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Моделирование и определение основных рациональных 
биомеханических характеристик в метании копья

Адашевский В.М.1, Дулевски Михал2, Ермаков С.С.3

Национальный технический университет «ХПИ» 1 

Лаборатория исследования и развития системы движений2, Цехоцинек, Польша 
Харьковская государственная академия физической культуры3

Аннотации:
Показаны возможности использо-
вания биомеханических моделей в 
подготовке спортсменов. Рассмотре-
ны подходы в конструировании био-
механических моделей. Разработана 
биомеханическая модель метания 
копья. Приведено решение задачи 
динамики о влиянии на дальность 
полета копья абсолютной начальной 
скорости вылета, угла вылета, высо-
ты выпуска копья. Определены наи-
более значимые биомеханические 
характеристики системы «спортсмен-
копье». Показаны возможности ис-
пользования индивидуальные осо-
бенностей спортсмена в достижении 
лучших результатов. 

Адашевський В.М., Дулєвські Міхал, 
Єрмаков С.С. Моделювання і визначення 
основних раціональних біомеханічних 
характеристик в метанні списа. Показа-
но можливості використання біомеханічних 
моделей у підготовці спортсменів. Розгля-
нуто підходи в конструюванні біомеханічних 
моделей. Розроблено біомеханічна модель 
метання списа. Наведено рішення задачі 
динаміки про вплив на дальність польоту 
спису абсолютної початкової швидкості ви-
льоту, кута вильоту, висоти випуску списа. 
Визначено найбільш значущі біомеханічні 
характеристики системи «спортсмен-
спис». Показано можливості використання 
індивідуальні особливостей спортсмена в 
досягненні кращих результатів.

Adashevskiy V.M., Dylewski Michal, 
Iermakov S.S. Modeling and rational 
determination of the main biome-
chanical characteristics in javelin 
throwing. The possibilities of the use 
of biomechanical models in training ath-
letes. The approaches in the construc-
tion of biomechanical models. A biome-
chanical model of throwing the javelin. 
An solution to the problem of dynamic 
influence on flight range spear absolute 
initial rate of departure, departure angle, 
height of release of the spear. The most 
important biomechanical characteristics 
of the “athlete-spear. “ The possibilities 
of using individual features of the ath-
lete to achieve better results.

Ключевые слова:
модель,  метание, копье, техника 
движения, биомеханический анализ.

модель, метання, спис, техніка руху, біо-
механічний аналіз.

model, throwing, javelin, machinery 
movement, biomechanical analysis.

Введение.1

Достижение высоких спортивных результатов 
требует от тренера и спортсмена поиска наиболее эф-
фективных направлений подготовки. В легкоатлети-
ческих метаниях важное значение при рассмотрении 
взаимодействия в системе «спортсмен-спортивный 
снаряд» имеет конструкция снаряда и оптимальные 
характеристики его полета. Следует отметить, что 
выбор удобного для метания копья от лучших произ-
водителей очень важен для результативности, но этот 
фактор не является превалирующим. Поэтому очевид-
на необходимость рассмотрения основных биомеха-
нических параметров техники движений спортсмена 
и особенностей полета копья.

Теоретической основой исследований о биоме-
ханических закономерностях спортивных движений 
можно считать работы Н.А. Бернштейна [6], Д.Д. 
Донского [10], В.М. Зациорского [10, 15], А.Н. Лапу-
тина [20].

В свою очередь, техника метания копья достаточно 
подробно изучена в таких направлениях, как форми-
рование двигательной структуры и координационные 
перестройки в технике движений  [18, 22, 24, 28, 30], 
факторная структура техники метания [14, 16], кинема-
тические и биодинамические характеристики техники 
движений [5, 7, 8], методические особенности трени-
ровки и совершенствование техники движений [21, 26], 
технические устройства в легкоатлетических метаниях 
[1, 12, 19, 26, 29], разработка и анализ моделей техники 
движения спортсменов [2, 3, 7, 9, 12, 13, 17].

Вместе с тем, спортивный результат в метании 
копья (дальность полета) определяются в основном 
биомеханическими характеристиками, которые спо-
собен реализовать спортсмен, а именно: абсолютной 
начальной скоростью вылета, углом вылета, высотой 
выпуска копья  [4, 23, 25].

© Адашевский В.М., Дулевски М., Ермаков С.С., 2011

Абсолютная скорость вылета копья является 
основной биомеханической характеристикой при ме-
тании. Такая скорость должна быть сообщена рабоче-
му звену тела (кисти) вместе с копьем. Абсолютная 
скорость вылета является результирующей скоростью 
переносного движения тела при разбеге и относитель-
ного движения кисти с копьем.  

В реальных условиях угол вылета выбирается как 
наиболее рациональный в пределах 37- 40 градусов 
к горизонту с учетом подъемной силы и силы сопро-
тивления воздуха. Решение такой задачи представляет 
большие трудности, так как копье – тело, которое в 
сагиттальной плоскости совершает плоскопараллель-
ное движение, имеет три степени свободы и при его 
полете необходимо учитывать переменные мидель и 
проекции скорости на координатные оси  [4, 25].

Анализ исследований указывает на необходимость 
более детального рассмотрения определения рацио-
нальных параметров техники метания с учетом инди-
видуальных возможностей спортсмена в биомехани-
ческой системе «спортсмен-копье».

Следует отметить, что отдельное направление в 
легкоатлетических метаниях занимают занятия по 
физическому воспитанию молодежи, в программах 
которых имеется раздел «Легкая атлетика, метания». 
Поэтому при обучении метаниям обязательно необхо-
димо учитывать не только общие закономерности ор-
ганизации подобных занятий и особенности развития 
занимающихся, но и биомеханические особенности 
техники метаний. 

В рассмотренном аспекте необходимо отметить 
ряд исследований особенностей физического разви-
тия детей [31, 32] и взрослого населения [33], которые 
являются хорошим дополнением при организации за-
нятий с лицами различного возраста.

Работа выполнена в соответствии с практически-
ми задачами подготовки спортсменов.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка биомеханической мо-

дели взаимодействия системы «спортсмен-копье» и 
определение наиболее значимых параметров, влияю-
щих на дальность полета спортивного снаряда.

Результаты исследований.
Расчетная схема влияния на абсолютную скорость 

вылета скоростей переносного движения тела спор-
тсмена при разбеге и относительного движения кисти 
с копьем представлена на рисунке 1.

v v vp x0 = +
Здесь v0 – абсолютная начальная скорость вылета 

копья, vр – переносная скорость разбега тела,  vк – от-
носительная скорость кисти руки с копьем.

Следует заметить, что максимальная относитель-
ная скорость кисти с копьем рассчитывается или 
графоаналитическим или аналитическим методами с 
учетом взаимного положения сегментов верхней ко-
нечности.   

В проекциях на оси декартовой абсолютной систе-
мы координат (XAY) это равенство имеет вид:

v v vx px kx0 = + ;            v v vx px kx0 = +
Значение абсолютной начальной скорости вылета 

копья 
v v vx y0 0

2
0
2

= +v x0 =

Получим графические зависимости значений аб-
солютной начальной скорости вылета копья от пере-
носной скорости разбега тела при принятом значении 
относительной скорости кисти с копьем (рис. 2) и 
от относительной скорости кисти руки с копьем при 
принятом значении переносной скорости разбега тела 
(рис. 3).

Далее рассмотрим влияние абсолютной начальной 
скорости вылета, угла вылета, высоты выпуска копья.

Следует отметить, что сила сопротивления возду-
ха уменьшает значение дальности полета, а подъем-
ная сила увеличивает на несколько процентов. 

Как было отмечено выше,  учет действия этих сил 
на полет копья в математической постановке задачи 
сложно реализуемый, поэтому для приближенного 
получения расчетных параметров такие силы в пред-
ставленной математической модели не учитываются 
(рис. 4). 

Рассмотрим рисунок 4. Если на свободную точку 
действует только активная сила (сила тяжести копья), 
P

a , то согласно 2-му закону Ньютона следует, что
ma P

a
= .

Здесь a  – ускорение копья,  m – масса копья. 
При движении точки в сагиттальной плоскости 

xАy , так как 0z az= =p , систему уравнений можно за-
писать так:

m Pz x
a

=p
; my Py

a
=p .

Для исследования влияния на дальность полета ко-
пья абсолютной начальной скорости вылета, угла вы-
лета, высоты выпуска копья необходимо решить вто-
рую задача динамики свободной материальной точки 
(копья), то есть определить закон движения точки, а 
затем основные биомеханические параметры, если за-
даны масса точки (копья) и действующие на нее силы.

Интегрируя дифференциальные уравнения движе-
ния копья, получим:

(( / ) cos )/l tg tg gh v cos v g2± O O
2 2 2 2 2$= + +a a a

Получим графические зависимости значений даль-
ности полета копья l:

- от абсолютной начальной скорости вылета копья 
при принятом значении угла вылета и высоты выпу-
ска копья (рис. 5);

- от угла вылета при принятом значении абсолют-
ной начальной скорости вылета копья и высоты вы-
пуска копья (рис. 6); 

- от высоты выпуска копья при принятом значении 
абсолютной начальной скорости вылета копья и угла 
вылета (рис. 7).

Таким образом, используя аналитические выраже-
ния для определения дальности полета копья в зави-
симости от скорости вылета, угла и высоты вылета, 
построены графические характеристики, которые по-
зволяют учитывать возможности спортсменов в до-
стижении лучшего результата.

Выводы
Спортивный результат в метании копья (дальность 

полета) определяются в основном биомеханически-
ми характеристиками, которые способен реализовать 
спортсмен, а именно: абсолютной начальной скоро-
стью вылета, углом вылета, высотой выпуска копья.

В спортивной практике рекомендуется использо-
вать полученные графические зависимости значений 
абсолютной начальной скорости вылета копья от пе-
реносной скорости разбега.

Также рекомендуется использовать графические 
зависимости значений дальности полета копья:

от абсолютной начальной скорости вылета копья • 
при принятом значении угла вылета и высоты вы-
пуска копья;
от угла вылета при принятом значении абсолютной • 
начальной скорости вылета копья и высоты выпуска 
копья; 
от высоты выпуска копья при принятом значении • 
абсолютной начальной скорости вылета копья и 
угла вылета.

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение биомеханических особенностей взаимо-
действия системы «спортсмен-спортивный снаряд» в 
других видах спорта.
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Рис. 1. Расчетная схема для определения абсолютной скорости вылета

Рис. 2. Графическая зависимость значений  
абсолютной начальной скорости вылета копья  

от переносной скорости разбега тела

Рис. 3. Графическая зависимость значений  
абсолютной начальной скорости вылета копья  

от относительной скорости кисти руки с копьем
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Рис. 4. Расчетная схема для определения абсолютной начальной скорости вылета,  
угла вылета, высоты выпуска копья

Рис. 5. Графическая зависимость значений дальности полета копья  
от абсолютной начальной скорости вылета копья

Рис. 6. Графическая зависимость значений дальности полета копья от угла вылета
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Лечебно-оздоровительное плавание  
в специальной медицинской группе у студенток  
с остеохондрозом шейного отдела позвоночника

Баламутова Н.М., Сидоренко Г.М.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Аннотации:
Разработана методика лечебно-
оздоровительного плавания у сту-
денток специальной медицинской 
группы, имеющих остеохондроз 
шейного отдела позвоночника. В 
эксперименте приняли участие 40 
студенток юридической академии 
и университета радиоэлектроники. 
В исследовании использовалось 
педагогическое наблюдение, мио-
тонометрия, методы математиче-
ской статистики. Установлено, что 
предлагаемая методика лечебного 
плавания более эффективна по 
сравнению с обычным оздорови-
тельным плаванием.

Баламутова Н.М., Сидоренко Г.М. 
Лікувально-оздоровче плавання спеці-
альної медичної групи у студенток із осте-
охондрозом шийного відділу хребта. Роз-
роблена методика лікувально-оздоровчого 
плавання у студенток спеціальної медич-
ної групи, які мають остеохондроз шийного 
відділу хребта. В експерименті приймали 
участь 40 студенток юридичної академії та 
університету радіоелектроніки. У досліджен-
ні використовувалось педагогічне спостере-
ження, міотонометрія, методи математичної 
статистики. Встановлено, що запропонована 
методика лікувального плавання більш ефек-
тивна в порівнянні зі звичайним оздоровчим 
плаванням.

Balamutova N.M., Sidorenko G.M. 
Therapeutic swimming in a special 
medical group of female students, 
who have osteochondrosis of the 
cervical spine. It was developed a 
method of therapeutic and recreational 
swimming in a special medical group 
of female students, who have osteo-
chondrosis of the cervical spine. In the 
experiment took part 40 students. The 
experiment used teacher observation, 
miotonometriya, methods of math-
ematical statistics. It was established 
that the intended method of therapeu-
tic swimming is more efficient than the 
usual recreational swimming.

Ключевые слова:
остеохондроз, лечебное плавание, 
специальная медицинская группа, 
студенты.

остеохондроз, лікувальне плавання, спеці-
альна медична група, студенти.

osteochondrosis, therapeutic swim-
ming, special medical group, female 
students.

Введение.1

Одной из немаловажных проблем современного 
общества является здоровье учащейся молодежи. В 
последнее время положение в этой сфере становит-
ся критическим – по некоторым данным 90% аби-
туриентов имеют различные отклонение в здоровье 
[8]. Как следствие, значительная часть студентов–
первокурсников для занятий физической культурой 
попадает в специальную медицинскую группу, в том 
числе в группу с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз, остеохондроз и другие заболевания 
позвоночника). Организация учебного процесса по 
физическому воспитанию таких студентов имеет свои 
особенности и заслуживает пристального внимания.

Остеохондроз позвоночника – одна из наиболее 
распространенных болезней века, сопровождается 
дегенеративно-дистрофическими поражениями меж-
позвоночных дисков [5]. Современный человек ведет 
малоподвижный образ жизни, в результате из всех 
мышечных групп постоянную нагрузку несут мыш-
цы туловища и шеи, сохраняющие бытовые позы. По 
мере нарастания утомления эти мышцы оказываются 
не в состоянии обеспечить надежную амортизацию, 
в результате чего повышается нагрузка на структуру 
позвоночника, и со временем возникают дистрофиче-
ские изменения, в первую очередь, в межпозвоночных 
дисках.

При шейном остеохондрозе мышцы находятся в 
состоянии защитного напряжения, направленного на 
уменьшение раздражения корешков спинномозговых 
нервов [1]. При этом длительный повышенный тонус 
(спазм) трапециевидной и шейных мышц сопровожда-
ется ростом компрессии на позвоночные артерии, что 
в конечном итоге приводит к нарушению мозгового 
кровообращения. Клинические проявления остеохон-

© Баламутова Н.М., Сидоренко Г.М., 2011

дроза шейного отдела выражаются в головных болях, 
вестибулярных нарушениях, тошноте, ухудшении 
зрения, слабости, расстройства сна, памяти, тяжести 
в голове.

Известно, что плавание – наиболее эффектив-
ное средство для лечения заболеваний позвоночника 
[5,7].

Корригирующее воздействие плавательных 
упражнений базируется на отсутствии воздействия 
гравитационных сил, в результате которого происхо-
дит рефлекторное расслабление мышечно-связочного 
аппарата, что очень важно, поскольку при сколиоти-
ческой деформации отдельные мышцы находятся в 
контрагированном состоянии. Индивидуальный под-
бор корригирующих упражнений еще больше усили-
вает данный эффект.

Общеукрепляющее воздействие упражнений до-
стигается за счет их выполнения с сопротивлением, 
оказываемым водной средой, обеспечивая при этом 
поддержание уровня силовых способностей мышц 
шеи, спины, брюшного пресса, плечевого пояса, до-
стигнутого в результате занятий лечебной физической 
культурой.

Оздоровительный эффект занятий плаванием (ги-
дрокинезиотерапия) заключается в повышении уров-
ня функционального состояния сердечно–сосудистой 
(ССС) и дыхательной (ДС) систем, а также закалива-
ющем воздействии водной среды на организм.

В доступной литературе имеются рекомендации 
по организации и проведению занятий по плаванию 
с лицами, страдающими остеохондрозом [1, 4, 7]. Од-
нако последовательной методики проведения занятий 
для людей с остеохондрозом шейного отдела позво-
ночника до сих пор не разработано. Специальной 
программы физического воспитания студентов специ-
альной медицинской группы с такими заболеваниями 
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также нет. Поскольку для повышения эффективности 
данных мероприятий желательно комплексное воз-
действие, разработанная нами методика включает в 
себя не только лечебно-оздоровительное плавание, но 
и лечебную гимнастику в зале.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы явилось разработка и экспе-

риментальное обоснование методики оздоровительно-
го плавания, направленной на снижение тонуса мышц 
верхнего плечевого пояса у студентов, страдающих 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника.

Исследование проходило с сентября 2009 года по 
апрель 2010 года со студентками юридической акаде-
мии и университета радиоэлектроники.

Контрольная группа была сформирована из 20 
девушек, самостоятельно занимающихся плавани-
ем, имеющих заболевания шейного остеохондроза. 
В среднем на занятии проплывали 600м. Студентки 
этой группы плавали самобытным стилем с поднятой 
головой.

В программу экспериментальной группы (20 де-
вушек) входили упражнения на проработку шейного 
отдела позвоночника во время плавания кролем на 
спине и брассом. Занятия проходили 2 раза в неделю. 
Общий плавательный объем составлял 600м. Основу 
программы составило лечебно-оздоровительное пла-
вание в комплексе с занятиями лечебной гимнастикой 
в зале.

Подготовительная часть занятий проводилась в 
зале и включала: краткий теоретический раздел, ле-
чебную гимнастику по общепринятой методике [4, 7], 
имитационные упражнения.

Основная часть занятий проводилась в бассейне 
и начиналась со специальных упражнений у бортика 
(симметричные упражнения на укрепление и вытяже-
ние позвоночника). Затем выполнялись подготовитель-
ные и имитационные упражнения по освоению с водой; 
изучение и совершенствование техники спортивных и 
рекомендуемых лечебных способов плавания.

При остеохондрозе в качестве основного способа 
плавания рекомендуется брасс на груди с удлиненной 
паузой скольжения, во время которой позвоночник 
максимально вытягивается. При данном заболевании 
также рекомендовалось плавание на спине. При этом 
в самой подвижной части позвоночника (шейном и 
поясничном отделах) создается оптимальное положе-
ние: расслабляются мышцы всего тела, уменьшаются 
изгибы позвоночника, что снижает нагрузку на меж-
позвоночные диски.

В заключительной части занятия у бортика приме-
няются специальные симметричные упражнения на 
вытяжение и упражнения на дыхание и расслабление, 
релаксацию – «медуза», висы на высоком бортике, 
лежание на воде (можно с опорой и дыхательными 
упражнениями).

В работе использовались следующие методы ис-
следования:

Анализ и обобщение данных специальной литера-• 
туры.
Педагогическое наблюдение.• 
Миотонометрия.• 
Измерение ЧСС и АД. На основе этих показателей, • 
а также росто–весовых характеристик определить 
индекс Руфье и адаптационный потенциал.

Результаты исследований.
Показатели артериального давления, частота сер-

дечных сокращений регистрировались до и после 
нагрузки (перед и после занятий) в начале и кон-
це педагогического эксперимента. Миотонометрия 
проводилась с помощью миотонометра ТОПВ 1201 
№72002. Определялся тонус мышц шеи и трапецие-
видной мышцы, также в начале и конце педагогиче-
ского эксперимента (октябрь–апрель).

Нагрузка занятий в экспериментальной группе на-
значалась с учетом функционального состояния сту-
дентов, оценка которого осуществлялась на основе 
показателей сердечно–сосудистой системы: ЧСС, АД, 
индекса Руфье и адаптационного потенциала [1, 2]. 
Анализ первого обследования (октябрь) не выявил до-
стоверных различий в состоянии сердечно–сосудистой 
системы у представителей экспериментальной и кон-
трольной группы (таблица 1). Следует отметить, что 
в обеих группах испытуемые характеризовались ве-
личиной показателей адаптационного потенциала 
(АП) и индекса Руфье (ИР), свидетельствовавших о 
напряжении функционирования сердечно–сосудистой 
системы и неудовлетворительном уровне адаптации. 
Так, в экспериментальной группе АП составлял 2,3 
балла, в контрольной – 2,28. Удовлетворительный 
уровень АП составляет не более 2,1 баллов, а ИП – не 
более 90 усл.ед. [1].

После шести месяцев занятий изменение пока-
зателей наблюдалось в обеих группах, но в экспери-
ментальной они были более выражены. Так, в экс-
периментальной группе под воздействием занятий 
оздоровительного плавания наблюдается достоверное 
уменьшение показателей АП, ИР и диастолического 
давления (таблица 2), что свидетельствует о снижении 
напряжения деятельности ССС и повышении мощно-
сти адаптационных резервов организма.

Анализ данных миотонометрии показал, что в ис-
ходном состоянии (октябрь) студенты контрольной и 
экспериментальной групп не имели достоверных от-
личий по показателям тонуса мышц спины и трапе-
циевидной мышцы. Под воздействием тренировочно-
го курса занятий положительные сдвиги (уменьшение 
тонуса) наблюдаются в обеих группах, но в экспери-
ментальной группе, после применения данного курса 
оздоровительного плавания величина тонуса симме-
тричных мышц отличается в меньшей степени, что 
очень важно для формирования правильной осанки 
(таблицы 3 и 4).

Незначительное снижение тонуса мышц шеи и 
трапециевидной мышцы у представителей контроль-
ной группы, по всей видимости, свидетельствует о 
том, что плавание с поднятой головой над поверхно-
стью воды не дает возможность расслабить мышцы 
шеи и верхнего плечевого пояса.
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Таблица 1
Характеристика функционального состояния сердечно–сосудистой системы  

в начале учебного года (октябрь)

Показатели ЧСС до
нагрузки
уд./мин

ЧСС после
нагрузки
уд./мин

АД до нагрузки
мм рт.ст

АД после
нагрузки
мм рт.ст

Адапта-
ционный

потенциал
(в баллах)

Индекс
Руфье

(усл.ед.)
СД ДД СД ДД

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

Среднее 79,5 89,9 129,2 85,3 135,4 89,1 2,3 94,3

Дисперсия 66,38 69,61 217 96 315 102 4,9 181,7

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

Среднее 77,5 87,9 127,4 84,8 136,1 85,7 2,28 94,1

Дисперсия 48,3 56,8 268 69 376 117 6,7 195,1
Дост.различ.
эксперим.гр.-
контр.гр.

н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Таблица 2
Характеристика функционального состояния сердечно–сосудистой системы  

в конце учебного года (апрель)

Показатели ЧСС до
нагрузки
уд./мин

ЧСС после
нагрузки
уд./мин

АД до нагрузки
мм рт.ст

АД после
нагрузки
мм рт.ст

Адапта-
ционный

потенциал
(в баллах)

Индекс
Руфье

(усл.ед.)
СД ДД СД ДД

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

Среднее 73,3 85,6 121,8 75,2* 133,6 87,3 2,09* 91,2*

Дисперсия 47,5 69,61 217 96 315 102 3,8 117,6

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

Среднее 75,6 86,3 125,7 83,8 136,1 85,7 2,2 92,2*

Дисперсия 52,1 66,7 281 67 295 123 5,9 178,4
Дост.различ.
эксперим.гр.-

контр.гр.
н/д н/д н/д 0,05 н/д 0,05 н/д

Примечание: * – р < 0,05, достоверность различий между показателями обследования октябрь–май – систолическое  
                                  давление, ДД – диастолическое давление.

Таблица 3
Показатели тонуса мышц в экспериментальной группе

Показатели

Тонус мышц шеи Тонус трапециевидных мышц

В исходном
состоянии
(октябрь)

После курса
занятий
(апрель)

В исходном
состоянии
(октябрь)

После курса
занятий
(апрель)

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая

Среднее 78,7 77,2 61,3 60,7 73,8 73,6 66,3 65,9

Дисперсия 49,72 58,88 32,24 32,97 19,29 5,7 7,29 18,26

Дост.разл.
октябрь-апрель р < 0,01 р < 0,01
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Выводы.
Таким образом, обобщая описанный выше матери-

ал исследования, можно заключить, что предлагаемая 
методика оздоровительного плавания более эффек-
тивна по сравнению с общим плаванием самобыт-
ным стилем. Позволяет снимать блоки спазмирован-
ных мышц, нормализует их тонус. Данный комплекс 
упражнений способствует формированию симметрич-
ного мышечного корсета, восстановлению правиль-
ной осанки, что позволяет удерживать позвоночник 
в оптимальном положении. Сочетание плавательных 
упражнений со специальными дыхательными упраж-
нениями позволяет оптимизировать функциональное 
состояние сердечно–сосудистой и нервной системы, 
способствует улучшению мозгового кровотока, нор-
мализует артериальное давление, повышает общий 
адаптационный потенциал студентов.

При некоторой доработке, предложенная методика 
лечебно–оздоровительного плавания может быть ис-
пользована не только в качестве дополнения к стан-
дартной программе физического воспитания студен-
тов, но и в бассейнах в оздоровительных группах 
среди людей, страдающих указанными заболевания-
ми позвоночника.

Литература:
Аикина Л.И. Использование плавания в системе лечебно–1. 
профилактических учреждений и организованного отдыха / 
Л.И. Аикина. – Омск, ОГИФК, 1988. – 56 с.
Баевский Р.М. Оценка эффективности профилактических меро-2. 
приятий на основе измерения адаптационного потенциала / Р.М. 
Баевский, А.П. Берсенева //Здравоохранение Российской феде-
рации. – 1987. – № 9. – С. 6–10.
Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма 3. 
и риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – 
М.: Медицина, 1997. – 235 с.
Бородич Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и под-4. 
ростков / Б.Л. Бородич. – М.: Просвещение, 1988. – 180 с.
Должникоа А.В. Здоровье вашего позвоночника / А.В. Должни-5. 
ков. – СПб.: «Питер», 2000. – 67 с.
Едешко Е.И. Комплексная система в физическом воспитании 6. 
студентов специальных медицинских групп по нозологическим 
типам заболеваний / Е.И. Едешко, Т.Н. Садовская. – Гродно: 
ГрГУ, 2002. – 140 с.
Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт / Н.Н. Кардамоно-7. 
ва. – Ростов–на–Дону. – 2001. – 137 с.
Утегов Г.Н. Болезни опорно–двигательного аппарата / Г.Н. Уте-8. 
гов. – СПб.: ДИЛА, 2001. – 225 с.

Поступила в редакцию 07.03.2011 г.
Баламутова Наталия Михайловна

Сидоренко Галина Михайловна
sombrefermata@gmail.com

Таблица 4
Показатели тонуса мышц в контрольной группе

Показатели

Тонус мышц шеи Тонус трапециевидных мышц

В исходном
состоянии
(октябрь)

После курса
занятий
(апрель)

В исходном
состоянии
(октябрь)

После курса
занятий
(апрель)

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая

Среднее 73 71,4 70,4 68,2 69,6 66 68,6 69,2

Дисперсия 59,62 68,18 42,13 29,93 11,19 9,81 5,19 15,12

Дост.разл.
октябрь-апрель р < 0,1 р < 0,1
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Эффективность разработанной программы по развитию 
координационных способностей девочек 10-13 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой
Белокопытова Ж.А., Лаврентьева В.А., Кожевникова Л.К.*

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Николаевский национальный университет им. В.А.Сухомлинского*

Аннотации:
Разработана и практически обосно-
вана программа по развитию коор-
динационных способностей по воз-
растным группам гимнасток 10-13 
лет. Программа предназначена для 
специализированного этапа под-
готовки и направлена на развитие 
координационных способностей, 
соответствующих индивидуально-
психологическим особенностям гим-
насток. Выявлено, что на спортив-
ный результат гимнасток 10-13 лет 
оказывают влияние показатели пси-
хомоторных качеств – способность 
к коррекции своих действий к про-
извольной мобилизации и моторной 
координации при скоростной работе. 
Это объясняется тем, что предпола-
гаемые показатели, отражают ком-
плекс пространственно-временных 
движений и позволяют оценить дей-
ствия гимнасток.

Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О., 
Кожевнікова Л.К.  Ефективність розро-
бленої програми з розвитку координа-
ційних здібностей дівчаток 10-13 років, 
які займаються художньою гімнастикою.  
Розроблена та практично обґрунтована про-
грама з розвитку координаційних здібностей 
за віковими групами гімнасток 10-13 років. 
Програма призначена для спеціалізованого 
етапу підготовки та спрямована на розвиток 
координаційних здібностей відповідних до 
індивідуально-психологічних особливостей 
гімнасток. Виявлено, що на спортивний ре-
зультат гімнасток 10-13 років впливають по-
казники психомоторних якостей – здібність 
до корекції своїх дій до довільної мобілізації 
та моторної координації під час виконання 
швидкісної роботи. Це пояснюється тим, що 
показники, які передбачаються, відображу-
ють комплекс просторово-часових рухів і до-
зволяють оцінити дії гімнасток.

Belokopitova G.A., Lavrentieva V.A., 
Kozhevnikova L.K. The effectiveness 
of the developed program of 10-13 
years girls’ coordinative abilities go-
ing in for calisthenics. It’s developed 
and practically based the program on 
developing coordinative abilities ac-
cording to age group of 10-13 years old 
gymnastics. This program is for special 
stage of training and it is aimed for de-
veloping coordinating abilities connect-
ed to individual-psychological peculiari-
ties of girls going for gymnastics. It was 
shown that sport result of 10-13 years 
girls’ influences on index of psycho-
moving futures – abilities for correction 
of their actions to free mobilization and 
moving coordination during performing 
fast work. It can be explained that index 
which is being expected shows the set 
of time-hour moves and allows evaluat-
ing gymnasts moves.

Ключевые слова:
гимнастки, тренировочный про-
цесс, координационные способнос-
ти, психомоторные качества.

гімнастки, тренувальний процес, коорди-
наційні здібності, психомоторні якості.

gymnasts, training process, coordina-
tive abilities, psycho-moving futures.

Вступление. 1

Достижение высоких спортивных результатов в 
условиях растущей конкуренции требует постоянного 
совершенствования спортивного мастерства гимна-
сток. Одним наиболее перспективным направлений 
технической подготовки  гимнасток 10-13 лет являет-
ся развитие координационных способностей.

Техническая подготовка осуществляется за счет 
усовершенствования координации движений и повы-
шения стойкости выполнения технических действий 
к разным сбивающим факторам. Большинство этих 
аспектов, за исключением усовершенствования коор-
динационных способностей получило широкое ото-
бражение в современной научной литературе и в прак-
тике работы тренеров. Вместе с тем, художественная 
гимнастика, как один из сложно-координационных 
видов спорта нуждается в создании системы целена-
правленного развития разных координационных спо-
собностей. 

Анализ научно-методической литературы и опрос 
тренеров указал на то, что проблема формирования 
развития и совершенствования координационных 
способностей в художественной гимнастике разрабо-
тана недостаточно [3, 4].

Основная проблема, которую необходимо решать 
тренерам, состоит в выборе средств, способствующих 
повышению эффективности соревновательной и тре-
нировочной деятельности. В связи с ранней специ-
ализацией, сокращением сроков обучения и услож-
нением спортивной техники к юным гимнасткам 
© Белокопытова Ж.А., Лаврентьева В.А.,  
    Кожевникова Л.К., 2011

выдвигаются высокие требования в плане проявления 
координационных способностей. Это обусловливает 
необходимость поиска новых путей и возможностей, 
с помощью которых можно лучше и быстрее научить 
гимнасток управлять своими движениями  [5, 6].

Несмотря на то, что за последние годы накоплен 
теоретический и экспериментальный материал по 
вопросам, связанным со структурной основой коор-
динационных способностей [1, 2, 3] малоизученной 
остается индивидуальная направленность в развитии 
координационных способностей и отсутствием про-
грамм. В связи с этим разработка программ, направ-
ленных на развитие координационных способностей 
для девочек 10-13 лет, занимающихся художествен-
ной гимнастикой, является актуальной.

Исследования были выполнены согласно теме 
2.1.6. „Рациональное построение тренировочного 
процесса в спортивных видах гимнастики на этапах 
многолетней подготовки на 2005-2009 р.р.”.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение и проверка эф-

фективности разработанной программы по развитию 
координационных способностей по возрастным груп-
пам гимнасток 10-13 лет.

Задачи исследования – экспериментально обо-
сновать программу развития координационных 
способностей гимнасток 10-13 лет на этапе спе-
циализированной подготовки соответствующей 
индивидуально-психологическим особенностям.

Результаты исследований.
Для определения и проверки эффективности раз-

работанной программы по развитию координаци-
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онных способностей был проведен педагогический 
эксперимент. Заданием развития координационных 
способностей явилось обеспечение широкого базиса 
(фонда усвоенных двигательных умений и навыков), 
используя методы стандартно-повторного и вариа-
тивного (переменной) упражнения и разнообразные 
комбинации движений, составляющие двигатель-
ный материал гимнастки, путем введения факторов 
необыкновенности во время выполнения действий, 
которые выдвигают дополнительные требования к ко-
ординации движений.

Наблюдение за уровнем развития координацион-
ных способностей по возрастным группам гимна-
сток проводилось в два этапа: первый этап в начале 
эксперимента и второй – по окончании эксперимен-
та. Наблюдения за динамическим уровнем развития 
координационных способностей проводились по 
показателям психомоторных качеств гимнасток 10-
13 лет, а также осуществлялся контроль развития 
координационных способностей за этими качества-
ми [1, 2].

В результате тестирования по показателям психо-
моторных качеств гимнасток 10-13 лет выявлен при-
рост по следующим показателям:

у гимнасток 10 лет (табл.1): моторная координация • 
во время выполнения скоростной работы, способ-
ность к произвольной мобилизации и способность 
к произвольной коррекции своих действий;
у гимнасток 11 лет (табл. 2): моторная координация • 
во время выполнения скоростной работы, способ-
ность к произвольной мобилизации и способность 
к произвольной коррекции своих действий;
у гимнасток 12 лет (табл. 3): моторная координация • 
во время выполнения скоростной работы, психиче-
ская скоростная выносливость, реакция на услож-
нение условий деятельности и способность к про-
извольной коррекции своих действий;
у гимнасток 13 лет (табл. 4): психическая скорост-• 
ная выносливость и способность к произвольной 
коррекции своих действий.

Для этапа специализированной подготовки пред-
ставляет интерес взаимосвязи психомоторных качеств 

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей психомоторных качеств гимнасток 10 лет  

до и по окончании применения программы

Показатель
До применения 

программы
После применения 

программы PX m S V,% X m S V,%
Моторная координация во 
время выполнения скорост-
ной работы, бал

1,33 0,19 0,72 54,3 2,33 0,19 0,72 31,0 <0,01

Психическая скоростная вы-
носливость, бал 3,80 0,34 1,26 33,3 4,33 0,22 0,82 18,8 >0,05
Реакция на усложнение 
условий деятельности, бал 3,07 0,38 1,44 46,9 3,87 0,32 1,19 30,7 >0,05
Способность к произволь-
ной мобилизации, бал 3,00 0,32 1,20 39,8 3,87 0,26 0,99 25,6 <0,05

Способность к произ-
вольной коррекции своих 
действий, бал

3,13 0,3 1,13 35,9 4,00 0,25 0,93 23,2 <0,05

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей психомоторных качеств гимнасток 11 лет до и по окончании 

применения программы

Показатель
До применения 

программы
После применения 

программы P
X m S V,% X m S V,%

Моторная координация 
во время выполнения ско-
ростной работы, бал

1,73 0,12 0,46 26,4 2,73 0,12 0,46 16,8 <0,001

Психическая скоростная 
выносливость, бал 4,07 0,26 0,96 23,6 4,67 0,16 0,62 13,2 >0,05

Реакция на усложнение 
условий деятельности, 
бал

4,27 0,29 1,10 25,8 4,67 0,19 0,72 15,5 >0,05

Способность к произволь-
ной мобилизации, бал 4,47 0,14 0,52 11,6 5,0 0 0 0 <0,001

Способность к произ-
вольной коррекции своих 
действий, бал

2,67 0,33 1,23 46,3 3,73 0,28 1,03 27,7 <0,05
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Таблица 3
Сравнительная характеристика показателей психомоторных качеств гимнасток 12 лет  

до и по окончании применения программы

Показатель
До применения 

программы
После применения 

программы P
X m S V,% X m S V,%

Моторная координация 
во время выполнения 
скоростной работы, бал

3,67 0,13 0,47 13,3 4,67 0,13 0,49 10,5 <0,001

Психическая скоростная 
выносливость, бал 3,73 0,26 0,96 25,8 4,40 0,14 0,51 11,5 <0,05

Реакция на усложнение 
условий деятельности, 
бал

3,33 0,30 1,11 33,4 4,13 0,22 0,83 20,2 <0,05

Способность к произ-
вольной мобилизации, 
бал

4,07 0,33 1,22 30,1 4,53 0,22 0,83 18,4 >0,05

Способность к произ-
вольной коррекции своих 
действий, бал

2,2 0,34 1,26 57,5 3,13 0,30 1,13 35,9 <0,05

Таблица 4
Сравнительная характеристика показателей психомоторных качеств гимнасток 13 лет  

до и по окончании применения программы

Показатель
До применения 

программы
После применения 

программы P
X m S V,% X m S V,%

Моторная координация 
во время выполнения 
скоростной работы, бал

1,73 0,12 0,46 26,4 1,73 0,12 0,46 26,4 >0,05

Психическая скоростная 
выносливость, бал 4,07 0,26 0,96 23,6 4,67 0,13 0,49 10,5 <0,05

Реакция на усложнение 
условий деятельности, 
бал

4,33 0,30 1,11 25,7 4,67 0,13 0,49 10,5 >0,05

Способность к произ-
вольной мобилизации, 
бал

4,47 0,14 0,52 11,6 4,6 0,14 0,51 11,0 >0,05

Способность к про-
извольной коррекции 
своих действий, бал

2,67 0,33 1,23 46,3 4,4 0,20 0,74 16,8 <0,001

Таблица 5
Корреляционная взаимосвязь показателей психомоторных качеств  

со спортивным результатом гимнасток 10-13 лет

Показатель
Возраст гимнасток

10 лет 11 лет 12 лет 13 лет
Моторная координация во время 
выполнения скоростной работы, 
бал

0,139 0,155 0,658 0,103

Психическая скоростная выносли-
вость, бал 0,079 0,078 0,196 0,219

Реакция на усложнение условий 
деятельности, бал 0,254 0,380 0,144 0,205

Способность к произвольной 
мобилизации, бал 0,228 0,504 0,124 0,258

Способность к произвольной кор-
рекции своих действий, бал 0,369 0,557 0,349 0,150
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со спортивным результатом.
Для определения эффективности использования 

комплекса показателей, характеризующие психомо-
торные качества для оценки способностей гимнасток, 
были исследованы их взаимосвязи со спортивным ре-
зультатом гимнасток 10-13 лет (табл. 5).

Анализ корреляционных взаимосвязей исследуе-
мых параметров показал, что в группах гимнасток 10-
13 лет выявлены тесные корреляционные взаимосвязи 
спортивного результата с отдельными показателями. 
Плотность и количество этих взаимосвязей были раз-
ными у гимнасток 10-13 лет.

В результате тестирования по 5 показателям пси-
хомоторных качеств выявлены следующие корреля-
ционные взаимосвязи в исследуемых показателях:

у гимнасток 10 лет – 3 слабые (РУУД – r=0,254, • 
СПМ – r=0,228 и СПКД – r=0,369) корреляционные 
взаимосвязи; 
у гимнасток 11 лет – 2 средние (СПМ – r=0,504 и • 
СПКД – r=0,557) и 1 слабая (РУУД – r=0,380) корре-
ляционная взаимосвязь;
у гимнасток 12 лет – 1 средняя (МКСР – r=0,658) • 
и 1 слабая (СПКД – r=0,349) корреляционная взаи-
мосвязь;
у гимнасток 13 лет – 3 слабые (ПСВ – r=0,219, • 
РУУД – r=0,205 и СПМ – r=0,258) корреляционные 
взаимосвязи.

За влиянием на спортивный результат показатели 
психомоторных качеств у гимнасток 10-13 лет можно 
расположить в таком убывающем ряду: СПКД, СПМ, 
МКСР, РУУД и ПСВ.

Полученные результаты исследования указыва-
ют, что на спортивный результат гимнасток 10-13 лет 
влияют показатели психомоторных качеств – способ-
ность к коррекции своих действий, способность к 
произвольной мобилизации и моторная координация 
во время выполнения скоростной работы. В этом ис-
следовании это можно объяснить тем, что предложен-
ные показатели информативны, отображают комплекс 
пространственно-временных движений и позволяют 
эффективно оценить действия гимнасток в услови-
ях соревновательной деятельности, скорректировать 
подготовку и выступление спортсменок.

Выводы.
В структуре координационных способностей сле-

дует выделять:
восприятие и анализ собственных движений;• 
наличие образов динамических, временных и про-• 
странственных характеристик движений собствен-
ного тела и разных его частей в их сложном взаи-
модействии;
понимание стоящей двигательной задачи;• 
формирование плана и конкретного способа выпол-• 
нения движения.

Перспективы последующего исследования будут 
направлены на анализ сдвигов исследуемых показате-
лей общей и специальной физической подготовленно-
сти гимнасток 10-13 лет после применения разрабо-
танной программы.
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Эффективность взимосвязанного использования средств 
восстановления и стимуляции работоспособности  

в микроциклах с большими нагрузками специальной 
направленности (на примере академической гребли)

Виноградов В.Е.1, Мищенко В.С.2
1 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

2 Академия физического воспитания и спорта, г. Гданьск

 

Аннотации:
Показаны возможности повышения 
эффективности применения средств 
восстановления и стимуляции ра-
ботоспособности в микроциклах с 
большими нагрузками на основе их 
ориентации на оптимизацию реак-
тивных свойств организма спортсме-
нов. Оптимизация физиологических 
свойств показана по чувствительно-
сти вентиляторной реакции на СО2-Н

+ 
– стимул, скорости развертывания 
реакции потребления О2 и по преде-
лам реакции легочной вентиляции и 
с учетом фаз восстановления. Полу-
чены данные о том, что направлен-
ное повышение реактивных свойств 
организма (вегетативной нейроди-
намики) внетренировочными сред-
ствами (массажными воздействия-
ми, специальными упражнениями и 
другими средствами) повышает спо-
собность к более полной мобилиза-
ции функциональных возможностей 
спортсменов, то есть, способность 
быстро, адекватно, в полной мере и 
устойчиво реагировать на трениро-
вочные нагрузки. 

Виноградов В.Є., Міщенко В.С. Ефектив-
ність взаємозв’язаного застосування за-
собів відновлення і стимулювання пра-
цездатності в мікроциклах з великими 
навантаженнями спеціальної направле-
ності (на прикладі академічного веслуван-
ня). Показано можливості підвищення ефек-
тивності застосування засобів відновлення 
і стимуляції працездатності в мікроциклах з 
великими навантаженнями на основі їх орієн-
тації на оптимізацію реактивних властивостей 
організму спортсменів. Оптимізація фізіоло-
гічних властивостей показана по чутливості 
вентиляторної реакції на СО2-Н

+ – стимул, 
швидкості розгортання реакції споживання 
О2 і по межах реакції легеневої вентиляції і 
з урахуванням фаз відновлення. Отримано 
дані про те, що спрямоване підвищення реак-
тивних властивостей організму (вегетативної 
нейродинаміки) позатренувальних засобами 
(масажними впливами, спеціальними вправа-
ми та іншими засобами) підвищує здатність до 
більш повної мобілізації функціональних мож-
ливостей спортсменів, тобто, здатність швид-
ко, адекватно, в повній мірі і стійко реагувати 
на тренувальні навантаження.

Vinogradov V.E., Mischenko V.S. 
The effectiveness of an intercon-
nected use of recovery and stimu-
lating efficiency in microcycle with 
large loads of special focus (after 
the example of rowing). Efficiency 
of recovery and stimulations means 
using is shown by working capacity 
increase and optimization of organ-
ism reactive possibilities. Optimi-
zation of physiological properties 
displayed by sensitivity ventilatory re-
sponse to СО2-Н

+ – stimulus, speed 
of deployment of the reaction of О2 
consumption and limits the reaction 
of pulmonary ventilation and taking 
into account the phases of recovery. 
There is evidence that the direction 
of increase of reactive properties of 
the body (autonomic neurodynam-
ics) by subsidiary means (massage 
effect, special exercises and other 
means) enhances the ability to more 
fully mobilize the functionality of ath-
letes, that is, the ability to rapidly, 
adequately, fully and consistently re-
spond to the training loads.

Ключевые слова:
средства восстановления, стиму-
ляция работоспособности, физио-
логическая реактивность.

засоби відновлення, стимуляція працездат-
ності, фізіологічна реактивність.

recovery, capacity, stimulation of 
working capacity, physiological 
reactivity.

Введение.1

Уже давно стало очевидным, что дальнейшие воз-
можности интенсификации тренировочной и сорев-
новательной деятельности не могут быть эффективно 
реализованы без применения дополнительных к тре-
нировочным воздействиям средств оптимизации тре-
нировочного процесса [4]. Такие средства призваны 
оптимизировать адаптационные процессы на основе 
направленных воздействий на организм как во время 
выполнения тренировочных упражнений и их серий, 
так и в период перед и после их выполнения [1, 2]. При 
анализе возможностей рационального использования 
средств восстановления и стимуляции работоспособ-
ности исходили из того, что для современного процес-
са подготовки характерно широкое использование се-
рии тренировочных занятий с большими нагрузками в 
микроциклах подготовки. Применение тренировочных 
нагрузок именно такого типа в наибольшей мере тре-
бует определенной системы взаимосвязанного исполь-
зования средств восстановления и предварительной 
стимуляции работоспособности. Хорошо известно, что 
использование адекватных целям конкретного занятия 
или микроцикла методов восстановления в период по-
следействия больших тренировочных нагрузок явля-
ется ключевым фактором получения максимального 

© Виноградов В.Е., Мищенко В.С., 2011

эффекта от проделанной тренировочной работы [8]. В 
связи с этим, в современном спорте высших достиже-
ний рациональное планирование восстановительных 
средств является значимым компонентом системы под-
готовки спортсменов и важным составляющим профес-
сионального мастерства тренера [2].  Этим достигается 
наиболее высокий и стабильный уровень сверхвосста-
новления спортсмена. 

Современные научно-методические подходы 
определяют процесс восстановления спортсменов по-
сле тренировочных нагрузок как эффективный, если в 
основе его лежит интеграция восстановительных (ре-
абилитационных) и мобилизационных функций орга-
низма [4]. Вместе с тем, существующие подходы не 
в полной мере отвечают таким требованиям, прежде 
всего из-за недостаточной целевой направленности 
и сбалансированности применения в тренировочном 
процессе средств восстановления, с одной стороны, 
и стимуляции работоспособности, с другой. Имеются 
все основания предполагать, что именно интеграция 
дополнительных к тренировочным средств стимуля-
ции и восстановления в тренировочный процесс спор-
тсменов высокой квалификации может повысить сте-
пень управления тренировочными эффектами. При 
таком подходе могут быть разработаны критерии, 
на основании которых при помощи дополнительных 
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средств можно регулировать глубину воздействия 
нагрузки на организм спортсменов в тренировоч-
ном процессе. В настоящее время дополнительные 
воздействия по их направленности ориентированы, 
главным образом,  на развитие аэробной или анаэроб-
ной функций организма. В этом случае, как правило, 
критерием восстановления спортсмена выступает 
уровень проявления двигательных качеств [2]. При 
всей положительной стороне такого рода критериев 
восстановления и стимулирования организма необ-
ходимо учитывать, что они отражают лишь внешние 
проявления функциональных возможностей организ-
ма. Вместе с тем, известно, что восстановление счита-
ется оптимальным лишь тогда, когда оно относится к 
интегральной способности организма реагировать на 
факторы среды, включает те функции, которые прямо 
не связанны с проявлением отдельных сторон работо-
способности, но, тем не менее, обеспечивающие об-
щие адаптационные возможности организма [8, 9]. 

На этой основе могут быть также повышены воз-
можности формирования близких к оптимальным 
условий достижения и реализации потенциала спе-
циальной работоспособности. Применение неадек-
ватных текущему состоянию организма спортсмена 
средств, может приводить к снижению или изменению 
направленности тренировочного эффекта данного за-
нятия или к образованию неблагоприятных побочных 
эффектов [1]. Это особенно важно учитывать в про-
цессе восстановления спортсменов после занятий с 
большими тренировочными нагрузками в микроцикле 
подготовки. В связи с этим, применительно к целям 
организации восстановительных воздействий, возни-
кает необходимость выделения фаз восстановления и 
формирование специализированной направленности 
средств восстановления и стимуляции работоспособ-
ности с их учетом.

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины и плану НИР Академии физического воспитания 
и спорта города Гданьск.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – обосновать эффекты восстановления работо-

способности и ее стимуляции под влиянием применения 
комплекса специальных воздействий, ориентированного 
на оптимизации реактивных свойств кардиореспиратор-
ной системы организма  спортсменов, с учетом различ-
ных фаз восстановительного процесса.

Методика исследований. В исследованиях прини-
мало участие 20 высококвалифицированных гребцов 
в специально подготовительном периоде подготовки. 
В основу направленных внетренировочных воздей-
ствий был положен комплекс средств, направленных 
на стимуляцию работоспособности и восстановления 
(ССРВ), включающий массажные воздействия сти-
мулирующего типа и упражнения с партнёром, пред-
ложенные Виноградовым. В. Е. [3]. Использовались 
физиологические методы оценки срочных адаптаци-
онных реакций кардиореспираторной системы (КРС) 
гребцов. Физиологические методы оценки срочных 
адаптационных реакций КРС гребцов включали изме-
рение  кинетики, мощности и устойчивости реакций.

Исследования индивидуальной реактивности КРС 
основывались на методике, разработанной Мищенко 
В.С. и представленной в научно-практических разра-
ботках [6,7]. Оценка кинетики реакций КРС проводи-
лась в 1 мин и 6 мин тестах, моделирующих преодо-
ления начального отрезка и всей соревновательной 
дистанции [3].

Скорость развёртывания реакций КРС оценива-
лись по времени достижения 50% реакции – Т50 (VО2, 
HR, VE) и по нейрогенной (быстрой – первые 15 с) части 
реакции легочной вентиляции.

Оценивалась также подвижность реакций КРС в 
условиях утомления по времени половины начальной 
величины реакции в начальной стадии восстанов-
ления – Т50 rec (VО2, HR, VE). Уровень чувствитель-
ности вентиляторной реакции на СО2-Н

+ – стимул 
определялся по приросту легочной вентиляции на 1 
мм. рт. ст. увеличения напряжения СО2 – ΔVE/ΔPACO2  
(л.мин-1. мм.Hg-1). Чувствительность реакции КРС к 
гипоксии оценивалась по приросту реакции легочной 
вентиляции и ЧСС на 1% снижения насыщения арте-
риальной крови О2.

Использовался исследовательский комплекс для 
метаболических исследований Jaeger Oxycon Pro 
(Германия). А также гребной эргометр «Concept II» 
(США), позволяющий определить текущие и средние 
показатели эргометрической мощности нагрузки.  Об-
работка экспериментального материала осуществля-
лась с помощью интегрированных статистических и 
графических пакетов MS Excel-7, Statistica-7.0. 

Результаты исследований.
На первом этапе исследований определялось вли-

яние комплекса средств, направленных на стимуля-
цию работоспособности и восстановления (ССРВ), 
включающего массажные воздействия стимулирую-
щего типа и упражнения с партнёром на некоторые 
характеристики реактивных свойств КРС спортсме-
нов сразу после и через 60-80 мин после ССРВ. Ре-
зультаты экспериментов, ориентированных на опре-
деление эффектов восстановления по изменениям 
чувствительности реакций КРС после тренировоч-
ных занятий с большими нагрузками, представлены 
в таблице 1. 

Как видно из таблицы, восстановительный эффект 
таких воздействий был связан со стимуляцией восста-
новления чувствительности реакций КРС. Он может 
быть отнесен к повышению тонуса вегетативных цен-
тров, а также чувствительности проприорецепторов 
работающих мышц [5]. Это подтверждается данными, 
полученными в исследованиях, а также данными тео-
ретического анализа о возможности повышения ре-
активности КРС на адекватные для системы стимулы 
реакций [6, 7]. В процессе применения больших тре-
нировочных нагрузок одной из наиболее важных сто-
рон при выборе времени воздействия для коррекции 
восстановления и способности спортсмена адекватно 
реагировать на последующие тренировочные занятия 
является определение длительности эффектов ССРВ. 
Только адекватно примененные во времени такие воз-
действия оптимизируют функциональное состояние 
спортсменов на фоне выраженного утомления.
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Оценивая такие эффекты ССРВ исходили из дан-
ных о том, что снижение или увеличение чувствитель-
ности реакций КРС к гиперкапнии, соответственно, 
снижает или увеличивает мобилизационные воз-
можности организма при напряженных физических 
нагрузках максимального типа. Большая скорость 
снижения или увеличения чувствительности реакций 
КРС к гипоксии в большей степени характеризует, со-
ответственно, высокую или низкую скорость восста-
новительных процессов в организме [3]. 

Анализ изменений чувствительности реакций 
КРС к гипоксическому стимулу как сразу после вы-
полнения специального комплекса воздействий, так 
и через 60-80 мин после него показал отсутствие до-
стоверных изменений. Отмечалась лишь тенденция 
к некоторому снижению чувствительности реакции 
легочной вентиляции и центральной циркуляции (по 
ЧСС) к гипоксии сразу после выполнения комплекса 
специальных воздействий. 

При общем стимулирующем эффекте применяе-
мых воздействий на гиперкапнический стимул реак-
ции, чувствительность КРС к гипоксическому стиму-
лу реакций оставалась устойчиво повышенной. Это 
может быть отнесено к сохранению явлений утомле-
ния и быть одним из оснований для выбора специфи-
ческих средств стимуляции восстановления организ-
ма в начальный период после больших физических 
нагрузок. 

Показано, что без применения специальных вос-
становительных воздействий эффекты сохранения по-
вышенной чувствительности организма к гипоксии и, 
как следствие, эффекты утомления поддерживаются в 
течение 48 часов. В этой связи остается недостаточно 
разработанным вопрос выбора временных параме-
тров применения специализированных средств для 
достижения эффектов как повышения чувствительно-
сти к гиперкапнии, так и снижения чувствительности 
к гипоксии.

Для определения преимущественной направлен-
ности внетренировочных воздействий, которые могут 
использоваться в начальной фазе восстановительного 
периода, был проведен анализ изолированных эф-
фектов массажных приемов (ССРВ 2) и специальных 
упражнений (ССРВ 3) на реактивные свойства КРС. 
Вместе они составили “базовый” комплекс воздей-
ствий. Эти эффекты были рассмотрены с точки зрения 
их значения для стимуляции реакций в течение 12-14 
часов после тренировочных занятий с большими на-
грузками (рис.1). На рисунке 1 видно, что восстанов-
ление чувствительности реакции КРС к гипоксии в 
полном объеме может  происходить под воздействием 
специальных приемов массажа (ССРВ 2) в течение 
указанного выше времени. Из рисунка также видно, 
что под воздействием приемов восстановительного 
массажа через 12-14 часов после тренировочных за-
нятий с большими нагрузками происходило ускоре-
ние восстановительных реакций организма.

Применение специальных упражнений с партне-
ром не приводило к таким эффектам и не влияло на 
скорость восстановительных процессов. Их исполь-
зование предполагает выполнение ряда условий, в 

основе которых лежит реализация программы вос-
становления чувствительности КРС к гипоксии и 
определения оптимальных периодов воздействий для 
восстановления чувствительности к гиперкапнии и 
кинетики реакций КРС. Исследования показали, что 
решение этих вопросов определяет содержание и на-
правленность стимулирующих воздействий в течение 
следующего второго этапа восстановления (12-48 ча-
сов) после больших тренировочных нагрузок.

В связи с этим для более полной характеристи-
ки периода восстановления были проанализированы 
эффекты «базового» комплекса внетренировочных 
воздействий в течение 24-26, 36-38 и 48-52 часов вос-
становительного периода после занятий с большой 
нагрузкой преимущественно аэробной направленно-
сти. В качестве исходных были приняты измерения, 
проведенные через 12-14 часов после занятия с боль-
шой нагрузкой. При выборе показателей для оценки 
эффектов учитывалось, что в этот период стимулиру-
ющие эффекты были определены по реакции КРС ор-
ганизма спортсменов на гиперкапнию. Для этого были 
проанализированы изменения порога реакции и ко-
эффициента усиления реакции на гиперкапнический 
стимул, а также кинетики реакции легочной вентиля-
ции при выполнении стандартной нагрузки 3,5 вт на 1 
кг массы тела. У квалифицированных гребцов эта на-
грузка соответствовала уровню аэробно-анаэробного 
перехода, что предполагало начало активизации аци-
демического стимулирования реакций. Измерения 
реакции на гиперкапнический стимул проводились 
сразу после применения ССРВ 3. В этот период от-
мечались наиболее выраженные эффекты примене-
ния средств стимуляции восстановления. Изменения 
реактивности КРС под воздействием «базового» ком-
плекса внетренировочных воздействий представлены 
в таблице 2.

Как видно из таблицы, наблюдался устойчивый 
рост чувствительности КРС на гиперкапническую 
стимуляцию в течение 12-38 часов восстановитель-
ного периода. Измерения кинетики реакций показали 
устойчивый рост скорости развертывания реакции ле-
гочной вентиляции в течение 12-52 часов. При этом 
наиболее высокий прирост реакции в условиях стан-
дартной нагрузки был зарегистрирован в период 36-
52 часов после занятия с большой нагрузкой аэробной 
направленности. Это говорит о выраженности стиму-
лирующих эффектов внетренировочных воздействий 
с акцентом на выполнение интенсивных упражнений 
с партнером в период 24-38 часов подготовки. Как 
следствие, увеличение кинетики реакций в период 
24-52 часа увеличивало стимулирующий эффект воз-
действий в результате комплексного использования 
внетренировочных воздействий и восстановительных 
тренировочных режимов двигательной деятельности. 

Для подтверждения необходимости и возможности 
направленной стимуляции организма в период 12-52 
часов после тренировочного занятия с большой на-
грузкой аэробной направленности был проведен срав-
нительный анализ показателей подвижности реакций 
спортсменов однородных групп – контрольной и экс-
периментальной (рис.2). Средняя мощность (по W ср. 6 
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Таблица 1 
Влияние комплекса массажных воздействия стимулирующего типа и упражнений с партнёром на характе-

ристики реактивных свойств кардиореспираторной системы спортсменов, X ±S (n=11) 

Показатели

Период измерений

р< 0.05До ССРВ Сразу после 
ССРВ 

Через
60-80 мин

1 2 3

Чувствительность к гиперкапнии:
- по реакции легочной вентиляции  
    (коэффициент усиления), л·мин ‾ ¹ на 1 мм.рт.ст-1

- порог реакции, мм.рт.ст-1
1,46±0,09
37,1±1,3

1,59±0,11
31,0±1,2

1,79±0,11
35,4±1,4

1-3
1-2

Чувствительность к гипоксии:
- по реакции легочной вентиляции  
   (коэффициент усиления), л·мин ‾¹ на 1%
- реакции ЧСС, уд мин ‾ ¹ на 1% снижения  
   насыщения артериальной крови  кислородом

0,228±0.05

0,89±0.09

0,219±0.07

0,85±0.07

0,234±0.08

0,90±0.06

1-2 

1-2 

На физическую нагрузку (0,7 МПК):
- нейрогенная (быстрая) часть реакции  
   легочной вентиляции, л·мин ‾¹
- скорость (полупериод)  увеличения (Т50)  
   потребления кислорода, с
- скорость (полупериод) увеличения (Т50)ЧСС, с

18,1±1.2

24,9±1.1

18,4±0.9

24,0±1.3

21,3±0.9

16,8±0.8

23,8±1.2

23,5±1.0

17,1±0.9

1-2,3

1-2
p<0,1
1-2 

Рис. 1 Изменение чувствительности реакций КРС квалифицированных гребцов  
на гипоксический стимул под влиянием восстановительного массажа (ССРВ 2) и комплекса специальных 

упражнений (ССРВ 3) через 12-14 ч после тренировочного занятия с большой нагрузкой (n=12):
- комплекс приемов специального массажа (ССРВ 2);
- комплекс специальных упражнений с партнером (ССРВ 3);
    различия достоверны при p<0,05;
- «по ЛВ» – по реакции легочной вентиляции; «по ЧСС»  
      – по частоте сердечных сокращений
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Таблица 2 
Изменение реактивности КРС под воздействием «базового» комплекса внетренировочных средств  

(ССРВ 1) в период восстановления после занятий с большой нагрузкой преимущественно  
аэробной направленности (n=9)

Показатели

Период восстановления после большой нагрузки

р < 
0,05

12-14 часов  
(исходный уровень)

24-26
часов

36-38
часов

48-52  
часов

x S x S x S x S
                1         2        3         4
Чувствительность к гиперкапнии

ΔVE/ΔPACO2
л.мин-1. мм.рт.ст-1 1,51 0,11 1,59 0,10 1,63 0,10 1,64 0,09 1-2,3,4

Порог реакции, мм.рт.
ст. 35,9 1,2 31,9 1,1 27,0 0,09 29,9 1,0 1-2,3

2-3
Скорость развертывания реакций (их кинетика)

Т50VE, с 29,9 1.3 25,0 1.3 23,0 1.3 19,9 0.8 1-2,3
2-4

Т50 VО2, с 34,5 1.3 27,0 1,2 25,0 1,1 20,1 0.8 1-2,3
2-4
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Рис. 2 Изменение кинетики реакции легочной вентиляции и потребления О2 при стандартной нагрузке  
(W – 3.5 вт на 1 кг массы тела) у спортсменов экспериментальной (с применением ССРВ 1) и контрольной 

групп (без применения ССРВ: 1 – через 12-14 часов (внетренировочные воздействия не использовались  
в обеих группах – исходные данные), 2 – через 24-26 часов, 3 – через 36-38 часов, 4 – через 48-52 часа  

после тренировочного занятия с большой нагрузкой аэробной направленности, n=9: 
- – - – - – контрольная группа; __________ экспериментальная группа

мин максимального теста) для обеих групп на гребном 
эргометре «Concept II» составила 431,3±19,3 Вт. 

