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Определение энергетических и силовых характеристик
при ходьбе со вспомогательными средствами отталкивания
(палками) от нижней опоры

Аннотации:

Адашевский В.М.1, Ермаков С.С.2, Зиелинськи Ева3
Национальный технический университет «ХПИ» 1
Харьковская государственная академия физической культуры2
Высшая школа наук о здоровье3, Гданськ, Польша

Цель работы – моделирование
движений в Nordic walking, а также
анализ энергетических и силовых
характеристик движения. Рассмотрены основные аспекты ходьбы с
палками и их влияние на качество
жизни людей разного возраста. Выделены направления использования физических упражнений для
людей старшего возраста. Показаны возможности использования
ходьбы в физической реабилитации
пациентов и людей с ослабленным
здоровьем. Установлено, что, использование моделей Nordic walking
расширяют возможности проведения исследований и являются теоретическим обоснованием для более
глубокого изучения особенностей
такого вида передвижений. Отмечается, что модели движения целесообразно использовать в сочетании с
кинограммами ходьбы и показателями динамометрии. Рекомендуется
при спусках соблюдать правила техники движения и безопасности.

Ключевые слова:

ходьба, здоровье, возраст, палка,
биомеханика.

Адашевський В.М., Єрмаков С.С.,
Зієлінські Єва. Визначення енергетичних і силових характеристик
при ходьбі з допоміжними засобами відштовхування (палицями) від
нижньої опори. Мета роботи – моделювання рухів в Nordic walking, а також
аналіз енергетичних і силових характеристик руху. Розглянуто основні аспекти
ходьби з палицями і їх вплив на якість
життя людей різного віку. Виділені напрями використання фізичних вправ для людей старшого віку. Показані можливості
використання
ходьби
у
фізичній
реабілітації пацієнтів і людей з ослабленим здоров'ям. Встановлено, що, використання моделей Nordic walking розширюють можливості проведення досліджень
і є теоретичним обґрунтуванням для
глибшого вивчення особливостей такого виду пересувань. Наголошується, що
моделі руху доцільно використовувати у
поєднанні з кінограмами ходьби і показниками динамометрії. Рекомендується
при спусках дотримувати правила техніки
руху і безпеки.

Adashevskiy V.M., Iermakov S.S.,
Zielinski Ewa. Determination of power
and power descriptions at walking with
auxiliary facilities of pushing (by sticks)
away from lower support. A purpose
of work is a design of motions in Nordic
walking, and analysis of power and power
descriptions of motion. The basic aspects
of walking with sticks and their influence
on quality of life of people of different age
are considered. Directions of the use of
physical exercises for the people of senior
age are selected. Possibilities of the use
of walking in the physical rehabilitation of
patients and people with a hyposthenic
health is shown. It is set that, walking extend
the use of models of Nordic possibility of
leadthrough of researches and theoretical
ground for more deep study of features of
such type of movements. It is marked that
the model of motion is expedient to utillize
in combination with cinegram walking
and by the indexes of dynamometry. It is
recommended at lowering to observe the
rules of technique of motion and safety.

ходьба,
здоров’я,
біомеханіка.

walking, health, age, stick, biomechanics.

Введение.1
Наиболее доступной формой активного отдыха и
повышения качества жизни людей является оздоровительная ходьба. Вместе с тем, разновидности ходьбы
можно рассматривать и как физические упражнения,
направленные на решения конкретных задач для широкого возрастного диапазона занимающихся. К таким задачам относится и повышение энергетических
затрат при ходьбе за счет введения дополнительных
нагрузок в виде отягощений (утяжеленные пояса, манжеты), наклонных плоскостей (тредбан, пересеченная
местность со спусками и подъемами), эластичных
жгутов, палок (специальные палки для ходьбы). Также разновидности ходьбы могут быть использованы
в физической реабилитации людей, перенесших различные заболевания или имеющие отклонения в состоянии здоровья.
Достаточно подробно практическое применение
разновидностей ходьбы изучалось многими исследователями. Так Шевченко Н.И. с соавторами предлагают использовать методические подходы при проведении лечебной физической культуры для пациентов,
которые включают ходьбу по ступенькам лестницы
на этажи и дозированную лечебную ходьбу по палате
[7]. В работе Коновой Л.А. изложено влияние оздоровительной ходьбы на организм человека, предложены
практические рекомендации ведущих специалистов
в этой области. Обследование 220 мужчин и женщин
© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Зиелинськи Ева, 2012
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вік,

палиця,

среднего возраста позволило выделить три направления выбора дозирования нагрузок [2]. Михальчук Т.Д.
также акцентирует внимание на направлениях выбора
дозированных физических нагрузок и рассматривает
основные мотивы людей пожилого возраста к занятиям оздоровительной ходьбой [3]. Другие исследователи предлагают ввести ходьбу в программу физической реабилитации пациентов и людей с ослабленным
здоровьем [6]. При этом рекомендуется особое внимание уделять применению показателей самоконтроля в оздоровительной ходьбе [3]. Прусик Катерина,
используя материалы трёхлетнего наблюдения за состоянием здоровья группы женщин в возрасте 50-80
лет, показывает способ статистического обоснования
адекватных контрольных показателей для оценки физического состояния обследованных и предлагает использование качественных критериев для оценки эффективности физических упражнений по норвежской
методике ходьбы с палками [5]. В работе [4] представлена самооценка влияния систематических занятий в
виде норвежской ходьбы (Nordic walking) на уровень
субъективного ощущения качества жизни людей преклонного возраста. Результаты исследования подтвердили мысль о положительном влиянии организованных занятий Nordic walking на психологическое
состояние тех, кто тренируется с помощью показателя
«удовлетворение жизнью».
Особое значение в оздоровительном аспекте име-

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

ют физические упражнения, в т.ч. и в ходьбе с палками, которые ориентированы на людей старшего возраста. В работе [1] приведены результаты разработки
системы физических упражнений для людей зрелого
и пожилого возраста, которая содержит три направления. Первое направление связано с применением аэробных упражнений умеренной интенсивности. Второе направление связано с занятиями тем или иным
видом спорта, в том числе – в системе ветеранского
спорта. Третье направление связано с применением
специальной гимнастики. Теоретически обосновано,
что, применение системы физических упражнений
активизирует ощущение молодости и имеет большое
значение для повышения жизненного тонуса, сохранения здоровья и работоспособности людей пожилого
и зрелого возраста.
Проблемы повышения качества жизни рассматриваются также и с позиций, связанных с физиологическими факторами здоровья женщин в возрасте 35-60
[9]. В исследованиях энергетических характеристик
Nordic walking отмечается позитивное влияние упражнений на показатели уровня здоровья [8, 10, 11].
Вместе с тем, определенный интерес в более глубоком изучении проблем укрепления здоровья в вышеизложенных аспектах может быть проявлен к исследованию энергетических и силовых характеристик
в использовании Nordic walking через теоретическое
обоснование основных его составляющих.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
кафедры физического воспитания национального
технического университета «ХПИ».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – моделирование движений в Nordic
walking, а также анализ энергетических и силовых характеристик движения.
Результаты исследования.
Определение энергетических характеристик при
ходьбе со вспомогательными средствами отталкивания от нижней опоры (рис.)
Выражение для теоремы об изменении кинетической энергии имеет вид:

T1 - T0 =

n

n

/A + /A
k =1
k =1
e
k

i
k

Определим общие энергетические затраты при
ходьбе с приспособлениями (сумму работ внутренних сил, действующих на биомеханическую систему
сил).
2
2
/ A = m ( V1 2 - V0 2 ) - FS1 + Gh - P1 h1 sin a
- P2 h2 sin b + RS - P1 S2 cos a - P2 S3 cos b
i
K

где m – масса тела человека;
V1 – конечная горизонтальная скорость движения
центра масс тела за время одного шага по направлению оси oX;
V0 -начальная скорость движения центра масс тела
во время одного шага по направлению оси oX;
6

a, b – углы наклона 1 и 2-ой палки;
F – (X) составляющая реакции опоры на стопу;
S1 – перемещение точки приложения силы трения
по направлению оси;
S2 – перемещение точки приложения силы отталкивания 1-ой палкой по направлению оси oX;
S3 – перемещение точки приложения силы отталкивания 2-ой палкой по направлению оси oX;
S – длина шага;
G – сила тяжести тела;
h – высота изменения точки приложения силы тяжести тела;
h1 – перемещение точки приложения силы отталкивания 1-ой палкой по направлению оси OY;
h2 – перемещение точки приложения силы отталкивания 2-ой палкой по направлению оси oY;
P1 – сила отталкивания 1-ой палкой;
P2 – сила отталкивания 2-ой палкой;
R – сила сопротивления среды;
N – (Y) составляющая силы реакции опоры.
Дополнительно проведя экспериментальные исследования и используя, например, результаты (кинограммы ходьбы, динамометрии и прочее) и при
подстановке в вышестоящую формулу, возможно,
определить энергетические затраты при ходьбе с приспособлениями (палками).
Определение силовых характеристик при ходьбе
со вспомогательными средствами отталкивания от
нижней опоры.
Выражение для теоремы о движении центра масс
имеет вид:

MavC =

n

/ Pv

e
k

.

k =1

В проекциях на оси декартовой системы координат выражение запишем следующим образом

MxpC =

n

/ Pv

e
kx

k =1

MXp C = F - R + P1 cos a + P2 cos b
MypC =

n

/ Pv

e
ky

k =1

MYpC =- G + P1 sin a + P2 sin b + N
Используя вышестоящие выражения можно сделать предварительный вывод, что при ходьбе с приспособлениями нагрузки в основном на элементы
нижних конечностей значительно ниже, чем при
обычной ходьбе.
Экспериментально возможно определить многие
из неизвестных параметров ходьбы, используя, например, (кинограммы ходьбы, динамометры и прочее) и при подстановке результатов экспериментов в
вышестоящие выражения, можно определить любые
из характеристик при ходьбе с приспособлениями
(палками).
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Рис. Расчетная схема для определения энергетических и силовых характеристик при ходьбе со
вспомогательными средствами отталкивания (палками) от нижней опоры
А именно, имеется возможность определить P1, P2
– силы отталкивания 1-ой и 2-ой палкой, которые по
своим значениям равны нагрузкам на кисти, а также
F, N - составляющие силы реакции опоры, которые по
своим значениям равны нагрузкам на стопы тела.
При ходьбе на подъеме или уклоне необходимо
учитывать углы подъема и уклона j, например, с горизонтом.
Тогда с учетом вышесказанного получим при ходьбе на подъем:

/A

i
K

2

2

= m ( V1 2 - V0 2 ) - FS1 + G (h + S1 sin z )

- P1 h1 sin a - P2 h2 sin b + RS - P1 S2 cos a - P2 S3 cos b
MXp C = F - R + P1 cos a + P2 cos b - G sin z
MYpC =- G cos z + P1 sin a + P2 sin b + N
для уклона:

/A

i
K

2

2

= m ( V1 2 - V0 2 ) - FS1 - G (h + S1 sin z ) - P1 h1 sin a

- P2 h2 sin b + RS - P1 S2 cos a - P2 S3 cos b

MXp C = F - R + P1 cos a + P2 cos b + G sin z
MYpC =- G cos z + P1 sin a + P2 sin b + N
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Следует отметить, что на крутых уклонах приспособления (палки), также могут выполнять функции не
только как средств отталкивания от опоры, но и как
средств торможения, что также необходимо учитывать в исследованиях.
Выводы.
Таким образом, использование моделей, определяющих энергетические и силовые характеристики
Nordic walking, расширяют возможности проведения
исследований и являются теоретическим обоснованием для более глубокого изучения особенностей такого вида передвижений.
Вместе с тем, рассмотренные модели движения
целесообразно использовать в сочетании с материалами исследований, полученными в виде кинограмм
ходьбы и показателей динамометрии.
Очевидно, что при спусках и, особенно крутых,
требуется соблюдение определенных правил техники
движения и безопасности, т.к. в этом случае значительно возрастают нагрузки на верхние конечности
и палки. Последнее требует от занимающихся приложения больших физических усилий верхних конечностей, что не всегда возможно, особенно, для людей с
ослабленным здоровьем и старшего возраста.
Дальнейшие исследования предполагается направить на исследования особенностей Nordic walking с
использованием видеосъемки и устройств для измерения силовых характеристик движения.
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Формирование современных концепций физического
воспитания в странах Западной Европы
во ІІ половине ХХ – начале XXI века
Аникеев Д.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Исследованы основные черты концепций физического воспитания, доминировавших в странах западной
Европы во ІІ половине ХХ – начале
ХХІ вв. Проведен анализ публикаций
по вопросам содержания и целевой
направленности физического воспитания в разных странах в данный временной интервал. Выявлены четыре
основных направления: традиционное
физическое воспитание, двигательное воспитание, спортивное воспитание и валеологическое образование.
Четыре промежуточных направления
отражают процесс диффузии различных концепций в 1990 – 2000х. гг.
Полученные данные позволяют наметить перспективные пути улучшения
организации двигательной активности
студенческой молодёжи.

Ключевые слова:

концепция, спортизация, вектор, деконструкция.

Анікєєв Д.М. Формування сучасних
концепцій фізичного виховання в
країнах західної Європи у ІІ половині
ХХ – початку ХХІ сторіччя. Досліджено
основні риси концепцій фізичного виховання, що домінували в країнах західної
Європи у ІІ половині ХХ – початку ХХІ
ст. Проведено аналіз публікацій з питань змісту і цільової спрямованості
фізичного виховання в різних країнах
в даний часовий інтервал. Виявлено
чотири основних напрямки: традиційне
фізичне виховання, рухове виховання,
спортивне виховання і валеологічна
освіта. Чотири проміжних напрями
відображають процес дифузії різних
концепцій в 1990 – 2000х. гг. Отримані
дані дозволяють намітити перспективні
шляхи поліпшення організації рухової
активності студентської молоді.

Anikeyev D.M. The formation of modern
concepts of physical education in
Western Europe in the II half of XX –
beginning XXI century. The main features
of the concepts of physical education which
dominanted in Western Europe in the II
half of the XX – beginning XXI centuries
were studied. The analysis of publications
on the content and targeting physical
education in different countries in a given
time interval was made. It is identified
four main vectors: the traditional physical
education, motor training, sports training
and health education. There are four
intermediate directions which reflect the
diffusionof various concepts in the 1990
– 2000-th. The data obtained has allowed
to identify promising ways of improving
the organization of the motor activity of
students.

концепція, спортізація, вектор, деконструкція.

concept,
sportification,
deconstruction.

Введение.1
Сегодня глобализация глубоко проникла в образовательную сферу, способствуя интеграции национальных образовательных систем. Развитие высшего образования Украины в начале XXI века ориентировано на
реализацию положений Болонской декларации, которая будет способствовать вхождению Украины в страны Европейского сообщества. Этот процесс направлен
на расширение доступа к европейскому образованию
и, следовательно, на повышение его конкурентоспособности. Все это происходит в рамках Болонской
декларации, основное содержание которой состоит
в том, что страны-участницы, а их сейчас уже сорок,
обязались привести свои образовательные системы в
соответствие с моделью, которая является прозрачной
и легко сопоставляется, позволяет со временем выдавать дипломы общеевропейского образца [1]. Таким
образом, на этом этапе европейская интеграция выходит за рамки политики и экономики и вторгается в
образовательную сферу, все больше способствуя формированию европейской идентичности.
В свете вышеизложенного актуальным является
исследование Формирование современных концепций
физического воспитания в странах западной Европы
во II половине ХХ – начале XXI века.
Проблематика работы соответствует теме 3.2.8
«Теоретико-методические основы формирования здорового образа жизни школьников и молодежи» номер
госрегистрации 0109U 004237 и теме 3.2.2 «Теоретикометодические основы формирования системы оздоровительного фитнеса» Сведенного плана НИР в сфере
физической культуры и спорта на 2006-2010 год.
© Аникеев Д.М., 2012
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vector,

