной системы было 
зафиксировано в 7%, а парасимпатической нервной 
системы в 5%. Вегетативный индекс и индекс Кердо 
информировали о преобладающем равновесии тону-
сов нервной системы.

При анализе уровня функциональных резервов 
сердца у женщин по данным пробы Руфье сердеч-
ная недостаточность средней степени была выявлена 
у 10% женщин, 89% имели хороший уровень функ-
циональных резервов сердца, а одна женщина имела 
очень хороший уровень. При анализе состояния адап-
тации, по данным той же пробы мы пришли к выводу, 
что 76% исследованных женщин имели удовлетвори-
тельный уровень адаптации сердечнососудистой си-
стемы. У 14% женщин был отмечен хороший уровень 
адаптации, и лишь 10% женщин имели слабый уро-
вень адаптации сердечнососудистой системы.

Нужно отметить, что по показателям ИФС основ-
ная масса женщин имела средний уровень (67%), 
отклонение в сторону заниженного и завышенного 
уровня физического состояния было отмечено в 16 и 
17% соответственно. При этом низкий уровень был 
зарегистрирован у 1% женщин, а высокий у 3%.

По показателям КВ у 81% женщин были отмечены 
завышенные показатели; в норме оказалось 15% жен-
щин, и лишь у 4% женщин показатели коэффициента 
выносливости были лучше нормативных. Увеличение 
КВ связано с уменьшением пульсового давления, что 
является показателем детренированности ССС и сви-
детельствует о послаблении деятельности ССС [5, 8]. 
Завышенные показатели данного коэффициента тре-
бовали направленности разрабатываемой программы 
на развитие выносливости.

По КЭК в норме оказалось лишь 4% исследован-
ных женщин. У общей массы женщин (86%) этот ко-
эффициент превышал нормативные показатели. Так 
как по данным многих авторов этот показатель уве-
личивается во время утомления, при перенапряжении 
или перетренированности [7, 8, 10], то это свидетель-
ствовало о пониженной эффективности системы кро-
вообращения, и говорило о необходимости повыше-
ния эффективности кровообращения обследованных 
женщин.

Выводы.
1. Обследованные женщины первого зрелого возрас-

та, имея средний и ниже среднего уровень физи-
ческого состояния по многим морфофункциональ-
ным показателям, все таки находились в рамках 
показателей общего здоровья, могли заниматься по 
стандартным программам и не требовали внедре-

ния специальных реабилитационных мероприятий 
и ограничений в тренировочный процесс.

2. При подборе средств и объема физической нагруз-
ки во время построения тренировочной программы 
нужно учитывать необходимость использования: 
дыхательных упражнений для положительного 
воздействия на респираторную систему; аэробной 
нагрузки средней интенсивности для развития вы-
носливости и улучшения состояния ССС; а также 
поворотов и равновесий для воздействия на вести-
булярный аппарат.

3. Разрабатываемая программа должна была быть 
преимущественно аэробного характера средней ин-
тенсивности. В качестве дыхательных упражнений 
были использованы упражнения системы бодиф-
лекс, зарекомендовавшей себя как средство разви-
тия ЖЕЛ, так и кислородтранспортной системы. В 
качестве упражнений в равновесии были использо-
ваны упражнения системы пилатес, как наиболее 
безопасные и достаточно эффективные, а повороты 
были включены в связки классической аэробики.
Перспективой дальнейших исследований является 

проведение факторного анализа исследуемых показа-
телей с целью отбора наиболее информативных.
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Оценивание успеваемости студентов  
по дисциплине «Физическое воспитание»

Темченко В.А.1, Мунтян В.С.2
1Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

2Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемости 
студентов по дисциплине «Физиче-
ское воспитание» в свете интегра-
ции в Европейское образовательное 
пространство. Выделены варианты 
оценивания успеваемости студен-
тов по физическому воспитанию при 
секционной форме организации учеб-
ного процесса  в условиях кредитно-
модульной системы. Подчёркнуто, 
что в настоящее время отсутствует 
единая система оценивания успевае-
мости студентов, недостаточно раз-
работана модель секционной формы 
занятий.

Темченко В.А., Мунтян В.С. Оцінка 
успішності студентів з дисципліни 
«Фізичне виховання». Розглянуто пи-
тання розроблення критеріїв оцінювання 
успішності студентів з дисципліни 
«Фізичне виховання» в контексті 
інтеграції у Європейський освітній 
простір. У статті розглянуто варіанти 
оцінювання успішності студентів з 
фізичного виховання при секційній 
формі організації навчального процесу 
в умовах кредитно-модульної систе-
ми. Відзначено, що сьогодні відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів, недостатньо розроблена мо-
дель секційної форми занять.

Temchenko V.A., Muntyan V.S. As-
sessment of students’ succession in 
discipline “Physical education”. The 
questions of working out of the criteria 
for assessment the results of students by 
subject “Physical training employment” 
in the context of the integration into the 
European education area are considered. 
The article focuses on variants of assess-
ing the results physical training employ-
ment of the students under the credit and 
module system. It’s emphasized that there 
is no common system of assessment the 
results of students; the model of sectional 
form of physical training is worked out not 
enough. 

Ключевые слова:
студент; критерии оценки; 
модульный контроль; итоговый 
контроль. 

студент; критерії оцінки; модульний 
контроль; підсумковий контроль.

student; criteria for assessment, module 
control; finale control.

Введение.1

Образовательный процесс студентов высших 
учебных заведений в настоящее время направлен на 
создание условий для индивидуального развития и 
творческой самореализации человека, формирование 
национальных и общечеловеческих ценностей, соз-
дание разнообразных возможностей для молодёжи 
в получении качественного образования, подготов-
ку к жизни и труду в современных условиях, разра-
ботку и внедрение образовательных инновационных 
технологий, демократизацию образования и учебно-
воспитательного процесса, интеграцию украинского 
образования в европейское и мировое пространство, 
обеспечение социальной защиты студентов и научно-
педагогических работников, ответственного отноше-
ния к собственному здоровью, охране окружающей 
среды, создание наиболее благоприятных условий 
жизнедеятельности общества [1, 2, 3]. 

Изучение учебной дисциплины «Физическое вос-
питание» в условиях кредитно-модульной системы 
должно позволить студентам не только улучшить раз-
ностороннюю физическую подготовку, повысить уро-
вень их физической подготовленности, но и приобре-
сти знания и навыки, необходимые для практического 
использования средств физической культуры в реше-
нии задач быта и учебы, научить их самостоятельно 
применять физические упражнения для укрепления 
здоровья, повышения уровня функциональных воз-
можностей организма [5, 7].

В настоящее время существует множество публи-
каций, освещающих решения Болонской декларации 
и вопросы интеграции в общеевропейское образова-
тельное пространство. Однако пока ещё недостаточ-
но изучен вопрос, освещающий конкретные вариан-
ты критериев и стандартов определения оценки по 
дисциплине «Физическое воспитание» в условиях 
кредитно-модульной системы, которые могли бы объ-
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ективно отражать реальные показатели (в баллах и 
условных обозначениях) с учётом уровня подготов-
ленности, состояния здоровья студентов, их участия в 
спортивной и спортивно-массовой деятельности. 

Сорбонская «Совместная декларация о гармониза-
ции архитектуры европейской системы высшего об-
разования» (май 1998г.), предшествующая Болонской 
декларации (июнь 1999г.) выдвинула одно из главных 
положений – международное признание и междуна-
родный потенциал систем высшего образования, непо-
средственно связанный с прозрачностью и легкостью 
для понимания дипломов, ступеней и уровня квали-
фикации обучающихся. ECTS – European Community 
Course Credit Transfer System – (Европейская система 
перевода оценок) – кредитно-модульная система, ко-
торая позволяет сопоставлять программы, уровни об-
разования, квалификации студентов (аспирантов) при 
переводе в учебное заведение другого государства, а 
также специалистов при поступлении на работу. От-
личительной особенностью ECTS, по мнению евро-
пейских экспертов, является оценка результата, а не 
процесса обучения [2, 5, 6]. 

Принципы Болонского процесса предусматривают 
разработку и использование системы зачетных еди-
ниц, которая призвана решить проблему сравнения 
образовательных программ, способствовать увеличе-
нию академической мобильности. Система зачетных 
единиц – это механизм, который позволяет оценить 
качество в баллах, количество приобретенного знания 
за единицу времени [1, 2].

Программы подготовки специалистов по направле-
ниям (специальностям) определённых образовательно-
квалификационных уровней должны соответствовать 
стандартам высшего образования – совокупностям 
норм, которые определяют содержание высшего обра-
зования, содержание обучения, средства диагностики 
качества высшего образования и нормативный срок 
обучения [4, 5, 6].
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Систему стандартов высшего образования состав-
ляют государственные стандарты высшего образо-
вания, отраслевые стандарты высшего образования 
и стандарты высшего образования высших учебных 
заведений. Стандарты высшего образования являют-
ся основой оценки качества высшего образования и 
профессиональной подготовки, а также качества об-
разовательной деятельности высших учебных заведе-
ний независимо от их типов, уровней аккредитации и 
форм обучения [4, 7].

В настоящее время достаточно широко исполь-
зуются различные системы оценивания знаний. На-
пример, при внешнем независимом тестировании вы-
пускников общеобразовательных школ применяется 
100-бальная шкала от 100 до 200 баллов. В высших 
учебных заведениях также используются различные 
системы оценивания знаний студентов, обучающихся 
по принципам Болонского процесса.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования являлась разработка 

и апробирование в Харьковском национальном уни-
верситете имени В.Н. Каразина системы оценивания 
успеваемости студентов по дисциплине «Физиче-
ское воспитание» в условиях кредитно-модульной 
системы.