На рисунке 2 показано, что у спортсменов экс-
периментальной группы (n=9) время развертывания 
реакций КРС в течение указанного периода восста-
новления достоверно снижалось. Показатели подвиж-
ности реакций контрольной группы (n=9) достоверно 
не изменялись (р>0,05). Представленные показатели 
кинетики реакций КРС в течение восстановительного 
периода после занятий с большими нагрузками позво-
ляют предположить, что в завершающей стадии вос-

становительного периода наиболее эффективными 
будут внетренировочные воздействия, направленные 
на формирование мобилизационных возможностей 
спортсменов учитывающие интенсивность соревно-
вательной деятельности.

Можно предположить, что в этом случае наиболее 
целесообразно использовать комплекс внетрениро-
вочных средств, в основе которого лежат интенсив-
ные упражнения с партером, т.е. упражнения, которые 
в большей степени увеличивают гиперкапнический 
стимул и кинетику реакций КРС (СССРВ-3). Эти фак-
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торы положительно влияют на мобилизационные воз-
можности спортсменов. 

Для оценки эффективности и уточнения опти-
мальной фазы применения ССРВ-3 была проведена 
специальная серия исследований. При этом спортсме-
ны двух однородных групп использовали стандарт-
ные методы восстановления после тренировочных 
занятий с большой нагрузкой аэробной направлен-
ности. Спортсмены экспериментальной группы (n=9) 
дополнительно использовали ССРВ-3. Оценивались 
изменения подвижности реакции потребления О2 и 
легочной вентиляции в результате одноминутной мак-
симальной нагрузки выполненной на гребном эргоме-
тре «Concept II». Полученные результаты исследова-
ний схематически представлены на рис. 3.

Исследования показали, что при наличии опреде-
ленного мобилизационного эффекта, выраженного в 
активизации реакции легочной вентиляции через 24-26 
часов, восстановление подвижности реакций КРС было 
отмечено в период 36-52 часов. Это говорит о том, что 
наиболее благоприятный период применения собствен-
но мобилизационных воздействий соответствует пред-
ставленным выше временным параметрам, то есть сле-
дующей третьей фазе восстановительного периода. 

Приведенные данные свидетельствуют о важной 
роли времени (периода последействия тренировочной 
нагрузки) для использования средств восстановления 
и стимуляции работоспособности. Принятая концеп-
ция предполагает использование специального ком-
плекса массажных воздействий в течение первых 12-
14 часов, а специализированного базового комплекса 
внетренировочных воздействий – в течение 14-36 ча-
сов. Через 38 часов могут активно применяться другие 
мобилизационные воздействия целевого назначения. 

В настоящее время обращает на себя внимание 
обилие разного вида стимулирующих и восстанови-
тельных воздействий. Имеются основания считать, 
что это при их необоснованном и бессистемном при-
менении воздействий может стать определенной угро-
зой для эффективного управления адаптационными 
процессами [8]. Дополнительные воздействия могут 
не только создавать дополнительную нагрузку на ор-
ганизм, но и даже вызывать отрицательные эффекты 
[10]. Это связано с тем, что одни и те же воздействия 
могут оказывать различный эффект в зависимости 
не только от их содержания, но и от их дозировки, 
а также от того когда они применяются  и на каком 
фоне восстановления после предыдущей тренировоч-
ной нагрузки [R. Sleamaker, R. Browning, 1996;  В.Н. 
Платонов, 2004; F.W. Dick 2007; J. Bangsbo, 2008; T.O. 
Bompa, G.G. Haff, 2009]. В определенной мере это 
связано с тем, что в практике спортивной подготов-
ки не используется интегральный критерий меры го-
товности или неготовности организма к работе – его 
способности к адекватной реакции на нагрузку, т.е. 
текущая физиологическая реактивность организма. 
В видах спорта с высоким расходом энергии это мо-
жет быть выражено в готовности организма адекват-
но реагировать на сдвиги внутренней среды организ-
ма (при оптимальной чувствительности реакций), и в 
связанных с этим характеристиках реакции на физи-
ческие нагрузки (способности достижения пределов 
реакций, их высокой кинетики). Указанные характе-
ристики особенно чувствительны к утомлению и име-
ют специфические черты, связанные с содержанием 
тренировки и специфичностью утомления [Мищенко, 
Булатова 1993,.Мищенко Лысенко, Виноградов 2007и 
др.]. Именно такой подход реализован в настоящем 

Рис. 3 Изменение кинетики реакции легочной вентиляции и потребления О2 при одноминутной  
максимальной нагрузке спортсменов экспериментальной (с применением ССРВ 3) и контрольной групп  

(без применения ССРВ 3). Через 12-14 часов внетренировочные воздействия не использовались в обеих груп-
пах (исходные данные). Через 24-26 часов, 36-38 часов, через 48-52 часа после тренировочного занятия  
с большой нагрузкой аэробной направленности в экспериментальной группе применялся ССРВ 3, n=9:

 - – - – - – контрольная группа; __________ экспериментальная группа
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исследовании. Исследование этих вопросов созда-
ет дополнительные предпосылки для формирования 
критериев оценки эффектов стимулирующих и вос-
становительных воздействий.

Вопросом, требующим специального исследова-
ния, является взаимосвязанное с тренировочными 
воздействиями применение средств восстановления и 
предварительной стимуляции работоспособности, их 
интеграция. Особенно это важно в условиях серии тре-
нировочных занятий с большими нагрузками. Вместе 
с тем, вопросы такой интеграции внетренировочных 
средств, направленных на мобилизацию функций, 
коррекцию утомления и ускорение процессов восста-
новления, с содержанием и направленностью отдель-
ных тренировочных занятий и их сочетаний в трени-
ровочных циклах исследованы крайне недостаточно.

Исходили из того, что применение воздействий, 
дополнительных к тренировочным, лишь тогда уси-
ливает адаптационный эффект и оптимизирует тре-
нировочный процесс, когда они содержательно не-
разрывно связаны с тренировочным процессом.  Это 
с достаточной степенью надежности можно  сделать 
при применении достаточно простых средств с уже 
четко установленным эффектом и критериями эффек-
тивности таких средств. Поэтому в данном исследова-
нии акцент сделан на специальные массажные воздей-
ствия и упражнения, выполнение которых не требует 
значительного времени, дополнительной аппаратуры.

Совершенно очевидно, что большое разнообра-
зие видов спорта создает дополнительные трудности 
в разработке системы таких воздействий. Они долж-
ны быть четко привязаны к специфике вида спорта и 
спортивной дисциплине. В связи с этим, оправдано 
проведение исследований для разработки принципи-
альных подходов к их применению на материале от-
дельных видов спорта. В данном исследовании это 
сделано на материале академической гребли в усло-
виях максимального приближения к естественному 
тренировочному процессу.

Опираясь на полученные результаты, и на осно-
вании критериев оптимизации вегетативной нейро-
динамики кардиореспираторной системы приведен-
ные примеры применения специальных воздействий 
в модели микроцикла с большими нагрузками дают 
основания для практического использования приве-
денных комплексов воздействий. Одновременно, на 
основании представленных в исследовании критери-
ев оптимизации процесса адаптации создаются пред-
посылки для дальнейшей экспериментальной провер-
ки приведенных и модифицированных на их основе 
специализированных комплексов воздействий с уче-
том ряда других различных ситуаций тренировочного 
процесса и состояния спортсменов.

Таким образом, в данном исследовании представ-
лен подход к формированию системы воздействий, 
направленных на стимуляцию и восстановление спе-
циальной работоспособности спортсменов высокого 
класса, как интегральной составляющей тренировоч-
ного процесса. На материале гребного спорта тре-
нировочные и внетренировочные стимулирующие и 
восстановительные воздействия показаны в виде двух 
сторон единого сложного процесса.

Выводы.
1. Одной из важных сторон практической реализа-

ции больших нагрузок в микроцикле подготовки 
является увеличение способности организма спор-
тсмена адекватно реагировать на повторяющие-
ся нагрузки. Это может быть реализовано за счет 
фазного применения анализируемых воздействий, 
ориентированного на повышение эффективности 
перехода от процессов восстановления реакций к 
стимуляции работоспособности при подготовке к 
предстоящей тренировочной деятельности. 

2. Обоснованы возможности использования специаль-
но направленных внетренировочных средств – при-
емов массажа, режимов интенсивных упражнений с 
партнером, комплексного применения этих средств 
для дополнительной стимуляции восстановления 
сниженной под влиянием утомления чувствительно-
сти ведущих для вида деятельности реакций систем 
в условиях активного чередования больших трени-
ровочных (соревновательных) нагрузок. 

3. Применение стимулирующих средств определен-
ного содержания и направленности, ориентиро-
ванных на оптимизацию реактивных свойств КРС 
гребцов с учетом содержательных различий фаз 
восстановления, формирует и поддерживает усло-
вия для эффективной регуляции функциональных 
систем организма в условиях нарастающего утом-
ления  после больших тренировочных нагрузок.
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Процесс моделирования  
в структуре дополнительных образовательных программ

Гилазиева С.Р., Нурматова Т.В., Бакурадзе Н.С.
ГОУ ВПО ОГУ, Оренбургский государственный университет

Аннотации:
Изучено профессиональное модели-
рование, которое является базовым 
и необходимо для осуществления 
эффективной профессиональной дея-
тельности специалиста. В эксперимен-
те принимали участие 120 студентов. 
Предложено ввести в учебный про-
цесс раздел «Профессионально при-
кладная физическая подготовка», ко-
торый необходимо совершенствовать 
с учетом передовых педагогических 
технологий, адекватных современным 
условиям обучения в высшей школе.

Гілазієва С.Р., Нурматова Т.В., Бакурад-
зе Н.С. Процес моделювання в структурі 
додаткових освітніх програм. Вивчено 
професійне моделювання, яке є базовим 
та необхідне для здійснення ефективної 
професійної діяльності спеціаліста. В 
експерименті брали участь 120 студентів. 
Запропоновано ввести у навчальний 
процес розділ «Професійно прикладна 
фізична підготовка», який необхідно вдо-
сконалювати з урахуванням передових 
педагогічних технологій, адекватних сучас-
ним умовам навчання у вищій школі.

Gizalieva S.R., Nurmatova T.V., Ba-
kuradze N.S. The process of modeling 
in the structure of supplementary edu-
cational programs. Studied profession-
al modeling, which is a basic and nec-
essary for effective professional expert. 
The experiment involved 120 students. 
Asked to enter into the learning process 
section «Professional applied physical 
preparation», which should be improved 
based on best pedagogical techniques 
that are adequate to modern conditions 
of teaching in higher education.

Ключевые слова:
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educational programs, modeling, aero-
bics, flexibility, competence.

Введение.1
Социально-экономические и политические пре-

образования в стране обусловили необходимость 
модернизации системы высшей школы, развития и 
совершенствования теории и практики профессио-
нального образования, что в первую очередь требует 
разработки новых стандартов современного высше-
го образования, обеспечивающих универсальность, 
фундаментальность образования и его практическую 
направленность. Согласно мнению известных ученых 
государственные образовательные стандарты нового 
поколения призваны стать проводниками междуна-
родных и европейских тенденций развития высшего 
образования с учетом стратегических интересов и 
культурно-образовательных традиций России.

В настоящее время процесс проектирования госу-
дарственных образовательных стандартов, основанный 
на комплексном подходе, нуждается в серьезном совер-
шенствовании и научно-методическом обосновании. 
Комплексный моделированный подход к образованию 
является одним из системных, междисциплинарных 
подходов, определяющих результативно-целевую на-
правленность образования, характеризующийся и лич-
ностным и деятельностным аспектами.

В России переход на компетентностно-
ориентированное образование нормативно закреплен 
в 2001 г. в правительственной Программе модерниза-
ции российского образования до 2010 г., а позднее, в 
2005 г. – в «Федеральной целевой программе развития 
образования на 2006 – 2010 гг.» [4].

Согласно мнению В.И. Байденко, И.Г. Галяминой, 
Ю.Г. Татур и других в целях повышения качества про-
фессионального образования особое внимание должно 
уделяться развитию у будущих специалистов ключевых 
компетенции, среди которых приоритетными являются 
общенаучные, когда человек обладает умением моде-
лировать, жить, когда специалист понимает значение 
общенаучного теоретического базиса для успешной 
творческой деятельности, возможности современных 
© Гилазиева С.Р., Нурматова Т.В., Бакурадзе Н.С., 2011

методов познания природы; стремится к обеспечению 
научного фундамента своих профессиональных дей-
ствий; имеет целостное представление о процессах и 
явлениях в неживой и живой природе, об экологических 
принципах охраны природы; владеет методами мате-
матического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования; современными 
информационными технологиями; способен вскрыть 
естественно-научную сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности, провести 
их качественно-количественный анализ; способен са-
мостоятельно оценить достаточность своих общенауч-
ных знаний и при необходимости пополнить их.

Работа выполнена по плану НИР Оренбургского 
государственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ  проблем профессиональ-

ной деятельности и подготовки специалиста, а также 
разработка методических рекомендаций по оздоро-
вительной танцевальной аэробике для девушек и ис-
пользования их в системе профессиональной физиче-
ской подготовки.

Результаты исследований.
Профессиональное моделирование, по мнению 

большинства авторов, является базовым. Оно необ-
ходимо для осуществления эффективной профессио-
нальной деятельности специалиста (формируется для 
данного вида деятельности и проявляется в ней). 

Группа универсального моделирования, является 
идентичной составляющей компетентности каждого 
будущего специалиста в области физической культу-
ры и спорта независимо от специальности, которую 
он осваивал в процессе обучения в вузе.

Традиционно процесс использования функциональ-
ного потенциала физической культуры в процессе ста-
новления личности специалиста осуществляется и реа-
лизуется в рамках физического воспитания. При этом 
целевая направленность этого процесса – обеспечение 
профессиональной физической подготовленности бу-
дущих специалистов в профессиональной деятельно-
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сти на основе развития основных физических качеств;  
овладения жизненно важными умениями; улучшение 
состояния здоровья и физического развития. 

В этой связи необходимость разработки методиче-
ских рекомендаций по оздоровительной танцевальной 
аэробике для девушек и использования их в системе 
профессиональной физической подготовки студентов 
позволит повысить мотивацию, стабилизировать за-
интересованность, выйти на уровень осознанного от-
ношения студентов к данному виду деятельности.

Одной из основных задач обучения студентов в ву-
зах является увеличение запаса двигательного опыта, 
повышение уровня спортивного мастерства, познание 
присущих физкультурно-спортивной деятельности 
эмоциональных состояний, непосредственно влияю-
щих на процесс освоения профессиональной деятель-
ности будущими специалистами.

Состояние общей и специальной подготовки сту-
дентов всегда было предметом споров и противоре-
чивых оценок. С одной стороны, в них обучаются в 
основном спортсмены, посещающие секции допол-
нительного образования, для которых участие в тре-
нировочном процессе является естественным явлени-
ем. С другой стороны, велико количество студентов, 
не стремящихся к повышению профессионального 
мастерства. При этом число последних имеет тенден-
цию к увеличению от курса к курсу.

Исходя из вышеизложенного, изучение вопроса, 
связанного с определением эффективности существу-
ющей системы физического и двигательного совер-
шенствования студентов и поиска путей ее дальней-
шего развития, в условиях нашего вуза, представляет 
значительный научно-прикладной интерес.

Учитывая значение данного раздела подготовки 
студентов, во многом влияющим на процесс про-
фессионального становления будущих специали-
стов в любой сфере деятельности, знания в области 
оздоровительной танцевальной аэробики входящие в 
программу по физической культуре и спорту, раздел 
«Профессионально прикладная физическая подго-
товка», необходимо вести постоянную работу по его 
совершенствованию, с использованием передовых пе-
дагогических технологий, адекватных современным 
условиям обучения в высшей школе [2].

В сегодняшних условиях, организации занятий по 
оздоровительной аэробике необходимо включить в 
учебный план как в основные часы занятий в качестве 
профессионально прикладной подготовки студентов 
каждого факультета. Перспективность данного подхо-
да обусловлена еще и тем, что в сложившихся услови-
ях обучения, предусмотренный учебным планом курс 
ППФП (Профессионально-прикладная физическая 
подготовка), способствует формированию приклад-
ных знаний направленный на обеспечение активации 
физкультурно-спортивной деятельности студентов. 

В результате занятий, которые разработаны в ме-
тодических рекомендациях на профильном уровне 
студент должен:

знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического вос-• 
питания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и увеличение про-
должительности жизни;
формы занятий физической культурой, их целевое • 
назначение и особенности проведения;
требования безопасности на занятиях физической • 
культурой;
способы контроля и оценки индивидуального физи-• 
ческого развития и физической подготовленности;

уметь:
планировать и проводить индивидуальные занятия • 
физическими упражнениями различной целевой на-
правленности;
выполнять индивидуально подобранные компози-• 
ции  оздоровительной аэробики, комплексы атлети-
ческой гимнастики;
комплексы упражнений общей и специальной физи-• 
ческой подготовки;
проводить физкультурно-оздоровительные меро-• 
приятия в режиме учебного дня, фрагменты занятий 
физической культуры (в роли помощника препода-
вателя);
выполнять простейшие приемы самомассажа;• 
оказывать первую доврачебную помощь при травмах;• 
использовать приобретенные знания и умения в • 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;
организации и проведения индивидуального, кол-• 
лективного и семейного отдыха, участия в массо-
вых спортивных соревнованиях [1-4].

Поэтому совершенствование данного раздела 
подготовки студентов необходимо культивировать и 
развивать в рамках учебного плана, акцентируя вни-
мание на профессиональную ориентацию будущих 
специалистов.

Аэробика – метод тренировки, вид оздоровитель-
ной гимнастики, связанный с тренировкой сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. В оздоровительной 
танцевальной аэробике используются вариации базо-
вых шагов с выбранной стилистикой движений под 
музыкальное сопровождение (джаз-модерн, хип-хоп, 
латина  и др). В результате занятий оздоровительной 
танцевальной аэробикой совершенствуется ритмич-
ность и пластичность телодвижений, повышается уро-
вень развития координационных способностей (ста-
тическое равновесие, способность к динамическому 
равновесию, способность к согласованию движений, 
способность к реакции и др.), уровень развития гибко-
сти и др. Для повышения эффективности занятий с де-
вушками необходимо учитывать их эмоциональность, 
способность к ритму, пластике и выбирать такие сред-
ства развития двигательных способностей, которые бы 
повышали  интерес  к занятиям физической культурой.

На занятиях оздоровительной танцевальной аэро-
бики девушки знакомятся с правилами проведения 
общеразвивающих упражнений поточным способом, 
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сменой одного танцевального движения другим, знако-
мятся с методикой подбора музыкального сопровожде-
ния,  практикуются в проведении подготовительной 
части урока, в самостоятельном составлении танце-
вальных комплексов. Т.е. в процессе занятий реализу-
ется творческий потенциал обучающихся. По мнению 
специалистов, творческий процесс  позволяет людям 
обрести свой, сообразный своей природе, вдохновен-
но творческий, целительный смысл жизни и является 
условием здорового образа жизни. Во второй половине 
основной части занятия даются упражнения на разви-
тие основных физических качеств: силовых способно-
стей, гибкости, выносливости, прыгучести. В результа-
те занятий оздоровительной танцевальной аэробикой 
у девушек повышается уровень мотивации к занятиям 
физическими упражнениями, формирование культуры 
движений, повышение уровня общей физической под-
готовленности, формирование двигательных коорди-
наций. Кроме всего перечисленного, оздоровительная 
танцевальная  аэробика способствует профилактике 
заболеваний связанных с гиподинамией, значительной 
статической нагрузкой  по поддержанию рабочей позы 
сидя или стоя, застойных явления в малом тазу и ниж-
них конечностях, заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, функциональных нарушений. В связи с этим 
целесообразно включать занятия оздоровительной тан-
цевальной аэробикой в ППФП студентов различных 
факультетов, в частности архитектурно-строительного 
(дизайнеры, архитекторы).

В процессе решения этой проблемы, используя 
метод анкетирования студентов (n=120), нами было 
установлено, что большинство респондентов (69,5 %) 
осознают необходимость  введение нового предмета 
включенного в физическую культуру, где занятия бу-
дут проводиться на должном уровне. При этом многие 
(56,0 %) считают, что лучше этого добиваться на учеб-
ных и дополнительных занятиях по оздоровительной 
аэробике. Однако, как выяснилось, данный процесс 
считают студенты будет проходить бессистемно, бес-
контрольно, спонтанно. Из числа опрошенных, 73,0 % 
не имеют четкого представления  об оздоровительной 
танцевальной аэробике, 8,8 % многие самостоятельно  
посещают секции по оздоровительной аэробике , но 
не в стенах вуза, частота занятий составляет в среднем 
1-2 раза в неделю. Многие опрошенные (79,6 %) не 
знают своих возможностей не имея ни какой мотива-
ции по предстоящей возможности пополнить уровень  
профессиональной прикладной   подготовленности к 
будущей профессии.

Учитывая то, что реалии современной жизни тре-
буют широкого внедрения во все сферы жизнедеятель-
ности, в том числе и в образовании, передовых техно-
логий, предусматривающих широкое использование 
современных технических средств, нами готовятся к 
выпуску методические рекомендации по оздоровитель-
ной танцевальной аэробике  для девушек, выполняю-
щую  рекомендательную и познавательную функции. 
В дальнейшем эта разработка  ляжет в основу экспери-
мента, задачей которого являлось определение эффек-

тивности использования  программ по оздоровительной 
аэробике различной направленности (степ-аэробика, 
пилатес, аквааэробика, пауэрстрайк-аэробика и др.) в 
системе физической подготовки студентов.  Рекомен-
дации с учетом введенной  информации о занятиях 
в основу  которой входят множество различных про-
стейших приемов легко усваиваемых в процессе под-
готовки студентов, предлагает варианты двигательного 
режима, в виде комплексов специальных физических 
упражнений и их индивидуальной дозировки. Студен-
ты по своему усмотрению выбирают наиболее прием-
лемый для них вариант. При этом они наглядно могут 
видеть динамику происходящих изменений в уровне 
своей физической подготовленности [1].

Как было определено в ходе проведенных иссле-
дований, одним из основных факторов низкой заинте-
ресованности студентов к предложенным занятиям по 
оздоровительной танцевальной аэробике включенных 
в учебный процесс является отсутствие информации 
о полной схеме и системе их проведения. Экспери-
ментальные условия позволили изменить данное по-
ложение и уже после трех месяцев занятий по пред-
ложенной программе все участники эксперимента 
могли наглядно убедиться в эффективности занятий, 
в процессе которых улучшилась физическая подго-
товленность студенток. При этом каждый из них имел 
четкое представление о своей динамике происходя-
щих изменений в уровне собственной физической 
подготовленности [2-4].

Выводы.
Обеспечив возможность общения студентов с 

грамотными преподавателями  по оздоровительной 
танцевальной аэробике, используя разработанную 
программу, удалось изменить мотивационную сферу, 
заинтересованность и отношение студентов к  заня-
тиям по танцевальной аэробике и физическому само-
совершенствованию. В результате студенты из экс-
периментальной группы (n=20) улучшили результаты 
во всех тестовых упражнениях (p< 0,01), перейдя со 
среднего уровня на уровень выше среднего, по инте-
гральному показателю физической подготовленности. 
При этом у них наблюдается выравнивание результа-
тов во всех видах испытаний, указывающее на всесто-
ронность физического развития в процессе занятий 
по оздоровительной танцевальной аэробике, которое 
достигается путем коррекции и смещения акцентиро-
ванного воздействия на отстающие в своем развитие 
качества.

В процессе экспериментальных исследований 
было также установлено, что у студентов эксперимен-
тальной группы наблюдается стабильность, система-
тичность и осознанность в организации и реализации 
данного процесса. Так, например, 95,2 % указали на 
регулярность занятий, 42,9 % занимались два раза в 
неделю, 57,1 % – один раза в неделю, 83,3 % придер-
живались рекомендаций разработанной программы, 
все могли точно оценить свои возможности по тесто-
вым упражнениям и указать на недостатки в отдель-
ных видах подготовки.
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Таким образом, применение разработанной про-
граммы по оздоровительной танцевальной аэробике 
в организации физической подготовки студентов по-
зволяет не только повысить уровень их профессио-
нальной  подготовки  в будущей профессиональной 
деятельности, но и повысить общую физическую 
подготовленность и эффективно развивать отстаю-
щие физические качества, а также повысить заинтере-
сованность, осознанность, систематичность занятий: 
77% студенток хотели бы заниматься различными ви-
дами оздоровительной аэробики в свободное время, 
на 25 % возросла посещаемость занятий, все студент-
ки испытывают чувство удовлетворения от занятий 
физической культурой. А это, в свою очередь, будет 
способствовать повышению уровня профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
изучение других проблем подготовки специалистов.
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Применение системы йоги в физической реабилитации 
суставной и мышечной гибкости у женщин 35-45 лет

Гулбани Р.Ш., Таран А.А.
Институт здоровья, спорта и туризма классического приватного университета

Аннотации:
В эксперименте приняли участие 
женщины 35-45лет. Рассмотрены во-
просы использования упражнений 
йоги, как средство физической реа-
билитации при заболевании опорно-
двигательного аппарата. Выявлены 
некоторые неблагоприятные тенден-
ции возникновения и развития таких 
заболеваний суставов как артрит, 
артроз, остеохондроз, а также по-
теря гибкости мышц тела, как важ-
ной составляющей для выполнения 
нормального движения. Предложена 
программа коррекции функциональ-
ных нарушений суставов и мышц на 
основе йоги. 

Гулбані Р.Ш., Таран А.А. Використання 
системи йоги у фізичній реабілітації 
при порушенні гнучкості м’язів і 
рухливості суглобів у жінок 35-45 лет. 
В експерименті брали участь жінки 35-
45 лет. Розглянуті питання застосування 
вправ йоги, як засіб фізичної реабілітації 
при захворюванні опорно-рухового апара-
ту. Виявлено деякі несприятливі тенденції 
виникнення і розвитку таких захворювань 
суглобів як артрит, артроз, остеохондроз, 
а також втрата гнучкості м'язів тіла, як 
важливої складової для виконання нор-
мального руху. Запропоновано програ-
му корекції функціональних порушень 
суглобів і м'язів на основі йоги.

Gulbany R.Sh., Taran A.A. Applica-
tion of yoga in physical rehabilitation 
joint and muscle flexibility in women 
35-45 years. The experiment involved 35 
women at the age of 45. The paper dis-
cusses the application of yoga exercises 
as a means of physical rehabilitation for 
diseases of the musculoskeletal system. 
Identified some negative trends of occur-
rence and development of joint diseases 
as arthritis, arthritis, osteochondrosis, 
and loss of flexibility in the muscles of the 
body, as an important component to per-
form normal movements. Offered a pro-
gram of correction of functional disorders 
of the joints and muscles through yoga. 

Ключевые слова:
женщины, йога, мышцы, суставы, 
реабилитация.

жінки, йога, м’язи, суглоби, реабілітація. women, yoga, muscles, joints, rehabilita-
tion.

Введение.1

Джейм Стовер Шмит в книге «Йога для каждой 
женщины», просто  утверждает, что у йоги имеется 
особый подарок для женщин, так как асаны могут по-
мочь корригировать неправильные движения мышц, 
они придают телу гибкость, силу, выносливость и ко-
ординацию. Благодаря асанам можно увеличить так-
же амплитуду движений.  И поэтому  искусство йоги 
уникально по своей природе, та как  дает каждому то, 
в чем он нуждается. И что самое главное, автор уве-
рен, что йога особенно подходит женщинам, которые 
могут выполнять эти чудесные упражнения дома [1]. 

Многие авторы о йоге констатируют, что, растя-
гивая тело в йоговских упражнениях можно  снимать 
мышечное напряжение, одновременно с этим улучша-
ется кровообращение и исправляются дефекты позво-
ночника [1,3,5]. Автор и йог Свами Вишнудевананда 
говорил, что из древнеиндийских рукописей  извест-
но, что уже 5000 лет назад были популярны лечебные 
приемы растягивания мышц и суставов [4]. Нередко 
авторы рекомендуют упражнения-асаны для коррек-
ции тугоподвижности суставов и устранения  боле-
вых ощущений. Поэтому в описании асан представ-
лены терапевтические характеристики упражнений, 
рекомендации по применению  подробно  описаны 
ощущения и сами действия [3,4,5]. 

Сафронов А.Г. в своих исследованиях установил, 
что асаны выполняются на психофизиологическом 
уровне, в то время как физические упражнения имеют 
чисто внешний характер. Несмотря на то, что асаны 
развивают соматическое сознание, они также стиму-
лируют генерацию внутреннего сознания и уравнове-
шивают психику [3]. 

Положительный эффект асан описывается всеми 
авторами без исключения, но, крайне редко предлага-
ется  в момент фиксации позы-асаны расслабляться и 
продолжать постепенно вытягиваться, то есть исполь-
зовать ее как пассивную растяжку,  именно в профи-
лактических целях.

© Гулбани Р.Ш., Таран А.А., 2011

Выбранное направление исследования соответ-
ствует научному плану Классического приватного 
университета «Теоретико-методические основы фи-
зического воспитания и физической реабилитации 
разных групп населения» номер госрегистрации 
0107U004193.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования является определение 

эффективности разработанной программы физической 
реабилитации, построенной на системе йоги,  при на-
рушении гибкости мышц и подвижности суставов.

Для достижения намеченной цели были поставле-
ны следующие задачи:
1. Оценить состояние подвижности суставов и гибко-

сти мышц у женщин 35-45 лет.
2. Составить программу реабилитации для коррекции 

гибкости основе элементов йоги.
3. Выполнить анализ полученных в ходе исследова-

ния результатов
Методы: анализ литературных источников; 

медико-биологические методы исследования; методы 
физической реабилитации; методы математической 
статистики.

Результаты исследований.
Исследование проводилось на базе оздоровитель-

ного центра «Эвелин» г. Запорожья, с 10.10.10 по 
10.03.11. В эксперименте приняли участие женщины 
35-45 лет с нарушением гибкости мышц и подвижно-
сти суставов и позвоночника. Все испытуемые, 16 че-
ловек, были ознакомлены с условиями проведения экс-
перимента. Курс реабилитационно-корригирующих 
занятий в обеих группах по 8 человек в каждой, со-
ставлял 5 месяцев. Контрольная группа (КГ) занима-
лась различными фитнес программами, силовым тре-
нингом и кардиопрограммами,  а экспериментальной 
группе (ЭГ) был предложен комплекс упражнений по 
системе йоги. Выполнялся комплекс 4 раза в неделю, 
продолжительность занятия 60 минут.  

Упражнения, которые называются асанами 
(упражнения-позы), мы использовали в двух вариан-
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тах выполнения – активном и пассивном режиме. На-
чинали  с действия исключительно в пассивном режи-
ме для увеличения подвижности и эластичности мышц 
и суставов. Затем переходили к асанам динамичного 
характера, где в основе сохранение позы-асаны было 
действие изометрического характера, то есть самовы-
тяжение. Такие упражнения  одновременно выполня-
ют растягивающие и укрепляющее действие. 

На наш взгляд это самое эффективное воздействие 
на мышечно-связочный аппарат у практически здоро-
вых людей, которые с возрастом естественным обра-
зом снижается гибкость  и эластичность мышц тела. 
Патологических больных  не было в обеих группах.

Комплекс реабилитационных мероприятий, в экс-
периментальной группе состоял из следующих упраж-
нений [1, 2, 4, 5]:
1. Разминочный комплекс –  Сурья Намаскара (при-

ветствие солнцу).
2. В  основной части занятия выполнялись такие асаны: 

Тадасана – расслабляющий эффект до и после за-
нятий, концентрация; 

Уттанасана – рекомендуется при остеохондрозе 
верхних отделов позвоночника; 

Врикшасана – полезная поза, потому что при ее 
выполнении происходит растягивание всех структур 
позвоночника. А так же тонизируются мышцы ног, 
развивается способность удерживать равновесие; 

Гарудасана поза Орла – рекомендуется для устра-
нения тугоподвижности суставов и при заболеваниях 
позвоночника. Развивает балансирные способности; 

Вирабхадрасана I – помогает при артритах и остео-
хондрозах любых отделов хребта, чрезвычайно полез-
ная для увеличения подвижности суставов, устраняет 
жировые отложения в области талии и живота, укре-
пляет мышечную систему всего организма, улучшает 
выносливость и равновесие;

 Вирабхадрасана II – поза воина является более 
интенсивным вариантом первой, укрепляет мышцы 
ног, мышцы спины и живота – рекомендуется для 
увеличения подвижности суставов, также устраняет 
жировые отложения в области талии и живота, укре-
пляет мышечную систему всего организма, тренирует 
выносливость и равновесие. Помогает при артритах и 
остеохондрозах любых отделов позвоночника; 

Вирабхадрасана III (воин III). Укрепляет и растя-
гивает мышцы ног. Развивает подвижность в суставах  
нижних конечностях. Действия этой асаны корректи-
руют осанку и стопу. 

Уттхита Триконасана – поза вытянутого треуголь-
ника – рекомендуется при тугоподвижности суста-
вов, остеохондрозе, артрите, при гиподинамии. Спо-
собствует укреплению боковых мышц тела и мышц 
брюшного пресса. 

Паршвоттанасана – поза интенсивной боковой вы-
тяжки. Эффект от практики: устраняет тугоподвиж-
ность суставов ног и тазовых мышц, улучшает гиб-
кость тазовых сочленений  и позвоночника. А так же, 
исправляет сутулые и опущенные плечи.

Прасарита Падоттанасана – поза растянутой сто-
пы. Эффект от практики: рекомендуется для начинаю-
щих, так как в ней развивается необходимая гибкость 
и стойкость в нижних конечностях. 

Пашчимоттанасана – поза наклона вперед сидя. 
Эффект от практики: в процессе выполнения задей-
ствованы все мышцы спины и задней поверхности 
ног. Стимулирует и налаживает кровообращение в 
области спины, тонизирует хребет, предоставляет по-
зитивное влияние на мышцы брюшной полости. Реко-
мендуется для исправления осанки в любом возрасте.

Гомукхасана – поза коровы. Эффект от практики: 
рекомендуется при сутулости, тугоподвижности су-
ставов (плечевых и коленных), плоскостопии, подагре. 
Достаточно быстро можно достичь эффекта исправле-
ния осанки. Грудная клетка полностью раскрывается 
в асане, способствуя полноценному дыханию.

До и после представленной программы физиче-
ской реабилитации были проведены контрольные из-
мерения и тестирования [1, 7]:
1) Измерение активной гибкости позвоночника впе-

ред флексия (сидя) 
2) Измерение активной гибкости позвоночника впе-

ред флексия (стоя). 
3) Измерение активной гибкости позвоночника (экс-

тензия). 
4)Измерение позвоночника во фронтальной плоско-

сти (латерофлексия). 
5) Проба Шобера для определения подвижности в по-

ясничном отделе позвоночника 
6) Проба Отто для определения подвижности в груд-

ном отделе позвоночника 
7) Подвижность в коленных суставах. 
8) Подвижность плечевой пояс (суставов).
9) Подвижность в тазобедренном суставе. Продоль-

ный шпагат левой ногой.
10) Подвижность в тазобедренном суставе. Продоль-

ный шпагат правой ногой. 
11) Подвижность в коленных суставах. 
12) Пассивная экстензия для определения гибкости 

мышц спины.
Предварительная оценка состояния гибкости и 

подвижности суставно-мышечного аппарата участ-
ников эксперимента показала, что результаты между 
группами не различаются (при Р<0,05). Наблюдается 
тенденция  негативных изменений подвижности су-
ставов и гибкости мышц ( показатели  ниже нормы), 
обусловленные, на наш взгляд,  возрастными изме-
нениями суставно-мышечного аппарата. Повторное 
обследование, по окончании реабилитационной про-
граммы в обеих группах  представлены  в таблице 1. 

Если до реабилитации группы не различались по 
всем показателям, то после проведения специальной 
программы между группами наблюдаются значитель-
ные различия. Из 12 тестовых заданий по семи в экспе-
риментальной группе произошли достоверные измене-
ния. По остальным заметна положительная тенденция. 
Причем, гибкость позвоночника улучшилась значи-
тельнее, в сравнении с гибкостью мышц конечностей, 
значит, продолжая программу реабилитации, мы до-
бавим упражнения для менее успешно растянувшихся 
мышц и суставов конечностей. А достигнутые резуль-
таты в гибкости позвоночника будем поддерживать, но 
акцент сместится на воздействие на конечности. 

Основной целью данной работы было восстанов-
ление гибкости и подвижности суставно-мышечного 
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аппарата у женщин 35-45 возраста. Но гибкость – 
свойство мышц и суставов должно подкрепляться и 
силой, так как именно силовые качества обеспечива-
ют двигательные функции опорно-двигательного ап-
парата человека. Поэтому, в ходе эксперимента были 
выполнены измерения силовых показателей основ-
ных мышечных групп туловища: мышц пресса и спи-
ны. Оценивалась сила тестовыми упражнениями, для 
мышц пресса:  удержание туловища в наклонном по-
ложении – 45 градусов, сидя, ноги согнуты в упоре, и 
сила мышц спины: удержанием туловища, в прогну-
том положении лежа, фиксировалось время сохране-
ния положения туловища в секундах (таблица 2).

Анализ полученных результатов показал, что в 
обеих группах произошли позитивные изменения. 
Значительно улучшились силовые показатели, разли-
чия статистически достоверны при Р < 0.05. Но в экс-
периментальной группе улучшения почти в два раза 
больше. Причем, сравнение между группами по окон-
чании эксперимента так же статистически достоверно 
и это на наш взгляд говорит о большей эффективно-
сти примененных упражнений в экспериментальной 
группе. В процентном соотношении эти цифры толь-
ко подтверждаются. На основании этих измерений 
можно сделать вывод, что женщинам 35-45 возраста 
упражнения-асаны, выполненные в силовом режиме, 
дают больший эффект, чем просто силовой фитнес. И 
что очень важно, асаны, укрепляющие и растягиваю-
щие мышечный и суставный аппарат менее утоми-
тельны, а судя по результатам наших исследований, 
более эффективны, так как не только растягивают, но 
и одновременно укрепляют мышцы, что совершен-
но необходимо для нормального функционирования 
опорно-двигательного аппарата.

Выводы.
Ряд проблем связанных с реабилитацией больных 

имеющие нарушения подвижности суставов и потери 
гибкости мышц недостаточно изученных. До настоя-

щего времени  оптимальный срок физической реаби-
литации не определен, поэтому данное направление 
физической реабилитации актуально

Упражнения-асаны имеют глубоко растягивающий 
эффект в мышцах и суставах, что подтверждается по-
лученными результатами исследования. Увеличение 
гибкости сопровождается укреплением мышц и в 
следствии лучше функционируют суставы, снижается 
болевая чувствительность и мышечные контрактуры, 
в связи с чем, эффективность миокоррекции возрас-
тает. Применяя упражнения-асаны самостоятельно 
можно не только повысить эффективность от основ-
ных занятий, но и  выйти на более высокий уровень 
занятие йогой уже в качестве профилактики суставно-
мышечного аппарата в целом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что систему йоги можно и нужно использовать для 
коррекции и профилактики подвижности  суставов и 
гибкости мышц, причем обязательно использовать в 
асанах пассивное растяжение, именно оно дает боль-
ший эффект в гибкости.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
изучение других возможностей коррекции подвижно-
сти и гибкости мышц и суставов.
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Таблица 1
Оценка подвижности суставов и гибкости мышц в обеих группах после проведения реабилитации  (M±m)

Показатели измерений в см ЭГ КГ t
1. Латерофлексия,   разница 4,22± 0,39 1.405 5,20±0,49 1,405
2. Флексия  (сидя) -10,75±1,16 -14,65±1,21 2,327
3. Флексия  (стоя) -25,63±1,74 -31,02±1,48 2,360
4. Активная экстензия 18,12±1,24 15,12±1,24 1,711
5. Пассивная экстензия 10,20 ± 0,49 7,80±0,52 3,359
6. Проба Отто, 3,80 ± 0,06 1,16 ± 0,10 22,063
7. Проба Шобера, 3,00 ± 0,04 1,12 ± 0,32 5,830
8. Поперечний шпагат 60,50±2,13 73,45± 2,35 4,083
9. Продольный шпагат левой 65,00±4,49 71,03 ± 3,01 1,116
10. Продольный шпагат правой 61,63±4,21 71,00 ± 4,49 1,521
11. Сед на пятках, 3,00±0,54 3,45 ± 0,10 0,829
12. Группировка  (сидячи) 13,78 ± 1,25 19,98 ± 0,12 4,937

при Р<0,05
Таблица 2

Результаты силовых показателей в обеих группах (M±m)

Испытуемые До реабилитации После реабилитации t в группе % изменения
Сила мышц пресса ( в сек.)

ЭГ 28.55±2.64 45,39±1,74 5,326 58,9
КГ 29,11±3,04 39,04±1,88 2,778 34,1

t между гр. 0,139 2,479 - -
Сила мышц спины ( в сек.)

ЭГ 21,69±0,81 40,20±1,33 11,886 85,3
КГ 20,66±1,49 33,09±2,84 3,876 60,2

t между гр. 0,677 2,267 - -
при Р<0,05
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Антропно ориентированные образовательные технологии 
становления субъекта профессиональной деятельности

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет

Аннотации:
Детально разработана и применя-
ется на практике теория спорта. 
Главная ее особенность состоит в 
том, что в основе данной теории 
лежит технократическая парадиг-
ма: человек (не только его тело, но 
и его психика, все существо чело-
века) выступает как определенное 
средство решения задач, связанных 
со спортом, с тем или иным его ви-
дом. Основная цель неклассической 
технологии состоит в научном обо-
сновании путей, средств и методов 
реализации в спорте и посредством 
спорта гуманистических принципов и 
идеалов. 

Дмітрієв С.В. Антропно орієнтов-
ні освітні технології становлення 
суб’єкту професійної діяльності. 
Детально розроблена та використо-
вується на практиці теорія спорту. 
Головна її особливість – в основі да-
ної теорії є технократична парадигма: 
людина (не тільки її тіло, але й її пси-
хіка, вся сутність) виступає як певний 
засіб рішення завдань, пов’язаних із 
спортом. Основна мета некласичної 
технології складається з науково об-
ґрунтованих шляхів, засобів та ме-
тодів реалізації у спорті та засобом 
спорту гуманістичних принципів та 
ідеалів.

Dmitriev S.V. Hominized oriented educa-
tional technologies of subject formation of 
professional activities. At present the theory 
of sports, called by us as the classical one, 
has been worked out in detail and it is applied 
in practice. Its distinctive characteristic con-
sists in the technocratic paradigm being the 
basis of the given theory where man, his body 
and his psychic and all his living creature as 
well arts as a definite means of accomplishing 
the tasks associated with sports, this or that 
sporting event. Chief aim of the unclassical 
theory consists in substantiating scientifically 
the ways, means and methods of realizing the 
humanistic ideas and principles in sports and 
by means of sports. 

Ключевые слова:
семантика, ценностно-смысловое 
моделирование, рефлексивные 
механизмы, ориентация на задачу, 
обучение посредством деятельнос-
ти, культурологический принцип.

семантика, ціннісно-змістовне мо-
делювання, рефлексивні механізми, 
орієнтація на завдання, навчання за-
собом діяльності, культурологічний 
принцип.

semantics, value-sense modeling, reflecting 
mechanisms, task orientation, learning by 
doing, culturological principle.

Введение.1

Любой вид духовно-практической деятельности 
(наука, культура, искусство, образование, спорт) рано 
или поздно достигает такого уровня зрелости, когда 
возникает потребность в переосмыслении своих фун-
даментальных оснований, уточнения методологии, 
поиске новых парадигм, позволяющих более эффек-
тивно решать возникающие в обществе проблемы. 
Спортивная педагогика, психология, кинезиология 
(теория и технология построения двигательных дей-
ствий) до настоящего времени остаются преимуще-
ственно функционалистскими (недеятельностными) 
системами. Это своего рода «педагогика без души», в 
которой доминируют «банки данных», сигнальные раз-
дражители, операционный интеллект, мотивационно-
регулирующие корреляты, ролевое поведение и дру-
гие функционалы. Вместе с тем, основополагающие 
исследования современных учёных, работающих в 
сфере физической культуры (Ю.К. Гавердовского, 
В.Б. Коренберга, С.С. Ермакова и др.) позволяют по-
строить антропные образовательные технологии (цен-
трированные на личности и индивидуальности как 
социально-духовной сущности человека) – на основе 
принципов профессионально-деятельностного, соци-
окультурного подхода в педагогической сфере обще-
ства. В основе антропных образовательных технологий 
лежит совмещение двух основных функций – преоб-
разование индивидуального сознания и расширенное 
воспроизводство культуры. Но именно это совмеще-
ние и выступает глобальной проблемой современной 
теории и практики физической культуры. Высший 
уровень профессионального мышления в значитель-
ной степени связан с осознанием проблем предметной 
области своей деятельности в широком социокуль-
турном контексте. Нужны новые парадигмы, задаю-
щие направление развитию образовательных систем, 
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нормы и стратегии проведения исследований и обе-
спечивающие интеграцию и систематизацию данных 
(полученных учёными, представляющими различные 
теоретические школы) в русле единой метатеории. 
Возникает задача разработки нтегративной теории, 
которая объединяет субъектно-деятельностные, со-
циокультурные и системно-эволюционные подходы 
в теории физической культуры. Парадокс традицион-
ных образовательных технологий заключается в том, 
что студент при усвоении определённого рода знаний, 
умений, навыков (ЗУН) ничего в предметном содер-
жании и структуре этих ЗУНов, по сути дела, не ме-
няет. Предметом, целью и продуктом образовательной 
деятельности должны быть изменения (внутренние 
новообразования) самого человека – новые потребно-
сти и познавательные возможности, новые способы 
мышления и деятельности, «способности к учению, 
социокультурному развитию личности и её продук-
тивной деятельности» [1, 2]. Для образовательных 
технологий важно учитывать тенденции к саморазви-
тию (по В.Штерну), мотивацию роста, самоактуали-
зации и самореализации (по А. Маслоу, Г. Олпорту, К. 
Роджерсу), стремление к росту собственной самоцен-
ности (по Ф. Лершу).

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
государственного педагогического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель и задачи статьи – рассмотреть не-

которые антропные методы и обучающие технологии, 
позволяющие актуализировать способности и волю 
человека к продуктивной деятельности, к культурот-
ворчеству, а творчество – к самоатрибуции, «построе-
нию себя изнутри», утверждению, реализации себя 
в социуме и культуре. Синтезирующую роль в этом 
процессе выполняет именно культура, объединяющая 
науку и образование. В антропных образовательных 
технологиях объединяются три «культуротворческих 
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ипостаси» – идея культуры как культа (следование со-
циокультурным образцам), идея культуры как способа 
экзистенции (целостного существования) человека, 
идея культуры как взаимообогащающего общения и 
диалога (адресованности другому человеку). 

Результаты исследований.
В дидактике разрабатываются три основных под-

хода к решению образовательно-обучающих задач:
1) предметно-ориентированные технологии, когда 

обучение строится в направлении расширения и углу-
бления учебно-познавательного материала в соответ-
ствии с логикой предмета науки, определяющей со-
вокупность методов отбора содержания и разработки 
стандартизированных программ и алгоритмических 
предписаний;

2) дидактико-ориентированные технологии, соче-
тающие высокий уровень предметно-дисциплинарного 
обучения и разработку обучающих моделей (ориенти-
ровочных схем, дескриптивных и прескриптивных 
регуляционных операторов, конструктивных техно-
логий), позволяющих повысить эффективность про-
цессов психического управления деятельностью сту-
дентов;

3) личностно-развивающие технологии, позволя-
ющие формировать метапредметные и рефлексивно-
организованные знания и ценностные ориентации 
(«знания-способности», связанные с авторефлексией, 
когнитивной и личностной саморегуляцией). 

Известно, что интериоризация человеком внешне 
заданного опыта (ЗУН-стандартов – информацион-
ных «банков данных») превращает его, по сути дела, в 
псевдосубъекта образовательных технологий. Следу-
ет иметь в виду, что традиционные средства формиро-
вания социальных стереотипов и диспозиций лично-
сти (такие, как агитация, реклама, обучение методом 
train – «натаскиванием на результат») дополнились в 
последние годы специализированными технологиями 
манипулирования сознанием. Так, нейропсихосеман-
тическое программирование является способом, при 
помощи которого организовывается наше мышление 
и кататимное («эмоционально-чувственное», по Х. 
Лейнеру) переживание образов, чтобы в конечном 
итоге достичь поставленных извне (в том числе не-
гативных) целей – подобно тому, как мы используем 
компьютер для решения каких-либо конкретных задач 
при помощи соответствующего программного обе-
спечения.

Необходимы методы и программы социально-
личностных атрибуций, самоактуализации студента в 
образовательной среде и его самореализации в про-
фессиональной деятельности. Некоторые методы, 
позволяющие осуществить переход от предметно-
дисциплинарных и дидактических (перцептивно-
ментально-знаковых) технологий к саморегулятивным 
знаниям, системам самодетерминации и самоуправле-
ния, представлены на рисунке и обсуждаются в данной 
статье. Главной является проблема, как осуществить 
переход от предметно организованной информации 
к профессиональным знаниям, сделать их средством 
деятельности и личностного развития. Следует иметь 
в виду, что деятельностно организованное сознание 

является автогенеративной системой, то есть оно по-
рождает и стимулирует собственное развитие (самоде-
терминацию) через социокультурную деятельность, в 
том числе через построение рефлексивно-смысловых 
(ментальных, перцептивных, телесно-двигательных) 
действий человека. Психолого-педагогическое управ-
ление в системе образования связано не только с 
«диалектикой позиций и диспозиций» (социальной и 
личностной перцепцией), механизмами когнитивной 
самоатрибуции (от лат. attribuo – придаю, наделяю, 
«приписываю» себе определённые свойства), но и с 
выработкой некоторой шкалы ценностей, «нравствен-
ных императивов», задающих определённые схемы 
ориентации и нормативы (критерии) деятельности. 
Известно, что самопознание студента в учебном кол-
лективе – сложный процесс. Самоидентификация 
личности во многом зависит от окружающих челове-
ка людей и межличностных аттракций (от франц. 
attraction – «притяжение» друг к другу, «близость» к 
партнёру). Часто то, что кажется нам «непосредствен-
ным знанием себя» в действительности есть результат 
процесса самоатрибуции – приписывания себе опре-
делённых свойств и качеств личности. «Быть» или 
«казаться»? – то и другое понятие в разной степени 
выражают сущность человека. По сути дела, «казать-
ся» – это тоже «быть», только не для себя, а для дру-
гих людей.  

Важно иметь в виду, что соотнесение реального 
«образа-Я» с тем, к которому студент стремится в 
процессе профессиональной идентификации, позво-
ляет ему «приводить в движение» внутренние меха-
низмы самовоспитания и саморазвития. Напомним, 
что понятие мотива есть производное от латинского 
термина – «толкать, приводить в движение». При 
этом образовательное обучение (ориентированное 
преимущественно на созревающие – а не созревшие 
– функции) должно пробуждать и приводить в дви-
жение внутренние процессы развития, самодвижения 
личности. С нашей точки зрения, непосредственной 
движущей силой развития студента является его об-
разовательная и профессиональная деятельность, а 
изменения во внутренней позиции (возникновение 
новых потребностей, способностей, интенций, дис-
позиций) определяют стремления субъекта к «акме» 
(от гр. akme – вершина, расцвет, цветущая сила). Сле-
дует подчеркнуть, что самоактуализация приобретает 
смысл только тогда, когда человек включается в зна-
чимую для других деятельность – она является лишь 
результатом, следствием осуществления смысла пред-
метной деятельности, который человек находит (до-
стигает) в профессиональной сфере и в обществе. Ан-
тропно организованные образовательные технологии 
позволяют совершенствовать не только предметно-
социальный мир – сферу совместного существования 
индивидуального и коллективного опыта (межлич-
ностные связи и отношения), но и экзистенциональ-
ный мир – сферу индивидуального существования 
людей (самость, виртуальность человеческого духа, 
мета-сознание). Эти два полюса современных обра-
зовательных технологий – социокультурная предмет-
ность и предметность внутреннего мира студента 
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Рис. 1. От технологий обучения к методам самообучения и саморазвития
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– во многом определяют эффективность перехода 
от предметоцентризма вузовских государственных 
стандартов к культуроформирующей образовательно-
обучающей среде, от предметно-дисциплинарных 
технологий к развивающим личность методам, от мо-
нопредметных систем обучения к профессиональной 
культуре образования (самообразования). 

Категория социокультурных и профессиональных 
ценностей снимает, как известно, противопоставление 
между целями и средствами – и те, и другие становят-
ся ценностноориентированными функционалами раз-
вития личности. Известно, что личность всегда «мо-
ложе» индивида: человек незавершён, незавершаем 
и всегда открыт будущему. Необходимо стать собой, 
чтобы затем можно было измениться, преодолеть свои 
границы – осуществить личностную трансгрессию (в 
социум, образовательную среду, сознание другого че-
ловека). При этом важно не просто «сформировать» 
заданные извне «констелляции личностных черт», а 
раскрыть и поддержать личностно-деятельностный 
потенциал, включить человека в процессы когни-
тивного творчества, ценностно-смыслового развития 
мышления и рефлексивной саморегуляции учебных 
действий и профессионального самообразования в 
целом. 

Понятие «профессиональное мышление» пред-
полагает не только «предметный аспект» (умение 
квалифицированно решать задачи в определённой 
объектно-предметной области), но и «метапредметные 
способности» (ширококонтекстные компетенции), 
связанные с поисковыми эвристиками, вероятностным 
мышлением, рефлексивным отношением человека к 
тому, что он полагает, делает и осмысливает. Здесь не-
обходим «метапредметный комплекс знаний, умений, 
ценностей» – мета-способностей, мета-ценностей, 
мета-отношений, мета-интеллекта, мета-сознания, 
мета-рефлексии, мета-деятельностного общения [1, 
3]. В настоящее время в системах научных знаний и 
образовательно-обучающих технологиях осущест-
вляется переход от дисциплинарно ориентированной 
специализации исследований (предметная компетент-
ность специалиста) к системной интеграции общена-
учного и философского порядка (антропная компе-
тентность профессионала). В результате снимается 
«диктат» объекта (предмета) образовательной дея-
тельности (ориентация на результат, его соответствие 
государственному стандарту) – студент ориентирует-
ся на бесконечное разнообразие (включая неопреде-
лённость) профессиональных задач. Таким образом, в 
ходе совершенствования образовательных программ 
возникает необходимость выхода за пределы тех или 
иных «дисциплинарных матриц» (частнонаучных 
теоретических схем, моделей, законов и понятий) в 
сферу глобальных интертеоретических принципов 
познания, оценки и преобразования мира на основе 
концептуального, технологического и мировоззрен-
ческого единства. Результаты «образования лично-
сти», «образования деятельности», «образования 
компетенций» должны быть надпредметны и уни-
версальны. Универсализация знаний, способностей, 
деятельности специалистов основана на интеграции 

исследовательских методов (исследующее обучение) 
и профессионально-педагогических функций высше-
го образования (обучающее исследование). Высшее 
образование должно быть «избыточным» – «надпред-
метный» комплекс знаний и умений (системность и 
креативность мышления, аналитический ум, способ-
ности осмысливать и решать проблемы, готовность 
продуктивно учиться) важнее приобретаемых студен-
том предметно-дисциплинарных знаний. 

Необходимо выйти из «пространства предметных 
дисциплин» в «пространство деятельностей» и сферу 
социокультурных смыслов профессиональной дея-
тельности – уметь создавать новое не только в своей 
профессии, но и общественной жизни. Для професси-
онала необходимо ориентироваться в проблемной об-
ласти исследований (видеть «кусты проблем»), важны 
умения ставить себе те или иные (глобальные и част-
ные) задачи, подниматься над ситуацией решаемых за-
дач («фактор геликоптера», по C.B.Handy), обобщать 
информацию на уровне метаязыка, а не только следо-
вать «заданным извне» алгоритмам ЗУН-стандартов. 
Известно, что личностное знание существует в нерас-
торжимом единстве с деятельностно организованным 
сознанием, которое оно конституирует, и с предметом 
деятельности, который оно репрезентирует в созна-
нии в форме концептуально-технологических образов 
– так называемых концептов и конструктов. Концепт 
и конструкт – это «переплетение» двух семантиче-
ских единиц «анализа внутри синтеза», необходимых 
для построения любого ментального или орудийно-
предметного действия студента. Если в концепте на 
первый план выдвигается понимание и интерпретация 
объекта/ предмета обучения, то в конструкте – техно-
логия его проектирования, построения и творческого 
преобразования. Одновременно преобразуется вну-
тренний мир, личностный тезаурус, рефлексивные и 
конативные компоненты собственных действий сту-
дента. 

Отметим, что тезаурус (от гр. thesauros – сокро-
вище, богатство, золотой фонд) рассматривается нами 
как система смысловых репрезентаторов – способов 
представления той или иной информации о действи-
тельности, в которой функционирует данная система. 
Можно говорить о тезаурусе педагога или студента, 
тезаурусе научной теории, тезаурусе дидактической 
модели, вообще о тезаурусе некоей сложной системы, 
выступающей в процессе коммуникации. Тезаурус 
человека в широком смысле слова – это объём зна-
ний, умений, способностей к формально-логическому 
и проектно-конструктивному мышлению субъекта 
деятельности, реализуемый под влиянием информа-
ционных потребностей и запросов, когнитивных и 
ценностно-смысловых установок, а также глубинных, 
не всегда артикулируемых семантических структур 
деятельностно организованного сознания. С нашей 
точки зрения, личностный тезаурус человека следует 
рассматривать не как определённую «базу данных», 
а как ценностно-смысловой оператор ориентации со-
знания и преобразования предметной среды и субъек-
та деятельности. Тезаурус личности – это важнейшее 
средство конструирования (а не только отражения) 
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мира, формирования компетентностных способно-
стей, методов и способов деятельности. 

Предметно-знаковое проектирование, связанное с 
формированием тезауруса студента, включает следую-
щие методы образовательного обучения: построение 
модели объекта (предметно-знаковая референция), 
модельную интерпретацию (формирование образа-
конструкта предмета самообразования), реализацию 
проектной модели в деятельности студента (про-
граммный продукт). Дидактические системы (их со-
держание может быть представлено письменной или 
устной речью, предметной или символической тек-
стурой) являются, прежде всего, средствами учебно-
познавательной коммуникации и диалогического 
общения между педагогом и студентом. «Предметно-
знаковая модель» содержит в себе не только характери-
стики объекта обучения (познавательные социокоды), 
но и свёрнутые, закодированные методы и способы 
его преобразования (технологические социокоды). 

В традиционной дидактике акцент делается на 
поиске рациональных способов «передачи информа-
ции». Здесь педагог – ретранслятор ЗУНов, а студент в 
своей учебной деятельности преобразует, рационали-
зирует, реконструирует объект познания, но не творит 
новое. В антропно организованном обучении/ учении 
центральной становится проблема преобразования 
научной информации в проектно-дидактическую 
модель образовательного развития студента. Данная 
модель представляет собой разработанную педаго-
гом тезаурусную семантическую систему целевых 
заданий, адекватно воспринимаемую и интерпре-
тируемую студентом в соответствии со своими по-
требностями, интенциями, диспозициями. Следует 
подчеркнуть, что конструктивно-творческая инфор-
мативность предметно-знаковой обучающей модели 
– это не общая её информационная насыщенность, а 
лишь та часть, которая становится релевантной для 
личности студента. «Актуализация творчества» инду-
цируется у студента на этапах «приёма/ переработки/ 
реконструкции» дидактических систем – на основе 
так называемой инициативной информативности, 
позволяющей ему продуцировать акмеологические 
структуры самосознания. В результате релевантные 
знания «извлекаются», «порождаются» и «осмыс-
ливаются» студентом из деятельности с объектом (в 
самом объекте нет никаких знаний), а умения «кон-
струируются» на основе своих продуктивных дей-
ствий. Инициативная информативность, определяю-
щая «тезаурус и структуру самозаданий» студента, 
никогда не должна быть простым копированием той 
или иной позиции или обучающих установок педаго-
га. Она основана на генерации собственных замыслов 
и идей студента, его ассоциативном, эвристическом 
и метафорическом мышлении, рефлексивном поиске 
необходимой информации, методах конструирования 
и реконструкции объекта. Известно, что творческий 
метод не предшествует деятельности – он пребыва-
ет в ней, актуализируясь и воплощаясь в личности и 
её программных продуктах. При этом важно, чтобы 
учебно-познавательные мотивы трансформировались 
в предметно-профессиональную мотивацию, связан-

ную с самоопределением и самореализацией лично-
сти студента в его деятельности. 