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить основные черты концепций физического воспитания, доминировавших в странах
западной Европы во ІІ половине ХХ – начале ХХІ вв.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической
литературы, документальных материалов, общеисторические методы исследования.
Результаты исследования.
В странах западной Европы и США после Второй
мировой войны сохранилась действие факторов, обусловивших рост роли физической культуры в жизни
общества. В начальной и средней школах физическая
культура стала обязательным предметом, на него отводилось от 2 до 4 часов в неделю, а в некоторых странах – и больше. Кроме того, в режиме дня, особенно
в частных школах, предусматривались ежедневные
занятия плаванием, играми и другими физическими
упражнениями. Во всех вузах были созданы кафедры
физического воспитания, собственная спортивная
база, которая используется как для учебной, так и
для спортивной работы. Студенты-спортсмены обеспечиваются различными льготами, что стимулирует
развитие университетского спорта, который приносит
учебным заведениям немалые доходы [2].
В начале 60-х гг первая волна европейской интеграции стала заметна в политическом, экономическом
и культурном развитии Европейского Экономического
Сообщества (ЕЭС). Концепции физического воспитания в начале 60-х имели некоторую кросс-культурную
схожесть в западной Европе, что позволяет определить традиционную европейскую структуру и основу
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физического воспитания [5]. Основа западноевропейской концепции физического воспитания 1960-х годов
следует из его статуса обязательного учебного предмета. Он был признан имеющим общевоспитательное
значение для развития личности, ее сбалансированного и согласованного общего образования.
Преимущества обязательного физического воспитания были вполне закономерны, оно воспринималось как часть физического развития, психосоциального обучения и воспитания характера. Поэтому
неудивительно, что разработанные в конце 1960-х и
начале 1970-х годов в западной Европе учебные программы по физическому воспитанию, направленные
на развитие двигательных, социальных и когнитивных функций, часто связаны с набором из пяти основных разделов (гимнастика, спорт (в том числе легкая
атлетика), игры, плавание, мероприятия на свежем
воздухе). Эти пять глав традиционных программ по
физическому воспитанию служили решению таких
задач как развитие физических качеств и технических
навыков, формирования социально-психологических
установок и моральных ценностей.
Вместе с тем, акцент сделанный на различные
виды физической активности отличался между европейскими странами. Также по-разному оценивалась
важность двигательной и социальной сфер для развития и обучения в области физического воспитания.
“Технические навыки” были важнее, в Германии, чем
в Нидерландах и Бельгии, где “базовые двигательные
возможности” преобладали в программе по физическому воспитанию. “Спорт” играл менее важную роль
в программах скандинавских стран 1960-х годов, чем
в Центральной Европе; “игры” не имели большого
значения в немецкой учебной программе 1960-х годов по сравнению с Великобританией. “Активный
отдых” играл важную роль в скандинавских странах,
но шведский “friluft-movement” весьма отличался от
рекреационной деятельности “под открытым небом”
в Великобритании. Несмотря на такие различия, концепция физического воспитания в Западной Европе
1960-х – начале 1970-х годов имела единую основу,
похожие цели и задачи, средства и методы [5].
Как отмечают эксперты физического воспитания
ГДР в то время, имели место примеры конвергенции
между различными учебными программами в Восточной Европе (ГДР, Польши, Чехословакии и Советского Союза, например). По мнению Naul, R. [5] пути
дальнейшего развития западноевропейской системы
физического воспитания были заложены в восточной
Европе, когда в ГДР в 1965 году были интенсифицированы учебные программы и изменено название предмета, который отныне стал называться «Спорт».
В 1964 году в последний раз объединенная олимпийская сборная Западной и Восточной Германии приняла участие в Олимпийских играх в Токио. В 1965
году, после признания национальных спортивных
объединений ГДР многими международными спортивными организациями, такими как УЕФА, Международный олимпийский комитет (МОК) согласился принять
Национальный олимпийский комитет ГДР как члена
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организации. В 1966 году Мюнхен выиграл право на
проведение в 1972 году летних Олимпийских игр на
западногерманской земле. Процесс развития спорта
и формирования всех элементов физического воспитания с духом спорта (интенсификации) уже начался
в школьной системе ГДР, были созданы специальные
спортивные школы для одаренных детей и молодежи
(KJS-школы). В Западной Германии то время существовал явный разрыв между спортивным клубом и
школьной системой физического воспитания. Поэтому
Немецкая спортивная федерация (DSB) совместно с
некоторыми региональными отделами образования после 1966 года начала кампанию по сокращению этого
разрыва. Одаренных в спорте молодых людей отбирали
в специальные спортивные классы в школе, где были
созданы условия для лучшей подготовки. Также были
созданы “Спортивные гимназии” аналогичные восточногерманским KJS-школам. Свидетельством дальнейшего развития нового направления в воспитании
стало введение в Западной Германии в 1968 году новых спортивных соревнований, “Молодежь готовится
к Олимпиаде”, которые были аналогом “Спартакиад”
на Востоке.
Дух спорта заменил все прежние цели и задачи
физического воспитания в обеих Германиях. Первая
смена названия предмета в Западной Германии состоялась в 1968 году, в Северной Рейн-Вестфалии. После
1970 года, термин “спорт” заменил “физическое воспитание” во всех западногерманских землях; одновременно, “учитель физического воспитания” отныне
стал называться “учитель по спорту”, а научное направление “Теория физического воспитания” превратилась в “Спортивную педагогику” [5].
Новая “спортивная модель” физического воспитания в Германии имела большое влияние на дальнейшее развитие событий в других европейских странах.
Начало ассимиляции концепции «спортизации» системы физического воспитания во Франции наблюдался в 1967 году, когда социалистические круги, под
влиянием событий в ГДР переименовали предмет
«l’educationphysique». Франция была первой западноевропейской страной, которая официально реализована термин “спорт”, назвав предмет «l’educationphysiq
ueetsportive». 1970-е годы действительно стало десятилетием “спортизации” физического воспитания во
многих других европейских странах. Дух соревнования способствовал включению в учебные планы по
физическому воспитанию и новых видов спорта, таких как игры с ракеткой, боевые искусства и др.
Вместе с тем, конец 1960-х также ознаменовался
инновационными разработками в области физического воспитания в направлениях, отличных от спорта.
Совсем иная концепция физического воспитания была
разработана в Нидерландах. Она происходила от “австрийской школы естественной гимнастики”, что интерпретировалось как концепция “personal-interactive
movement education”. Скандинавские страны, такие
как Швеция и Финляндия в 1970-х годах не только
дополнили свои традиционные подходы концепцией
“спортизации”, но также инициировали первый шаг к
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Рис. 1. Концепция традиционного
физического воспитания
1960-х гг (по данным R. Naul, 2003)

Рис. 2. Современные концепции физического воспитания в Европе
[5, переработано и дополнено]
новой интегрированной модели “health education” [3],
в котором идея интенсификации в рамках физического воспитания стала доминирующей.
Три новых направления физического воспитания
появились в конце 1960-х – начале 1970-х годов в Европе, которая отходила от прежней традиционной концепции физического воспитания, доминировавшей в
предыдущие годы: концепция спортивного образования, разработанная в Германии, концепция двигательной образования, разработана в Нидерландах и Соединенном Королевстве, и концепция «health education»
разработана в Скандинавских странах. Однако, традиционная концепция физического воспитания 1960-х
годов продолжается в некоторых странах (в частности,
в южной части Европы) в образовательных целях, но с
освоением новых элементов в соответствии с целями и
содержания, вытекающих из процесса “спортизации”.
С конца 1970-х годов в Западной Германии получает развитие концепция деконструкции спорта. Система раннего выявления спортивных талантов способствовала расширению внеурочных мероприятий,
но обязательные занятия по физическому воспитанию
требовали более реалистичных и сбалансированных
форм двигательной активности, чем соревновательный спорт. Поэтому большую популярность в то время набрала концепция Dietrich Kurz (1977), которая
стала базовой для новой учебной программы земли
Северная Рейн-Вестфалия в 1980/81. Основное понятие этой концепции Handlungsfähigkeit (способность действовать) было связано с девятью учебными
задачами, которые включали деконструкцию спортивных дисциплин естественными двигательными
действиями (например, бег, прыжки, метания и внесоревновательные игры). Однако, содержание про11

граммы по физической образования остается структурированным по линии различных видов спорта.
Полная деконструкция спортивной модели состоялась
в 1980-х годах, когда получила признание личностноориентированная концепция преподавания. Её основой была критика развития спорта в обществе как
технологической редукции двигательных возможностей человека, ограничение их чисто спортивными
навыками. Так называемая «альтернативная спорту»
концепция физического воспитания приобрела популярность в Германии в конце 80-х-начала – 90-х годов
прошлого века преимущественно в начальной школе,
но сторонники также рекомендовали ее и для последующих звеньев системы образования.
Парадоксально, что в Западной Германии, где
спортизация физического воспитания 1970-х годов
поддерживалась наиболее энергично среди европейских стран (за исключением стран Восточного блока),
деконструкция спорта в 1980-х получила такую же решительную поддержку, как предыдущая концепция.
80-е годы прошлого века были десятилетием эволюции программ и концепций преподавания физического воспитания. Это наглядно продемонстрировали
важные изменения в миссии физического воспитания
с бывшей “performance orientated mission” к новой
“participation orientated mission” [6], которые сопровождали новый социальный контекст постмодернизма.
Переход к концепции “anything-goes-concept” в области физического воспитания, начался с середины
1980-х годов и достиг кульминации в 1990-х годах. Он
был результатом пересечения бывших строго ограниченных концепций физического воспитания в каждой
европейской стране. Jørgensen, P. сравнил этот процесс
перехода к новой парадигме физического воспитания
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с “супермаркетом”, где каждый может взять то, что
он / она хочет [4]. Очевидно, что пост-модернистская
индивидуализация в практике преподавания физического воспитания совпадает с большей индивидуализацией субъективных и идеально-типических концепций физического воспитания.
В эпоху перемен, тенденции развития национальных систем физического воспитания могут быть
представлены с помощью векторной модели (рис. 2)
Четыре основных вектора определяют цели и задачи,
средства и методы физического воспитания и дополняются четырьмя вспомогательными векторами, отражающие процесс диффузии различных концепций
в 1990 – 2000х. гг.
Четыре основных вектора европейского физического воспитания могут быть определены как: вектор
культурного наследия физической культуры, вектор
спортивного воспитания, вектор двигательного воспитания, и вектор обучения ЗОЖ (health education
vector). В 1990-х годах все четыре направления стали
более сбалансированными в странах, где раньше была
доминирующей единая концепция. В Германии, например, бывшая концепция спортивного воспитания
стала более сбалансированной благодаря интеграции
с концепцией двигательного воспитания, что способствовало созданию новой учебной программы в 2000
году. В Англии и Уэльсе, однако, наблюдается движение к концепции спортивного воспитания. Реформы
учебных программ в Швеции в1990-х лет сместили
акценты в направлении здоровья (halsa), что отразилось на названии учебного предмета «idrott i hälsa»
(спорт и здоровье) [3]. Сильнейший среди европейских стран развитие оздоровительного направления
физического воспитания наблюдается в Финляндии.
В 1990-х вектор здоровья в финских учебных программах стал намного более целенаправленным, чем
это было раньше. В настоящее время финский учебный план предусматривает отдельное изучение двух

дисциплин, имеющих отношение к преобразованию
физической природы человека – «physical education»
и «health education».
Основной учебный план, представляющий вектор
“двигательное воспитание” в Европе, является голландский “Основной документ” Bewegeingsonderwijs
(“Двигательное воспитание”) (SLO, 1999) – новая
национальная учебная программа по физическому
воспитанию. Это можно рассматривать как обновленный вариант традиционного голландского подхода
“personal movement education concept”.
Наконец, четвертым основным вектором является
вектор традиционного физического воспитания, который был дополнен детско-юношеским спортом и расширен новыми понятиями. Это направление развивается во Франции, а также в Испании и Португалии. Два
вспомогательных вектора, происходящих от традиционного физического воспитания отражают развитие
сферы в некоторых европейских странах. Обновленное
физическое воспитание в Чешской Республике, как и в
некоторых других странах после «бархатной революции», движется по направлению валеологического образования (health education), в Австрии – в направлении
двигательного воспитания [5].
Выводы.
Таким образом, основные концепции физического
воспитания 1970-х годов в ряде стран были преобразованы в более сбалансированные, в то время как в
других странах, основные концепции “двигательного
воспитания” и “валеологического образования” продолжили развитие и приобрели еще более целенаправленный характер. Процесс диффузии прежних концепций продолжается и, по мнению Naul, R. [5] может
привести к гармонизации физического воспитания в
Европе и созданию единой европейской системы.
Перспективы дальнейших исследований связаны
с историческим анализом процесса развития физического воспитания в других странах и в Украине.
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Особенности кинематической структуры техники выполнения
атаки выпадом рапиристами различной квалификации
Бакум А.В., Гамалий В.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Проведен биомеханический анализа
техники выполнения атаки выпадом
фехтовальщиками рапиристами различной квалификации. В эксперименте
принимали участие 3 мастера спорта
международного класса Украины, 6 мастеров спорта Украины, 10 кандидатов
в мастера спорта и 4 спортсмена I-го
разряда. Для регистрации временных,
пространственных и пространственновременных биомеханических характеристики двигательных действий использовалась оптико-электронная система
«Qualisys». Установлены статистически
достоверные различия в параметрах
техники выполнения данной атаки
спортсменами различной квалификации. Установлено, что у спортсменов
высокого класса при выполнении выпада происходит активное выпрямление
вооруженной руки без всяких задержек.
Также движение предплечья и наконечника рапиры происходит преимущественно в горизонтальном направлении
в сторону поражаемого сектора.

Ключевые слова:

фехтование, техника, рапира, выпад.

Бакум А.В., Гамалій В.В. Особливості
кінематичної структури техніки виконання атаки випадом рапіристами
різної
кваліфікації.
Проведено
біомеханічний аналіз техніки виконання атаки випадом фехтувальниками рапіристами різної кваліфікації. В
експерименті брали участь 3 майстра
спорту міжнародного класу України, 6
майстрів спорту України, 10 кандидатів у
майстри спорту та 4 спортсмени I-го розряду. Для реєстрації часових, просторових і просторово-часових біомеханічних
характеристик рухових дій використовувалася оптико-електронна система
«Qualisys». Встановлено статистично
достовірні відмінності в параметрах
техніки виконання даної атаки спортсменами різної кваліфікації. Встановлено,
що у спортсменів високого класу при
виконанні випаду відбувається активне
випрямлення озброєної руки без всяких
затримок. Також рух передпліччя і наконечника рапіри відбувається переважно
в горизонтальному напрямі у бік приголомшуваного сектора.

Bakum A.V., Gamaliy V.V. Features
kinematic structure of technique
lunge attacks foil fencers of various
qualifications. Biomechanical analysis
conducted technology implementation
lunge attack foil fencers of various
qualifications. The experiment involved
3 international master of sports of
Ukraine, 6
masters of sports of
Ukraine, 10 candidates for master of
sports, and 4 athletes of first category.
To register, temporal, spatial and
spatio-temporal characteristics of the
biomechanical motor actions used
optical-electronic system «Qualisys».
It is established statistically significant
differences in the parameters of
technology implementation of these
attack athletes of various qualifications.
It is set that the sportsmen of high
class at implementation of lunge have
the active straightening of the armed
hand without every delays. Also motion
of forearm and tip of foil takes a place
mainly in horizontal direction toward the
struck sector.

фехтування, техніка, рапіра, випад.

fencing, technique, foil, lunge.

Введение. 1
В современном фехтовании успех в поединке зависит от многих факторов, важнейшим среди которых, по мнению специалистов, является техническая
подготовленность спортсмена [5, 6]. По данным [1,
3] простая атака выпадом одна из наиболее часто
используемых атак в поединках фехтовальщиковрапиристов различной квалификации, поскольку она
является достаточно неожиданной и быстрой, а также
имеет множество тактических вариантов применения
в поединке.
Проблема совершенствования атаки выпадом исследовалась многими авторами. Так в работах [2, 3, 4]
определены кинематические и динамические параметры данного атакующего действия в различных условиях взаимодействия с соперником, а также разработаны модели двигательной структуры простых атак
(корреляционные, факторные) для фехтовальщиков
различной квалификации.
Иностранными специалистами [7, 9] исследовалась кинематическая структура атаки выпадом у высококвалифицированных фехтовальщиц с помощью
современных оптико электронных систем (www.
isbs98. uni konstanz.de/abstracts/Hassan.pdf, http://
www.education.ed.ac.uk/isbsimportance of the muscles
strengthening, especially the arc99/2.html). Используя
фотометрический анализ [8] изучал факторы, влияющие на скорость выпада у шпажистов высокой квалификации.
При этом практически все исследования в данном
направлении проводились, в основном, с использо© Бакум А.В., Гамалий В.В., 2012
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ванием методов одноплоскостной видеосъемки, что
ограничивало информацию о технике выполняемых
приемов.
Работа выполнена согласно плана научноисследовательской работы кафедры кинезиологии Национального университета физического воспитания
и спорта Украины. «Сведенного плану НИР в сфере
физической культуры и спорту на 2011-2015 гг.» Министерства Украины образования науки молодежи и
спорта, тема: 2.16. «Совершенствование средств технической и тактической подготовки квалифицированных
спортсменов с использованием современных технологий измерения, анализа и моделирования движений».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования ─ определить биомеханические
особенности техники атаки выпадом у фехтовальщиковрапиристов различной квалификации.
Для решения поставленной цели, нами использовались следующие методы: теоретический анализ
и обобщение специальной и научно-методической литературы, оптико-электронная система регистрации
движений в режиме 3D «Qualisys», биомеханический
анализ и методы математической статистики.
В проведенных исследованиях приняло участие 23
фехтовальщика-рапириста, из них: Мастеров спорта
международного класса Украины – 3; Мастеров спорта Украины – 6; кандидатов в мастера спорта – 10 и
спортсменов I-го разряда – 4. Все спортсмены были
разделены на две группы в группу высококвалифицированных фехтовальщиков вошли МСМКУ и МСУ,
а группу квалифицированных рапиристов составили
КМС и спортсмены 1-го разряда.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Результаты исследования.
В результате анализа временных характеристик
простой атаки выпадом было установлено, что длительность выполнения данной атаки рапиристами
высокой квалификации составляет 0,6±0,05 с, в то
время как квалифицированным фехтовальщикам для
выполнения данного приема необходимо на 0,05 с
больше (p<0,05). При этом были зафиксированы статистически достоверные различия в структурных особенностях выполнения данного приема, а именно: выпрямление вооруженной руки у рапиристов высокой
квалификации опережает движение маховой ноги на
0,04±0,02 с в то время, как у квалифицированных фехтовальщиков во время выполнения выпада маховая
нога опережает начало движения вооруженной руки
на 0,07±0,03 с (p<0,05).
В процессе эксперимента не было установлено
достоверных различий в интервалах времени между
моментами нанесения укола и постановкой передней
ноги на опору. У квалифицированных спортсменов
этот показатель составил 0,04±0,02 с, а для группы спортсменов высокой квалификации 0,07±0,03 с
(p>0,05).
Однако выявлена существенная разница во времени «доезжания» таза на выпаде, которое у высококвалифицированных рапиристов составило на 0,08 с
меньше, нежели у квалифицированных спортсменов
(p<0,05).