Результаты исследований. 
Суммарная оценка за изучение дисциплины рас-

считывается как сумма модульных оценок и баллов, 
полученных по результатам итогового семестрового 
контроля. Общая сумма баллов модульных и итогово-
го контроля составляет 100.

Если рабочая программа дисциплины предусма-
тривает как лекционные, так и лабораторные, прак-
тические занятия, семинары, сумма баллов, которые 
студент может получить по модульным контролям, 
равняется 60, а сумма баллов итогового семестрового 
контроля – 40. 

Суммарная оценка за изучение дисциплины в 
Харьковском национальном университете выставля-
ется по национальной и европейской шкале по систе-
ме, приведенной в таблице 1.

Перечень заданий, которые студент должен выпол-
нить за семестр, критерии их оценивания и распреде-
ление баллов, отведенных для оценивания модульных 
контролей, определяется рабочей учебной програм-
мой дисциплины, и доводятся до сведения студентов 
в начале учебного семестра.

В последние годы чётко просматривается заинте-
ресованность студентов к реализации своих потреб-
ностей в сфере физического воспитания, занимаясь в 
группах по видам спорта или двигательной активно-
сти по собственному выбору. 

С целью оптимизации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию на кафедре физического воспи-
тания и спорта Харьковского национального универ-
ситета им. В.Н. Каразина в период с 2005 по 2010 год 
были сформированы учебные циклы, объединяющие 
несколько видов спорта или направлений двигатель-
ной активности (таблица 2), определенных с учетом 
интересов студентов, а также возможностей спортив-
ных сооружений, которыми располагает университет 

для проведения учебного процесса по физическому 
воспитанию.

В системе оценивания успеваемости студентов 
по дисциплине «Физическое воспитание» в услови-
ях кредитно-модульной системы получение зачёта 
(оценки, количества баллов) нельзя сводить только к 
показателям  посещения практических занятий. При 
использовании секционной формы организации учеб-
ного процесса целесообразно  учитывать качество, 
которое выражается в наличии умений и навыков 
выполнения физических упражнений, способности 
работать самостоятельно как во время занятия, так и 
во внеурочное время, а также теоретические знания 
студентов по избранному виду спорта (двигательной 
активности).

Таким образом, критериями, которые могут быть 
использованы для оценивания успеваемости студентов 
по дисциплине «Физическое воспитание» могут быть:
- при определении суммы баллов модульного контро-

ля для студентов основного, спортивного и специ-
ального отделений: 
а) степень активности студентов на занятиях;
б) участие в спортивных соревнованиях,  проводи-

мых в высшем учебном заведении, в спортивно-
массовых мероприятиях (например, в составе 
группы поддержки, в составе судейской бригады 
и т.п.);

в) самостоятельная работа студентов, которая мо-
жет включать выполнение индивидуального до-
машнего задания, теоретическую подготовку, 
дополнительную подготовку к показательным вы-
ступлениям на спортивно-массовых мероприяти-
ях и т.п.;

- при определении суммы балов итогового контроля 
для студентов основного и спортивного отделений:
а) нормативы по избранному виду спорта (двига-

тельной активности);
б) теоретические тесты по избранному виду спорта 

(двигательной активности);
- при определении суммы балов итогового контроля 

для студентов специального отделения:
а) теоретическая подготовка (показатели тестирова-

ния на компьютере, написание реферата и т.п.);
б) составление и демонстрация комплексов физи-

ческих упражнений для профилактики различных 
заболеваний.
Следует отметить, что к итоговому контролю ре-

комендуется допускать студентов, прошедших прак-
тическую подготовку и посетивших не менее 50% за-
нятий в группе спортивного, физического воспитания 
или физической реабилитации.

Математически формулу начисления баллов для 
определения оценки по дисциплине «Физическое вос-
питание» можно представить как:

∑ЗБ= ∑МК + ∑ИК,
где ∑ЗБ – общая сумма баллов, набранная студен-

том и определяющая его оценку, ∑МК – сумма баллов, 
полученных студентом по результатам модульных 
контролей, а ∑ИК – сумма баллов итогового контроля.

При этом программа курса «Физическое вос-
питание» является общей для всех видов спорта и 
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направлений. Содержание занятий в течение года 
регламентируется Рабочей программой и календарно-
тематическим планом по виду спорта или направле-
нию двигательной активности.

Выводы.
Применение данной системы оценивания успевае-

мости студентов по дисциплине «Физическое воспи-
тание» позволило сделать следующие выводы:

выявлена позитивная мотивация к занятиям двига-• 
тельной активностью: дифференцированная оценка 
успеваемости по физическому воспитанию стиму-
лирует студентов к регулярным занятиям избран-
ным видом спорта (направлением двигательной 
активности) или посещению занятий в группе фи-
зической реабилитации;
данная система оценивания успеваемости позволя-• 
ет более объективно определить оценку студента по 
дисциплине «Физическое воспитание»; 
система начисления баллов решает проблему оце-• 
нивания успеваемости при переходе студента в 
группу физического воспитания по другому виду 
спорта (направлению двигательной активности) на 
протяжении учебного года.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в области разработки и совершенствования си-
стемы практических нормативов по избранному виду 
спорта (направлению двигательной активности).
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Таблица 1
Шкала оценок при кредитно-модульной системе

Обозначения Оценка Баллы
А Отлично 90-100
В Хорошо 80-89
С Хорошо 70-79
D Удовлетворительно 60-69
E Удовлетворительно 50-59

FX Неудовлетворительно с возможностью пересдачи 1-49

Таблица 2
Учебные циклы кафедры физического воспитания и спорта ХНУ имени В.Н. Каразина

УЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ ВИДЫ СПОРТА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Игровые виды спорта Баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, бадминтон, теннис, теннис 
настольный

Единоборства Борьба самбо и самозащита, бокс и кик-боксинг, таэквон-до, фехтование

Фитнесс
Аэробика, атлетизм (атлетическая подготовка в тренажерных залах), 
лёгкая атлетика (оздоровительный бег), водный туризм, общая физическая 
подготовка

Физическая реабилитация Физическая реабилитация студентов, отнесенных к специальному отделе-
нию (с учетом нозологических признаков)
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К проблеме формирования основ здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспитания

Футорный C.М., Кашуба В.А.
Национальный университет физического воспитания и спорту Украины

Аннотации:
Проведен анализ данных современ-
ной научной литературы по проблеме 
формирования основ здорового об-
раза жизни студентов, современных 
направлений и тенденций превентив-
ной направленности физкультурно-
оздоровительной работы в процессе 
физического воспитания. Определе-
ны основные задачами физкультурно-
оздоровительной работы в учебном 
заведении. Доказано, что выявлен-
ные задачи способствуют повышению 
у студентов функционального состоя-
ния, развивают физические качества, 
формируют двигательные умения и 
навыки. 

Футорний С.М., Кашуба В.О. До про-
блеми формування основ здорового 
способу життя студентів у процесі 
фізичного виховання. Проведено аналіз 
даних сучасної наукової літератури з про-
блеми формування основ здорового спо-
собу життя студентів, сучасних напрямків 
і тенденцій превентивної спрямованості 
фізкультурно-оздоровчої роботи в процесі 
фізичного виховання. Визначено основні 
завдання фізкультурно-оздоровчої ро-
боти в навчальному закладі. Доведе-
но, що визначені завдання сприяють 
підвищенню у студентів функціонального 
стану, розвитку фізичних якостей, фор-
муванню рухових вмінь і навичок.

Futornyі S.М., Kashuba V.A. The prob-
lem of developing the foundations of 
physical fitness of students in physi-
cal education. The paper analyzes the 
data of modern scientific literature on the 
problem of developing the foundations 
of a physical fitness of students, current 
trends and trends in preventive orienta-
tion of sports and recreation activities 
during physical education. It is defined 
necessary tasks of physical and health 
work in educational establishment. It is 
proved that defined tasks have influence 
on functional functional status, develop-
ment of physical qualities, the formation 
of motor skills.

Ключевые слова:
здоровье, здоровый образ жизни, фи-
зическое воспитание, студенты.

здоров’я, здоровий спосіб життя, фізич-
не виховання, студенти.

health, physical fitness, physical educa-
tion, students.

Введение.1

Здоровье – одна из важнейших ценностей чело-
веческого общества. В последние десятилетия миро-
вая наука приобщила проблему здоровья к кругу гло-
бальных проблем, решение которых обусловливает 
не только количественные и качественные характе-
ристики будущего развития человечества, но и факт 
его дальнейшего существования как биологического 
вида [1, 11, 12]. Здоровье человека, его формирование, 
сохранение и укрепление выступают центральной 
проблемой фактически всех стран мира. Стратегия  
сохранения здоровья человека находится под при-
стальным вниманием Организации Объединенных 
Наций (ООН) и ее специализированного учреждения 
– Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – и 
отражена в таких документах как «Всемирная Декла-
рация по здравоохранению» [4}, «Здоровье-21. Осно-
вы политики достижения здоровья для всех в Евро-
пейском регионе ВОЗ» [5].

Согласно современным представлениям здоровье 
уже не рассматривается как сугубо медицинская про-
блема. Комплекс медицинских вопросов составляет 
лишь малую часть феномена здоровья. Обобщенные 
данные многочисленных исследований [3, 15-17, 9] 
зависимости здоровья человека от различных детер-
минант убеждают, что состояние системы здравоох-
ранения обусловливает в среднем лишь около 10% 
всего комплекса воздействий на организм, остальные 
90% приходится на экологию (около 20%), наслед-
ственность (около 20%) и больше всего – на условия 
и образ жизни (двигательная активность, сбалансиро-
ванное питание, вредные привычки, условия труда, 
отдыха и другие) (почти 50%).