Мы уже отмечали, что действия студента относи-
тельно самого себя во многом определяется процес-
сами когнитивной и каузальной самоатрибуции – в 
зависимости от того как личность относится к себе 
– как к объекту воздействия («Я» как объект позна-
ния и оценки) или как к субъекту действия («Я» как 
субъект действия и мыследеятельности). Многие со-
временные авторы следуют указанной нами системе 
самоотношения и говорят о дуальности «Я» [5]. Пока-
зателем когнитивной стороны объектно-субъектного 
самоотношения является конативная позиция (фор-
мируемая личностью в адрес самой себя) – дистанци-
рование от себя, «взгляд со стороны». Данное самоот-
ношение включает в себя процессы самовосприятия, 
формирование понятий о себе, оценочные суждения 
относительно своих свойств и действий. Показателем 
каузальной атрибуции собственное «Я» рассматри-
вается человеком как включённое в цепь причинно-
следственных взаимосвязей (Ф.Хайдер, Г.Келли, 
Л.Стрикленд) в условиях реальной, значимой со-
вместной деятельности (Г.М.Андреева). Каждый 
индивид, включённый в совместную деятельность, 
становится субъектом индивидуальных и межлич-
ностных отношений. Отметим, что здесь особенно 
важна система самопрезентации и методы аутокомму-
никации во взаимодействии с той или иной социаль-
ной группой (векторы направленности сознания «от 
других к себе» и «от себя к другому»). Известно, что 
ожидания и экспектации исходят не только от других 
людей, но и от самого себя – факторов самопринятия, 
снисходительности к себе, внутриличностных со-
стояний («потери себя», угрызений совести, чувстве 
вины, сомнений, защитных механизмов личности, 
декларируемых самооценок, повышенной самокри-
тичности). Личность не только выбирает и принимает 
решения на основе ценностных ориентаций и диспо-
зиций, но и стремится обосновать свой выбор и своё 
решение после того, как оно уже осуществлено в ре-
жиме статусно-ролевого самоопределения в социуме. 
«Рефлексивное зеркало» самоатрибуции отражает, как 
правило, диспозиции личности (индивидуальные осо-
бенности человека, влияющие на выбор способов его 
действий) и оценку ситуацию решаемой задачи (ко-
торая определяет основания для принятия решения). 
В диспозиционной концепции поведения личности 
(по В.А.Ядову) диспозиции (от лат. disposition – рас-
положение) – «осознанные готовности» личности к 
оценкам ситуации решаемых задач и «выработке ре-
шения» (способа действия), обусловленные её пред-
шествующим опытом. 

Конативный компонент самоатрибуции во мно-
гом определяется функцией сохранения внутренней 
стабильности и континуальности «Я». Эта функция 
самоотношения осуществляется по мере и в силу 
стремления к внутренней согласованности, которая 
свойственна когнитивным представлениям о себе, 
эмоционально-праксическим реакциям относительно 
своих действий, адресованных самосознанию. Репер-
туар каузальных схем, персональных конструктов, 
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которыми обладает человек, довольно обширен, – он 
связан как с экстернальными, так и с интернальными 
ориентациями личности в совместной (групповой) де-
ятельности. Личность может искать причинное объяс-
нение собственных действий/ мыследействий как во 
внешних обстоятельствах, так и во внутренних дис-
позициях, имеющих, как известно, наряду с объектив-
ными критериями, субъективные аспекты социальной 
и личностной идентификации. Так, в частности, уста-
новки личности на себя (self-attitudes) могут вклю-
чать ригидность представлений о собственном «Я» 
(информация искажается или фальсифицируется), от-
сутствие личностно значимых целей, ценностей, кри-
зис социальной (задаваемых референтной группой) и 
личностной (набор характеристик, используемых для 
самоописания) идентичности. Следует иметь в виду, 
что личностная идентичность является вторичной по 
отношению к социальной, формируясь на основе ис-
пользования выработанных в процессе социальной 
категоризации понятий и ценностных шкал. 

Высказанные тезисы определяют необходимость 
разработки в системе образования методов инсеп-
тивного учения (от англ. inception – побуждающего к 
самообучению) – расспрос педагога (inguiry – «умное 
спрашивание»), «интерпретацию понятого», mental 
rotations – преобразование концептуальных и кон-
структивных образов, исследовательское поведение, 
интенцию на рефлексивно-поисковую активность и 
творчество, разработку ментальных и технологиче-
ских самозаданий, конструирование и реконструкцию 
(«педагогическую инженерию») необходимых знаний, 
умений, способностей, ценностей [3, 4]. 

Известно, что развивает личность не «передаваемое 
знание» (передаётся только та или иная информация), 
а специальное (нормотворческое, эвристическое) его 
конструирование – ментальное проектирование, «вер-
сионное мышление» (гипотетическое), дидактические 
эвристики, методы конвергентно-дивергентных тех-
нологий, смысловые реконструкции, рефлексивные 
трансгрессии и транспективы («сквозное видение» 
объекта из «позиции здесь и сейчас» в прошлое – ре-
трорефлексия, и будущее – проспективная рефлексия). 
Для субъекта учения необходима программа само-
реализации и программа be impatient – «гореть жела-
нием» действовать творчески. Антропно-поисковые 
технологии, разрабатываемые нами [2, 3, 4], – широко-
контекстный поиск (вширь и вглубь) релевантной ин-
формации, её разнонаправленный поиск (основанный 
на отношениях сходства, различия, тождества, равен-
ства, аналогии, контраста), а также межпредметный 
поиск («перекрёстное опыление» идей из разных сфер 
знаний) и методы неинтенционального поиска imago 
(направленные, скорее, на феноменальный «процесс 
творения», а не на прагматический результат). Это 
является фундаментом для формирования в сознании 
студента своего рода «ментально-личностного зерка-
ла» и чувства компетентности (sense of competence). 
Указанные поисковые структуры позволяют выраба-
тывать регулятивные методы управления собственной 
деятельностью (автокоммуникативные механизмы), 
методы когнитивной и личностной актуализации и 

саморегуляции действий (конативные механизмы), 
методы регулирующего самообучения, саморазвития 
и интракоммуникации (инсептивные механизмы, по-
буждающие к становлению и реализации личности и 
индивидуальности). Отметим, что многие педагоги 
рассматривают личность как относительно устойчи-
вую совокупность её интраиндивидных качеств – пси-
хических свойств, образующих структуру характера, 
особенности темперамента, задатки и способности. 
С нашей точки зрения, данные характеристики отно-
сятся не к личности, а к индивидуальным признакам 
человека. Личная идентичность является социальным 
феноменом (который не задаётся от рождения), а воз-
никает как результат социокультурного опыта челове-
ка, взаимодействия его с другими людьми. В образо-
вательном пространстве именно обучающая среда (и 
её участники) определяют социальную идентичность 
студента, задавая нормы и законы её существования. 
Личностная идентичность является вторичной по от-
ношению к социальным структурам. Вместе с тем сту-
дент определяет параметры и меры взаимодействия с 
социальной группой на основе выбора (выработки) 
своих целей, ценностей, конвенциональных установ-
лений. 

С помощью данных методов и технологий форми-
руется отношение студента к себе как носителю опре-
делённых социально-нравственных норм и ценностей 
с учётом стратегии самоактуализации и самопреоб-
разования. Отметим, что методы самопреобразования 
личности основаны, с одной стороны, на переделке 
«собственной натуры» (коррекция своих поступков 
и свойств характера), с другой стороны, – на сохра-
нении, «культивировании» своих индивидуально-
личностных достоинств (расширение ментальной 
концептосферы, компетентностных способностей, 
персональных конструктов). 

Таким образом, вместо «усреднённой личности» 
в системе образования формируется Школа инди-
видуальности, становления «Я-идеала» (Je ideal), 
уникальности человеческого существования. Мож-
но сказать, что студент, с одной стороны, испыты-
вает «внутреннее давление», требующее от него 
соответствия своему идеалу, с другой – «внешнее 
давление», заставляющее соответствовать ожида-
ниям образовательно-обучающей среды. В Школе 
социально-личностной саморегуляции реализуют-
ся методы синтонического общения и раппорта. 
Синтоническая модель образовательного общения 
(«синтония» – быть в гармонии с собой и другими) 
позволяет достигать конгруэнтности – внутренней 
согласованности мыслей, желаний, чувств, действий 
студентов в учебной или спортивной группе, избегать 
внутренних противоречий. Раппорт (от франц. rapport 
– связь, отношение; rapporter – приносить обратно) 
является результатом межличностных отношений, 
основанных на высокой степени общности мыслей, 
интересов, чувств; это – дружественная атмосфера в 
образовательно-обучающей среде.

Выводы.
1. В статье обсуждены антропные методы перехода 

от стандартов образования к методам самообразо-
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вания. Показано, что личность и общество имеют 
общий генезис. Психические явления, в сущно-
сти, есть не что иное, как происходящий «внутри» 
индивида социальный процесс, осуществляемый 
под воздействием культуры, образовательно-
обучающей среды, других людей, а также и само-
го себя. Универсальные мета-программы сознания 
и методы образовательной деятельности человека 
(определяющие его интернальные и экстернальные 
ориентации, осмысление собственного духовно-
творческого и ментально-двигательного опыта, 
ориентирования в нём и организации его как про-
цесса и предметного содержания) определяют со-
бой важнейшие векторы sich-von-selbst-machtn 
(«делания себя») – «стремиться», «действовать», 
«общаться», «знать», «уметь», «относиться», «реф-
лексировать», «измерять», «быть индивидуально-
стью», «быть личностью», «быть ориентирован-
ным на будущее», «быть субъектом развития». 

2. Самосознание личности («образ-Я», «понятие-Я», 
«Я-концепция») должно быть направлено на то 
основное, что составляет её психологическую и 
профессиональную сущность – на её собственный 
личностный способ выработки продуктивных дей-
ствий (self-attitude creator – «установка на себя» – 
имагинативного деятеля), интеграции и иерархиза-
ции её мотивов и ценностно-смысловых структур 
(self-regard). В структуре самосознания диалекти-
чески сопрягаются две ипостаси, обозначаемые ан-
глийским термином imago (протообраз-Я) и латин-
ским термином image (сконструированный образ). 
Это своего рода дуально организованный «вектор 
познания Я» («Я» как объект познания и «Я» как 
внутренний наблюдатель). Данные феномены от-
мечались И.Кантом, об этом писали психологи 
У.Джемс, Р.А.Викланду, С.Дювел. По сути дела, 
здесь осуществляется внутренний диалог между 
urwelt (имманентный первосмысл, «экзистенци-
альное «Я» – отвечает на вопрос «кто Я?») и innen-
welt («трансперсональное Я» – отвечает на вопрос 
«каков Я?»). Это единство происхождения (gonos) 
и развития (genes) – очень сложный когнитивно-
ментальный процесс самопознания личности, ещё 
недостаточно изученный в отечественной психоло-
гии и педагогике. 

3. Интенциональный вектор личности «центробежен» 
(self-evaliation), вектор индивидуальности – «цен-
тростремителен» (self-accepttance). Если человек-
личность ответственен перед людьми, обществом, 
то человек-индивидуальность ответственен перед 
самим собой, своей совестью. Потенциал человека-
индивидуальности огромен – это его душевные, 
духовные и физические силы. Индивидуальность, 
«ориентированная изнутри» (inner-directed), дей-

ствует в соответствии со своим «ценностно-
смысловым гироскопом», имеющимся в сфере 
самосознания. Личность, «ориентированная на 
других» (other-directed), как бы имеет внутри свое-
го сознания «ценностно-смысловой радар», чутко 
реагирующий на требования и правила общества. 
В системе образовательного пространства студент 
не только выбирает или принимает те или иные 
решения, но и (в первую очередь) стремится обо-
сновать свой выбор и своё решение в контексте 
self-actualization («самоактуализации»), а также в 
ходе самореализации («самодвижения») личности 
в предметной среде деятельности. Именно в дина-
мике самодвижения (на основе диверсификации 
«вовне» и «внутрь» предметного мира) во многом 
определяется переход от самоопределения к само-
реализации человека. 

4. Антропные методы образования необходимы для 
того, чтобы помочь студенту не столько погружать-
ся в «глубь бесконечного объекта», для того, чтобы 
найти для себя нечто новое, непознанное, сколько 
постигать «глубины конечного» (предикативного), 
чтобы найти в объекте/ предмете познания «неис-
черпаемое», «запредельное», «надутилитарное», 
«надпредметное» (непридикативное). Данная сфе-
ра знаний пока ещё только формируется как ис-
следовательская, и поэтому автор не претендует на 
её всесторонне обсуждение. Здесь весьма важны 
методы образования, связанные с «экологией духа» 
– возрождением духовных ценностей посредством 
культуротворчества, «экологией тела» – заботой 
о естественной (эпигенетической) природе и здо-
ровье человека и «экологией образовательных 
технологий», где главным является ценностно-
ориентированное образовательное развитие лич-
ности.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем антроп-
но ориентированных образовательных технологий.
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Антропные вузовские технологии – важен не обученный 
специалист, а развивающийся профессионал

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет

Аннотации:
На основе междисциплинарного 
подхода проанализированы совре-
менные подходы к исследованию 
образовательных технологий, на но-
вой теоретической и методической 
основе выделены и описаны базовые 
компоненты структуры образователь-
ного пространства и методы дидакти-
ческого моделирования профессио-
нальной деятельности в предметной 
сфере физической культуры.

Дмітрієв С.В. Антропні вузівські 
технології – важливий не навчений 
спеціаліст, а розвинутий професіонал. 
На основі міждисциплінарного підходу 
проаналізовано сучасні підходи до 
дослідження освітніх технологій, на новій 
теоретичній та методичній основах виділено 
та описано базові компоненти структури 
освітнього простору та методи дидактично-
го моделювання професійної діяльності в 
предметній сфері фізичної культури.

Dmitriev S.V. Hominized high school 
technologies – it is important profes-
sional in progress, but not trained 
specialist. On the basis of the interdis-
ciplinary approach modern approaches 
to the research of FK-technologies are 
analyzed, on a new theoretical and 
methodical basis base components of 
structure of educational space and a 
subject domain physical training are al-
located and described.

Ключевые слова:
образовательное обучение, цен-
ностно-смысловое моделирование, 
саморегуляция, развитие личности, 
интегральная индивидуальность.

освітнє навчання, ціннісно-змістовне мо-
делювання, саморегуляція, розвиток осо-
бистості, інтегральна індивідуальність.

educational training, value-sense mod-
eling, self-control, development of the 
person, integrated individuality.

Введение.1

Современная методология науки и проектная 
методология образовательных программ рассма-
тривают предмет обучения в высшей школе как 
информационно-образовательно-деятельностное 
пространство, основанное на методах и средствах 
концептуального моделирования внутреннего пред-
метного мира личности студентов [1, 2]. Здесь – в 
социокультурном образовательном пространстве с 
функциями обучающей (развивающей) среды – препо-
даватель вуза выступает как координатор мировоззрен-
ческих, научно-познавательных и технологических 
процессов, интерпретатор всех научно-технических, 
специальных и педагогических знаний, обеспечиваю-
щих профессиональную идентификацию студентов. 
Приоритетное значение имеет гуманистически ориен-
тированное мировоззренческое сознание студентов, 
которое включает в себя определённый слой духовно-
ценностных феноменов, которые воплощаются в лич-
ности и деятельности профессионала [3, 4].

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
государственного педагогического университета. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель и основные задачи статьи – на теоретико-

методологическом уровне с учётом современных 
концептуальных идей обсудить «педагогический 
компендиум» профессиональной компетентности 
специалиста в сфере физической культуры. Данная 
сфера представляет собой «концептуально свёрну-
тую» (обобщённую и систематизированную область 
специальных знаний), технологически освоенную си-
стему управления профессионально-педагогической 
деятельностью человека (методы knowledge engineer-
ing, learning-by-going, productive learning). Педагоги-
ческий компендиум образует принципиально незам-
кнутую («открытую») систему инноваций, способную 
расширять (диверсифицировать) сферу сознания сту-
дента. Вузовские образовательно-развивающие тех-
нологии должны совершенствовать естественную 
(телесно-биологическую) и социокультурную приро-

© Дмитриев С.В., 2011

ду человека, а не подчинять её себе «катехизисными 
методами» обучения.

Результаты исследований. 
Важными факторами являются разрабатываемая 

нами проектная методология и антропные образова-
тельные технологии, в которых структура обучаю-
щей деятельности конструируется в соответствии 
с деятельностной (procedural) природой знаний и 
рефлексивно-личностной культурой мышления про-
фессионала. Принципиально важным было отойти от 
интеллектуалистской трактовки сознания как суммы 
«безличных знаний» о мире – без учёта отношения че-
ловека к миру в зависимости от его места и функций в 
профессионально-педагогическом обществе. 

Знания становятся профессионально-личностными 
только тогда, когда произошла систематизация (авто-
рефлексия) накопленного опыта, когда человек может 
адаптировать его к другим задачам (task orientation), 
сделать рабочим инструментом (технологией). Ан-
тропные образовательные технологии позволяют осу-
ществлять переход от квалификационного (предметно-
дисциплинарного) подхода в высшем образовании 
к профессионально-компетентностному. При этом 
общая тенденция «расширения компетенций» в об-
разовательном пространстве личности изменяется с 
экстериальной рефлексии (этап интериоризирован-
ных профессиональных ценностей) на интернальную 
рефлексию (этап смыслостроительства личности и 
профессиональной самореализации). Здесь форми-
руется «компетентность к обновлению компетенций» 
(Я.И.Кузьминов) и «социокультурная открытость» к 
дальнейшему совершенствованию (повышению уров-
ня) профессионально-педагогической деятельности. 

Культура специалиста должна включать в себя, 
прежде всего, общекультурную подготовку, т.е. доста-
точное владение опытом всей культуры. Специализа-
ция, как известно, создает однобокость, предпочтение 
каких-то стилей мышления и профессиональной дея-
тельности. Но перспектива развития специалиста тем 
выше, чем шире (при сохранении специализации) его 
кругозор, чем полнее он может использовать дости-
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жения всей культуры и других областей знания для 
своего собственного развития. Социокультурное про-
ектирование образовательного пространства (струк-
туру определённых социальных позиций и социокуль-
турных отношений, по П. Бурдье) и обучающей среды 
(совокупность специально организованных условий 
системы обучения, по Б.Д. Эльконину) является весь-
ма важной задачей для социально-экологической пси-
хологии и антропных образовательных технологий 
(см. рис. 1). Федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) высшего профессио-
нального педагогического образования составлены 
на основании компетентностного подхода к формиро-
ванию специалиста в области физической культуры. 
Здесь – в нормативных требованиях к содержанию 
профессиональной подготовки будущего педаго-
га – учтена необходимость и возможность не только 
формирования совокупности мотивов, знаний и уме-
ний профессиональной деятельности, но и развитие 
психики студента, воспитание его личности в стенах 
высшего образовательного учреждения. Заложено 
требование по диагностике и формированию индиви-
дуального стиля деятельности будущего специалиста 
по построению его профессионально-педагогической 
культуры.

Нормативные стандарты образования представ-
ляют собой не системы фактологической информа-
ции (факты есть вид эмпирического знания), а мо-
дели фактов, научно-образовательные парадигмы, 
задающие формально-логическую меру предметно-
дисциплинарного материала. Преподаватель вуза 
должен осуществить дидактическое моделирование 
предметной сферы профессиональной деятельности. 
Дидактические (обучающие) модели создаются с 
учётом  меры объекта (законосообразность) и меры 
субъекта (целесообразность, смыслоорганизован-
ность, ценностная ориентация). Глубинной целью 
образовательных технологий является совершенство-
вание внутреннего предметного мира (самосознания) 
субъекта как творческого деятеля – «формирование 
личности», «формирование деятельности», «форми-
рование компетентности» студента. 

В отношении деятельности студентов по овладе-
нию психолого-педагогическими компетенциями не-
достаточно говорить о процессах их обучения, вос-
питания и развития. Следует говорить о создании 
педагогами вуза образовательной (обучающей, раз-
вивающей, воспитывающей) среды с функциями си-
стемно организованного процесса рефлексивного по-
иска предметно-ориентированных, дидактических и 
технологических знаний. Проектная методология по-
зволяет осуществлять проникновение методов одной 
сферы знаний в предмет другой. Так, например, ди-
дактическое моделирование, под которым понимается 
отбор и структурная переработка научной (с учётом 
достижений ряда наук) информации о предметно-
дисциплинарном содержании, в методы и средства об-
разовательного развития студентов. Гуманистически 
ориентированная образовательная среда включает все 
виды взаимо-СО-действия в системе «преподаватель–
студент–предмет обучения». В данных технологиях 

важны интериоризация и эстериоризация как меха-
низмы развития и обучения, переходы от внешне-
го предметно-орудийного действия к «внутреннему 
действию» и от внутреннего к внешнему. Необходи-
ма разработка целесмысловых регуляторов, обеспе-
чивающих проектирование и осуществление перехо-
дов «от действия к мысли», «от мысли к образу», «от 
мысли к действию». Наличие указанных механизмов 
и переходов позволяет развивать как операционально-
технические, так и рефлексивно-смысловые способ-
ности студентов в системе и метрике антропного об-
разовательного пространства (см. рис. 2). 

Подлинный профессионал – это, прежде всего, 
личность с развитыми интеллектуально-духовными 
функциями, несущая в себе социокультурные цен-
ности и идеалы, представление о миссии своей про-
фессии в обществе. Антропно-деятельностная об-
разовательная среда – это по сути дела катализатор, 
«дрожжи» для профессионально-личностного разви-
тия. Образовательное пространство высшей школы, 
в котором осуществляется профессиональная подго-
товка студентов, включает, как известно, следующие 
основные компоненты «социокультурного синтеза»: 
искусственную рабочую (для преподавателей) и учеб-
ную (для студентов) среду, информационную среду, 
социокультурную предметно-деятельностную среду, 
внутренний предметный мир человека с его телесным 
и духовным содержанием.

1. Совокупность принципов, методов, методоло-
гических установок (педагогическое кредо), опреде-
ляющих типологические особенности существования 
педагога в образовательном пространстве. Харак-
теризует диапазон развития профессионально-
педагогического опыта и самосознания, культуру 
профессионального мышления и образовательной 
деятельности.

2. Потенциал личности студента, его способно-
стей к психофизической, креативной и концептуаль-
ной деятельности. Антропные технологии предпола-
гают реализацию интегральных моделей образования 
(обучения), в которых индивидуальность ученика 
выступает как саморегулируемая система, детер-
минированная собственным потенциалом, интегри-
рующим его индивидные, личностные и субъектно-
деятельностные свойства. 

3. Предметно ориентированная сфера познания, 
задающая некий образец, модель восприятия и объяс-
нения мира, а также основания для выбора методов 
его исследования и преобразования.

4. Система знаний (тезаурус) педагога о предме-
те образования (обучения).

5. Дидактическое структурирование предметной 
области знаний на основе стандартов образования и 
проектной методологии.

6. Антропные образовательные технологии, 
принципы и методы акмеологического проектирова-
ния обучающей деятельности на основе психолого-
дидактических закономерностей и норм. Акмеологи-
ческое проектирование включает: целеполагание и 
мотивацию; обдумывание, смысловое взвешивание, 
рефлексию; проектирование смысловой организа-
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образовательные  
методы учения и   образовательные технологии   стандарты образования   

саморазвития   

Нормативное  
моделирование  

предметно- 
дисциплинарной  

области  компетенций   

Дидактическое  
моделирование  

предметной сферы  
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деятельности   
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моделирование  

предметного мира  
личности  

творческого деятеля   

Педагог    Студент  
как  

субъект  
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самосознания   

Образование    
как исследователь,   
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Рис. 2. Структура и метрика антропно организованной обучающей среды
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ции действий; формирование образовательного про-
странства и обучающей среды.

7. Углубление знаний педагога о личности и дея-
тельности ученика на основе общения, взаимопони-
мания, вхождения в духовно-деятельностное про-
странство личности, стремление к сотрудничеству 
и сотворчеству.

8. Самоактивизация психики ученика (мышления, 
памяти, внимания, воли) в процессе самообразования 
на всех уровнях субъективной реальности.

9. Построение собственных целевых программ са-
мосовершенствования в предметной сфере познания в 
соответствии с перспективой становления человека 
как профессионала (субъекта профессиональной дея-
тельности) и как личности (субъекта «физического 
Я», «социального Я», «духовного Я»).

Как правило, сложная сущность понятий, катего-
рий, законов, логических операций, алгоритмов дей-
ствий усваивается студентами не сразу, не во всей 
глубине. Это диктует необходимость повторного, ча-
сто многократного воспроизведения одних и тех же 
учебно-познавательных действий. Так возникает по-
вторный, итерационный цикл выработки целей, целе-
реализующих средств (в широком смысле) и способов 
достижения общественно значимых результатов об-
разовательной деятельности. Линейный и итерацион-
ный способы образовательных технологий связаны с 
дидактическими принципами доступности, последо-
вательности, систематичности предъявления «одно-
го и того же» учебно-познавательного материала. 
Вместе с тем учебный материал должен отображать 
предметное содержание преподаваемой дисциплины 
по-разному в методологическом отношении (с точки 
зрения теории, технологии, практики). Предметное 
содержание дисциплины может усваиваться как на 
основе формально-логических схем (знаний, не несу-
щих фактологической информации), так и на основе 
дескриптивных (описательных) и прескриптивных 
(предписывающих) знаний. Следовательно, «один 
и тот же» учебно-предметный материал (в силу его 
разной структурной семантики) может (и должен) от-
ражать действительность в разных позиционных ра-
курсах студента – с точки зрения исследователя, тех-
нолога, методиста или эксперта.

Переход от «педагогики воздействия» к «педагоги-
ке сотрудничества» осуществляется через «деятель-
ностное общение», через взаимодействие с другими 
людьми. Деятельностное общение (в отличие от ком-
муникации, обмена информацией) производит между 
личностями общее предметное поле конструктивной 
мыследеятельности – training by means of the common 
activity (обучение посредством общей деятельности). 
Здесь осуществляется идентификация субъектов, их 
самоопределение и самоактуализация. «Образова-
тельные диалоги» – это не только общение студентов 
с преподавателем-исследователем-технологом, мыс-
ленный спор или несогласие с ним, это и инновации в 
предметно-дисциплинарном содержании и технологи-
ях преподавания/ учения, и познание самих себя (са-
моидентификация), и смыслостроительство личности 

(самореализация). Человек, «не теряя себя» (своей 
индивидуальности), должен быть готов к позитивно-
му диалогу, готов понимать и принимать другого. Это 
«самостояние», «самость», «эмпатия», толерантность, 
согласованность разных мировоззрений и культур. 
Одним из важных результатов деятельностного обще-
ния является совершенствование системы индивидуа-
лизированных, личностных и социокультурных отно-
шений – к себе, обществу, другим людям. 

Для будущего педагога как субъекта профессио-
нальной педагогической деятельности освоение про-
цесса поиска (выработки) необходимой информации 
зачастую важнее получения знаний как целевых ин-
формационных конструктов в «готовом виде». Зада-
чей вуза в этом случае будет создание образователь-
ного пространства и личностно-развивающей среды 
для самоорганизации сферы сознания, мышления 
и деятельности студентов. Специфика социально-
педагогического управления состоит в том, что оно не 
производит материально-вещественных результатов 
непосредственно. В отличие от производственной де-
ятельности данный вид управления есть целенаправ-
ленное воздействие не на объект/ предмет/ результат 
функциональной системы, а на изменение внутренней 
позиции действующей личности (возникновение но-
вых по содержанию потребностей и стремлений субъ-
екта). При этом важно организовать деятельность сту-
дента как субъекта собственного развития, формируя 
его способности полагать, действовать и осмысливать 
предметный мир (the looking-glass self). Это – «себя 
и из себя построение». В данном управлении реали-
зуется принцип образовательного развития личности 
– «приоритет внутренних факторов над внешними 
параметрами» (интенций личности, деятельности, 
целеустремлённости, самоатрибуции, самопреобра-
зования). Необходимо учитывать (и разрабатывать) 
методы открытого (генеративного) обучения / уче-
ния в экстенсивных процедурах свободного «оборота 
знаний, умений, ценностей» в развивающей (и раз-
вивающейся) системе образования. В системе обра-
зовательного развития важен не обученный студент, 
а обучающаяся (развивающаяся) личность, делающая 
акцент на формирование профессиональной умелости 
(как свойства личности) и личностного развития (по-
требностей, способностей, самосознания, мировоз-
зрения). Системы нормотворческого проектирования 
и целереализующего программирования вузовской 
образовательной деятельности должны включать сле-
дующие процессы и технологии:

методы учения (самообучения), целью которого яв-• 
ляется формирование потребностей и способностей 
к самообразованию (интенции и механизмы повы-
шения когнитивности внутренних действий);
методы causa sui – детерминаторов процессов само-• 
воспитания, которые заключаются в развитии цен-
ностного самосознания, мировоззрения личности, 
формировании педагогического кредо (интенции 
и механизмы конативности «внутреннего зеркала» 
своих действий – на основе субъект-субъектного 
самоотношения, самоактуализации и самореализа-
ции);
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методы развивающего общения, которые форми-• 
руют способы бесконфликтного взаимодействия с 
людьми в отношении различных целей, процессов и 
результатов совместной мыслительной и предметно-
орудийной деятельности (механизмы социально-
ответственной деятельности педагога и студентов);
актуализацию и развитие творческих способностей • 
личности (креативности мышления, расширения 
«универсума сознания» и продуктивной деятельно-
сти субъекта);
профессиональную и личностную рефлексию (авто-• 
коммуникацию, рефлексивное экспериментирова-
ние, самоконтроль и функции взаимо-СО-действия 
с другими людьми и социумом в целом);
профессиональную персонификацию и индивидуа-• 
лизацию человека (формирование стиля мышления, 
общения и деятельности, интенций, потребностей, 
способностей, убеждений);
профессиональную и личностную идентичность • 
человека (набор репрезентативных характеристик, 
понятий, используемых для самоописания и само-
определения) как результат его социокультурного 
опыта, взаимодействия с другими людьми;
профессиональную и личностную компетентность • 
(способностей осваивать новые предметные про-
странства знаний, умений, ценностей).

По сути дела здесь реализована акмеологическая 
парадигма образовательных технологий «actual being 
– project-reflection – productive action – innovative re-
sult – retroreflection – updative being» (актуальное бы-
тие – проспективная рефлексия – продуктивное дей-
ствие – инновационный результат – ретрорефлексия 
– обновлённое бытие). Известно, что социокультур-
ная природа личности заключается не только в том, 
что она включена в процесс постоянного взаимо-СО-
действия с предметно-социальным миром, но и в том, 
что для себя самой «личность выступает в роли соци-
ума» (по Н.И.Сарджвеладзе), взаимодействуя с самой 
собой и «разыгрывая коммуникативные процессы на 
сцене внутренней жизни» [5]. 

Таким образом, преподаватель вуза становится 
автором проекта и разработчиком программных ме-
тодов, позволяющих осуществлять конструктивное 
преобразование профессионально-предметной среды 
деятельности будущего специалиста в сфере физиче-
ской культуры. Возникает необходимость выхода за 
пределы узкотехнологического понимания профес-
сиональной деятельности в сферу антропных образо-
вательных технологий, центрированных на развитие 
рефлексивной культуры личности как совокупности 
способностей, способов и стратегий, обеспечиваю-
щих содержание личностного опыта и методов дея-
тельности путём их переосмысливания и выдвиже-
ния инноваций. Личностные измерения внутреннего 
пространства студента (подструктуры самосознания) 
– доминирующие в модернизации образования. В 
процессе физического воспитания студент не только 
«образовывается» (приобретает крепкое здоровье, 
телосложение, интеллектуальные и соматопсихиче-

ские качества), но и сам «образует мир» – изначально 
самоопределяется, создаёт своё понимание, видение 
мира, проектирует и строит собственную профессио-
нальную деятельность. 

Выводы.
В статье рассмотрено принципиально иное пони-

мание содержания профессионального образования в 
сфере физической культуры. Во главу угла ставится 
рефлексивно-мыслительная культура как форма дея-
тельностно организованного сознания студента. Реа-
лизация данного подхода в образовании, обеспечи-
вая системный анализ природы и структуры знаний, 
ориентирует студентов на развёртывание рефлексии, 
позволяет сформировать у них профессиональные 
ценности и идеалы, способности к творческому осво-
ению знаний, способов деятельности, проектирова-
нию образовательных технологий и выбору (выработ-
ке) оптимальной системы управления деятельностью. 
Через решение личностно-значимых задач предметно-
дисциплинарные знания превращаются в проектно-
технологические методы, происходит объединение 
познавательной, оценочной и конструктивной функ-
ций профессионально-педагогического сознания сту-
дента. Таким образом, обнаруживается закономерная 
тенденция сращивания высшего физкультурного об-
разования с профессионально-педагогической дея-
тельностью. Указанная тенденция проявляет себя как 
в развитии предметно-дисциплинарного содержания 
образования (расширение целей, средств и результа-
тов освоения социокультурного опыта), так и в обога-
щении содержания профессионально-педагогической 
деятельности (расширение степени участия человека 
в общественной практике) – процессах глубоко взаи-
мосвязанных, взаимодетерминированных. Вместе с 
тем переход от «педагогики воздействия» к «педаго-
гике сотрудничества» остаётся актуальным в системе 
физкультурного образования. Сейчас, как никогда, ве-
лико осознание задачи построения образовательных 
технологий на основе концепции «изменяющейся 
личности в изменяющемся мире», исходящей из при-
знания того, что «личность – не столько законченный 
продукт, сколько процесс».

Литература:
Дмитриев С.В. Принципы и методы антропно организованно-1. 
го образовательного обучения двигательным действиям / С.В. 
Дмитриев //Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 1. 
– С. 24-33.
Дмитриев С.В. Д.Д. Донской и развитие отечественной био-2. 
механики: от биоцентризма к психосемантике двигательных 
действий / С.В. Дмитриев //Физическое воспитание студентов. 
– 2011. – № 1. – С. 59-67.
Донской Д.Д. Смысловое проектирование спортивных действий 3. 
(от «модели объекта» к «модели проекта») / Д.Д. Донской, С.В. 
Дмитриев  //Теория и практика физической культуры. – 1996. – 
№ 1. – С. 51-56. 
Донской Д.Д. Психосемантические механизмы управления 4. 
двигательными действиями человека / Д.Д. Донской, С.В. Дми-
триев //Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 
9. – С.2-6. 
Сарджвеладзе Н.И. Личность и её взаимодействие с социальной 5. 
средой / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилиси, 1989.

Поступила в редакцию 11.04.2011 г.
Дмитриев Станислав Владимирович

stas@mts-nn.ru



42

Физическое воспитание студентов № 3 / 2011

Взаимосвязь потребления кислорода и динамики биохимических 
показателей крови спортсменов под влиянием физической 

нагрузки
Евдокимов Е.И. 

Классический приватный университет

Аннотации:
Рассмотрены вопросы зависимо-
сти динамики метаболитов угле-
водного, липидного и азотистого 
обмена от показателей, характе-
ризующих доставку и потребление 
кислорода во время физической 
нагрузки. В эксперименте при-
нимали участие 19 студентов, 
занимающихся футболом. Уста-
новлено, что существует тесная 
взаимосвязь между активностью 
перекисного окисления липидов, 
максимального потребления кис-
лорода,  показателей функции 
внешнего дыхания и содержанием 
холестерина и  свободных амино-
кислот.

Євдокiмов Є.І. Взаємозв'язок спожи-
вання кисню і динаміки біохімічних 
показників крові спортсменів під 
впливом фізичної навантаження. Роз-
глянуто питання залежності динаміки 
метаболітів вуглеводного, ліпідного та 
азотистого обміну від показників, що 
характеризують доставку і споживання 
кисню під час фізичного навантаження. В 
експерименті брали участь 19 студентів, 
які займаються футболом. Встанов-
лено, що існує тісний взаємозв'язок 
між активністю перекисного окислен-
ня ліпідів, максимального споживання 
кисню, показників функції зовнішнього 
дихання і вмістом холестерину і вільних 
амінокислот. 

Yevdokimov E.I. Intercommunication of 
consumption of oxygen and dynamics of 
biochemical indexes of blood of sports-
men under the influence of the physical 
loading. The questions of dependence of 
dynamics of metabolits of carbohydrate, 
lipids and nitrous exchange are considered 
from indexes, characterizing delivery and 
consumption of oxygen during the physical 
loading. 19 students, engaged in football, 
took part in an experiment. It is set that ex-
ists close intercommunication between ac-
tivity of agua oxidization of lipids, maximal 
consumption of oxygen, indexes of function 
of the external breathing and by mainte-
nance of cholesterol and free amino acid.

Ключевые слова:
физическая нагрузка, потребле-
ние кислорода, холестерин.

фізичне навантаження, споживання 
кисню, холестерин.

physical loading, consumption of oxygen, 
cholesterol

Введение.1

В настоящее время широко известным фактом 
является зависимость выносливости спортсменов 
от показателей функции внешнего дыхания, таких, 
как максимальная вентиляция легких, жизненная ем-
кость легких, форсированная жизненная емкость лег-
ких, а также интегрального показателя – максималь-
ного потребления кислорода. [2]. Хорошо описана 
в литературе также последовательность изменений 
биохимических показателей в крови и мышцах  под 
действием различных видов физической нагрузки [7]. 
В то же время, по нашему мнению, мало внимания  
уделено изучению взаимосвязи динамики метаболиз-
ма с показателями потребления кислорода. Роль хо-
лестерина в физиологии и патологии также является 
устоявшейся и общепринятой. В то же время, не до 
конца выявлены причины, когда и почему этот жиз-
ненно необходимый компонент становится участни-
ком фатального изменения метаболизма. В данном 
исследовании была предпринята попытка оценить 
взаимосвязь обмена веществ и кислорода в условиях 
физической нагрузки. 

Данная работа выполнена в рамках научной темы 
«Теоретико-методические основы физического вос-
питания и физической реабилитации разних групп 
населения» номер гос. регистрации  0107U004193.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель работы – определение характера взаимосвя-

зи показателей, характеризующих потребление кис-
лорода с метаболизмом спортсменов при физической 
нагрузке.

Методы исследования. В эксперименте приняли 
участие 19 спортсменов, занимающихся футболом,  
средним возрастом 23,1±2,1 года, без признаков па-
тологии. У спортсменов оценивались изменения не-
которых показателей  крови до и после стандартной 
© Евдокимов Е.И. , 2011

тренировочной нагрузки длительностью 90 минут, 
проводилась спирография и определение интеграль-
ного показателя - относительного максимального 
потребления кислорода (оМПК) путем выполнения 
стандартной велоэргометрической нагрузки мощно-
стью 150 и 225 W по 5 минут [3,4]. 

С целью оценки биохимического статуса были 
выбраны наиболее доступные в практическом здра-
воохранении методики. Особенностью эксперимента 
являлась его временная зависимость от графика тре-
нировочного процесса,а именно забор крови в 17.00 
и 19.00. Поэтому исходные биохимические данные в 
определенной мере отличались от общеклинических 
стандартов, разработанных для условий контроля 
утром натощак. Для нас главную ценность представ-
ляла фиксация и анализ динамики изменений иссле-
дуемых параметров, поскольку патологические при-
знаки у спортсменов отсутствовали.

 Определение содержания гемоглобина и общего 
белка производилось  унифицированными методами. 
Для оценки направленности биоэнергетических про-
цессов определялся уровень глюкозы унифицирован-
ным глюкозоксидазным методом пировиноградной 
кислоты модифицированным методом Умбрайта, мо-
лочной кислоты методом  Хохорста.  Для оценки состо-
яния азотистого обмена производилось определение 
мочевины по унифицированной методике с диацетил-
монооксимом, креатинина методом Понкера с соавт., 
свободного аминного азота по методу Г.А. Узбекова в 
модификации З.С.Чулковой. О состоянии потребления 
и транспорта холестерина, судили по унифицирован-
ным методикам Илька, холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП, a-холестерина), липо-
протеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП, 
β-липопротеидов) по Бурштейну и Самаю, видоизме-
ненной нами в части увеличения длины оптического 
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пути и объема инкубационной смеси. О состоянии пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по опре-
делению диеновых конъюгатов, ДК (начальных) и 
веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой( 
ТБК-активных продуктов,ТБКАП) в плазме крови и в 
эритроцитарной массе [5]. Содержание ДК и антиок-
сиданта – витамина Е    (- ТФ) определялось методом 
прямой спектрофотометрии [1]. При этом динамика 
изменений его концентрации в плазме говорила об 
общей  насыщенности организма, в эритроцитах – о 
характере  внутриклеточного потребления.

Полученные данные обрабатывались с примене-
нием критериев Стьюдента, Пирсона и Спирмена при 
помощи пакета программ Statistica 8.0.

Результаты исследования.
В результате анализа полученных данных мы кон-

статировали следующее.
Работа проходила преимущественно в зоне боль-

шой и умеренной мощности, о чем свидетельствует 
рост уровня молочной кислоты как в плазме крови, 
так и в эритроцитах примерно в 2,3 раза. При этом 
наблюдались признаки наличия кислородного  дол-
га с анаэробизацией процессов энергопродукции, о 
чем свидетельствует тенденция к снижению концен-
трации в крови пировиноградной кислоты(p>0,05). 
В виде тенденции отмечалась мобилизация глюкозы, 
что нашло отражение в росте ее концентрации в плаз-
ме крови( табл.1).

Недостоверная тенденция к росту уровней гемо-
глобина и общего белка, вероятно, отражала процес-
сы гемоконцентрации вследствие потерь воды. Уве-
личение уровня мочевины под влиянием физической 
нагрузки являлось, по нашему мнению, отражением 
интенсификации образования аммиака в мышечной 
ткани в результате двух групп процессов: анаэробно-
го ресинтеза АТФ под действием аденилаткиназы из 
АДФ с последующим образованием под действием 
АМФдезаминазы инозинмонофосфата и ионов аммо-

ния, а также , на более поздних этапах, в результате 
окислительного дезаминирования аминокислот. Вы-
ходящий из мышечных клеток  аммиак находится, как 
правило в связанной форме в виде глутамина и ала-
нина, реже аспарагина, что проявляется в увеличении 
плазменной концентрации аминного азота [6]. Возрас-
тание концентрации мочевины и аминного азота про-
порционально степени утомления. Как следует из по-
лученных данных, сразу после окончания физической 
нагрузки отмечалось значительное повышение (более 
чем в 2 раза, p<0,001) уровня свободных аминокислот, 
в то время, как изменения концентраций мочевины и 
креатинина носили недостоверный характер.

Нам не удалось зафиксировать статистически зна-
чимых изменений ДК и ТБКАП в плазме крови. В то 
же время, количество этих продуктов перекисного 
окисления липидов достоверно снижалось в эритро-
цитах. Основной причиной такого явления, на наш 
взгляд является перераспределение естественных 
антиоксидантов, прежде всего, - токоферола – сни-
жение на треть в плазме (p<0,05) и повышение в два 
раза в эритроцитах (p<0,001). Можно предположить, 
что – токоферол перераспределяется в клеточном 
направлении из всех резервных ресурсов, при этом 
резко снижается интенсивность процессов ПОЛ в 
биомембранах, следовательно, отсутствует его из-
быточное поступление в системный кровоток. Кроме 
того, -токоферол является важным, но не единствен-
ным естественным антиоксидантом. В этой роли так-
же выступают холестерин, достоверное увеличение 
потребления которого достоверно зафиксировано и 
группа гидрофильных антиоксидантов, из числа кото-
рых в нашем исследованиии зафиксирован рост ами-
нопроизводных, выступающих в роли «тушителей» 
свободнорадикальных процессов благодаря наличию 
аминогрупп.

Изменения соотношения транспортных форм 
холестерина – ЛПВП и ЛПНП внутри группы были 

Таблица 1
Динамика биохимических параметров крови спортсменов под действием физической нагрузки

Показатель %изменения Р Показатель %изменения Р

Гемоглобин +1,5 p>0,05 Аминный азот 
плазмы +113,7 P<0,001

Общий белок +3,4 p>0,05 Общий холесте-
рин -30,7 P<0,05

Глюкоза плазмы +13,9 p>0,05 Холестерин 
ЛПВП +4,6 p>0,05

Лактат плазмы +138,1 P<0,001 Холестерин 
ЛПНП +4,0 p>0,05

Пируват плазмы -23,4 p>0,05 ТБКАП плазмы -2,4 p>0,05
Глюкоза эритро-
цитов +9,1 p>0,05 ДК плазмы -2,7 p>0,05

Лактат эритроци-
тов +133,6 P<0,001 ТФ плазмы -35,4 P<0,05

Пируват эритро-
цитов -4,4 p>0,05 ТБК эритроцитов -30,1 P<0,05

Креатинин плаз-
мы -13,9 p>0,05 ДК эритроцитов -23,3 P<0,05

Мочевина плазмы 5,1 p>0,05 ТФ эритроцитов 101,7 P<0,001
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весьма вариабельными, что не позволило получить 
статистически достоверных данных.

В целом, картина биохимических изменений от-
ражала традиционные представления, омеханизмах 
энергообеспечения в тканях [8].   Исключением из 
общепринятых явилась динамика продуктов ПОЛ  
и - токоферола в эритроцитах(и, возможно, вообще 
во внутриклеточной среде). Однако, значительная 
вариабельность динамики некоторых параметров 
практически у всех спортсменов, вызвала необходи-
мость провести анализ зависимости этих изменений 
от показателей, которые в определенной мере харак-
теризуют потребление кислорода, который не только 
лимитирует аэробную энергопродукцию, но и явля-
ется начальным необходимым фактором активации 
процесса ПОЛ. В качестве критериев для сравнения 
были выбраны показатели максимальной вентиляции 
легких (МВЛ), минутного объема дыхания (МОД), 
и относительного максимального потребления кис-
лорода (оМПК). Такой выбор обусловлен соотноше-
нием между показателем возможной максимальной 
поставки кислорода и его максимального потрбле-
ния. В нашем эксперименте уровень МВЛ составил 
152,3+3,25 л/мин, оМПК – 62,7+1,55мл/мин./кг. Это 
значит, что теоретически на протяжении короткого 
времени спортсмен в состоянии получить около 7500 
мл кислорода в минуту (с учетом разницы кислорода 
во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе), а потребить, с 
учетом средней массы тела – 4400 мл в минуту. По-
стоянно теоретически существующий избыток кис-
лорода поддерживает протекание процессов ПОЛ, 
жизненно необходимых для различных процессов, в 
том числе трасформации мембран, фагоцитоза, свер-
тывания крови и многих других. В условиях действия 
стресс-фактора, которым может являться гиперадре-
налинемия, вызываемая физической нагрузкой, эти 
процессы значительно интенсифицируются, и выбор 
метаболического пути противодействия избыточному 
ПОЛ из всего существующего многобразия не в по-
следнюю очередь лимитирует скорость наступления 
утомления и последующего восстановления. При не-
рациональной биохимической адаптации не исключе-
ны неблагоприятные последствия в долговременной 
перспективе.

В результате проведенного анализа в первую оче-
редь, была отмечена высокая степень положительной 
коррелятивной связи между оМПК и снижением холе-
стерина в сыворотке крови (p<0,005). Такая же связь 
была отмечена  между оМПК и повышением уровня 
–токоферола в плазме крови (p < 0,05), причем сте-
пень этого эффекта напрямую зависила от показателя 
МОД/МВЛ(p < 0,05). Отрицательная коррелятивная 
связь была отмечена между показателями оМПК и 
первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов 
(ДК), в эритроцитах, p < 0,05 .

На наш взгляд, подобные взаимосвязи могут иметь 
следующее объяснение: чем сильнее у спортсмена 
развита доставка кислорода для выполнения длитель-
ной аэробной работы, тем в большей степени созда-
ются условия для активации процессов ПОЛ в орга-
низме. Это подтверждается наличием достоверной 

положительной коррелятивной зависимости между 
уровнем МВЛ и накоплением в эритроцитах конеч-
ных метаболитов ПОЛ – ТБК-активных продуктов 
(p<0,05). С целью противодействия перекисной аль-
терации, организм   активизирует доставку к органам 
– токоферола-общепризнаного антиоксиданта, при 
этом увеличивается потребление клетками холесте-
рина, который, во-первых, представляя собой гетеро-
циклический спирт, может являться «ловушкой» для 
активных форм кислорода и свободных радикалов, 
а, во-вторых, немедленно включается в локализацию 
повреждений липидного слоя биомембран. В пользу 
таких допущений свидетельствует положительная 
коррелятивная связь между динамикой уровня –то-
коферола и холестерина( p<0,05), и отрицательная 
между уровнем – токоферола и уровнем ДК (p<0,05) 
в эритроцитах, что свидетельствует об эффективно-
сти описанных защитных механизмов. В реализации 
реакции антиоксидантной защиты активное участие 
принимают транспортные формы холестерина, о чем 
говорит наличие положительной коррелятивной связи 
между динамикой концентраций ЛПНП и ДК в эри-
троцитах (p<0,02) и отрицательной коррелятивной 
связи между уровнем ТБК-активных продуктов и 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, p<0,05). 
Иными словами, результирующий вектор транспор-
та холестерина направлен к клеткам, испытывающим 
оксидантную нагрузку. Наличие отрицательной кор-
релятивной взаимосвязи оМПК и уровня ДК эритро-
цитов (р<0,05), позволяет предположитьследующее:   
до момента срыва компенсации холестерин выпол-
няет защитную функцию. В дальнейшем, в силу ряда 
причин, описываемых, как факторы риска развития 
холестериноза, защитная реакция трансформирется в 
дистрофическую, и стереотипный ответ организма в 
виде повышения концентрации холестерина и ЛПНП 
в ответ на оксидантный стресс фиксируется уже как 
проявление предпатологического состояния. Допол-
нительным компенсаторным механизмом является 
включение в систему антиоксидантной защиты орга-
низма спортсмена аминопроизводных, осуществляю-
щих свою функцию в гидрофильных структурах. Об 
этом свидетельствует обнаруженная отрицательная 
коррелятивная связь между уровнем ТБК –активных 
продуктов и уровня аминного азота (p<0,01)  и прямая 
корреляция  между изменением концентраций ЛПВП 
и  аминного азота (p<0,05). При длительной работе из-
быток аммиака выводится из мышечной ткани в виде 
аланина, глутамина, в меньшей степени аспарагина. 
Аминогруппы этих аминокислот выполняют роль 
«ловушек» активных форм кислорода, в результате 
чего снижается активность процессов ПОЛ, снижает-
ся потребность клеток в холестерине, который в виде 
ЛПВП начинает удаляться из клеток, что в долгосроч-
ной перспективе, на наш взгляд, является проявлени-
ем более рациональной формы биохимической адап-
тации к физическим нагрузкам.

Выводы.
У высококвалифицированных спортсменов под 1. 
влиянием физической нагрузки отмечается сниже-
ние eровня холестерина сыворотки крови. Степень 
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изменения прямо пропорциональна уровню оМПК 
спортсменов и не сопровождается динамикой со-
отношения транспортных форм – ЛПВП и ЛПНП, 
что дает возможность говорить о повышении по-
требления холестерина тканями, по-видимому в 
качестве компонента биомембран, подвергающих-
ся действию оксидантной нагрузки. В отдаленной 
перспективе это может явиться пусковым толчком к 
избыточному потреблению тканями  холестерина и 
развитию явления холестериноза.
У высококвалифицированных спортсменов под 2. 
влиянием адекватной физической нагрузки не от-
мечается значительного накопления в плазме крови 
продуктов перекисного окисления липидов. В то же 
время, в эритроцитах, и, возможно, в других тканях, 
отмечается снижение количества продуктов пере-
кисного окисления липидов, что связано с накопле-
нием в них и  липофильного антиоксиданта- токофе-
рола за счет снижения его концентрации в плазме, и 
ростом концентрации гидрофильных продуктов с 
антирадикальным эффектом – аминного азота, что 
может рассматриваться как компенсаторная реак-
ция на активацию процессов ПОЛ.
С возрастанием МВЛ и МПК напрямую связана ди-3. 
намика продуктов перекисного окисления липидов 
и потребления холестерина, что компенсируется 
снижением уровня ЛПНП и повышением количе-
ства ЛПВП, выводящих «деструктурированный» 
холестерин из поврежденных клеток. Значительный 
вклад в этот процесс вносят аминокислоты, уровень 
которых при физической нагрузке существенно по-
вышается.
Степень мобилизации из депо – токоферола напря-4. 
мую зависит от соотношения МОД / МВЛ. Из этого 
можно сделать допущение, что для адекватной ан-
тирадикальной защиты организма и проявления вы-
носливости существенное значение имеет не толь-

ко тотальные значения показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
МВЛ, но и показатель МОД. Чем в большей степени 
у спортсмена развито в состоянии покоя поверх-
ностное, редкое дыхание, тем легче его антиокси-
дантные системы справляются при физической на-
грузке с последствиями активации процессов ПОЛ. 
Этот факт диктует необходимость уделять должное 
внимание развитию в процессе тренировки навыков 
правильного дыхания с минимизацией потребления 
кислорода в условиях покоя.

Перспектива дальнейших исследований в этом на-
правлении видится нам во внедрении в тренировоч-
ный процесс обучения спортсменов навыкам рацио-
нального дыхания. Будущие исследования позволят 
ответить на вопрос, в какой мере это может улучшить 
такое качество, как выносливость.
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Особенности обучения студентов технике лыжных ходов  
на основе инновационных технологий

Камаева Е.К., Камаев В.О.
Харьковская национальная академия городского хозяйства 

Харьковский национальный медицинский университет

Аннотации:
Рассмотрены пути совершенствова-
ния методики ускоренного обучения 
техники передвижения на лыжах. 
Главное внимание уделено целост-
ному методу обучения основным 
лыжным ходам. В эксперименте 
приняли участие 18-20 летние сту-
дентки второго курса. При разработ-
ке экспериментальной программы 
обучения учитывалась координаци-
онная, физическая готовность и ак-
тивность девушек к обучению. Эф-
фективность усовершенствованной 
методики обучения определялась 
по результатам экспертной оценки 
техники и времени преодоления 
контрольной дистанции. Установ-
лена высокая эффективность адап-
тивного и целостного методов обу-
чения лыжным ходам.

Камаєва О.К., Камаєв В.О. Особливості 
навчання студентів техніці лиж-
них ходів на основі інноваційних 
технологій. Розглянуто шляхи удоскона-
лення методики прискореного навчання 
техніки пересування на лижах. Особли-
ва увага приділялась цілісному методу 
навчання основним лижним ходам. У 
експерименті взяли участь 18-20 річні 
студентки другого курсу. При розробці 
експериментальної програми навчання 
враховувалась координаційна, фізична 
готовність та рівень активності студен-
ток. Ефективність вдосконаленої мето-
дики навчання визначалась за резуль-
татами експертних оцінок техніки і часу 
подолання контрольної дистанції. Вста-
новлено високу ефективність адаптив-
ного і цілісного методів навчання лижним 
ходам.

Kamaeva O.K., Kamaev B.O. Peculiarities 
of ski technique studying on the basis 
of innovative technologies.  The ways of 
improvement of methodic for increasing an 
accelerated training effectiveness for modes 
during ski movement were examined. 
In the article is given a consideration 
of entire method for training during ski 
technique performance. 18-20 years old 
female students of second year took part 
in the experiment. While elaborating the 
experimental program of training it was 
taken into consideration such indexes as 
coordinative, physical preparedness and 
level of student’s activity. Effectiveness of 
improved methodic was determined by 
results of expert evaluation of technique 
and time over passing control distance. 
High effectiveness of adaptative training 
method was established.

Ключевые слова:
обучение, умения, навыки, методы 
обучения, двигательное дей-
ствие, лыжные хода, адаптивные 
методы.

навчання, вміння, навички, методи на-
вчання, рухлива дія, лижні ходи, адап-
тивні методи.

training, skills, abilities, training methodic, 
action of moving, ski movement technique, 
adaptative methods. 

Введение. 1

Процесс обучения спортивным упражнениям пред-
ставляет собой конструктивный процесс, связанный с 
формированием в сознании и перцептивно-моторной 
сфере обучающихся новых структур, принимающих 
форму новых знаний, представлений, умений и навы-
ков. Указанная последовательность образовательного 
процесса является основным содержанием традици-
онной вузовской педагогики и, преимущественно, на-
правленная на деятельный процесс.

Происходящая в настоящее время реформа выс-
шей школы, направлена на поиск более эффективной 
системы образования и ориентирована на переход к 
другим единицам образовательного процесса – обу-
чать творческим методам и рациональным способам 
деятельности, расширять технологические компетен-
ции, ориентироваться на человека, а не на предмет 
деятельности, на личностно-персонифицированный 
подход при обучении [2, 3, 4, 5, 6, 9].

Методы обучения в спорте достаточно многообраз-
ны и всегда требовали определенного упорядочения 
в рамках методологии обучения. Общепринятыми и, 
по сущности, каноническими методами обучения яв-
ляются методы использования слова, методы нагляд-
ного восприятия и практического выполнения упраж-
нений. Последний, в свою очередь, предусматривает 
различие упражнений в целом и по частям.

Во всех указанных методах передача информации 
от обучающего до обучаемого осуществляется по 
признаку формы упражнения. Однако при обучении 
сложным, трудным двигательным действиям на прак-
тике всегда приходится искать разумные, предельно 
рациональные пути их освоения. В связи с этим Ю.К. 
Гавердовский [1] предлагает осваиваемый материал 
и условия его подачи целенаправленно приспосабли-
© Камаева Е.К., Камаев В.О., 2011

вать к возможностям занимающегося. Таким образом, 
вводится понятие адаптивности обучения.

Педагогическая адаптация, в отличие от биоло-
гической адаптации (приспособление организма к 
воздействиям внешней среды) предполагает приспо-
собление организованных внешних воздействий к 
возможностям и потребностям индивида.

В спортивной практике применимы две группы, 
две разновидности адаптивных методов – программ-
ной и внепрограммной адаптации. В первом случае 
эффект адаптивности достигается за счет изменения 
программы обучающих упражнений, прежде всего 
при сокращении объема программных двигательных 
действий, представленных к освоению в каждом шаге 
обучения. Во втором случае – во внепрограммной 
адаптации, эффект адаптивности достигается благода-
ря вспомогательным условиям работы, определяемых 
в зависимости от степени технической (координаци-
онной), физической и психологической готовности 
обучаемых к процессу обучения.

В учебно-методических пособиях, учебниках по 
лыжному спорту в основу обучения способам пере-
движения на лыжах рекомендуется преимуществен-
но расчлененный метод освоения техники лыжного 
спорта. И только отдельные наиболее простые спосо-
бы передвижения (техника спусков, поворотов, одно-
временный бесшажный ход) рекомендуется обучать 
целостным методом.

В условиях ограниченного количества практи-
ческих занятий по учебной программе и природно-
климатическим условиям (6-8 занятий) при массовом 
обучении студентов методика обучения по частям 
не эффективна. В связи с этим есть необходимость в 
разработке рациональной, ускоренной методики обу-
чения лыжным ходам. Таким образом, поиск более 
эффективных форм обучения, основанных на инно-
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вационных, новых технологиях, приобретает особен-
ную актуальность.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской на-
циональной академии городского хозяйства и плану 
НИР Харьковского национального медицинского уни-
верситета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить эффективную методику 

обучения способам передвижения на лыжах. Для до-
стижения цели необходимо было решить такие зада-
чи – проанализировать различные методики обучения 
спортивным двигательным действиям, определить 
наиболее эффективные методы обучения спортивным 
упражнениям, разработать экспериментальную про-
грамму обучения, экспериментально проверить эф-
фективность разработанной программы.

Исследования проводились в женских группах со 
студентками 2 курса. В контрольной группе (13 деву-
шек) студентки обучались с использованием общеиз-
вестной методики. В экспериментальной группе (15 
человек) использовался целостный метод обучения как 
классическим, так и коньковым ходам. При этом учи-
тывалось, что на первом курсе студентки обучались 
только классическим ходам. Поэтому на первом заня-
тии повторяли технику классических ходов, а после-
дующие уроки были посвящены коньковым ходам.

При определении программы обучения в экспери-
ментальной группе упор был сделан на использовании 
адаптивных методов обучения. Так, прежде всего, мак-
симально сокращен объем программных двигательных 
действий, представленных к освоению лыжных ходов 
в каждом шаге обучения, во вторых, при этом еще учи-
тывался уровень физической и координационной (тех-
нической) готовности студенток, особенно физической 
подготовке. В связи с этим был составлен комплекс 
силовых упражнений (полуприседания, приседания на 
одной, двух ногах, упражнения на мышцы живота, сги-
бание разгибание рук в упоре сзади от скамейки, стоя  
от дерева, лежа от скамейки). Эти комплексы рекомен-
довались как домашнее задание и выполнялись в под-
готовительной части занятий.

В работе использованы следующие методы иссле-
дования:
1. Анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Педагогический эксперимент.
4. Контрольное тестирование.
5. Метод экспертных оценок.
6. Методы математической статистики.

Результаты исследований.
Преподавание дисциплины «лыжная подготовка» 

предусматривает обучение основам передвижения на 
лыжах по пересеченной местности и освоение лыж-
ных ходов (классических и коньковых), переходов с 
хода на ход, техники поворотов в движении, способов 
спусков, подъемов, торможений и основы теоретиче-
ских знаний (7, 8).