В табл. 1 представлены угловые характеристики
техники выполнения прямой атаки выпадом рапиристами различной квалификации. Угол наклона туловища спортсменов высокой квалификации в момент
отрыва маховой ноги от опоры и в момент нанесения
укола достоверно выше (p>0,05), нежели у квалифицированных фехтовальщиков.
Достоверные различия в показателях углов в плечевом и локтевом суставах вооруженной руки, а также
в коленном и тазобедренном суставах маховой ноги
указывают на то, что рапиристы высокой квалификации начинают выпад с выпрямления вооруженной
руки, а маховое движение передней ноги выполняют
без предварительного замаха.
Анализ пространственно-временных характеристик (табл. 2) показал, что показатели результирующей
скорости и ее горизонтальная составляющая предплечья вооруженной руки и наконечника рапиры у спортсменов высокой квалификации имеют достоверно
более высокие значения по сравнению с квалифицированными рапиристами, при этом, данные показатели для ОЦМ у обеих групп спортсменов практически
одинаковы. Такая тенденция указывает на то, что у
рапиристов высокого класса при выполнении выпада происходит активное выпрямление вооруженной
руки без всяких задержек, и движение предплечья и
наконечника рапиры происходит преимущественно в
горизонтальном направлении в сторону поражаемого
сектора.
Таблица 1

Угловые характеристики техники выполнения прямой атаки выпадом
рапиристами различной квалификации (n=23)
Угол, град.
квалифицированные фехтовальщики
туловищевертикаль

плечопредплечье

плечотуловище

голеньбедро

бедротуловище

туловищевертикаль

плечопредплечье

плечотуловище

голеньбедро

бедротуловище

Исследуемое
положение

высококвалифицированные фехтовальщики

X

18,4

106*

24,9

134,9

133,2

17,2

93,6*

24,8

136,5

129,3

S

3,1

10,3

6

3,6

8

2,9

9,4

8,4

7,5

8,8

X

18,7*

108,7

25*

108,3*

111,4

22,3*

105,7

34,8*

120,6*

121,7

S

3

9,3

5,4

8,4

33,3

1,7

9,2

11

10,6

7

Момент
нанесения
укола

X

20,6*

151,9

82,7*

163,3

120,8*

27,7*

157,4

98,7*

165,8

112,8*

S

5,1

14

10

13

6,7

6,1

6,5

10

9,7

7,9

Момент
окончания
атаки

X

24,5

158,3

107,9

126,4

108,5*

28

162,7

113,3

124,3

95,7*

S

4,6

11

8,9

7,1

10

7

5,3

6,9

10,7

11

Момент начала атаки
Момент
отрыва маховой ноги
от опоры

Примечание. * – различия статистически достоверны при p<0,05
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Таблица 2
Средняя скорость отдельных точек тела спортсмена у рапиристов различной квалификации
с момента начала атаки выпадом и до ее завершения (n=23)
Скорость, м∙с-1
квалифицированные фехтовальщики
Исследуемые
точки

ОЦМ
Лучезапястный
сустав вооруженной
руки
Наконечник рапиры

результирующая
скорость

высококвалифицированные фехтовальщики

горизонтальная
составляющая
скорости

горизонтальная
составляющая
скорости

результирующая
скорость

X

S

X

S

X

S

X

S

1,51

0,15

1,41

0,13

1,43

0,31

1,35

0,27

2,08*

0,27

1,8*

0,29

2,3*

0,16

2,07*

0,12

1,9*

0,48

1,67*

0,38

2,26*

0,21

2,06*

0,26

Примечание. * – различия статистически достоверны при p<0,05

Путь отдельных точек тела спортсмена у рапиристов различной квалификации
с момента начала атаки выпадом и до ее завершения (n=23)

Таблица 3

Путь, (м)
Исследуемые
точки

ОЦМ

Лучезапястный
сустав

Наконечник
рапиры

Биомеханические
характеристики

квалифицированные
фехтовальщики

высококвалифицированные фехтовальщики

X

S

X

S

составляющая пути по оси x

0,76

0,2

0,75

0,1

составляющая пути по оси z

0,14

0,05

0,16

0,04

составляющая пути по оси y

0,1*

0,03

0,05*

0,02

составляющая пути по оси x

0,97

0,2

1,07

0,1

составляющая пути по оси z

0,37*

0,12

0,23*

0,07

составляющая пути по оси y

0,07

0,03

0,06

0,03

составляющая пути по оси x

0,88

0,2

1,02

0,2

составляющая пути по оси z

0,3*

0,1

0,19*

0,1

составляющая пути по оси y

0,12*

0,04

0,07*

0,04

Примечание. * – различия статистически достоверны при p<0,05

Сравнительный анализ составляющих пути (табл.
3) у фехтовальщиков различной квалификации показал, что при практически одинаковых показателях
пути по оси х для всех исследуемых. В то же время
значения показателей пути ОЦМ, лучезапястного сустава и наконечника рапиры по оси у и z имеют достоверные различия (p>0,05). Данные различия указывают на то, что амплитудные характеристики движения
исследуемых точек у квалифицированных рапиристов
значительно больше.
Выводы.
Сравнительный анализ биомеханических характеристик простой атаки выпадом позволил определить различия в технике выполнения этого технико-
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тактического действия рапиристами различной
квалификации. Как подтверждают результаты исследования значения угловых показателей, скорости, пути и временных параметров техники данного
боевого действия имеют статистически достоверные
различия, которые могут быть предметом совершенствования техники рапиристов на этапе специализированной базовой подготовки.
В дальнейших исследованиях планируется провести анализ основных защитных и контратакующих
боевых действий с целью получения объективной информации о различиях в технике фехтовальных приемов у спортсменов различной квалификации.
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Критерии оценки статодинамической устойчивости тела
спортсмена и системы тел в видах спорта,
сложных по координации
Болобан В.Н., Литвиненко Ю.В., Оцупок А.П.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
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Аннотации:

Разработаны и экспериментально
обоснованы критерии оценки статодинамической устойчивости тела
спортсмена и системы тел в видах
спорта, сложных по координации.
Установлено, что длина траектории
общего центра давления тела на
опору, частота колебаний тела, соотношение амплитуды колебаний тела
и частоты, симметрия и асимметрия
движений в процессе регуляции
позы тела, длина траектории перемещения контрольной точки на туловище в области крестца в системе
взаимодействующих тел являются
достоверными признаками спортивной ориентации, оценки спортивной
техники упражнений и обучения им.
Критерии являются мерилом оценки равновесия тела в процессе выполнения спортивных упражнений;
позволяют осуществлять эффективную спортивную подготовку.

Ключевые слова:

критерий, спортсмены, устойчивость, система, симметрия, асимметрия, ориентация, обучение,
тренировка.

Болобан В.М., Литвиненко Ю.В.,
Оцупок
А.П.
Критерії
оцінки
статодинамічної стійкості тіла спортсмена та системи тіл у видах спорту
складних за координацією. Розроблені
та експериментально обґрунтовані
критерії оцінки статодинамічної стійкості
тіла спортсмена і системи тіл у видах
спорту, складних за координацією.
Встановлено, що довжина траєкторії
загального центра тиску тіла на опору,
частота коливань тіла, співвідношення
амплітуди коливань тіла і частоти,
симетрія і асиметрія рухів в процесі
регуляції пози тіла, довжина траєкторії
переміщення контрольної точки на тулубі
в області крижа в системі взаємодіючих
тіл є достовірними ознаками спортивної
орієнтації, оцінки спортивної техніки
вправ і навчання їм. Критерії є мірилом
оцінки рівноваги тіла в процесі виконання спортивних вправ; дозволяють
здійснювати
ефективну
спортивну
підготовку.

Boloban
V.N.,
Litvinenko
Y.V.,
Otsupok A.P. Criteria of an estimation
statodynamic stability of sportsman
body and system of bodies in difficult
coordination sports. Criteria of an
estimation statodynamic stability of
sportsman body and system of bodies in
difficult coordination sports are developed
and experimentally proved. It is established
that length of the general center of pressure
trajectory of a body on a support, frequency
of fluctuations of a body, a parity of amplitude
of fluctuations of a body and frequency,
symmetry and asymmetry of movements in
the course of a body pose regulation, length
of a trajectory of a control point moving on
a trunk in the field of a sacrum in system
of cooperating bodies are authentic signs
of sports orientation, an estimation of
sports technics of exercises and training by
it. Criteria are a criterion of an estimation
of a body balance in the course of sports
exercises performance; allow to carry out
effective sports preparation.

критерій, спортсмени, стійкість, система, симетрія, асиметрія, орієнтація, навчання, тренування.

criterion, sportsmen, stability, system,
symmetry, asymmetry, orientation, teaching,
training.

Введение. 1
Устойчивость тела спортсмена, выполняющего
упражнения равновесного характера, как правило,
влияет на спортивный результат и определяет его.
Это влияние носит позитивный характер, но, к сожалению, нередко и негативный. В видах спорта, сложных по координации устойчивость тела, как научно –
практический факт, является предметом исследований
и экспериментов ученых, специалистов практиков,
спортсменов имеющих добротную соревновательную
практику, на протяжении десятилетий. Однако проблема остается далеко не решенной. К тому же, возникают новые проблемы и даже трудности в обучении
спортивным упражнениям, проведении учебно – тренировочных занятий. Например, введенный в 2001
году в соревновательную олимпийскую программу по
спортивной гимнастике новый снаряд – прыжковый
стол для опорного прыжка, вместо прыжкового коня,
тут же выявил новые проблемы в управлении движениями во всех фазах опорного прыжка, в том числе в
завершающей фазе – при выполнении приземлений,
даже отдельные технические ошибки, встали новые
задачи. В настоящее время осуществляется научно–
практический поиск критериев оценки биомеханических основ спортивной техники выполнения каждой фазы опорного прыжка, для создания целостного
устойчивого двигательного действия [5].
Актуальные научные факты, близкие к рассматриваемому нами вопросу, приводятся в литературе (www.
© Болобан В.Н., Литвиненко Ю.В., Оцупок А.П., 2012
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sports-reference.com ›...› Athletes, http://en.wikipedia.
org/wiki/Matt_Biondi) [4, 7]. Когда американского тренера Торнтона спросили, какой из критериев спортивно – технического мастерства у своего выдающегося
ученика Мэтта Бионди, завоевавшего на трех Олимпийских Играх 8 золотых медалей в плавании, он бы
выделил как ведущий, тот не задумываясь ответил:
«Его длинный киль. Когда он встает на носки ног и
поднимает руку вверх, то достигает высоты более
трех метров. Это дает ему хорошую устойчивость
тела в воде и скорость. Тот, кто строит яхты и корабли,
знает, – продолжает тренер, – что длинный киль судна
– залог его быстроходности ».
Футболисту Диего Марадоне, расположенный
низко общий центр тяжести тела давал возможность
сохранять статодинамическую устойчивость тела в
различных условиях игровых двигательных взаимодействий с соперниками. Работал механизм, который
принято называть «Ванька – Встань – ка». Специалисты считают контролируемую смену положений тела
одним из критериев спортивно – технического мастерства этого прославленного футболиста.
Выдающийся гольфист Тайгер Вудс, как пишет
польский журнал «Форум тренера» за 2006 год, обладает феноменальной двигательной памятью. Выученный удар умеет повторить сто тысяч раз и каждый раз
точно также. Феноменальное мышечное чувство – это
критерий его уникальной спортивной техники, – подтверждает спортивная наука.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

В боксе одним из критериев спортивно – технического мастерства является реактивность движений при
регуляции поз тела, положений тела. Мохаммед Али в
Германии, на арене цирка, прыгал на скакалке 15 раундов по 3 мин каждый, с перерывом между раундами 1
мин, в темпе 2, 5 прыжков в 1 секунду. Примечателен
такой факт спортивной биографии Мохаммеда Али.
Первые тренировки начинающего боксера проходили
своеобразно: вечером он собирал мешок камней, утром
младший брат изо всех сил бросал их в юного боксера.
Три месяца Кассиус Клей ходил в синяках и шишках.
Но потом камни стали пролетать мимо. Это упражнение впоследствии помогло будущей звезде бокса избежать крупных неприятностей на ринге.
Еще можно упомянуть трудности, которые испытывали Майкл Джордан (баскетбол) и Лионель
Месси (футбол) в связи с маленьким ростом. Из – за
маленького роста тренеры долго держали Джордана
в команде юниоров – Майкл в 9 классе был всего 180
см. Однако его желание пробиться в основной состав было так велико, что он вознамерился победить
саму Природу. И добился – таки своего! Маленький
рост? Это не проблема для человека с таким характером – выполняя специальные упражнения на растяжку – Майкл за один год подрос больше чем на 10 (!)
сантиметров. Футболист Месси два года терпел ежедневные уколы, будучи уже великим мастером, – подрос на 3 см и теперь – 169 см. Рост спортсмена – это
критерий его соответствия специфике вида спорта и
достижений в нем.
Так, что же такое критерий? Согласно Большому
Энциклопедическому Словарю критерий – (от греч.
kriterium) – средство для суждения, признак на основании которого производится оценка, определение
или классификация чего – либо; мерило оценки. Он
может носить узкоспециализированный локальный
характер, как, например, подвижность в плечевых
суставах или быть глобальным признаком, например,
здоровье спортсмена, его рост, и др.
В Энциклопедии рассматривается также критерий
оптимальности – количественный (или порядковый)
показатель предельной меры оценки эффекта (возможно ранговое место) выбора наилучшего признака.
В статье рассматривается проблема статодинамической устойчивости тела спортсмена и системы
тел с позиции ее признака (или признаков), которые
являются мерилом оценки равновесия тела в процессе выполнения спортивных упражнений. Поскольку,
стояние человека – это частный случай движения, то
спортивные упражнения анализируются и оцениваются как статодинамические двигательные действия
[3, 10, 11, 12]. Термин устойчивость характеризует
одну из важнейших черт поведения систем и является
фундаментальным понятием, используемым в физике, биофизике, механике, биомеханике, кибернетике
и других науках. Ученые рассматривают статическую
устойчивость тела как способность человека сопротивляться всякому, хотя бы и малому нарушению
его равновесия. Выражена статическая устойчивость
тела коэффициентом устойчивости. Динамическая
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устойчивость тела – это способность человека возвращаться к равновесному положению по прекращению
действия на тело сил, нарушающих равновесие. Выражена углом устойчивости. Сумма двух углов устойчивости рассматривается как угол равновесия тела в
этой плоскости.
Статическая и динамическая устойчивость – это
глобальные критерии оценки статодинамической
устойчивости тела спортсмена и системы тел.
Результаты исследований представлены в рамках
тем 2.15 и 2.16 Сводного плана НИР в сфере ФК и C
на 2011 – 2015 гг.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Методология исследований. Цель – исследовать
критерии оценки статодинамической устойчивости
тела спортсмена и системы тел в видах спорта, сложных по координации.
Концептуальной основой исследований явились
узкоспециализированные критерии оценки спортивных упражнений, характеризующие статодинамическую устойчивость тела спортсмена и системы тел,
такие как: сила давления конечностей тела на опору,
N; амплитуда колебаний тела, мм; длина траектории
общего центра давления тела на опору в сагиттальной
( S ) и фронтальной (F) плоскостях и их соотношение,
мм, у.е.; длина траектории перемещения контрольной
точки на туловище в области крестца в системе взаимодействующих тел, мм; частота колебаний тела, Гц;
период колебаний тела, с; соотношение амплитуды и
частоты колебаний тела, ≥, ≤; симметрия и асимметрия регуляции позы тела, мм; время фиксации равновесия тела, с.
Методы. Структурно-функциональный анализ статодинамической устойчивости тела спортсмена и системы тел при выполнении упражнений со сложной
координационной структурой движений , стабилография, метод Sport Kat 650 TS, акселерография, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент,
контрольные тесты для оценки уровня развития равновесия тела в структуре спортивного совершенствования, экспертная оценка, кино – видео регистрация
упражнений, анкетирование спортсменов, математическая статистика.
Организация. Проведено три серии исследований:
первая серия – приняли участие три высококвалифицированные мужские акробатические группы – 12
чел.; вторая серия – в исследованиях приняли участие
спортсмены III, II, I спортивных разрядов (n=363);
кандидаты в мастера спорта и мастера спорта (n=563);
мастера спорта международного класса (n=63); призеры и чемпионы Олимпийских игр (n=14); третья серия
– в исследованиях приняли участие 7 высококвалифицированных спортсменов. Виды спорта: спортивная
гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте, прыжки в воду, фристайл. Возраст участников исследований – 10 – 36 лет
Результаты исследований.
Реализуется статодинамическая устойчивость тела
спортсмена и системы тел в различных условиях спортивной деятельности: на неподвижной, подвижной,
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высокой, зауженной опорах, при утомлении, стрессе,
с ограниченным зрительным контролем, в условиях
единоборства с соперником, при больших скоростях
и ускорениях, и др.
В парно – групповой акробатике глобальным критерием оценки статодинамической устойчивости системы
тел является баланс. По определению двух известных
специалистов по спортивной акробатике Заслуженных
тренеров СССР профессора Владимира Коркина и доцента Анатолия Тишлера способности к балансу закладываются с молоком Матери. Баланс есть, либо его нет.
Это дар Божий. С трудом поддается совершенствованию. Мужская пирамида колонна вчетвером – базовое
акробатическое упражнение со сложной координационной структурой движений (рис.1).
Статодинамическая устойчивость системы тел в
процессе фиксации пирамиды колонна вчетвером достигается благодаря сформированным двигательным
навыкам координации вертикального положения тела
каждого из акробатов, стоящих на плечах, опорных
узлов (плечи – стопы), узлов связи (кисти – голени), а
также проявлению индивидуальных частот колебаний
тела спортсменов в системе взаимодействующих тел.
В табл. 1 показано, что у лучших мужских акробатических четверок мира различная индивидуальная
частота колебаний тела. Это позволяет акробатам, в
процессе балансирования, не попадать в резонанс и,
следовательно, не раскачивать пирамиду колонна до
разрушения.
Такой критерий позволяет тренеру оценивать
функциональные обязанности акробатов при двигательном взаимодействии, строить процесс обучения и
тренировочных занятий.
В третьей группе акробатов зарегистрированы высокие частотные показатели при фиксации пирамиды
колонна вчетвером (см. табл. 1). У верхнего акробата
частота колебаний равна 27, 4 Гц, второго среднего –
24, 4 Гц, первого среднего – 18, 2 Гц, нижнего 19, 2 Гц.
Они превышают индивидуальные частотные значения
акробатов первой и второй групп. Дальнейший анализ исследовательских материалов акробатов третьей
группы, сравнение с результатами тренировочных занятий и участия в соревнованиях выявили частичные
несоответствия второго среднего спортсмена и нижнего возложенным на них функциональным обязанностям.
В нижней части таблицы приводятся другие индивидуальные показатели частоты колебаний тела после
реконструкции третьей группы, т.е. замены нижнего
А. на его партнера по группе – первого среднего Д.
Теперь нижним в группе выступает акробат Д. С нижним Д. спортсмены третьей группы демонстрировали
высокий уровень спортивно – технического мастерства. Таким образом, можно заключить, что одним из
критериев оценки статодинамической устойчивости
системы тел является индивидуальная частота колебаний тела акробатов, проявляемая в групповом двигательном взаимодействии [3].
В видах спорта, сложных по координации, важным
критерием оценки статодинамической устойчивости
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Рис. 1 Акробатическая пирамида
колонна вчетвером
тела является соотношение амплитуды, частоты колебаний тела и времени сохранения равновесия. Целью
измерений было исследование динамики статодинамической устойчивости тела по показателям соотношения амплитуды, частоты колебаний тела и времени
сохранения равновесия в процессе роста спортивно
– технического мастерства (10% испытуемых) и локальных измерений (90%). В исследованиях приняли
участие 1003 спортсмена. В процессе выполнения девяти контрольных тестов для оценки уровня развития
равновесия тела в структуре спортивного совершенствования установлены научные факты различных
соотношений амплитуды и частоты колебаний тела и
времени сохранения равновесия. На рис. 2 приведены
результаты измерения и оценки статодинамической
устойчивости тела спортсменов, занимающихся видами спорта, сложными по координации.
У спортсменов III, II, I спортивных разрядов при
выполнении контрольных тестов на равновесие зарегистрирована большая амплитуда колебаний тела,
малые частота колебаний и время сохранения равновесия. В процессе роста спортивно – технического
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Таблица 1
Индивидуальные показатели биомеханической структуры балансового типа движений системы тел
– групповых акробатов, фиксирующих (5 с) пирамиду колонна вчетвером (n=12, мужчины)
Критерии оценки статодинамической устойчивости тела спортсмена и системы тел

Акробатические
группы

Первая мужская акробатическая группа
1. Верхний (Вр) З.
2. Второй средний (2Ср) Ф.
3. Первый средний (1Ср) Н.
4. Нижний (Н) Т.