Исследования ряда авторов [13, 21, 9 ], публика-
ции ВОЗ [4, 5, 18, 19] убедительно доказывают, что 
здоровый образ жизни способствует ее качествен-
ному улучшению, влияет на продолжительность и 
представляет собой формы и способы повседневной 
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жизнедеятельности человека, ведущие к повышению 
резервных возможностей организма – успешного вы-
полнения социальных и профессиональных функций, 
способствующих профилактике наиболее распростра-
ненных заболеваний.

Здоровье нации в наше время рассматривается 
как показатель цивилизованности страны, отражаю-
щей социально-экономическое положение общества. 
В связи с этим здоровье населения Украины стало 
вопросом национальной безопасности. По мнению 
М.М. Булатовой [2] одной из весьма важных проблем 
в настоящее время является проблема здоровья и фи-
зического потенциала населения страны, особенно 
той ее части, которая относится к трудоспособной. 

Работа выполняется согласно Плану научно-
исследовательской работы Национального универси-
тета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ данных современной на-

учной литературы по проблеме формирования основ 
здорового образа жизни студентов, современных на-
правлений и тенденций превентивной направленно-
сти физкультурно-оздоровительной работы в процес-
се физического воспитания.

Результаты исследований. 
Исследования, проведенные Европейским отделе-

нием ВОЗ и другими организациями, свидетельству-
ют о том, что хроническим неинфекционным заболе-
ваниям наиболее подвержена именно трудоспособная 
часть населения Украины. От этих болезней теряет 
трудоспособность и умирает в 5-10 раз больше людей 
этой возрастной группы, чем в странах, входящих в 
Евросоюз. Ныне средняя продолжительность жизни 
в Украине составляет в среднем 67,5 года (у мужчин 
– 61,7, у женщин – 73,4) (в Японии – около 82-х лет 
(78 – у мужчин и 85 – у женщин), в Швеции – 79 (78 
– у мужчин, 83 – у женщин), а средняя продолжитель-
ность здоровой жизни – составляет 55 лет (в Японии 
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– 72 года, в Австралии – 71, Канаде, Германии, Гол-
ландии – 70, Великобритании – 69, США – 67), что на 
11,7 и 12,4 года соответственно меньше, чем в эконо-
мически развитых и социально благополучных госу-
дарствах [14].

За последние полтора десятка лет рождаемость 
в Украине снизилась на 40%, а смертность за тот же 
период увеличилась примерно на треть. В Украине 
одно из самых интенсивных в Европейском регионе 
ВОЗ ежегодное сокращение населения (-0,5% – сред-
негодовой показатель периода 1990-2006 г.г. и -0,7% 
– прогнозный показатель на период 2007-2015 г.г.), 
тогда как для большинства стран ЕС характерно уве-
личение численности населения (до 0,5-0,6% в год). 
С 2000 г. по 2005 г. в нашей стране смертность в тру-
доспособном возрасте возросла у мужчин на 12,2%, у 
женщин – на 9%. Показатель материнской смертности 
в Украине в 5-10 раз выше, чем в развитых странах 
Европы. Увеличивается в Украине и показатель дет-
ской смертности. В структуре причин детской смерт-
ности основными являются факторы, связанные с со-
стоянием здоровья матерей-рожениц, так как многие 
украинские девушки, вступающие в репродуктивный 
возрастной период, уже имеют различные хрониче-
ские заболевания, осложняющие протекание беремен-
ности и родов [14, 2]. 

В Украине наибольший урон здоровью населения 
наносят сердечно-сосудистые, онкологические, эндо-
кринные, инфекционные, наследственные заболева-
ния и болезни нервной системы. Причем сердечно-
сосудистые заболевания становятся причиной более, 
чем 60% случаев преждевременной смерти граждан 
Украины, тогда как на все остальные заболевания как 
факторы преждевременной смерти приходится менее 
40% [15-17, 14].

От ожирения в Украине страдает каждый восьмой 
мужчина и каждая шестая женщина, а избыточную 
массу тела имеет чуть ли не половина взрослого на-
селения.

Отмечается увеличение общей распространен-
ности курения. В 2005 г. доля курильщиков достигла 
25,3%. А их численность составила 10,35 млн. чело-
век. Это произошло, прежде всего, за счет увеличения 
количества курящих среди мужчин в возрасте 30-59 
лет, подростков и юношей 14-17 лет и женщин в воз-
расте 18-55 лет и старше.

За несколько последних лет почти на 35% возрос-
ло среднегодовое потребление алкоголя в расчете на 
душу населения, причем при увеличении потребления 
всех видов алкогольных напитков наиболее быстрыми 
темпами возрастало потребление пива (на 45,5%) и 
ликеро-водочных изделий (на 4,7%).

Эти и другие факторы, так или иначе связанные с 
образом жизни людей, негативно воздействуют на их 
здоровье. Ухудшение здоровья населения отрицатель-
но сказывается на производительности труда работ-
ников, что является одной из причин, затрудняющих 
подъем экономики, а, следовательно, и благосостоя-
ние населения. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
низкий уровень здоровья негативно влияет на процесс 

усвоения и закрепления знаний учащимися образова-
тельных учреждений.

В.А. Кашуба [6] считает, что одной из причин тако-
го положения является снижение двигательной актив-
ности населения. Двигательная активность обуслов-
лена социальными, биологическими и природными 
факторами: состоянием здоровья, развитием двига-
тельных функций и их связей с вегетативными систе-
мами, климатическими условиями. Потребность в 
двигательной активности, в физических упражнениях 
– одна из общебиологических особенностей организ-
ма и играет важную роль в его жизнедеятельности. 

Здоровье именно студентов особенно важно, так 
как, по оценкам специалистов, около 75% болезней у 
взрослых является следствием условий жизни в дет-
ские и молодые годы [7, 8, 10, 12]. Исследования Т.Ю. 
Круцевич [7], Н.В. Москаленко [12] показывают, что 
более 70% студентов имеют низкий и ниже среднего 
уровень соматического здоровья. 

Все множество факторов, отрицательно влияющих 
на здоровье студентов, условно можно разделить на 
две группы:
1. Объективные, связанные с организацией условий 

жизни (продолжительность учебного дня; плот-
ность нагрузки, обусловленная расписанием; пита-
ние и его регулярность; сон и его достаточная ве-
личина; организованная двигательная активность и 
другие);

2. Субъективные, личностные характеристики (орга-
низованность и дисциплинированность; мотиви-
рованность здорового образа жизни; соблюдение 
оптимального режима дня; наличие вредных при-
вычек; сформированность физической культуры 
личности и реализация ее деятельного компонента) 
[9].
Специалистам в области классической медицины 

оказалось не под силу решение проблемы формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья студентов, так 
как они не знакомы со спецификой воспитательно-
образовательного процесса. 

Поэтому поиск путей сохранения и развития на-
ции, её здоровья, трудовой и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован педагогической об-
щественности, которая  всё острее начинает понимать 
свою ответственность за физическое, социальное и 
психологическое благополучие новых поколений. 
Становится очевидным, что система физического вос-
питания должна стать иммунным барьером сохране-
ния индивидуального здоровья и способствовать фор-
мированию культуры здоровья студентов [9].

Превентивная направленность физкультурно-
оздоровительной работы обеспечивает первичную 
профилактику наиболее распространенных заболе-
ваний и вторичную профилактику уже имеющихся 
хронических заболеваний и решает две группы задач: 
общие – укрепление здоровья, повышение сопротив-
ляемости организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, повышение физической работоспо-
собности и выносливости и специфические – пред-
упреждение тех или иных профессиональных или 
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наиболее распространенных заболеваний, обостре-
ния конкретных хронических заболеваний (если они 
имеются) [20]. 

В последние годы специалисты [20, 21] обращают 
внимание на необходимость кардинальной перестрой-
ки процесса физического воспитания в учебных заве-
дениях, внедрение инновационных подходов, техно-
логий по организации физкультурно-оздоровительной 
работы в системе обучения студентов. Назрела необ-
ходимость смещения акцента в физическом воспита-
нии студентов с физической подготовки в сторону ин-
теллектуализации этого процесса, повышения общего 
уровня образованности. 

Методология и конкретные пути повышения 
эффективности системы физического воспитания 
студентов осуществляются в следующих направле-
ниях: разработаны и обоснованы педагогические 
технологии формирования ориентации студентов 
на валеологические ценности использования базы 
адекватных средств и методов физической культу-
ры, предложены модели спортивно-оздоровительной 
деятельности студентов на основе изменений в орга-
низации физического воспитания в вузе, обоснована 
структурно-функциональная модель индивидуально-
развивающего подхода в физическом воспитании 
студентов. Доказана необходимость использования 
средств и методов управления физической подготов-
кой студентов, предложены методы контроля физи-
ческой подготовленности и физического здоровья 
студентов. На основе разработанных модельных ха-
рактеристик разных уровней физического здоровья 
предложен новый подход к их распределению на груп-
пы для занятий физическим воспитанием, предложена 
концепция клубной формы организации физического 
воспитания студентов, включающая физкультурно-
оздоровительные и спортивные интересы студентов, 
а также существующую материально-техническую 
базу [7-9, 10-12].

По мнению Н.В. Москаленко [10, 12], Т.Ю. Круце-
вич [9] одной из приоритетных задач системы физиче-
ского воспитания является формирование у студентов 
знаний и навыков здорового образа жизни, осмыслен-
ного отношения к сохранению своего здоровья. 