При изучении и совершенствовании техники пере-
движения на лыжах учитывалось то, что при занятиях 
лыжной подготовкой нет стандартных условий. В свя-
зи с этим ставилась задача – навыки передвижения на 
лыжах сформировать гибкими и подвижными. Исходя 

из этого, в экспериментальную программу обучения не 
были включены отдельные упражнения для изучения 
движений руками, ногами, для овладения скольжением. 
Из рекомендуемого набора упражнений были оставле-
ны упражнения для комплексного овладения элемен-
тами техники упражнения для согласования движений 
каждого способа лыжного хода в полной координации. 
В процессе занятия давалась информация об основном 
и определяющем звене техники лыжных ходов, учили 
анализу и оценке своих действий, таким образом, акти-
визировали мышление обучающихся.

При обучении студенток экспериментальной груп-
пы в основу был положен целостный метод обучения 
лыжным ходам, способ выполнения двигательных дей-
ствий максимально приближался к естественным ло-
комоциям (ходьбе, бегу) человека. Так, при обучении 
попеременному двухшажному классическому ходу, об-
учаемые выполняли обычную ходьбу и бег с лыжами и 
палками, затем уже на скорости добавляли скольжение, 
постепенно увеличивая длину проката на одной лыже. 
При первом же сбое техники выполнения этого хода 
указанная схема повторялась в той же последователь-
ности, но требовалось повысить частоту шагов. После 
освоения общей структуры лыжного хода особое вни-
мание обращалось на технику отталкивания ногами, 
руками и одноопорному скольжению.

Освоение попеременного двухшажного коньково-
го хода осуществлялось на пологом не большом подъ-
еме. Выполнение упражнения начиналось с подъема 
елочкой, с постепенным включением конькового 
скользящего шага и увеличением длины скользящего 
шага при переходе на ровную часть учебного круга.

При целостном подходе в процессе обучения с само-
го начала обучаемому дается целостное системное пред-
ставление о двигательном действии. В последующем в 
процессе разучивания двигательного действия особое 
внимание уделяется «ведущим звеньям» двигательно-
го действия. При обучении лыжным ходам «ведущими 
звеньями» являются отталкивание ногой и скольжение 
на одной лыже. На этом этапе формируется целостное 
умение выполнять двигательные действия. При совер-
шенствовании техники исполнения упражнения двига-
тельное умение преобразуется в двигательный навык. 

Обучение двигательным действиям целостным 
методом выполнения упражнения позволяет исполь-
зовать как программную так и внепрограммную адап-
тации. Приемы и методы программной адаптации в 
полной мере затрагивают структурную целостность 
изучаемого упражнения. В частности, используя 
метод подмены сложных программных компонен-
тов двигательного действия, можно воспользоваться 
упрощенным компонентом, т.е. целостным методом 
выполнением упражнения.

Внепрограммная адаптация в процессе обучения 
предусматривает учет технической (координацион-
ной), физической, психомоторной и семантической 
готовности к освоению двигательного действия.

Техническая адаптация предусматривает учет ко-
ординационной готовности обучаемых к освоению 
двигательного действия. В зависимости от техниче-
ской сложности, подбираются упражнения доступные 
для исполнителя, что существенно облегчает овладе-
ние координацией движения.
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Физическая адаптация позволяет учитывать адек-
ватность физической трудности упражнения физи-
ческому потенциалу обучаемого. Адаптивный под-
ход при этом рекомендует либо снизить физическую 
интенсивность осваиваемого упражнения, либо ис-
полнителю компенсируется дефицит двигательных 
качеств.

Психомоторная адаптация существенна при ис-
полнении многих физических упражнений, особенно 
сложно-координационных двигательных действий. 
Данный адаптивный подход используется при воз-
никновении затруднений, связанных с дефицитом 
соответствующих психомоторных качеств. При этом 
рекомендуется временно снижать запрос на функцио-
нальные возможности обучаемого.

Семантическая адаптация связана с особенностями 
познавательной возможности исполнителя. В зависи-
мости от готовности, способности обучаемого осмыс-
ливать сущность двигательного действия, рекомен-
дуется либо сконцентрировать внимание обучаемого 
на ключевые аспекты (ведущие звенья) упражнения, 
либо преподаватель оказывает помощь в осознании 
материала в виде конструктивного диалога.

Используя вышеуказанные подходы к освоению 
двигательных действий, обучение одновременному 
двухшажному коньковому ходу проходило на кругу 
с пологим подъемом и, соответственно, с пологим 
спуском. Упражнение начиналось из положения за-
конченного толчка руками, с выносом рук вперед 
выполнялся первый коньковый скользящий шаг, с 
момента постановки палок на снег возле ног выпол-
нялся второй скользящий шаг, длящийся до окончания 
толчка руками. Далее все движения повторялись. При 
движении по подъему ставилась задача идти чаще, а 
по склону вниз – раскатисто.

Выполнение одновременного одношажного конь-
кового хода начиналось с положения лыж типа «елоч-
ки» (носки разведены), руки в положении выполнения 
толчка. При исполнении каждого шага выполнялся 
укол палками (имитация толчка руками), ноги в про-
цессе движения постепенно переходили на выполне-
ние конькового скользящего шага, а руки – на оттал-
кивание палками под каждый шаг. При передвижении 
по кругу, как и раньше, при прохождении склона вверх 
нужно было идти с повышенной частотой, а вниз – 
увеличить длину скользящего шага.

Проведенная экспертная оценка техники конь-
ковых ходов в конце занятий лыжной подготовкой 
показала, что студенты экспериментальной группы 
существенно отличались уверенностью и качеством 
выполнения как одновременного двухшажного, так и, 
в особенности, одновременного одношажного конько-
вого хода.

Так, в первом варианте девушки из эксперимен-
тальной группы показали 75,2 ± 1,24 балла, а в кон-
трольной группе на 7,9% ниже (69,7 ± 1,91 балла). 
Достоверность разницы подтверждается значением  
критерия Стьюдента (t = 2,41; Р < 0,05).

Оценка одновременного одношажного хода свиде-
тельствует о более высокой разнице (14,1%) между по-
казателями технической подготовленности студенток 
экспериментальной и контрольной групп, соответствен-
но 76,8±1,17 и 67,3 ± 2,12 балла (t = 3,92; Р< 0,01).

Разница в уровне технической подготовленности 
студенток экспериментальной группы выразитель-
но сказалась на результате соревнований в первен-
стве вуза. Так, соревновательную дистанцию в 2 км 
студентки экспериментальной группы преодолели 
за 487,2± 8,21 секунды, а контрольной группы – за 
515,6± 9,58 с. (t = 2,25; Р< 0,05).

В целом обобщая особенности использования 
адаптивных методов обучения в сочетании с целост-
ным методом выполнения упражнений при обучении 
лыжным ходам можно отметить, что при этом сохра-
няется системная целостность упражнения, количе-
ство мелких движений уменьшается, в связи с этим 
снижается число шагов обучения, как правило, сокра-
щается длительность обучения. Но нужно учесть, что 
при этом трудность упражнения повышается и веро-
ятность ошибок увеличивается. При всех плюсах и 
недостатках такого подхода при ускоренном массовом 
обучении в условиях лимита времени учебного про-
цесса использование целостного и адаптивного мето-
дов обучения полностью себя оправдывает.

Выводы.
Использование адаптивного метода обучения, 

предусматривающее изменение программы обучения 
за счет сокращения объема двигательных действий, 
представленных к освоению в каждом шаге обуче-
ния и улучшения условий обучения за счет повыше-
ния активности студенток и уровня их физической 
подготовленности, позволяет существенно повысить 
эффективность ускоренного обучения способам пере-
движения на лыжах.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение функционального состояния студенток и 
поиск более эффективных методов обучения основам 
других видов спорта.  
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Взаимосвязь формирования морально-волевых качеств 
студентов в процессе физического воспитания  

в колледже с патриотизмом
Крайнюк О.П.

ВП «Политехнический колледж Луганского аграрного университета»

Аннотации:
Рассмотрена взаимосвязь воспита-
ния патриотизма с формированием 
морально-волевых качеств студентов 
в процессе физического воспитания 
студентов в колледже. В эксперимен-
те принимали участие 102 студента 
политехнического колледжа, которым 
предстоит служить в армии. Установ-
лено что, патриотическое воспитание 
молодёжи всегда обусловлено воспи-
тательным влиянием средств физиче-
ской культуры. Но традиции спортивно-
патриотической работы в наши дни 
принимают новую окраску, современ-
ные формы. 

Крайнюк О.П. Взаємозв’язок форму-
вання морально-вольових якостей 
у процесі фізичного виховання з 
патріотизмом.  Розглянуто взаємозв’язок 
виховання патріотизму з формуванням 
морально-вольових якостей студентів у 
процесі фізичного виховання в коледжі. 
У експерименті приймали участь 102 сту-
денти політехнічного коледжу 1 курсу, які 
слугуватимуть в армії. Встановлено що, 
патріотичне виховання молоді завжди зу-
мовлено виховним впливом фізичної куль-
тури. Але традиції спортивно-патріотичної 
роботи в наші часи приймають нове за-
барвлення, сучасні форми.

Kraynyuk O.P. Interaction forming 
moral and strong will qualities of 
college students during physical 
culture with patriotic. It shows the co-
operation at education of youth in the 
spirit of patriotism during the physical 
training lessons in college. It 102 tech-
nical college students of first course 
take a part in experiment, who will be 
a soldier. It’s formed, that patriotic edu-
cation of youth is conditioned by edu-
cational influence of physical culture 
means. But traditions of sport and pa-
triotic work nowadays take a very differ-
ent complexion and modern forms. 

Ключевые слова:
патриотизм, студенты, колледж, 
влияние, команды, защитники.

патріотизм, студенти, коледж, вплив, 
команди, захисники.

patriotic, students, college, influence, 
commands, defenders.

Введение.1

На современном єтапе обучения студентов в кол-
ледже происходят активные изменения в области 
физического воспитания. С целью реализации Указа 
президента «Про национальную доктрину развития 
образования» утверждается «Положение про органи-
зацию физического воспитания и массового спорта» в 
ВНЗ. Свободное развитие личности студентов коллед-
жей  в гармоничном сочетании физического и духов-
ного, потребность в самоусовершенствовании через 
физкультурную деятельность стаёт важным компо-
нентом нового педагогического мышления. 

Формирование морально-волевых качеств студен-
тов колледжей в процессе физического воспитания 
раскрывается через взаимосвязь физического разви-
тия с другими видами воспитания, в том числе патри-
отического. Данный аспект рассматривался всегда как 
один из главных. Поэтому именно процесс физическо-
го воспитания студентов непосредственно участвует в 
формировании личности студента – патриота Родины. 
Для осуществления таких требований необходимо 
разрабатывать новые теоретические и педагогические 
основы формирования морально-волевых качеств сту-
дентов. Гармоничное развитие физических и духов-
ных сил студентов в процессе физического воспита-
ния  позволяет в педагогической деятельности решать 
задачи физического усовершенствования и духовного 
развития одновременно. Главная роль в этом отводит-
ся развитию морально-волевых качеств. Необходимо 
единство практической и морально-волевой подготов-
ки студентов, которая зависит не только от педагога, 
но и от активности студентов. 

Анализируя последние исследования и публика-
ции, мы определили, что формирование морально-
волевых качеств студентов неразрывно связано с тео-
рией патриотического воспитания. Патриотическое 
воспитание не существует без общества, как и самого 

© Крайнюк О.П., 2011

общества без патриотизма. На каждом историческом 
этапе существования общества патриотическое вос-
питание направлено на общественные потребности и 
отображает уровень его развития.

Работа выполнена по плану НИР ВП «Политехни-
ческий колледж Луганского аграрного университета»

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исходя из вышесказанного, возник-

ла необходимость исследовать педагогические усло-
вия формирования морально-волевых качеств студен-
тов колледжей в процессе физического воспитания во 
взаимосвязи с патриотическим воспитанием. 

Для решения проблемы формирования морально-
волевых качеств в сочетании с патриотическим воспи-
танием необходимо было определить педагогические 
условия формирования морально-волевых качеств бу-
дущих воинов студентов колледжей. 

Материалом исследования послужили результаты 
физической подготовленности студентов политехниче-
ских колледжей в процессе физического воспитания.

Использовались методы: эмпирический; диагно-
стический.

Было исследовано: 
1) уровень морально-волевых качеств студентов 1 

курса в начале периода обучения; 
2) уровень морально-волевых качеств после обучения и 

проведения цикла спортивно-массовых мероприятий. 
В эксперименте приняло участие 102 студента І 

курса, которым предстоит после окончания учёбы в 
колледже служить  в армии. 

Педагогические условия проведения тестирования: 
1) настойчивость определялась жимом гири после 

проявления утомления; 
2) выдержка – количеством подтягиваний на перекла-

дине в условиях соревнования после проявления 
утомления; 

3) смелость – временем прохождения дистанции эста-
феты с препятствиями с макетом автомата в руках; 
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4) решительность – метанием дротиков за ограничен-
ное количество времени. 
Решение использовать 4 параметра, по нашему 

мнению, достаточно характеризует уровень формиро-
вания комплекса морально-волевых качеств, необхо-
димых для проявления патриотизма будущих воинов. 

Результаты исследований.
Проблема взаимосвязи формирования морально-

волевых качеств молодёжи с патриотическим воспи-
танием имеет давние традиции. Практика её исходит 
из глубин человеческой цивилизации. Она появилась 
вместе с первыми организованными группами людей. 
Сначала молодёжь воспитывали без науки. Наука про 
формирование качеств личности сформировалась 
позднее.

Происхождение физических упражнений, как 
средства для подготовки воинов, обусловлено прак-
тической жизнью общества. В Древней Греции суще-
ствовали специальные системы физического воспита-
ния воина.

Спартанская система формирования у молодёжи 
формировала суровыми методами морально-волевые 
качества не только у воинов-юношей, но и у девушек. 

Афинская система имела индивидуальный  харак-
тер воспитания патриотизма на основе умственного, 
физического, эстетического и морального развития. 

В Древнем Риме физическое воспитание также 
было тесно связано с военным делом. Традиционны-
ми были Троянские игры, где состязались всадники, 
присутствовали езда на колесницах, военные танцы, 
метание копья, борьба.

На территории Украины существовали греческие 
колонии, где физическое воспитание служило целям 
военной подготовки. Соответственно формировались 
морально-волевые качества у молодых людей. 

В средние века в Европе физическое воспитание 
использовали для подготовки к рыцарским турнирам. 
Интенсивно развивались народные формы физиче-
ской подготовки и формирования, соответствующих 
морально-волевых качеств для военной  и трудовой 
деятельности.

Славянские народы развивали большое количе-
ство физических упражнений, связанных с трудовой 
и военной деятельностью. Были популярны у славян 
бег, прыжки через препятствия, кулачные бои, борь-
ба, поднимание веса, плавание. Высокий уровень 
морально-волевых качеств, который формировался в 
процессе физического воспитания, позволял созда-
вать патриотические чувства у молодёжи.

В России ХV–XVII ст. физическое воспитание мо-
лодёжи приняло общенациональный характер. Среди 
народных масс были распространены разнообразные 
упражнения и игры, которые способствовали разви-
тию физической силы, ловкости, выносливости, му-
жества, смелости, настойчивости, необходимые для 
труда и защиты Отечества. Кулачные бои формиро-
вали физическую силу и высокие морально-волевые 
качества.

Яркой страницей в развитии украинской теории 
физического воспитания является период казачества. 
Главные задачи казацкого воспитания: подготовка фи-

зически закалённых, здоровых, мужественных воинов 
– защитников родного края; воспитание общечелове-
ческих ценностей; формирование высокого уровня 
морально-волевых качеств у юношества. Идеалом 
казацкого воспитания был свободный и несломлен-
ный в своих устремлениях человек. В казацкой педа-
гогике были воплощены лучшие черты отечественной 
педагогики, которая в ХVII – XVIII ст. формировала 
у подрастающего поколения верность родной земле, 
духовность. 

Примером формирования патриотических качеств 
в процессе физического воспитания на Украине была 
Запорожская Сечь. Средствами морально-волевого 
воспитания казаков стали езда верхом и стрельба с 
лука, которые развивали силу, ловкость, быстроту. 
Также борьба, кулачные бои, бег, плавание, катание 
на челнах.

Казацкое движение было реальной единственной 
силой, способной защитить свободу и независимость 
нашей страны времена. Наследие запорожского воспи-
тания оставило след в нашей духовности и ментально-
сти и влияет на все стороны общественной жизни до 
сих пор. Поэтому применение способов физической 
закалённости казаков является важным средством фор-
мирования морально-волевых качеств и патриотизма в 
процессе физического воспитания в колледже. 

Анализ наследия запорожских казаков даёт воз-
можность использовать элементы физического вос-
питания казаков в формировании высокого уровня 
морально-волевых качеств студентов и патриотизма. 

Наиболее общим признаком всех игр и средств 
казацкого воспитания является соревновательный ха-
рактер. Морально-волевые качества формируются и 
закрепляются в процессе игровой деятельности в со-
ревновательном режиме. 

Иван Франко цель воспитания видел в обеспече-
нии правильного умственного и морального воспита-
ния. Задача воспитания, по его мнению, лежит в фор-
мировании сознательного украинца с присущим ему 
патриотизмом, высокой моральностью, физическим 
совершенством, выносливостью и инициативностью 
[2, с. 515]. 

Настоящей школой патриотического воспитания 
на основе физического стали отряды бойскаутов. За-
родились они в Англии вначале ХХ века. Перед пер-
вой мировой войной осуществляется процесс милита-
ризации физического воспитания. Морально-волевые 
качества  в процессе физического воспитания форми-
руются в тесной взаимосвязи с патриотическим воспи-
танием, решая задачи подготовки к войне. В учебных 
заведениях гимнастика и игры стают обязательными 
предметами, но они  носят военный характер.

Возвращаясь к педагогическому наследию А. С. 
Макаренко  можно отметить особенное внимание пе-
дагога на формирование морально-волевых качеств в 
педагогическом произведении «Воля, мужество, це-
леустремлённость». Здесь А. С. Макаренко ратует за 
формирование морально-волевых качеств молодёжи 
силами коллектива. 

А. С. Макаренко говорил, что « …среди проблем 
самой первой степени значимости стоит проблема 
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воспитания воли, мужества и целеустремлённости… 
Вопросы воспитания воли сделались самым важными 
и волнующими вопросами нашего бытия» [6, с. 189]. 

Программно-нормативные основы советской си-
стемы физического воспитания были основаны на 
комплексе ГТО – «Готов к труду и обороне», который, 
по сути, был комплексом формирования морально-
волевых качеств с патриотическим воспитанием. 

В условиях социализма  в системе физического 
воспитания существовали широкие возможности  для 
физического развития, формирования высокого уров-
ня морально-волевых качеств, необходимых для защи-
ты Родины. Особенное значение для патриотическо-
го воспитания в учебных заведениях имели занятия 
спортом. Именно содержание спортивно-массовой 
деятельности студентов позволяло использовать про-
цесс физического воспитания для формирования вы-
сокого уровня морально-волевых качеств, необходи-
мых для патриота Родины. 

На рубеже ХХ и ХХІ ст. целью процессу физиче-
ского воспитания студентов становится оптимизация 
развития личности студента, всестороннее усовер-
шенствование физических, духовных, моральных ка-
честв. Комплекс формирования морально-волевых ка-
честв студентов в процессе физического воспитания в 
колледже неотъемлемо связан с проблемами патрио-
тического воспитания.

Проблема формирования морально-волевых ка-
честв студентов, необходимых для службы в армии, 
в современном процессе физического воспитания в 
колледже стоит довольно остро. Изучение и анализ 
современной научно-педагогической литературы по-
казывает, что патриотическое воспитание в условиях 
процесса физического воспитания колледжа является 
специфичным  личностно-направленным формирова-
нием у юношей морально-волевых и физических ка-
честв и умений, необходимых для военной службы и 
защиты Отечества. Учёные считают, что этот процесс 
тесно связан с физическим, моральным, трудовым, 
эстетическим воспитанием [3, с. 116].       

При определённых педагогических условиях в 
процессе физического воспитания в колледже актив-
но формируются  такие, как дисциплинированность, 
настойчивость, стойкость, инициативность, смелость, 
храбрость отвага, мужество, воля, готовность преодо-
левать трудности. Это те морально-волевые качества, 
которые необходимы для службы в армии. 

З. Цимеринова определяет значение патриоти-
ческого воспитания как самостоятельную часть 
морально-волевого воспитания, неразрывно связан-
ную с физической подготовкой [8, с. 15]. 

М. О. Белоусов называет патриотическое воспита-
ние таким звеном, в котором формируются взгляды и 
убеждения, понятия  и чувства, связанные со священ-
ным долгом защитника Родины.  Физические нагрузки и 
трудности в процессе физического воспитания являются 
основными средствами, которые формируют морально-
волевые качества защитника Отечества [1, с. 74].

С. С. Коцевич, который исследовал теоретические 
основы патриотического воспитания, также пришёл 
к выводу, что формирование  готовности к защите 

Отечества и службе в армии это высокий уровень 
морально-волевых качеств. Такая готовность конкре-
тизируется в моральной, психологической, физиче-
ской подготовке [4, с. 28-29].

В.В.Третьяков и В. П. Фарфоровский, которые 
разрабатывали методологические основы патриоти-
ческого воспитания, придерживались взглядов о том, 
что – это целенаправленный процесс формирования 
идейных убеждений, морально-волевых  и физиче-
ских качеств [7, с. 7]. 

Таким образом, процесс физического воспитания 
в колледже  – это комплекс возможностей, способных 
при определённых педагогических условиях стимули-
ровать психическую деятельность студентов, активи-
зировать саморазвитие личности студента, совершен-
ствовать патриотическое воспитание.

Настойчивость необходима для умения выполнять 
большие объёмы работы будущим воинам, достиже-
ния вершин в профессиональной деятельности.

Выдержка – для выполнения сложных координа-
ционных движений в боевой обстановке, овладения 
техническими средствами.

Смелость помогает преодолевать препятствия на 
различных этапах службы, бороться с помехами.

Решительность позволит будущим воинам пока-
зать себя с наилучшей стороны во всех видах подго-
товки к защите Отечества.

Критерии оценивания традиционно разделяем на 
5 уровней: высокий, выше среднего, средний, низ-
кий, ниже среднего. В количественном выражении 
оценивание производилось начислением определён-
ного количества бонусов за превышение основного 
норматива. Для измерения уровня морально-волевых 
качеств важны именно эти бонусы. Разработана была 
таблица бонусов в баллах. Сумма баллов за проявле-
ние 4-х качеств оценивалась как проявление комплек-
са морально-волевых качеств студента (табл. 1).

Предварительно студенты проходили курс подго-
товки по  каждому виду (жиму гири, подтягиванию на 
перекладине, преодолению препятствий в эстафете, 
тренировки по метанию, пулевой стрельбе).  После 
периода подготовки проводился комплекс спортивно-
массовых мероприятий в режиме соревнований: по 
жиму гири, военно-спортивное мероприятие «Военно-
спортивные игры», по стрельбе. Перед студентами 
ставилась задача – формировать морально-волевые 
качества, необходимые для службы в армии.  

 Уровень сформированности морально-волевых 
качеств определялся степенью проявления волевых 
усилий в период соревнований. Для выявления по-
казателя волевого усилия студентам предлагалось 
выполнять упражнение после появления утомления 
с учётом их состояния здоровья. Измерения уровня 
морально-волевых качеств проводились до и после 
проведения курса подготовки студентов в процессе 
физического воспитания. Соревнования проводились 
в один день, как спортивно-массовое мероприятие 
под названием «Военно-спортивные игры». Автор-
ский сценарий разработан автором вместе с препода-
вателем дисциплине Защита Отечества» и дополнен 
упражнениями по указанной дисциплине [5, с. 5-8]. 
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Результаты достижений по пулевой стрельбе не 
вошли в данное оценивание уровня формирование 
морально-волевых качеств, т. к. мы выделили курс 
подготовки по стрельбе в отдельный эксперимент, 
формирующий целеустремлённость.

По результатам данного эксперимента выявлено: 
количество студентов, у которых выявлено повыше-
ние уровня морально-волевых качеств, распредели-
лось следующим образом (табл. 2).

Как видим из таблицы, после проведения ряда вос-
питательных мероприятий, направленных на форми-
рование морально-волевых качеств в процессе физи-
ческого воспитания наблюдались изменения в уровне 
данных показателей. Количество студентов, имеющих 
высокий уровень морально-волевых, увеличилось до 
34,3%. Незначительно увеличилось количество сту-
дентов, имеющих показатель выше среднего, всего на 
4,9%. Средний уровень изменился в обратную сторо-
ну, так как показатели этих студентов перешли в раз-
ряд качеств выше среднего и высокий. Количество 
студентов, имевших показатель ниже среднего, остал-
ся без изменения. Значительно изменился показатель 
качеств низкий – уменьшился до 2%.

Выводы.
Изменение показателей критериев морально-

волевых качеств под влиянием спортивно-массовых 
мероприятий на патриотическую тематику и  подго-
товкой к ним свидетельствует про необходимость вне-
дрять таковые средства в процесс физического воспи-
тания в колледже. 

У студентов изменяются духовные ценности в сто-
рону формирования морально-волевых качеств в про-
цессе физического воспитания в колледже, если уде-
лять больше внимания в спортивно-массовой работе 
военно-спортивным мероприятиям, создавать педаго-
гические условия для подготовки к таковой.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении – изучать педагогические условия фор-
мирования целеустремлённости в процессе физиче-
ского воспитания в колледже.
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Таблица 1
Критерии оценивания морально-волевых качеств студентов

Настойчивость,
жим гири, 

раз   

Выдержка,
подтягивания на 
перекладине, раз

Смелость,
 эстафета, сек

Решительность,
метание дротика,  

очков

Сумма 
баллов

Высокий 20 8 20 20 68
Выше среднего 15 6 15 8 44
Средний 10 4 10 6 30
Ниже среднего 5 2 5 4 16
Низкий 0 0 0 2 2

Таблица 2
Результаты эксперимента выявления морально-волевых качеств

Критерии морально-волевых качеств
Количество студентов, име-
ющих комплекс морально-

волевых качеств

Процентное  
соотношение, %

Стадия эксперимента до после до после
Высокий 20 35 19,6 34,3
Выше среднего 15 20 14,7 19,6
Средний 50 40 49 39.2
Ниже среднего 5 5 4,9 4,9
Низкий 12 2 11, 8 2
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Моделирование и алгоритмизация технико-тактической 
деятельности спортсменов на основе ситуационной декомпозиции

Козин В.В., Лалаков Г.С.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

Аннотации:
Рассматривается возможность мо-
делирования и алгоритмизации 
технико-тактической деятельности 
спортсменов-игровиков на основе си-
туационной декомпозиции. Изучается 
вопрос интеграции биомеханических 
принципов движений и идеализи-
рованных представлений цели дей-
ствия, как осознанного образа пред-
восхищаемого результата, в одну 
систему. Положительное влияние на 
совершенствование общей струк-
туры технико-тактических действий 
оказывают методики обучения.

Козін В.В., Лалаков Г.С. Моделю-
вання та алгоритмізація техніко-
тактичної діяльності спортсменів 
на основі ситуаційної декомпозиції. 
Розглядається можливість моделюван-
ня та алгоритмізації техніко-тактовної 
діяльності спортсменів-ігроків на основі 
ситуаційної декомпозиції. Вивчається пи-
тання інтеграції біомеханічних принципів 
руху та ідеалізованих уявлень стосовно 
мети дії, як свідомого образу результату в 
одну систему. Позитивний вплив на вдо-
сконалення загальної структури техніко-
тактовних дій мають методики навчання.

Kozin V.V., Lalakov G.S. Modelling and 
algorithmization technics and tactic 
activity of sportsmen on the basis of 
situational decomposition. In research 
is consider possibility of modelling and al-
gorithmization technics and tactical activ-
ity of sportsmen on the basis of situation-
al decomposition. The question is studied 
of integration biomechanical principles 
movements and idealizing representa-
tions of the purpose action, as realised 
image anticipated result, in one system. 
Positive influence on the improvement of 
general structure of technics and tactical 
action have methodics of education.

Ключевые слова:
техника, тактика, алгоритмиза-
ция, моделирование, информация, 
деятельность, ситуационная де-
композиция.

техніка, тактика, алгоритмізація, моде-
лювання, інформація, діяльність, ситуа-
ційна декомпозиція.

technics, tactic, algorithmization, model-
ling, the information, activity, situational 
decomposition.

Введение.1

В спортивных играх технико-тактическая деятель-
ность спортсменов отличается большими объемами, 
разнообразием приемов и способов, используемых в 
различных условиях противодействий соперников.

Результаты отдельных исследований, выполнен-
ных на материале спортивных игр и единоборств, под-
тверждают значимость совершенствования технико-
тактического мастерства спортсменов в обстановке 
и в режиме, наиболее близких к соревновательным 
условиям [8, 10, 13, 14]. Однако в доступной литера-
туре не достаточно внимания уделяется ситуационной 
обусловленности деятельности спортсменов игровых 
видов спорта. В результате, на данный момент, остает-
ся неразрешенным вопрос о рациональном использо-
вании двигательного потенциала спортсменов в дина-
мичных ситуациях соревновательной деятельности.

Бесструктурное применение ситуационного мето-
да в учебно-тренировочном процессе спортсменов-
игровиков обусловлено тем, что парадигма физикализ-
ма трактует двигательное действие как совокупность 
физических процессов и сводит знание спортивной 
техники к биомеханическим параметрам. Речь идет 
о техноцентрической по своей сущности идее, со-
гласно которой все решает рационализированная 
механика движений. В такого рода нормативно-
биомеханических моделях не достаточно учитыва-
ются уникальные свойства внутреннего мира спор-
тсмена – субъективность, смысл, интенциональность 
«живых движений» как бы элиминированы [1, 4]. Для 
того чтобы решить данную проблему, необходимо ин-
тегрировать биомеханические принципы движений и 
идеализированные представления цели действия, как 
осознанного образа предвосхищаемого результата, в 
одну систему.

Необходимость данной интеграции вызвана тем, 
что процесс совершенствования двигательных навы-
ков требует переосмысливания спортсменом своего 
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двигательного опыта и алгоритмической последова-
тельности в применении средств, переделки и закре-
пления модели движения, приема на новом, более вы-
соком технико-тактическом уровне. 

В данном случае очевидна проблема, заключаю-
щаяся в теоретической и методической не разрабо-
танности вопросов моделирования и алгоритмизации 
технико-тактической деятельности спортсменов игро-
вых видов спорта с учетом ситуационной обусловлен-
ности соревнований.

Исследования выполнены в соответствии с планами 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ Агентства по физической культуре и спорту РФ 
на 2008–2012 г.г. (тема 02.13).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить возможности мо-

делирования и алгоритмизации технико-тактической 
деятельности спортсменов-игровиков на основе си-
туационной декомпозиции.

Гипотеза исследования: предполагается, что раз-
работка и использование моделей, а также типовых 
алгоритмов обработки информации и координацион-
ного управления на основе ситуационной декомпо-
зиции, позволит более эффективно и структурно со-
вершенствовать технико-тактическую деятельность 
спортсменов-игровиков.

Результаты исследований.
Проведенные ранее исследования [5] позволили 

выявить, что для осуществления моделирования про-
тиводействий соперников необходимо использование 
дополнительных компонентов – обобщенных и спе-
циальных модельных характеристик действий проти-
воборствующих спортсменов. Однако при создании 
отдельных моделей на основании содержания игро-
вых ситуаций противоборства ограничиваются дей-
ствия спортсменов. Внедрение структурной модели в 
учебно-тренировочный процесс, сопровождающееся 
использованием комплекса технико-тактических при-
емов позволяет видоизменять модель на основе вос-
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приятия игровой ситуации баскетболистами. Так каж-
дая стандартная модель приобретает ситуационную 
форму, без чего невозможно подготовить спортсмена 
к игровой деятельности. Этот процесс осуществляет-
ся параллельно с развитием психических качеств для 
восприятия ситуаций, в которых происходят противо-
действия соперников, и своевременного реагирования 
на весь объем действий соперников. 

В учебно-тренировочном процессе, когда имеются 
две модели (атакующая и защитная), создание ситуа-
ций противодействий соперников осуществляется при 
помощи соединения обеих моделей в единую направ-
ленную систему программирования игровой деятель-
ности. Данная система имеет разный характер, в зави-
симости от направленности моделей: наступательный; 
оборонительный; наступательно-оборонительный. 
Однако разработка защитных и атакующих струк-
турных моделей еще не означает, что возможно ор-
ганизовать процесс моделирования противодействий 
соперников. Для того чтобы внедрить ситуационный 
метод в процесс моделирования, необходимо созда-
ние игровых условий противоборства. В их составе: 
дистанция броска; расстояние между защитником 
и нападающим; временной отрезок игры; характер 
действий в защите и нападении. При этом формиро-
вание и перенос моделей в игровые условия проис-
ходит с учетом специфики деятельности нападающих 
и защищающихся игроков разных амплуа. Специфика 
заключается в подборе комплексов атакующих и за-
щитных действий, согласно игровым функциям ба-
скетболистов. 

В других исследованиях выявлено, что положи-
тельное влияние на совершенствование общей струк-
туры технико-тактических действий оказывают мето-
дики обучения, при помощи которых можно управлять 
выполнением ведущих элементов техники в заданных 
параметрах и траекториях перемещения [8]. Одна-
ко количественные показатели технико-тактической 
подготовленности относительно мало коррелируют 
друг с другом, что затрудняет создание интегрального 
модельного показателя. Тем не менее, на наш взгляд, 
существуют оптимальные диапазоны варьирования 
показателей по уравнениям регрессии и рассчитать 
параметры эффективного соревновательного поедин-
ка возможно при помощи созданных типовых, коор-
динационных алгоритмов – соответствующих опреде-
ленной логической структуре игровой ситуации.

Однозначное предписание последовательности 
действий, которые приводят к решению определен-
ного класса задач за конечное число шагов, называют 
алгоритмом [2, 7]. В педагогике термин «алгоритм» 
используется, когда идет речь о строгой последова-
тельности операций, подлежащих обязательному вы-
полнению при обучении, учитывающих все особен-
ности процесса обучения, свойственные настоящему 
моменту и обеспечивающие оптимальные пути полу-
чения знаний, умений, навыков в наиболее короткие 
сроки [12]. 

Интеграция биомеханических принципов дви-
жений и идеализированных представлений цели 
действия в одну систему имеет перспективу в виду 

того, что алгоритмизация учебно-тренировочного 
процесса может выступать в двух направлениях. 
Первое направление – общая теория движения, вто-
рое – психолого-педагогическая теория. При первом 
подходе алгоритм выступает как последовательность 
однозначных действий при обучении для получения 
знаний, умений, навыков за конечное число шагов. 
При психолого-педагогическом  подходе алгоритм вы-
ступает как определенный и четко созданный способ 
систематизации правил и организации умственной 
деятельности по их применению, т.е. не только как 
способ, формирующийся из внутренней логической 
структуры правил обучении умственным операциям, 
но и в деятельности, осуществляющейся посредством 
практических, физических действий. 

В научно-методической литературе встречаются 
работы, раскрывающие возможности алгоритмизи-
ровать учебный процесс не только при обучении ум-
ственным операциям, но и в деятельности, осущест-
вляющейся посредством практических, физических 
действий [3, 6, 9]. В данном случае различия между 
умственными и физическими действиями состоят 
в том, что физические действия преобразуют реаль-
ные физические объекты, умственные преобразуют 
образы или понятия о тех или иных вещах. На наш 
взгляд типовые алгоритмы обработки информации и 
координационного управления технико-тактической 
деятельностью могут выступать как определенный 
способ поиска оптимального решения двигательной 
задачи. 

Систематический и последовательный порядок 
усвоения знаний, формирования умений и навыков 
связан с самой природой алгоритмического  предпи-
сания, в котором каждый шаг, каждый элементарный 
акт основан на предыдущих и сам однозначно опре-
деляет последующие шаги алгоритма. Расчленение 
алгоритмического процесса  на элементарные  акты 
предопределяет доступность обучения. Обучение 
алгоритмам тесно связано с практикой, так как алго-
ритм, составленный на основе теоретических пред-
посылок – это руководство к непосредственным вы-
числительным, логическим или трудовым действиям 
[8]. Исходя из этого, мы считаем, что алгоритмизация 
обучения и совершенствования технико-тактических 
действий, при правильной педагогической его орга-
низации, предоставляет отличную возможность для 
реализации дидактических принципов систематич-
ности и доступности. При этом существует возмож-
ность классификации и систематики важных вопросы 
теории спорта, характеризующих пути формирования 
основных ее понятий и определений. В данном слу-
чае критерии многообразия содержательной части 
технико-тактической подготовки спортсменов в ситу-
ационных видах спорта и являются основой ее струк-
турирования, решаемого за счет метода ситуационной 
декомпозиции. Сущность данного метода заключает-
ся в том, что при сведении определенной локальной 
задачи к совокупности модифицированных (частных) 
подзадач, возникает дополнительная задача распозна-
вания ситуаций, учитываемых в частных задачах [11]. 
Данная задача может трактоваться как задача коорди-
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нации, тогда как частная подзадача рассматриваться в 
качестве аналога локальной задачи.

Выводы.
В результате проведенных исследований, реали-

зация концепции моделирования и алгоритмизации 
технико-тактической деятельности спортсменов-
игровиков на основе ситуационной декомпозиции 
требует решения следующих задач:

адаптировать метод ситуационной декомпозиции в • 
учебно-тренировочный процесс, направленный на 
технико-тактическую подготовку спортсменов в си-
туационных видах спорта;
выявить интегральные модельные показатели • 
технико-тактической деятельности спортсменов-
игровиков с учетом условий противоборства сопер-
ников;
разработать методику оценки качества структурной • 
декомпозиции технико-тактических действий по 
критерию временных затрат на решение возникаю-
щих локальных и координационных задач;
сформулировать и обосновать требования, предъяв-• 
ляемые к типовым алгоритмам обработки информа-
ции и алгоритмам координационного управления на 
основе метода ситуационной декомпозиции;
разработать и экспериментально исследовать эффек-• 
тивные алгоритмы, удовлетворяющие данным требо-
ваниям, а также разработать практические рекомен-
дации по их применению в учебно-тренировочном 
процессе и соревновательной деятельности спор-
тсменов в ситуационных видах спорта;
сформировать знания у специалистов и спортсме-• 
нов об алгоритмах обработки информации (харак-
тер информации о соревновательной деятельности; 
алгоритмы идентификации, отождествления и клас-
сификации тренировочной и соревновательной дея-
тельности, последовательность их выполнения), а 
также об алгоритмах координационного управления 
(алгоритмы обобщения условий противодействий 
соперников; алгоритмы управления подчиненными 
подсистемами и средствами воздействия в спорте);
разработать методику, способствующую повыше-• 
нию уровня интеллекта и гибкости мышления спор-
тсмена, самообучения, увеличению числа степеней 
свободы в принятии решений.

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем подготовки спортсменов-
игровиков.
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Аннотации:
Представлена характеристика раз-
работанной и апробированной ав-
торами программы «Психодиано-
стика». Программа предназначена 
для определения психофизиологи-
ческих особенностей, функциональ-
ного состояния и индивидуальных 
свойств высшей нервной деятель-
ности человека по переработке 
зрительной информации различной 
степени сложности. Определение 
особенностей структуры психо-
физиологических возможностей и 
функционального состояния мо-
жет быть применено для создания 
психофизиологических моделей 
студентов разных спортивных спе-
циализаций и для помощи студен-
там в осуществлении быстрого и 
правильного выбора спортивной 
специализации. 

Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Міщенко 
Д.І., Цигун О.А., Козін О.В. Програма 
«Психодіагностика» як засіб визначен-
ня психофізіологічних особливостей 
та функціонального стану у фізичному 
вихованні студентів. Представлена ха-
рактеристика розробленої та апробованої 
авторами програми «Псіходіаностіка». 
Програма призначена для визначен-
ня психофізіологічних особливостей, 
функціонального стану та індивідуальних 
властивостей вищої нервової діяльності 
людини з переробки зорової інформації 
різного ступеня складності. Визначення 
особливостей структури психофізіологічних 
можливостей і функціонального стану 
може бути застосовано для створення 
психофізіологічних моделей студентів 
різних спортивних спеціалізацій і для допо-
моги студентам у здійсненні швидкого і пра-
вильного вибору спортивної спеціалізації. 

Kozina Zh.L, Barybina L.N Mishchenko 
D.I, Zigunov A.A., Kozin A.V. The pro-
gram “Psychodiagnostics” as a means 
of determining psychophysiological 
characteristics and functional status 
in physical education students. The 
characteristics of developed and tested 
by the authors of the program «Psychodi-
agnostics». The program is designed 
to determine the psycho-physiological 
characteristics, functional status and in-
dividual characteristics of higher nervous 
activity for processing visual information 
of varying difficulty. Determination of the 
structural features of the psychophysio-
logical capacity and functional status can 
be used to create psycho-physiological 
models of students from different majors 
and sports to help students in the imple-
mentation of quick and correct choice of 
sports specialization.

Ключевые слова:
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информация.

програма, психофізіологія, студент, спор-
тивна спеціалізація, інформація. 

program, psychophysiology, a student of 
sports specialization, information.

Введение.1

Определение эффективности занятий по физиче-
скому воспитанию  студентов предполагает примене-
ние не только показателей по физической подготов-
ленности, но и показателей психофизиологических 
возможностей, поскольку психофизиологическое те-
стирование отражает один из аспектов функциональ-
ного состояния организма [8-13].

Управление движениями – сложный процесс, за-
висящий от многих факторов, в том числе – от ско-
рости проведения нервного импульса по структурам 
центральной нервной системы, что традиционно от-
носится к характеристикам психофизиологических 
возможностей [3,7,8,9,10]. Поэтому без учета пси-
хофизиологических возможностей студентов невоз-
можна высокая эффективность применения препода-
вателями современных средств и методов обучения, 
необходимых для высокого уровня профессиональной 
подготовки студентов. 

В этой связи разработка и экспериментальная про-
верка компьютерных программ, позволяющих быстро 
и эффективно определять психофизиологические и 
психологические особенности студентов для совер-
шенствования индивидуализации учебного процесса   
по физическому воспитанию в вузе, является актуаль-
ной задачей [1,4,5,6].

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины  по 

© Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Мищенко Д.И.,  
    Цигунов А.А., Козин А.В., 2011

теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка компьютерных про-

грамм для тестирования психофизиологических воз-
можностей студентов.

В работе применялись следующие методы иссле-
дования: анализ литературных данных, метод компью-
терного программирования и компьютерной графики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения психофизиологический возмож-

ностей и функционального состояния студентов для 
оптимизации процесса физического воспитания была 
разработана компьютерная программа с использова-
нием традиционных психодиагностических методик.

Программа «Психодиагностика» – это систе-
ма тестирования, которая может быть использована 
для профориентации и профотбора, а так же оценки 
функционального состояния организма в условиях 
воздействия на него различных факторов внешней и 
внутренней среды, в том числе – физических нагру-
зок. Данная система предназначена для определения 
индивидуальных свойств высшей нервной деятельно-
сти человека по переработке зрительной информации 
различной степени сложности  по методике Макарен-
ко Н.В. и Лизогуба В.С.

Специальные требования к компьютерной си-
стеме: Windows XP\Vista\Seven, клавиатура, мышь, 
наличие Microsoft Excel.
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Работа с программой
Для начала работы с программой следует запу-

стить «Diagnost.exe». После этого, необходимо запол-
нить поля в появившемся окне регистрации.

После регистрации пользователя, появится главное 
окно программы. В данном окне, пользователь имеет 
возможность выбрать нужный режим тестирования, а 
также время  длительности экспозиции на экране. 

В данной программе реализовано 3 основных ре-
жима, а так же тренировочные режимы. Основные 
режимы делятся на: оптимальные, обратной связи и 
навязанного ритма. В свою очередь, каждый из этих 
режимов состоит из нескольких подрежимов, с разли-
чием в проведении тестирования. 

При наведении курсора мыши на соответствую-
щий подрежим, в текстовом окне появляется описа-
ние необходимых условий для его прохождения. При 
нажатии кнопки нужного подрежима, возникает окно 
с счетчиком времени обратного отсчета для обеспече-
ния готовности пользователя (3 сек.). Затем, в этом же 
окне, начинается тестирование, выраженное в смене 
разноцветных и разнотипных изображений (рисун-
ков). Более детальное описание режимов приведено 
в технических характеристиках. Ниже приведен про-
цесс работы подрежима простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР) 

Результаты выполнения всех подрежимов записы-
ваются в Excel документ «Diagnost»,  который форми-
руется в каталоге, где находится  «Diagnost.exe».

После окончания тестирования данным пользова-
телем, можно закрыть главное окно программы и про-
должить процесс регистрации и работы с программой 
другими пользователями, заново заполнив поля в окне 
регистрации.

Технические характеристики  
режимов тестирования

Оптимальный режим работы
Подрежимы работы
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция;
ПЗМР (тренировка)
РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трёх 

– характеризуется определением сложной зрительно-
моторной реакции, в условиях выбора одного из трех 
предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на 
определённый раздражитель.

РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трёх – 
характеризуется определением сложной зрительно-
моторной реакции, в условиях выбора двух из трех 
предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на 
определённый раздражитель.

Длительность экспозиции (сигнала) – 700, 
900,1200,1500 мс;

Пауза между предъявлениями сигналов – в диапа-
зоне от 500 до 1900 мс, определения периода проис-
ходит случайным образом.

Количество сигналов – 30 (5 для подрежима ПЗМР 
тренировки).
Краткое описание условий работы с подрежимами

ПЗМР – при появлении на экране изображений, 

Вам следует как можно быстрее нажать и отпустить 
левую кнопку мыши.

РВ1-3 – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур или картинки, обозначающей жи-
вотный мир, Вам следует как можно быстрее нажать 
и отпустить левую кнопку мыши. На другие сигналы 
не реагировать.

РВ2-3 – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур (квадрата, окружности или закра-
шенного квадрата) Вам следует как можно быстрее 
левой рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. 
При появлении фигуры, обозначающей животный 
мир, вам следует как можно быстрее правой рукой на-
жать и отпустить правую кнопку мыши. При появле-
нии других изображений ничего не нажимать.

Регистрируемые параметры
Подрежим ПЗМР: средняя величина латентного 

периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Подрежим РВ1-3: средняя величина латентного 
периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Подрежим РВ2-3: средняя величина латентного 
периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Режим обратной связи
Подрежимы работы
УФП НП – определение уровня функциональной 

подвижности нервных процессов –  проводится в ре-
жиме обратной связи, когда длительность экспозиции 
изменяется автоматически в зависимости от ответных 
реакций испытуемого: после правильного ответа дли-
тельность следующего сигнала уменьшается на 20 мс, 
а после неправильного – увеличивается на ту же ве-
личину. Диапазон изменения экспозиции сигнала при 
работе испытуемого находится в пределах 20-900 мс 
с паузой между экспозициями в 200 мс. Правильным 
ответом считается нажатие левой (правой) кнопки 
мыши во время отображения определенной экспози-
ции (изображения), либо в период паузы после теку-
щей экспозиции.

СНП – определение силы нервных процессов –  про-
изводится как и опpеделение УФП, с разницей в уста-
новлении конечного времени выполнения теста.

Длительность начальной экспозиции – 900 мс;
Величина изменения длительности сигналов при 

правильных или ошибочных ответах – 20 мс;
Пауза между предъявлениями сигналов – 200 мс;
Число сигналов – 120.
Продолжительность теста (для подрежима СНП) – 

5 мин.;
Краткое описание условий работы с подрежимами

УФП НП – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур (квадрата, окружности или закра-
шенного квадрата) Вам следует как можно быстрее 
левой рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. 
При появлении фигуры, обозначающей животный мир, 
вам следует как можно быстрее правой рукой нажать и 
отпустить правую кнопку мыши. При появлении дру-
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гих фигур ничего не нажимать. В зависимости от пра-
вильных ответов, время экспозиции будет изменяться.

СНП –  при появлении на экране монитора геоме-
трических фигур (квадрата, окружности или закрашен-
ного квадрата) Вам следует как можно быстрее левой 
рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. При по-
явлении фигуры обозначающего название животного, 
Вам следует как можно быстрее правой рукой нажать 
и отпустить правую кнопку мыши. При появлении дру-
гих фигур ничего не нажимать. В зависимости от пра-
вильных ответов, время экспозиции будет изменяться. 
Время выполнения теста (5 мин.) установлено.

Регистрируемые параметры
Подрежим УФП НП: средняя величина латентного 

периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок; время выпол-
нения теста, с; минимальное время экспозиции, мс; 
время выхода на минимальную экспозицию, с.

Подрежим СНП: средняя величина латентного пе-
риода (М), мс; среднеквадратическая величина откло-
нения (σ), мс; количество ошибок; время выполнения 
теста, с; минимальное время экспозиции, мс; время 
выхода на минимальную экспозицию, с.

Режим навязанного ритма
Подрежимы работы
Тренировка – данный режим используется перед 

началом работы в навязанном ритме с целью адапта-
ции. Начальный темп отображение сигналов состав-
ляет 30, 50, 70, 90, 110 в минуту. Отображение экспо-
зиций в каждом происходит с постоянной скоростью. 
Каждый последующий вызов теста автоматически 
увеличивает темп подачи раздражителей на 5, 10, 20 
сигналов в минуту.

УФП (уровень функциональной подвижности 
нервных процессов) и СНП (сила нервных процессов) 
– в данном случае определение проводится в режиме 
ступенчато увеличивающейся скорости отображения 
экспозиций. Начальный темп отображения составляет 
20 (30) раздражителей в одну минуту. Отображение 
изображений в каждом сеансе тестирования проис-
ходит с постоянной скоростью, а их выбор осущест-
вляется случайным образом. Каждый последующий 
вызов теста автоматически увеличивает темп отобра-
жение изображений на 5 или 10 сигналов в минуту, 
составляя соответственно 35, 40, 45 ...150 или 30, 40, 
50 …150 изображений в минуту.

Начальная скорость экспонирования: 
для подрежима «Тренировка» – 30, 50, 70, 90, 110 • 
сигн/мин;
для подрежима «УФП и СНП» – 20, 30 сигн/мин;• 

Приращение скорости:
для подрежима «Тренировка» – 5, 10, 20 сигн/мин;• 
для подрежима «УФП и СНП» – 5, 10 сигн/мин;• 
Пауза между предъявлениями сигналов – 200 мс;• 
Длительность выполнения теста – 30, 60 с;• 

Краткое описание условий работы с подрежимами
УФП НП и СНП – при появлении на экране мо-

нитора геометрических фигур (квадрата, окружности 
или закрашенного квадрата) Вам следует как можно 

быстрее левой рукой нажать и отпустить левую кноп-
ку мыши. При появлении фигуры обозначающего на-
звание животного, Вам следует как можно быстрее 
правой рукой нажать и отпустить правую кнопку 
мыши. При появлении других фигур ничего не нажи-
мать. 

Регистрируемые параметры: средняя величина 
латентного периода (М), мс; процент ошибок (на 5-ти 
этапах, УФП), %; процент ошибок (СНП), %; средне-
квадратическая величина отклонения (σ), мс.

Возможности применения программы «Психо-
диагностика» в физическом воспитании студентов. 
Определение особенностей структуры психофизиоло-
гических возможностей и функционального состояния 
студентов может быть применено для создания психо-
физиологических моделей студентов разных спортив-
ных специализаций, и, соответственно, для помощи 
студентам в осуществлении быстрого и правильного 
выбора спортивной специализации, что имеет боль-
шое значение как для эффективной профессиональ-
ной подготовки, так и для их функционального и пси-
хологического состояния. Разработка компьютерных 
программ психодиагностических исследований по-
зволяет значительно сократить время проведения те-
стирования и обработки его результатов. Программа 
«Психодиагностика» являются  удобной, эффективной 
и надежной в использовании, с простым и понятным 
интерфейсом, может применяться для определения 
индивидуальных психофизиологических особенно-
стей студентов, анализ которых в общей структуре 
подготовленности позволяет определить их склонно-
сти к занятиям тем или иным видом спорта. 

Выводы. 
1. Программа «Психодиагностика» – это система те-

стирования, которая может быть использована для 
профориентации и профотбора, а так же оценки 
функционального состояния организма в условиях 
воздействия на него различных факторов внешней 
и внутренней среды, в том числе – физических на-
грузок. Программа предназначена для определения 
индивидуальных свойств высшей нервной деятель-
ности человека по переработке зрительной инфор-
мации различной степени сложности  по методике 
Макаренко Н.В. и Лизогуба В.С.

2. Определение особенностей структуры психофи-
зиологических возможностей и функционального 
состояния студентов может быть применено для 
создания психофизиологических моделей студен-
тов разных спортивных специализаций, и, соответ-
ственно, для помощи студентам в осуществлении 
быстрого и правильного выбора спортивной спе-
циализации. 
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается изучение психофизиологических особенно-
стей студентов с помощью компьютерных программ 
для совершенствования индивидуализации учебного 
процесса по физическому воспитанию в вузе.
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Методологический анализ системы подготовки  
студенческих баскетбольных команд 

Козина Жаннета1, Ермаков Сергей2, Прусик Кристоф3 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды1 

Харьковская государственная академия физической культуры2 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське3

Аннотации:
Рассмотрены ведущие положения си-
стемы подготовки баскетбольных ко-
манд в вузах. Система включает сле-
дующие положения: опора на ведущие 
качества в структуре подготовленности 
игроков; широкое применение нагляд-
ных пособий, учебно-методических 
фильмов и мультфильмов с записью 
техники выполнения различных приемов 
баскетболистами-профессионалами; 
применение методов аутогенной и иде-
омоторной тренировки по разработан-
ной нами методике. В исследовании 
приняли участие 63 студента 1-5 курсов 
различных вузов г.Харькова 1-2 разря-
дов: 32 человека экспериментальная 
группа и 31 – контрольная. Разрабо-
танная система подготовки студентов-
баскетболистов применялась в тече-
ние 1 года. Показана эффективность 
применения разработанной системы 
в учебно-тренировочном процессе 
студентов-баскетболистов.

Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Прусик Кри-
стоф. Методологічний аналіз системи 
підготовки студентських баскетбольних 
команд. Розглянуто провідні положення 
системи підготовки баскетбольних команд 
у ВНЗ. Система включає наступні поло-
ження: опора на провідні якості в структурі 
підготовленості гравців; широке засто-
сування наочних посібників, навчально-
методичних фільмів і мультфільмів із за-
писом техніки виконання різних прийомів 
баскетболістами-професіоналами; застосу-
вання методів аутогенного і ідеомоторного 
тренування за розробленою нами методи-
кою. У дослідженні взяли участь 63 сту-
дента 1-5 курсів різних ВНЗ м.Харкова 1-2 
розрядів: 32 людини експериментальна 
група і 31 - контрольна. Розроблена систе-
ма підготовки студентів-баскетболістів за-
стосовувалася протягом 1 року. Показана 
ефективність застосування розробленої си-
стеми в навчально-тренувальному процесі. 
студентів-баскетболістів. 

Kozina Zh.L., Iermakov S.S., Prusik 
Kristof.  Methodological analysis of 
the system of training of students’ 
basketball teams. It is considered the 
leading position of the preparation of 
basketball teams in high schools. The 
system includes the following: reliance 
on top-quality players in the structure 
of preparedness, widespread use 
of visual aids, teaching movies and 
cartoons with a record of technology 
implementation of various methods by 
professional basketball players, the 
application of the methods of autogen-
ic and ideomotor training according to 
our methodology. The study involved 
63 students 1-5 courses from various 
universities of Kharkov 1-2 digits: 32 
experimental group and 31 - control. 
The developed system of training stu-
dents, basketball players used within 
1 year. It is shown the efficiency of the 
developed system in the training pro-
cess of students, basketball players.

Ключевые слова:
студент, баскетбол, видеопосо-
бие, система, подготовка, игровая 
эффективность.

студент, баскетбол, відеопосібники, сис-
тема, підготовка, ігрова ефективність.

student, basketball, video tutorial, 
system, training, game performance.

Введение. 1

Проблема подготовки спортсменов-баскетболистов 
в условиях вуза всегда была и остается актуальной. 
Ведь именно возраст 18-25 лет является периодом 
наибольшей реализации спортивных результатов в 
баскетболе [4, 6, 8, 10, 12]. Но в то же время данный 
возраст является временем учебы в вузе. Наивысших 
результатов как в нашей стране, так и за рубежом до-
биваются баскетболисты в студенческом возрасте, и 
очень часто - в период учебы в колледжах, институ-
тах, университетах и других высших учебных заведе-
ниях [10, 12].

Однако подготовка студенческих команд, осо-
бенно в вузах нефизкультурного профиля, имеет 
свои сложности и особенности [8, 10, 12]. Ведь не 
секрет, что для того, чтобы команда по баскетболу 
была «сыгранной», необходимо несколько лет. А со-
став баскетбольной студенческой команды все время 
меняется, поскольку одни спортсмены поступают на 
первый курс, другие заканчивают институт и выбы-
вают из команды. Кроме того, затруднена комплекта-
ция команды согласно функциям игроков: ведь далеко 
не всегда в институт поступают игроки именно тех 
амплуа и уровня подготовленности, которые необхо-
димы команде в данный момент. В студенческой ко-
манде режим тренировок и отдыха определяется не 
самим тренером, как в профессиональных и клубных 
командах, а заданными условиями учебного процесса 
в вузе. Поэтому тренер вузовской команды вынужден 
преодолевать ряд трудностей, включая сложности 
при комплектации команды, при попытке правильной 

© Козина Ж., Ермаков С., Прусик Кр., 2011

организации тренировочного процесса согласно за-
конам развития спортивной формы и адаптации, при 
построении учебно-тренировочного процесса с уче-
том недостаточного количества (2-3 раза в неделю) 
тренировок, различного уровня подготовленности 
студентов-баскетболистов и постоянной смены соста-
ва команды.

Вопрос особенностей построения тренировочного 
процесса для студентов-баскетболистов требует своих 
экспериментальных исследований и аналитических 
обоснований.

Это и определило выбранное направление наших 
исследований.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: на основе учета структуры под-

готовленности и специфики профессионального 
обучения разработать и экспериментально обосно-
вать комплексную систему подготовки спортсменов-
баскетболистов высших учебных заведений.

Методы исследования: теоретический анализ ли-
тературных данных, методы педагогического тести-
рования, педагогический эксперимент, физиологиче-
ские, психофизиологические методы исследования, 
методы математической статистики.

В исследовании приняли участие 63 студента 1-5 
курсов различных вузов г.Харькова 1-2 разрядов: 32 
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человека экспериментальная группа и 31 – контроль-
ная. Разработанная система подготовки студентов-
баскетболистов применялась в течение 1 года. Ауто-
генная тренировка проводилась в конце занятий по 
указанным дисциплинам 2 раза в неделю. Результаты 
воздействия системы оценивались по показателям 
сердечного ритма по методике Р.М. Баевского [2], по 
показателям тестирования по специальной физиче-
ской и технической подготовке и по показателям игро-
вой результативности.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Характеристика системы подготовки 

студентов-баскетболистов. На основе обобщения 
результатов факторного анализа структуры подготов-
ленности студентов-баскетболистов и литературных 
данных [1, 3, 5, 6, 7, 9] была разработана система 
подготовки спортсменов – игроков баскетбольных ко-
манд вузов, которая стала основанием формирующего 
педагогического эксперимента.

Особенности системы подготовки студенческих 
баскетбольных команд заключались в следующих по-
ложениях:

 при построении учебно-тренировочного процесса – • 
опора на ведущие качества в общей структуре под-
готовленности и индивидуальную структуру подго-
товленности игроков согласно данным факторного 
анализа. Этот подход подразумевает выполнение 
индивидуальных заданий, которые требуют активи-
зации сознания игроков;
при обучении техническим и тактическим прие-• 
мам – широкое применение наглядных пособий и 
учебно-методических фильмов и мультфильмов с 
записью техники выполнения различных приемов 
баскетболистами-профессионалами. Наглядные по-

собия выдавались каждому студенту для детального 
изучения на неограниченный срок. Учебные филь-
мы и мультфильмы воспроизводились на персо-
нальных компьютерах и мобильных телефонах;
для активизации процессов восстановления, со-• 
вершенствования психической саморегуляции, 
ускорения освоения и совершенствования техники 
выполнения баскетбольных приемов – применение 
методов аутогенной и идеомоторной тренировки по 
разработанной нами методике [9, 15];
для развития чувства мяча и так называемой «мяг-• 
кости кисти» применялись упражнения на жонгли-
рование мячом, а также упражнения «виртуозного 
ведения» (рис. 1), давались задания на дом по мани-
пуляциям с мячом или с мягким мешочком с песком. 
При выполнении этих заданий акцент ставился на 
внимательность при определении необходимой ве-
личины усилия и биомеханических деталей выпол-
нения указанных упражнений;
при обучении техническим и тактическим приемам • 
применялся проблемный метод обучения, подраз-
умевающий активизацию «внутреннего видения» 
для правильного решения поставленных задач.
применение упражнений, направленных на развитие • 
и совершенствование чувства времени, например 
- ведение мяча 30 с: игроки начинают упражнение 
по сигналу, а заканчивают согласно своему личному 
ощущению продолжительности 30 с, и др. 