Длинна траектории перемещения контрольной точки на
туловище в области крестца,
мм
260, 0
660, 0
770, 0
770, 0
615, 0 ± 123, 7

Вторая мужская акробатическая группа
1. Верхний (Вр) С.
2. Второй средний (2Ср) М.
3. Первый средний (1Ср) В.
4. Нижний (Н) З-в
Третья мужская акробатическая группа
1. Верхний (Вр) М-н.
2. Второй средний (2Ср) К.
3. Первый средний (1Ср) Д.
4. Нижний (Н) А.

Частота колеПериод колебабаний тела,
ний тела, с
Гц
13, 6
20, 8
23, 6
14, 8
18, 0 ± 2, 42

0, 073
0, 048
0, 042
0, 072
0, 059 ± 0, 021

420, 0
770, 0
580, 0
740, 0
627, 5 ± 77, 67

12, 4
9, 0
18, 4
10, 2
12, 5 ± 2, 27

0, 080
0, 111
0, 054
0, 098
0, 085 ± 0, 013

430, 0
510, 0
750, 0
640, 0
585, 5 ± 77, 45

27, 4
24, 4
18, 2
19, 2
22, 3 ± 2, 23

0, 036
0, 040
0, 055
0, 052
0, 042 ± 0, 01

16, 0
17, 4
21, 7
14, 0
17, 2 ± 1, 86

0, 062
0, 057
0, 046
0, 071
0, 059 ± 0, 017

Третья мужская акробатическая группа (после реконструкции) с нижним Д.
1. Верхний (Вр) М-н.
2. Второй средний (2Ср) К.
3. Первый средний (1Ср) А.
4. Нижний (Н) Д.
X ±m

380, 0
530, 0
600, 0
710, 0
555, 0 ± 80, 0
Частота колебаний тела

t, s

f, Hz

A,
mm

Амплитуда
колебаний тела

8

100

80

7

90

70

6

90

Время сохранения равновесия тела
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70

60

5

60

50
4

50

3

40

40
30

30

20

2

10

1

20

0

10

0
1

2

3

4

0
1

2

3

4

1

2

3

Рис. 2 Динамика показателей статодинамической устойчивости тела по данным соотношения
амплитуды, частоты колебаний тела и времени сохранения равновесия в процессе роста спортивно – технического мастерства, а также локальные измерения: 1 – спортсмены III,II,I спортивных
разрядов (n=363); 2 – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта (n=563); 3 – мастера спорта
международного класса (n=63); 4 – призеры и чемпионы Олимпийских игр (n=14)
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Таблица 2
Показатели соотношения длины траектории общего центра давления тела на опору (стабилограф)
при выполнении высококвалифицированными спортсменами пробы Ромберга усложненной в сагиттальной
(S) и фронтальной (F) плоскостях как критерия оценки их статодинамической устойчивости (n=7)
Испытуемые: измерения 2007-2011 г.г.

S, мм F, мм S, мм F, мм S, мм F, мм S, мм F, мм

S, мм

Ю.В.,
Ч.А.,
акробатиче- верхний мужские прыжки ской акробатина дорожке
ческой пары
F, мм S, мм F, мм S, мм F, мм

0-20

1008 901, 6 1305. 966.7 690.5 625.2 999.1 565.1

780, 4

707, 1 1014 975, 1

545, 1

577, 4

0-8

350, 1 309, 6 548.7 380.4 265.5 193.3 382.4 210.8

272, 6

253, 4 368, 4 334, 5

205, 6

203, 1

8-12 204, 7 170, 1 255.9 179.4 130.8 101.1 202.2 132.5

180, 5

161, 7 294, 9 264, 5

147, 1

150, 9

12-20 453, 7 421, 9 500.8 406.8 294.1 330.7 414.4 221.7

371, 8

297, 7 458, 2 433, 1

231, 3

227, 1

t, c

И.К
прыжки в
воду

А.З.
прыжки в
воду

А.А.
фристайл

О.В.
фристайл

мастерства (КМС, МС, МСМК, ЗМС) уменьшается
амплитуда колебаний тела, увеличивается частота
колебаний и время сохранения равновесия. У чемпионов и призеров Олимпийских игр в видах спорта,
сложных по координации, зарегистрированы малые
амплитуда и частота колебаний тела при длительном
времени сохранении равновесия. В этой связи можно
заключить, что критерием оценки эффективной статодинамической устойчивости тела спортсмена служат
отношения малых амплитуды и частоты колебаний
тела, при длительном сохранении равновесия [2, 11].
Ставилась задача исследовать эффективность
оценки статодинамической устойчивости тела по длине траектории общего центра давления тела на опору (стабилограф) при выполнении пробы Ромберга
усложненной. В таб. 2 представлены результаты выполнения усложненной пробы Ромберга семью высококвалифицированными спортсменами: 2 прыгуна в
воду – И.К., А.З.; 2 фристалиста – А.А., О.В.; 1 гимнаст – А.К.; 1 акробат прыгун на дорожке – Ю.В.; 1
верхний спортсмен мужской акробатической пары –
Ч.А. Упражнения соревновательных программ прыгунов в воду, занимающихся фристайлом, прыжками на
акробатической дорожке содержат преимущественно
вращательный тип движений. В упражнениях соревновательных программ гимнаста А.К. содержатся
движения – упражнения как вращательного, так и
стоечного характера. Спортсмен А.К. является одним
из лучших в мире в упражнениях на брусьях. У спортсмена Ч.А., верхнего мужской акробатической пары,
которая является победителем и призером крупных
международных турниров в балансовом упражнении,
преобладает стоечный тип движений. Для Ч.А. характерно стремление к проявлению высокой статодинамической устойчивости тела в системе взаимодействующих тел.
Цифровой материал таблицы 2 содержит обширную научную информацию о статодинамической
устойчивости тела спортсменов при выполнении пробы Ромберга усложненной .
На основании анализа полученных научных фактов стало возможным выделение узкоспециализиро21

А.К.,
спортивная
гимнастика

ванных критериев оценки качества их регуляции позы
тела. У спортсменов И. К., А.С. и Ю.В. длина траектории общего центра давления тела на стабилограф
при выполнении пробы Ромберга усложненной за 20
секунд (0 -20 с) составляет в сагиттальной плоскости
более тысячи мм.; во фронтальной плоскости близка
тысячи мм. Испытуемый А.А. фиксировал пробу Ромберга усложненную с показателями в S и F – плоскостях, равными соответственно 690, 5 и 625, 2 мм. Победитель Кубка мира в упражнениях на брусьях А.К.
имеет следующие показатели: в S – плоскости – 780
мм, в F – плоскости – 707 мм. У верхнего акробата
Ч.А. длина траектории общего центра давления тела
на опору почти в два раза короче (в S – плоскости –
545мм, в F – плоскости – 577 мм).
Если рассматривать полученный цифровой материал с позиции того научного факта, что статодинамическая устойчивость тела лучше, если амплитуда
колебаний тела спортсмена меньше, то показатели
испытуемых Ч.А., А.А. и А.К. могут служить критериями оценки качества сохранения равновесия тела.
Нам известно, что в учебно – тренировочных занятиях спортсменов А.К. и Ч.А. стоечной подготовке уделяется большое внимание.
Соотношение длины траектории общего центра
давления тела на опору при выполнении пробы Ромберга усложненной в процессе подготовки к закрыванию глаз и их закрыванию (обозначено отрезком 8
– 12 с) характеризует пяти – семи кратное улучшение
двигательных действий в процессе регуляции позы
тела близко изолинии, в сагиттальной и фронтальной
плоскостях у всех испытуемых. Однако у занимающегося фристайлом А.А. и верхнего акробата Ч.А.
преднастройка перед фиксацией равновесия при выполнении пробы Ромберга усложненной с закрытыми
глазами (12 – 20 с) показательна в том аспекте, что
соотношение длины траектории общего центра давления тела на опору в S и F – плоскостях приближается к
единице. Это может свидетельствовать об образцовом
управлении спортсменами А.А. и Ч.А. собственной
позой тела. Подтверждает сделанный вывод результат
статодинамической устойчивости тела испытуемого
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Рис.3 Пространственная оценка схемы тела
в секторах статодинамической устойчивости

Рис. 4 Показатели устойчивости тела спортсмена А.А. при выполнении статического теста

Ч.А. с закрытыми глазами (12 – 20 с): в S плоскости
– 231, 3 мм, в F плоскости 227, 0 мм. Результаты исследований согласуются с теорией установки Узнадзе
(http://neulowimo.info/psixologiya /117) [8] и теорией
сенсомоторной координации движений Бернштейна
[1].
Анализу была подвергнута пространственная
оценка испытуемыми спортсменами схемы тела при
решении двигательных задач на равновесие. Для более детального анализа показателей статодинамической устойчивости тела, рабочую зону устойчивости
тела необходимо было условно разделить на четыре
сектора (рис.3).
Исследованиями установлено, что при выполнении контрольных тестов для оценки уровня развития
равновесия тела в структуре спортивного совершенствования (проба Ромберга простая и усложненная,
проба Бирюк [11], стойка на руках [12] и другие)
общий центр давления тела на опору у большинства
испытуемых приходится на передне – левый сектор
пространства. Установлено, что статодинамическая
устойчивость тела высокая в передне – левом секторе
пространства – 73 % и низкая в задне – правом секторе
пространства – 27%. В передне – правом секторе пространства устойчивость тела в процентном выражении равна 64 %, в задне – левом секторе пространства
– 36 %. Таким образом, наиболее часто встречаемый
случай локализации общего центра давления тела на
опору – передне – левый _- 73 %.
Установленный факт позволяет говорить о симметрии и асимметрии движений при регуляции позы
тела испытуемых и положительно характеризовать
способности управления целостной системой движений. Полученный научный факт согласуется с исследованиями [2, 6, 9, 11, 13].
В качестве примера приводятся результаты исследования статодинамической устойчивости тела одного из высококвалифицированных спортсменов, члена
сборной команды Украины по фристайлу А.А. Для
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регистрации показателей устойчивости тела использовалась методика Sport Kat 650 TS. Спортсмену было
предложено выполнить три теста: статический тест
(30-ти секундное удержание вертикальной позы тела
в равновесном положении с целью минимизировать
отклонения тела от центральной или так называемой
нулевой отметки), а также два динамических теста
«движение по часовой и против часовой стрелки» (30ти секундный тест: на экране монитора с заданной
скоростью по кругу перемещается шарик; находясь
на подвижной платформе и управляя своим телом,
испытуемый стремится повторить идеальную траекторию движения шарика). При анализе результатов
измерений, исследователь ориентируется на числовой
показатель. Чем меньше спортсмен набирает баллов
за выполненный тест, тем выше показатели его координации вертикального положения тела и функциональной симметрии – асимметрии регуляции позы.
В статическом тесте испытуемый А. А. набрал
134 балла, что можно оценить как высокий уровень
статодинамической устойчивости тела. Важными для
анализа устойчивости тела являются амплитудночастотные характеристики. Учитывая малый разброс
смещений общего центра давления и небольшой балл,
набранный за выполнение теста, можно говорить о
малых амплитуде и частоте колебаний тела. При этом,
как видно из полученного графика (рис.4), регуляция
позы тела осуществляется в передне – левом секторе
пространственного поля устойчивости.
При выполнении динамического теста «движение
по часовой стрелке» было выявлено, что прохождение
передне – правого, а также задне – правого секторов
пространства несколько затруднено, в отдельных случаях явно выражены макроколебания. В целом же, такой характер прохождения секторов можно оценивать
как хороший. Динамический тест «движение против
часовой стрелки» спортсмен выполнил с лучшим результатом регуляции позы тела. Набрано 1005 баллов.
Отслеживается практически ровная траектория про-
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1)
2)
Рис. 5 Особенности регуляции позы тела высококвалифицированного спортсмена А.А. при выполнении
динамических тестов: 1) – «движение против часовой стрелки»; 2) – «движение по часовой стрелке»

1)
2)
Рис. 6 Особенности регуляции позы тела высококвалифицированных спортсменов при выполнении динамического
теста: 1) – спортсмен А.А (специализация фристайл); 2) – спортсмен Г.А. (специализация прыжки в воду)
хождения движениями тела испытуемого «задаваемого» шариком круга. На первый взгляд наилучшие показатели в передне – правом и задне – правом секторах.
Вместе с тем, именно в этих секторах пространства
отслеживаются наибольшие (по сравнению с другими секторами) амплитудно-частотные характеристики перемещения общего центра давления. В данных
секторах спортсмен вносит наибольшее количество
поправок в выполнение движений и, тем самым, достигает большего количества баллов (рис.5).
Необходимо отметить, что в соревновательных
упражнениях спортсмен выполняет вращательные
движения против часовой стрелки.
Косвенно прослеживается общая тенденция и
взаимосвязь между показателями статического и динамических тестов – наиболее комфортный сектор
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пространства для эффективной регуляции позы тела
спортсмена А.А. – передне – левый.
Кроме числовых показателей, важно учитывать
характер изменения микро – и макро колебаний. На
рис. 6 представлены результаты двух высококвалифицированных спортсменов, членов сборных команд
Украины по фристайлу и прыжкам в воду. Количество
баллов за динамический тест практически равный:
1005 у спортсмена А.А. и 1008 у – Г.А. Характер прохождения движениями тела «задаваемого» шариком
круга, по заданной траектории, различен. Результаты
спортсмена А. А. были нами рассмотрены и оценены
как высокие. У испытуемого Г. А. наблюдается рваное,
непостоянное движение, внесение грубых коррекций
в процесс регуляции позы тела. Амплитуда выражается большими колебаниями с переменной частотой.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Следует отметить, что для более детального анализа статодинамической устойчивости тела спортсмена,
оценки узловых элементов спортивной техники необходимо учитывать симметрию – асимметрию движений в процессе регуляции позы тела в комфортном
секторе пространстве, а также амплитудно – частотные характеристики для каждого сектора пространства, в котором в данный момент времени «работает»
спортсмен.
Выводы.
1. В видах спорта, сложных по координации, выделены и изучены критерии оценки статодинамической устойчивости тела спортсмена и системы тел.
Узкоспециализированными критериями, характеризующими статодинамическую устойчивость
тела спортсмена и системы тел являются: сила
давления конечностей тела на опору, N; амплитуда колебаний тела, мм; длина траектории общего

центра давления тела на опору в сагиттальной (S)
и фронтальной (F) – плоскостях и их соотношение,
мм, у.е.; путь перемещения контрольной точки на
туловище в области крестца в системе взаимодействующих тел, мм; частота колебаний тела, Гц; период колебаний тела, с; соотношение амплитуды и
частоты колебаний тела , ≥, ≤; симметрия и асимметрия регуляции позы тела, мм; время фиксации
равновесия тела, с.
2. Критерии оценки, характеризующие статодинамическую устойчивость тела спортсмена и системы
тел, дают специалисту дополнительную информацию о биомеханике узловых элементов спортивной
техники упражнений, оптимизируют процесс построения моделей двигательных действий, позволяют разрабатывать дидактические технологии обучения спортивным упражнениям и осуществлять
эффективную спортивную подготовку.
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Биостатические показатели тела старших дошкольников с
различными нарушениями осанки
Бондарь Е.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Изучены биостатические показатели
тела детей старшего дошкольного возраста. В исследовании приняло участие 80 детей 5-6 лет. Для определения
их биостатических показателей использовались методы определения общего
центра тяжести и методы определения устойчивости тела. Установлено,
что 12,5 % детей не имеют изменений
осанки, а 87,5 % обследуемых детей
имеют те или иные нарушения осанки.
Выявлено, что при нарушениях осанки
изменяются биостатические показатели тела детей старшего дошкольного
возраста (высота расположения общего центра тяжести тела относительно
площади опоры, передний и задний,
правый и левый моменты устойчивости, радиусы устойчивости, передний и задний, правый и левый углы
устойчивости). Полученные данные
необходимо использовать при разработке индивидуальных коррекционнопрофилактических мероприятий.
Ключевые слова:
биостатические, показатели, нарушения, осанка, дошкольники.