В то же время существующие подходы к форми-
рованию теоретических знаний по основам здорового 
образа жизни не всегда учитывают индивидуальные 
особенности состояния здоровья, структуру совре-
менной заболеваемости студентов,  мотивации к фор-
мированию здорового образа жизни. Поэтому поиск 
современных подходов к процессу формирования 
теоретических знаний является необходимой состав-
ляющей физкультурного образования, которая в зна-
чительной степени влияет на привлечение студентов к 
различным формам двигательной активности [12, 9].

Теория и методика физического воспитания в 
последнее время получила большое количество на-
учных данных, посвященных вопросу разработки 
и апробации новых информационных технологий 
в системе физического воспитания студентов [20]. 
С помощью диагностических компьютерных про-

грамм определяется уровень здоровья, физического 
развития студентов. Разрабатываются индивидуаль-
ные программы оздоровительной тренировки [6]. 
Однако в настоящее время количество эффективных 
информационно-методических систем, направлен-
ных на формирование основ здорового образа жизни 
и их использование в системе физического воспита-
ния студентов весьма малочисленно и требует глубо-
кой научной разработки.

Выше перечисленные проблемы стают особен-
но актуальными в связи с утвержденными законода-
тельными нормативно-правовыми актами и решения-
ми: Указом Президента Украины от 2 августа 2006 г. 
№667 «О национальном плане действий по реализа-
ции государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта»; Указом Президента Украины от 
21 июля 2008 г. №640 «О приоритетах развития физи-
ческой культуры и спорта в Украине»; Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2006 г. 
№1594 «Об утверждении Государственной програм-
мы развития физической культуры и спорта на 2007-
2011 годы», создающими условия для реализации го-
сударственной политики в сфере укрепления здоровья 
нации средствами физического воспитания и спорта.

Выводы.
В сфере инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта значительное внима-
ние уделяется поиску новых организационных форм 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами 
в рамках учебного процесса и в неучебное время. В 
соответствии с современными подходами основными 
задачами физкультурно-оздоровительной работы в 
учебном заведении является формирование у студен-
тов потребности к занятиям физической культурой и 
ведение здорового образа жизни. Это способствует 
повышению у студентов функционального состоя-
ния, развитию физических качеств, формированию 
двигательных умений и навыков. Физкультурно-
оздоровительная работа содействует эмоционально-
му, интеллектуальному, духовно-нравственному и 
эстетическому развитию личности, формированию 
творческих способностей.

Таким образом, анализ научных исследований 
по проблеме усовершенствования физкультурно-
оздоровительной работы показывает отсутствие 
комплексного подхода к разработке инновационных 
подходов и современных технологий организации си-
стемы физического воспитания в учебных заведениях. 
В связи с этим в дальнейших исследованиях представ-
ляется актуальным и необходимым проведение все-
стороннего изучения проблемы формирования основ 
здорового образа жизни студентов, современных 
направлений и тенденций превентивной направлен-
ности физкультурно-оздоровительной работы в про-
цессе физического воспитания, определение путей их 
усовершенствования.
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Биологический возраст и темпы старения  студентов 
с разным уровнем двигательной активности

Церковная Е.В., Нефедова А.Л., Осипов В.Н., Миргород О.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Харьковский национальный юридический университет 
«Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого»

Аннотации:
Проблема сохранения и укрепления 
здоровья студентов является одной 
из актуальных на сегодняшний день. 
Одним из интегральных показателей 
уровня индивидуального здоровья 
является показатель биологического 
возраста человека. Проведено иссле-
дование по определению биологиче-
ского возраста студентов. В исследо-
вании приняло участие 63 юноши и 45 
девушек в возрасте 17-20 лет. Оценен 
биологический возраст в зависимости 
от пола и уровня двигательной актив-
ности. Полученные результаты сопо-
ставлены с данными исследователей 
других регионов.

Церковна О.В., Нефедова А.Л., Осі-
пов В.М., Миргород О.А. Біологіч-
ний вік і темпи старіння студентів 
з різним рівнем рухової активності. 
Проблема збереження та зміцнення 
здоров'я студентів є однією з актуаль-
них на сьогоднішній день. Одним з інте-
гральних показників рівня індивідуаль-
ного здоров'я є показник біологічного 
віку людини. Проведено дослідження з 
визначення біологічного віку студентів. 
У дослідженні взяло участь 63 юнака й 
45 дівчини у віці 17-20 років. Оцінено 
біологічний вік залежно від статі й рівня 
рухової активності. Отримані резуль-
тати зіставлені з даними дослідників 
інших регіонів.

Tserkovna O. V, Nefedova A.L, Osipov 
V.N., Mirgorod O.A. Biological age and 
rates of ageing at students with dif-
ferent level of impellent activity. The 
problem of preservation and strengthen-
ing of student’s  health is one of the most 
actual for today. One of integrated indica-
tors of the level of individual health is the 
indicator of biological age of the person. 
Research by definition of biological age of 
students is conducted. 63 young men and 
45 girls have taken part in research at the 
age of 17-20 years. The biological age 
depending on a floor and level of impel-
lent activity is estimated. Received results 
are compared with the data of research-
ers of other regions.

Ключевые слова:
биологический, возраст, пол, 
паспортный, старение, здоровье, са-
мооценка.

біологічний, вік, стать, паспортний, 
старіння, здоров'я, самооцінка.

biological, age, sex, passport, aging, 
health, a self-appraisal.

Введение.1

Здоровье нации — категория экономическая, поли-
тическая, определяющая социальную стабильность. 
Только здоровые люди могут производить материаль-
ные блага, успешно учиться и стать работоспособными 
специалистами. За годы реформирования государствен-
ной системы демографическая ситуация в Украине за-
метно ухудшилась. Растет смертность и заболеваемость, 
снижается рождаемость и трудоспособный возраст. 

Анализ научно-методической литературы свиде-
тельствует, что в последние время среди студенческой 
молодежи прослеживается тенденция к снижению 
уровня здоровья [4,5,6,11], уровня двигательной ак-
тивности [9,10], к преобладанию пассивного способа 
жизни. 

Одним из основных направлений сохранения здо-
ровья студентов является решение профилактической 
задачи по осуществлению первичной диагностики фак-
торов риска. Существенную помощь в этом  может и 
должно оказать  физкультурное образование.

 На занятиях по физическому воспитанию студенты 
могут научиться не только умениям и навыкам правиль-
но двигаться и выполнять различные  упражнения, но и 
овладеть знаниями по самоконтролю показателей здо-
ровья, пониманию связи того, как законы биологии, хи-
мии, физики, математики преломляются в нашем теле, 
определяют его физическое состояние и работоспособ-
ность.

В диагностике уровня индивидуального здоровья 
человека важным является наличие интегральных 
критериев его оценки. Одним из таких критериев яв-
ляется показатель темпа биологического старения. 
Он может служить достаточно точным показателем и 
характеризовать состояние здоровья и эффективность 

© Церковная Е.В., Нефедова А.Л., Осипов В.Н., Миргород 
О.А., 2011

адаптации к необычным экологическим и профессио-
нальным условиям (Войтенко В.П., 1982).

Биологический возраст является интегральным 
показателем уровня индивидуального здоровья чело-
века, характеризующим функциональные, регулятор-
ные и адаптационные особенности организма. Для 
растущего организма значительное опережение или 
отставание биологического возраста по отношению 
к календарному может интерпретироваться как при-
знак снижения уровня здоровья человека, его функ-
циональных резервов. Однако два человека одного 
календарного возраста существенно отличаются по 
интенсивности возрастного износа физиологических 
функций. 

В настоящие время известные доступные методы 
определения биологического возраста не позволяют 
измерить степень молекулярно-генетического «из-
носа» (абсолютную оценку БВ человека) вызванного 
ухудшением функциональной деятельности организ-
ма человека, но существует ряд общепринятых до-
ступных методик, позволяющих определить относи-
тельный биологический возраст человека который  
остается одним из более достоверных показателей 
жизнеспособности.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Харьковского национального университета радиоэ-
лектроники (ХНУРЭ) и НИР Национальной юриди-
ческой академии им. Я.Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить степень и темпы старе-

ния организма студентов 1-4 курсов, имеющих разный 
недельный объем уровня двигательной активности.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, методы определения функционального 
состояния организма (определения артериального 
давления, проба Штанге, определение времени стати-
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ческой балансировки), определение массы тела, анке-
тирование, методы математической статистики.

В исследовании взяли участие 63 юноши и 45 де-
вушек студентов Харьковского национального инсти-
тута радиоэлектроники и национальной юридической 
академии Украины им. Ярослава Мудрого. Все сту-
денты относятся к основной группе и на время про-
ведения исследования не имели противопоказания к 
занятиям.

Исследуемые студенты сформировали две группы. 
В первую группу вошли 35 юношей и 25 девушек за-
нимающихся в обычном учебном режиме (2 часа за-
нятий физическим воспитанием в неделю согласно 
расписанию). Во вторую группу вошли студенты (28 
юношей и 20 девушек) посещающих, вместо общих 
занятий спортивную секцию по баскетболу 4-6 часов 
занятий в неделю.

Результаты исследований.
Изучение литературы по теме исследование по-

зволило выявить несколько методик для определения 
биологического возраста человека. Нами была выбра-
на и использована методика В.П.Войтенко. 

Для расчета БВ использовали следующие форму-
лы:

БВ (биологический возраст) мужчин:
26,985 + 0,215 АДС - 0,149 ЗДВ - 0,151 СБ + 0,723 

СОЗ 
БВ (биологический возраст) женщин:
-1,463 + 0,415 АДП - 0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 

CОЗ

Где АДС – артериальное давление систолическое 
измеряется в мм.рт.ст.