Упражнения «жонглирование мячом» [10]
Вращение мяча вокруг шеи (рис. 1)
Вращение мяча вокруг туловища (рис. 2)
Вращение мяча вокруг коленей (рис. 3)
Вращение мяча вокруг и между коленей на месте и в 

движении (рис. 4, 5)

Рис. 1. Вращение мяча вокруг шеи

Рис. 2. Вращение мяча вокруг туловища
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Рис. 3. Вращение мяча вокруг коленей

Рис. 4. Вращение мяча вокруг и между коленей на месте

Рис. 5. Вращение мяча вокруг и между коленей в движении

Рис. 6. Подбрасывание мяча со сменой рук между коленями

Рис. 7. Подброс мяча сзади двумя руками или одной – ловля спереди

Рис. 8. Подброс мяча спереди – ловля сзади
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Подбрасывание мяча со сменой рук между коленями 
(рис. 6)
Подброс мяча сзади двумя руками или одной – 

ловля спереди (рис.7)
Подброс мяча спереди – ловля сзади (рис. 8)
«Виртуозное ведение»:

переводы мяча между ногами на месте со сменой • 
рук сзади-спереди (рис. 9)
переводы мяча за спиной (рис. 10) на месте и в дви-• 
жении
перевод мяча под ногой противоположной рукой • 
спереди (рис. 11)
перевод мяча за головой (рис. 12)• 

Методы для активизации образного восприятия 
элементов техники и тактики баскетбола разрабаты-
вались на основе современных информационных тех-
нологий. 

Применение аутогенной тренировки. Поми-
мо перечисленных положений системы подготовки 
студентов-баскетболистов, на основании анализа 
литературных данных, теоретико-аналитической ра-
боты и личного опыта автора была разработана ав-
торская система аутогенной тренировки. При разра-
ботке данной системы мы основывались на данных 
о хорошо развитом образном мышлении у студентов-
баскетболистов.

Рис. 9. Переводы мяча между ногами на месте со сменой рук сзади-спереди

Рис. 10. Переводы мяча за спиной на месте

Рис. 11. Перевод мяча под ногой противоположной рукой спереди

Рис. 12. Перевод мяча за головой
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В данном исследовании мы разработали систему 
аутогенного тренировки, немного отличную от тра-
диционной. Традиционная система АТ подразумевает 
поэтапное сосредоточение на разных участках тела с 
целью вызывания там ощущений тепла, тяжести, лег-
кости и т.д. [1]. Однако такой тип аутогенной трени-
ровки приводит к чрезмерной активизации сознания 
и последующему напряжению, а не расслаблению 
мышц, и желательный эффект релаксации не дости-
гается [10]. По этой причине метод аутогенной трени-
ровки, который является могущественным средством 
релаксации, восстановления и психологической под-
готовки, не применяется довольно широко. 

При разработке модифицированной системы ау-
тогенной тренировки мы основывались на том, что 
студенты отличаются развитым абстрактным мышле-
нием [12, 13, 14, 16, 17], и им не сложно будет мыслен-
ным взором создать какой-нибудь образ и постепенно 
в него «погрузиться», хотя по данным литературы это 
высшая степень владения методом аутогенной трени-
ровки. Кроме того, мысленное наблюдение естествен-
ных образов является наиболее древней и естествен-
ной для человека практикой расслабления. Описания 
техники «успокоение мыслей» в древних трактатах по 
физической культуре, в основном по боевым искус-
ствам, построены на мысленном создании естествен-
ных образов, которые плавно сменяют друг друга и 
которые вытекают один из другого. Простейший при-
мер аутогенной тренировки для детей - колыбельная 
песня - чаще всего строится по принципу описания 
процесса засыпания природы - птиц, животных и 
даже стихий.

Основываясь на перечисленных положениях, мы 
разработали систему аутогенного тренировки, кото-
рая является довольно простой, доступной и вызыва-
ет быстрый, глубокий и стойкий эффект релаксации. 
Суть системы заключается в повторении инструкто-
ром или самостоятельно занимающимися текста, ко-
торый описывает смену естественных образов.

Язык текста аутогенной тренировки должен быть 
наиболее доступным для каждого.

При продолжении сеанса психотренинга инструк-
тор, преподаватель или занимающийся, могут произ-
вольно включать смену природных образов, которые 
естественно возникают в мыслях уже при первых се-
ансах практики. АТ может проводиться под музыку, 
наиболее подходящую для практикующих.

При применении данной системы психотренинга 
или АТ, ее текст может варьировать довольно в широ-
ком диапазоне, но для достижения нужного эффекта 
необходимо соблюдать основные принципы:
1. Наилучший эффект релаксации достигается при 

создании образа большого пейзажа природы, т.е. 
«огромный океан», «глубокая река», «звездное 
небо» и т.д.

2. Образы природы должны быть красивыми, легкими 
для восприятия, знакомыми занимающимся из по-
вседневной жизни.

3. Текст психотренинга или АТ подбирается таким 
образом, что при его воспроизведении в сознании 
происходит постепенный процесс погружения в 

природный образ и слияние с ним.
Пример отрывка текста аутогенной тренировки 

[9, 10, 15]:
Сядьте удобно, расслабьтесь. Можно закрыть 

глаза. Слушайте, что я буду рассказывать. Следуй-
те за образами, которые будут у Вас возникать. Эти 
упражнения помогут Вам в достижении любых же-
ланий, в том числе – спортивных и личных. 

Вы плывете по большой-большой реке. Вы чувству-
ете ее глубину, прозрачность и бесконечную красоту. 
Вы растворяетесь в этой реке, сливаетесь с ее вол-
нами, течением и журчаньем. Каждая капелька воды 
наполняет вас энергией и неповторимостью. Течение 
прозрачной реки наполняет Вас спокойствием. Вы пол-
ностью едины с рекой и со всем миром. Вы чувствуете 
движение воды и реагируете на него. Вы управляете 
рекой и подчиняетесь ей. Река наполняет Вас жизнен-
ной силой, энергией, тонкой чувствительностью ко 
всем изменениям и способностью управлять собой и 
всеми течениями, которые через Вас проходят. 

Эта река – Ваша жизнь, и одно из ее течений – 
учеба. Вы становитесь единым целым с каждым 
предметом, погружаетесь в их сущность. Вы ощуща-
ете и знаете все тонкости и нюансы каждого пред-
мета, как река знает каждую свою каплю. Вы легко 
впитываете знания по каждому предмету, как река 
впитывает в себя новые ручьи и новые капли воды. 
Вы наполняетесь энергией здоровья, счастья, знания. 
Река слушается Вас и полностью Вам подвластна. 
Вы в любой момент можете раскрыть заложенные 
в Вас знания, как река раскрывает свою силу в водо-
паде. Огромная скорость, легкость, сила и реакция 
мысли, подаренные красотой и динамичностью реки, 
остаются с Вами.

В качестве эмоционального фона для видеосопро-
вождения сеанса в нашем исследовании были выбраны 
видеоматериалы и слайдшоу, содержащие красивые 
природные образы. Таким образом, сеанс аутогенной 
тренировки проводился с применением средств на-
глядности на основе современных информационных 
технологий. Слайдшоу были выполнены в программе 
«Macromedia Flash MX 2004» и демонстрировались в 
программе «Macromedia Flash Player».

Результаты проверки эффективности системы 
подготовки баскетболистов студенческих команд. 
Проведенное исследование убедительно показало 
целесообразность применения комплексной системы 
подготовки баскетбольных команд высших учебных 
заведений. Контрольная и экспериментальная группы 
до проведения эксперимента статистически не разли-
чались между собой (табл. 2). Данные педагогическо-
го тестирования показали, что практически по всем 
показателям результаты спортсменов эксперимен-
тальной группы достоверно улучшились, в то время 
как показатели тестирования контрольной группы 
улучшились недостоверно или не так явно, как в экс-
периментальной группе. Кроме того, после проведе-
ния эксперимента контрольная и экспериментальная 
группы стали практически по всем показателям до-
стоверно различаться между собой (табл. 3).

Как видно из таблицы 1, время пробегания 
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6-метрового отрезка уменьшилось недостоверно как 
в контрольной, так и в экспериментальной группе, 
наметилась лишь тенденция к уменьшению данного 
показателя. Однако результаты всех других тестов в 
экспериментальной группе улучшились достоверно 
при р<0, 05, в то время как в контрольной группе до-
стоверно улучшились лишь показатели скоростной 
техники, метания набивного мяча с места, скорости 
защитных перемещений, точности штрафных бросков 
и бросков со средней дистанции (табл. 1), однако при-
рост данных показателей, выраженный в процентах, в 
экспериментальной группе выше по сравнению с кон-
трольной (табл. 1). 

Улучшение показателей специальной физической 
подготовленности у баскетболистов эксперименталь-
ной группы составило 1, 81-32, 99 % (табл. 1), в то 
время как в контрольной данный показатель составил 
от 0, 21 до 716, 78% (табл. 1).

Можно сделать вывод, что комплексная си-
стема подготовки баскетбольных команд высших 
учебных заведений, которая была применена в 
учебно-тренировочном процессе баскетболистов экс-
периментальной группы, способствовала повышению 
практически всех показателей тестирования специ-
альной физической подготовленности. 

Наибольшие показатели прироста результатов вы-
явлены в тестах «Количество прыжков через верти-
кальное препятствие (h=40см) за 20 с» (прирост со-
ставил 13, 4%, что превосходит данные значения для 
других показателей) (табл. 1), «Прыжок вверх с разбе-
га» (прирост составил 10, 15%), «Метание набивного 
мяча с места» (прирост составил 5, 87%), «Время вы-
полнения защитных перемещений» (прирост составил 
9, 68%), «Точность штрафных бросков» и «Точность 
бросков со средней дистанции» (прирост составил 17, 
9% и 32, 99% соответственно) (табл. 1).

Это свидетельствует о повышении, главным об-
разом, основных качеств, которые определились как 
основные в современном баскетболе, а именно - по-
казателей скоростно-силовой подготовленности и точ-
ности, которая базируется на высоком уровне развития 
координации движений, в частности, «чувстве мяча», 
хотя данные показатели и являются антагонистами.

Таким образом, можно сделать вывод, что приме-
няемая в данном исследовании комплексная система 
подготовки баскетбольных команд высших учебных 
заведений оказала положительное воздействие как на 
показатели скорости и скоростно-силовых качеств, 
так и на показатели точности, которая базируется на 
ловкости и на специфическом качестве для баскетбо-
листа - «чувство мяча». Отсюда вытекает вывод о це-
лесообразности применения разработанной системы 
подготовки баскетбольных команд высших учебных 
заведений в широкой практике.

Помимо сравнительного анализа уровня специ-
альной физической и технической подготовленности 
студентов-баскетболистов до и после применения раз-
работанной экспериментальной системы, был прове-
ден также сравнительный анализ динамики игровой 
эффективности, которая определялась по формуле, 
позволяющей суммировать результативность различ-

ных действий в нападении и защите [11]. 
До проведения эксперимента контрольная и экс-

периментальная группа согласно результатам t-теста 
для независимых выборок достоверно не различалась 
по показателям игровой эффективности (р>0, 05) (табл. 
2). Однако после проведения эксперимента различия 
между группами согласно результатам t-теста для не-
зависимых выборок стали достоверными (р<0, 001) 
(табл. 2). 

Среднее значение показателя игровой эффектив-
ности в экспериментальной группе до проведения 
эксперимента составило 16, 84 баллов. После про-
ведения эксперимента среднегрупповой показатель 
игровой эффективности в экспериментальной группе 
стал равен 22, 31 баллов (табл. 2). Данное изменение 
достоверно при наивысшем уровне значимости (р<0, 
001) (табл. 2).

В контрольной группе подобные изменения игро-
вой эффективности практически не выражены. Так, 
до проведения эксперимента среднее значение пока-
зателя игровой эффективности в контрольной группе 
до проведения эксперимента составило 17, 49 баллов. 
После проведения эксперимента среднегрупповой по-
казатель игровой эффективности в контрольной груп-
пе стал равен 17, 22 балла (табл. 2). Данное изменение 
не достоверно (р>0, 05) (табл. 2).

Исходя из полученных данных динамики игровой 
эффективности можно заключить, что разработанная 
система подготовки игроков баскетбольных команд 
вузов оказала положительное влияние не только на 
показатели специальной физической и технической 
подготовленности, но и на эффективность игровых 
действий, что выразилось в достоверном повышении 
суммарного значения коэффициента игровой эффек-
тивности в экспериментальной группе. В то же время 
в контрольной группе подобных изменений не было 
выявлено.

Результаты исследования показали, что процесс 
аутогенной тренировки существенно влияет на показа-
тели сердечного ритма. Изменение данного показателя 
особенно заметно в первую неделю практики АТ. Так, 
во время сеанса АТ на первой неделе практики ЧСС в 
покое снижалась на 13, 3%, показатель моды длитель-
ности RR-интервалов (МоRR) увеличивался на 16, 
9%, показатель амплитуды моды длительности RR-
интервалов (АМоRR) снижался на 39, 7%, значитель-
но изменялся показатель вариационного размаха дли-
тельности RR-интервалов (ΔRR), который увеличился 
более чем на 50%, и показатели индекса напряжения 
(ИН), которые уменьшились больше, чем на 50%.

Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельном влиянии АТ на состояние вегетативной нерв-
ной системы. Так, снижение показателей ЧСС в по-
кое, амплитуды моды длительности RR-интервалов 
(АМоRR), индекса напряжения (ИН) говорят об 
уменьшении центральных и симпатических включе-
ний, а увеличение показателей моды длительности 
RR-интервалов (МоRR) и показателя вариационного 
размаха длительности RR-интервалов (ΔRR) – об уве-
личении активности парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы. Данные изменения досто-
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Таблица 1
Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов контрольной и экспериментальной 
групп до и после проведения эксперимента (n=32 в экспериментальной группе, n=31 в контрольной группе)

№ Название теста Группа
X +S изменение

t pдо  
эксперимента

после  
эксперимента

абсолют-
ное %

1 Бег 6м (с) контр. 1, 19±0, 02 1, 16±0, 08 -0, 03 -2, 5 0, 21 >0, 05
экспер 1, 21±0, 01 1, 15±0, 031 -0, 06 -4, 9 1, 43 >0, 05

2 Бег 2·28 м (с) контр. 9, 53±0, 08 9, 31±0, 37 -0, 22 -2, 3 1, 06 >0, 05
экспер 9, 69±0, 07 9, 01±0, 36 -0, 68 -7, 01 2, 84 <0, 05

3 Прыжок вверх с места (см) контр. 55, 5±3, 33 56, 83±3, 43 1, 23 2, 22 1, 23 >0, 05
экспер 57, 1±2, 38 58, 75±2, 87 1, 65 2, 89 2, 2 <0, 05

4 Прыжок вверх с разбега 
(см)

контр. 69, 17±5, 15 71, 83±4, 91 2, 66 3, 84 1, 87 >0, 05
экспер 66, 5±9, 14 73, 25±7, 23 6, 75 10, 15 4, 67 <0, 01

5
Количество прыжков через 
вертикальное препятствие 
(h=40см) за 20 с

контр. 32, 13±3, 88 33, 33±4, 91 1, 2 3, 73 0, 96 >0, 05

экспер 31, 3±2, 59 35, 5±2, 89 4, 2 13, 4 4, 54 <0, 01

6 Ведение мяча с обводкой 
препятствий на время (с)

контр. 12, 52±0, 89 12, 08±0, 5 -0, 44 -3, 51 2, 45 <0, 05
экспер 12, 87±0, 48 12, 04±0, 51 -0, 83 -6, 49 2, 74 <0, 05

7 Метание набивного мяча  
с разбега (м)

контр. 17, 27±1, 42 17, 42±1, 26 0, 15 0, 8 0, 84 >0, 05
экспер 17, 33±1, 09 17, 98±0, 34 0, 65 3, 75 2, 12 <0, 05

8 Метание набивного мяча  
с места (м)

контр. 15, 52±0, 88 15, 96±1, 09 0, 44 2, 83 2, 63 <0, 05
экспер 15, 16±1, 01 16, 05±0, 71 0, 89 5, 87 2, 97 <0, 05

9 Время выполнения защит-
ных перемещений (с)

контр. 23, 41±1, 29 23, 3±1, 23 -0, 11 -0, 46 2, 16 <0, 05
экспер 23, 52±0, 36 23, 05±1, 4 -0, 47 -2, 0 3, 87 <0, 05

10 Точность бросков со  
средней дистанции (%)

контр. 44, 33±18, 81 51, 77±15, 27 7, 44 16, 78 4, 63 <0, 01
экспер 45, 23±5, 47 60, 15±9, 3 14, 92 32, 99 5, 92 <0, 01

11 Точность штрафных 
бросков (%)

контр. 56, 33±8, 76 61, 67±9, 3 5, 34 9, 48 3, 55 <0, 05
экспер 57, 25±8, 53 67, 5±8, 66 10, 25 17, 9 4, 47 <0, 01

12 Челночный бег  
(сумма 3-х попыток) (с)

контр. 82, 8±5, 94 82, 62±4, 7 -0, 18 -0, 21 1, 64 >0, 05
экспер 83, 52±4, 36 82, 0±2, 8 -1, 52 -1, 81 2, 76 <0, 05

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа игровой эффективности баскетболистов контрольной и эксперимен-

тальной групп до и после проведения эксперимента (t-тест для независимых выборок)

До эксперимента

Группа n X S m t p

экспериментальная 32 16, 84 1, 62 0, 47
-0, 97 >0, 05

контрольная 31 17, 49 1, 59 0, 48
После эксперимента

Группа n X S m t p

экспериментальная 32 22, 31 3, 02 0, 87
4, 92 <0, 001

контрольная 31 17, 22 1, 68 0, 51

верные при р<0, 01 и некоторые - при р<0, 001. 
В целом, можно отметить, что аутогенная трени-

ровка активизирует парасимпатический отдел нерв-
ной системы и тормозит активность симпатического 
отдела нервной системы. Как известно, наиболее бла-
гоприятные условия для процессов адаптации и вос-
становления создаются при повышении активности 
парасимпатического отдела нервной системы с одно-
временным снижением активности ее симпатического 
отдела, который происходит во время сна. Во время 
аутогенной тренировки происходят аналогичные из-

менения, что свидетельствует о положительном влия-
нии аутогенной тренировки на процессы адаптации 
и восстановления и возможности эффективным, бы-
стрым и простым способом создать условия для каче-
ственного восстановления организма.

Выводы. 
1. Разработана система подготовки баскетболистов 

студенческих команд, которая заключается в сле-
дующих положениях: опора на ведущие качества в 
структуре подготовленности игроков; широкое при-



67

Физическое воспитание студентов № 3/ 2011

менение наглядных пособий, учебно-методических 
фильмов и мультфильмов с записью техники вы-
полнения различных приемов баскетболистами-
профессионалами; применение методов аутогенной 
и идеомоторной тренировки по разработанной нами 
методике; развитие «чувства мяча» и «мягкости ки-
сти» применение упражнений на жонглирование мя-
чом, а также упражнений «виртуозного ведения».

2. Система подготовки баскетбольных команд выс-
ших учебных заведений, которая была применена 
в учебно-тренировочном процессе баскетболистов 
экспериментальной группы, способствовала повы-
шению практически всех показателей тестирова-
ния специальной физической подготовленности. 
Наибольшие показатели прироста результатов вы-
явлены в тестах «Количество прыжков через вер-
тикальное препятствие (h=40см) за 20 с» (прирост 
составил 13, 4%, что превосходит данные значения 
для других показателей), «Прыжок вверх с разбега» 
(прирост составил 10, 15%), «Метание набивного 
мяча с места» (прирост составил 5, 87%), «Время 
выполнения защитных перемещений» (прирост 
составил 9, 68%), «Точность штрафных бросков» 
и «Точность бросков со средней дистанции» (при-
рост составил 17, 9% и 32, 99% соответственно).

3. Среднее значение показателя игровой эффектив-
ности в экспериментальной группе до проведения 
эксперимента составило 16, 84 баллов. После про-
ведения эксперимента среднегрупповой показатель 
игровой эффективности в экспериментальной груп-
пе стал равен 22, 31 баллов. Данное изменение до-
стоверно при наивысшем уровне значимости (р<0, 
001). В контрольной группе подобные изменения 
игровой эффективности практически не выражены. 
Так, до проведения эксперимента среднее значение 
показателя игровой эффективности в контрольной 
группе до проведения эксперимента составило 17, 
49 баллов. После проведения эксперимента средне-
групповой показатель игровой эффективности в кон-
трольной группе стал равен 17, 22 балла (р>0, 05).

4. Результаты исследования показали, что процесс 
аутогенной тренировки существенно влияет на 
показатели сердечного ритма. Изменение данно-
го показателя особенно заметно в первую неделю 
практики АТ. Так, во время сеанса АТ на первой 
неделе практики ЧСС в покое снижалась на 13, 
3%, показатель моды длительности RR-интервалов 
(МоRR) увеличивался на 16, 9%, показатель ампли-
туды моды длительности RR-интервалов (АМоRR) 
снижался на 39, 7%, значительно изменялся пока-
затель вариационного размаха длительности RR-
интервалов (ΔRR), который увеличился более чем 
на 50%, и показатели индекса напряжения (ИН), 
которые уменьшились больше, чем на 50%.
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается развитие и проверка эффективности ме-
тодических разработок для учебно-тренировочного 
процесса студентов-баскетболистов. В перспективе 
дальнейших исследований предполагается расшире-
ние спектра применяемых технологий для повышения 
адаптационных возможностей студентов.
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Аннотации:
Определено эффективность со-
временных методик физическо-
го воспитания студентов высших 
учебных заведений –кандидатов на 
обучение в военных учебных под-
разделениях высших учебных заве-
дений.  Исследование проводилось 
на базе двух высших военных учеб-
ных заведений при участии 1113 
студентов – кандидатов на обуче-
ние на кафедрах подготовки офи-
церов запаса с 13 высших учебных 
заведений городов Севастополя и 
Харькова. Проведен анализ раз-
вития основных профессионально-
необходимых для будущих воен-
нослужащих физических качеств. 

Ольховий О.М., Корчагін Н.В., Кра-
сота В.Н. Фізична підготовленість 
студентів другого року навчання 
вищих навчальних закладів. Виз-
начено ефективність сучасних мето-
дик фізичного виховання студентів 
– кандидатів на навчання у військових 
навчальних підрозділах вищих навчаль-
них закладів. Дослідження проводилось 
на базі двох вищих військових навчаль-
них закладів за участі 1113 студентів 
– кандидатів на навчання на кафедрах 
підготовки офіцерів запасу з 13 вищих 
навчальних закладів міст Севастополя 
та Харкова. Проведено аналіз розвит-
ку основних професійно-необхідних 
для майбутніх військовослужбовців 
фізичних якостей.

Olhovoy O.M., Korchagin N.V., Krasota 
V.N. Physical training of students of the 
second year studying of higher education-
al establishments. The efficiency of modern 
methods of physical education of students in 
higher educational establishments – candi-
dates on teaching in military educational sub-
divisions of higher educational establishments 
is certain in the article. The research was con-
ducted on the base of two higher military edu-
cational establishments with participation of 
1113 students – candidates on teaching at the 
departments of reserve officer’s preparation 
from 13 higher educational establishments 
of Sevastopol and Kharkov. The analysis of 
basic professionally-necessary physical prop-
erties development of the future servicemen 
was conducted.

Ключевые слова:
физическая подготовка, физичес-
кие качества, уровень развития, 
кандидаты на обучение, военное 
учебное подразделение. 

фізична підготовка, фізичні якості, 
рівень розвитку, кандидати на навчан-
ня, військовий навчальний підрозділ.

physical training, physical properties, devel-
opment level, candidates on teaching, military 
educational subdivision.

Введение. 1

Утверждение государственности Украины, возрас-
тающее значение функций физической культуры пре-
доставляют повод для постоянного совершенствова-
ния всех направлений деятельности в данной области. 
После вхождения нашего молодого государства в но-
вейший период развития были сформированы новые 
приоритеты в сфере физического культуры молодежи 
[1, 6]. 

В системе физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений (ВУЗ) Украины за последние 
два десятилетия состоялись значительные изменения 
относительно бывшей, советского образца. Но уро-
вень здоровья и физической подготовленности юно-
шей не полностью отвечает требованиям так необхо-
димой для Украины современной, малочисленной, но 
мобильной и боеспособной армии. Воинская служба 
есть одной из наиболее выраженных профессий, в ко-
торой влияние физической культуры отображается на 
успешности профессиональной деятельности. 

Общеизвестен тот факт, что с каждым годом здо-
ровье населения Украины ухудшается, количество 
людей, имеющих хронические заболевания, прибли-
жается к стопроцентной отметке. Наиболее поража-
ет то, что данная тенденция прогрессирует у детей и 
подростков и, как следствие, у студенческой молоде-
жи [2, 7].

С точки зрения подготовки студентов ВУЗов к 
поступлению на кафедру подготовки офицеров за-
паса, эффективность современных методик физиче-
ского воспитания является недостаточной. Ситуация 
усложняется переходом на кредитно-модульную си-
стему обучения, которая предусматривает сокраще-
ния времени отведенного на физическое воспитание 
и переведение его в разряд самостоятельной работы, 
© Ольховой О.М., Корчагин Н.В., Красота В.Н., 2011

что, при отсутствии мотивации к занятиям, приводит 
к снижению уровня физической подготовленности 
студентов [3].  

Анализ последних исследований и публикаций 
подтверждает мысль о том, что вопросу физической 
подготовки студентов второго года обучения ВУЗов, 
которые планируют поступать на кафедру подготовки 
офицеров запаса, не уделяется надлежащего внимания 
[2, 3]. Современные программы по физическому вос-
питанию ВУЗов, в связи с ограниченным наличием в 
них средств развития общей выносливости, не отве-
чают требованиям относительно уровня физической 
подготовленности кандидатов на обучение в высших 
военных учебных заведениях (ВВУЗ) и военных учеб-
ных подразделениях высших учебных заведений.

Исследование проводится в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2011- 2015 годы 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта, темы 3.1 «Усовершенствование программно-
нормативных основ физического воспитания в учеб-
ных заведениях», планом научно-исследовательской 
работы Министерства обороны Украины, темы 
«Разработка теоретико-методических основ функ-
ционирования системы физической подготовки во-
еннослужащих Вооруженных Сил Украины», шифр 
«НФП-2009» с номером государственной регистра-
ции 0101U000823.

Цель, задача работы, материал и методы.
Цель исследования состоит в экспериментальном 

определении уровня физической подготовленности 
студентов ВУЗов и анализе возможности существую-
щих программ физического воспитания ВУЗов Сева-
стополя и Харькова обеспечить дальнейшее посту-
пление студентов в военные учебные подразделения 
ВУЗов Украины.
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Задача работы:
1. Проверить уровень физической подготовленности 

студентов 2-го курса – кандидатов на обучение в 
высших военных учебных заведениях и военных 
учебных подразделениях высших учебных заведе-
ний Украины.

2. Провести анализ результатов практической провер-
ки уровня физической подготовленности студентов 
– кандидатов на обучение в высших военных учеб-
ных заведениях и военных учебных подразделени-
ях высших учебных заведений Украины.

3. Определить, какие физические качества, ко-
торые являются определяющими в военно-
профессиональной деятельности будущих офице-
ров запаса, недостаточно развиты у кандидатов на 
обучение в высших военных учебных заведениях 
и военных учебных подразделениях высших учеб-
ных заведений Украины.
Исследование проводилось на базе Академии 

Военно-морских Сил им. П.С. Нахимова в 2009 году и 
Харьковского университета Воздушных Сил им. И.Н. 
Кожедуба в 2010 году в соответствии с  Положением о 
проверке кандидатов на обучение в высших военных 
учебных заведениях и военных учебных подразделе-
ниях высших учебных заведений Украины по физи-
ческой подготовке, Наставлением по физической под-
готовке в Вооруженных Силах Украины – 2009 [4, 5]. 
В исследовании принимали участие 1113 студентов: 
Севастопольского национального университета ядер-
ной энергетики и промышленности (89 чел.), Ака-
демии Военно-морских Сил им. П.С. Нахимова (113 
чел.), Севастопольского национального технического 
университета (258 чел.), Харьковского национально-
го автомобильно-дорожного университета (163 чел.), 
Национального аэрокосмического университета им. 
Н.Э. Жуковского «Харьковский авиационный инсти-
тут» (147 чел.), Национального технического универ-
ситета «Харьковский политехнический институт» (11 
чел.), Харьковского государственного технического 
университета  строительства и архитектуры (21 чел.), 
Украинской государственной академии железнодо-
рожного транспорта (76 чел.), Украинской инженерно-
педагогической академии (41 чел.), Харьковского ре-
гионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управле-
ния при Президенте Украины (12 чел.), Харьковско-
го национального университета имени В.Н. Каразіна 
(90 чел.), Харьковского национального университета 
радиоэлектроники (23 чел.), Харьковского националь-
ного экономического университета (69 чел.).

Методологической основой исследования стали: 
физиологические методы диагностирования двига-
тельных качеств, педагогическое наблюдение и тести-
рование, а также методы математической статистики.

Результаты исследований.
Кандидаты на обучение в высших военных учеб-

ных заведениях и военных учебных подразделениях 
высших учебных заведений Украины проверялись по 
трем физическим упражнениям: бег на 100 м, под-
тягивание на перекладине, бег на 3000 м. Оценка 
физической подготовленности кандидатов из числа 

гражданской молодежи состоит из оценок, получен-
ных за выполнение всех упражнений, назначенных 
для проверки, и определяется: «отлично» – если по-
ловина и более оценок «отлично», остальные – «хо-
рошо»; «хорошо» – если половина и более оценок не 
ниже «хорошо», остальные – «удовлетворительно»; 
«удовлетворительно» – если больше половины оце-
нок «удовлетворительно», при отсутствия оценок 
«неудовлетворительно», или одна оценка «неудовлет-
ворительно» кроме упражнения на выносливость, при 
наличии одной оценки не ниже «хорошо». Абитуриен-
ты, которые получили за экзамен по физической под-
готовке оценку «неудовлетворительно», зачислению в 
военное учебное заведение не подлежат [4, 5].

Как показали исследования скоростно-силовой 
подготовки 1113 студентов – кандидатов на обучение 
(табл. 1) упражнением подтягивание на перекладине 
(норматив определения уровня физической подго-
товленности составляет: 12 раз – оценка «отлично», 
10 – оценка «хорошо», 8 –  оценка «удовлетворитель-
но»), средний показатель результатов развития силы 
составляет 9,29 раз, при m±0,13; упражнением бег 
на 100 метров (норматив определения уровня физи-
ческой подготовленности составляет: 13,6 с – оценка 
«отлично», 14,0 с – оценка «хорошо», 14,8 – оценка 
«удовлетворительно»), средний показатель результа-
тов развития скорости составляет 13,94 с, при m±0,04. 
Вышеупомянутое свидетельствует о достаточном 
развитии данных качеств во время обучения студен-
тов на первом и втором курсах ВУЗов, что позволяет 
утверждать о возможности абитуриентов достаточно 
качественно усвоить программу учебной дисциплины 
«Физическое воспитание, специальная физическая 
подготовка и спорт» по вышеуказанным качествам 
при обучении по программе офицеров запаса. 

По результатам выполнения абитуриентами 
упражнения бег на 3000 метров (норматив определе-
ния уровня физической подготовленности составляет 
12 мин 30 с – оценка «отлично», 12 мин 50 с – оценка 
«хорошо», 13 мин 40 с – оценка «удовлетворительно») 
определен средний показатель результатов развития 
выносливости, который составляет 13 мин 56 с, при 
m±0,07 (табл. 1). Уровень развития выносливости, как 
физического качества, указывает на невозможность 
абитуриентов приступить к обучению по  програм-
ме учебной дисциплины «Физическое воспитание, 
специальная физическая подготовка и спорт», не от-
вечает требованиям обучения в военных учебных 
подразделениях высшего учебного заведения, военно-
профессиональной деятельности будущих офицеров 
запаса, и дальнейшего качественного выполнения 
функциональных обязанностей. 

Анализ полученных результатов с помощью ко-
эффициента вариации (табл. 1) свидетельствует, что 
наибольшая разносторонность исследованного уров-
ня физической подготовки студентов – кандидатов на 
обучение наблюдается в подтягивании на перекладине 
(34,55%) и беге на 3000 м (11,58%), что подтверждает 
предположение о необходимости увеличении объема 
средств развития силы и общей выносливости во вре-
мя обучения студентов на первом и втором курсах 
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ВУЗов для повышения среднего результата (благодаря 
улучшению наиболее слабых результатов исследуе-
мой группы). 

Выводы. 
Проверка уровня физической подготовленности 

студентов после двух лет обучения в ВУЗах позволяет 
утверждать о недостаточном уровне их физического 
развития. Результаты проведенных исследований под-
твердили наши предположения о том, что недостаточ-
ный уровень развития общей выносливости студентов 
– кандидатов на обучение по программе офицеров за-
паса, есть следствием пониженной двигательной ак-
тивности в процессе обучения по учебной дисципли-
не «Физическое воспитание и спорт», ограниченным 
наличием или отсутствием в учебных программах 
средств развития общей выносливости, а также ре-
зультатом влияния гиподинамического режима в про-
цессе обучения в ВУЗах. 

Методика физического воспитания должна учи-
тывать наиболее значимые физические качества для 
дальнейшего обучения в военных учебных подразде-
лениях высших учебных заведений. Одним из вариан-
тов решения данного вопроса есть проведение време-
ни, отведенного на физическое воспитание не в виде 
самостоятельной подготовки, а только в виде учебно-
тренировочных занятий под руководством преподава-
теля. Снижения уровня развития общей выносливости 
кандидатов на обучение в высших военных учебных 
заведениях и военных учебных подразделениях выс-
ших учебных заведений Украины приводит к несоот-
ветствию уровня физической подготовленности бу-
дущих офицеров запаса современным требованиям к 
готовности воинских подразделений резерва.

В перспективе мы направляем наши исследова-
ния на обоснование методики и содержания физи-
ческого воспитания для кандидатов на обучение в 
военных учебных подразделениях высших учебных 
заведений.
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Таблица 1
Уровень физической подготовленности студентов высших учебных заведений на вступительном экзамене 

для прохождения воинской подготовки по программе офицеров запаса при уровне надежности 95% (n=1113)

Упражнение X ±m σ v

Подтягивание на перекладине (раз) 9,29±0,13 3,21 34,55

Бег на 100 м (с) 13,94±0,04 0,88 6,31

Бег на 3000 м (хв) 13,56±0,07 1,57 11,58
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Комплексная диагностика и оценка уровня здоровья студентов 
Попичев М.И.

Крымский юридический институт  
Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого

Аннотации:
Рассмотрено, что на протяжении мно-
гих лет контрольные нормативы по 
дисциплине «физическое воспитание» 
практически не изменялись, а состоя-
ние здоровья молодежи из года в год 
ухудшается, снижается иммунитет. На 
основе эксперимента показано, что 
соотношение функционального со-
стояния студентов и физической на-
грузки должно быть оптимальным. В 
эксперименте принимало участие 780 
студентов в возрасте 17-18 лет. Оце-
нено, при каком функциональном со-
стоянии можно давать ту или иную на-
грузку. Установлено, что как минимум 
два раза в год необходимо проводить 
предлагаемую нами комплексную диа-
гностику. 

Попічев М.І. Комплексна діагностика і 
оцінка рівня здоров'я студентів. Роз-
глянуто, що впродовж багатьох років 
контрольні нормативи по дисципліні 
«фізичне виховання» практично не  
змінюються, а стан здоров'я молоді з року 
в рік погіршується, знижується імунітет. 
На основі експерименту показано, що 
таке співвідношення, як функціональний 
стан студентів та фізичне наванта-
ження, повинно бути оптимальним. У 
експерименті брало участь 780 студентів 
у віці 17-18 років. Оцінено, при якому 
функціональному стані можна давати те 
або інше навантаження. Встановлено, 
що як мінімум двічі на рік необхідно про-
водити запропоновану нами комплексну 
діагностику. 

Popichev M.I. Complex diagnostics 
and estimation of health of students 
level. It is considered that throughout 
many years control specifications on 
discipline “physical training” practically 
didn’t change, and the youth state of 
health worsens, decreases from year to 
year immunity. On a basis experiment it 
is shown that the parity of a functional 
condition of students and physical ac-
tivity should be optimum. In experiment 
took part 780 students at the age of 17-
18 years. It is estimated, at what func-
tional condition it is possible to give this 
or that loading. It is established that at 
least two times a year it is necessary to 
carry out complex diagnostics offered 
by us.

Ключевые слова:
диагностика, здоровье, студент, 
функциональность, перенапряжение, 
реабилитация. 

діагностика, здоров’я, студент, функці-
ональність, перенапруження, реабіліта-
ція.

diagnostics, health, student, functional-
ity, overstrain, rehabilitation.

Введение.1

Из публикуемых в последнее время научных работ 
мы можем почерпнуть информацию о динамике изме-
нений психофизиологических и анатомо-физических 
особенностей человека. Следует отметить, что в 
целом за последние 30 лет иммунная система чело-
века существенно ослабла. А значит, для улучшения 
состояния здоровья в той среде, в которой живет че-
ловек, должен изменяться его образ жизни. Сегодня 
нельзя жить по принципу естественного биологиче-
ского износа, сегодня необходимо стремиться жить 
по принципу биологического закона. Надо знать, как 
правильно питаться, дышать, двигаться, задавать себе 
физические нагрузки, восстанавливаться после стрес-
са, как и где проходить диагностику своего организма, 
как определить допустимый объем умственной и фи-
зической нагрузки и т.д. Значит, нужна разработанная, 
научно обоснованная  система жизнедеятельности. 

Многие ученые считают, что при ослаблении ор-
ганизма целесообразно усиливать его недостаточно 
мощные защитные приспособительные реакции, но 
без чрезмерной активации функций (Г.Л. Апанасенко, 
О.П. Андронов, Э.Г. Булич и др.) [1, 2, 4]. При этом, 
по мнению других ученых (Н.П. Булкина, В.А. Рома-
ненко и др.) [3, 5-7], нецелесообразно использовать 
традиционные средства физической культуры (бег, ат-
летическую гимнастику, спортивные игры и т.д.),   ко-
торые оказывают достаточно выраженные стрессовые 
воздействия на организм. 

Публикации и исследовательские работы послед-
них лет показывают, что в практику физического вос-
питания студентов постепенно внедряют упражнения, 
которые позволяют расширить возможности занимаю-
щихся в достижении оздоровительного эффекта. По-
явление новых нетрадиционных видов двигательной 
активности и оздоровительных систем – вполне есте-
ственный процесс, который необходим для дальней-
© Попичев М.И., 2011

шего прогресса в сфере физической культуры. Однако 
при этом важна адаптация таких оздоровительных 
средств к славянскому менталитету и отечественной 
системе физического воспитания (Л.И Лубашева и 
др.). 

Большинство студентов начинают обучение в 
ВУЗе в возрасте 17 лет, когда еще сохраняется воз-
можность высоких темпов развития силы, гибкости, 
общей выносливости и т.д. Применение нетрадици-
онных методов поддержания физической активности 
для студентов должно способствовать повышению 
уровня их работоспособности. Но для безопасной 
жизнедеятельности в самом начале учебного года не-
обходима комплексная диагностика по определению 
уровня здоровья студентов, профилактический меди-
цинский осмотр, чтобы выявить потенциальность за-
нимающихся.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы является подбор анатомо-

физических и психофизиологических тестов для до-
стоверного определения состояния здоровья и физи-
ческого развития студентов. 

Организация и методика  исследования.  
На протяжении трех лет у 780 студентов в нача-

ле и конце учебного года рассматривались и апро-
бировались функциональные измерения по анатомо-
физическим и психофизиологическим особенностям 
для определения уровня здоровья и физического раз-
вития студентов. Студентам, которые успешно прошли 
комплексную диагностику (психолого-педагогический 
и врачебный контроль),  в дальнейшем логично будет 
предложить оптимальную нагрузку для эффективного 
развития их организма. 

Тесты, применяемые во время исследования. 
1.  Теппинг-тест.
Для выполнения этого теста на листе бумаги вы-

черчиваются четыре смежных квадрата 10Х10 см. 
Испытуемый, сидя за столом, должен за 40 сек. с по-
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мощью карандаша нанести максимальное количество 
точек. По команде сначала ставятся точки в один ква-
драт, далее через каждые 10 сек. по сигналу без паузы 
точки ставятся в следующие квадраты. Оценивается 
количество точек, поставленных в каждом квадрате. 
Для точного подсчета точек следует вести линию ка-
рандашом от одной точки к другой. Средним показа-
телем быстроты движений является способность по-
ставить 60-65 точек в каждый квадрат за 10 секунд. 
Уменьшение количества точек от квадрата к квадрату 
указывает на недостаточную функциональную устой-
чивость нервно-мышечного аппарата.

2. Одномоментная проба. Перед выполнением 
одномоментной пробы студент отдыхает стоя, без дви-
жений, в течение 3 минут. Затем замеряется частота 
сердечных сокращений (далее – ЧСС) за одну минуту. 
Далее студент выполняет 20 глубоких приседаний за 
30 секунд из исходного положения: ноги на ширине 
плеч, руки вдоль туловища. При приседании руки вы-
носятся вперед, а при выпрямлении – возвращаются в 
исходное положение. После выполнения приседаний 
подсчитывалось ЧСС в течение одной минуты.

При оценке величина учащения ЧСС после на-
грузки определяется в процентах. Величина до 20% 
означает отличную реакцию сердечно-сосудистой си-
стемы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую; от 41 до 
65% – удовлетворительную; от 66 до 75% – плохую; 
от 76 и более – очень плохую.

3. Многомоментная проба. Студент выполняет 
максимальный бег за 15 секунд, 20 приседаний за 
30 секунд,  3-х минутный бег (темп – 2 секунды – 4 
шага). После выполнения упражнений подсчитывают 
ЧСС в течение 5 минут (на 1-3-5 минутах за каждые 
10 секунд). 

4. Ортостатическая проба. Проверить состояние 
центральной нервной системы (ЦНС) можно при по-
мощи ортостатической пробы, отражающей возбу-
димость нервной системы. Подсчитывается пульс в 
положении лежа после 5-10 мин. отдыха. Далее надо 
встать и измерить пульс в положении стоя. По разни-
це пульса в положении лежа и стоя за 1 минуту опре-
деляется состояние ЦНС. Возбудимость ЦНС: слабая 
– 0-6, нормальная – 7-12, живая -13-18, повышенная 
– 19-24 уд/мин.

5. Тест Бондаревского: стойка на одной ноге, 
другая согнута и её пятка касается коленного сустава 
опорной ноги, руки приподняты вверх, голова прямо. 
Упражнение выполняется с открытыми глазами. От-
счет времени начинается после принятия устойчивого 
положения, а прекращается в момент потери равно-
весия. Чем меньше разница во времени выполнения 
упражнений с открытыми и закрытыми глазами, а так-
же чем больше длительность выполнения, тем лучше 
оценка. Е.В. Сермеев вывел средние данные оценки 
функционального равновесия. Удержание позы с за-
крытыми глазами – 16 с., с открытыми – 44 с. 

6. Опросник Реана (мотивация). 
Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопро-

сы, необходимо выбрать ответ «да» или «нет». Если 
Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» 
объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». 

То же относится и к ответу «нет»: он объединяет яв-
ное «нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать на вопросы 
следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, кото-
рый первый приходит в голо ву, как правило, и являет-
ся наиболее точным. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА – МОТИВАЦИя 
Включаясь в работу, как правило, оптимистично на-1. 
деюсь на успех.
В деятельности активен.   2. 
Склонен к проявлению инициативности.    3. 
При выполнении ответственных заданий стараюсь 4. 
по возможности найти причины отказа от них.   
Часто выбираю крайности: либо занижено легкие за-5. 
дания, либо нереалистично высокие по трудности.   
При встрече с препятствиями, как правило, не отсту-6. 
паю, а ищу способы их преодоления. 
При чередовании успехов и неудач склонен к перео-7. 
ценке своих успехов.
Продуктивность деятельности в основном зависит 8. 
от моей собственной целеустремленности, а не от  
внешнего контроля.
При выполнении достаточно трудных заданий, в 9. 
условиях ограничения времени результативность 
деятельности ухудшается.

 Склонен проявлять настойчивость в достижении 10. 
цели.  

 Склонен планировать свое будущее на достаточно 11. 
отдаленную перспективу.  

 Если рискую, то, скорее с умом, а не бесшабаш-12. 
но.

 Не очень настойчив в достижении цели, особенно 13. 
если отсутствует внешний контроль.  

 Предпочитаю ставить перед собой средние по 14. 
трудности или слегка завышенные, но достижимые 
цели, чем нереально высокие. 

 В случае неудачи при выполнении какого-либо зада-15. 
ния его притягательность, как правило, снижает ся. 

 При чередовании успехов и неудач склонен к пе-16. 
реоценке своих неудач. 

 Предпочитаю планировать свое будущее лишь на 17. 
ближайшее время.  

При работе в условиях ограничения времени ре-18. 
зультативность деятельности улучшается, даже если 
задание достаточно трудное.   

В случае неудачи при выполнении чего-либо, от 19. 
поставленной цели, как правило, не отказываюсь. 

Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи 20. 
его притягательность еще более возрастает.  

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ
Ответ «ДА»: 1,2,3,6.8, 10, 11, 12. 14, 16, 18, 19,20. 
Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7,9, 13, 15, 17.
За каждое совпадение ответа с ключом испытуемо-

му дается 1 балл. Подсчитывается общее количество 
набранных баллов.

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то ди-
агностируется мотивация на неудачу (боязнь неудачи). 

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то 
диагностируется мотивация на успех (надежда на ус пех).

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то 
следует считать, что мотивационный полюс ярко не 
выражен. При этом можно иметь в виду, что если ко-
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личество баллов составило 8-9, то есть определенная 
тенденция к нацеленности на неудачу, а если количе-
ство баллов 12-13, то имеется определенная тенден-
ция мотивации на успех.

Мотивация на успех относится к позитивной мо-
тивации. При такой мотивации человек, начиная дело, 
имеет в виду достижение чего-то конструктивного, 
положительного. В основе активности человека лежит 
надежда на успех и потребность в достижении успеха. 
Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, от-
ветственны, инициативны и активны. Их отличает на-
стойчивость в достижении цели, целеустремленность.

Мотивация на неудачу относится к негативной 
мотивации. При данном типе мотивации активность 
человека связана с потребностью избежать срыва, по-
рицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой 
мотивации лежит идея избегания и идея негативных 
ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится 
возможной неудачи, думает о путях, при которых воз-
можно избежать эту гипотетическую неудачу, а не о 
способах достижения успеха.

Люди, мотивированные на неудачу, обычно отли-
чаются повышенной тревожностью, низкой уверенно-
стью в своих силах; стараются избегать ответственных 
заданий, а при необходимости решения сверх ответ-
ственных задач могут впадать в состояние, близкое к 
паническому. По крайней мере, ситуативная тревож-
ность у них в этих случаях становится чрезвычайно 
высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с 
весьма ответственным отношением к делу.

7. Определение стресса. 
Часто хочется плакать.1. 
Вы легко идете на скандалы. 2. 
Снижен интерес к сексу. 3. 
Плохо спится. 4. 
Вы ерзаете, грызете ногти, теребите волосы. 5. 
Трудно сосредоточиться и принять решение. 6. 
Все труднее разговаривать  с людьми.7. 
Вы едите, не испытывая голода или пропускаете 8. 
еду. 

Усталость почти постоянная.  9. 
 Пропало чувство юмора. 10. 
 Мучают подозрения. 11. 
 В тяжелые дни выручают курение или выпивка. 12. 
 Возникает чувство полной беспомощности.  13. 
Если Вы ответили «да» более чем на четыре во-

проса и такая ситуация сохраняется неделями,  Вас 
подминает стресс.

Результаты исследования. 
В данной статье хотелось бы подчеркнуть одну 

очень важную особенность. Результаты обследования 
780 студентов свидетельствуют о весьма существен-
ных различиях в состоянии здоровья и физическом 
развитии. Практически каждый студент в той или иной 
степени имеет отклонения в состоянии здоровья. Что 
касается физического развития, то из 780 студентов 25 
– сдали нормативы успешно, 127 – были близки к их 
сдаче. Остальные – физически и функционально очень 
слабые студенты. Конечно, здесь сказываются их ге-
нетические особенности, но возможно предположить, 
что уровень их жизнедеятельности до студенческого 

возраста был, на наш взгляд, неправильным. Как мы 
заметили, студентов физически слабых – большинство;  
принимать в настоящее время нормативы у таких сту-
дентов, на наш взгляд, будет неправильным; они физи-
чески и психологически не готовы, и занятия для них 
будут не в радость. Поэтому мы предлагаем поменять 
физические нормативы, которые применялись ранее 
на комплексную диагностику. Сюда входят антропоме-
трические и психофизиологические показатели, общая 
физическая подготовка без тестов на общую выносли-
вость и оценка уровня здоровья (таблица 1).

Оценка уровня здоровья определяется по получен-
ным результатам, внесенным в таблице 1. Если  студент 
показал положительные результаты, то оценка отлич-
ная. Если  два  показателя ухудшились – оценка хоро-
шо. Четыре  показателя – оценка удовлетворительная. 
Более четырех – оценка неудовлетворительная.   

Подбирая и пробуя эти тесты с учетом психологи-
ческого состояния студентов в настоящее время, мы 
понимали, что для их мотивации будет очень сложно 
сформировать диагностический комплекс, который бы 
дал возможность  достоверного получения морфофунк-
циональных результатов. Заинтересовать студентов в 
контроле над своим здоровьем сложно. Тесты должны 
быть обновлены, модернизированы и при этом вызы-
вать у студентов особый интерес к занятиям. 

В антропометрических показателях особый инте-
рес вызывает индекс массы тела (Кетле) – величина, 
позволяющая оценить степень соответствия массы 
человека и его роста и тем самым косвенно оценить, 
является ли масса недостаточной, нормальной, из-
быточной (ожирение). Он важен, на наш взгляд, для 
определения показаний профилактического лечения. 
Индекс массы тела рассчитывается по формуле J = 
m/h2, где m – масса тела в килограммах, h – рост в 
метрах, и измеряется в кг/м2. В соответствии с реко-
мендациями разработана следующая интерпретация 
показателей (В.А. Романенко и др.). Выраженный 
дефицит массы – 16,49 и  менее. Недостаточная мас-
са тела – 16,5 – 18,49; норма 18,5-24,99. Избыточная 
масса тела – 25-29,99. Ожирение первой степени – 30-
34,99. Ожирение второй степени – 35-39,99. Ожире-
ние третьей степени – 40 и более. Индекс массы тела 
следует применять с осторожностью, исключительно 
для ориентировочной оценки. 

Вызывает интерес объем груди и талии. У женщин 
объем талии не должен превышать 82 см., у мужчин 
102 см.

Что касается психофизиологических показателей, 
то особое внимание уделялось темпинг-тесту, одно-
моментной и многомоментной пробе, а также орто-
статическим показателям. Принимая у студентов 
темпинг-тест, оценивалось количество точек, постав-
ленных в каждом квадрате. Испытуемый старался как 
можно больше и быстрее поставить точек и выпол-
нить движений за 10 секунд. Если уменьшалось коли-
чество точек от квадрата к квадрату, то определялась 
недостаточная функциональная устойчивость нервно-
мышечного аппарата, постоянная работоспособность 
и специальная выносливость для активной жизнедея-
тельности организма.  
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Две пробы, одномоментная и многомоментная, 
показывали адаптацию и восстановление функцио-
нального состояния организма студентов до и после 
нагрузки. Таким образом, в течение пяти минут была 
получена оперативная информация о том, насколько 
адекватно реагирует организм на нагрузку.

Ортостатическая проба вызывала у студентов ин-
терес к состоянию центральной нервной системы, 
отражающему ее возбудимость. В течение одной ми-
нуты показывали разницу возбудимости центральной 
нервной системы в положении лежа и стоя. Слабая 
возбудимость центральной нервной системы – от 0-6, 
нормальная – 7-12, живая  – 13-18, повышенная – 19-
24 уд./мин.   

Комплексную диагностику по общей физической 
подготовке предлагается существенно изменить; те-
сты на выносливость, которые в настоящее время ис-
пользуются в нормативах по физической подготовке, 
исключить, так как  многомоментная проба, на наш 
взгляд, полностью определяет уровень работоспо-
собности человеческого организма. Показательные 
тесты были применены на равновесие: с открытыми 
глазами нужно было простоять на одной ноге более 
44 секунд и с закрытыми – более 16 секунд. Опреде-
ляли функциональное состояние вестибулярного ап-
парата. Сегодня это определение очень актуально, так 
как большое количество травм люди получают из-за 
плохой тренированности вестибулярного аппарата. 
Многие физические тесты выполняли на время, что 
дало возможность определить уровень специальной 
физической подготовки студентов. В графе «оценка 

уровня здоровья студентов» указывали по пятибалль-
ной системе оценку, которая определялась с учетом 
ухудшения или улучшения результатов тестирования.

Помимо табличных данных мы предлагаем кар-
точку «здоровья», в которой раскрываем антропоме-
трические и психофизиологические показатели. Спе-
циалистам и студентам будет наглядно виден уровень 
состояния здоровья. Такая карточка хранится у врача 
и ведущего преподавателя.

Выводы.
Подобрав и применив на практике анатомо-

физические и психофизиологические тесты, мы полу-
чили, на наш взгляд, достоверную  и инновационную 
информацию по уровню определения состояния здо-
ровья студентов. 

В настоящее время в связи с ослабленным физи-
ческим  развитием и состоянием здоровья студентов 
очень важно определиться в функциональном состоя-
нии  здоровья студента и его физического развития, 
каков оптимальный уровень нагрузки, который необ-
ходим для правильной жизнедеятельности.  

Студенты сдавали предложенные тесты легко, не-
принужденно, с особым интересом. При сдаче таких 
тестов определяется оптимальное функциональное 
состояние. Любое функциональное изменение застав-
ляет студента анализировать ход событий. Значит, сту-
дент начинает понимать, что это ему нужно. Отсюда 
появляется желание самостоятельно заниматься, при-
нимать решение, ходить на занятия. То есть вовремя 
контролировать себя, правильно, самостоятельно и 
осознанно подбирать оптимальные нагрузки. 

Таблица 1
Комплексная диагностика уровня  здоровья и физического развития студентов
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Сек   
20´   30´    40´    50´    60´   10´   

Мин   

1´   

3´   

5´   

Карточка здоровья
Ф.И.О. _________________________________________________________________________  
1. Рост = (см) ___________________________________________________________________________
2. Вес = (кг) _____________________________________________________________________________    
3. Рост/Вес  (см/кг) Индекс Кегле ___________________________________________________________  

ТЕМПИНГ – ТЕСТ   
4.V груди – __________________                                                             
5. V бедра  – __________________                             
6. V голени – ___________________                                                           
7. V плеча  – ___________________   
8. V талии – ___________________                                                                                                                                                   
9.  Мср. – (V гр., V Б., П., Т.) =   
10.  АД = ___________________  
11. ЧСС = ___________________  
12. Форма позвоночника  ________________________________         
13. Одномоментная проба: СТОЯ  –  3´, ЧСС =  в течение 1´ =  
_________________________________________________________   

После 20 приседаний за 30 секунд, ЧСС – после приседаний =  в течение 1´ =  _______________________________                                                                            
подсчитывается разница в %  
_____________________________________________________________________________________  
14. Многомоментная проба: Бег за 10 сек., 20 приседаний за 30 секунд, 3-х минутный бег. Р на 1,3,5 минутах за 10 сек.э   

15.  Ортостатическая проба. ЦНС. И.П. лежа – 5 минут. ___________________________________________   
       Р в покое (лежа)_________________________, встать Рстоя = ______________________________________  
      Разница (кол-во раз) _________________________________________________________________________   
16.  Проба Руфье   
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Физическая подготовка летного состава  
– компонент безопасности полетов

Попов Ф.И., Маракушин А.И., Бреславец Н.Н.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Аннотации:
Рассматриваются компоненты и 
элементы авиационной системы 
для предотвращения лётных про-
исшествий. Раскрыто роль и зна-
чение налёта часов, физической 
подготовки лётного состава в со-
ответствии со спецификой военно-
профессиональной деятельности, 
надёжности системы «самолёт – 
лётчик – внешняя среда», эффек-
тивному её использованию в усло-
виях учебно-боевой деятельности и 
повышению безопасности полётов.

Попов Ф.І., Маракушин А.І., Бреславець 
М.М. Фізична підготовленість льотного 
складу – компонент безпеки польотів. 
Розглядаються компоненти і елементи 
авіаційної системи для запобігання льотних 
пригод. Розкрито роль і значення нальоту 
годин, фізичної підготовки льотного складу 
у відповідності зі специфікою військово-
професійної діяльності, надійності систе-
ми «літак – льотчик – зовнішнє середо-
вище», ефективному її використанню в 
умовах навчально-бойової діяльності та 
підвищення безпеки польотів.

Popov F.I., Marakushin A.I.,  Breslavets 
N.N. Aircrew physical training is the 
component of flight safety. The com-
ponents and elements of aviation system 
for aircraft accidents prevention are real-
ized in the article. The role and meaning 
of flying hours aircrew physical training in 
accordance with military and professional 
activity specification, system reliability 
“aircraft – pilot – environment” and its ef-
fective utilization in the training and com-
bat activity conditions and flight safety im-
provement were developed in this article.

Ключевые слова:
физическая подготовка, лётный 
состав, безопасность полётов.

фізична підготовка, льотний склад, без-
пека польотів.

physical training, aircrew, flight safety.

Введение.1

Труд летчика гражданской и военной авиации от-
носится к одному из наиболее сложных видов трудо-
вой деятельности человека. Он выполняется в трех-
мерном пространстве при постоянном воздействии 
экстремальных физических и психических факторов 
полета, в условиях постоянной готовности к измене-
нию режима полета. Следует учитывать также вынуж-
денность рабочей позы, ограниченность простран-
ства кабины, быструю смену внешней и внутренней 
обстановки полета. Высокий принудительный темп 
деятельности и жесткий лимит времени в сочетании 
с большим потоком информации делают работу лет-
чика весьма напряженной. Указанные обстоятельства 
являются причиной существенного повышения уров-
ня функционирования физиологических система ор-
ганизма летчика как в предстартовый период, так и 
непосредственно в полете [1, 2, 5].

Анализ экспертных выводов утверждает, что еже-
годно в мире около 90% авиационных происшествий 
с самолетами и вертолетами совершается по вине че-
ловеческого фактора [1, 6].

В последние годы среди летного состава отмеча-
ется тенденция к увеличению заболеваний сердечно-
сосудистой системы, особенно в молодом возрасте. 
Среди признанных негодными  к летной работе по 
ишемической болезни сердца летчики в возрасте до 
40 лет составили около 45% [6]. 

Специальная физическая подготовка успешно 
решает задачи для определенных периодов профес-
сионального совершенствования летного состава 
– переучивание на новый тип самолета (вертолета), 
освоение полетов на малых и предельно малых высо-
тах, освоение полетов на сложные виды боевого при-
менения (ведение воздушного боя), восстановление 
летных навыков после длительного перерыва в лет-
ной деятельности [2, 3].

Все это подчеркивает актуальность поиска и раз-
работки практических рекомендаций  специалистами 
летного обучения, авиационной медицины, физической 
подготовки и спорта и службы безопасности полетов 
по предотвращению авиационных происшествий.

© Попов Ф.И., Маракушин А.И., Бреславец Н.Н., 2011

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
на 2008 – 2010 годы Управления физической подго-
товки Вооруженных сил Украины по теме «Разработ-
ка теоретико-методических основ функционирования 
системы физической подготовки военнослужащих 
Вооруженных сил Украины», шифр «НФП – 2009» (№ 
гос. Регистрации 0101V000823).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было выявление компонен-

тов, элементов и факторов летной подготовки, повы-
шающих безопасность полетов.

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы, педагоги-
ческие методы исследования (наблюдения, тести-
рование), физическая подготовленность, методы 
математической статистики.

Результаты исследований.
В классическом понимании основным направле-

нием профилактической работы по предотвращению 
авиационных происшествий является работа по вы-
явлению, накоплению, анализу аварийных факторов, 
источником которых выступают элементы, состав-
ляющие авиационную систему и проведению меро-
приятий по устранению этих аварийных факторов 
или избежание их. Такую авиационную систему, по 
взглядам международной организации по безопасно-
сти полетов ИКАО с некоторыми дополнениями, мож-
но представить в следующем виде (рис. 1).

К нормативно-правовой базе можно отнести ко-
дексы, уставы, наставления, руководства, инструкции, 
приказы, директивы, указания, курсы подготовки  [4].

К полетному заданию можно отнести такие пока-
затели, как его обоснованность, уровень его сложно-
сти, срок, условия выполнения, требования к уровню 
подготовки экипажа.

К природной среде можно отнести время года, 
суток, разные явления погоды, горы, другие препят-
ствия, океан (море) и прочее.

К искусственной среде можно отнести систему 
управления полетами, радиолокационное обеспече-
ние, уровень оборудования и системы связи СКП, 
КДП, НН, ширина и длина ВПП, состояние боковых и 
конечных полос безопасности, уровень оборудования 
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аэродрома системами посадки и навигации.
К авиационной технике можно отнести весь цикл 

от ее проектирования, создания, испытания до ее экс-
плуатации (подготовка к полетам, своевременное вы-
полнение регламентных работ) и прочее.