Бондар О.М. Біостатичні показників
тіла старших дошкільнят з різними
порушеннями постави. Вивчено
біостатічні показники тіла дітей
старшого дошкільного віку. У
дослідженні взяло участь 80 дітей 5-6
років. Для визначення їх біостатичних
показників використовувалися методи
визначення загального центру тяжіння і
методи визначення стійкості тіла. Встановлено, що 12,5 % дітей не мають
змін постави, а 87,5% обстежуваних
дітей мають порушення постави. Виявлено, що при порушеннях постави
змінюються біостатічні показники тіла
дітей старшого дошкільного віку (висота розташування загального центру
тяжіння тіла відносно площі опори,
передній і задній, правий і лівий моменти стійкості, радіуси стійкості, передній
і задній, правий і лівий кути стійкості).
Отримані дані необхідно використовувати при розробці індивідуальних
корекційно-профілактичних заходів.

Bondar O.M. Biostatic indicators of
the senior preschool age children with
disorders of the supporting-motor
apparatus. The biostatic body’s indexes
of senior preschool age children are
studied. 80 children of the age of 5-6 years
old took part in research. To determine
their biostatic indicators used methods
for determining the common center of
gravity and methods of determining the
stability of the body. It is set that 12,5
% сhildren do not have a change of
posture, 87,5 % inspected children have
violations of posture. It is educed, that the
biostatic indexes of children body (height
of location of general body gravity centre
in relation to the area of support, front and
back, right and left moments of stability,
radiuses of stability, front and back, right
and left corners of stability) change at
violations of posture. The obtained data
must be used for development of individual
correction-prophylactic measures.

біостатичні, показники, порушення,
постава, дошкільнята.

biostatic, indicators, disorders, posture,
preschoolers.

Введение. 1
Дошкольный возраст является важнейшим этапом
в формировании здоровья ребенка, обеспечивающим
единство физического, духовного, психического и
интеллектуального развития. Состояние здоровья ребенка относится к ведущим факторам, в значительной
мере определяющим его способность успешно справляться со всеми предъявляемыми к нему требованиями [3, 5].
Как свидетельствуют многочисленные данные
литературы, за последнее десятилетие существенно
увеличилось число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Распространенность
функциональных отклонений у детей дошкольного
возраста достигает более 70 %, дефицит массы тела
имеют более 20% детей, около 40 % старших дошкольников имеют уровень развития двигательных способностей ниже среднего [1, 5]. Среди хронической
патологии дошкольников наиболее распространены
заболевания костно-мышечной, нервной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, а также
аллергические заболевания кожи.
Особую тревогу вызывают данные о распространенности среди дошкольников различных функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата,
которые составляют 80 %. И это не может не настораживать, так как именно в дошкольном возрасте идет
интенсивное формирование опорно-двигательного
аппарата, закладываются основы гармонизации телосложения и функциональных возможностей организма человека [3, 6].
© Бондарь Е.М., 2012
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Исследованиями, проведенными рядом специалистов [2, 4], установлено, что нарушения осанки, в частности, изменение биостатических показателей приводит, как правило, к функциональным изменениям
опорно-двигательного аппарата, что в свою очередь
отражается на уровне здоровья человека и развитии
различных патологических заболеваний.
Однако в специальной литературе недостаточно
внимания уделяется вопросам изучения биостатических показателей, которые отражают вертикальную
устойчивость тела детей и, количественные характеристики которых позволят, по нашему мнению, повысить эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на устранение
нефиксированных нарушений опорно-двигательного
аппарата.
Работа выполнена в соответствии со «Сводным
планом НИР в области физической культуры и спорта на 2011–2015 гг.» по теме 3.7 «Совершенствование
биомеханических технологий в физическом воспитании и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей моторики человека».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить биостатические показатели тела детей старшего дошкольного с различными типами осанки.
Для решения поставленной цели нами использовались следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы, педагогические
наблюдения, антропометрический метод, определение локализации общего центра тяжести (ОЦТ) тела
детей графическим методом и методы определения

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

устойчивости тела детей, методы математической
статистики. В исследовании приняли участи 80 детей
5-6 лет.
Результаты исследований и их обсуждение.
В результате проведенных исследований было
установлено, что только 12,5 % обследуемых детей
не имеют изменений осанки, а 87,5 % детей имеют
те или иные отклонения: чрезмерное увеличение или
уменьшение физиологической кривизны позвоночного столба – сколиотическую осанку имеют 47,5% детей, 11,25% - круглую спину, 7,5% - кругло-вогнутую,
5% - плоскую, 2,5% - плоско-вогнутую спину, 13,75%
детей имеют комбинированные нарушения осанки.
Одним из основных показателей характеризующих вертикальную устойчивость тела ребенка является локализация ОЦТ тела. При нарушениях осанки
взаимоотношение сегментов позвоночного столба изменяется, можно предположить, что при нарушениях
осанки ОЦТ тела занимает несколько иное, чем в норме, пространственное положение.
В процессе исследований установлено, что показатели высоты расположения ОЦТ тела относительно
площади опоры у детей с нормальной осанкой составляют, в среднем, 0,59 м (S=0,01 м). При различных нарушениях осанки наблюдается незначительное
уменьшение высоты расположения ОЦТ тела в пределах 0,58-0,56 м (S=0,03-0,02 м).
Положение ОЦТ относительно опоры влияет на
степень устойчивости тела и условия его равновесия.
Равновесие тела человека наблюдается тогда, когда
все действующие на него силы и моменты сил уравновешены (любые его ускорения равны нулю). Занимая
привычное ортоградное положение в пространстве,
тело человека находится в неустойчивом равновесии.
Для оценки вертикальной устойчивости тела детей
мы определяли критерии устойчивости. К основным
критериям устойчивости, определяемыми нами, относятся: высота расположения ОЦТ тела над опорой;
место прохождения линии тяжести по отношению
к опоре; углы устойчивости тела в различных плос
костях занимаемого им пространства и соответствующие этим плоскостям моменты устойчивости.
В результате проведенных исследований мы определили момент устойчивости тела детей (передний
и задний, правый и левый). Момент устойчивости
определялся произведением веса тела на плечо его
приложения (величину перпендикуляра, проведенного
от границы площади опоры к линии тяжести-радиуса
устойчивости). Численно он зависит от двух величин:
веса тела (Р) и радиуса устойчивости (r) в данном направлении. Чем больше эти величины, тем большим
будет момент устойчивости, а, следовательно, и степень устойчивости всего тела.
Передний радиус устойчивости у детей с нормальной осанкой в среднем составляет 0,14 м (S=0,02 м).
У детей с различными нарушениями осанки он колеблется в пределах от 0,14 (S=0,01 м) до 0,16 м (S=0,03
м). Задний радиус устойчивости составляет у детей,
не имеющих нарушений осанки 0,07 м (S=0,01 м), при
нарушениях осанки он находится в пределах от 0,05
26

м (S=0,02 м) до 0,07м (S=0,01 м). У детей с нормальной осанкой правый радиус устойчивости составляет,
в среднем, 0,07 м (S=0,01 м), а левый – 0,08 м (S=0,01
м). У детей с различными нарушениями осанки правый радиус устойчивости находится в пределах 0,06 –
0,08 м (S=0,01 – 0,02 м), а левый радиус устойчивости
– от 0,07 м (S=0,01 м) до 0,09 м (S=0,01 м).
В результате проведенного исследования было выявлено, что средние показатели переднего момента
устойчивости у детей без нарушений осанки составляют 28,24 Н·м (S=4,74 Н·м). Достоверные изменения (р<0,05) наблюдаются у детей с круглой спиной
– 37,42 Н·м (S=6,13 Н·м) и плоско-вогнутой спиной –
38,21 Н·м (S=3,24 Н·м). Задний момент устойчивости
у детей, не имеющих нарушений осанки, составляет, в
среднем, 14,49 Н·м (S=4,28 Н·м). Достоверные различия (р<0,05) наблюдаются у детей с круглой спиной - 10,97 Н·м (S=2,06 Н·м), с нарушениями осанки
во фронтальной плоскости 10,65 Н·м (S=2,04 Н·м) и
комбинированными нарушениями осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях 10,01 Н·м (S=1,21
Н·м).
У детей с нормальной осанкой правый момент
устойчивости составляет, в среднем, 13,89 Н·м (S=2,39
Н·м), а левый – 16,89 Н·м (S=2,83 Н·м). При различных нарушениях осанки правый момент устойчивости колеблется в пределах 11,01 -15,71 Н·м (S=2,052,82 Н·м), а левый момент устойчивости в пределах
от 11,98 Н·м (S=1,39 Н·м) до 17,49 Н·м (S=2,75 Н·м).
Достоверные различия (р<0,05) наблюдаются в показателях левого момента устойчивости у детей с плоской спиной, с нарушениями осанки во фронтальной
плоскости, и комбинированными нарушениями осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях.
В результате проведенных исследований мы определили углы устойчивости тела детей (передний и
задний, правый и левый). Углом устойчивости на
зывается угол, заключенный между линией тяжести и
наклонной линией, проведенной из ОЦТ тела к любой
точке границы площади опоры тела. Чем больше угол
устойчивости, тем большую устойчивость имеет тело
в данном конкретном направлении.
В результате проведенных исследований мы определили углы устойчивости тела детей (передний и задний, правый и левый). У детей, не имеющих нарушений осанки, передний угол устойчивости составляет,
в среднем, 14,0° (S=1,0°), задний – 1,2° (S=0,2°). При
различных нарушениях осанки передний угол устойчивости находится в пределах 13,4 – 14,7° (S=1,521,09°), а задний – в пределах 0,9 – 1,3° (S=0,18-0,21°).
Правый угол устойчивости у детей с нормальной
спиной составляет, в среднем, 5,1° (S=1,9°), а левый
– 5,7° (S=0,96°). При нарушениях осанки правый угол
устойчивости находится в пределах от 4,7° (S=0,76°)
до 5,8° (S=0,89°), а левый - от 5,8° (S=0,98°) до 6,2°
(S=1,06°).
Выводы
1. В процессе исследований установлено, что наиболее распространенными нарушениями осанки
у детей старшего дошкольного возраста являют-
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ся: нарушения осанки во фронтальной плоскости,
которые наблюдаются у 47,5 % детей.
Выявлено, что при различных нарушениях осанки наблюдается незначительное уменьшение высоты расположения ОЦТ тела (p>0,05).
Установлено что нарушения осанки влияют на
биостатические показатели устойчивости тела
детей старшего дошкольного возраста, которые
наиболее наглядно отражаются на показателях
момента устойчивости тела. Так, у детей без
нарушения осанки средние показатели перед-

него момента устойчивости составляют 28,24
Н·м (S=4,74 Н·м), с круглой спиной – 37,42 Н·м
(S=6,13 Н·м) и со сколиотической осанкой –10,65
Н·м (S=2,04 Н·м).
4. Полученные в результате исследований данные
рекомендуется использовать при разработке индивидуальных коррекционно-профилактических
мероприятий.
Перспективы дальнейших исследований состоят
в разработке коррекционно-профилактических программ для старших дошкольников с учетом биостатических показателей их тела.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Влияние программы профилактики нарушений
сводов стопы на сагиттальный профиль стопы
у детей младшего школьного возраста
Валькевич А.В., Бычук А.И.
Волынский национальный университет имени Леси Украинки

Аннотации:

Цель работы – проанализировать
влияние программы профилактики
нарушения сводов стопы на ее биомеханические характеристики. В
эксперименте приняло участие 40
детей, которые учились во втором
классе. Определены линейные и
угловые биомеханические характеристики стопы детей. Проанализирована динамика и прирост
исследуемых показателей во время реализации программы профилактики нарушения сводов стопы.
Приведены данные, которые свидетельствуют об улучшении опорнорессорных свойств стопы детей.
Рекомендована программа профилактики нарушения сводов стопы.

Ключевые слова:

свод, стопа, биомеханические,
дети, программа, профилактика.

Валькевич О.В., Бичук О.І. Вплив
програми профілактики порушень
склепінь стопи на сагітальний профіль
стопи у дітей молодшого шкільного віку.
Мета роботи – проаналізувати вплив програми профілактики порушення склепінь
стопи на її біомеханічні характеристики.
У експерименті взяло участь 40 дітей,
які вчилися в другому класі. Визначені
лінійні і кутові біомеханічні характеристики стопи дітей. Проаналізована динаміка
і приріст досліджуваних показників під
час реалізації програми профілактики
порушення склепінь стопи. Приведені
дані, які свідчать про поліпшення опорноресорних властивостей стопи дітей. Рекомендована програма профілактики порушення зводів стопи.

Valcevich A.V., Bychuk A.I. Influence of
the programs of prophylaxis of violations
of vaults of foot on the sagital type of
foot of the children of junior school age.
Purpose of work – to analyse influence of the
program of prophylaxis of violation of vaults
of foot on its biomechanics descriptions. 40
children which studied in a tourist class took
part in an experiment. Linear and angular
biomechanics descriptions of foot of children
are certain. A dynamics and increase of
the probed indexes is analysed during
realization of the program of prophylaxis of
violation of vaults of foot. Information which
testify to the improvement supporting spring
properties of foot of children is resulted. The
program of prophylaxis of violation of vaults
of foot is recommended.

склепіння, стопа, біомеханічні, діти,
програма, профілактика.

vault, foot, biomechanics,
program, prophylaxis.

Введение.1
Как свидетельствует анализ литературных источников [4, 6], школьный период онтогенеза является достаточно важным этапом для формирования здоровья,
становления личности ребенка, создания предпосылок
для ее гармоничного развития и подготовки к последующей жизнедеятельности. В младшем школьном
возрасте происходят существенные изменения морфофункциональных показателей, становления индивидуальных интересов и мотиваций к занятиям физическими
упражнениями.
Именно в этом возрасте происходит интенсивное
развитие биодинамики движений ребенка, и прежде
всего, их координационного компонента [4, 5, 6]. А
поэтому необходимо особенно осторожно подходить
к организации правильного тренировочного режима
учеников, в частности в части дозирования физических нагрузок, поскольку этот фактор имеет весомое
влияние на формирование его опорно-двигательного
аппарата. С целью рационального дозирования физических упражнений в младшем школьном возрасте
необходимо учитывать биомеханические особенности
строения стопы детей [5].
Поскольку состояние здоровья детей младшего
школьного возраста вызывает обеспокоенность, то
это предопределяет необходимость поиска новых
технологий его укрепления, в частности за счет
профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата.
Функция стопы позволяет успешно реализовывать
самые широкие аспекты перемещения человека в пространстве во всем богатстве ее двигательных возможностей. В то же время с точки зрения биомеханики,
стопу необходимо рассматривать не в виде отдельного
© Валькевич А.В., Бычук А.И., 2012
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children,

функционального образования, а как элемент сложной
системы опорно-двигательного аппарата [2, 3, 5].
Таким образом, детальное и углублено изучение
опорно-рессорных свойств стопы в сагиттальной плоскости позволит обнаруживать у детей склонность к
плоскостопию и проводить необходимые меры с целью ее профилактики.
Исследование проводилось согласно Сводного
плана НИР в области физической культуры и спорта
на 2006 – 2010 г.г. Государственного комитета Украины по вопросам физической культуры и спорта по
теме 3.2.1 «Усовершенствование биомеханических
технологий в физическом воспитании и реабилитации с учётом пространственной организации тела
человека». Номер государственной регистрации
0106U010786.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать влияние программы профилактики нарушения сводов стопы младших школьников на биомеханические характеристики
их стопы.
Для достижения поставленной цели мы поставили
такое задание:
– определить динамику биомеханических характеристик стопы младших школьников в процессе эксперимента.
Методы исследования. Во время исследований
мы использовали следующие методы: анализ литературных источников, видеометрию (программа ”Big
Foot”), методы математической статистики.
Результаты исследований.
Формирующий эксперимент проводился в период с
сентября 2008 г. по май 2009 г. Целью формирующего эксперимента было внедрение разработанной нами
программы профилактики нарушений сводов стопы у
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Примечание:
1 – проксимальный конец
дистальной фаланги первого
пальца; 2 – медиальная точка
головки первой плюсневой
кости; 3 – первая клинообразная кость, дистальный конец;
4 – челнообразная кость;
5 – пяточный горб; 6 – лучезапястный сустав; 7 – верхний
край челнообразной кости;
8 – конечная точка стопы;
9 – пятная точка; 10-11 – длина опорной части свод стопы.