ЗДВ – продолжительность задержки дыхания по-
сле глубокого вдоха, сек.

СБ (статическая балансировка) – время сохране-
ния равновесия стоя на одной ноге с закрытыми гла-
зами, сек. 

АДП (артериальное давление пульсовое) – разни-
ца между систолическим и диастолическим давлени-
ем, мм.рт.ст.

МТ – масса тела, кг.
СОЗ (субъективная оценка здоровья) – оценива-

ется  с помощью анкеты, включающей 29 вопросов. 
Идеальному ощущению собственного здоровья соот-
ветствует величина самооценки, равная “0” баллов; 
в случае разных нарушений самочувствия величина 
показателя может возрастать до 29 баллов. По мере 
старения СОЗ резко ухудшается. 

В результате проведенных исследований были по-
лучены следующие результаты.

Проведенное исследование показало признаки 
преждевременного старения во всех исследуемых 
группах студентов. Наибольший уровень старения 
был определен у юношей контрольной группы. При 
среднем календарном возрасте 17,1 лет их биологи-
ческий возраст достигал 39,7 лет, что превышало ка-
лендарный на 22,6 года или на 132%. У юношей экс-
периментальной группы при среднем возрасте 18,5 
лет определялся биологический возраст 33,4 года, что 
превышало их календарный возраст на 14,9 лет или 

Таблица 1
Результаты исследований

пол кол-во 
испыт.

календар-
ный возраст 

(КВ), лет
Р

биологиче-
ский возраст 

(БВ), лет

разница, 
лет Р разница 

в %

субъект. 
оценка 

здоровья 
(СОЗ)

юноши
контр. гр. 35 17,1±0,1

>0,01
t=4,43

39,7±1,42 22,6

<0,05
t=2,84

132,2 4,3±0,5

юноши
экспер. гр. 28 18,5±0,3 33,4±1,7 14,9 80,5 3,0±0,4

девушки
контр. гр. 25 17,2±0,2

>0,01
t=8,05

26,0±1,2 8,8 <0,05

t=0,8

51,2 6,6±0,6

девушки
экспер. гр. 20 19,0±0,1 27,2±0,9 8,2 43,2 4,7±0,2

Таблица 2
Оценка темпа старения студентов

разница, лет темп старения

количество человек,%

КГ юн.
n=35

ЭГ юн.
n=28

КГ дев.
n=25

ЭГ дев.
n=20

от -15 до -10 резко замедленный 0,0 0,0 0,0 0,0

от -8,9 до -3 замедленный 0,0 5,0 0,0 9,0

от -2,9 до +2,9 биол.возраст равен 
паспортному 5,9 10,0 10,6 15,0

от +3 до +8,9 ускоренный 20,0 29,0 38,5 45,0

от +9 до +15 резко ускоренный 74,1 56,0 50,9 31,0
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на 80,5%.
Девушки обеих групп имеют более низкий темп 

старения  по сравнению с юношами. В контрольной 
группе биологический возраст превышает календар-
ный на 8,8 лет, что составляет 51,2%, а в эксперимен-
тальной на 8,2 лет, что составляет 43,2%.

Индекс субъективной оценки здоровья (СОЗ) яв-
ляется информативным критерием для оценки  ко-
личества хронических заболеваний, имеющихся у 
человека и согласно разработанной В.П.Войтенко и 
др. (1984) методики резко увеличивается по мере ста-
рения. У людей разного пола исходное распределение 
показателя СОЗ и его возрастная динамика неодина-
кова. Наименьший показатель СОЗ был определен у 
юношей экспериментальной группы 3,0, наибольший 
у девушек контрольной группы 6,6.

Статистически достоверно p<0,05 определено вли-
яние дополнительных занятий физическими упраж-
нениями на показатель БВ как у юношей, так и у де-
вушек  экспериментальной группы по отношению к 
контрольной. 4-6 часов занятий в неделю, это тот ми-
нимум, который должен поддерживаться студентами 
для  достаточной физической подготовленности. 

В процессе работы была проведена оценка темпов 
старения в исследуемых группах.

Анализ БВ показал, что ни в одной из групп нет 
студентов, имеющих резко замедленный темп старе-
ния. У юношей  в зоне своего календарного возраста 
находятся только 10% юношей ЭГ и 5,9% КГ. Уско-
ренный темп старения имеют 20% юношей ЭГ и 29% 
КГ. И основная часть исследуемых студентов имеют 
резко ускоренный темп старения 74,1% КГ и 56,0% 
ЭГ. И только 5% юношей ЭГ имеют замедленный 
темп старения. 

У девушек ЭГ замедленный темп старения имеют 
9% студенток, в зоне своего календарного возраста 
находятся 10,6% КЭ и 15,5% ЭГ, ускоренный темп 
старения имеют 38,5% КГ и 45,0% ЭГ и резко уско-
ренный темп старения имеют 50,9% КГ и 31,0 % ЭГ 
студенток.

Выводы. 
Результаты, полученные в процессе исследования  

на основе относительных оценок БВ показали, мень-
шую скорость (темп) старения у девушек по сравне-
нию с юношами. Это согласуется с общим мнением  
геронтологов, что  женщины стареют медленнее и 
живут дольше на 6—8 лет, что отражает у первых бо-
лее медленное  снижение жизнеспособности по мере 
старения. В этой связи предположение о взаимном со-
ответствии относительных и абсолютных оценок БВ 
можно считать непротиворечащим фактам.

Расчет биологического возраста студентов показал, 
что у юношей он превышает календарный в среднем 
на 14,9-22,6 лет, а у девушек 8,2-8,8 лет. Аналогич-
ная картина увеличения биологического возраста над 
календарным определена у учащихся других вузов 
и средних учебных заведений Белоруссии, России, 
Украины [1,7,8,12]. Это отражает общую тенденцию 
ухудшения качества жизни подрастающего поколения 
и ставит задачу сохранения и укрепления здоровья 
молодежи, как одну из стратегических.

Результаты проведенного нами исследования 
показали, что показатели биологического возраста 
студентов зависят от объема недельных физических 
нагрузок. У юношей и девушек экспериментальной 
группы они выше, чем в контрольной.  

Проявленный студентами большой интерес 
к методу,  чрезвычайно важен в плане приобретения 
практического навыка, позволяющего оценить уро-
вень своего собственного здоровья и задуматься о не-
обходимости ориентации на здоровый образ жизни.

Использование этой методики в повседнев-
ной практике позволит активизировать профилакти-
ческого направления в физическом воспитании, что 
является актуальным в плане улучшения уровня ин-
дивидуального здоровья и качества жизни современ-
ного человека.
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Направления и тенденции в формировании навыка  
дальней передачи мяча в баскетболе

Чарикова Е.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены направления выбора 
оптимального способа передачи 
мяча на дальнее расстояние. Пред-
ложены уточнения и изменения не-
которых названий передач мяча в 
баскетбольной терминологии. По-
казана целесообразность выполне-
ния длинной передачи мяча в ба-
скетболе способом «согнутой рукой 
сверху с замахом». Рекомендовано 
использовать основные положения 
биомеханики при анализе структуры 
движения.

Чарікова К.М. Напрямки та тенденції у 
формуванні навички далекої передачі 
м'яча в баскетболі. Розглянуто напрям-
ки вибору оптимального способу вико-
нання передачі м'яча на далеку відстань. 
Запропоновано уточнення та зміни дея-
ких назв передач м'яча в баскетбольній 
термінології. Показана доцільність вико-
нання довгої передачі м'яча в баскетболі 
способом «зігнутою рукою зверху із за-
махом». Рекомендовано використову-
вати основні положення біомеханіки при 
аналізі структури руху.

Charikova K.M. Directions and tenden-
cies in skill formation of a long pass 
ball in basketball. There are considered 
directions of an optimum way choice of a 
pass ball performance on a long distance. 
Specifications and changes of some 
names of pass a ball in basketball termi-
nology are offered. It is shown the expe-
diency of a long pass ball performance in 
basketball by a way «the bent hand from 
above with swing». It is recommended to 
use substantive provisions of biomechan-
ics at the analysis of movement structure.

Ключевые слова:
длинная передача, терминоло-
гия, классификация, биомеханика, 
структура.

довга передача, термінологія, класифі-
кація, біомеханіка, структура.

long pass, terminology, classification, 
biomechanics, structure.

Введение.1

По мнению многих известных тренеров и спе-
циалистов в области баскетбола, результат игры  во 
многом определяется качеством выполнения передач 
мяча [4, 7, 12, 13]. При этом высшую оценку получают 
передачи,  обеспечивающие практически стопроцент-
ную реализацию броска мяча в корзину (в спортивной 
терминологии их принято называть «голевыми»). 

Особое место в баскетболе занимает передача мяча 
на дальнее расстояние, часто применяемая в «острых» 
игровых ситуациях,  таких как быстрый прорыв или 
взаимодействие с игроком на удаленном участке пло-
щадки в условиях ограниченного времени владения 
мячом [2, 7]. 

Наиболее показательным примером цены резуль-
тативной передачи мяча на дальнее расстояние явля-
ются золотые медали мужской баскетбольной коман-
ды СССР на ХХ Олимпийских играх. В финальном 
матче, уступая команде США в счете одно очко за три 
секунды до его окончания, команда СССР одержала 
победу, выполнив точную  передачу мяча из-за «сво-
ей» лицевой линии  под корзину соперника.