В экипаж можно отнести такие показатели, как от-
бор летного состава, его подготовка (теоретическая, 
практическая, методическая, тренажерная, физиче-
ская и прочее), так и обеспечение его деятельности, в 
том числе системой и средствами спасения.

В этой работе особенное внимание уделено таким 
элементам авиационной системы, как:

структура Курса боевой подготовки экипажа; • 
налет часов экипажа, как основы его надежного • 
функционирования;
юридическое обеспечение деятельности людей в • 
авиации; 
физическая подготовка летного состава в различные • 
периоды учебно-боевой деятельности;

В перечне нормативных документов Курс боевой 
подготовки (КБП) летного состава занимает осо-
бое место, как документ определяющий содержание 
упражнений, их последовательность, параллельность, 
срок и условия выполнения. По нашему мнению КБП 
летного состава должен иметь несколько программ. 
Предлагается ввести в КБП следующие программы 
подготовки летных экипажей: 
1. Основная программа;
2. Программа усовершенствования;
3.Программа восстановления утраченных навыков 

пилотирования;
4. Программа переучивания на другие типы самолетов;
5. Программа подготовки летчиков-инструкторов;
6. Программа подготовки ведущих пар, групп;
7. Летно-тактические учения подразделений и авиа-

ционных частей.
Основная программа – программа, по которой 

экипаж проходит подготовку на данном типе ЛА с 
самого начала до полного его освоения, как по тех-
нике пилотирования, так и  его боевого применения 
во всем диапазоне высоты и скорости, днем и ночью 
по всем метеоусловиям. Разделы такой программы 
должны определять подготовку летчика на класс (3, 
2, 1 класс), который он получает после выполнения 
зачетных упражнений и теоретических экзаменов, как 
очередного этапа  уровня подготовки. После освоения 
основной программы и достижение уровня  военный 
летчик 1 класса должен перейти к освоению следую-
щих вышеперечисленных программ. 

Налет часов экипажа, был и остается основой 
его надежности.

При этом здесь важны не только количественные 
показатели, но и правильное распределение налета ча-
сов, и  его равномерность в годичном цикле (рис. 2).

Известно, что в процессе своей профессиональной 
деятельности экипаж может допускать ошибки, кото-
рые условно делятся на закономерные и случайные. 
Причинами их проявления могут быть разные фак-
торы от недостаточных теоретических знаний, тре-
нировок (т.е. навыков), несоответствия уровня под-
готовки к условиям выполнения полетного задания и 
психологического состояния летчика, недостаточного 
объема внимания и другое. Если уровень теоретиче-

ских знаний в целом зависит от постоянной работы 
летчика над книгой, то его навыки зависят от уровня 
тренированности, что достигается только в полете. 
Исследование авиационно-космических институтов 
(РФ, США) показали, что перерыв летчика в полетах 
одну-две недели влечет за собой резкое перегрузки в 
работе всех систем человеческого организма (в два-
три раза от обычного состояния). По их мнению, в 
истребительной и штурмовой авиации для нормаль-
ного функционирования, летчик должен иметь налет 
не менее 5-6 часов в неделю (или 2-3часа в летную 
смену, если таких будет не менее 2-3 в неделю). За 
месяц это получается около 25 часов. В этот же срок 
летчик должен провести тренировку на тренажере не 
менее 10-12 часов. На рисунке 2 показано распределе-
ние летного времени экипажа за 10 месяцев (два ме-
сяца уходит на отпуск). Если летчик проходит летную 
подготовку по этому графику, его налет за год будет 
составлять 250-300 часов (на тренажере – 100-120 ча-
сов). Считается, если налет летчика будет составлять 
менее 200 часов за год, то такой летчик не достаточно 
надежный по причине своей малой тренированности. 
Если налет летчика будет составлять более 350 часов 
за год (или значительно превышает нормы налета за 
неделю и месяц), то такой летчик тоже считается не-
достаточно надежным по причине усталости и роста 
вероятности ошибок в его действиях по этой причине. 
Налет летчика не только поддерживает его навыки в 
технике пилотирования на соответствующем уровне, 
но и тренирует его работоспособность.

Юридическое обеспечение деятельности людей 
в авиации,  в связи с ее развитием (имеется в виду 
развитие авиационной техники, систем вооружения и 
прочее) и ростом негативных последствий от авиаци-
онных происшествий перешло в другую плоскость.

Нормативно-правовая база дает экипажу право по-
кинуть самолет и спасти свою жизнь (перечень таких 
случаев, как при пожаре, потере управления само-
летом, потере пространственного положения, потере 
трудоспособности летчика и другое, что отражено в 
руководящих документах). Но это только одна сто-
рона. Трудно себе представить,  куда в таком случае 
упадет самолет, и  какие бедствия принесет на земле, 
и какая при этом будет ответственность экипажа. В 
таких случаях, по итогам расследования авиационно-
го происшествия, может наступить не только админи-
стративная, но и юридическая (уголовная) ответствен-
ность экипажа, других должностных лиц, связанных с 
организацией, проведением и управлением полетов.

Общая и специальная физическая подготовка 
имеет большие возможности благотворно влиять на 
формирование и развитие профессионально важных 
качеств летного состава всех родов авиации. Она не 
стоит обособленно, а способствует успешности пер-
воначального обучения курсантов, при переучивании 
летного состава на новые типы самолетов (вертоле-
тов) и т.д.

В зависимости от подбора физических упражне-
ний и их поэтапного планирования при проведении 
занятий по физической подготовке они имеют свою 
направленность (рис. 3):

общую физическую подготовку (ОФП);• 
специальную физическую подготовку (СФП);• 
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Рис.1. Авиационная система

Рис.2. Расчет налета часов летчика на год

корригирующую физическую подготовку (КФП);• 
профилактическую физическую подготовку (ПФП).• 

Цель  физической подготовки летного состава со-
стоит в формировании физической и психологической 
готовности летчика к овладению сложной авиацион-
ной техникой, эффективному ее использованию, вы-
сокой психофизиологической надежностью организ-
ма в условиях учебно-боевой деятельности.

В процессе физической подготовки решаются за-
дачи общей и специальной направленности.

Специальные задачи физической подготовки ре-
шаются в соответствии со спецификой военно – про-
фессиональной деятельности летного состава. Они 
включают формирование эмоциональной устойчиво-
сти, развитие и совершенствование качеств внимания, 
тонкой двигательной координации, способности изме-
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нять структуру двигательных актов, пространствен-
ной ориентировки, быстроты реакции и точности 
движений, формирование устойчивости организма 
к неблагоприятным факторам полета – пилотажным 
перегрузкам, укачиванию, гипоксии, дыханию под из-
быточным давлением, гиподинамическим режимам 
летной деятельности.

Большие возможности в совершенствовании функ-
ции внимания, способности действовать в условиях 
дефицита лимита времени, изменять структуру двига-
тельных актов, экстраполировать развитие ситуаций 
имеют спортивные игры. Деятельность человека в 
спортивных играх по психофизиологическим харак-
теристикам близка к операторской профессии летчи-
ка, что выражаются в необходимости быстро анализи-
ровать смену ситуаций, принимать решение и быстро 
его реализовывать. Вместе с тем, следует отметить, 
что деятельность человека в спортивных играх стере-
отипна, так как используется всего несколько основ-
ных элементов игры и тактических приемов. Поэтому 
для развития указанных качеств использовать услож-
ненные варианты игры с мячом (игра с двумя-тремя 
мячами одновременно, броска мяча в стену с ловлей 
после поворота на 360 градусов, игра с различными 
ограничениями, ведение баскетбольного мяча с одно-
временным подсчетом количества ударов партнера и 
т.д.), выполнение упражнений на специальных снаря-
дах (обороты на лопинге в двух плоскостях, подвиж-
ных гимнастических колесах, прыжки и комбинации 
на батуте),  плавание различными способами.

Выводы.
1. Все компоненты и элементы авиационной системы 

должны учитываться летным составом при под-
готовке к полетам, чтобы не допустить ошибок и 
летных происшествий.

2. Поэтапное планирование общей и специальной 
подготовки летного состава качественно влияет на 
успешность первоначального летного обучения, пе-
реучивание на новые типы самолетов (вертолетов), 
восстановление летных навыков при длительном 
перерыве в летной практике, что в свою очередь 
значительно повышает безопасность полетов.

3. Специальная физическая подготовка способствует 
формированию высокого уровня надежности про-
фессиональных навыков в условиях боевого приме-
нения, развитие комплекса психофизиологических 
качеств летчика, определяющих адаптационные 
возможности его организма к учебно-боевой дея-
тельности и недопущению ошибок и летных про-
исшествий.

4. Исследованиями установлено, что наибольшая эф-
фективность профилактики переутомления и со-
хранения высокой профессиональной работоспо-
собности достигается при направлении летчиков в 
профилакторий через 5-6 месяцев после очередно-
го отпуска. 
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении совершенствования форм и ме-
тодов физической подготовки летного состава для 
эффективного выполнения учебно-боевых задач и по-
вышения безопасности полетов.
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Точность измерения времени  
возбуждения зрительного анализатора
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Аннотации:
Целью исследования явилась разра-
ботка способа повышения точности 
измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора, позво-
ляющего повысить достоверность 
определения уровня физической ра-
ботоспособности. Измерения време-
ни возбуждения выполняли до окон-
чания переходного режима, затем в 
квазистационарном режиме проводи-
ли заданное количество измерений. 
Оценку времени возбуждения вы-
числяли как среднеарифметическое 
значение по результатам измерений, 
полученных в квазистационарном 
режиме. Показана возможность уве-
личения точности измерения време-
ни возбуждения зрительного анали-
затора человека. 

Роженцов В.В., Полевщиков М.М. 
Точність виміру часу збудження зо-
рового аналізатору. Метою досліджен-
ня була розробка засобу підвищення 
точності виміру часу збудження зорово-
го аналізатору, що дозволяє підвищити 
достовірність визначення рівня фізичної 
працездатності. Виміри часу збудження 
виконувалися до скінчення перехідного 
режиму, далі у квазістаціонарному ре-
жимі проводили певну кількість вимірів. 
Оцінку часу збудження вираховували як 
середнє арифметичне значення за ре-
зультатами вимірів, які було отримано 
у квазістаціонарному режимі. Показано 
можливість збільшення точності виміру 
часу збудження зорового аналізатора 
людини.

Rozhentsov V.V., Polevschikov M.M. The 
accuracy of measuring the time of excita-
tion of the visual analyzer. The study was 
undertaken to develop a method to improve 
the accuracy of time measurement of exci-
tation of the visual analyzer, which allows to 
increase reliability of determining the level 
of physical performance. Measurements 
of the excitation time served before the 
end of the transitional regime, then in the 
quasi-mode conducted a specified number 
of measurements. Estimate the excitation 
time was calculated as the average value of 
measurements obtained in the quasi-mode. 
The possibility of increasing the accuracy 
of the excitation time of the visual analyzer 
of man. According to the results of experi-
mental studies on the accuracy of the study 
group increased from 47.5 to 81.4%. 

Ключевые слова:
зрительный анализатор, время воз-
буждения, измерение, точность.

зоровий аналізатор, час збудження, 
вимір, точність.

visual analyzer, the time of excitation, mea-
surement accuracy.

Введение.1

При контроле и прогнозировании функционально-
го состояния спортсмена состояние отдельных систем 
и организма человека в целом исследуется, исходя из 
признания ведущей роли центральной нервной систе-
мы, которая выполняет связующую функцию между 
организмом и внешней средой и обеспечивает взаимо-
действие систем в организме [1]. Поэтому при оценке 
изменения состояния отдельных систем или организма 
человека предпочтительно в первую очередь исследо-
вать изменения, происходящие в центральной нервной 
системе.

Информативным способом определения состояния 
центральной нервной системы является оценка пара-
метров анализаторных (сенсорных) систем, в первую 
очередь порогов ощущения и различения, которые 
характеризуют основные свойства анализатора – его 
возбудимость и чувствительность [2]. Для зритель-
ного анализатора возбудимость определяется путем 
оценки времени возбуждения, под которым понима-
ется время между моментом воздействия света на сет-
чатку и моментом возникновения соответствующего 
зрительного ощущения [3].

В работе [4] авторами предложен способ опреде-
ления уровня физической работоспособности челове-
ка, основанный на измерении времени возбуждения. 
Учитывая важность оценки физической работоспо-
собности для построения тренировочного процесса, 
необходимо повышать точность измерения времени 
возбуждения. Условием точности его определения 
является получение его значений с малой вариабель-
ностью. Однако в результате адаптации испытуемого 
к экспериментальным условиям, наличием «этапа 
врабатывания» [5] и влияния «закона научения», со-
гласно которому процесс формирования навыка раз-

© Роженцов В.В., Полевщиков М.М., 2011

вивается по экспоненте [6], присутствует переходной 
процесс. По окончании переходного процесса насту-
пает квазистационарный режим, в котором наблюда-
ется вариабельность значений времени возбуждения 
зрительного анализатора человека, обусловленная 
стохастичностью центральной нервной системы как 
сложного биологического объекта. 

По мнению Н.М. Пейсахова и соавт., стабилизация 
значений происходит после двух-трех измерений, по-
этому они рекомендуют первые три полученные зна-
чения считать ориентировочными и при статистиче-
ском анализе их не учитывать [7]. Однако переходной 
процесс сугубо индивидуален, поэтому необходимое 
число измерений времени возбуждения зрительного 
анализатора человека до стабилизации его значений 
для разных испытуемых различно, что подтверждено 
экспериментально.

Работа выполнена по плану аналитической ведом-
ственной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», фи-
нансируемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Проект № 2.2.3.3/2048 «Ис-
следование и разработка методов охраны, улучшения 
здоровья и спортивного долголетия на основе психо-
физиологических параметров».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является разработка способа по-

вышения точности измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора, позволяющего повысить 
достоверность определения уровня физической рабо-
тоспособности.

Методы и организация исследования. Метод и ме-
тодика измерения времени возбуждения описаны в 
работе [4]. При измерении времени возбуждения по-
следовательность парных световых импульсов предъ-
являли с использованием светодиода желтого цвета 
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диаметром 5 мм с силой света 3 мкд, размещаемого 
в районе ближней точки ясного видения. Формирова-
ние предъявляемых световых импульсов и измерение 
времени возбуждения выполнялось с использованием 
ПЭВМ Pentium III.

Измеренное значение времени возбуждения отме-
чали на плоскости в координатах «время возбуждения 
– номер измерения» и строили график зависимости 
значений времени возбуждения зрительного анализа-
тора человека tвв как функции tвв = f(Ni), где Ni – номер 
i-ого измерения, i = 1, 2, … , k, k – число измерений, до 
получения квазистационарного режима, когда пере-
ходной процесс закончен.

В квазистационарном режиме выполняли заданное 
количество измерений, после чего вычисляли оценку 
времени возбуждения зрительного анализатора челове-
ка как среднеарифметическое значение по формуле:

t
t

nbb

bbj
j k

k n

= =

+ −

∑
( )1

, (1)
 

где tвв j – значение времени возбуждения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме в 
j-м измерении, мс; j = k, k+1, … , k + (n – 1); k – номер 
измерения, соответствующий окончанию переходно-
го процесса (началу квазистационарного режима); n 
– число измерений времени возбуждения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме.

Результаты исследований.
В обследовании приняло участие 10 предвари-

тельно обученных испытуемых в возрасте от 18 до 22 
лет с нормальным или скорректированным зрением. 
Измерения выполнялись бинокулярно в помещении, 
оборудованном в соответствии с требованиями СНиП 
23–05–95 [8] в первой половине дня с 9 до 12 часов. 

В результате измерений для одного из испытуемых 
получены следующие значения времени возбуждения 
зрительного анализатора в мс: 11,8; 11,6; 11,0; 10,7; 
10,8; 11,0; 10,8; 10,7; 10,8, 11,0; 11,0; 10,8; 10,7, кото-
рые представлены в виде графика на рис. 1. По графи-
ку определили номер измерения 3, соответствующий 
окончанию переходного процесса.

Оценка времени возбуждения зрительного анали-
затора tвв испытуемого в квазистационарном режиме, 
вычисленная по формуле (1), равна 10,9 мс. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 50779.21–2004 [9] стандартное (сред-
неквадратичное) отклонение измеренных значений 
времени возбуждения зрительного анализатора испы-
туемого в квазистационарном режиме равно 0,126 Гц.

При исключении из статистического анализа первых 
трех измерений среднеарифметическое значение равно 
10,8 мс, стандартное отклонение – 0,125 мс. Различие 
в значениях среднеарифметического значения и стан-
дартного отклонения, полученных в квазистационарном 
режиме и при исключении из статистического анализа 
первых трех измерений, статистически недостоверны.

Для другого испытуемого получены следующие 
значения времени возбуждения зрительного анализа-
тора в мс: 15,5; 14,7; 14,5; 14,6; 13,6; 13,3; 13,5; 13,2; 

13,5; 13,6; 13,5; 13,2; 13,4; 13,5, которые представлены 
в виде графика на рис. 2. По графику определили но-
мер измерения 5 соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. 

Оценка времени возбуждения зрительного анализа-
тора tвв испытуемого в квазистационарном режиме, вы-
численная по формуле (1), равна 13,4 мс, стандартное 
отклонение измеренных значений времени возбужде-
ния зрительного анализатора испытуемого – 0,149 мс.

При условии обработки первых 13 измерений и 
исключении из статистического анализа первых трех 
измерений среднеарифметическое значение времени 
возбуждения зрительного анализатора испытуемого 
равно 13,5 мс, стандартное отклонение – 0,401 мс.

Уменьшение случайной составляющей погрешно-
сти измерений (стандартное отклонение) при вычис-
лении времени возбуждения зрительного анализатора 
испытуемого по предложенному способу по сравне-
нию с вычислениями, когда обрабатываются первые 
13 измерений и из статистического анализа исключе-
ны первые три измерения, составило 62,8%.

Уменьшение случайной составляющей погрешно-
сти измерений по обследованной группе получено у 9 
испытуемых, которое составило от 47,5 до 81,4%.

Время переходного процесса определяется време-
нем, после которого имеет место неравенство [10]:

| tво i – tво 0 | ≤ ∆/2,
где tво i – значение времени ощущения зрительного 

анализатора человека в i-ом измерении, i = 1, 2, … , k, 
k – число измерений во время переходного процесса; 
tво 0 – среднее значение времени ощущения зрительно-
го анализатора человека в квазистационарном режи-
ме; ∆ = (tво max – tво min) – вариационный размах значений 
времени ощущения зрительного анализатора человека 
в квазистационарном режиме; tво max – максимальное 
значение времени ощущения зрительного анализато-
ра человека в квазистационарном режиме; tво min – ми-
нимальное значение времени ощущения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме.

Выводы.
1. Постоянный и достоверный контроль за физиче-

ской работоспособностью позволяет объективно 
регулировать физическую нагрузку и обеспечит по-
лучение положительного тренировочного эффекта.

2. Предложен способ повышения точности измерения 
времени возбуждения зрительного анализатора.

3. По результатам экспериментальных исследований 
установлено, что по обследованной группе из 10 
испытуемых предложенный способ позволил уве-
личить точность измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора у 9 испытуемых в преде-
лах от 47,5 до 81,4%.
Целью и задачами планируемых дальнейших ис-

следований является разработка психофизиологиче-
ских методов, позволяющих:

исследовать индивидуальную адаптацию организма • 
человека к физическим нагрузкам;
индивидуализировать нагрузку при занятиях физи-• 
ческой культурой и спортом;
разработать мероприятия по охране, улучшению • 
здоровья и спортивного долголетия.
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Рис. 1. График значений времени зрительного возбуждения первого испытуемого.  
По горизонтальной оси – номер измерения,  

по вертикальной оси – значение времени возбуждения, мс. Обозначения величин в тексте.

Рис. 2. График значений времени зрительного возбуждения второго испытуемого.  
По горизонтальной оси – номер измерения,  

по вертикальной оси – значение времени возбуждения, мс. Обозначения величин в тексте.
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Анализ эффективности применения легкоатлетического старта 
в современном плавании

Савченко Н.И., Ковалев А.О., Ковалева Ю.А.
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

Аннотации:
Рассмотрены вопросы современного 
подхода к совершенствованию техники 
выполнения легкоатлетического старта 
ведущими пловцами. В эксперименте 
участвовали студенты группы спортив-
ного совершенствования в возрасте 
16–20 лет. Данными для исследова-
ния были использованы видеозаписи 
чемпионатов Украины, Европы, мира и 
Дефлимпийских игр, а так же хрономе-
трирование на учебно-тренировочных 
занятиях отделения факультета фи-
зического воспитания. Доказано, что 
повышая технический уровень выпол-
нения легкоатлетического старта плов-
цам следует постоянно акцентировать 
внимание на точном и многократном 
выполнении всех фаз старта.

Савченко М.І., Ковальов А.О., Кова-
льова Ю.А. Аналіз ефективності ви-
користання легкоатлетичного старту в 
сучасному плаванні. Розглянуті питан-
ня сучасного підходу до вдосконалення 
техніки виконання легкоатлетичного стар-
ту. У дослідженні брали участь студенти 
групи спортивного вдосконалення у віці 
16–20 років. Даними для дослідження слу-
гували відеозаписи чемпіонатів України, 
Європи, світу, Дефлімпійських ігор, а 
також хронометрування на навчально-
тренувальних заняттях відділення. Під 
час дослідження було доведено, що 
підвищуючи технічний рівень виконання 
легкоатлетичного старту слід весь час ак-
центувати увагу плавців на точному і ба-
гаторазовому виконанні всіх фаз старту.

Savchenko M.I., Kovaliov A.O., Ko-
valiova Y.A. Analysis of effectiveness 
of the use of track-and-field start in 
modern swimming. The modern ap-
proach to improvement of track-and-field 
start by famous swimmers is discussed.  
In an experiment the students of  sport-
ing improvement took part in age 16-20. 
Data used in this investigation include 
videotapes of the Ukranian, European, 
World championships and the Deaflym-
pic games, as well as time sheets on 
the training lessons of swimming. The 
results of the investigation demonstrate 
that in order to improve of track-and-field 
start it is necessary to draw swimmers 
attention on accurate  and multiple im-
plementation of all phases of start.

Ключевые слова:
анализ, плавание, легкоатлетический 
старт, исследование.

плавання, аналіз, легкоатлетичний 
старт, дослідження.

swimming, analysis, track-and-field 
start, investigation.

Введение.1

В научной и методической литературе анализу 
техники старта и поворотов уделяется большое вни-
мание. Совершенствованию техники этих элемен-
тов во многом способствовали исследования и тру-
ды Н.А. Бутовича, Р.А. Ныванди, В.А. Парфёнова, 
Д. Амбрустера, Б. Райки, Д. Каунсилмена, Р. Кифута, 
Д. Моргауза, Р. Нельсона, Б. Реффер и других. По тех-
нике стартового прыжка написано несколько диссер-
тационных работ: В.А. Парфёнов (1959), Р.А. Ныван-
ди (1965), Т.Г. Меньшуткина (1979), Н.Н. Чаплинский 
(1979), В.А. Аикин (1983).

Существенное внимание уделено поиску опти-
мальных вариантов стартов и скоростных поворотов. 
В свое время предложена эффективная техника стар-
тового прыжка (В.А. Парфенов, 1959): ноги на шири-
не плеч с углом наклона 10–150 угол бедро – голень 
– 1500, угол выталкивания – от 27 до –330, угол вылета 
– от 4–80 до 11–140, относительно центра тяжести, вход 
в воду – 23, 27, 290, при высоте тумбочки 50, 75, 100см 
соответственно. Причем для увеличения начальной 
скорости вылета и полета необходимо (Р.А. Ниванди, 
1963) систематические с помощью общих и специаль-
ных упражнений повышать силу прыжка у пловцов, 
особенное внимание концентрировать на одновремен-
ном выпрямлении рук и ног в конце отталкивания.

Позже более эффективный вариант старта предло-
жили Г.Ф. Полевой и др. (1972), когда после входа в 
воду пловец приближается к поверхности с расчетом, 
чтобы при всплытии его скорость была немного бо-
лее выше средней. Исследованиями В.В. Бажанова и 
др. (1979) обнаружено, что навык выполнения старта 
не отличается достаточной стойкостью поэтому ре-
комендуется его постоянное совершенствование по 
10–15 мин. Ежедневно за 2–3 месяца до основных 
стартов, что необходимо проводить в начальной части 
тренировки, когда пловец еще не уставший.
© Савченко Н.И., Ковалев А.О., Ковалева Ю.А., 2011

Пловцам с преобладающим развитием взрывных спо-
собностей (Н.Ж. Булгакова и др. 1979, 1996; E. Scharmm 
и др., 1987) при отталкивании следует применять старт с 
круговым махом рук, а пловцам с низшими показателя-
ми развития силы заказное выполнение старта с увели-
чением руками о передний край тумбочки.

Определена эффективность использования одного 
из вариантов старта, который получил название «В 
группировке» (Т.Г. Меньшуткина, 1980; E. Scharmm и 
др., 1987), для которого характерное сгибание и раз-
гибание ног в тазобедренных и коленных суставах 
в фазе полета. Вход в воду осуществляется как бы в 
одну точку, которая минимально нарушает ее поверх-
ность, с незначительным снижением скорости тела с 
6 до 5м/сек при погружении в воду.

Современные варианты стартового прыжка 
(Н.Н. Чаплинский, 1980) учитывают время двигатель-
ной реакции, оптимальный градиент силы, угол атаки, 
время опоры, горизонтальную скорость полета, угол 
входа, время  преодоления отрезка 5,5 м. При учебе 
старта быстрее осваиваются его элементы (В.А. Аи-
кин, 1983), которые в большей степени имеют высокие 
естественные темпы развития. Поэтому рекомендует-
ся (Н.Ж. Булгакова и др., 1996) строго придерживать-
ся принципа постепенного осложнения упражнений и 
осваивать все варианты старта. Кроме того, следует 
учитывать возрастные особенности тех, которые за-
нимаются при формировании техники исполнения 
старта, используя соответствующие средства, мето-
ды и методические приемы, соответствующие для 
их индивидуального изучения и совершенствования 
(М.Д. Бакшеев, 1990; А.Б. Кочергин, 1992).

В спортивном плавании все старты классифици-
рованы (Н.Н. Чаплинский, 1980, В.А. Аникин, 1983, 
Н.Ж. Булгакова, 1996). Преимущества в технике вы-
полнения стартов позволяет пловцу выиграть у конку-
рентов до 0,3–0,5 секунды. Для этого необходимо со-
вершенствовать не только отдельные фазы, но и старт 
с выходом с воды. 
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В свою очередь при плавании кролем и брасом 
специалисты рекомендуют после старта выполнять 
движения не только ногами кролем, но и дельфином 
на задержке дыхания с преодолением отрезка дистан-
ции под водой (J. Giehl, 1996).

Совершенствовать технику выполнения стартов 
следует в начале занятий, когда пловец еще не утом-
лен (А.В. Парфенов, 1984).

В настоящее время нет недостатка в выборе вари-
антов старта и перед тренером стоит другая проблема 
– какой старт выбрать. Чтобы понять и определить эф-
фективность применения легкоатлетического старта в 
плавании необходимо исследовать все варианты стар-
тов и только после этого сделать выводы.

На протяжении последних лет на чемпионатах 
Украины, Европы, мира и Олимпийских игр более 
70 % пловцов применяют легкоатлетический старт, он 
стал основным и мы решили сделать этот фундамен-
тальный анализ.

Практический опыт тренеров свидетельствует о ка-
чественных и количественных изменениях в технике 
старта. Однако до сих пор у специалистов и практиков 
нет единого мнения об эффективности современных 
вариантов старта, и специфике техники прыжка в за-
висимости от подготовленности спортсменов и спо-
соба плавания, поэтому спортсмены не используют 
полностью потенциальных возможностей стартовой 
техники [1, 2, 3, 4, 8, 9].

При анализе техники старта принято было выде-
лять следующие фазы: исходное положение, подго-
товительные движения и толчок, полет, вход в воду, 
скольжение, первые плавательные движения и выход 
на поверхность воды. Однако, в последнее время в свя-
зи с появлением большого количества новых вариантов 
старта, а также для большего соответствия терминоло-
гии, принятой в биомеханике, предложена такая клас-
сификация фаз: «скрытый период стартовой реакции», 
«замах с подседом», «отталкивание с махом руками», 
«полет», «вход в воду», «скольжение под водой» и «на-
чало плавательных движений» [5, 6, 7, 10].

Работа выполнена по плану Кировоградского го-
сударственного педагогического университета имени 
Владимира Винниченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является анализ эффективности 

применения легкоатлетического старта ведущими 
пловцами.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, хронометрирование, пе-
дагогический эксперимент, компьютерный анализ ви-
деоматериалов, математическая статистика.

Результаты исследований.
Начало совершенствования техники старта можно от-

нести к периоду современных Олимпийских игр (1896) 
и международных соревнований, а также изменению 
условий проведения соревнований по плаванию – пере-
мещению из открытых водоёмов в крытые бассейны.

В 20-е гг. ХХ столетия на технику старта большое 
влияние оказали соревнования по прыжкам в длину в 
воду – «пленжинг». Стартовый прыжок выполнялся из 
исходного положения «стоя в наклоне с захватом паль-
цами ног края плота, с отведёнными назад для замаха 

руками». Такой вариант старта был отработан неодно-
кратным рекордсменом мира в плавании кролем Д. Вейс-
мюллером (США). Газеты писали: «Д. Вейсмюллер со 
старта врезался в воду концами пальцев на расстоянии 3 
метров, проплывал под водой на глубине 60 см и выплы-
вал на поверхность воды в 6 метрах от старта».

Пловцы в 30-е гг. применяли старт из положения 
стоя с наклоном туловища вперед и с отведенными 
назад-вверх руками. Они старались сделать возможно 
более сильный толчок ногами, чтобы дольше проле-
тать по воздуху и проскользить под водой.

К 50-м гг. техника старта начинает характеризо-
ваться большим разнообразием исходных стартовых 
поз, различным характером и длительностью под-
готовительных движений. Призер ХV Олимпийских 
игр Г. Ларссон (Швеция) одним из первых применил 
старт из низкого положения. Очень сильный наклон 
туловища и опущенные вниз-вперед руки давали ему 
возможность быстро выдвинуть плечи вперед и рань-
ше других спортсменов начать толчок ногами.

В дальнейшем изменение стартовой позы обу-
словливалось приближением ОЦМ (общего центра 
массы) тела к переднему краю тумбочки. Наряду со 
стартовыми позами, в которых руки были опущены 
вниз-вперед или отведены назад, стали применяться 
позы, в которых руки были согнуты в локтях, кисти 
приближены к плечам (старт «торпеда»).

В 1959 году, в первой диссертационной работе, по-
священной изучению техники старта, В.А. Парфенов 
сравнил практически все применявшиеся в то время 
варианты. Наиболее эффективным был признан старт 
махом рук вперед, который применяется пловцами до 
настоящего времени [2, 4].

Старт с махом руками вперед. Из исходного положе-
ния (туловище наклонено вперед до горизонтального 
положения, стопы на ширине 10−15 см, ноги согнуты 
в коленных суставах до угла 150−1700, ОЦМ находится 
над передним краем опоры, руки отведены назад) по 
сигналу пловец сгибает ноги в коленных суставах и 
подает тело вперед. Угол сгибания ног в коленных су-
ставах и пловец подает тело вперед. Угол сгибания ног 
в коленных суставах – 900. Руки выполняют мах по на-
правлению вниз-вперед-вверх так, чтобы с серединой 
этого движения совпало начало точка ногами.

В начале 60-х гг. сильнейшие зарубежные спор-
тсмены начали применять вариант старта с круговы-
ми движениями руками. 

Старт с круговым махом руками. Исходное поло-
жение аналогично предыдущему, но туловище спор-
тсмена больше наклонено вперед. Руки направлены 
вперед-вверх под углом 40 −450 к туловищу. Пловец 
по сигналу выполняет мах руками по направлению 
вверх-наружу-назад-вперед, больше наклоняя туло-
вище и сгибая ноги в коленных суставах, подает тело 
вперед. С выносом рук вперед происходит резкое раз-
гибание ног в коленных и голеностопных суставах.

Эффективность этого варианта старта, по мнению 
известного американского специалиста Дж. Каунсил-
мена, обусловлена тем, что круг руками (прямыми 
или согнутыми в локтевых суставах) позволяет со-
общить телу большое количество движения и преодо-
леть большое расстояние в полёте.
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В конце 60-х гг. появилась новая разновидность 
старта – с захватом руками стартовой тумбочки.

Старт с захватом. В исходном положении ноги на 
ширине 10−15 см, пальцы стоп захватывают край тум-
бочки. По команде пловец сгибает ноги в коленных су-
ставах и наклоняет туловище вперед, захватив руками 
край тумбочки. При этом проекция ОЦМ выходит за 
пределы переднего края опоры. Хват руками края тум-
бочки может быть уже или шире положения стоп, сбоку 
тумбы. По сигналу стартера пловец энергично отталки-
вается руками от края тумбочки, сгибает ноги в колен-
ных и голеностопных суставах и выводит тело вперед. 
Руки движутся по направлению вперед-вверх, ноги и 
тело одновременно выпрямляются вперед-вверх.

Для выполнения этого варианта старта понадоби-
лось модернизировать стартовую тумбочку. Основное 
его преимущество состоит в значительном сокраще-
нии времени от подачи сигнала до отрыва ног от опо-
ры. В настоящее время большинство спортсменов вы-
полняют данную разновидность старта.

В 1973 г. появляется новая разновидность старта, 
созданная по аналогии со стартом «пулей» в легкой 
атлетике и стартом с захватом в плавании.

В последнее время популярен старт, который впер-
вые продемонстрировали спортсмены из Канады.

Старт «пружиной». Его особенностями являются 
низкая стартовая поза, мощный толчок. Руки спор-
тсмена в момент отталкивания и полета остаются сза-
ди (у туловища) и переводятся вперед лишь перед ка-
санием воды. Вылет производится по более высокой 
траектории. Для выполнения этого варианта старта 
пловцу необходима хорошая координация движений.

В практике плавательного спорта использовалась 
еще одна разновидность старта – глиссирующий. Суть 
его заключается в том, что спортсмен после сильно-
го толчка ногами под большим углом вылета входит в 
воду: сначала ногами, а затем туловище. В данном вари-
анте старта специалисты пытались использовать эффект 
глиссирования. Старт не получил распространения. 

В 1976 г. в соревнованиях на приз газеты «Комсо-
мольская правда» американский дельфинист Д. Лан-
гемайер продемонстрировал старт, названный нами 
старт «в группировке». Первым исполнителем этого 
варианта является прыгун в воду Д. Феррис, прини-
мавший участие в соревнованиях по плаванию.

Старт «в группировке». Из исходного положения 
спортсмен выполняет толчок под углом 28−300. В 
фазе полета происходит сгибание ног в тазобедрен-
ном суставах до угла 320, в коленных – до 200 с по-
следующим их разгибанием. Сгибание применяется 
для создания дополнительного момента вращения в 
воздухе с целью входа в воду как бы «в одну точку». 
Угол входа в воду – 28−300. Высота прыжка (по точке 
тазобедренного сустава) − 163±0,35 см, дальность − 
357±4,69 см [1, 2, 3, 4].

Легкоатлетический старт. Для выполнения легко-
атлетического старта возникла необходимость в оче-
редной раз модернизировать стартовую платформу с 
установкой легкоатлетической колодки. В исходном 
положении толчковая нога находится впереди, пальцы 
захватывают край тумбочки, маховая нога, согнутая в 
коленном и голеностопном суставах, находится сза-

ди. Туловище спортсмена наклонено вперед, пальцы 
рук захватывают край тумбочки. По сигналу пловец 
сгибает руки в локтевых суставах и подтягивает туло-
вище вперед, а стоящая сзади нога присоединяется к 
толчковой ноге для выполнения отталкивания.

В этом варианте старта ёще больше сокращается 
время от сигнала до толчка. Распространения старт 
получил в наше время, проведенные исследования 
подтверждают его подавляющую эффективность по 
сравнению с другими разновидностями.

Поиск новинок в технике старта продолжается. 
Американский тренер Д. Адлер (1981) предлагает 
пловцам-кролистам выполнять гребок руками и нога-
ми дельфином после старта и поворота.

В последнее время появилось большое количество 
вариантов старта, особенностью которых является 
вход в воду как бы «в одну точку». Это – старт с хлы-
стообразным входом («whip»), старт с размахиванием 
(«swing»), вход в воду щукой («pike dive»).

В целом эффективность старта оценивается по 
времени преодоления мерного отрезка дистанции (на-
пример, 15 м).

Регистрировать временные характеристики тех-
ники старта можно с применением электронной ап-
паратуры, различных регистрирующих устройств 
(контактные платформы, надводная и подводная виде-
озаписи, надводная и подводная киносъемки, цикло-
графическая съемка, спидография, миографические 
исследования и т.п.) [2, 3, 4].

Оценить качество старта можно по нормативам, 
приведенным в таблице 1.

Анализ кинематических и динамических показате-
лей техники выполнения различных вариантов старта, 
проведенный Н.Н. Чаплинским (1979), дал возмож-
ность объединить их в четыре группы:
1-я группа – показатели, которые зависят от вариан-

та старта, но не зависят от квалификации пловцов 
(исходное положение на старте, время подготови-
тельных движений, время полета, высота полета, 
вертикальная скорость полета);

2-я группа – показатели, зависящие от варианта стар-
та и от квалификации пловца: время отталкивания 
от стартовой тумбочки; динамические показатели 
отталкивания (величина вертикальных и горизон-
тальных усилий, градиент силы); угол отталкива-
ния; время нахождения спортсмена на опоре; угол 
входа тела пловца в воду; время скольжения до от-
метки стартового отрезка;

3-я группа – показатели, определяемые квалифика-
цией пловца: время двигательной реакции, гори-
зонтальная скорость полета, скорость скольжения; 
время определения стартового отрезка;

4-я группа – показатели, которые зависят от индиви-
дуальных особенностей пловца: время скольжения, 
включая выполнение первых движений под водой; 
глубина погружения под воду [1].
В исследованиях, которые проводились на базе 

СДЮШОР «Надежды» с 15 января по 28 декабря 2010 
года принимали участие группы спортивного совер-
шенствования факультета физического воспитания в 
количестве 12 человек, из них заслуженный мастер 
спорта чемпионка Украины, Европы, мира, трехкрат-
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ная чемпионка Дефлимпийских игр Анна Товста и 
мастер спорта, международного класса трехкратная 
чемпионка Европы Ирина Терещенко.

Результаты исследования показали, что данная 
группа пловцов еще не на достаточном уровне овла-
дела легкоатлетическим стартом (за исключением 
2 ведущих спортсменок), по отношению к результа-
там ведущих пловцов Европы и мира (что видно из 
таблицы). Следовательно, стоит задача организации 
учебно-тренировочного процесса, позволяющего 
включать все элементы легкоатлетического старта на 
всех этапах обучения.

Выводы.
В экспериментальных исследованиях установлено, 

что легкоатлетический старт стал самым распростра-
ненным, большинство ведущих пловцов выполняют 
данную разновидность старта.

Основное его преимущество состоит в значитель-
ном сокращении времени от подачи сигнала до отры-
ва ног от опоры.

Улучшение времени до 1–2% от исходного счита-
ется высоким показателем в процессе совершенство-
вания легкоатлетического старта по отношению к вы-
полнению других стартов.

Проведенные исследования подтверждают его по-
давляющую эффективность в выполнении ведущими 
пловцами.

Просмотрев кинограммы, анализ видеоматериа-
лов, телепередач ХХІХ Олимпийских игр в Пекине 
позволяет сделать следующие выводы:

старты украинских спортсменов выполнялись луч-• 
ше, чем у большинства европейцев, но не так хоро-
шо, как у американцев;

старты у американцев выглядят не эффективно • 
(плоско, с жестким входом в воду), но ныряние и 
скольжение быстрое и достигает иногда 15 метров.

Дальнейшие исследования предполагается продол-
жать в изучении новинок и перспектив в усовершен-
ствовании стартового прыжка.
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Таблица 1
Ориентировочные нормативы выполнения старта для пловцов-мастеров спорта (сек.)

Показатели 
Способ плавания

вольный стиль брасс дельфин
м ж м ж м ж

Преодоление 10-метровой 
дистанции 3,78 4,20 3,69 4,85 3,87 4,47

Таблица 2
Проплывание стартовых отрезков ведущими спортсменами мира Европы, России, Украины (Кировоград)

Дистанция, способ Уровень Результат Старт (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
7.12

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
7.31

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
7.33

800 в/ст. ж. Мир 8.19.67 7.64
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Взаимосвязь показателей физического развития и силовой 
подготовленности девушек 18–20 лет

Сердюк И.В.
Кременчугский национальный университет

Аннотации:
Рассмотрена связь между показате-
лями силы разных мышечных групп 
и антропометрическими данными 
организма девушек. В эксперимен-
те приняли участие 50 девушек-
студенток в возрасте 18–20 лет. 
Представлены средние результаты 
динамометрии сгибателей паль-
цев рук, становой динамометрии, а 
также средние показатели физиче-
ского развития девушек.  Проведен 
корреляционный анализ между  по-
казателями физического развития и 
силовой подготовленности. Изучены 
и представлены особенности взаи-
мосвязи между показателями силы 
разных мышечных групп.

Сердюк І.В. Взаємозв'язок показників 
фізичного розвитку і силової 
підготовленості дівчат 18–20 років. 
Розглянуто залежність між показниками 
сили різних м'язових груп і антропоме-
тричними даними організму дівчат. У 
експерименті брали участь 50 дівчат-
студенток віком 18–20 років. Представ-
лено середні результати динамометрії 
згиначів пальців рук, станової сили, а 
також середні показники фізичного роз-
витку дівчат.  Проведено кореляційний 
аналіз між  показниками фізичного роз-
витку і силової підготовленості. Вивчені і 
представлені особливості взаємозв'язку 
між показниками сили різних м'язових 
груп.

Serdyuk I.V. Intercommunication of in-
dexes of physical development and pow-
er preparedness of girls 18–20 years. 
Connection is considered between the in-
dexes of force of different muscular groups 
and anthropometric data of organism of 
girls. In an experiment 50 girls-students 
took part in age 18–20 years. Presented 
middle results of dynamometry of musles 
of fingers of hands, musles of back, and 
also middle indexes of physical develop-
ment of girls.  A cross-correlation analysis 
is conducted between the indexes of physi-
cal development and power preparedness. 
Studied and presented to the feature of in-
tercommunication between the indexes of 
force of different muscular groups.

Ключевые слова:
развитие, сила, антропометрия, 
динамометрия, связь, взаимосвязь, 
корреляция, анализ, показатель, ор-
ганизм, студентки.

розвиток, сила, антропометрія, дина-
мометрія, зв’язок, взаємозв’язок, коре-
ляція, аналіз, показник, організм, сту-
дентки. 

development, force, anthropometry, dy-
namometry, connection, intercommunica-
tion, correlation, analysis, index, organism, 
students. 

Введение.1

Определение корреляционных связей между мор-
фологическими признаками, функциональными ха-
рактеристиками и двигательными качествами можно 
отнести к структурно-функциональной интеграции. 
Согласно определению ученых (Э. Булич, И. Мура-
вов, 2003), каждая функция  осуществляется не только 
определенным органом, а еще и другими морфологи-
ческими образованиями [1]. Так, скелетные мышцы 
осуществляют двигательную функцию, однако  при 
сокращении и растягивании производят нервные им-
пульсы, которые влияют на деятельность сердца и 
других органов [2]. Вместе с тем, мышечная деятель-
ность принимает участие в терморегуляции, регуля-
ции уровня сахара в крови, влияет на тонус кровенос-
ных сосудов и кровоток в тканях организма. Таким 
образом, двигательная деятельность связана с много-
функциональностью скелетных мышц. 

Взаимосвязь между антропометрическими  при-
знаками (длиной тела, массой, охватными размерами) 
и некоторыми функциями организма (в данном случае 
– двигательной) и их взаимоотношения, которые не 
изменяются, можно отнести к гомеостатическим свя-
зям. Такие взаимоотношения можно использовать для 
построения модельных уравнений [5, 6], что широко 
используется современными учеными, как в области 
спорта, так и в сфере физического воспитания.

В литературных источниках, начиная с работ Ави-
ценны (980 – 1037 гг.), подчеркивается, что многие жиз-
ненно важные процессы организма определяются со-
стоянием и функционированием опорно-двигательного 
аппарата. В его составе различают два основных отдела 
– пассивный и активный. Пассивную часть составляют 
кости и связки, а активную – мышцы [3, 8]. Актуальной 
для нашей работы есть та закономерность, что разви-
вая мышцы, мы одновременно укрепляем кости. Они 
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становятся более прочными и массивными. А далее – 
чем прочнее скелет, тем надежнее защищены внутрен-
ние органы от внешних повреждений. Учитывая это, 
проблема развития силы есть  актуальной для любого 
возраста. Эта идея является общей для всех изученных 
нами работ[2, 3, 4, 6, 8, 9]. 

По публикациям [4, 6], мы установили, что  стано-
вая сила у взрослых мужчин в среднем равна 130—
150 кг, у женщин — 80—90 кг. Однако, что актуально 
для нашей работы, силу всегда надо рассматривать во 
взаимосвязи с массой тела. Учеными разработаны ре-
комендации по простому соотношению силы и веса 
человека – силовому индексу. В литературных источ-
никах последних лет имеется множество данных по 
этому показателю, и практически все авторы обраща-
ют внимание на его низкие и ниже среднего значения 
[2, 6]. 

Ученые утверждают, что анализ корреляционных 
взаимосвязей между антропометрическими показате-
лями  физического развития  и двигательными каче-
ствами юношей позволяет выделить среди первых те 
соматометрические признаки, которые наиболее тес-
но связаны с выполнением физических упражнений. 
По результатам изучения морфофункциональных кор-
реляционных связей разработаны модельные характе-
ристики физической подготовленности для разных 
групп населения [5].  

Взаимосвязь результатов в двигательных тестах с 
морфологическими показателями может свидетель-
ствовать об их зависимости и взаимозависимости. 
Если речь идет об антропометрических показателях и 
результатах в двигательных тестах, то здесь отслежи-
вается зависимость результатов двигательных тестов 
от телосложения, то есть, от генетически унаследо-
ванных размеров тела.  

Такая зависимость от конституционных признаков 
тела наблюдается в силовых тестах –  подтягивании на 
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перекладине (r=0,317), силе рабочей руки (r=0,298), и 
в беговых –  «челночный бег» (r=0,238), бег, 3000 м 
(r=0,224) [5].

Работа выполнена по плану НИР Кременчугского 
национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследований есть изучение взаимосвязей 

между антропометрическими показателями и дан-
ными  динамометрии двух мышечных групп (силы 
сгибателей кистей рук и силы разгибателей спины) у 
девушек 18 – 20 лет.

Задачи исследования. Для достижения целей рабо-
ты нами был последовательно решен ряд задач.

Изучение проблемы по данным литературных ис-1. 
точников.

Изучение особенностей физического развития. 2. 
Определялись основные показатели, необходи-
мые для  расчетов: рост стоя, рост сидя, вес.

Исследование силы основных мышечных групп: 3. 
силы рук и силы спины.

Определение относительных показателей силы и 4. 
средних величин.

Изучение связей между показателями физического 5. 
развития и силовыми показателями (абсолютны-
ми и относительными).

Методы исследования. Исследование физического 
развития проводилось с использованием антропоме-
трических методик (соматометрических). Измерялась 
длина тела (рост стоя и сидя), масса тела.

Сила правой и левой кисти измеряется кистевым 
динамометром. Прямая рука отводилась в сторону до 
уровня плеча, динамометр в кисти шкалой внутрь. 
Сжатие проводилось без рывка с максимальным уси-
лием. Рука к туловищу не прикасалась. Измерение 
проводилось с интервалом 30 с три раза, Фиксирова-
лась наибольшая  величина, которая и соответствует 
силе кисти.

Становая сила исследовалась специальным пру-
жинным динамометром [4, 7]. Исследуемый становил-
ся на подножку с крюком, на котором закреплена цепь 
от динамометра. Становился так, чтобы 2/3 каждой 
подошвы заходили за металлическую основу. Ноги 
выпрямлены и поставлены рядом. Туловище сгибают, 
цепь закрепляют за крюк так, чтобы рука от прибора 
находилась на уровне колена. После этого исследуе-
мый, не сгибая рук и ног, медленно разгибается, вы-
тягивая цепь до отказа. Исследование проводилось 2 
раза с интервалом  30 – 60 с. Фиксировался лучший 
результат.

Полученные в результате исследования величины 
фиксировались в двух вариантах: как абсолютные по-
казатели (фактические) и относительные (рассчитан-
ные в соотношении с массой тела) – силовой индекс 
и индекс становой силы. В основу первого индекса 
положены показатели силы кисти, в основу второго – 
показатель становой силы.  

Кроме этого, нами использовались методы матема-
тической статистики: метод средних величин и корре-
ляционный анализ.

Корреляционный анализ позволяет определить 
меру связи между двумя переменными. Он конста-

тирует тот факт, что изменение одного признака на-
ходится в некотором соответствии с изменением дру-
гого. Степень  корреляционной связи определяется   
коэффициентом корреляции (r), который находится в 
пределах от, – 1,00 до +1. Для оценки силы корреля-
ционных связей существуют две системы классифи-
кации: общая и собственная. Общая классификация 
корреляционных связей (по П. Коросову, 1992): силь-
ная  при  r>0,70; средняя при 0,50<r>0,69; умеренная 
при 0,30<r>0,49; слабая при 0,20<r>0,29; чрезвычайно 
слабая при r<0,19. Собственная классификация кор-
реляционных связей: высокая значимая корреляция 
при r, соответствующему уровню статистической зна-
чимости р < 0,01; значимая корреляция  при р<0,05; 
тенденция достоверной связи при р<0,10; незначимая 
корреляция при r, что не достигает уровня статисти-
ческой значимости. Эти классификации не совпадают. 
Первая ориентирована только на величину коэффици-
ента корреляции, а вторая определяет, какого уровня 
значимости достигает данная величина r при данном 
объеме выборки. Чем больший объем выборки, тем 
меньшей величины r достаточно, чтобы корреляция 
была признана достоверной. В итоге при малом объ-
еме выборки может оказаться, что сильная корреля-
ция недостоверная, тогда как при больших объемах 
выборки даже слабая корреляция может оказаться 
достоверной. В своей работе мы ориентировались на 
первую классификацию (общую), поскольку имели 
дело с небольшой выборкой – 50 испытуемых.

Организация исследований. Исследования прово-
дились в ноябре 2010 года. В них приняло участие 
50 студенток 1 – 2 курсов. Все  девушки на момент 
исследований занимались в секции ритмической гим-
настики и не имели противопоказаний к занятиям 
физическими упражнениями и проведению становой 
динамометрии. К противопоказаниям относятся: гры-
жи (паховая, пупочная, грыжа Шморля), менструация, 
беременность, гипертоническая болезнь, миопия (от 
-5 и более) и др.

Результаты исследований.
Первым этапом нашей работы было изучение па-

раметров физического развития. В результате исполь-
зования антропомерии и динамометрии мы получили 
следующие результаты (табл 1).  

Для изучения связей между показателями физи-
ческого развития и силовой подготовленности нами 
использовался коэффициент корреляции Пирсона 
(Pearson, 1896),  который определяет степень линей-
ных связей между названными переменными. 

Согласно таблице 2, существует прямая корреля-
ционная связь средней силы между становой силой и 
основными антропометрическими показателями фи-
зического развития – ростом и весом. Имеется связь 
между ростом и динамометрией рук: правой – r=0,54, 
левой – 0,33. 

Из литературных источников известно, что чем 
больше вес, тем больше мышечная масса и, соот-
ветственно, больше сила. То есть, сила находится в 
прямой линейной зависимости от веса тела. По О.А. 
Суханову у высококвалифицированных атлетов мы-
шечная масса составляет 45% от веса тела. Иссле-
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дования А. Воробьева (1975 – 1979) показали, что у 
ведущих тяжелоатлетов на мышечную массу при-
ходится 55 – 57% веса тела.  В нашем случае масса  
имеет прямую корреляционную связь средней силы с 
динамометрией  рабочей руки (r=0,44) и становой си-
лой (r=0,32) (табл. 2). 

В таблице прослеживается высокая корреляцион-
ная связь между абсолютными и относительными по-
казателями силы, что закономерно, поскольку индекс 
рассчитывался, исходя из абсолютного показателя.

В отличие от  других исследователей [7], которые 
указывают, что между показателями развития силы 
разных мышечных групп взаимосвязи нет, мы приш-
ли к другим выводам. Экспериментальным путем мы 
установили наличие прямой корреляционной связи 
между динамометрией обеих рук и становой силой 
(r=0,55 и r=0,43), а также между производными – все-
ми рассчитанными нами индексами. Т.о., в наших 
исследованиях есть связь между силой мышц рук и 
силой мышц спины. 

Выводы.
Любая двигательная функция осуществляется 

не только определенным органом, а еще и другими 
морфологическими образованиями. Таким образом, 
существует тесная связь между параметрами челове-
ческого тела и показателями физической подготовлен-
ности. То есть, отслеживается зависимость результа-
тов двигательных тестов от телосложения. В нашей 
работе определена прямая корреляционная связь 

средней силы между становой силой и основными ан-
тропометрическими показателями физического раз-
вития – ростом и весом. Имеется связь между ростом 
и динамометрией рук: правой – r=0,54, левой – 0,33. 
Масса тела имеет прямую корреляционную связь 
средней силы с динамометрией  рабочей руки (r=0,44) 
и  силовыми  индексами. 

В дальнейшем планируется провести исследования 
силы мышц ног и брюшного пресса.
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Таблица 1
Результаты изучения физического развития и силовых показателей 

Показатель
Рост 
стоя, 
см

Рост 
сидя, 

см

Масса 
тела, 

кг

Динамометрия Силовой индекс Становая 
сила, кг

Индекс 
становой 

силы
правой, 

кг
левой, 

кг правой левой

Среднее 
значение 167,9 87,6 58,1 25,2 22,4 43,9 39,1 70,1 121,9

Стандартное 
отклонение 6,77 4,15 8,96 3,97 3,29 8,17 6,25 16,64 28,30

Таблица 2
Анализ корреляционных связей между силовыми показателями и показателями  

физического развития организма девушек (n=50)

Показатель
Рост 
стоя, 
см

Рост 
сидя, 

см

Масса 
тела, 

кг

Динам. 
Правой, 

кг

Динам. 
Левой, 

кг

Стано-
вая сила, 

кг
ИСС СИ 

правой
СИ 

левой

Становая сила 0,30* 0,22 0,32* 0,55** 0,43* 1,00 0,84*** 0,39 0,25
Индекс стано-
вой силы -0,02 0,02 -0,24 0,35* 0,36* 0,84*** 1,00 0,58** 0,49*
Силовой индекс 
правой 0,16 0,01 -0,25 0,75*** 0,61** 0,39* 0,58** 1,00 0,72***
Силовой индекс 
левой -0,03 -0,19 -0,33* 0,41* 0,84*** 0,25 0,49* 0,72*** 1,00
Динамометрия 
правой руки 0,54** 0,25 0,44* 1,00 0,69** 0,55** 0,35* 0,75*** 0,41*
Динамометрия 
левой руки 0,33* 0,02 0,22 0,69** 1,00 0,43* 0,36* 0,61** 0,84***

*– умеренная корреляционная связь; **– средняя корреляционная связь; *** – сильная корреляционная связь.
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Оценка уровня физической подготовленности студенток, 
предпочитающих разные виды двигательной активности

Скирене В., Букаускас Г., Минкявичюс Р., Маргелене Н., Залецкас Г., Лекис Э1.
Университет им. Миколаса Ромериса, Вильнюс 

1Гимназия «Жемина», Вильнюс

Аннотации:
Проведена оценка уровня физиче-
ской подготовленности студенток 
гуманитарного ВУЗа, занимаю-
щихся двигательной активностью, 
исходя из своих спортивных ин-
тересов. Выявлено, что занятия 
физической активностью в рамках 
предмета „Физическая подготовка“ 
позволяет студенткам достигать 
по ряду показателей среднего и 
выше среднего для жителей ре-
спублики уровня физической под-
готовленности. В исследовании 
приняли участие 258 студенток.

Скірене В., Букаускас Г., Мінкявічюс Р., 
Маргелєне Н., Залєцкас Г., Лєкіс Е. Оцінка 
рівня фізичної підготовленості студенток, 
які віддають перевагу різні види рухової 
активності. Проведено оцінку рівня фізичної 
підготовленості студенток гуманітарного 
ВНЗ, які займаються руховою активністю, 
виходячи із своїх спортивних інтересів. Ви-
явлено, що заняття фізичною активністю 
у рамках предмету «Фізична підготовка» 
дозволяє студенткам достигати середні та 
вище середнього показники для мешканців 
республіки рівня фізичної підготовленості.  
В дослідженні брали участь 258 студенток.

Skyriene V., Bukauskas G., Minkev-
icius R., Margeliene N., Zaleckas G., 
Liekis E. Students (female) physical 
capacity assessment depending on 
physical activity. Assessment of the so-
cial sciences university students (female) 
physical capacity assessment depending 
on the chosen form of physical activity. 
Revealed that physical activity within the 
subject “Physical training” allows students 
(female) to achieve a number of indicators 
average or above average for the citizens 
of the republic level of physical fitness. In 
experiment took part 258 students.

Ключевые слова:
физическая активность, физи-
ческая подготовленность, сту-
дентки.

фізична активність, фізична підготовле-
ність, студентки.

physical activity, physical education, 
students.

Введение.1

Правовое обеспечение и разрешение на трудоу-
стройство в любой стране – члене Евросоюза, от-
крыли для молодежи Литвы большие возможности 
в свободе передвижения и трудоустройства. Однако, 
этот шаг поднял на порядок выше требования к мо-
лодым специалистам при конкуренции на рынке тру-
да. Немаловажными показателями при этом стали не 
только образование, образованность, но и мотивация 
и внешний вид претендента. Каждая уважающая себя 
компания предпочтет, чтобы ее сотрудники обладали 
хорошим здоровьем и выглядели презентабельно. 

Основным средством, позволяющим добиться это-
го, являются занятия физической культурой и спор-
том. К сожалению, проведенные исследования сви-
детельствуют, что после окончания школы молодые 
люди занятиям спортом уделяют все меньше внима-
ния. Наиболее остро эта проблема встает при посту-
плении в высшие учебные учреждения. Именно про-
грессирование дефицита двигательной активности, 
обусловленное спецификой двигательного режима в 
образовательных учреждениях на протяжении всего 
периода обучения, является одной из причин роста за-
болеваемости среди студентов [2]. 

Исследованиями многих авторов доказывается, 
что у студентов во время обучения падает физическая 
работоспособность. При низкой работоспособности 
соответственно ухудшается эффективность учебного 
процесса, студенты плохо запоминают пройденный 
материал лекционных занятий, профессионально зна-
чимых дисциплин, падает успеваемость, в конечном 
итоге все это препятствует подготовке высококвали-
фицированных специалистов [3].

Быстро изменяющаяся окружающая среда, учеб-
ные нагрузки, компьютеризация увеличивают угро-
зу здоровью молодежи, негативно воздействуют на 
менталитет молодых людей, бросают новые вызовы 
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физической культуре и спорту. Формируется новая, не 
всегда пригодная для учебы, занятий спортом и актив-
ного отдыха окружающая среда. Все это приводит к 
тому, что академическая молодежь утрачивает моти-
вы для занятий спортом [4].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явился сравнительный ана-

лиз уровня физической подготовленности студенток 
гуманитарного ВУЗа, сформированной различными 
средствами двигательной активности.

Дисциплина «Физическая подготовка» входит в 
блок свободно выбираемых для студентов всех фа-
культетов университета им. Миколаса Ромериса 
(УМР). Ее изучение ведется под руководством препо-
давателей центра Спорта и здоровья (до 2010 г. кафе-
дра физической культуры).

Целью дисциплины является передача студентам 
знаний о влиянии занятий физическими упражнения-
ми на организм человека, о физических упражнениях 
как средстве оздоровления и организации свободного 
времени; ознакомление студентов с современными те-
орией и методиками применения физических упраж-
нений, методами сохранения и укрепления здоровья. 

Объем курса составляет два кредита (80 час.) и 
предполагает практические занятия в спортивном 
зале. Исходя из собственных интересов студенты вы-
бирают наиболее подходящий для них вид спортив-
ной деятельности – баскетбол, волейбол, бадминтон, 
н/теннис, атлетическую гимнастику, аэробику. Курс 
заканчивается экзаменом, включающем оценку зна-
ний и физической подготовленности студентов. 

В исследовании приняли участие 258 студенток 
факультетов социальной политики и экономики фи-
нансов, отдавших предпочтение предмету „Физиче-
ская подготовка“ как одной из дисциплин блока, вы-
бираемых по желанию.

Физическое развитие испытуемых оценивалось по 
показателям веса (В), роста (Р) и индекса массы тела 
(ИМТ). Отдельно были рассчитаны жизненная емкость 
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легких (ЖЕЛ) и относительная сила кисти (ОСК). При 
оценке уровня физической подготовленности исполь-
зовались шесть тестов из батареи тестов ЕВРОФИТ, 
разработанной группой европейских экспертов для мо-
ниторинга физической подготовленности разных воз-
растных групп населения в странах Европы.