Рис. 1. Антропометрические точки
при оцифровывании биомеханических характеристик стопы в сагиттальной плоскости
детей младшего школьного возраста и проверка ее эффективности. В эксперименте приняло участие 40 детей, которые учились во втором классе. Все дети по состоянию здоровья были отнесены к основной группе.
Программа профилактики нарушений сводов стопы
у детей младшего школьного возраста предусматривала ее реализацию в разных аспектах. В реализации разработанной нами программы принимали участие учителя физической культуры, ученики и родители.
Для участия в формирующем эксперименте были
созданы контрольная и экспериментальная группы,
по 20 человек в каждой группе (ε=0,03≤0,05)
Контрольная группа, занималась по программе
физического воспитания для детей младшего школьного возраста. Занятие в этой группе проводил экспериментатор под руководством учителя физической
культуры. Экспериментальная группа занимались по
разработанной нами программе профилактики нарушений сводов стопы.
Дети экспериментальной группы выполняли все
составляющие разработанной нами программы, а
также посещали уроки физической культуры, в материал которых мы включали комплексы упражнений
для профилактики нарушений сводов стопы, комплексы общеразвивающих упражнений, гимнастические
упражнения в конце урока. Занятие с детьми проводил экспериментатор под руководством учителя физической культуры.
В нашем исследовании для анализа биомеханических характеристик стопы детей младшего школьного
возраста в сагиттальной плоскости мы использовали
видеокомпьютерную программу ”Big Foot”. Видеосъемка проводилась с учетом основных биомеханических требований: в местах размещения анатомических
точек мы наносили метки маркером, а в плоскости
объекта съемки размещали масштабную линейку, которая была разделена на отрезки по два сантиметра.
Фотоаппарат крепился на штативе на расстоянии 2,5м
от объекта съемки, при этом ось объектива фотоаппарата была сориентирована перпендикулярно к плоскости объекта съемки [1, 2, 5].
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Биомеханические характеристики стопы учеников
мы определяли на основе видеограмм, а для оцифровывания фотографий использовали координаты 11
антропометрических точек в сагиттальной плоскости
(рис.1.).
Программа ”Big Foot” автоматически рассчитывает и представляет в виде файла отчета линейные и
угловые биомеханические характеристики стопы. Мы
определяли такие линейные характеристики – длину
опорной части стопы; высоту голеностопного сустава, высоту верхнего края ладьевидной кости, а также
угловые характеристики: ∠α – плюсневый угол, ∠β
– пяточный угол, ∠γ – угол, который характеризует
рессорные свойства стопы в целом.
Критерием эффективности разработанной нами программы профилактики нарушений сводов стопы младших школьников было изменение угловых и линейных
характеристик сагиттального профиля стопы. Результаты исследований, обработанные методами математической статистики [1] представленны в таблице 1.
Как свидетельствуют полученные результаты
(табл.1.), у мальчиков КГ и ЭГ групп происходит рост
угловых и линейных характеристик сагиттального
профиля стопы, но качественные показатели в обеих
группах разные.
Так по завершению эксперимента длина опорной
части стопы увеличивается у мальчиков ЭГ на 5,43
мм, а в КГ на 5,15 мм. Высота голеностопного сустава
у мальчиков ЭГ растет на 2,4 мм, а в КГ на 1,7 мм .
Рост высоты верхнего края ладьевидной кости у мальчиков ЭГ составляет 2,72мм, а в КГ только 1,96 мм.
Анализ динамики угловых характеристик сагиттального профиля стопы у мальчиков КГ и ЭГ свидетельствует о следующем: плюсневый угол бы растет в
ЭГ на 6,19 град., а в КГ только на 1,15 град. Пяточный
угол в растет в ЭГ на 5,8 град., а в КГ только на 1,12
град. Угол грамма уменьшается у мальчиков ЭГ на
12,0 град., а в КГ только на 2,2 град.
У девочек КГ и ЭГ в динамике исследуемых характеристик происходит почти аналогичная картина,
за исключением качественных показателей. Так у де-
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Биомеханические характеристики стопы детей младшего школьного возраста
№
з/п
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

До эксперимента

Название показателя

X
Мальчики КГ (n=10)
Длина опорной части стопы, мм
132,25
Высота голеностопного сустава, мм
61,1
Высота верхнего края ладьевидной кости, мм
38,14
Плюсневый угол бы, град
20,89
Пяточный угол в, град
28,13
Угол грамма, град
130,98
Мальчики ЕГ (n=10)
Длина опорной части стопы, мм
132,47
Высота голеностопного сустава, мм
61,1
Высота верхнего края ладьевидной кости, мм
38,18
Плюсневый угол бы, град
20,88
Пяточный угол в, град
28,11
Угол грамма, град
131,01
Девочки КГ (n=10)
Длина опорной части стопы, мм
127,21
Высота голеностопного сустава, мм
59,42
Высота верхнего края ладьевидной кости, мм
36,68
Плюсневый угол бы, град
21,07
Пяточный угол в, град
29,42
Угол грамма, град
129,51
Девочки ЕГ (n=10)
Длина опорной части стопы, мм
127,43
Высота голеностопного сустава, мм
59,56
Высота верхнего края ладьевидной кости, мм
36,74
Плюсневый угол бы, град
21,09
Пяточный угол в, град
29,41
Угол грамма, град
129,5

вочек ЭГ и КГ длина опорной части стопы растет на
4,7мм и 4,71 мм соответственно. Высота голеностопного сустава у девочек ЕГ растет на 2,94 мм, а в КГ
только на 1,88 мм. Рост высоты верхнего края ладьевидной кости у девочек ЭГ составляет 2,68мм, а в КГ
только 1,3 мм.
Анализ динамики угловых характеристик сагиттального профиля стопы девочек (табл. 1.), свидетельствует, что плюсневый угол растет в ЭГ на 6,31 град,
в а КГ только на 1,21 град. Пяточный угол растет в ЭГ
на 5,98 град., а в КГ только на 1,18 град. Увеличение
углов альфа и бета закономерно приводит к уменьшению угла гама – у девочек ЭГ он уменьшается на
12,3 град., а в КГ только на 2,39 град.
С целью более качественного анализа динамики показателей сагиттального профиля стопы детей младшего школьного возраста, мы определили темп их прироста. Для удобства анализа, полученных результатов мы
представили их в графическом виде (рис.2.-3.).
Как видно из графика (рис.2.), у мальчиков младшего школьного возраста исследуемые показатели
имеют разные темпы прироста. Так прирост длины
опорной части стопы у мальчиков КГ составляет 3,8
%, а в ЭГ – 4,0 %. Прирост высоты голеностопного сустава у мальчиков КГ составляет 2,7 %, в ЭГ – 3,9 %.
У мальчиков КГ прирост высоты верхнего края ладьевидной кости составляет 5,0 %, в то время как в
ЭГ этот показатель больше – 6,9 %. Прирост плюсно30

д

Таблица 1

После
эксперименту
X
д

8,21
4,32
2,87
2,56
2,72
7,23

137,4
62,8
40,1
22,04
29,25
128,71

7,56
3,26
2,54
2,93
3,11
4,95

6,89
4,76
2,93
2,67
2,34
5,47

137,9
63,5
40,9
27,08
33,91
119,01

4,65
5,12
1,98
2,36
2,29
6,32

3,97
4,29
1,98
2,23
1,78
5,38

131,92
61,3
37,98
22,28
30,6
127,12

4,89
3,87
2,46
2,27
2,54
4,73

4,81
3,12
2,36
2,09
2,21
4,75

132,1
62,5
39,42
27,4
35,39
117,21

5,23
3,45
2,17
2,34
2,19
5,28

вого угла альфа у мальчиков КГ составляет 5,4 %, а в
ЭГ прирост значительно больше и составляет 25,8 %.
Почти аналогичная картина наблюдается и с приростом пяточного угла бэта – у мальчиков КГ он составляет 3,9 %, а в ЭГ – 18,7 %. Увеличение углов альфа и
бэта закономерно приводит к уменьшению угла гама,
у мальчиков КГ этот показатель составляет 1,7 %, а в
ЭГ – 9,6 %.
Анализ темпов прироста показателей сагиттального профиля стопы у девочек младшего школьного
возраста (рис.3.), свидетельствует о следующем: темпы прироста длины опорной части стопы в КГ и ЭГ
одинаковы и составляют 3,6 %. Темп прироста высоты голеностопного сустава у девочек КГ – 3,1 % а в
ЭГ показатель более высок и составляет 4,8 %. Существенные отличия в темпах прироста высоты верхнего
края ладьевидной кости – у девочек КГ он составляет
3,5 %, а в ЭГ показатель в два раза больше – 7,0 %.
Темпы прироста угловых характеристик сагиттального профиля стопы у девочек ЭГ также значительно больше, чем в КГ (рис.3.). В частности, темп
прироста плюсневого угла альфа у девочек КГ составляет 5,6 %, в ЭГ показатель значительно более высок
и составляет 26,0 %. Темп прироста пяточного угла
бэта у девочек КГ составляет 3,9 %, а в ЭГ – 18,5 %.
Увеличение углов альфа и бэта закономерно ведет к
уменьшению угла гамма. Так у девочек КГ темп его
прироста составляет 1,9 %, а в ЭГ – 10,0 %.
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Примечание: 1 – длина опорной части стопы, мм; 2 – высота голеностопного сустава, мм;
3 – высота верхнего края ладьевидной кости, мм; 4 – плюсневый угол альфа, град;
5 – пяточный угол бэта, град; 6 – угол грамма, град.

Рис. 2. Темпы прироста показателей сагиттального профиля
стопы мальчиков младшего школьного возраста
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Примечание: 1 – длина опорной части стопы, мм; 2 – высота голеностопного сустава, мм;
3 – высота верхнего края ладьевидной кости, мм; 4 – плюсневый угол альфа, град;
5 – пяточный угол бэта, град; 6 – угол грамма, град.

Рис. 3. Темпы прироста показателей сагиттального профиля
стопы девочек младшего школьного возраста
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Выводы.
Анализ результатов исследования свидетельствует,
что в процессе реализации программы профилактики
нарушения сводов стопы у мальчиков и девочек экспериментальной группы состоялись более весомые
изменения исследуемых биомеханических характеристик стопы, чем у детей контрольной группы. Существенное увеличение угла альфа (на 25,8% у мальчиков и на 26,0% у девочек), а также угла бэта (на 18,7%
у мальчиков и на 18,5% у девочек) свидетельствует об

улучшении опорно-рессорных свойств стопы детей
младшего школьного возраста и подтверждает эффективность предложенной нами программы профилактики нарушения сводов стопы.
Перспективы последующих исследований в данном
направлении предусматривают изучение динамики
тонуса мышц в формировании биомеханических характеристик стопы под воздействием предложенной
программы профилактики.
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Особенности структурной организации практической подготовки
специалистов в области адаптивной физической культуры
Васенин Г.А.1, Бабенкова Е.А.2
1
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Школа здоровья» № 27, город Москва
2
Институт возрастной физиологии Российской академии образования, город Москва

Аннотации:

Целью исследования являлось обоснование структуры и содержания профильного этапа практикоориентированной
подготовки
студентов. В эксперименте приняли
участие190 студентов. В качестве критериев применялись количественные
и качественные показатели, отражающие уровень владения студентами
знаниями и умениями профессиональной деятельности специалиста адаптивной физической культуры в школьных образовательных учреждениях.
Регистрация этих показателей осуществлялась в несколько этапов за
период обучения студентов. Приведены оценки 3 основных форм занятий:
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий лечебной
физической культурой (коррекционной гимнастикой, занятий физической
культурой урочного типа). Отмечается,
что более 87% студентов экспериментальной группы получили в итоге оценку «отлично», остальные – «хорошо».

Ключевые слова:

адаптивный, студент,
тест, оценка.

обучение,

Васенін
Г.А.,
Бабенкова
Є.О.
Особливості структурної організації
практичної підготовки фахівців в
області адаптивної фізичної культури.
Метою дослідження було обґрунтування
структури і змісту профільного етапу практико-орієнтованої підготовки
студентів. У експерименті прийняли участие190 студентів. Як критерії застосовувалися кількісні і якісні показники, що
відображають рівень володіння студентами знаннями і уміннями професійної
діяльності фахівця адаптивної фізичної
культури в шкільних освітніх установах. Реєстрація цих показників
здійснювалася у декілька етапів за
період навчання студентів. Приведені
оцінки 3 основних форм занять: оздоровчих заходів в режимі учбового дня,
занять лікувальною фізичною культурою (коректувальною гімнастикою,
занять фізичною культурою урочного
типу). Наголошується, що більше 87%
студентів експериментальної групи отримали у результаті оцінку «відмінно»,
інші – «добре».

Vasenin G.A., Babenkova E.A. Features
of the structural organization of practical
preparation of experts in the field of
adaptive physical training. A research
purpose was a ground of structure and
maintenance of the type stage to practical
oriented preparations of students. In
an experiment accepted участие190
students. As criteria quantitative and
high-quality indexes, reflecting the level
of domain students by knowledges
and abilities of professional activity of
specialist of adaptive physical culture in
school educational establishments, were
used. Registration of these indexes was
carried out in a few stages for period of
teaching of students. The estimations
of 3 basic forms of employments are
resulted: health measures in the mode
of educational day, employments by a
medical physical culture (by a correction
gymnastics, employments by the physical
culture of the fixed type. It is marked that
more than 87% students of experimental
group got in the total an estimation «fine»,
other – «well».

адаптивний, студент, навчання, тест,
оцінка.

adaptive,
student,
estimation.

Введение.1
Происходящие социально-экономические перемены в обществе предопределили необходимость реформирования большинства его институтов, включая
и высшее профессиональное образование. Здесь, на
основе новых исторически складывающихся реалий,
были выделены направления и специальности профессиональной подготовки, которые наиболее востребованы на современном рынке труда.
Так, согласно Перечню специальностей, утвержденных Министерством образования РФ (1996),
высшим образовательным учреждениям рекомендуется осуществлять подготовку специалистов по специальности 022500 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (АФК)». Как отмечается в работах С.П.Евсеева [9-11], объективная
необходимость в подготовке данных специалистов,
диктуется постоянно увеличивающимся количеством
людей имеющих отклонения в состоянии здоровья и
требующих физической реабилитации, коррекции физического, психического и социального здоровья.
В настоящее время, проблема содержания практической подготовки студентов по специальности адаптивной физической культуры, соотнесение содержания
этой подготовки с дисциплинами «Специализации»
находится в стадии своей начальной разработки. Появившиеся за последнее время научно-методические
исследования, лишь отражают начало поиска путей и
подходов к ее разрешению [2, 12]. Анализ результатов
отдельных исследований [1, 3-8] по этому направле© Васенин Г.А., Бабенкова Е.А., 2012
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нию показывает, что проблемы предметной практической подготовки будущих специалистов адаптивной
физической культуры характеризуется:
• недостаточным научным обоснованием преемственности целей, задач и содержания между видами и
этапами практики;
• недостаточной разработанностью основ учебных
заданий и критериев подготовленности студентов
по каждому этапу практики;
• относительно слабой выраженностью взаимосвязи
между содержанием аудиторных занятий и содержательным наполнением соответствующих этапов
практики.
Таким образом, появление «Адаптивной физической культуры», как самостоятельной специальности и введение многоуровневой структуры высшего
профессионального образования в сочетании с недостаточной разработанностью организационнометодических и содержательных основ предметно
практической подготовки, определяют актуальность
научных исследований по вопросам учебной практики студентов, обучающихся по специальности 022500
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)».
Работа выполнена по плану НИР института возрастной физиологии Российской академии образования.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось обоснование структуры и содержания профильного этапа практикоориентированной подготовки студентов, обучающихся по специальности 022500 «Физическая культура
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для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
В работе использовались следующие методы исследования:
• Педагогическое наблюдение.
• Педагогический эксперимент.
• Анкетирование.
• Методы математической обработки экспериментальных данных.
Предложена система учебных заданий и критерии
подготовленности студентов для профильного этапа
практико-ориентированной подготовки, разработаны
методические рекомендации по их использованию в
условиях учебной деятельности студентов в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида.
В рамках реализации цели исследования в работе
решались следующие задачи:
1. Выявить особенности структурной организации
практической подготовки специалистов в условиях внедрения государственного стандарта высшего
профессионального образования по специальности
адаптивной физической культуры.
2. Определить целевые ориентации и особенности содержательного наполнения профильного этапа практикоориентированной подготовки студентов по специализации «адаптивное физическое воспитание».
3. Обосновать организационно-методические основы
практико-ориентированной подготовки студентов по
специализации «адаптивное физическое воспитание».
4. Разработать модель профильного этапа практикоориентированной подготовки студентов по специализации «адаптивное физическое воспитание» и
провести ее апробацию.
Исследование было организовано в 3 этапа:
Первый этап – (октябрь-май 2008–2009 учебный
год). На данном этапе была определена область исследования. Проведен анализ исследуемой проблемы
в практике высшего образования.
Педагогический эксперимент проводился в течение трех лет обучения студентов четвертых курсов
кафедры теории и методики адаптивной физической
культуры (АФК).
На первом этапе был проведен предварительный
констатирующий эксперимент по выявлению состояния исследуемой проблемы. Одной из задач данного
эксперимента являлось создание программы и журнала по специализированной практике для образовательных учреждений разного вида.
Материалы и результаты данного этапа послужили
основой для дальнейших исследований в области разработки психолого-педагогических условий, определяющих и характеризующих готовность к профессиональному самосовершенствованию.

На втором этапе (октябрь–май 2009-2010 учебный
год) был проведен основной педагогический эксперимент, который включал организацию и проведение
учебных занятий со студентами четвертого курса кафедры теории и методики АФК.
Результаты исследований.
Экспериментальная работа проводилась на базе
Государственного образовательного учреждения
(ГОУ) средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 27 ЮЗУО города Москвы. В этой
школе учатся дети 7-16 лет I – III групп здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и
ЛОР-заболеваниями, группа Лечебной физической
культуры (ЛФК)
В эксперименте приняли участие студенты контрольной и экспериментальной групп IV курса специализации «Теории и методики адаптивного физического воспитания» (табл. 1).
Организация самообразования студентов основывалась на принципе органического сочетания академических занятий (лекции, семинары) и их самостоятельной внеаудиторной работы (библиотека). Эта
система включала организацию учебной деятельности студентов, направленной на:
а) изучение общей системы работы образовательного
учреждения ГБОУ СОШ «Школа здоровья»№ 27
г. Москвы;
б) изучение содержания деятельности методиста физической культуры;
в) совершенствование общепедагогических знаний,
умений, навыков;
г) совершенствование профессиональных знаний,
умений и навыков;
д) формирование творческого отношения к деятельности методиста адаптивной физической культуры.
В каждом из направлений учебной работы выделили три основных блока: теоретическую, практическую, психологическую подготовку к осуществлению
профессионального совершенствования.
Первое направление связано с организацией самообразовательной деятельности будущих специалистов АФК. Самообразование – основа роста знаний
и умений студентов. Теоретический блок практикоориентированной подготовки студентов включает
роль самообразования в профессиональном становлении будущих специалистов АФК.
Практический блок подготовки включает выполнение студентами целенаправленной практической
деятельности и знания, которые классифицируются
как методологические, теоретические, методические
и практические:
• Разработка
теоретических
основ
практикоориентированной подготовки.
• Разработка цели и задач исследования.
Таблица 1

Количественные показатели участников эксперимента
Год исследования
2008/2009 уч. год
2009/2010уч. год
2010/2011уч.год
Итого:

Группы (кол-во чел.)
экспериментальная
37
26
91
154
34

контрольная
18
18
36

2012

04
• Планирование экспериментальной проверки по
разделам: характеристика инфраструктуры школьного учреждения «Школа здоровья»; медикопсихологическая характеристика; педагогическая
характеристика часто и длительно болеющих детей
(ЧБД); возрастные особенности детей в возрасте от
7-х до 16 лет; физическая подготовленность детей
в школе.
• Отбор методов и средств педагогической диагностики в целях практико-ориентированной подготовки студентов.
• Оценка эффективности методики физического воспитания в школьном образовательном учреждении (ГОУ).
• Разработка проекта деятельности студентов с конкретной возрастной группой ЧБД оздоровительнофизической культурой.
• Составление структурно-логической схемы учебнотренировочных занятий
При проведении специализированной практики
студентами заполняется журнал, адаптированный к
школьному возрасту. Студенты описывают свои наблюдения и анализ ситуаций на занятиях АФК в дневнике самонаблюдения.
Третье направление обучающей деятельности способствует развитию профессиональных навыков будущих специалистов адаптивной физической культуры.
Профессиональные навыки делают будущего специалиста АФК способным к осознанию целей, задач
своей деятельности, способным планировать и определять результаты деятельности.
Специализированная педагогическая практика
является продолжением учебной деятельности. Неотъемлемая часть практики – привлечение будущих
специалистов к работе методических объединений
образовательного учреждения.
На третьем этапе (октябрь-май 2010–2011 учебный год) был проведен анализ полученного материала. В процессе обучения контрольными показателями
явились уровневые характеристики теоретической,
практической и психологической подготовленности
специалиста по адаптивной физической культуре,
проявляемые на различных этапах обучения (оцениваемые по эмпирическим признакам).
Экспериментальный материал в ходе третьего
этапа эксперимента подвергался сравнительному
анализу результатов, которые позволяли определить
эффективность различных форм и методов обучения,
их технологий и методик для создания условий, позволяющих активизировать деятельность студентов в
приобретении профессиональных навыков.
Для проверки эффективности использованного
нами подхода в разработке содержания раздела курса
специализации «Методика адаптивного физического
воспитания в школьных образовательных учреждениях», был проведен опрос студентов, после проведения
у них профильного этапа педагогической практики.
Анализ обобщенных результатов мнения студентов
о целесообразности соотнесения содержания учебного курса с содержанием педагогической деятельности
на конкретной базе практики, ее предварительного
посещения в рамках методической подготовки свидетельствует о следующем:
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• во-первых, создается достаточно хорошее представление о полноте педагогической деятельности специалиста АФК в школьном образовательном учреждении, а также представления об
организационно-методических основах целостного
учебно-воспитательного процесса;
• во-вторых, создается представление о контингенте детей, формах и способах индивидуальнокоррекционной работы с ними;
• в-третьих, создается возможность более предметно готовиться к практике в процессе методической
подготовки в условиях аудиторных занятий, что отражается на более качественном выполнении учебных заданий и требований, определяемых программой практики.
Таким образом, нами были сформированы:
1. Подходы к структурной организации учебнометодической подготовки студентов для профильного этапа практики, с включением в ее содержание специальных учебных дисциплин и курса
специализации ««Методика адаптивного физического воспитания в дошкольных коррекционных
образовательных учреждениях».
2. Требования к студентам по завершению профильного этапа практики, ознакомление с которыми предвосхищается соответствующей учебнометодической подготовкой в условиях аудиторных
занятий, с последующим их использованием в качестве критериев результата практики.
3. Целесообразность проведения профильного этапа педагогической подготовки специалиста АФК в
условиях школьного образовательного учреждения с
детьми, имеющих отклонения в состоянии здоровья
и относящихся к специальной медицинской группе.
Исходя из выше написанного, можно прийти к заключению:
1. Целенаправленная подготовка студентов перед профильным этапом практико-ориентированной подготовки в рамках учебного курса «Методики адаптивного физического воспитания детей в школьных
образовательных учреждениях» способствует повышению уровня знаний и практических умений,
необходимых для активного включения студентов
в профессиональную деятельность специалиста
АФК в условиях учебной практики.
2. Учебный курс, целенаправленно обеспечивающий
подготовку студентов к профильному этапу практики, должен включать в себя образовательную и
методическую подготовку и разрабатываться с учетом конкретной базы практики, ее особенностями и
спецификой организации, содержательным наполнением учебно-воспитательного процесса.
3. В содержание практики на профильном этапе целесообразно включать разнообразные формы занятий
физической культурой, различные виды и формы педагогической деятельности специалиста АФК, которые должны находить свое объективное отражение в
составе учебных требований, предъявляемых студентам в качестве критериев оценки итогов практики.
Выводы
1. Показано, что профильный этап практикоориентированной подготовки целесообразно про-
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водить в образовательных школьных учреждениях
с детьми, имеющими относительно незначительные
отклонения в состоянии здоровья. Это обеспечивает более «щадящую» адаптацию студентов как к
контингенту детей, так и условиям работы образовательного учреждения, более активно включаться
студентам в самостоятельную деятельность. В качестве таких образовательных школьных учреждений, могут выступать «Школы здоровья», «Школы
содействующие здоровью», «Детские сады компенсирующего вида»
2. Ценностные ориентации профильного этапа практикоориентированной подготовки определяют предметность содержательного наполнения соответствующей
учебной программы, которая оформляется в виде
учебных заданий и определяет логику их выполнение
в динамике учебной деятельности. Освоение данной
программы обеспечивает студентам экспериментальной группы более высокие оценочные баллы по ито-

гам практики на профильном этапе (достоверность
различий между контрольной и экспериментальной
группами Р > 0,05) и последующем специализированном этапе (Р > 0,05), по итогам междисциплинарного
выпускного экзамена и итогам защиты выпускных
квалификационных работ (Р > 0,05).
3. Разработанная программа профильного этапа
практико-ориентированной подготовки и ее методическое сопровождение могут рекомендоваться
для профессионального образования специалистов
по адаптивной физической культуре.
4. Область применения данной модели применяется
в образовательных школах, «Школах здоровья»,
«Школах содействующих здоровью» и детских садах «компенсирующего вида».
Материал используется для лекционных и практических занятий, системы подготовки и повышения
квалификации специалистов в области адаптивной
физической культуры.
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Динамика показателей плавательной и физической
подготовленности курсантов морского профиля в процессе
физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий
Ганчар А.И.
Одесская национальная морская академия

Аннотации:

Цель работы – выяснить динамику
показателей плавательной и физической подготовленности курсантов морского профиля в процессе
физического воспитания и спорта
с учетом гендерных отличий. В
эксперименте принимали участие
90 студентов. Разработана технология педагогического контроля
и обоснована оценка результатов
формирования навыков плавания.
Установлено, что формирование
навыков плавания у курсантов происходит под влиянием основных
физических качеств. Показаны направления развития физических
качеств на основе доминирующих
двигательных режимов. Рекомендован наиболее эффективный двигательный режим: систематически
на 1-2 годах обучения посещение
обязательных (32 часа) и факультативных (32 часа) учебных занятия.

Ключевые слова:

мониторинг,
педагогический,
контроль,
оценка,
плавание,
гендерный, обучение, совершенствование.

Ганчар
А.І.
Динаміка
показників
плавальної і фізичної підготовленості
курсантів
морського
профілю
в
процесі фізичного виховання і спорту з
врахуванням гендерних відзнак. Мета
роботи – з'ясувати динаміку показників
плавальної і фізичної підготовленості
курсантів морського профілю в процесі
фізичного виховання і спорту з врахуванням гендерних відзнак. У експерименті
брали участь 90 студентів. Розроблена технологія педагогічного контролю і
обґрунтована оцінка результатів формування навиків плавання. Встановлено, що формування навиків плавання у
курсантів відбувається під впливом основних фізичних якостей. Показані напрями розвитку фізичних якостей на основі
домінуючих рухових режимів. Рекомендований найбільш ефективний руховий режим: систематично на 1-2 роках навчання
відвідини обов'язкових (32 години) і факультативних (32 години) учбових занять.

Ganchar A.I. Dynamics of indexes of
swimming and physical preparedness of
students of marine type in the process of
physical education and sport taking into
account gender differences. Purpose of
work – to find out the dynamics of indexes
of swimming and physical preparedness
of students of marine type in the process
of physical education and sport taking into
account gender differences. 90 students
took part in an experiment. Technology of
pedagogical control is developed and the
estimation of results of forming of skills of
swimming is grounded. It is set that forming
of skills of swimming for students takes a
place under influence of basic physical
qualities. Directions of development of
physical qualities are rotined on the basis
of the dominant motive modes. The most
effective motive mode is recommended:
systematic on 1-2 of teaching visit
obligatory (32 hours) and optional (32
hours) educational employments.

моніторинг, педагогічний, контроль,
оцінка, плавання, гендерний, навчання,
вдосконалення.

monitoring,
pedagogical,
control,
estimation, swimming, gender, teaching,
perfection.

Введение. 1
Основной целью физического воспитания курсантов Одесской национальной морской академии
(ОНМА) является содействия эффективной подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных
специалистов морского флота. Процесс обучения физическому воспитанию организован в зависимости от
состояния здоровья, уровня физического развития и
подготовленности курсантов, их спортивной квалификации, а также с учетом условий и характера работы их будущей профессиональной деятельности на
морском транспорте.
Общее руководство физическим воспитанием и
спортивно-массовой работой среди курсантов, а также организация наблюдений по состоянию их здоровья, положены на ректора, а конкретное их проведение
осуществляется административными подразделами и
кафедрой физического воспитания высшего учебного
заведения [1, 2].
В конечном итоге обобщенным результатом определенного специального образования курсантов по
завершению профессионального обучения должно
быть создание стойкой мотивации и потребности к
более здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретение
личного опыта творческого использования ее средств
и методов, достижение надлежащего установленного
уровня психофизической и прикладной подготовленности к избранной профессиональной деятельности
[11, 13, 17, 18].
© Ганчар А.И., 2012
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Работа выполнена по плану НИР Одесской национальной морской академии.
Цель, задача работы, материал и методы.
Цель работы – выяснить динамику показателей
плавательной и физической подготовленности курсантов морского профиля в процессе физического
воспитания и спорта с учетом гендерных отличий.
Задача работы – разработать методику сокращенного начального обучения и интенсивного совершенствования навыков плавания для курсантов морского
профиля в вузе для соответствующего формирования
профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.
Методы. Тестирование плавательной и физической подготовленности курсантов происходило по рекомендованным упражнениям, которые отображены
в Постановлении № 80 ( 1996 г.) о государственных
тестах и нормативах оценки физической подготовленности населения Украины. Кроме того дополнительно
выполнялись плавания свободным стилем на 50 м и
100 м с учетом времени, которое позволило показать
степень формирования навыков плавания на коротких
дистанциях у курсантов морского профиля [8, 9, 12,
13, 14, 15, 16].
Результаты исследований.
Перечень тестов:
1) плавание для выявления прикладных навыков – 50 м;
2) плавание для выявления прикладных навыков – 100 м;
3) плавание – 12 минут;
4) спринтерский бег – 100 м;
5) прыжки в длину из места;

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

3 двигательный режим характеризует тех юношей, которые в процессе курса физического воспитания (50 %) уделяли формированию навыков плавания
на 1 году обучения – 32 занятия и на 2 году обучения
– 32, а всего – 64 занятия (ЕГ- 3 юноши, n=15).
Самые высокий уровень формирования навыков
плавания происходит у курсантов, которые систематически на 1-2 годах обучения посещали обязательные (32) и факультативные (32) учебные занятия в
процессе физического воспитания и спорта (табл. 1,
2), что содействовало повышению их плавательной
подготовленности: на 50 м – на 9 с (Р<0,05), на 100
м – на 33 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 180 м
(Р<0,05).
Между тем, меньшее количество посещения курсантами обязательных (16) и факультативных (16)
занятий до 32 на 1-2 годах обучения содействовало
также определенному формированию прикладных
навыков плавания, а наиболее высокий уровень на-

6) вис на согнутых руках;
7) челночный бег – 4 х 9 м;
8) поднимание в сед за 1 минуту;
9) наклоны туловища вперед с положение сидя;
10) сгибание и разгибание рук в упоре лежа (табл. 1, 2).
Динамика показателей плавательной и физической
подготовленности определялась среди юношей и девушек, которые представляли соответствующие двигательные режимы во время обучения.
1 двигательный режим характеризует тех курсантов, которые на 1 году, кроме занятий физическим
воспитанием, (50 %) учились плаванию только на 8
занятиях и на 2 году обучения – 8, а всего – 16 занятий
( КГ-1 юноши, и КГ-2 девушки, n=15).
2 двигательный режим характеризует тех курсантов, которые на 1 году, кроме занятий физическим
воспитанием, (50 %) учились плаванию только на 16
занятиях и на 2 году обучения – 16, а всего 32 занятий
(ЕГ- 1 юноши, и ЕГ- 2 девушки, n=15).

Таблица 1
Динамика показателей плавательной и физической подготовленности курсантов морского профиля
(юноши) в процессе физического воспитания и спорта
Тест

ЭГ- 3 юн.

ЭГ- 3 юн.

t, Р<

ЭГ- 2 юн.

ЕГ- 2 юн.

t, Р<

КГ- 1 юн.

КГ- 1 юн.

t, Р<

1

40,0±3,9

31,0±2,5

7,5

57±3,2

39,0±0,98

20,6

55,0±1,67

47,0±3,58

7,8

2

93,0±6,9

66,0±3,6

13,4

125±1,8

93,0±2,01

47,3

144±1,97

125±1,50

29,7

3

560±49,0

740±32,6

11,8

400±36,5

550±44,72

10,1

350±36,51

500±36,51

11,2

4

15,3±0,4

14,1±0,4

8,2

15,9±0,35

15,1±0,29

6,8

16,0±0,29

15,5±0,22

5,3

5

216±6,1

237±6,0

9,5

215±4,08

235±4,08

15,0

215±4,47

232±4,47

9,7

6

15,0±1,0

20,0±1,4

11,6

12±0,82

18,0±0,82

18,4

11,0±0,82

16,0±0,82

16,8

7

9,6±0,2

9,0±0,2

7,9

9,8±0,10

9,1±0,14

22,1

9,6±0,18

9,2±0,10

7,5

8

37,0±2,0

44±2,4

8,5

37,0±2,07

42,0±2,88

11,5

37,0±2,07

42,0±2,78

5,6

9

8,0±0,5

12,0±1,8

8,4

8,0±1,32

11,0±1,41

10,0

8,0±1,03

10,0±0,63

6,4

10

29,0±2,6

37±3,7

6,8

30,0±2,61

36,0±1,90

8,7

31,0±2,61

35,0±1,90

4,8

Примечания: отличие исходных и конечных показателей = Р<0,05.

Таблица 2
Динамика показателей плавательной и физической подготовленности курсантов морского профиля
(девушки) в процессе физического воспитания и спорта
Тест

ЭГ- 2 дев.

ЭГ- 2 дев.

t, Р<0,05

КГ- 2 дев.

КГ- 2 дев.