В настоящее время мировой баскетбол характери-
зуется наращиванием темпа игры в нападении и  ак-
тивизацией защитных действий. Естественно, что при 
этом возрастают требования к точности выполнения 
передач мяча. В полной мере это относится и к даль-
ней передаче.

Как считают авторы научно-методических публи-
каций, точность передачи мяча на дальнее расстояние 
определяется следующими факторами: способом пе-
редачи [1, 4, 19], уровнем владения техникой избран-
ного способа передачи [14, 20], траекторией полета 
мяча [7, 12],  скоростно-силовыми способностями [6], 
психофизиологическим состоянием игрока [21], нали-
чием сбивающих факторов [10].

С позиции системы управления движениями, точ-
ность передач мяча в баскетболе это, прежде всего, 
точность расчета направления, угла и скорости выле-
та мяча [21]. 
© Чарикова Е.Н., 2011

Не вызывает сомнения, что решение задачи подго-
товки игроков, владеющих точной дальней передачей 
мяча, будет возможно только при наличии адекватных 
методик обучения и  тренировки [18]. Однако анализ 
научно-методической литературы показал, что вопро-
сы обучения и совершенствования дальних передач 
мяча в теории баскетбола практически не рассматри-
ваются. Поэтому мы считаем, что проведение научно-
го исследования,  направленного на решение данной 
проблемы, будет своевременным и востребованным. 

Исследование выполнялось в соответствие с темой 
Сводного плана научно – исследовательской работы 
Министерства Украины по вопросам семьи, молоде-
жи и спорта 2.1.9. «Теоретико-методические основы 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса 
в отдельных группах видов спорта» (№ гос. Регистра-
ции 0108U010862).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – анализ и разработка рекомендаций 

по определению рационального способа передачи 
мяча на дальнее расстояние, как одного из факторов, 
влияющих на точность выполнения данного игрового 
приема.

Кроме определения способа передачи рассматри-
вался вопрос  уточнения некоторых терминов и фор-
мулировок, имеющих непосредственное отношение к 
передаче мяча на дальнее расстояние.

Следует отметить, что баскетбол, как вид спорта, 
располагает значительным научно – методическим 
обеспечением. Наиболее авторитетными представи-
телями методической литературы считаются  учебни-
ки баскетбола для специализированных вузов. В этих 
пособиях традиционно приводится классификация 
игровых приемов. 

Так, в учебнике для институтов физической куль-
туры России, передачи мяча в зависимости от рассто-
яния, на которое они выполняются, подразделяются 
на дальние, средние и ближние [3]. В учебнике для 
украинских ВУЗов спортивной направленности при 
классификации передач мяча их дистанция не учиты-
вается. Однако в тексте учебника автором Л.Ю. По-
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плавским употребляется выражение: «передача на 
велику відстань», что в переводе на русский язык 
означает – передача на большое расстояние [19]. 

В литературе встречаются также термины: «пере-
дача мяча на дальнее расстояние», «дальняя передача 
мяча», «длинная передача мяча», «пас на дальнее рас-
стояние», то есть используются различные названия  
одного и того же игрового действия.

Анализ доступных нам литературных источников 
показал, что  представители  американской школы 
баскетбола в своем большинстве используют термин 
«длинная передача мяча» [2, 7, 13]; в работах же от-
ечественных авторов такое обозначение встречается 
крайне редко [5]. Но при этом следует отметить, что 
украинские тренеры по баскетболу, гандболу и фут-
болу термин «длинная передача мяча» употребляют 
постоянно.

Выбирая наиболее соответствующий назначению 
рассматриваемой передачи мяча термина, следует 
принимать во внимание факт неуклонного сближения 
правил, а также содержания игры европейского и аме-
риканского баскетбола [17]. Данное обстоятельство 
говорит, на наш взгляд, о целесообразности использо-
вания украинскими специалистами термина – «длин-
ная передача мяча».

В случае положительного отношения к данному 
термину отечественных авторов научно – методиче-
ских публикаций, его применение ими будет шагом 
вперед при формировании единой баскетбольной тер-
минологии. Мы же в дальнейшем изложении материа-
лов статьи, а также в следующих своих работах  будем 
пользоваться именно этим термином.

Результаты исследований.
Общеизвестно, что в современном баскетболе 

большинство длинных передач мяча выполняется 
одной рукой. Однако способов длинной передачи 
мяча много и для изучения возможностей каждого из 
них следовало проанализировать достаточно большое 
количество литературных источников. Некоторые из 
них будут комментироваться  в нашей статье. 

В учебном пособии К.И. Травина в качестве длин-
ной передачи представлена «передача одной рукой». 
По описанию техники перед выполнением передачи 
кисть руки с мячом находится на высоте плеча. В то 
же время рассмотрение рисунков, иллюстрирующих 
текст, показывает, что передача выполняется из по-
ложения «замаха выше уровня плеча» [22]. На наш 
взгляд, название способа передачи в данном примере 
следует уточнить.

В.З. Бабушкин в своей книге «Подготовка юных 
баскетболистов» для длинной передачи мяча опреде-
ляет способ «одной рукой от плеча толчком» [1].

По мнению С.Г. Башкина, мяч перед выполнением 
длинной передачи должен находиться «на уровне го-
ловы у плеча на руке, согнутой в локте» [4]. В работе 
автор не приводит названия способа передачи, но в 
соответствии с исходным положением можно отнести 
ее к способу передачи « одной рукой от плеча».

В некоторых литературных источниках длинная 
передача мяча может называться передачей «согнутой 
рукой сверху от плеча» [9] 

В гандболе, где длинная передача применяется по-
стоянно, она выполняется «согнутой рукой сверху». 
Для выполнения передачи мяча этим способом игрок 
держит мяч двумя руками на уровне живота; при вы-
полнении замаха правая рука с мячом поднимается 
вверх и отводится назад, при этом длина замаха за-
висит от дистанции передачи [8, 11].

Коллективом авторов учебника для институтов 
физической культуры России предлагается способ вы-
полнения длинной передачи мяча «одной рукой от го-
ловы или сверху» [3]. В то же время, по приведенной 
в этом учебнике классификации игровых приемов, 
передачи мяча одной рукой «от  головы» и «сверху» 
считаются разными способами выполнения передач. 
Кроме этого, при  описании техники данного приема 
«…правую руку с мячом поднимают и слегка отводят 
за голову». В таком случае, если руку с мячом  в ис-
ходном положении отводят за голову, то для данного 
элемента техники будет более подходить название 
«передача одной рукой из-за головы» или «передача 
одной рукой сверху с замахом». 

Л.Ю. Поплавский, рекомендуя для выполнения 
длинной передачи мяча использовать способ «согну-
той рукой сверху», в описании техники  приема от-
мечает, что в исходном положении согнутая  в локте 
рука поднимается вверх до уровня  плеча [19]. Если 
исходить из общепринятой классификации техники 
баскетбола [3], то данная передача более соответству-
ет способу «одной рукой от плеча».

По результатам анализа работ отечественных авто-
ров можно сделать вывод, что для выполнения длин-
ной баскетбольной передачи мяча  чаще рекомендует-
ся способ «одной рукой от плеча» [1, 4, 9, 19].

Анализ литературы показал также, что в отдель-
ных случаях имеется несоответствие названия спосо-
ба передачи описанию техники  данного элемента. В 
связи с этим нами были прокомментированы некото-
рые формулировки названий передач. Однако предла-
гаемые уточнения следует рассматривать не более как 
один из возможных  вариантов названия передачи. 

В первой половине прошлого столетия некоторые 
американские тренеры также полагали, что для длин-
ной передачи следует применять способ одной рукой 
от плеча [2]. В то же время, если исходить из описания 
исходного положения, в котором «...мяч отводится за 
голову на уровне уха», то данном случае более подхо-
дящим названием будет или «передача из-за головы» 
или «передача с замахом». 

Сильнейший разыгрывающий защитник профес-
сионального баскетбола США XX века Б. Коузи наи-
более эффективным способом длинной передачи мяча 
считает передачу одной рукой от плеча, или, как ее на-
зывает автор, «бейсбольную» передачу. При ее выпол-
нении «игрок выносит мяч двумя руками над правым 
плечом и за правым ухом» [12].

Один из ведущих американских тренеров пятиде-
сятых годов прошлого столетия Адольф Ф. Рапп для 
выполнения длинной передачи представляет способ 
«одной рукой от головы». Иногда автор эту передачу 
называет «бейсбольной». Рисунки же в книге свиде-
тельствуют о том, что передача выполняется с зама-
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хом и очень напоминает по технике выполнения бро-
сок Кетчера [20].

Аналогичного мнения придерживается и известный 
американский тренер Д. Вуден, который в своей работе  
приводит описание «бейсбольной» передачи, при вы-
полнении которой мяч в исходном положении выно-
сится двумя руками высоко сбоку над головой [7].

С точки зрения американского тренера Джерри 
В. Краузе, для передачи мяча на большое расстояние 
следует использовать «бейсбольный пас». При его вы-
полнении мяч удерживается двумя руками и выбрасы-
вается с шагом впереди стоящей ноги от уха, как это 
делает Кетчер В. бейсболе [13].  

Еще один представитель американской школы ба-
скетбола Ф. Линдеберг [14] также считает, что мяч 
при выполнении длинной передачи передается как в 
бейсболе. При этом он выносится двумя руками на 
уровне уха назад за голову.

Термин «бейсбольная» передача мяча можно 
встретить и в публикациях  украинских специалистов 
баскетбола. Так В.В. Белаш в своем пособии отмечает, 
что в работе с детьми следует осваивать технику всех 
передач, в том числе и «бейсбольной» [5]. 