Оценивались вестибулярная устойчивость (ВУ) – 
тест «фламинго»; быстрота повторяющихся движе-
ний рук (БДР) – теппинг тест; гибкость позвоночного 
столба (ГПС) – наклон вперед из и.п. сидя на полу 
с выпрямленными ногами; абсолютная сила кисти 
сильнейшей руки (АСК) – кистевая динамометрия; 
быстрота циклических движений (ловкость) (БЦД) – 
«челночный» бег 10х5м; статическая выносливость 
(СВ) – вис на согнутых руках. Испытуемым давалось 
по две попытки, учитывался результат лучшей. Тести-
рование проведено в мае 2010 г. Результаты каждого 
теста оценены по десятибалльной системе оценок 
успеваемости, принятой в Литве. На их основе опре-
делен индекс физической подготовленности (ИФП) 
испытуемых. 

Математическая статистика. Обработка по-
лученных данных проведена с помощью „Microsoft 
Excel“ используя программный статистический пакет 
Data Analysis. Определены среднегрупповые вели-
чины, стандартное отклонение от среднего и коэф-
фициенты вариации данных. Оценка достоверности 
межгрупповых различий проведена по t – критерию 
Стъюдента, при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты исследований.
Согласно предпочтенному виду физической ак-

тивности студентки были разделены на три группы. 
Первую группу составили пожелавшие заниматься 
атлетической гимнастикой, вторую – спортивными 
играми, третью – аэробикой. 

Полученные данные свидетельствуют, что пред-
почитающие занятия аэробикой достоверно легче 
и имеют меньший ИМТ, нежели их сверстницы, за-
нимающиеся атлетической гимнастикой и игровыми 

видами спорта (p<0,05). По росту и расчетным вели-
чинам ЖЕЛ достоверно выделяются занимающиеся 
игровыми видами спорта (p<0,05), (рис. 1).

Абсолютные показатели силы кисти предпочи-
тающих игровые виды спорта превосходят таковые у 
занимающихся атлетической гимнастикой (p>0,05) и 
аэробикой (p<0,05). 

Хотя наименьшие величины показателей отно-
сительной силы кисти и статической выносливости 
отмечаются у представительниц занятий аэробикой, 
разница статистически недостоверна (p>0,05). Ана-
логичные показатели представительниц атлетической 
гимнастики и игровых видов спорта между собой 
практически не различаются (p>0,05), (рис. 2).

Результаты теста на вестибулярную устойчивость 
не выявили достоверного превосходства какой-либо 
группы испытуемых (p>0,05), (рис. 3).

Наименьшие показатели гибкости позвоночного 
столба отмечены у занимающихся атлетической гим-
настикой, статистически достоверное различие на-
блюдается с группой аэробики (p<0,05), (рис. 3).

Сопоставление показателей быстроты циклических 
движений и движений рук свидетельствуют, что пред-
ставительницы ни одной из групп не имеют преимуще-
ства перед своими сверстницами (p>0,05), (рис. 4).

Согласно полученным данным суммарные оценки 
физической подготовленности по группам практиче-
ски одинаковы (от 49,6 до 49,9 балла). Полученные 
нами данные совпадают с результатами исследований 
Давиденко [1], указывающего, что значительных раз-
личий в показателях физического состояния студен-
тов технического ВУЗа в зависимости от спортивной 
специализации фактически не наблюдается.

Анализ составляющих ИФП свидетельствует, что 
наибольший вклад в общую оценку вносит тест на 
вестибулярную устойчивость (от 9,88 до 9,91 балла 
соответственно), наименьшую – динамометрия кисти 
(от 4,05 до 5,12 баллов соответственно). Подобный 
факт позволяет утверждать, испытуемые не уделяют 

Рис. 1. Показатели физического развития студенток УМР.
Примечание: p< 0,05: * – между I и II группами, + – между I и III группами, х – между II и III группами. 
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Рис. 4. Показатели быстроты циклических движений и движений рук студенток УМР.

Рис. 3. Показатели вестибулярной устойчивости и гибкости позвоночного столба студенток УМР.
Примечание: + – p< 0,05 между I и III группами.

Рис. 2. Показатели абсолютной и относительной силы кисти и статической  
выносливости студенток УМР.
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должного внимания упражнениям, способствующим 
повышению силы кисти.

Сравнение показателей физического развития ис-
пытуемых с данными тестирований абитуриенток и 
студенток Литвы, проведенных в 2002 и 2003 г. [8, 9] 
показало, что студентки университета по своим весо–
ростовым показателям вне зависимости от выбранно-
го ими вида физической активности не отличаются от 
средних данных для девушек республики. Индекс мас-
сы тела испытуемых, согласно ориентировочным нор-
мативам физической подготовленности для жителей 
Литвы, находится в пределах нормы [6]. Расчетные ве-
личины ЖЕЛ для студенток университета соответству-
ют таковым по республике и оцениваются «хорошо».

Абсолютная сила кисти испытуемых варьирует от 
24,86 до 27,78 кг, что соответствует лишь оценке «до-
статочно» (табл.1). 

Уровень относительной силы кисти колеблется от 
44,80 до 46,37% и соответствует оценке «хорошо». 
Показатели быстроты повторяющихся движений рук 
и циклических движений превосходят таковые абиту-
риенток 2002 г. и так же оцениваются «хорошо». 

Гибкость позвоночного столба лучше, а вестибу-
лярная устойчивость испытуемых почти вдвое лучше, 
чем у студенток, протестированных в 2003 г., и соот-
ветствуют оценке «очень хорошо».

Необходимо отметить, что в составе каждой груп-
пы встречаются студентки с существенно различаю-
щимся уровнем физической подготовленности. Ко-
эффициенты вариации, характеризующие диапазон 
различий в достижениях более и менее подготовлен-
ных, по отдельным показателям колеблются в значи-
тельных пределах – от 5,4 до 119,8%.

Согласно данным исследований, проведенных в 
республике, только от 10 до 15% жителей Литвы мож-
но назвать оптимально физически активными [5].

Подобный факт выдвигает на первый план пробле-
му мотивации подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни, главной составной частью которого 
являются занятия физической культурой и спортом. 
Именно умения и навыки, приобретенные в детском 
и юношеском возрасте, могут стать залогом формиро-
вания положительной настроенности на самообразо-
вание и самосовершенствование.

Проведенное ранее изучение мотивов физической 
активности студенток университета свидетельствует, 
что у них превалирует положительное отношение к 
подобным занятиям. Для будущих специалистов ак-

туальны проблемы укрепления здоровья, улучшения 
умственной и физической подготовленности. Одна-
ко, мотивация к самостоятельным занятиям довольно 
слаба, что позволяет ставить под сомнение дальней-
шую физическую подготовку студенток вне рамок вы-
шеупомянутой дисциплины [7].

Выводы.
Занятия физической активностью в рамках пред-

мета „Физическая подготовка“ позволяет студенткам 
УМР удерживать большинство показателей физиче-
ской подготовленности на среднем и выше среднего 
для жителей республики уровне, oднако развитию 
силовых возможностей им следует уделить особое 
внимание. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении сравнения уровня физического раз-
вития и подготовленности студенток с аналогичными 
данными учащихся других стран.
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Таблица 1.
Показатели физической подготовленности студенток УМР

Атлетическая
гимнастика Игры Аэробика

Показатели x +d V% x +d V% x +d V%

АСК, кг 26,67±6,51 14,0 27,78±6,74 13,1 24,86±6,87 26,5
ОСК, % 46,08±12,22 15,1 46,37±12,75 10,0 44,80±13,58 22,4
СВ, с 30,22±5,32 10,6 29,18±7,60 24,4 30,29±5,26 18,2
ВУ, кол-во ошибок 1,22±1,49 110,5 1,41±1,36 114,7 1,25±1,50 119,8
БДР, с 11,09±0,76 7,1 11,08±0,82 6,7 11,04±0,67 6,0
БЦД, с 19,74±1,18 7,6 19,97±1,01 5,4 19,77±1,68 8,4
ГПС, см 40,33±4,01 11,8 41,15±4,99 10,2 41,51±4,27 9,4
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Роль физического воспитания и спорта  
в ориентации студентов на здоровый образ жизни

Футорный C.М., Кашуба В.А.
Национальный университет физического воспитания и спорту Украины

Аннотации:
Проведен анализ данных современ-
ной научной литературы по изучению 
проблемы формирования основ здо-
рового образа жизни студентов, роли 
физического воспитания и спортивной 
деятельности в ориентации студентов 
на здоровый образ жизни. Одной из 
приоритетных задач системы физиче-
ского воспитания является формиро-
вание у студентов знаний и навыков 
здорового образа жизни, осмыслен-
ного отношения к сохранению своего 
здоровья. Здоровый образ жизни во 
многом зависит от ценностных ориен-
таций студента, мировоззрения, соци-
ального и нравственного опыта.

Футорний С.М., Кашуба В.О. Роль 
фізичного виховання і спорту в 
орієнтації студентів на здоровий спосіб 
життя. Проведено аналіз даних сучасної 
наукової літератури з вивчення пробле-
ми формування основ здорового способу 
життя студентів, ролі фізичного вихован-
ня та спортивної діяльності в орієнтації 
студентів на здоровий спосіб життя. Однією 
з пріоритетних задач системи фізичного ви-
ховання є формування у студентів знань і 
навичок здорового способу життя, осмис-
леного ставлення до збереження свого 
здоров’я. Здоровий спосіб життя багато в 
чому залежить від ціннісних орієнтацій сту-
дента, світогляду, соціального і морального 
досвіду.

Futornyі S.М., Kashuba V.A. The 
role of physical education and sport 
in the orientation of students on a 
physical fitness. The paper analyzes 
the data of modern scientific literature 
on the study of the problem of develop-
ing the foundations of physical fitness 
of students, the role of physical educa-
tion and sports activities in the orienta-
tion of students on a physical fitness. 
One priority of physical education is to 
develop students’ knowledge and skills 
of physical fitness, meaningful relation-
ship to the preservation of his health. 
Physical fitness depends on value ori-
entations of students, worldview, social 
and moral experience. 
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Введение.1

Проблема укрепления здоровья населения стала 
особенно актуальной в последние несколько десяти-
летий. Причиной явилось влияние образа жизни в раз-
витом индустриальном или информационном сообще-
стве на состояние здоровья человека. Современные 
реалии в большинстве стран мира, с одной стороны, 
позволяют практически считать человека наивысшей 
ценностью, заботиться о гармоничном его развитии и 
раскрытии всех творческих возможностей, а с другой 
– создают угрозу здоровью, что ставит под сомнение 
все иные достижения. Распространение хронических 
неинфекционных заболеваний, «фаст фуды», мало-
подвижный образ жизни негативно сказываются на 
здоровье людей [15, 3, 21].

Важным аспектом общей проблематики популяри-
зации здорового образа жизни среди широких слоев 
населения становится соответствующая деятельность 
государства, которая должна способствовать данной 
цели. Страны Европейского Союза (ЕС) уже дли-
тельное время работают над различными вопросами 
борьбы с вредными привычками, гиподинамией и 
нездоровым питанием. Опыт, накопленный европей-
скими странами и институциями ЕС, является четким 
ориентиром для направления усилий украинского го-
сударства по формированию здорового образа жизни 
населения, поскольку изменения в жизни украинцев в 
сторону европейских стандартов вызвали появление 
в нашей социокультурной среде тех черт западной 
цивилизации, которые являются вредными для здоро-
вья, не увеличивают, а, наоборот, – снижают качество 
и длительность жизни людей [2]. 

В Концепции Общегосударственной целевой про-
граммы «Здоровая нация» на 2009-2013 г.г., утверж-
денной Распоряжением Кабинета Министров Украи-
ны от 21 мая 2008 года, говорится об устойчивой 
тенденции снижения уровня здоровья населения 

© Футорный C.М., Кашуба В.А.., 2011

Украины. В подтверждение этих слов приводится 
сравнение состояния дел в этой области в нашей стра-
не и в странах ЕС, в частности, указывается, что дли-
тельность жизни наших соотечественников на 10–12 
лет ниже аналогичного показателя в странах Европы, 
а смертность, особенно среди мужчин работоспособ-
ного возраста, выше в 3-4 раза. Таким образом, вывод 
о неудовлетворительном состоянии здоровья и, соот-
ветственно, уровня жизни населения Украины сделан 
в определенной мере с помощью сравнения с ситуаци-
ей в большинстве европейских стран, объединенных в 
ЕС, в который Украина длительное время стремится 
войти [2, 6].

Работа выполняется согласно Сводному Плану 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 г.г. 3.1 «Усовер-
шенствование программно-нормативных основ физи-
ческого воспитания в учебных заведениях». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ данных современной науч-

ной литературы по изучению роли физического вос-
питания и спортивной деятельности в ориентации 
студентов на здоровый образ жизни, необходимости 
обеспечения личностью сознательного выбора обще-
ственных ценностей здорового образа жизни и фор-
мирования на их основе устойчивой, индивидуальной 
системы ценностных ориентаций, способной обеспе-
чить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведе-
ния и деятельности.

Результаты исследований.
Здоровый образ жизни применительно к предло-

женной Советом Европы концепции “Спорт для всех” 
довольно четко вписывается в новые социокультур-
ные, экономические и политические реалии, кото-
рые стали складываться на европейском континенте 
в последние двадцать лет [6]. Регулярная спортивная 
деятельность немыслима без приверженности к здо-
ровому образу жизни. На конференции “Чистый и здо-
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ровый спорт для третьего тысячелетия” европейских 
министров в Братиславе (2000), которые отвечают за 
спорт в своих странах, подчеркивалось, что “спорт 
для всех” становится явлением первостепенной важ-
ности, которое может объединить народы Европы, 
несмотря на существующие этнические, культурные 
и социально-экономические границы. Интерпретация 
спорта в таком понимании ведет к формированию и 
распространению его позитивного образа в обще-
стве в целом, способствует становлению социального 
единства людей и кроме того, повышает их жизнен-
ный тонус путем привлечения к регулярным занятиям 
в системе двигательной активности населения на базе 
стабильного повышения материальной и духовной 
составляющей человеческого развития [6, 7].

Пропаганда и внедрение в повседневную деятель-
ность людей здорового образа жизни связывается 
с рядом тревожных тенденций, которые имеются в 
функционировании современного глобализационно-
го общества. Например, в европейских странах – это 
падение рождаемости, увеличение различных патоло-
гий у детей и юношества, резкое уменьшение двига-
тельной активности населения. Молодежь в структуре 
проведения свободного времени все больше предпо-
читает уделять внимание компьютерным играм и про-
смотрам телевизионных программ, использованию 
преимуществ автомобильного транспорта, смещению 
приоритетов в сторону предпочтений успехов в буду-
щей карьере, что, в целом, приводит к значительному 
ограничению игр и развлечений на свежем воздухе, 
разнообразных форм пеших походов и др. Теоретиче-
ские подходы относительно понятия “здоровый образ 
жизни” сформированы и представлены для реализа-
ции в социальной среде [15, 17, 1].

В Украине за последние годы достигнуты опреде-
ленные успехи в популяризации и развития направ-
ления “Спорт для всех”. В стране успешно реализу-
ется социальный проект, который предусматривает 
формирование сети центров физического здоровья 
населения “Спорт для всех” как бюджетных организа-
ций или коммунальных предприятий для привлечения 
населения к двигательной активности по месту жи-
тельства и в местах массового отдыха населения [6]. 
В этом направлении, прежде всего, необходимо отме-
тить фундаментальные исследования, проведенные 
М.В. Дутчаком [7]. Автором разработана, теоретиче-
ски обоснована и реализована концепция гуманиза-
ции процесса привлечения населения к двигательной 
активности как методологической основы форми-
рования системы спорта для всех в Украине. Данная 
концепция представлена, как система взглядов на на-
правление преодоления авторитаризма отечественной 
системы физического воспитания разных групп насе-
ления и внедрения гуманизма, к которым отнесены: 
ориентирование государственной политики на соз-
дание условий для активного досуга, формирование 
здорового образа жизни и профилактику хронических 
неинфекционных заболеваний; признание каждого 
человека главным объектом и субъектом процесса 
привлечения к двигательной активности; учет инте-
ресов, потребностей и способностей конкретного че-

ловека в процессе его привлечения к двигательной ак-
тивности; гарантирование добровольности в выборе 
каждым человеком форм и средств двигательной ак-
тивности; обеспечение высокоморальных отношений 
между всеми участниками спортивного движения, 
уважение к свободе и достоинству каждого человека; 
содействие самосовершенствованию и гармоничному 
развитию личности в процессе привлечения к двига-
тельной активности [6, 7].

Сегодня перед украинским обществом поставлена 
глобальная социально-экономическая задача по инте-
грированию отечественного культурного потенциала 
в мировое сообщество. Обновления различных сто-
рон общественной жизни выдвинули принципиаль-
но новые требования к высшему образованию. Об-
разование во всех его формах признается в качестве 
приоритетного направления в развитии человека, 
способного к жизненной и профессиональной само-
реализации, активно осуществляющего свободный, 
осознанный выбор во всём многообразии жизненных 
ситуаций [19].

Вследствие этого становится особенно значимым, 
что именно усваивает обучающийся, насколько ин-
тенсивно он развивается, реализуя имеющийся у него 
потенциал, как и в какой степени он берет ответствен-
ность за свою жизнь, насколько он становится спосо-
бен к самосовершенствованию, к процессам самопо-
строения жизнедеятельности.

По мнению Троценко Н.Н. [20] немаловажную 
роль в процессе становления молодого человека игра-
ет образование в сфере физической культуры и спор-
та, в процессе которого происходит овладение специ-
альными знаниями и способами их рационального 
применения для самосовершенствования.

 К сожалению, уже не требует доказательств тот 
факт, согласно которому в процессе обучения, как в 
средней, так и высшей школе здоровье школьников и 
студентов не укрепляется, а, наоборот,  ухудшается.

Согласно данным многих специалистов [10, 11, 
13], в Украине  выпускники школ и вузов, непригод-
ные к военной службе, составляют около 70%, посто-
янно возрастает количество школьников и студентов, 
не способных к полноценным занятиям по физиче-
скому воспитанию и отнесенных к специальной ме-
дицинской группе. 

Годы пребывания в вузе – важный этап формиро-
вания личности будущего специалиста. Возрастной 
диапазон студенческой молодежи является важным 
периодом формирования основных черт личности. 
Приспособление к новым условиям социальной жиз-
ни, формирование самостоятельного мировоззрения 
приводит к выявлению индивидуальных черт харак-
тера взрослого человека [11]. 

Физическая культура является важнейшим сред-
ством социального становления студентов – будущих 
специалистов в различных сферах профессиональной 
деятельности [4, 9].

Основа государственного стандарта физического 
воспитания в системе образования – учебные про-
граммы по физическому воспитанию. Они разрабаты-
ваются на основании утвержденных государственных 
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стандартов образования разных уровней подготовки 
и нормативных документов, которые регламентиру-
ют организацию учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях, утверждаются Министерством 
образования и науки Украины как базовые и определя-
ют минимальный уровень обязательного физкультур-
ного образования, умений, навыков и двигательного 
режима студентов, которое государство гарантирует 
на всех этапах обучения [5].

Для высших учебных заведений  базовая програм-
ма по физическому воспитанию, в которой выделяют-
ся три основные формы физкультурной деятельности 
студентов, является нормативной.

Первая форма, реализуемая на академических за-
нятиях в учебное время, предполагает комплексное 
решение трех групп педагогических задач: образова-
тельных, воспитательных и оздоровительных с преи-
мущественной образовательной направленностью.

Вторая форма предполагает активные занятия 
спортом во внеучебное время. Максимальное разви-
тие двигательных способностей, обеспечивающих до-
стижение высоких уровней спортивно-технического 
мастерства студентов, является приоритетным на-
правлением при совместной реализации воспитатель-
ных и образовательных задач.

Третья форма – активный досуг студентов – пред-
полагает организацию самостоятельных занятий во 
внеучебное время, использование различных форм и 
средств физической культуры [5].

К сожалению, многие чиновники плохо представ-
ляют себе уровень двигательной активности, необхо-
димый для поддержания здоровья и повышения физи-
ческой подготовленности студенческой молодежи. 

Министерство образования и науки Украины со-
кратило общий недельный объем часов занятий сту-
дентов из всех предметов обучения с 36 до 30 часов, 
определяя часть этой нагрузки как самостоятельные 
занятия. Это, а также внедрение в учебный процесс 
кредитно-модульной системы, вынуждает вузы со-
кращать объем часов на непрофильные предметы, к 
которым они относят и физическое воспитание. Как 
результат в большинстве вузов объем учебной нагруз-
ки на физическое воспитание снижен до двух часов 
в неделю на вторых-третьих курсах без дополнитель-
ных занятий во внеучебное время. В результате этого 
резко снижается эффективность занятий по физиче-
скому воспитанию относительно решения проблем 
гиподинамии, укрепления здоровья, развитию про-
фессионально важных физических и психофизиоло-
гических качеств [22]. 

Сегодня, к сожалению, мы можем констатиро-
вать тот факт, что безопасность, привлекательность 
и контроль за выполнением программ двигательной 
активности не всегда доступны для студентов: вело-
сипедные и пешие маршруты являются, скорее, ис-
ключением, чем правилом. В то же время рекреаци-
онных программ для массового участия недостаточно 
для всех желающих. 

Результаты исследований ряда ученых [23, 14] 
указывают на то, что эффективность физического вос-
питания студентов в нашей стране в настоящее вре-

мя находится на явно неудовлетворительном уровне, 
занятия физической культурой в вузах не заинтере-
совывают, а, наоборот, – вызывают негативные эмо-
ции. Существенную роль в оптимизации этой ситуа-
ции играют повышение мотивации к использованию 
средств физической культуры в повседневной жизни, 
в том числе к занятиям по физическому воспитанию 
как академическим, так и самостоятельным, и выбор 
адекватных средств компенсации дефицита повсед-
невной двигательной активности. Неадекватность 
нормативных требований по физическому воспита-
нию и их оценок не способствуют решению основной 
задачи физического воспитания, а именно его оздоро-
вительной направленности [8, 11].

Ни у кого не вызывает сомнения, что в соответ-
ствии с реалиями времени современная образова-
тельная система должна обеспечивать оптимальные 
условия для реализации потребностей студентов в 
получении профессионально значимой информации, 
познании, общении, социальном признании и лич-
ностном самовыражении.

Специалисты [24, 4, 21] отмечают, что стратегиче-
ской целью высшего образования должно стать соз-
дание среды, способствующей физическому и нрав-
ственному оздоровлению студентов, поддержанию 
уровня имеющегося здоровья, его укреплению, приу-
множению, формированию навыков здорового образа 
жизни, воспитанию культуры здоровья, нейтрализую-
щей и снижающей негативное действие внешних и 
внутренних средовых факторов, повышающей стрес-
соустойчивость учащихся.

Круг ценностных ориентаций и мотивов приобще-
ния студентов к занятиям физкультурой и спортом 
достаточно широк и разнообразен. Это могут быть: 
ориентации на главную ценность человека – здоровье, 
на профилактику и лечение заболеваний, на здоровый 
образ жизни, физическую рекреацию и приятное вре-
мяпрепровождение, на получение положительных 
эмоций, на развитие физических качеств и красивое 
телосложение, на возможность личных достижений и 
удовлетворения своего честолюбия, на закалку харак-
тера и желание испытать, утвердить себя и самосовер-
шенствоваться. Не менее сильными могут быть необ-
ходимость отвлечься и разрядить нервно-психическое 
напряжение, избавиться от вредных привычек, ответ-
ственность за будущее потомство [18].

Стасюк Р.М. [18] считает, что при изучении цен-
ностных ориентации студентов на здоровый образ 
жизни можно условно выделить среди них четыре 
группы. 

Первая группа включает в себя абсолютные, об-
щечеловеческие ценности, получившие у студентов 
оценку огромного значения (от 69 до 93%). К ним от-
носятся: удачная семейная жизнь, мужество и чест-
ность, здоровье, всестороннее развитие личности, 
интеллектуальные способности, сила воли и собран-
ность, умение общаться, обладание красотой и выра-
зительностью движений. 

Вторая группа «преимущественных ценностей» 
(от 63 до 66%) – хорошее телосложение и физическое 
состояние, авторитет у окружающих. 
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Третья группа ценностей получила наименова-
ние «противоречивых» за то, что в них одновременно 
представлены признаки большого и небольшого зна-
чения (от 35,5 до 59,2%). Она включает наличие ма-
териальных благ, успехи в работе, удовлетворенность 
учебой, занятия физическими упражнениями и спор-
том, хороший уровень развития физических качеств, 
интересный отдых. 

Четвертая группа ценностей названа «частными», 
так как ее содержанию студенты не придают большо-
го значения (от 17 до 28%) – знания о функциониро-
вании человеческого организма, физическая подго-
товленность к избранной профессии, общественная 
активность [18].

Суждения студентов о влиянии физической куль-
туры на общекультурное развитие личности в боль-
шей степени связаны с улучшением форм телесного и 
функционального развития. Заметное снижение влия-
ния физической культуры на другие стороны личности 
и ее деятельность обусловлены постановкой физиче-
ского воспитания в вузе, недостаточной реализацией 
его гуманитарного содержания, негативным опытом 
предшествующих занятий, воздействием ближайшего 
окружения и др.[4, 9, 16].

Менее четверти студентов приобщено к регулярной 
физкультурно-спортивной деятельности на досуге. На 
этом фоне наблюдается недостаточная эффективность 
пропаганды здорового образа жизни преподавателями 
физического воспитания, медицинскими работниками 
[16].

Студенты выделяют среди факторов риска здо-
ровью, прежде всего,  злоупотребление алкоголем 
– 75,6%, курение – 73,5%, что отражает один из сте-
реотипов пропаганды здорового образа жизни. Не-
достаток двигательной активности отмечен 39,9% 
студентов; загрязнение окружающей среды осозна-
ется 29,3% респондентов; на конфликты с окружаю-
щими указали 29,1%; на перегруженность учебно-
профессиональными и домашними обязанностями 
7,9%. В то же время напряженный режим учебного 
труда – существенный фактор возникновения астени-
ческих состояний студентов.

Среди причин невнимания к поддержанию свое-
го физического состояния студентами отмечается 
нехватка времени (18,5 % женщин и 41,6% мужчин) 
и отсутствие необходимого упорства, воли, настой-
чивости (17,5% женщин и 20,8% мужчин). Это сви-
детельствует о недостаточной организованности и 
требовательности к себе студентов в oрганизации 
жизнедеятельности, где органично присутствуют и 
волевые начала.

Забота о своем физическом состоянии отличает-
ся у женщин и мужчин. У женщин это проявляется 
в поддержании «внешних» форм состояния (пропор-
ции телосложения – 27%, соотношение роста и массы 
тела – 54%, особенности фигуры); у мужчин отмечена 
забота о развитии мускулатуры – 61,2%, пропорций 
телосложения – 50%, физических качеств – 32-47%. 
Эти факты свидетельствуют о необходимости более 
дифференцированного подхода к методикам физиче-
ского воспитания для лиц разного пола [9, 21]

В последние годы значительно расширилась про-
блематика изучения использования средств физиче-
ской культуры в оздоровительных целях [12]. В то 
же время, необходимо констатировать тот факт, что 
студенты имеют чрезвычайно низкий уровень знаний 
как о физической культуре вообще, так и о здоровом 
образе жизни в частности. Между тем, в условиях 
функционирования и развития постиндустриального 
и информационного общества у студентов, будущих 
специалистов-профессионалов, необходимо формиро-
вать бережное отношение к невозобновимым ресур-
сам здоровья с позиций многофакторности выбора.

Формирование готовности студентов к здо-
ровому образу жизни возможно при следующих 
организационно-педагогических условиях: 

всестороннем использовании нравственного потен-• 
циала физической культуры и спорта как средств 
формирования культуры здоровья личности;
единстве формирования знаний, умений и навыков, • 
убеждений, ценностных ориентаций;
сохранения индивидуальных приоритетов в созда-• 
нии  для каждого собственной здоровьесберегаю-
щей траектории, профилактики, укрепления здоро-
вья в социуме [9, 20].

Основной источник информации для студентов – 
занятия по физическому воспитанию – теоретические 
и практические (38-51%). Заметно влияние средств 
массовой информации: газет, теле- и радиорепорта-
жей (25-44%). Редко используется информация, по-
лученная из специальной литературы, от посещения 
спортивных зрелищ (14-23%). В качестве значимой 
студенты выделяют информацию о рациональном 
питании, методике оздоровительного бега и ходьбы, 
а также самоконтроле в процессе занятий физически-
ми упражнениями, методике использования гимна-
стических и дыхательных упражнений, закаливании, 
о вопросах регулирования половой жизни (от 60 до 
87%). Повышенный интерес студентов к вопросам ре-
гулирования половой жизни отражает актуализацию 
одной из важных социально-биологических функций 
молодежи – репродуктивную. Несколько ниже по-
требность в информации, связанной с использова-
нием сауны, методиками аутогенной тренировки, не-
традиционных систем физических упражнений (йога, 
ушу и др.), применением лекарств, витаминов, гомео-
патических препаратов (от 36 до 59%) [9].

Выводы.
Анализ полученной информации свидетельствует 

о мозаичности структуры знаний студентов, их недо-
статочной упорядоченности и взаимосвязи. Имеющи-
еся знания не обладают необходимым функциональ-
ным характером для использования в повседневной 
жизнедеятельности, а студентам не хватает поисково-
познавательной активности для их пополнения и 
расширения. Основными задачами физкультурно-
оздоровительной работы в вузе является формирова-
ние у студентов потребности к занятиям физической 
культурой и ведение здорового образа жизни, что 
способствует повышению у них функционального со-
стояния, развитию физических качеств, формирова-
нию двигательных умений и навыков. Физкультурно-
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оздоровительная работа содействует эмоциональному, 
интеллектуальному, духовно-нравственному и эстети-
ческому развитию личности, формированию творче-
ских способностей.

Здоровый образ жизни во многом зависит от цен-
ностных ориентаций студента, мировоззрения, соци-
ального и нравственного опыта. Общественные нор-
мы, ценности здорового образа жизни принимаются 
студентами как личностно значимые, но не всегда 
совпадают с ценностями, выработанными обще-
ственным сознанием. Так, в процессе накопления 
личностью социального опыта возможна дисгармо-
ния познавательных (научные и житейские знания), 
психологических (формирование интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых структур), социально-
психологических (социальные ориентации, система 
ценностей), функциональных (навыки, умения, при-
вычки, нормы поведения деятельность, отношения) 
процессов. Подобная дисгармония может стать при-
чиной формирования асоциальных качеств личности. 
Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный 
выбор личностью общественных ценностей здорово-
го образа жизни и формировать на их основе устойчи-
вую, индивидуальную систему ценностных ориента-
ций, способную обеспечить саморегуляцию личности, 
мотивацию ее поведения и деятельности.

В связи с этим в дальнейших исследованиях пред-
ставляется актуальным и необходимым проведение 
всестороннего изучения проблемы формирования 
основ здорового образа жизни студентов, роли физи-
ческого воспитания и спортивной деятельности в ори-
ентации студентов на здоровый образ жизни.
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Характер изменений показателей состава тела  
у студентов в процессе занятий физической культурой  

с использованием комплексов атлетизма
Чернозуб А.А.

Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского

Аннотации:
Установлено наличие важных из-
менений показателей состава тела 
студентов ВУЗов, которые на заня-
тиях с общей физической культуры 
применяли базовые тренировочные 
комплексы с атлетизма. При этом 
уровень показателей состава тела и 
их динамика в полной мере зависит 
от структуры занятий, объема и ин-
тенсивности физических нагрузок их 
направленности. Установлено, что 
достижения наиболее оптимальных 
показателей состава тела может 
происходить даже при минимальном 
объеме тренировочной работы. Пла-
нирование занятий с физической 
культуры с учетом вариативности 
объема и интенсивности нагрузок, 
позволяет достичь необходимого 
уровня адаптационных процессов.

Чернозуб А.А. Характер змін показників 
складу тіла у студентів в процесі занять 
фізичною культурою з використанням 
комплексів атлетизму. Встановлено, 
що наявність важливих змін показників 
складу тіла студентів ВНЗ, які на 
заняттях із загальної фізичної культури 
використовували базові тренувальні 
комплекси з атлетизму. При цьому рівень 
показників складу тіла та їх динаміка у 
повному обсязі залежали від структури 
занять, об’єму та інтенсивності фізичних 
навантажень їх напряму. Встановлено, 
що досягнення найбільш оптимальних 
показників складу тіла може відбуватися 
навіть при мінімальному об’ємі тренувальної 
роботи. Планування занять з фізичної 
культури з урахуванням варіативності об’єму 
та інтенсивності навантажень дозволяє 
досягнути необхідного рівня адаптаційних 
процесів.

Chernozub A.A. Nature of changes 
in body composition indices in stu-
dents during physical training using 
a set of athleticism. During investiga-
tions it was established that there are 
important changes in body composition 
parameters university students, who in 
the classroom with the general physical 
culture introduced by the training facili-
ties with athleticism. The level indica-
tors of body composition and dynamics 
are fully dependent on the employment 
structure, volume and intensity of physi-
cal exertion their focus. It is established 
that achieving the optimal performance 
of body composition may occur even 
with minimal training work. Planning 
sessions with physical cultures s light 
variation of volume and intensity of 
stress, achieves the required level of 
adaptation processes. 

Ключевые слова:
показатели состава тела, физи-
ческая культура, нагрузки, атле-
тизм.

показники складу тіла, фізична культура, 
навантаження, атлетизм.

indicators of body composition, physical 
activity, stress, athleticism. 

Введение.1

В настоящее время проблема усовершенствования 
системы физического воспитания, интегрированно-
го в учебные программы ВУЗов, является одним из 
наиболее актуальных вопросов сохранения здоровья 
молодежи. Основным недостатком существующих 
систем является неадекватность нормативных требо-
ваний в отношении физических нагрузок индивиду-
альным возможностям организма человека. Именно 
вопрос адекватности повседневных и тренировочных 
нагрузок возможностям и потребностям организма в 
последние годы формирует одну из наиболее острых 
проблем современного общества [1, 3].

Одним из путей оптимизации учебного процесса 
с физической культуры в ВУЗах является внедрение в 
структуру занятий базовых программных комплексов 
атлетизма и других видов спорта. Современный атле-
тизм представляет собой уникальную модель двига-
тельной активности, которая протекает в зоне различ-
ных по объему и интенсивности нагрузок и в высшей 
степени позволяет проявить естественные возможно-
сти человека [3, 4]. 

Работа выполнена в пределах тематики НДР ка-
федры ТМФВ и здоровья человека Николаевского 
национального университета им. В.А.Сухомлинского 
«Вариативность показателей тренировочной работы 
с атлетизма и их влияние на динамику функциональ-
ного состояния организма студентов», номер государ-
ственной регистрации 0109U004555. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы было изучение основных 

показателей состава тела студентов при занятиях фи-

© Чернозуб А.А., 2011

зической культурой на основе атлетизма. Научную 
новизну работы составляло использование метода 
импедансометрии с применением комплексаКМ-АР-
01, комплектация «ДИАМАНТ-АСТ» Сертификат 
соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.ИМ17.
B00013.

Материалы, методы и организация исследований. 
Материалом для научного анализа послужили резуль-
таты собственных исследований нескольких групп 
(общей численностью 90 человек) студентов 3-4 кур-
сов. При формировании экспериментальных групп 
стремились к максимально близкой подборке участ-
ников за общими показателями: не занимающихся 
профессионально спортом,средний возраст которых 
составил 20-21 лет, средний вес тела 76,94±2,31 кг, 
физически здоровы. 

Исследования проводили в трех группах здоровых 
испытуемых – юношей, которые были заранее про-
информированы об условиях эксперимента и дали со-
гласие на участие в нем. Все участники, принимавшие 
участие в исследованиях, предварительно прошли ме-
дицинское обследование и комплекс лабораторного 
контроля, зарезультатами которых не имели медицин-
ских противопоказаний к участию в эксперименте.

В процессе экспериментальных исследований 
методом импендансометрии определяли такие по-
казатели состава тела: безжировая масса тела (БЖМ, 
кг), жировая масса (ЖМ, кг), активная клеточная мас-
са (АКМ, кг), индекс массы тела (ИМТ, у.е.) [10, 11]. 
Тестирование проводили в с периодичностью в один 
месяц, всего – четыре контроля на протяжении 3 ме-
сяцев. Для статистической обработки данныхисполь-
зовали пакет стандартных статистического программ 
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«Excel 2010», при этом определяли средние арифме-
тические значения групповых показателей, моду, ме-
диану и ошибку среднего (М±m). Достоверность раз-
личий рассчитана по t-критерию Стъюдента.

Организация экспериментальных исследований 
предусматривала внедрение комплексов с атлетизма 
при различных объемах нагрузок и интенсивности в 
занятиях по физической культуре. При этом контин-
гент первой группы (контрольная, n=30)занимался 
по стандартной учебной программе курса дисци-
плины физическая культура, по два двухчасовых за-
нятия в неделю. Объем работы, выполненной ими за 
период недельного микроцикла,колебался в пределах 
4-5 км оздоровительного бега, 35упражнений(±8,43) 
ОФП собщим количеством повторений около 700 раз 
(±49,83)[2].

Для студентов второй и третьей эксперименталь-
ных групп предусмотрено введение в учебную про-
грамму базовых элементов тренировочных занятий 
сатлетизма. Длительность занятий ними не превыша-
ла 25-30 минут на каждое занятие, остальная часть за-

нятия отводилось задачами общей физкультуры. При 
этом особенности комплексов программ тренировоч-
ных занятий с атлетизма, использованных студентами 
экспериментальных групп, заключалась в ряде разли-
чий вариативности сочетанияструктурных компонен-
тов тренировочной работы, которые в полной мере 
влияли на объем и интенсивность физических нагру-
зок [5, 6].Так, для второй группы объем тренировоч-
ной работы за период недельного микроцикла соста-
вил (суммарно) 10226,33±88,22 кг, показатели КПШ 
(количество подъемов штанги) – 310,60±0,44 раз. Для 
третьей группы данные показатели запланированы в 
сниженном почти на половину объеме(оббьем тре-
нировочной работы равен 6293,00±130,53кг, КПШ – 
255,00±0,31).

Результаты исследований.
Первичные результаты импендансометрии были 

подвергнуты обще-статистическим вычислениям и 
графически отображены на рисунках 1-4.

На рис.1. демонстрированы количественные по-
казатели активной клеточной массы (АКМ) тела, 

I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных занятий; III этап – 
после двух месяцев тренировочных занятий;  
IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировочных занятий)

Рис. 2. Динамика БЖМтела при четырехразовом контроле, n = 90
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I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных занятий;  
III этап – после двух месяцев тренировочных занятий;  
IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировочных занятий)

Рис. 1. Динамика АКМ тела при четырехразовом контроле, n = 90
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фиксированных у представителей всех исследуемых 
групп на протяжении трехмесячного контроля. Со-
гласно полученных результатов, в начале экспери-
мента (І этап), наиболее высокий уровень показателя 
АКМ наблюдался в представителей второй группы 
(44,85±0,93 кг). В тоже время, в участников первой 
группы(контрольная), данный показатель составлял 
42,73±1,14 кг. Наиболее низкий уровень АКМ на пер-
вом этапе эксперименту, наблюдался в третей группе 
исследуемых (41,18±0,44).

В процессе трехмесячных занятий установлено, 
что положительна динамика  показателей АКМ (в 
среднем на 1,76%) наблюдалась на протяжении всех 
этапов эксперимента у представителей первой и вто-
рой групп. Одновременно, у представителей третей 
группы наблюдалось снижение показателя АКМ на 
втором этапе (на 0,53%)и постепенное повышение (на 
2,25%) в течении последующих двух месяцев. Полу-
ченные результаты свидетельствую о положительном 

эффекте использования комплексов атлетизма в про-
цессе физического воспитания студентов ВУЗов.

Показатели БЖМ тела, зарегистрированные в на-
чале и в конце эксперимента на протяжении мезоцик-
ла также демонстрируют положительную динамику 
(рис.2). 

Наиболее выраженное увеличение БЖМ тела на-
блюдается у студентов третей группы, объемы уве-
личения в среднем составили 4,38% (р<0,05). В свою 
очередь, наименьшее возрастание уровня БЖМ тела 
(на 1,27%) зафиксировано в представителей контроль-
ной (первой) группы, занятия которых физкультурой 
проходили без привлечения атлетизма. 

В отношении показателя жировой массы тела 
(ЖМ), результаты контроля демонстрируют довольно 
изменчивую динамику, характерную для всех иссле-
дуемых групп (рис. 3).

В первой (контрольной) группе показатели ЖМ 
проявляют  волнообразную динамику, первое время 

I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных занятий;  
III этап – после двух месяцев тренировочных занятий;  
IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировочных занятий)

Рис. 4. Динамика ИМТпри четырехразовом контроле, n = 90

I этап – в начале эксперимента в состоянии покоя; II этап – после месяца тренировочных  
занятий; III этап – после двух месяцев тренировочных занятий;  
IV – в конце эксперимента (после трех месяцев тренировочных занятий)

Рис. 3. Динамика  ЖМ тела при четырехразовом контроле, n = 90
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демонстрируя повышение (от 6,54 до 11,21% ), а далее 
наоборот – снижение (на 12,43%). У представителей 
второй и третьей группы (использующих во время за-
нятий с физической культуры комплексы атлетизма) 
наблюдали отрицательную динамику средне группо-
выхпоказателей ЖМ (снижение на 16,72%, р<0,05) на 
протяжении трехмесячного мезоцикла. 

Сравнительный анализ результатов контроля в от-
ношении индекса массы тела (ИМТ), демонстрирует 
значительную вариабельность данного показателя во 
всех трех группах и на разных этапах занятий физиче-
ской культурой (рис. 4).

Вместе с тем, показательИМТ демонстрирует тен-
денцию квозрастанию для всех исследуемых групп на 
конец эксперимента. Максимальное увеличение ИМТ 
– на 1,54%, p<0,05 (в сравнении с исходными данны-
ми), установлено у студентов третей группы, которые 
использовали в занятияхс физической культуры ком-
плексы с атлетизма. Минимальное изменение ИМТ (+ 
0,67%) – фиксировали у представителей первой (кон-
трольной) группы, которые занимались согласнооб-
щепринятой стандартной программы по физической 
культуре.

Выводы.
1. Установлено наличие важных изменений в составе 

тела студентов, которые при занятиях с общей фи-
зической культуры применяли тренировочные ком-
плексы с атлетизма. При этом уровень показателей 
состава тела и их динамика в полной мере зависит 
от структуры занятий, объема и интенсивности фи-
зических нагрузок;

2. Характерные особенности объема и интенсивности 
физических нагрузок, использованных при постро-
ении занятий с элементами атлетизма, обеспечива-
ют возможность достижения наиболее оптималь-
ных показателей состава тела с минимальным 
объемом тренировочной работы;

3. Соответственно, использование во время занятий с 
физической культуры в ВУЗахразноплановых ком-
плексов с атлетизма, с учетом вариативности объ-
ема и интенсивности нагрузок, позволяет достичь 
необходимого уровня адаптационных процессов;

4. Метод импедансометрии является наиболее инфор-
мативным и объективным методом оперативного 
и этапного контроля показателей состава тела, по-
зволяющий корректировать и планировать процесс 
физической подготовки разновозрастных контин-
гентовс разным уровнем физической адаптации.
Отсутствие данных в научно-методической лите-

ратуре относительно определения показателей соста-
ва тела та их динамики при использовании комплексов 
з атлетизма во время занятий з физической культуры 
у студентов ВУЗов с помощью метода импедансоме-

трии свидетельствует, о необходимости продолжения 
исследования в данном направлении.

Так в перспективе, раскрытие закономерностей 
изменение показателей состава тела в зависимости 
от объемов физических нагрузок и их направленно-
сти открывает возможности для научно обоснованно-
го планирования занятий з физической культуры для 
студентов ВУЗов, что позволит успешно контролиро-
вать адаптационные процессы.
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Комплексная программа физической реабилитации  
подростков, больных сахарным диабетом І типа,  
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Аннотации:
Научно обосновано комплексную 
программу физической реаби-
литации для подростков, больных 
сахарным диабетом І типа, 
которая направлена на общее 
укрепление здоровья, регуляция 
уровня глюкозы в крови, улучшение 
функционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, предупреждение развития 
острых и хронических диабетических 
осложнений, расширение диапазона 
адаптационных возможностей 
больного к физическим нагрузкам, 
улучшение психоэмоционального 
состояния пациента и обеспечение 
высокого качества жизни.

Шахлина Л.Г., Коган Б.Г., Тристан О.С. 
Комплексна програма фізичної реабілі-
тації підлітків, хворих на цукровий діабет 
І типу, її специфіка та ефективність. На-
уково обґрунтовано комплексну програму 
фізичної реабілітації для підлітків, хворих 
на цукрових діабет І типу, що спрямована 
на загальне зміцнення здоров’я, регуляцію 
рівня глюкози в крові, поліпшення функціо-
нального стану серцево-судинної і дихаль-
ної систем, запобігання розвитку гострих і 
хронічних діабетичних ускладнень, розши-
рення діапазону адаптаційних можливос-
тей хворого до фізичних навантажень, по-
ліпшення психоемоційного стану пацієнта і 
забезпечення високої якості життя.

Shakhlina L.G., Kogan B.G., Tristan 
O.S. The comprehensive program of 
physical rehabilitation of adolescents 
with insulin-dependent diabetes, its 
specificity and efficiency. The thesis 
describes and scientifically justifies the 
complex physical rehabilitation program 
for teenagers patients with I type dia-
betes which is aimed at overall health, 
blood glucose level regulation, improve-
ment of cardiovascular and respiratory 
systems, prevention of acute and chron-
ic I type diabetes complications, empow-
erment of adaptation range of patient 
for physical exercises, improvement of 
psycho-emotional state of a patient and 
providing of a high level life conditions.

Ключевые слова:
физическая реабилитация, сахарный 
диабет І типа, подростки.

фізична реабілітація, цукровий діабет І 
типу, підлітки.

physical rehabilitation, I type diabetes, 
teenagers.

Введение.1

В настоящее время во многих странах мира сахар-
ный диабет является сложной медицинской и соци-
альной проблемой. В первую очередь это обусловле-
но большим количеством людей с этим заболеванием. 
Каждые 10-15 лет их число удваивается [1, 6, 7]. 

Ежегодно в Украине регистрируется около 800 
больных с впервые выявленным сахарным диабетом 
I типа в возрасте до 14 лет [5].

В общем комплексе лечебно-профилактических 
мероприятий при сахарном диабете I типа у детей и 
подростков наряду с достаточно отработанной мето-
дикой подбора диеты, оптимальным назначением вида 
и дозы инсулина, широким внедрением в последние 
годы психологической помощи детям и семьям боль-
ных диабетом на практике мало внимания уделяется 
двигательной активности при реабилитации этой ка-
тегории больных [3, 4]. 

Это, с нашей точки зрения, обусловлено недооцен-
кой или неадекватным применением средств и ме-
тодов физической реабилитации с учетом характера 
протекания сахарного диабета, наличия осложнений 
и сопутствующих заболеваний. 

Одедом Бар-Ор и Томасом Роулендом в 2009 г. было 
введено понятие «триады лечебных мероприятий» 
для больных сахарным диабетом, которое включает 
двигательную активность, диету и инсулинотерапию. 
Авторы указывают, что в связи с прочной взаимосвя-
зью между отдельными компонентами этой триады, 
изменение любого из них требует одновременной кор-
рекции двух остальных [2]. 

Анализ специальной литературы свидетельству-
ет о том, что проблеме физической реабилитации в 
комплексном лечении сахарного диабета I типа уде-
ляется недостаточно внимания. При этом применение 
средств лечебной физической культуры в лечебно-

© Шахлина Л.Г., Коган Б.Г., Тристан О.С., 2011

профилактических учреждениях больным сахарным 
диабетом, особенно подросткам, для стабилизации 
уровня глюкозы в крови и профилактики возможных 
осложнений течения заболевания рекомендуется до-
статочно редко. 

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры спортивной ме-
дицины НУФВСУ и сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 2006—2010 гг. 
Министерства Украины по делам семьи, молоде-
жи и спорта по теме: 4.3.1. «Усовершенствование 
оздоровительно-реабилитационных программ про-
филактики и коррекции дисфункций, обусловленных 
нарушениями в разных системах организма» № госре-
гистрации: 0106U010794.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – научно-методически обосно-

вать и разработать программу физической реабилита-
ции подростков с сахарным диабетом 1 типа.

Основанием для разработки комплексной програм-
мы физической реабилитации подростков, больных 
сахарным диабетом І типа были результаты анализа 
научно-методической литературы, анкетирование 
с изучением клинического состояния пациентов-
подростков, результаты клинико-физиологических 
исследований, тестирования физической работоспо-
собности. 

В процессе разработки программы физической 
реабилитации нами были изучены истории болез-
ни пациентов, форма заболевания и степень его 
компенсации,биохимические исследования крови и 
мочи, показатели уровня глюкозы в крови, гликози-
лированного гемоглобина. Анализировали суточные 
дозы инсулина, показатели физического развития 
(длина и масса тела), показатели спирометрии внеш-
него дыхания по данным (ЖЕЛ, дыхательный объём, 
резервный объем выдоха и вдоха), показатели кисте-
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вой динамометрии, пульсометрии. Функциональные 
пробы были представлены тестом шестиминутной 
ходьбы (ТШХ), о субъективной оценке восприятия 
больными интенсивности выполненной физической 
нагрузки судили по шкале Борга.

Следует подчеркнуть, что при подборе средств и 
методов реабилитации подросткам с диабетом, мы 
учитывали: возраст, клиническое состояние пациен-
та, длительность заболевания, степень компенсации 
заболевания, уровень глюкозы в крови, наличие аце-
тона в моче, двигательный режим наличие сопут-
ствующей патологии и диабетических осложнений. 
В связи с перечисленным, при назначении физиче-
ских упражнений пациентам с данной патологией ряд 
упражнений адаптировали и модифицировали в за-
висимости от двигательного режима и клинического 
состояния больных. Приводим сводную блок-схему 
реабилитационно-профилактических мероприятий 
(рис. 1.).

Комплексная программа физической реабилита-
ции включала в себя:

Утреннюю гигиеническую гимнастику (ежеднев-
но, в течении 21 дня на санаторно-курортном этапе 
лечения), цель которой состояла в повышении уровня 
физического состояния. 

Лечебную гимнастику (ежедневно, в течении 14 
дней на клиническом этапе лечения).

Физиотерапию по методикам лечебного учрежде-
ния проводили после двигательной терапии;

  Лечебный массаж (процедура проводилась еже-
дневно или через день, в общем количестве 10 сеан-
сов, 15-20 мин. после лечебной гимнастики и физио-
терапевтических процедур);

  Гидротерапия и бальнеопроцедуры – являлись од-
ним из основных компонентов санаторно-курортного  
лечения. Минеральные воды применялись наружно (в 
виде ванн, подводного душа-массажа) и внутрь. Про-
цедуры и назначение проводили по методикам санато-
рия «Зеленый Бор» (п. Сходница, Львовская обл.). 

    Озокеритотерапия – лечебное применение ме-
дицинского озокерита, который получают после об-
работки горной породы. Большие залежи озокерита 
находятся в Бориславе, вблизи от пгт Сходница, где 
проводилось санаторно-курортное лечение. Процеду-
ра проводилась через день, чередуясь с процедурами 
применения лечебных ванн.

Построение занятий ЛФК с учетом сопутствую-
щей патологии позволяло устранить функциональные 
нарушения и значительно улучшить самочувствие 
больного ребенка. Поэтому в комплекс упражнений 
мы включали специальные физические упражнения, 
направленные на профилактику или лечение сопут-
ствующих заболеваний и осложнений сахарного диа-
бета 1 типа (табл. 1). 

Под нашим наблюдением находилось 105 под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих ин-
сулинзависимой формой сахарного диабета (СД 1 
тип), на клиническом этапе лечения  в отделении 
Эндокринологии Научно-медицинского объединения 
«Детская специализированная больница ОХМАТДЕТ 
(Охраны материнства и детства) № 14 и на санаторно-

курортном этапе в санатории «Зеленый Бор»  в с. 
Сходница (Львовская область), которые были разде-
лены на следующие группы (табл. 2):

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных специальной  научно-методической литературы; 
педагогическое тестирование; антропометрические 
методы; педагогический эксперимент; физиологиче-
ские методы; клинические методы; методы математи-
ческой статистики.

Тестирование пациентов для оценки эффективно-
сти предложенной программы физической реабилита-
ции проводили в ІІІ этапа:

І этап (1-3 день) – проведен комплекс клинических 
и функциональных исследований.

ІІ этап (30-33 день) – оценка эффективности пред-
ложенной нами программы физической реабилита-
ции.

ІІІ этап (60-63 день) – оценка динамики основных 
показателей подростков с СД 1 типа после курса реа-
билитации.

Подростки основных групп (n=72) занимались со-
гласно разработанной нами программы физической 
реабилитации. Подростки контрольных групп (n=33) 
– по стандартной методике. Все группы формирова-
лись путем случайной выборки, достоверных отличий 
между группами подростков по исследуемым показа-
телям в начале педагогического эксперимента не на-
блюдалось (р<0,05). 

Результаты исследований.
На основании проведенных исследований уста-

новлена информативность ряда параметров, к кото-
рым относится в первую очередь степень снижения 
гликемии под влиянием физической нагрузки. 

Как видно из рис.2 в основных группах подрост-
ков, которые выполняли физическую нагрузку по 
предложенной нами программе, установлена высо-
кая степень снижения уровня глюкозы в крови (гли-
кемии). Тогда как в контрольных группах наблюдали 
лишь тенденцию к снижению этого показателя. 

Установлено, что реакция на физическую нагрузку 
больных диабетом во многом определяется степенью 
компенсации диабета и величиной физической нагруз-
ки. В силу индивидуальных особенностей развития и 
функциональных возможностей организма выполне-
ние пробы Руфье оказалось достаточно трудным для 
большинства подростков, участвующих в наших ис-
следованиях. Поэтому, высокую работоспособность 
не продемонстрировал ни один подросток в возрасте 
12-17 лет на клиническом этапе лечения. 

При первом тестировании по результатам пробы 
Руфье установлено, что работоспособность у 12,3 % 
подростков с СД І типа хорошая, посредственная – 
у 43,9 %, удовлетворительная – у 33,3 %, плохая – у 
10,5% обследованных.

На втором этапе тестирования, после 30 дней еже-
дневных занятий по предложенной нами программе 
работоспособность подростков, больных сахарным 
диабетом, возросла. Так, хорошую оценку физиче-
ской работоспособности получили 15,8 % подростков, 
среднюю – 52,6 % подростков, удовлетворительную – 
31,6 % подростков.
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Рис. 1. Блок-схема реабилитационно-профилактических мероприятий  
на клиническом и санаторно-курортных этапах физической реабилитации

Таблица 1
Результаты эксперимента

Диабетические осложнения  
и сопутствующие заболевания Специальные средства и методы

Синдром «диабетической стопы Соединительнотканный массаж, гимнастика для ног

Вегетативно-сосудистая дистония
Упражнения на расслабление мышечных групп, на развитие равнове-
сия, координации, дыхательные динамические упражнения и физиче-
ские упражнения с дозированным усилием динамического характера

Ретинопатия Гимнастика для глаз
Диабетические ангиопатии Соединительнотканный массаж, гимнастика для ног
Дискинезия желчевыводящих 
путей Упражнения, способствующие укреплению мышц брюш ного пресса

Нейропатия
Сегментарно – рефлекторный массаж рефлексогенных зон на пояс-
нично – крестцовую область и нижние конечности, гимнастика для 
ног, самомассаж

Нарушение осанки  
у детей и  подростков

Корригирующие физические упражнения, упражнения для разгрузки 
позвоночника, упражнения на вытяжение позвоночника(активные и 
пассивные), упражнения на равновесие, координацию и сохранение 
правильной позы тела;

Таблица 2 
Данные контрольной и основной группы

Клинический этап лечения Санаторно-курортное лечение
Всего8-12 лет 13-16 лет 17-21год 8-12 лет 13-16 лет 17-21год

Основная группа 17 12 11 10 11 11 72
Контрольная группа 7 5 5 6 5 5 33
Всего 24 17 16 16 16 16 105

Клинический этап

Постельный
двигательный

режим

Палатный
двигательный 

режим

Медикаментозная• 
терапия• 
Диетотерапия• 
Кинезитерапия• 
Массаж• 
Физиотерапия• 

Свободный
двигательный 

режим

Щадящий
двигательный

режим

Санаторно-курортный 
этап

Щадяще-
тренирующий
двигательный

режим

Медикаментозная• 
терапия• 
Диетотерапия• 
Кинезитерапия• 
Массаж• 
Физиотерапия• 
Гидротерапия и• 
бальнеопроцедуры• 
Озокеритотерапия• 
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Рис. 2. Показатели уровня гликемии среди подростков основной группы  
13-16 летнего возраста на клиническом этапе лечения (n=12),(р<0,05):

– среднее значение, x ; 
– ошибка репрезентативности, m; 
– стандартное отклонение, S

Таблица 3
Среднестатистические значения пробы Руфье у обследованного контингента  

на клиническом этапе лечения (основная и контрольная группы), в баллах, (n=57)

Возраст,
лет 

Количество
человек в группах Этапы Проба Руфье, баллы

x S m

12
основная группа  (n=17)

1 11,7 4,3 1
2 10,3 3,2 0,8
3 8,4 2,6 0,6

контрольная группа 
(n=7)

1 10,1 2,1 0,8
2 10,6 2,2 0,8
3 10,6 2,1 0,8

13-16 основная группа (n=12)
1 10 2,9 0,8
2 8,6 2,5 0,7
3 7 2,2 0,6

контрольная группа 
(n=5)

1 9,7 2,6 1,2
2 10,3 2,3 1
3 10,5 1,8 0,8

17 основная группа (n=11)
1 10 2,3 0,7
2 8,4 1,9 0,6
3 7,7 2,3 0,74

контрольная группа 
(n=5)

1 9 2,1 0,9
2 9,5 1,9 0,9
3 9,2 1,7 0,8

Рис. 3. Эффективность предложенной  
программы  физической реабилитации  

по показателям степени снижения  
уровня гликозилированного гемоглобина  

среди подростков основной группы  
17 летнего возраста на клиническом этапе 
лечения (распечатка с экрана монитора):

уровень гликозилированого гемоглобина
1-й день vs. 90-й день
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На третьем этапе тестирования, после 60 дней 
ежедневных занятий физическая работоспособность 
подростков достоверно продолжала увеличиваться, о 
чем свидетельствуют результаты пробы Руфье – хоро-
шую оценку получили 33,3 % подростков, среднюю 
– 50,9 %, удовлетворительную – 15,8 % подростков. 
Больные с плохой работоспособностью отсутствова-
ли. Следует подчеркнуть, что более низкие среднеста-
тистические показатели пробы Руфье были характер-
ны для подростков с мышечным типом телосложения 
(при р<0,05).

Корреляционный анализ, нами использован для 
проведения анализа наличия связи между показателя-
ми снижения дозы инсулина  и результатами пробы 
Руфье. При тестировании установлена незначитель-
ная линейная взаимосвязь между показателями сни-
жения дозы инсулина  и результатами пробы Руфье 
среди подростков основной группы 12 летнего воз-
раста, незначимы в первый день r = 0,44 (при р>0,05), 
30-ый день r = 0,75, и высоко значимы 60-ый день r = 
0,93 при р<0,05 (табл. 3). 

Нами отмечено, что при отсутствии улучшения 
показателей физической работоспособности не на-
блюдается явного снижения доз инсулина, что можно 
проследить по данным коэффициенты корреляции (r 
= 0,42, r = 0,29, r = 0,46), указывающему на слабую 
взаимосвязь между показателями дозы инсулина  и 
результатами пробы Руфье у подростков 12 лет кон-
трольной группы.

Так как уровень глюкозы в крови широко варьи-
рует, показателем общей эффективности контроля са-
хара в крови в течение какого-либо периода времени 
служит показатель гликозилированного гемоглобина 
(HbAlc).

Гликозилированный гемоглобин (HbA1 или HbA1c) 
– важный параметр, который является усредненным 
показателем концентрации глюкозы за последние 6-8 
недель. HbA1c – образуется в результате взаимодей-
ствия гемоглобина с глюкозой крови и накапливается 
в эритроцитах в течение всего времени их существо-
вания (около 120 дней). 

Снижение уровня гликозилированного гемоглоби-
на среди подростков основной группы 12 летнего воз-
раста на клиническом этапе реабилитации составил 
17 % (t = 10,4; р < 0,00001), для группы подростков 
13-16 летнего возраста – 16,3 % (t = 11,0; р < 0,00001), 
для группы подростков 17 летнего возраста – 21,9 % (t 
= 9,7; р < 0,000002) (рис.3).

Снижения уровня гликозилированного гемоглоби-
на среди подростков основной группы 12 летнего воз-
раста на санаторно-курортном этапе составил 19,3% (t 
= 9,86; р < 0,000004), группы подростков 13-16 летне-
го возраста – 17,9% (t = 10,81; р < 0,000001), группы 
подростков 17 летнего возраста – 18,7% (t = 11,61; р < 
0,0000001). В отличие от основных групп, в контроль-
ных группах не наблюдались значимые изменения по-
казателей.