Использование многими авторами таких терми-
нов, как «бейсбольная передача», «бейсбольный пас» 
и сравнение длинной передачи мяча в  баскетболе с 
броском Кетчера в бейсболе  побудило нас рассмо-
треть  технику броска Кетчера более детально.

Исходя из анализа исходного положения  Кетчера 
перед броском мяча по рисунку из интернет – сайта 
[15], название способа броска можно определить как 
«бросок согнутой рукой сверху с замахом». 

Мы также приводим некоторые цитаты из интер-
нет – сайтов «Бросок Кетчера» [15] и «Кетчинг» [16]: 
«…чтобы начать бросок, согнутая рука поднимается и 
уходит за линию уха»; «…верхняя часть тела направ-
ляется к цели, в то время как бросковая рука отводить-
ся назад»; «…чем дальше нужен бросок, тем дальше 
отводится бросковая рука».

Таким образом, анализ структуры двигательного 
действия показывает, что в большинстве рассмотрен-
ных нами публикаций была представлена длинная пе-
редача мяча, выполняемая способом «согнутой рукой 
сверху с замахом». 

Выводы.
1. По результатам анализа и обобщения литературных 

данных, для выполнения длинной передачи мяча в 
баскетболе целесообразно применять способ «со-
гнутой рукой сверху с замахом». Данный способ 
отвечает положениям биомеханики по построению 
структуры движения, позволяющего достичь  вы-
сокой  точности при выполнении передачи на мак-
симальную дальность; способ доступен для обуче-
ния, начиная со среднего юношеского возраста, и 
может применяться в игре баскетбольными коман-
дами любой спортивной квалификации.

2. Опираясь на передовой опыт, а также практику 
работы отечественных и зарубежных тренеров по 
спортивным играм мы  предлагаем использовать в 
баскетбольной классификации следующие опреде-
ления передач мяча: длинная передача, средняя 
передача, короткая передача.
На следующем этапе исследования предполагает-

ся формирование двигательной программа выполне-
ния длинной передачи мяча в баскетболе способом 
«согнутой рукой сверху с замахом», разработка про-
токола и методики оценки техники передачи мяча по 
протоколу, а также проведение  проверки эффектив-
ности данной методики в условиях эксперимента. 
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Подвижные игры – как средство воспитания  
волевых качеств личности спортсменов

Червона С.Ф., Пащенко Н.А.
Харьковская государственная академия физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрена целесообразность 
применения  специализированных 
подвижных игр в процессе воспи-
тания волевых качеств личности 
спортсменов. В экспериментальных 
исследованиях принимали участие 
152 студента специализаций: ба-
скетбол, волейбол, гандбол, футбол. 
Результаты исследования показали, 
что введение новых элементов в 
подвижные игры, способствуют про-
явлению, воспитанию, закреплению 
волевых качеств спортсменов. 

Червона С.П., Пащенко Н.О. Рухливі ігри 
– як засіб виховання вольових якостей 
особистості спортсменів. Розглянуто 
доцільність застосування спеціалізованих 
рухливих ігор у процесі виховання вольо-
вих якостей особистості спортсменів. В 
експериментальних дослідженнях взяли 
участь 152 студента спеціалізацій баскет-
бол, волейбол, гандбол, футбол. Резуль-
тати дослідження показали, що введення 
нових елементів в рухливі ігри, сприяють 
прояву, вихованню, закріпленню вольо-
вих якостей спортсменів. 

Chervona S.F., Pashenko N.A. Outdoor 
games – as a means education volition-
al qualities personality of athletes. The 
usefulness of specialized mobile games in 
the upbringing of volitional qualities of the 
individual athletes. In experimental stud-
ies involved 152 students majors basket-
ball, volleyball, handball, football. The re-
sults showed that the introduction of new 
elements into mobile games, contribute to 
the appearance, education, consolidation 
of volitional qualities of athletes. 

Ключевые слова:
подвижные игры, спортивные игры, 
качества, личность.

рухливі ігри, спортивні ігри, якості, осо-
бистість.

mobile games, sports games, quality, per-
sonality. 

Введение.1

В спортивных играх себя может проявить тот спор-
тсмен, психологические качества и свойства которого 
соответствуют требованиям  спортивной деятельно-
сти и специфике избранного вида. 

Можно привести множество примеров, когда в 
наитруднейших условиях соревнований игрокам уда-
ется регулировать свое психическое состояние, мо-
билизовать дополнительную волевую активность и 
побеждать в труднейших играх различного уровня, 
несмотря на неудачи в течение игры, равный счет, 
преимущества соперников, травмы, усталость и т.д. 
Поэтому, одним из главных направлений многолетней 
спортивной подготовки является волевая подготовка 
спортсменов. Особенное внимание этой проблеме 
необходимо уделить на этапе спортивного совершен-
ствования [1, 5, 6].

На тренировочных занятиях групп спортивного 
совершенствования акцент в психологической подго-
товке делается на развитие спортивного интеллекта, 
способности к саморегуляции, формирование воле-
вых черт характера, развитие оперативного мышления 
и памяти специализированного восприятия, создание 
общей подготовленности к соревнованиям [7, 9].

Вследствие чего, исследование особенностей и 
целесообразности применения специализированных 
подвижных игр в процессе воспитания волевых ка-
честв личности спортсменов, является актуальной.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской госу-
дарственной академии физической культуры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать необходимость исполь-

зования специализированных подвижных игр в про-
цессе воспитания волевые качества личности спор-
тсменов игровых видов спорта на этапе спортивного 
совершенствования. 

Были определены задачи исследования: изучение и 
определение волевых качеств, необходимых для веде-
ния результативных игровых действий у спортсменов 
занимающимися спортивными играми (баскетбол, во-

© Червона С.Ф., Пащенко Н.А., 2011

лейбол, футбол, гандбол), выявить особенности и не-
обходимость применения подвижных игр в процессе 
подготовки спортсменов на этапе спортивного усо-
вершенствования.

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: анализ и 
обобщение данных литературных источников, опрос 
тренеров и спортсменов, педагогические наблюдения,  
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики.

Результаты исследований.
Анализ литературных источников позволил: по-

лучить представление о состоянии исследуемой нами 
проблемы, выбрать теоретическую основу для мето-
дики применения специализированных подвижных 
игр, в процессе воспитания волевые качества лично-
сти спортсменов игровых видов спорта на этапе спор-
тивного совершенствования. 

Практика многолетней подготовки спортсменов, 
анализ соревновательной деятельности в спортивных 
играх показывает, что высоких результатов достигают 
спортсмены обладающие специальными качествами.

Специальными принято называть способности, 
определяемые такой структурой свойств личности, 
которая помогает добиться высоких результатов в из-
бранном виде спортивной деятельности. Спортивные 
способности представляют из себя комплекс двига-
тельных, морфофункциональных, психофизиологиче-
ских и психических проявлений, имеющих сложную 
динамическую структуру и формирующихся при по-
стоянном взаимодействии генетических и средовых 
факторов [6].

Спортивные  способности спортсменов, прежде 
всего проявляются в умении эффективно выполнять 
технико-тактические действия на протяжении всего 
игрового времени. При этом им необходимо выпол-
нять их быстро, точно, на фоне значительного мы-
шечного и сенсорного утомления, оперативно ана-
лизировать поступающую информацию, принимать 
адекватные конкретной ситуации решения, быстро 
переключаться с одних действий на другие. 
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Подвижные игры широко используются как эффек-
тивное средство в тренировочном процессе в игровых 
видах спорта. Это связано с большими возможностями 
игрового метода обучения в спортивной тренировке. 

Под специализированными подвижными играми 
понимаются такие игры, в содержание которых входят 
специфические элементы спортивных игр. формиру-
ются необходимые ему физические качества [2, 3].

Применение подвижных игр в подготовке 
спортсменов-игровиков, как правило, имеет направ-
ленность на формирование физических качеств и 
совершенствование технико-тактических действий, 
при этом, следует акцентировать внимание, на то, что 
при этом происходит воспитание личностных качеств 
спортсменов [1, 4].

Методические особенности подвижных игр такие 
как образность, избирательность действий, творче-
ская активность, исполнение ролей, изменчивость си-
туаций, элементы соревнования, разрешение игровых 
конфликтов, произвольность затрачиваемых усилий, 
позволяют тренерам решать самые разнообразные за-
дачи учебно-тренировочного процесса в том числе и 
воспитание волевых качеств.

Применение специализированных подвижных игр, 
близких по структуре к спортивным играм, позволяет 
осваивать и усовершенствовать основы ведения игр, 
совершенствовать технико-тактические действия в 
нападении и в защите, совершенствовать индивиду-
альное мастерство, взаимодействия в групповых и 
командных тактических действиях, повышения ка-
чества тактического мышления, способствует прояв-
лению инициативы, выносливости, настойчивости, 
решительности и др.- таким образом происходит фор-
мирование и воспитание волевых качеств личности.

Подвижная игра – специфический вид двигатель-
ной деятельности. Она является сознательной дея-
тельностью, направленной на достижение поставлен-
ной цели, что требует появления специальных качеств 
личности [2,3].

 В подвижных играх с элементами соревнования, 
как и в спорте, формируются выдержка, самооблада-
ние, правильное реагирование на неудачу. 

Волевых качества спортсменов-игровиков отно-
сятся к специальным качествам. 

Воля – сознательное регулирование человеком 
своего поведения (деятельности и общения), связан-
ное с преодолением внутренних и внешних препят-
ствий. Это – способность человека, которая проявля-
ется в самодетерминации и саморегуляции им своего 
поведения и психических явлений [7].