Улучшение субъективной оценки переносимости 
подростками предложенной нагрузки судили по ре-
зультатам шкалы Борга среди подростков основной 

группы 12 летнего возраста на клиническом этапе 
исследуемый показатель составил 27,1% (t = 9,42; р 
< 0,0001),  группа подростков 13-16 летнего возрас-
та – 18,7% (t = 4,79; р < 0,001), группа подростков 17 
летнего возраста – 24,7% (t = 6,17; р < 0,0001). 

Достоверное улучшение результатов по данным 
шкалы Борга наблюдали среди подростков основной 
группы 12 летнего возраста на санаторно-курортном 
этапе лечения, что составило 39,4 % (t = 8,13; р < 
0,00002), группа подростков 13-16 летнего возраста – 
27,2 % (t = 5,05; р < 0,0005), группы подростков 17 
летнего возраста – 34 % (t = 5,71; р < 0,0002). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
после проведения реабилитационных мероприятий с 
подростками по предложенной нами программе реа-
билитации, нам удалось добиться того, что пациенты 
не испытывали дискомфорт при выполнении физиче-
ских нагрузок во время занятий. 

Выводы.
Таким образом, результаты наших исследований 

показали, что предложенные средства и методы фи-
зической реабилитации, такие как кинезитерапия, 
согласованная с диетотерапией и инсулинотерапи-
ей, различные виды физиотерапии и массажа значи-
тельно повышают эффективность медикаментозного 
поддерживающего лечения сахарного диабета І типа, 
оказывают профилактическое действие на развитие 
осложнений, связанных с основным заболеванием, 
что свидетельствует об эффективности предлагаемой 
нами комплексной программы физической реабилита-
ции подростков, больных сахарным диабетом І типа.

Перспективы данного направления заключаются в 
возможности использования теоретических положе-
ний и экспериментальных данных комплексной про-
граммы физической реабилитации для применения в 
терапии больных сахарным диабетом, профилактике 
диабетических осложнений. 
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Физическое воспитание учащихся как фактор формирования 
здоровья (первая половина ХХ века)

Щекина Н.Б.
Национальный фармацевтический университет

Аннотации:
Рассматриваются исторические 
аспекты формирования здорового 
образа жизни учащихся в процессе 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты в школе. Раскрыто особенности 
физического воспитания школьников 
в первой половине ХХ столетия. Дока-
зано, что в первые послевоенные годы 
первоочередной задачей было преоб-
разование действующей системы фи-
зического воспитания в соответствии 
с условиями мирного времени.

Щьокіна Н.Б. Фізичне виховання 
школярів як фактор формування 
здоров’я (перша половина ХХ століття). 
Розглядаються історичні аспекти форму-
вання здорового способу життя учнів у 
процесі фізкультурно-оздоровчої роботи 
у школі. Розкрито особливості фізичного 
виховання школярів в першій половині 
ХХ століття. Доведено, що у післявоєнні 
роки першим завданням було перетво-
рення діючої системи фізичного вихован-
ня згідно умов мирного часу.

Schekina N.B. Physical education of 
pupils as a factor of forming health 
(the 1st part of XX century). The article 
deals with historical aspects of forming 
of health life of pupils in the process of 
school’s physical activity. It is shown the 
peculiarities of physical education of pu-
pils during the first part of XX century. It 
is proved that at first after the war years 
the main tasks were to reform working 
system of physical education according 
to the conditions of modern time.

Ключевые слова:
образ жизни, здоровый образ жизни, 
физическая культура, физическое 
воспитание. 

спосіб життя, здоровий спосіб життя, 
фізична культура, фізичне виховання.

health life, healthy lifestyle, physical cul-
ture, physical education. 

Введение.1

В условиях возрождения национально-культурных 
традиций, построения демократического общества, 
осуществления реформ, интеграции Украины в меж-
дународное экономическое, информационное, куль-
турное и образовательное пространство, актуальной 
становится проблема формирования высоко духов-
ной, интеллектуально развитой и, прежде всего, здо-
ровой личности. Особого внимания требует здоровье 
подрастающего поколения, так как именно молодежь, 
степень ее готовности к будущей жизни определяет 
возможность реализации масштабных государствен-
ных задач. И только здоровый ребенок в состоянии 
успешно учиться и в будущем реализовать свои по-
тенциальные возможности. 

Изучение историко-педагогической литературы 
позволяет говорить о том, что проблема формирова-
ния здоровой личности была актуальной для челове-
чества на всех этапах его развития [6, 8, 12]. 

Общетеоретические вопросы здоровья, здорово-
го образа жизни, его компонентов, факторов влияния 
изучались и нашли свое отражение в публикациях Т. 
Бойченко, А. Дубогай, С. Закопайло, В. Климовой, и 
других [1, 3, 5, 7]. 

Изучение проблемы формирования здорового об-
раза жизни в педагогической науке показало, что зна-
чительное количество современных исследований 
посвящено формированию здорового образа жизни 
путем физического совершенствования человека. Сле-
дует отметить, что историко-педагогические аспекты 
проблемы формирования здорового образа жизни 
учащейся молодежи в предметно-физкультурном ра-
курсе рассматривались в исследованиях А. Бондарь, 
А. Окопного, Е. Приступы, Г. Приходько, А. Цьося, и 
других [2, 9 , 10, 11, 12]. 

Существенный научный задел в плане изучения 
развития проблемы формирования здорового образа 
жизни у подрастающего поколения в исторической 
ретроспективе осуществлен в исследованиях А. Чаго-
вец [13] и Т. Ермаковой [4]. 

© Щекина Н.Б., 2011

Работа выполнена по плану НИР Национального 
фармацевтического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – на основе анализа правительствен-

ных и архивных документов, исследований ученых 
определить особенности формирования здоровья уча-
щихся средствами физической культуры в первой по-
ловине ХХ века. 

Результаты исследований.
В первые годы Советской власти отношение к про-

блеме укрепления здоровья и формированию здоро-
вого образа жизни существенно изменилось. Если в 
дореволюционный период ведущими принципами, 
на которых основывалась научно-педагогическая 
мысль, были принципы гуманизма, народности, куль-
туросообразности, то в 20-30 гг. четко определился 
общественно-политический характер воспитания, 
подчиненность физического воспитания коммунисти-
ческой идеологии: все граждане страны воспитыва-
лись как «всесторонне развитые строители коммуниз-
ма с высокими культурными запросами и моральными 
качествами» [13]. 

В контексте проблемы исследования следует от-
метить, что характерными чертами межвоенного пе-
риода были: 

целенаправленная работа Советской власти по соз-• 
данию единой системы государственного руковод-
ства физической культурой и спортом; 
стремление новой власти преодолеть достаточно • 
прочно сложившиеся взгляды педагогической и 
спортивной общественности на то, что физическое 
воспитание и спорт, физкультурно-спортивные ор-
ганизации «аполитичны», находятся вне политики; 
провозглашения всеобщности физического воспи-• 
тания и военной подготовки; 
введение всеобщего обязательного военного обуче-• 
ния для всех слоев населения, в частности молоде-
жи допризывного возраста, составной частью ко-
торой стала физическая подготовка, и руководство 
этой работой военными комиссариатами; 
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возложение функций руководства физическим вос-• 
питанием школьников на Наркомпрос; 
привлечение к работе по физическому воспитанию • 
и военной подготовки местных советов, комсомоль-
ских, пионерских и профсоюзных организаций; 
отстранение от физкультурной работы и учитель-• 
ской деятельности старых физкультурных кадров 
и ликвидация враждебно или просто пассивно на-
строенных физкультурно-спортивных организаций; 
повсеместное создание первичных физкультурных • 
организаций, военно-спортивных клубов (центров) 
и пополнение старых рабочей молодежью [8]. 

Необходимо обратить внимание на то, что введе-
ние в школах Украины военно-физического воспита-
ния учащихся встретило сопротивление со стороны 
старого учительства, которое выступило против во-
енной направленности физического воспитания. Тя-
желые лишения, перенесенные населением страны 
за годы двух войн, – Первой мировой и гражданской, 
– отрицательно сказались на здоровье детей. Многие 
учителя, преподававшие до революции в средних 
школах гимнастику, стремились перенести старые 
методы, которые определяли расположение самих 
учителей к той или иной гимнастической системе, в 
советскую школу. Все это вызвало негативное отно-
шение со стороны новой власти и принятие ряда кар-
динальных мер.

В то же время, несмотря на всю радикальность ра-
боты по физическому воспитанию населения в пер-
вые послереволюционные годы, коммунистические 
идеологи понимали и поддерживали идею о необхо-
димости воспитания здорового молодого поколения, 
хотя и исключительно с целью воспитания творца-
гражданина коммунистического общества. Так, В. Ле-
нин говорил, что молодежи особенно нужны жизнера-
достность и бодрость. Здоровый спорт – гимнастика, 
плавание, экскурсии, физические упражнения всякого 
рода, – разносторонность духовных интересов, уче-
ние, разбор, исследование, и все это по возможности 
совместно. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и тот факт, 
что созданные в эти годы организации Всеобуча, про-
водившие всеобщее военное обучение населения, до-
статочно правильно учли исторически сложившийся 
опыт, который показал, что для успешного обучения 
молодежи военному делу необходима физическая 
подготовка. Поэтому стремились использовать все 
средства, которые максимально способствовали укре-
плению здоровья и физическому развитию. 

В 1920 г. на III съезде РКСМ в постановлении о 
физическом воспитании молодежи были определены 
основные задачи советской системы физического вос-
питания: 
1. Подготовка молодежи к трудовой (производствен-

ной) деятельности. 
2. Подготовка к вооруженной защите социалистиче-

ского отечества. 
В 1921 г. был принят Декрет «Об охране здоровья 

детей и подростков», в котором указывалось на необ-
ходимость широкого использования физической куль-

туры для оздоровления и физического воспитания 
детей. 

Следует отметить, что эти задачи будут основны-
ми вплоть до окончания Великой отечественной вой-
ны, т.е. до середины 40-х гг. ХХ века, и именно в этом 
ключе в следующие 25 лет будет развиваться отече-
ственная научная мысль в области укрепления здоро-
вья и физического воспитания школьников [8, 9]. 

Центром развития науки о физическом воспита-
нии и спорте в первые годы Советской власти стал 
основанный при Главной военной школе физического 
образования (1918 г.) научный отдел, возглавляемый 
профессором В. Гориневським. Коллектив, руково-
димый авторитетным ученым, прошел дореволюци-
онную научно-педагогическую школу и занимался 
обобщением передового опыта и исследованиями в 
области педагогических основ физического воспи-
тания. Ученый был убежден, что фундаментальным 
принципом советской школы должно быть единство 
оздоровительных, воспитательных и образовательных 
задач физической культуры. В числе ее приоритетных 
задач он видел оздоровление и физическое развитие, 
а физическую культуру считал мощным средством 
оздоровления. Гимнастика, спорт, личная и обще-
ственная гигиена, закаливание должны стать основой 
советской системы физического воспитания. 

Творческой инициативой, стремлением всячески 
использовать все средства физической культуры и 
спорта для оздоровления народа отличалась деятель-
ность народного комиссара здравоохранения Н. Се-
машко. Особое внимание он уделял развитию научно-
методических основ советской системы физического 
воспитания. 

Серьезные дебаты в научной среде в этот период 
проводились по проблеме подбора средств физиче-
ского воспитания. «Гигиенисты» выступали против 
использования в процессе физического воспитания 
и вообще развития в стране таких видов спорта, как 
футбол, бокс, поднятие тяжестей, спортивная гимна-
стика. Педологи утверждали, что детей и молодежь 
– выходцев из рабочих семей – нельзя допускать к 
спортивным тренировкам и участию в соревнованиях 
из-за неблагоприятной наследственности. Под флагом 
«революционного новаторства» выступали сторонни-
ки пролетарской физкультуры, которые призывали к 
отказу от всего, что было создано в области физиче-
ской культуры до революции. Пролеткультовцы отри-
цали спорт вообще как пережиток буржуазного строя 
и рекомендовали использовать «трудовую гимнасти-
ку», ликвидировать гимнастические залы и заменить 
снаряды различными приборами, чтобы молодежь 
могла тренироваться в «трудовых движениях». Дру-
гие утверждали, что нет необходимости создавать 
собственную систему, а заимствовать то, что давно 
используется за рубежом. 

Полемика в научных кругах, несмотря на весь 
позитив, значительно тормозила развитие системы 
физического воспитания, что послужило толчком к 
принятию в 1925 г. Постановления РКП (б), в котором 
была представлены программа развития физкультур-
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ного движения. В документе говорилось, что физиче-
скую культуру необходимо рассматривать не только с 
точки зрения физического воспитания и оздоровления 
и как одну из сторон культурной, хозяйственной и во-
енной подготовки молодежи, но и как один из мето-
дов воспитания масс. Раскрывалось педагогическое 
направление физической культуры, указывалось на 
необходимость органичной связи физических упраж-
нений с гигиеной и использования в оздоровительных 
целях сил природы. Физическая культура, говорилось 
в Постановлении, не должна ограничиваться приме-
нением различных видов спорта, гимнастики, игр – 
она должна охватывать области общественной и лич-
ной гигиены труда и быта, правильный режим труда 
и отдыха, использование естественных сил с целью 
оздоровления и закаливания.

В последующие годы активную работу по разра-
ботке научно-методических вопросов оздоровления 
и физического воспитания школьников проводили 
институты народного образования и специализиро-
ванные физкультурные учебные заведения в респу-
бликах, в частности, институт физической культуры, 
открытый в г. Харькове в 1930 г.

В 30-е гг. в направленности научных исследова-
ний и методической работы ученых произошли су-
щественные изменения. В стране, на фоне роста по-
пулярности физической культуры среди всех слоев 
населения, постоянного увеличения числа занимался 
физической культурой, назрела необходимость созда-
ния единой методической основы системы физическо-
го воспитания, что, по мнению ее разработчиков, не 
только упорядочит работу, но и будет способствовать 
повышению уровня физической подготовленности 
населения. Так, в 1930 г. учеными были разработаны 
единые государственные требования физической под-
готовленности населения СССР, вошедшие в историю 
как Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ком-
плекс имел несколько ступеней, одна из них, принятая 
в 1934 г.- «Будь готов к труду и обороне» – стала ме-
тодической основой физического воспитания школь-
ников. Все программы по физическому воспитанию в 
школах и других учебных заведениях до 90-х гг. были 
ориентированы на сдачу нормативов комплекса ГТО. 
Ученые, в том числе и харьковчане, проводили боль-
шую исследовательскую работу по обоснованию Ком-
плекса, установлению взаимосвязи между его ступе-
нями [11]. 

В конце 20 – 30-х гг. отмечается активизация 
научно-методической деятельности по вопросам оздо-
ровления и методики физического воспитания школь-
ников, а именно работ по исследованию влияния 
физической культуры на организм человека, «индиви-
дуальной гимнастики», корректирующей гимнастики 
для школьников, методики игровой деятельности, ка-
тания и коньках и лыжах, зимних игр для детей.

В годы Великой Отечественной войны вся науч-
ная, методическая и практическая деятельность была 
подчинена условиям военного времени, а именно: 

в комплекс ГТО были внесены изменения: ряд видов • 
физических упражнений был заменен требования-
ми по знанию топографии, материальной части вин-
товки, умениями владеть штыком, переправляться 
вплавь, бегать и прыгать в повседневной одежде; 
усиление в школах военно-физической подготовки • 
как способа подготовки резерва для армии: перед 
учебными заведениями была поставлена задача 
– воспитывать дисциплинированных, физически 
крепких, выносливых и ловких ребят, которые овла-
дели основами военного дела, и девушек, способ-
ных к выполнению обязанностей санитарных дру-
жинниц, радисток, телефонисток;
внесение изменений в программу по физическому • 
воспитанию: включение передвижений на лыжах, 
метаний, преодоления водных рубежей, военизиро-
ванные походы; 
использование в процессе физического воспитания • 
физических упражнений и видов спорта, способ-
ствующих развитию силы, выносливости и ловко-
сти в максимально короткие сроки; 
активизация работы по разработке методик лечеб-• 
ной физкультуры и их широкое применение для 
реабилитации раненых, подготовка инструкторов-
методистов по лечебной физкультуре из числа физ-
культурников. 

Данные положения были закреплены в Постанов-
лении ЦК ВКП (б) 1948 г., что с одной стороны послу-
жило стимулом для усиления интереса всех слоев на-
селения к физической культуре и спорта как средства 
оздоровления, физического развития и проведения 
здорового досуга, а с другой – был взят четкий курс 
на «спортизацию» всех сфер физической культуры, 
что вывело на первый план в процессе воспитания 
молодого поколения занятия спортом, оставив в тени 
остальные средств оздоровления и компоненты здо-
рового образа жизни.

Выводы.
Исследование показало, что в первые послевоен-

ные годы первоочередной задачей было преобразова-
ние действующей системы физического воспитания 
в соответствии с условиями мирного времени. Были 
поставлены задачи: 

значительно увеличить число занимающихся физи-• 
ческой культурой и спортом; 
ввести физическое воспитание в школах как само-• 
стоятельный предмет и восстановить в штат школ 
должность учителя физической культуры; 
расширить сеть физкультурных организаций и рас-• 
ширить число культивируемых в них видов спорта; 
улучшить условия для занятий физической культу-• 
рой и спортом: расширить сети спортивных соору-
жений и производство инвентаря, подготовку физ-
культурных кадров; 
взять курс на повышение спортивного мастерства • 
спортсменов и завоевания лидирующего положения 
на международной спортивной арене [8, 11]. 
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Уровень знаний по вопросам питания у женщин, занимающихся 
рекреационным фитнесом

Владислав Ягелло1, Войчьех Вечорек2, Марина Ягелло1

1Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске

2Высшая Школа Информатики в Лодзи

Аннотации:
Целью исследования явилось 
определение уровня знаний по во-
просам питания у женщин, занима-
ющихся рекреационным фитнесом. 
Основным методом исследований 
явилось анкетирование. Анкета со-
держала общие информационные 
вопросы,  а также 15 вопросов, 
касающихся питания. В исследова-
ниях приняли участие 98 женщин в 
возрасте 18-50 лет, занимающихся 
фитнесом в трёх фитнес-центрах г. 
Гданьска и Сопота. Выявлен общий 
уровень знаний по вопросам пита-
ния, а также его связь с интеллек-
том, возрастом и тренировочным 
стажем занимающихся.

Ягелло Владислав, Вечорек Войчьех, 
Ягелло Марина. Рівень знань із питань 
харчування в жінок, що займаються 
рекреаційним фітнесом. Метою до-
слідження було визначення рівня знань 
з питань харчування у жінок, що займа-
ються рекреаційним фітнесом. Основним 
методом досліджень було анкетування. 
Анкета містила загальні інформаційні пи-
тання, а також 15 питань, що стосуються 
харчування. У дослідженнях взяли участь 
98 жінок у віці 18-50 років, що займають-
ся фітнесом в трьох фітнес-центрах м. 
Гданська та Сопота. Виявлено загальний 
рівень знань з питань харчування, а та-
кож його зв'язок з інтелектом, віком і тре-
нувальним стажем піддослідних.

Jagello Wladislaw, Vechorek Voyjchjekh, 
Jagello Marin. The level of knowledge 
about nutrition among women en-
gaged in recreational fitness. The aim 
of the study was to determine the level of 
knowledge about nutrition among women 
engaged in recreational fitness. The main 
method of research was the questionnair-
ing. The questionnaire included general 
information questions and 15 questions 
related to nutrition. The study involved 98 
women aged 18-50 years engaged in fit-
ness in the three fitness centers of Gdansk 
and Sopot. Revealed the common level of 
knowledge about nutrition and its relation-
ship to intelligence, age and training expe-
rience.

Ключевые слова:
женщины, питание, знания, фит-
нес. 

жінки, харчування, знання, фітнес. women, nutrition, knowledge, fitness.

Введение1

Одной из наиболее распространённых форм ре-
креационной физической активности являются раз-
ные формы фитнеса. Растущая популярность этой 
формы занятий связана, прежде всего, с тем, что она 
решает многие задачи: укрепление здоровья, повы-
шение работоспособности, а также, что характерно 
только для фитнеса, улучшение внешнего вида [4, 
8]. В последнем случае особое значение придаётся 
правильным пропорциям тела, мышечному тонусу, 
состоянию кожи, а также манере поведения, под-
бору одежды и макияжа [1]. Таким образом, можно 
сказать, что в этом виде физической активности тело 
занимающихся рассматривается в целостном аспекте 
[2]. Решается это путём реализации соответствующих 
тренировочных программ, правильно составленной 
диеты с пищевыми добавками, а также организации 
рационального отдыха [2, 5]. 

Спортсмены, соревнующиеся в фитнесе, посто-
янно обогащают свои знания в этой области [6, 7]. К 
сожалению, в доступной литературе имеется немного 
сведений, касающихся этой проблемы по отношению 
к женщинам, занимающимся рекреационным фитне-
сом. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явилось определение уровня 

знаний по вопросам питания у женщин, занимающих-
ся рекреационным фитнесом. В результате достиже-
ния поставленной цели предполагалось получить от-
вет на следующие вопросы:

Какой уровень знаний по вопросам питания пред-
ставляет исследуемая группа?

Какие проблемы питания являются наиболее изу-
ченными?

© Владислав Ягелло, Войчьех Вечорек, Марина 
Ягелло, 2011

Имеется ли дифференциация уровня знаний в за-
висимости от цели тренировки, возраста занимаю-
щихся и тренировочного стажа?

Материал и методы исследований
Основным методом исследования явилось анкети-

рование. Анкета содержала как вопросы общего ха-
рактера (возраст, тренировочный стаж, главная цель 
тренировки и источники приобретения знаний), а 
также 15 вопросов, касающихся питания. Эти вопро-
сы относились к трём направлениям: рекомендации 
по питанию, пищевые вещества и пищевые добавки. 
Анкета была построение по принципу однократного 
выбора (по каждому вопросу только один правильный 
ответ). Каждый правильный ответ оценивался одним 
пунктом. Таким образом, исследуемые могли полу-
чить максимально 15 пунктов. Для определения уров-
ня знаний были приняты следующие градации: очень 
высокий – 13-15 пунктов, высокий – 10-12, средний 
– 7-10, низкий – 4-6, очень низкий –0-3.

В исследованиях приняли участие 98 женщин в 
возрасте 18-50 лет (30,4±9,6), занимающихся фит-
несом в трёх фитнес-центрах г. Гданьска и Сопота. 
Испытуемые декларировали разные цели своих тре-
нировочных занятий. Для повышения физической 
работоспособности занимается 30 женщин, для под-
держания хорошей фигуры – 48 и для хорошего са-
мочувствия – 20. Для достижения своих тренировоч-
ных задач занимающиеся используют разные формы 
тренировок: йога, spining, stape&shape, ABT, TBC, 
stretching. Однако главной формой занятий являлась 
аэробика. 

Результаты исследования
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что исследуемая группа продемонстрировала, в 
общем, высокий уровень знаний по вопросам, касаю-
щихся питания. Средний для группы показатель со-
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ставил 10,8 пунктов. При этом у 50% испытуемых он 
оказался высоким, у 26% – очень высоким и у 24% 
–  средним.

Из трех проблем, касающихся питания, самый вы-
сокий уровень значимости представляют вопросы, 
связанные с использованием пищевых добавок (78% 
от максимального количества правильных ответов), 
самый низкий – по рекомендациям, относящимся к 
организации рационального питания – рис.1. 

Выявлены различия в уровне знаний женщин по 
вопросам питания в зависти от задачи тренировочно-
го процесса (рис.2). Самый высокий уровень знаний 
проявили женщины, которые тренируются для „кра-
соты” (поддержания хорошей фигуры). 

Распределение уровней знаний в зависимости от 
возраста занимающихся указывает на определённую 
неоднородность результатов (рис.3). В группе до во-
семнадцатилетнего возраста половина исследуемых 
женщин демонстрирует очень высокий уровень зна-
ний. Однако если принять во внимание только очень 
высокий и высокий уровни знаний, то самое большое 
их количество отмечено в группе 32-40 летних жен-
щин (75%), а самое малое – в группе до 18 лет (50%). 

Тренировочный стаж существенно влияет на рас-

пределение уровней знаний по вопросам питания 
(рис. 4). В группе тренирующихся свыше трех лет 
половина исследуемых женщин проявила очень вы-
сокий уровень знаний. Если учесть только очень вы-
сокий и высокий уровни знаний, то эта группа также 
оказалась наиболее репрезентативной (88%). Самый 
низкий результат обнаружен в группе, тренировочный 
стаж которых составляет мене полугода. 

Обсуждение результатов исследования
Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о том, что женщины, занимающиеся ре-
креационным фитнесом, в целом, обладают довольно 
высоким уровнем знаний по вопросам питания. Такое 
состояние результатов может быть обусловлено мно-
гими факторами. 

Во-первых, самое большое количество иссле-
дуемых относилось к группе тренирующихся „для 
красоты” (поддержания хорошей фигуры, снижения 
жировой массы тела). Именно в этой группе оказался 
самый высокий показатель правильных ответов. Такое 
направление тренировочных занятий обуславливает 
более широкий диапазон знаний, чем в остальных 
группах (для самочувствия или повышения физиче-
ской работоспособности), поскольку оно касается 

Рис. 2. Уровень знаний по вопросам питания у женщин, занимающихся рекреационным фитнесом, в зависи-
мости от направленности тренировочных занятий (% от максимального результата)
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проблем, связанных с формированием оптимального 
состава тела. То есть, с одной стороны – знаний, ка-
сающихся системы тренировки, и с другой стороны 
– сведений относящихся к рациональному режиму 
питания. 

Во-вторых, не следует забывать, что женщины, 
решившие заниматься фитнесом (независимо от тре-
нировочного стажа или возраста), приобретают свои 
знания, прежде всего, из литературных источников, 
специализированных журналов и интернета. Этим и 
можно объяснить тот факт, что никто из испытуемых 
не продемонстрировал низкий или очень низкий уро-
вень знаний. 

С большой вероятностью можно полагать, что 
способ приобретения знаний мог оказывать влияние 
на определенную их направленность, поскольку наи-
высший уровень знаний женщины демонстрировали 
по отношению к пищевым добавкам. Как известно, в 

общедоступной прессе, интернете, а также всё чаще 
в литературе, касающейся питания, широко распро-
странена усиленная рекламная информация фарма-
цевтических фирм, которые зачастую являются глав-
ными спонсорами этих публикаций.

Результаты проведенного нами исследования со-
впадают с данными других авторов. Так, в одной из 
работ, выполненной на более чем ста мужчинах, зани-
мавшихся силовыми видами спорта в рекреационных 
фитнес-клубах, выявлен более высокий уровень зна-
ний по отношению к пищевым добавкам (в том числе 
и к запрещенным), чем к другим проблемам питания 
[2].

Главным фактором, дифференцирующим уровень 
знаний по вопросам питания у женщин, занимающих-
ся рекреационным фитнесом, являлся тренировочный 
стаж. По мере его роста существенно увеличивается 
количество занимающихся с очень высоким и высо-
ким уровнем знаний. 

Рис. 4. Уровень знаний по вопросам питания у женщин, занимающихся рекреативным фитнесом в зависи-
мости от тренировочного стжа, % 
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Выводы
1. Женщины, занимающиеся рекреационным 

фитнесом, в целом демонстрируют высокий уровень 
знаний по вопросам питания. Однако самый высокий 
уровень знаний исследуемые проявляют по отноше-
нию к проблемам применения пищевых добавок.

2. В группе тренирующихся для поддержания хо-
рошей фигуры и ограничения жировой массы тела, 
относительно большее представительство  женщин с 
очень высоким и высоким уровнем знаний.

3. Основным фактором, влияющим на структуру 
распределения уровней знаний по вопросам питания 
у женщин, занимающихся рекреационным фитнесом, 
является тренировочный стаж. Не обнаружено досто-
верных связей распределения уровней знаний от воз-
раста занимающихся.
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Инновации спортивно-оздоровительной сферы  
в вузах экономической направленности

Ясько Г.В., Кашуба Е.В.
Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Существует много различных видов 
деятельности, которые помогают улуч-
шить здоровье и физическое состоя-
ние студентов. Рассмотрены методы 
хатха-йоги как одного из видов физи-
ческой культуры с помощью которого, 
развивается не только физическое 
тело, но и ментальная часть челове-
ческого существа. Это приводит к по-
вышению работоспособности, как в 
учебном процессе, так и в трудовой 
деятельности, что способствует более 
рациональному использованию трудо-
вого ресурса в экономической сфере.

Ясько Г.В., Кашуба О.В. Інновації 
спортивно-оздоровчої сфери у ВНЗ 
економічної спрямованості. Є багато 
різних видів діяльності, які допомага-
ють поліпшити здоров'я і фізичний стан 
студентів. Розглянуто методи хатха-йоги як 
одного з видів фізичної культури, за допо-
могою якого розвивається не лише фізичне 
тіло, а й ментальна частина людської 
істоти. Це призводить до підвищення 
працездатності, як у навчальному процесі, 
так і в трудовій діяльності, що сприяє більш 
раціональному використанню трудового 
ресурсу в економічній сфері. 

Yasko G.V., Kashuba E.V. Іnnovation 
sports and health areas in universities 
supporting basis orientation. There 
are many different types of activities 
that help to improve health and physical 
condition of the students. This article de-
scribes the methods of hatha-yoga as a 
form of physical culture by which not only 
the physical body but the mental part of 
human beings strongly develops. This 
leads to the efficiency increasing, both 
in the educational process and in work 
– that contributes to more efficient use of 
labor resources in the economic sphere. 

Ключевые слова:
дыхание, медитация, хатха-йога, 
концентрация, внимание, инновация, 
метод.

дихання, медитація, хатха-йога, кон-
центрація, увага, інновація, метод.

вreathing, meditation, hatha yoga, con-
centration, focus, innovation, method.

Введение.1

В настоящее время миллионы людей во всех странах 
мира ведут здоровый образ жизни, составной частью 
которого являются занятия физическими упражнения-
ми и оздоровительной гимнастикой, участие в спор-
тивных соревнованиях. Физическая культура и спорт 
в современном обществе являются важным фактором 
поддержания и укрепления здоровья людей, совершен-
ствования их культуры, способом общения, активного 
досуга, альтернативой вредным привычкам [1]. 

Физическое воспитание – единственный в вузах 
предмет, который гармонизирует физическую и ум-
ственную нагрузки. В публикациях специалистов в 
области физического воспитания молодежи подчер-
кивается актуальность исследований совершенство-
вания учебного процесса [2].

К сожалению, несмотря на довольно влиятельную 
спортивную индустрию в нашей стране, в высших 
учебных заведениях уделяется мало внимания инно-
вациям и модернизации спортивно-оздоровительной 
сферы. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является привлечение вни-

мания специалистов к новым инновационным на-
правлениям развития физической культуры в высших 
учебных заведениях, в частности внедрение в учеб-
ный процесс методов хатха-йоги. 

Результаты исследований.
Физическое воспитание детей и молодежи в Украи-

не является неотъемлемой частью системы народного 
образования, важным компонентом их гуманитарного 
воспитания. Много различных видов спорта помога-
ют достичь необходимых результатов для повышения 
физического развития студентов, но наибольших до-
стижений как в физической, так и в духовной сфере 
помогает достичь хатха-йога, внедренная в учебные 
занятия по физическому воспитанию. Предлагаемая 
© Ясько Г.В., Кашуба Е.В., 2011

ниже информация относится к оздоровительной фи-
зической культуре, которая, по нашему мнению, в 
перспективе может быть принята «на вооружение» 
украинской образовательной системой [3].

К сожалению, у большинства людей очень размы-
тое представление о йоге и это несмотря на то, что 
многие люди активно увлечены поиском быстрых и 
надежных методов оздоровления. При занятиях йо-
гой, как верят практикующие йоги, развиваются такие 
способности или, как их называют сами йоги, сиддхи: 
1) пратт – способность получать все, что угодно – по-
могает в достижении лучших результатов в ведении 
переговоров, 2) пракамья – непреклонная воля; 3) 
ишитва – преимущество над другими, 4) вашитва – 
способность удерживать окружающих под своим кон-
тролем (необходимая черта для руководителя) [4]. 

Согласно учению йоги, практическое изучение 
хатха-йоги наделяет человека идеальным здоровьем, 
увеличивает жизнь и дает новые силы и способности, 
которыми обычный человек не обладает и которые 
кажутся почти чудесными. Главная цель хатха-йоги – 
здоровое тело. В то же время хатха-йога готовит физи-
ческое тело человека к перенесению всех трудностей, 
связанных с функционированием в нем высших пси-
хических сил – высшего сознания, воли, интенсивных 
эмоций и т. п. Эти силы у обычного человека не функ-
ционируют, но именно они способствуют улучшению 
экономических способностей у человека. Перечислен-
ные качества и их развитие вызывают большое напря-
жение и давление на физическое тело. И если оно не 
подготовлено особыми упражнениями, как это бывает 
в его обычном нездоровом состоянии, оно не сможет 
выдержать такое давление и не справится с напряжен-
ной работой органов восприятия и сознания, которая 
неизбежно связана с развитием способностей челове-
ка. Чтобы дать возможность сердцу, мозгу, нервной 
системе (и другим органам, роль которых в психиче-
ской жизни человека мало известна, а иногда и вооб-
ще неизвестна западноевропейской науке) выдержать 
давление больших нагрузок, все тело должно быть 
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уравновешенным, гармонизированным, очищенным, 
приведенным в порядок и подготовленным к новой, 
колоссально трудной работы, которая его ждет. Чело-
век, практикующий йогу, учится управлять дыхани-
ем, кровообращением и нервной энергией. Обучаясь 
владеть своим телом, человек в то же время учится 
владеть своей ментальной сферой. 

Среди инновационных методов улучшения здо-
ровья и физического состояния организма студентов, 
которые предлагает хатха-йога, можно вспомнить о 
пранаяме, которая означает технику правильного ды-
хания. Наша жизнь – всего лишь последовательность 
вдохов и выдохов. Наши жизненные силы (прана) по-
стоянно истощаются разными мнениями, заботами, 
желаниями. Мы тратим прана на любую мысль, на 
каждое движение мышц, поэтому нам нужно посто-
янно пополнять ее запасы. Это возможно, по большей 
части, только с помощью дыхания. Йоги считают, что 
если бы все люди дышали правильно, придерживались 
здоровой диеты, то болезни, от которых сейчас страда-
ет цивилизованное человечество – астма, гипертония, 
сердечные заболевания, туберкулез и другие – стали 
бы лишь тусклым воспоминанием. Кроме того, с по-
мощью пранаямы человек может развить и усилить 
способность концентрироваться, силу воли, мораль-
ные качества, самоконтроль, улучшить эффективность 
труда. Даже духовному развитию способствует праная-
ма. Такой благотворный эффект достигается еще и за 
счет того, что при практике пранаяма устанавливается 
равновесие и порядок между целебными положитель-
ными и отрицательными потоками [5]. 

В дыхательном центре головного мозга находится 
ограниченное количество нейронов, которые влияют 
на умственную деятельность. С возрастом их стано-
вится меньше, а головной мозг, по подсчетам ученых 
Калифорнийского университета, может компенсиро-
вать потерю только 60% «дыхательных» нейронов. 
Поскольку нервные импульсы, запускающие меха-
низм вдоха, утрачивают способность корректно гене-
рироваться, во время сна развиваются различные на-
рушения дыхания, что ведет к накоплению продуктов 
окисления и гипоксии. Человек теряет способность к 
концентрации. В норме клетки дыхательного центра 
реагируют на изменения состава крови и активируют 
механизм вдоха. Если функционирование нейронов 
дыхательного центра нарушено, это ведет к негатив-
ным последствиям. Но даже в случае возобновления 
дыхания, гипоксия может провоцировать приступ сте-
нокардии, инфаркт миокарда или инсульт. Здоровый 
мозг выполняет одновременно много важных функ-
ций, производя большое количество волн мозговой 
активности различных частот, что отражает эти функ-
ции. Деятельность мозга в состоянии бодрствования 
выражается альфа- и бета волнами

При сегодняшнем стрессовом образе жизни мы 
часто демонстрируем повышенную бета-активность. 
Чтобы преодолеть этот негатив, многие ищут спосо-
бы производства альфа-волн – спокойного существо-
вания, релаксации. Альфа-волны способствуют более 
продуктивной работе, поиску более рациональных 
способов решения экономических проблем. Когда мы 

повышаем нашу альфа и бета (включая мю – порог 
бодрствования и сна) активность (тета-волны работа-
ют во время засыпания) с помощью конструктивных 
процессов – медитаций, упражнений йоги, мы доби-
ваемся изменений состояния сознания или «альфа-
активности». 

Бета-волны – это быстрые волны, с низкой ампли-
тудой, примерно от 14 до 40 циклов в секунду (Hz). 
Бета-волны генерируются естественным путем, когда 
мы находимся в состоянии бодрствования, состоянии 
сознания. Сначала бета-волны представляют собой 
процесс обработки данных, включающих сотни мел-
ких вычислений между двумя ближайшими участка-
ми коры, которые работают вместе для достижения 
результата. 

Существуют 3 основные подгруппы бета-волн: 
гамма (от 35 до 40 Hz), бета 2 (от 24 до 34 Hz) и бета 
1 (от 14 до 23). Гамма-волны, быстрые, отражают пи-
ковую деятельность сознания. Чрезмерная активность 
бета 2 связана с повышенными эмоциональными со-
стояниями, такими как волнение и страх, которые не 
уместны на рабочем месте. Частоты бета 1 связаны с 
познавательными процессами, такими как решение 
проблем и мышление. Альфа-волны вибрируют в ди-
апазоне примерно от 8 до 13 Hz. Альфа активность 
представляет собой вибрации между фрагментами 
коры и зрительным бугром, известным как корково-
таламическая петля. Альфа-волны проявляются в пе-
риод сенсорного покоя (например, в тихой комнате с 
закрытыми глазами), умственной релаксации, глубо-
кой релаксации, медитации или умиротворенного со-
знания (диссоциации). Альфа-волны – желанный ре-
зультат для тех, кто занимается йогой и медитирует. 

Традиционные методы йоги и медитации требуют 
около десяти лет практики, чтобы достичь производ-
ства идеальных альфа-волн. Производство альфа-волн 
сокращается в момент обработки данной частью мозга 
сенсорной информации, а также в процессе решения 
проблем и познавательной активности. Увеличение 
количества альфа-волн дает: 
1. Чувство успокоения. 
2. Улучшенную академическую успеваемость. 
3. Повышенную производительность на рабочем ме-

сте. 
4. Ощущение благополучия. 
5. Снижение тревожности, улучшение сна. 
6. Улучшение иммунной функции. 

Считается, что наиболее креативные гении, такие, 
как Эйнштейн, постоянно находились в почти неиз-
менном альфа состоянии. 

В последние несколько лет были выделены новые 
подгруппы альфа-волн. Мю-волны (иногда их называ-
ют тальфа) пограничным между альфа-тета волнами 
(от 7 до 9 Hz). Их активное производство ассоциирует-
ся со здоровым состоянием сознания, что дает исклю-
чительную интуицию и опыт личной трансформации. 
Некоторые исследователи уверены, что «здоровая» 
мю-активность может снижать состояние беспричин-
ного гнева и тревоги. Примеры этих волн мозговой ак-
тивности – «пятая стадия» медитации. Тем не менее, 
признаком плохого ментального здоровья является со-
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стояние, когда человек не может сознательно контроли-
ровать свою мю-активность и «зацикливается» на мю, 
находясь в сонливом состоянии. Долговременное, не-
контролируемое производство мю-волн часто наблюда-
ется у людей, страдающих от расстройств, связанных 
с низкочастотной активностью мозга, как, например, 
дисфункция внимания, сезонные аффективные рас-
стройства, хроническая усталость, депрессия. 

Кроме дыхания, следует обязательно обратить вни-
мание на медитацию как на еще один инновационный 
метод влияния на результаты физической деятельно-
сти людей, в частности студентов. В последние годы 
феномен медитации все больше и больше привлекает 
к себе внимание ученых всего мира. Для исследования 
медитаций используются самые современные науч-
ные методы, позволяющие получить уникальную ин-
формацию о том, как влияет медитация на различные 
функциональные системы и на организм человека. 

В лаборатории психофизиологии НИИ физиологии 
СО РАМН с 1999 по 2003 г. проводились системные 
исследования, центральным объектом которых были 
люди, которые в течение 5-10 лет практиковали йогу. 
Исходя из гипотезы, что в практике йоги главным яв-
ляется медитация, исследователями этот фактор был 
признан решающим. Изучению этого вида медитации 
были посвящены научные исследования. 

Выяснилось, что вопреки мнению огромного чис-
ла скептиков, медитация реальность, а не миф. Меди-
тация – это сложный нейрокогнитивний процесс, ме-
няющий биоэлектрическую активность, центральную 
и вегетативную, нервную систему человека, что со-
ответственно отражается на психическом уровне. По 
мнению зарубежных и отечественных исследовате-
лей, регулярные медитации формируют иной характер 
физиологического функционирования человека. Те, 
кто практикуют медитацию, приобретают сниженный 
невротизм, психотизм и депрессивность, демонстри-
руют меньшую личностную тревожность и лучшие 
способности в определении и выражении эмоций. 
Таким образом, медитируя человек, представляет со-
бой психоэмоциональную стабильную личность. Его 
физиологические показатели указывают на меньшую 
«фоновую нагрузку» коры головного мозга и мень-
шую фоновую активность нервной системы, что дает 
хороший ресурс реагирования с появлением такой не-
обходимости. Показатели вариативности сердечного 
ритма указывают на наличие большего функциональ-
ного резерва сердца [6]. 

Были изучены особенности организации нейрофи-
зиологических процессов у медитирующих в услови-
ях восприятия эмоционального стресса. Результаты 
показали: восприятие эмоциональной значимости 

зрительных образов в целом протекает у тех, кто 
медитирует на фоне меньшей активации когнитив-
ных процессов. Другими словами, когда необходимо 
оценить эмоциональное содержание, они в меньшей 
степени подвергают наблюдательный образ менталь-
ному анализу. Более того, процесс категоризации сти-
мула, т. е. определение: «позитивный», «негативный», 
«нейтральный», требует от медитирующих личностей 
меньших затрат мозговых ресурсов. Медитирующие 
люди имеют дополнительные навыки контроля вни-
мания, используемые для изменения объема посту-
пающей информации, например, для снижения за-
хвата образов, вызывающих сильные отрицательные 
эмоции. 

Выводы.
Повышение влияния оздоровительной физической 

культуры и спорта на экономику страны, появление 
и развитие индустрии спорта – это наиболее яркие и 
явные признаки того, что спорт нуждается не только в 
профессиональных спортсменах и тренерах, но и про-
фессиональных менеджерах и экономистах с навыка-
ми самоуправления и самоконтроля. Именно «управ-
ленцы» высшего класса могут рационально вести 
финансово-хозяйственную деятельность спортивной 
организации, ведя ее к успеху. Для усовершенство-
вания вышеупомянутых процессов важно учитывать 
следующее:

необходимо ввести в спортивно-оздоровительную • 
работу со студентами методы самоорганизации и 
йоги; 
оздоровительная деятельность может быть обеспе-• 
чена лишь в новых формах и при новом ранжиро-
вании задач. 

Дальнейшее исследование предполагается прове-
сти в направлении инноваций для совершенствования 
учебных занятий по физическому воспитанию.
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The transformational processes involving motor skills  
that occur under the influence of basic preliminary training  

in young handball players
Sasa Markovic, Markovic Kristina, Kramskoj Sergej
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Annotation:
The population from which we extracted 
a sample of 76 subjects consisted of 
elementary school students in Kursum-
lija, all male, aged 12-13, who were di-
vided into a sub-sample consisting of 38 
young handball players who took part 
in the training sessions of a school of 
handball and another sub-sample con-
sisting of 38 non-athletes, who only took 
part in their regular physical education 
classes.  The aim of the research was to 
determine the transformation processes 
involving motor skills, which occur un-
der the influence of basic preliminary 
training in young handball players.  The 
subject matter of the study was to exam-
ine whether a statistically significant in-
crease in the level of motor skills would 
occur under the influence of physical ex-
ercise as part of basic preliminary train-
ing in the final as compared to the initial 
state.  Six motor tests which define the 
dimensions of explosive and repetitive 
strength were used.  The results of the 
research indicate that significant trans-
formational processes involving the mo-
tor skills of young handball players oc-
curred in the final as compared to the 
initial measuring, under the influence of 
basic preliminary training.  

Маркович С., Маркович К., Крамской 
С. Трансформаційні процеси, що 
включають рухові навички, які від-
буваються під впливом основної 
попередньої підготовки серед мо-
лодих гандболістів. В експерименті 
брали участь 76 учнів школи в Кур-
шумліі, які були розділені на групи: 38 
молодих гандболістів у віці 12-13 ро-
ків, які беруть участь у підготовці сесій 
школи гандболу, і 38 неспортсменів, 
які брали участь у їх регулярних за-
няттях з фізичного виховання. Метою 
дослідження було визначення транс-
формаційних процесів з урахуванням 
рухових навичок, які відбувалися під 
впливом основної підготовки молодих 
гандболістів. Предметом дослідження 
було вивчити питання про статистично 
значущому збільшенні рівня моторних 
навичок, що відбуваються під впливом 
фізичних вправ, при остаточному ре-
зультаті в порівнянні з вихідним ста-
ном. Використовувалися шість тестів, 
що визначають ступінь дії вибуху і 
повторюваної сили. Результати дослі-
дження показують, що значні транс-
формаційні процеси рухових навичок 
молодих гандболістів були у фіналі.

Маркович С., Маркович К., Крамской 
С. Трансформационные процессы, 
включающие двигательные навыки, 
которые происходят под влиянием 
основной предварительной подготов-
ки среди молодых гандболистов. В 
эксперименте принимали участие 76 уча-
щихся школы в Куршумлии, которые были 
разделены на группы: 38 молодых ганд-
болистов в возрасте 12-13 лет, принимаю-
щие участие в подготовке сессий школы 
гандбола, и 38 неспортсменов, которые 
принимали участие в их регулярных за-
нятиях по физическому воспитанию. Це-
лью исследования было определение 
трансформационных процессов с учетом 
двигательных навыков, которые происхо-
дили под влиянием основной подготовки 
молодых гандболистов. Предметом ис-
следования было изучить вопрос о ста-
тистически значимом увеличении уровня 
моторных навыков, происходящих под 
влиянием физических упражнений, при 
окончательном результате по сравнению 
с исходным состоянием. Использовались 
шесть тестов, определяющие степень 
действия взрыва и повторяющейся силы. 
Результаты исследования показывают, 
что значительные трансформационные 
процессы двигательных навыков моло-
дых гандболистов были в финале. 

Keywords:
motor skills, basic preliminary training, 
young handball players.

рухові навички, основні попередньої 
підготовки, молодих гандболістів.

двигательные навыки, основные предва-
рительной подготовки, молодых ганд-
болистов.

Introduction.1

Modern handball requires that the players manifest 
a high level of fitness and technical-tactical knowledge 
and skills, in order to be as efficient as possible in various 
situations during the game.  The demands made on the 
handball players have increased and are the consequence 
of the innovative changes made to the structure of handball 
as a game.  Many researchers have pointed out (Simenc 
& Pavlin 1982, Hosek & Pavlin 1984, Kules & Simenc 
1990, Platonov 2007) that motor activity in handball 
is primarily characterized by high intensity, which is 
primarily manifested in quick and sudden sprints as part 
of the situation of the game itself, especially during the 
phase of attack.  Thus, handball players need to be able 
and equipped to utilize their maximum speed and be in 
possession of specific endurance in order to play an entire 
game at a high tempo.  

It has been determined (Bompa 2006) that load 
exercise and the methods applied during basic preliminary 
work contributes most to the development of abilities and 
skills on which the achievement of the desired results 
in handball is actually based.  According to Zeljaskov 
(2004) basic preliminary training enables a further 
increase in the functional abilities of various organs and 
systems of organs, an improvement in nervous-muscular 
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coordination, an increase in strength dimension, speed, 
endurance and flexibility and an improvement in the 
ability for efficient recovery, all of which makes up the 
basis for future successful work on the development of the 
specific fitness abilities of handball players. Our research 
problem was to determine whether any statistically 
significant increase in the motor skills of the subjects 
occurred under the influence of physical exercise during 
basic preliminary training (between the initial and final 
measuring).  The aim of the research was to determine 
the transformational processes involving motor skills that 
occur under the influence of basic preliminary training 
among the subjects of the experimental group.

The method.
The population from which we extracted the sample of 

76 subjects consisted of elementary school students from 
Kuršumlija, all of them male, aged 12 and 13 ± 6 months. 
This sample was divided into two sub-samples.  The first 
sub-sample consisted of 38 subjects, young handball 
players, who in addition to their physical education 
classes, also took part in the training sessions of a school 
of handball (the experimental group), and the second sub-
sample also consisted of 38 subjects who, apart from their 
regular physical education classes, did not take part in any 
sports activities (the control group).  

The sample of measuring instruments used for the 
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evaluation of motor skills consisted of a battery of 
tests used to evaluate repetitive (torso lifts on a bench 
– MDTK, mixed pull-ups – MMZG) and explosive 
strength (throwing a medicine ball from a seated position 
– MBMS, the standing high jump – MSVIS, the standing 
depth jump – MSDM).  The instruments used to evaluate 
motor skills were the ones included in the research carried 
out by Kurelic et al., 1975. 

The data was processed with the help of the Statistika 
7.0 package.  We calculated a multivariate and univariate 
analysis of variance and a canonical discriminant 
analysis.  

2.1 The structure of the motor exercise program during 
the basic preliminary training   

The subjects in the experimental group trained to a 
basic preliminary training work model for a period of 8 
weeks, or in other words, for 24 training sessions.  An 
initial and final testing was carried out for the purpose of 
determining the level of repetitive and explosive strength 
among the experimental and control group of subjects.  
The motor activities used to develop repetitive strength 
included:  short-distance running (10-20m) forward, 
backward, laterally; jumping in place or in motion, 
reactive take-off in three directions (with both feet, 
left-right leg alternately and single leg); running with a 
change in direction (forward, backward, to the side, in 
a circle, various combinations); running from various 
starts, push-ups and pull-ups with and without the aid 
of equipment).  The exercises used to develop explosive 
strength included skips forward, backward, lateral skips, 
vertical with a change in rhythm and jumps with a lift 
using plyometric work.  This kind of work increased the 
subjects’ ability to activate motor units and agonistic 
muscle groups more quickly and completely.  The work 
also included motor exercises of an aerobic and anaerobic 
character with a ball, which in the future, according to 
(Flisk 2007; Milanovic 2007), enabled a faster and more 
efficient improvement in the technical-tactical abilities 
in an anaerobic regime, or in other words, the speed 
endurance of handball players.  Special attention was paid 
to the development of movement technique under varying 
conditions of a game involving a ball and an opponent, 
in order to achieve optimum speed and maximum muscle 
contraction force.  Aerobic work done with the handball 
players was a essential part of the warm-up during certain 
training sessions (same speed running and slow motor 
exercise in the form of circular training).

Research results.
3.1 The canonical discriminant analysis of significance 

between the initial and final measuring for the subjects of 
the experimental and control group

The discriminant analysis was used in the study to 
determine whether there is a statistically significant 
difference between the results obtained at the initial 
and final measuring, and then to determine which of the 
variables made the greatest contribution to the identified 
difference, that is, discrimination.   Tables 1 and 5 show the 
squares of the discriminant coefficients (Eugenvalue), the 
canonical correlation coefficients (Cannonical R), values 
of Bartlett’s test (Wilks’ Lambda), the Chi-square test 
(Chi-Sqr ), the degree of freedom (df) and the probability 

of error (P-Level) in rejecting the hypothesis that the 
actual value of the canonical correlation is zero.  

Table 1 shows the significant discriminant function of 
high intensity (CR=85%) which indicates the correlation 
of the data, on the basis of which we performed the 
discriminant analysis of the obtained results.  The results 
for the discriminant value of the motor variables were 
obtained with the help of the Wilks’-Lambda test (.598), 
indicate that the differences are statistically significant in 
the final in relation to the initial measuring in the area 
of motor skills in the case of the experimental group 
(p=.000), which is confirmed by a high value of the Chi-
square test (Chi-Sqr = 120.06). 

Table 2 shows the structure of the discriminant 
function of the part played by the variables of repetitive 
and explosive strength of the experimental group in 
forming significant discriminant functions.  The shown 
group centroids represent the means of the results from 
the initial and final measuring.  The results obtained for 
the subjects indicate that the greatest contribution to the 
discriminant function was made by the standing high 
jump (MSVIS .704), push-ups (MSKL .658) and torso 
lifts (MDTK .456). The remaining tests made a smaller 
contribution to the discriminant function.  

The results shown in Table 3 represent the discriminant 
function of the centroids on the basis of the motor tests, 
which has a value of -2.987 and 2.987.  The significance of 
the shown measuring centroids, which is tested by means 
of the significance of the discriminant function, indicates 
that their distance (discrimination) is significant.  

The separation of the groups shown in Table 4 
indicates that the discrimination of the results is explained 
by a precision of 75.32% of the canonical correlation 
coefficient CR = 85%.  

The results obtained from the discriminant analysis 
in the final measuring as compared to the initial one, 
for the subjects of the experimental group, indicate that 
the influence of the basic preliminary training of young 
handball players led to statistically significant changes in 
the motor skills at the level of the dimensions of repetitive 
and explosive strength.  

Table 5 shows the discriminant function of mid 
intensity CR=28.7% which indicates the correlation of the 
data, one on the basis of which the discriminant analysis of 
the results was carried out.  The results of the discriminant 
value of the variables obtained with the help of the Wilks’ 
Lambda test (.314), indicate that the differences between 
the initial and final measuring in the area of motor skills 
of the control group are not significant (P-Level = .162), 
which was confirmed by the low values of the Chi-square 
test (Chi-Sqr = 12.46).  

Table 6 shows the structure of the discriminnat function 
of the role the variables of repetitive and explosive 
strength of the subjects in the control group played in the 
forming of the significant discriminant functions.  The 
shown group centroids represent the means of the results 
from the initial and final measuring.  The obtained results 
indicate that none of the variables indicate a statistically 
significant contribution to the discriminant function.  

The results shown in Table 7 indicate the discriminant 
function of the centroids on the basis of all the motor variables 
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Table 1
The significance of the isolated discriminant function for the experimental group

Disc
Func. Eugenvalue Canonical

 R
Wilks'

Lambda Chi-Sqr df P-Level

1 6.172 .850 .598 120.06 6 .000

Table 2
The factor structure of the isolated discriminant function 

for the experimental group

Variable Root 1
MSVIS .704
MSKL .658
MDTK .456
MSDM -.399
MMZG .376
MBMS -.325

Table 3
Measuring centroids for the experimental group

Measuring Root 1
Initial -2.987
Final 2.987

Table 4
The classification matrix of the experimental group

Percent Initial Final
Initial 72.26 38 0
Final 78.38 0 38
Total 75.32 38 38

Table 5
The significance of the isolated discriminant function for the control group

Disc
Func. Eugenvalue Canonical R Wilks'

Lambda Chi-Sqr . df P-Level

1 .378 .287 .314 12.46 6 .162

Table 6
The factor structure of the isolated discriminant  

function for the control group
Variable Root 1
MSDM -.314
MSVIS -.295
MSKL .285
MBMS .203
MDTK .042
MMZG .036

Table 7
Measuring centroids for the control group

Measuring Root 1
Initial .429
Final -.429

which have values of .429 and -.429.  The significance of 
the shown measuring centroids, tested by means of the 
significance of the discriminant function, indicates that 
their distance (discrimination) is not significant.  

The separation of the groups shown in Table 8 
indicates that the performed separation (discrimination) 
of the results is explained with a precision of 53.94% of 
the canonical correlation coefficient which has a value of 
CR = 38.7%.  

The results obtained by means of the discriminant 
analysis in the final as compared to the initial measuring 
for the subjects of the control group indicate that under 
the influence of the physical education classes, no 
significant changes in the level of dimensions of repetitive 
and explosive strength of motor skills took place.  

3.2 THE ANALYSIS OF VARIANCE BETWEEN 
THE EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUP AT 
THE FINAL MEASURING

By means of the analysis of the results (Table 9) of the 
test of significance between the values of the arithmetic 
means of all the motor tests from the final measuring 
of the sample of the experimental and control group, a 
statistically significant difference was determined, since 
Wilks’ Lambda has a value of .173, which with Rao’s 

F-approximation of 3.04 gives the difference significance 
at the P= .000 level.  Therefore, statistically significant 
differences were determined in the applied system used to 
measure the motor skills of the subjects (P = .000).  

Table 10 shows the results of the univariate analysis 
for the tests of motor skills by comparing the results of the 
means of the experimental and control group at the final 
measuring.  On the basis of the F-relation coefficients and 
their significance (P-Level), we can conclude that a statis-
tically significant difference was determined between the 
experimental and control group of subjects in all the tests 
of repetitive (torso lifts MDTK .000, push-ups MSKL 
.002, mixed pull-ups MMZG .000) and explosive strength 
(throwing a medicine ball from a seated position MBMS 
.001, the standing high jump MSVIS .000, the standing 
depth jump MSDM .004).  

The results obtained from the analysis of variance at 
the final measuring between the experimental and control 
group of subjects indicate that the transformational pro-
cesses involving motor skills during the basic preliminary 
period have enabled the experimental group to differ in a 
statistically significant way in all the variables of repeti-
tive and explosive strength from the subjects of the control 
group.  
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The discussion.
Modern handball requires a certain level of motor 

efficiency from the players (Kules & Simenc 1990), quick 
and strong movements, the ability to speed up and stop 
suddenly, quick changes in the direction of the movement, 
placing the body in the most appropriate position, and all 
this in relation to the handball, the situational manipulation 
of the ball at full speed and in contact with the opponent 
under the conditions of high energy consumption.  Motor 
skills play an important role in the realization of these 
requirements, the most important of which are repetitive 
and explosive strength (Hosek & Pavlin 1984 and 
Durakovic 2008). In addition, the conditional training 
of handball players must be at a high level, in order to 
develop endurance (aerobic and anaerobic) and speed 
strength.  The results of the transformational processes of 
motor skills under the influence of the basic preliminary 
training indicate that the applied physical exercises had 
an effect on the obtained statistically significant global 
differences between the initial and final measuring of 
the motor skills among the subjects of the experimental 
group.  

Conclusion.
This study was carried out with the aim of determining 

the effects of the transformational processes of repetitive 
and explosive strength under the influence of basic 
preliminary training by means of applying a training 
work model for the development of motor skills. The 
sample of 76 subjects was divided into two sub-samples. 
The first sub-sample consisted of 38 subjects, young 
handball players who, in addition to physical education 
classes were also included in the training work done in 
a school of handball (the experimental group), while the 
second sub-sample also consisted of 38 subjects, who 
apart from their regular physical education classes did not 
take part in any The initial and final state of the subjects 
was determined by means of measuring instruments used 
to evaluate repetitive and explosive strength. The results 
of the canonical discriminant analysis and the analysis 
of variance at the final measuring have shown that 
statistically significant results for repetitive and explosive 

strength have been achieved at the end of the experimental 
period among the members of the experimental in relation 
of the control group of subjects. What made the greatest 
contribution to it were appropriate physical exercises, 
adequate application of load intensity, the applied methods 
and forms of work and rest intervals for the recovery of 
the functional energy systems of the subjects.  
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Table 8
The classification matrix for the control group

Percent Initial Final
Initial 52.63 20 18
Final 55.26 17 21
Total 53.94 37 39

Table 9
The multivariate analysis of variance between the 

experimental and control group of subjects in terms of 
motor skills at the final measuring

Wilks’ Lambda F P

.173 34.04 .000

Table 10
The univariate analysis of variance between the experimental  

and control group of subjects regarding motor skills at the final measuring
Test Mean (E) Mean (K) F-relation P-level

MDTK 17.55 13.02 20.63 .000*
MSKL 28.87 14.79 46.11 .002*
MMZG 19.36 15.21 11.14 .000*
MBMS 543.98 503.27 18.70 .001*
MSVIS 55.26 47.82 187.24 .000*
MSDM 223.98 186.72 37.06 .004*



123

Физическое воспитание студентов № 3/ 2011

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. 



124

Физическое воспитание студентов № 3 / 2011

Научное издание

Физическое воспитание студентов  //Научный журнал. - Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2011. - 
№3. - 124 с.

Настоящий номер журнала издан при содействии:
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, Россия.• 
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, г.Красноярск, • 
Россия. 

Редакционный совет:
Олейник Н.А., канд.наук ф.в.с, проф., (г.Харьков);• 
Ашанин В.С., канд.физ.-мат.наук, проф., (г.Харьков);• 
Зайцев В.П., к.мед.наук, проф., (г.Харьков);• 
Крамской С.И., кан.соц.наук, проф., (г. Белгород);• 
Кузьмин В.А., доц., (г. Красноярск);• 
Толстопятов И.А., проф., (г. Красноярск).• 

Информационная поддержка:
- Харьковская государственная академия физической культуры.
- Библиотека Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта: http://www.bmsi.ru

Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
Оригинал-макет подготовлен РИО ХГАДИ.: Мастерова Ю.Р.

Обложка: Дедусенко Ю.
———————————————————————

Подп. к печати 20.04.2011. Формат 60х80 1/16. Бумага: офисн. 
Печать: ризограф. Усл. печ. л. 7.75. Тираж 100 экз. 

ХГАДИ, Харьковская государственная академия дизайна и искусств,
Украина, 61002, Харьков-2, ул. Краснознаменная, 8.