Задачей воли является управление поведением, со-
знательная саморегуляция активности, особенно в тех 
случаях, когда возникают препятствия для достиже-
ния победы в играх.

Воля является способностью спортсмена преодо-
левать препятствия, добиваться поставленной цели. 
Конкретно она выступает в таких чертах характера, 
как целеустремленность, решительность, настойчи-
вость, мужество.

Воля – психологический процесс, позволяющий 
спортсмену сознательно управлять своими действия-

ми  в сложных условиях соревновательной деятельно-
сти, который состоит из многих волевых актов.

Волевой акт – сложный, многоступенчатый про-
цесс, включающий потребность, определяющую мо-
тивацию поведения, осознание потребности, борьбу 
мотивов, выбор способа реализации, запуск реализа-
ции, контроль реализации.

Воля является способностью человека преодо-
левать препятствия, добиваться поставленной цели. 
Конкретно она выступает в таких чертах характера, 
как целеустремленность, решительность, настойчи-
вость, мужество. 

Сложностью волевой деятельности спортсменов 
определяет волевые качества их личности. Среди 
важнейших из этих качеств можно выделить инициа-
тивность. Умение самостоятельно, не дожидаясь сти-
муляции извне, выполнять тренировочные задания яв-
ляется ценным свойством воли. Существенную роль в 
инициативности играют интенсивность и яркость по-
буждений, интеллектуальные данные. 

Вслед за инициативностью, характеризующей 
спортсмена по тому, как у него совершается самый 
начальный этап волевого действия, необходимо от-
метить самостоятельность, независимость, как суще-
ственную особенность воли. Самостоятельность воли 
предполагает её сознательную мотивированость и 
обоснованность. Неподверженность чужим влияниям 
и внушениям является не своеволием, а подлинным 
проявлением самостоятельной собственной воли, по-
скольку сам человек усматривает объективные осно-
вания для того, чтобы поступить так, а не иначе. 

От самостоятельности и мотивации решения нуж-
но отличать решительность – качество, проявляющее-
ся в самом принятии решения. Решительность выра-
жается в быстроте и, главное, уверенности, с которой 
принимается решение, и твёрдости, с которой оно со-
храняется. 

Сама решительность может быть различной при-
роды в зависимости от роли, которую в ней играют 
импульсивность и обдуманность. Соотношение им-
пульсивности и обдуманности, порывистости и рас-
судительности, аффекта и интеллекта имеет фунда-
ментальное значение для волевых качеств личности. 
Она связана с темпераментом. 

Но так же как решение не завершает волевого акта, 
решительность не является завершающим качеством 
воли. В исполнении проявляются весьма существен-
ные волевые качества личности. Прежде всего, здесь 
играет роль энергия, т.е. та концентрированная сила, 
которая вносится в действие, учитывая которую, го-
ворят об энергичном человеке, и особенно настойчи-
вость при приведении в исполнение принятого реше-
ния, в борьбе со всеми и всяческими препятствиями 
за достижение цели. 

Некоторые спортсмены вносят сразу большой на-
пор в свои действия, но скоро «выдыхаются»; они 
способны лишь на короткий наскок и очень быстро 
сдают. Ценность такой энергии, которая умеет брать 
препятствия лишь с налёта и спадает, как только 
встречает противодействие, требующее длительных 
усилий, не велика. Подлинно ценным качеством она 
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становится, лишь соединяясь с настойчивостью. На-
стойчивость проявляется в неослабности энергии в 
течение длительного периода, не взирая на трудности 
и препятствия. Настойчивость наряду с решитель-
ностью является особенно существенным свойством 
воли. Тренеру необходимо знать и использовать осо-
бенности таких спортсменов.

Поскольку в волевом действии для достижения 
цели приходится часто сталкиваться не только с внеш-
ними препятствиями, но и с внутренними затрудне-
ниями и противодействиями, возникающими при 
принятии и затем исполнении принятого решения, 
существенными волевыми качествами личности явля-
ются самоконтроль, выдержка, самообладание.

Если спортсмен может мобилизовать свои физиче-
ские и моральные силы на борьбу с трудностями, то 
он обладает высокоразвитой, сильной волей.  

Волевые качества личности спортсменов принад-
лежат к числу самых существенных. У самых выдаю-
щихся  спортсменов волевые качества всегда играли 
значительную роль [7,8].

Введение в известные для студентов подвижные 
игры новых элементов, изменение правил, време-
ни, условий игр, количества мячей, учет результатов 
поединков капитанов в общекомандный результат, 
использование методов буллитов и «одной попытки» 
для определения победителя, как показали исследова-
ния способствуют  проявлению, воспитанию, закре-
плению волевых качеств спортсменов.

Выводы.
В процессе обучения и тренировки происходит 

отбор спортсменов с преобладанием определенных 
особенностей психической деятельности, обеспечи-
вающих наиболее адекватное приспособление к спец-
ифике избранного вида спорта, что в дальнейшем обе-
спечит высокую результативность и эффективность 
соревновательной деятельности. 

К основным волевым качествам спортсменов 
игровых видов спорта можно отнести целеустремлен-
ность, самообладание, самостоятельность, решитель-
ность, настойчивость, энергичность, инициативность, 
исполнительность. 

Использование в тренировочной деятельности спе-
циализированных подвижных игр позволит тренерам 

выявлять, формировать, закреплять необходимые во-
левые качества у спортсменов игровых видов спорта. 
Что несомненно поможет в определении стартового 
состава, распределению по игровым амплуа игроков 
в команде, определении «штатных» пенальтистов, по-
может формированию здоровых отношений внутри 
коллектива спортивной команды, а также взаимоотно-
шениям между тренерами и игроками.

 Игровая методика является эффективным сред-
ством повышения качества тактического мышления 
и активизации волевых качеств спортсменов, причем 
это достигается, прежде всего, за счет индивидуализа-
ции и вариативности действий.

Применение игровой методики в учебно-
тренировочном процессе путем включения специали-
зированных подвижных игр, отражающих наиболее 
часто встречающиеся ситуации в спортивных играх, 
несомненно, ведет к оптимизации тренировочного 
процесса.

Дальнейшие исследования данной темы будут на-
правлены на разработку и экспериментальному обо-
снованию методики применения подвижных игр для 
воспитания волевых качеств личности спортсменов 
на этапе специализированной подготовки.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. 

Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»

Журнал утвержден ВАК Украины: (педагогические науки с 2010 г., физическое воспитание и спорт, Постановле-
ние Президиума №1-05/3 от 08.07.2009г.). Журнал также включен в список изданий Министерства науки и выс-
шей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:

Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено • 
около 1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколь-• 
ко тысяч научных журналов).
База журналов Российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных • 
журналов в т.ч. 28 - по физическому воспитанию и спорту).
Центральная библиотека по физической культуре и спорту. • http://lib.sportedu.ru/Press/FVS/
Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: • http://www.bmsi.ru/sources/14

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском языке переслать по электронной 
почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
1,5. В статью можно включать графические материалы - рисунки, таблицы и др. (кроме фото). Диаграммы 
(желательно цветные), рисунки, формулы, схемы выполнять с возможностью редактирования в WORD (шрифт 
10) или в виде отдельных файлов в формате jpg с разрешением 300x300dpi. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). Не более 3-х.
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод ФИО 

автора(ов) и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, резуль-
тат. Для авторов из России перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; вы-

деление нерешенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почто-

вый адрес. Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) 
статьи в печать присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

Справки: тел.: (057) 755-73-58; факс: 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Требования к аннотациям.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков (аннотацию на укр. яз. 

может выполнить редакция). 
Структура аннотации: 
1-е предложение сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Например – Рас-

смотрены ,
2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 

спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и 

т.п.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. В аннотацию не включать слож-

ные предложения.
Ключевые слова на 3-х языках: не включать словосочетания. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени акад.М.Ф.Решетнева

Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П.Василенко

Харьковская государственная академия дизайна и искусств
имеют честь пригласить представителей Вашей организации 

к участию в конференции

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
VIІ международная научная конференция 

(19-20 апреля 2011 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, статьи и тезисы - за 3 недели до начала конференции)

Конференция проводится в течение 2-х дней. Организованный выезд в Белгород из Харькова в 7:15 в первый день работы 
конференции с Южного вокзала, стоимость билета до Белгорода около 5 грн., запись по тел. 057-336-89-60 - Зайцев 
Вячеслав Петрович).

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию».
По итогам конференции планируется издать сборник конференции и журналы (утверждены ВАК Украины по педагогиче-

ским наукам и физическому воспитанию и спорту):
Физическое воспитание студентов (язык статей – русский, английский). 1. 
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта (язык статей – 2. 
украинский, русский, польский, английский). 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛЫ (более подробно см. стр. 139)
Текст объемом 8 и более страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация 

страницы - книжная, интервал 1,5. Диаграммы, рисунки, формулы, схемы, таблицы выполнять с возможностью их редактирова-
ния в WORD, Excel и др. (шрифт 10). Фото и др. изображения - в виде отдельных файлов в формате jpg,  300х300 dpi. 

Тематика статей должна соответствовать тематике журналов. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., пол.) объемом 4 и более 
страниц формата А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название статьи, полные ФИО автора (ов), звания, полное название вуза, текст. В конце статьи ука-
зать почтовый адрес. 

В случае положительного решения о принятии статьи автору высылается  соответствующее сообщение. 
Справки: Тел. (057) 755-73-58; e-mail: konf09@bk.ru
http://www.sportpedagogy.org.ua  - журнал «Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического вос-

питания и спорта»
http://www.sportedu.org.ua - журнал «Физическое воспитание студентов»

http://www.sportsscience.org 
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