t, Р<0,05

1

65,0±2,4

52,0±2,0

16,0

76±2,6

60,0±2,1

18,5

2

170±3,3

141,0±3,2

24,3

196±2,1

164±3,5

30,7

3

350±40,8

450±48,3

6,1

300±31,6

400±40,8

7,5

4

18,5±0,2

17,9±0,2

7,1

18,8±0,1

18,1±0,2

12,7

5

165,0±3,6

176±2,7

9,4

160±4,1

171±3,3

8,2

6

8,0±0,7

13,0±1,5

11,9

6,0±0,9

8,5±0,6

9,0

7

11,7±0,1

11,2±0,1

9,4

12,0±0,4

11,3±0,2

5,9

8

30,0±1,1

35,0±0,9

13,7

29,0±1,7

34,0±1,1

9,7

9

10,0±0,7

14,0±0,8

14,1

9,0±1,0

12,5±1,2

8,4

10

9,0±0,8

15,5±0,8

21,8

8,0±0,8

11,5±1,2

9,4

Примечания: отличие исходных и конечных показателей – Р<0,05.
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блюдался среди курсантов-юношей: на 50 м – на 18 с
(Р<0,05), на 100 м – на 24 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 150 м (Р<0,05). Кроме того, у курсантовдевушек (табл. 2), которые посещали только 16 обязательных и 16 факультативных занятий до 32 на 1-2
годах обучения, содействовало также определенному
формированию прикладных навыков плавания, хотя
на более низком уровне : на 50 м – на 13 с (Р<0,05),
на 100 м – на 29 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на
100 м (Р<0,05).
Меньшее количество посещений курсантами обязательных (8) и факультативных (8) занятий до 16
на 1-2 годах обучения содействовало более менее
определенному формированию прикладных навыков
плавания, а более высокий уровень характеризует в
первую очередь курсантов-юношей: на 50 м – на 8 с
(Р<0,05), на 100 м – на 19 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 150 м (Р<0,05). Кроме того, у курсантовдевушек, которые посещали только 8 обязательных и
8 факультативных занятий в общем объеме до 16 на
1-2 годах обучения, содействовало также меньшему
формированию прикладных навыков плавания, хотя
на более низком уровне : на 50 м – на 16 с (Р<0,05), на
100 м – на 32 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 100
м (Р<0,05). Таким образом, наиболее эффективным
двигательным режимом у курсантов стало посещение
обязательных, факультативных и самостоятельных занятий по физическому воспитании и спорту, который
обеспечил самые высокие показатели в плавании.
Определенный интерес представляет анализ взаимосвязи развития и формирование навыков плавания
с показателями физической подготовленности курсантов на этапах начального формирования и конечного
тестирования. Согласно рекомендациям спортивной
метрологии [10, 16] установлено, что количественные
параметры корреляции будут отображать соответствующую тенденцию их развития в гармоническом
физическом состоянии человека.
На начальном этапе об этом свидетельствуют 24
(r=0,3-0,9) исходных показателя корреляции развития плавательной и физической подготовленности
курсантов-юношей (ЭГ-3 юн, которые занимались на
основе 3-го двигательного режима. Это более всего
касается взаимосвязи динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем развития параметров
поднимания туловища (5 случаев), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (5), уровнем гибкости (4), бега
на 100 м (3), а также в меньшей мере это отображено
в висе на согнутых руках (2), прыжках в длину с места
(1), челночному бегу – 4 х 9 метров (1 случай).
На конечном этапе отмеченная корреляция развития
в 32 (r= 0,3-0,9) конечных показателей плавательной и
физической подготовленности курсантов (ЕГ-3 юн.).
Это более всего касается взаимосвязи динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем развития гибкости (7), сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (6), параметров поднимания туловища (5), виса
на согнутых руках (4), прыжках в длину с места (3),
челночному бегу – 4 х 9 метров (3), а также в меньшей
мере это отражено в беге на 100 м (1 случай).
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Корреляция развития 12 (r=0,3-0,9) исходных показателей плавательной и физической подготовленности
курсантов (ЭГ-2 юн.) свидетельствует о значительном
меньшем их количестве во 2-м двигательном режиме. На начальном этапе, это более всего касается взаимосвязи динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем развития параметров сгибания
и разгибания рук в упоре лежа (4 случая), поднимание
туловища (3), в висе на согнутых руках (2), а также в
меньшей мере это отражено в беге на 100 м (1), прыжках в длину с места (1), челночному бегу – 4 х 9 метров (1) и уровнем гибкости (0).
На конечном этапе корреляция представлена только в 10 показателях (r= 0,3-0,9) (ЭГ-2 юн.), что свидетельствует об их динамике. Это больше всего касается
динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем виса на согнутых руках (3 случая), челночному бегу – 4 х 9 метров (3), развития гибкости (1),
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (1), параметров поднимания туловища (1), в беге на 100 м (1).
На начальном этапе корреляция наблюдалась в
16 исходных показателей (r=0,3-0,9) (КГ-1 юн.), что
характеризует 1 двигательный режим. Это больше
всего касается динамики показателей плавательной
подготовленности с уровнем развития параметров
сгибания и разгибания рук в упоре лежа (4 случая),
челночному бегу – 4 х 9 метров (3) и уровнем гибкости (3), в висе на согнутых руках (2), прыжках в длину
с места (2), поднимание туловища (1), а также в меньшей мере это отображено в беге на 100 м (1 случай).
На конечном этапе корреляция осталось только в
11 (r= 0,3-0,9) показателях плавательной и физической
подготовленности (КГ-1 юн.), что свидетельствует о
соответствующей динамике этого 1-го двигательного
режима. Это больше всего касается динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем виса
на согнутых руках (3 случая), развития гибкости (2), в
бегу на 100 м (2), в прыжках в длину с места (1), параметров поднимания туловища (1), плавании на 100 м
(1) и за 12 минут (1), а также в меньшей мере это отражено в челночном беге – 4 х 9 метров (0 – не имеет),
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (0 не имеет).
Среди девушек на начальном этапе зафиксирована
корреляция 12 (r= 0,3-0,9) показателей плавательной
и физической подготовленности (ЭГ-2 дев.), который
характеризует 2 двигательный режим. Это больше
всего касается динамики показателей плавательной
подготовленности в развитии параметров сгибания и
разгибание рук в упоре лежа (3 случая), уровнем гибкости (2), в беге на 100 м (2), поднимания туловища
(2), с уровнем челночного бега – 4 х 9 метров (1) и
плавании за 12 мин (1), прыжках в длину с места (1), а
также в меньшей мере – в висе на согнутых руках (0).
На конечном этапе корреляция 10 (r=0,3-0,9) показателей плавательной и физической подготовленности
(ЭГ-2 дел снизилась. В первую очередь это касается
динамики показателей плавательной подготовленности в сгибании и разгибании рук в упоре лежа (4 случая), виса на согнутых руках (2), параметров поднимания туловища (2), в прыжках в длину с места (1),
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в плавании на 100 м (1), а также это не нашло отражение в челночном беге – 4 х 9 метров (0), с уровнем
развития гибкости (0), в беге на 100 м (0 – не имеет).
На начальном этапе корреляция 11 (r=0,3-0,9) показателей (КГ- 1 дел.) характеризует 1 двигательный
режим. В первую очередь это более всего касается
динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем показателей челночного бега – 4 х
9 метров (4 случая), уровнем гибкости (2), развития
параметров сгибания и разгибания рук в упоре лежа
(1), в висе на согнутых руках (1), прыжках в длину с
места (1), поднимания туловища (1), а также в меньшей мере это отражено в беге на 100 м (0) и плавании
за 12 мин (0).
На конечном этапе корреляция 9 (r=0,3-0,9) (КГ-1
дел.) представлена следующими зависимостями. Более всего это касается динамики показателей плавательной подготовленности с уровнем развития гибкости (2 случая), сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (2), виса на согнутых руках (1), в бегу на 100 м
(1), прыжке в длину с места (1), параметров поднимания туловища (1), а также это характерно для челночного бега – 4 х 9 метров (1 случай).
Таким образом, формирование навыков плавания
у курсантов морского профиля происходит под определенным влиянием основных физических качеств,
которые находят направленное развитие в процессе
физического воспитания и спорта на основе доминирующих двигательных режимов.
Наиболее эффективным двигательным режимом
стал 3-й, в котором зафиксировано самое высокий уровень взаимосвязи показателей, как в начальному тестировании (24 случаев), так и на конечном этапе (32). Во
2-м двигательном режиме, как у юношей, так и среди
девушек отмечена одинаковая тенденция их развития
на уровне по 12 и 10 соответственно. В 1-м двигательном режиме связь развития показателей у юношей на
уровне 16 и 11 в начальном и конечном этапах. При
этом, у девушек они были зафиксированы, соответственно, на уровне 11 и 9 случаев, который свидетельствует о тенденции, отражающей менее эффективный
двигательный режим курсантов [1, 3, 7].
Выводы.
1. Коррекция надлежащего уровня формирования
навыков плавания у курсантов Вузов может быть
успешно осуществлено при изучении ими преемственного содержания на 8 обязательных и 8 факультативных учебных занятиях в каждом семестре
на 1-2 годах обучения по разработанной сокращенной программе. Программа включает 4 этапа: начального и углубленного обучения спортивным
стилям плавания, начального и углубленного их
совершенствования в процессе физического воспитания и спорта.

40

2. Самый высокий уровень формирования навыков
плавания происходит у курсантов, которые систематически на 1-2 годах обучения посещали обязательные (32) и факультативные (32) учебные занятия,
что содействовало повышению их плавательной
подготовленности: на 50 м – на 9 с (Р<0,05), на 100
м – на 33 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 180
м (Р<0,05).
3. Установлено, что меньшее количество посещений
курсантами обязательных (16) и факультативных
(16) занятий, а всего 32 на 1-2 годах обучения, содействовало также определенному формированию
прикладных навыков плавания. При этом, наиболее
высокий уровень наблюдается среди курсантовюношей: на 50 м – на 18 с (Р<0,05), на 100 м – на
24 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на 150 м
(Р<0,05).
4. Меньшее количество посещений курсантами обязательных (8) и факультативных (8) занятий до 16 на
1-2 годах обучения содействовало меньшему формированию прикладных навыков плавания, а более
высокий уровень характеризует в первую очередь
курсантов-юношей: на 50 м – на 8 с (Р<0,05), на
100 м – на 19 с (Р<0,05), за 12 минут плавания – на
150 м (Р<0,05). Кроме того, у курсантов-девушек,
которые посещали только 8 обязательных и 8 факультативных занятий в общем объеме до 16 на 1-2
годах обучения, наблюдался меньший уровень формирования прикладных навыков плавания, хотя и
на более низком уровне : на 50 м – на 16 с (Р<0,05),
на 100 м – на 32 с (Р<0,05), за 12 минут плавания –
на 100 м (Р<0,05).
5. Формирование навыков плавания у курсантов происходит под определенным влиянием основных
физических качеств, которые находят направленное развитие в процессе физического воспитания
и спорта на основе доминирующих двигательных
режимов. Наиболее эффективным двигательным
режимом становится 3-й, где зафиксировано самое большое количество связи показателей, как в
начальном тестировании (24 случаев), так и на конечном этапе (32). Во 2-м двигательном режиме,
как у юношей, так и среди девушек зафиксирована
одинаковая тенденция их связи развития на уровне
по 12 и 10 соответственно. В 1-м двигательном режиме связь развития показателей оказалась среди
юношей на уровне 16 и 11 на начальном и конечном этапах. При этом, у девушек они были зафиксированы, соответственно, на уровне 11 и 9 случаев. Это может свидетельствовать об определенной
тенденции их развития.
6. В дальнейших исследованиях необходимо продолжить мониторинг и разработку технологии педагогического контроля.
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Определение степени готовности будущих учителей физического
воспитания к сохранению и формированию здоровья учеников
Деминская Л.А.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проведен анализ готовности будущих учителей физического воспитания к сохранению и формированию
физического, духовного и психологического здоровья учеников, как
главной ценности педагогического
процесса. В эксперименте участвовали 482 студента 3 и 4 курсов. Студентам было предложено ответить
на вопросы анкеты, выбрав один из
ответов: «да», «нет» или «затрудняюсь ответить». Установлено: 53 %
студентов, участвующих в эксперименте, не готовы к использованию
в профессиональной деятельности
методов диагностики физического
развития школьников; 39 % студентов не считают необходимым использование на уроке здоровьесберегающих технологий; 50 % студентов не
готовы к процессу патриотического
воспитания учеников; 57 % студентов не относят к функциям учителя
физического воспитания развитие
интеллектуальных способностей учеников. Результаты тестирования требуют внесения изменения в процесс
профессионально-педагогической
подготовки будущих учителей физического воспитания.
Ключевые слова:
готовность, формирование, здоровье, студент, учитель, физическое, воспитание.

Демінська Л.О. Визначення міри
готовності
майбутніх
вчителів
фізичного виховання до збереження та формування здоров'я учнів.
Проведено аналіз готовності майбутніх
вчителів фізичного виховання до збереження і формування фізичного, духовного й психологічного здоров'я учнів,
як головної цінності педагогічного процесу. У експерименті брали участь 482
студенти 3 - 4 курсів. Студентам було
запропоновано відповісти на питання
анкети, вибравши одну з відповідей:
«так», «ні» або «важко відповісти».
Встановлено: 53 % студентів, що беруть участь в експерименті, не готові до
використання в професійній діяльності
методів діагностики фізичного розвитку школярів; 39 % студентів не вважають за необхідне використання на
уроці здоров’язберігальних технологій;
50 % студентів не готові до процесу патріотичного виховання учнів; 57
% студентів не відносять до функцій
вчителя фізичного виховання розвиток інтелектуальних здібностей учнів.
Результати тестування вимагають внесення зміни до процесу професійнопедагогічної
підготовки
майбутніх
вчителів фізичного виховання.

Deminskaya L.A. Determination of the
level of readiness of future teachers of
physical education for preserving
and development of the health of students.
The analysis of the readiness of future
teachers of physical education for preserving
and development of physical, spiritual
and psychological health of students as the
main value of the pedagogical process was
carried out. In the survey took part 482
students of 3rd and 4th courses. The students
were asked to answer the questions of the
survey by selecting one of the answers:
«yes», «no» or «do not know». It was
determined that 53 % of students who took
part in the experiment, were not ready to
use and implement in the professional
activity the methods of diagnostics of the
physical development of pupils; 39 % of
students do not consider it is necessary to
use during the lesson the technologies which
help to preserve health; 50 % of students
are not ready to the process of patriotic
education of pupils; 57 % of students do not
refer the development of intellectual abilities
of students to the functions of the teachers of
physical education. The results of the testing
require to make changes in the process
of professionally – pedagogical training of
future teachers of physical education.

готовність, формування, здоров'я,
студент, вчитель, фізичне, виховання.

readiness, forming, health, student, teacher,
physical, education.

Введение.1
Гуманистические направления развития современной педагогики предусматривают использование аксиологических принципов в педагогической системе.
Здоровье и личность ученика рассматривается многими учеными и практиками как главная ценность педагогического процесса. По мнению О.М. Ионовой, в гуманистически направленном учебно-воспитательном
процессе ребенок и его здоровье выступают важнейшими педагогическими ценностями [1].
Как указывает Б.М. Шиян: «первоочередными
требованиями гуманизации учебно-воспитанного
процесса является признание каждого ребенка и его
личности наивысшей ценностью» [6].
Исходя из понимания того, что жизнь, здоровье и
личность ученика является главной ценностью педагогического процесса, профессионально педагогическая подготовка будущего учителя физического воспитания, на принципах аксиологии, предусматривает
формирование аксиологической компетентности учителя и его ценностной ориентации. Аксиологическая
компетентность позволит учителю физического воспитания, в профессиональной деятельности, создать
условия для всестороннего развития физического, духовного и психологического здоровья учеников.
Однако, прежде чем приступить к формированию
© Деминская Л.А., 2012
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аксиологической компетентности будущих учителей
физического воспитания, необходимо провести анализ степени готовности студентов к сохранению и
формированию физического, духовного и психологического здоровья учеников.
Обращаясь к проблеме готовности, рассмотрим
значение данного понятия. «Готовность к действию –
сложная динамическая система, включающая интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики. Формой готовности многие
исследователи считают установку» [2].
В нашем понимании одной из составляющих готовности является знание студентами особенностей
своей будущей профессиональной деятельности и
основных направлений работы учителя физического
воспитания, одной из задач которого является создание условий для сохранения, формирования и развития здоровья учеников, как главной ценности педагогического процесса.
Ценностную природу здоровья подчеркивает
Н. Панкратьева, которая пишет следующее: здоровье – это естественная абсолютная и непреходящая
жизненная ценность, которая занимает наивысшую
ступеньку на иерархической градации ценностей,
а также в системе таких категорий, как: интересы и
идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни,
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творческий труд [5].
При формировании аксиологической компетентности, здоровье ученика рассматривается как физическое, духовное и психологическое здоровье.
Физическое здоровье педагоги и ученые характеризуют и рассматривают с различных точек зрения.
Так, А.Г. Фурманов, считает, что «физическое здоровье это - уровень роста и развития органов и систем
организма. Основу физического здоровья составляют
морфологические и функциональные резервы, которые обеспечивают адаптационные реакции» [4].
Т.Ю. Круцевич рассматривает физическое здоровье как динамическое состояние, которое характеризуется резервом функций органов и систем, является
основой выполнения индивидом своих биологических
и социальных функций [3].
По мнению В.М. Оржеховской, духовное здоровье
это приоритетность общеобразовательных ценностей; наличие позитивного идеала в соответствии с
национальными и духовными традициями. Этот вид
здоровья в значительной мере предопределяется духовностью человека: Оржеховская В.М., 2004.
С точки зрения В.П. Горащука, духовное здоровье это наличие в личности смыслообразующих жизненных целей и ее движение к ним. Составляющими
духовного здоровья являются гуманистические ценности, высокие нормы морали и идеалы. Духовное
здоровье в гуманистическом понимании характеризуется отношением к людям как к наибольшей ценности: Горащук В.П., 2003.
По мнению Е.Н. Вайнера, психологическое здоровье – это нормальный ход процессов внимания, восприятия и памяти. Как и здоровье в целом, оно должно характеризоваться отсутствием психических или
психосоматических заболеваний, нормальным развитием психики и благоприятным (нормальным) функциональным состоянием: Вайнер Е.Н., 2002.
Как психологический комфорт характеризует В.М.
Оржеховская психологическое здоровье. Психологический комфорт – соответствие когнитивной деятельности возрасту человека, развитие произвольных
психических процессов, наличие саморегуляции; наличие адекватных позитивных эмоций; отсутствие
вредных привычек: Оржеховская В.М., 2004.
В нашем исследовании мы рассматриваем здоровье следующим образом:
физическое здоровье - уровень физического развития и развития двигательных качеств;
духовное здоровье - наличие позитивного идеала
в соответствии с национальными и духовными традициями; а также морально-этические качества личности учеников;
психологическое здоровье - психологический
комфорт ученика, межличностные отношения в коллективе, а также нормальный уровень развития психофизиологических процессов, таких как: память,
внимание и мышление.
Данное исследование проводится в рамках научноисследовательской темы Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и
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спорта: «Формирование системы профессионального
самоопределения детей и молодежи в отрасли физического воспитания и спорта» (№ госрегистрации
0111U009241).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключается в определении
степени готовности будущих учителей физического
воспитания к сохранению и формированию здоровья
учеников.
Задачи исследования:
Определение степени готовности будущих учителей физического воспитания к формированию физического, духовного и психологического здоровья
учеников.
Результаты исследований.
Для определения степени готовности будущих
учителей физического воспитания к профессиональной деятельности нами было проведено анкетирование среди студентов III – IV курсов. Целью данного
анкетирования является анализ понимания студентами содержания деятельности учителя физического
воспитания по отношению к процессу формирования
здоровья учеников. В анкетировании приняли участие
482 студента. В анкете студентам необходимо было ответить на вопросы следующим образом: «да», «нет»,
«затрудняюсь ответить».
Студентам были предложены следующие вопросы:
Физическое здоровье:
Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо:
• использовать на уроке методы диагностики физического развития учеников?
• использовать на уроке здоровьесберегающие технологии?
• способствовать привлечению учеников к здоровому образу жизни?
Духовное здоровье:
Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо:
• осуществлять патриотическое воспитание учеников?
• осуществлять воспитание моральных качеств
личности учеников?
• осуществлять воспитание личностных качеств
учеников?
Психологическое здоровье:
Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо:
• способствовать развитию интеллектуальных способностей учеников?
• осуществлять на уроке развитие психофизиологических свойств учеников – внимания, памяти и
мышления?
• контролировать психологический климат на уроке и обеспечивать психологический комфорт учеников?
Рассмотрим итоги анкетирования.
Физическое здоровье.
1.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
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воспитания необходимо использовать на уроке методы диагностики физического развития учеников?
Да: 41 %;
Нет: 53%;
Затрудняюсь ответить: 6 %.
Таким образом, становится очевидным, что мнения студентов о необходимости диагностировать и
знать уровень физического развития учеников разделились. Большая половина опрашиваемых студентов
либо не согласна с данным вопросом (53%), либо не
может дать четкого ответа на вопрос (6%). Такие ответы студентов указывают на низкий уровень готовности к формированию физического здоровья учеников
с учетом индивидуального физического развития.
2.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо использовать на уроке здоровьесберегающие технологии?
Да: 44%;
Нет: 39%;
Затрудняюсь ответить: 17%.
Довольно большой процент студентов (39 % и 17
%) не согласны или не в полной мере оценивают важность использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
3.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо способствовать привлечению
учеников к здоровому образу жизни?
Да: 84,5 %;
Нет: 12, 1%;
Затрудняюсь ответить: 3, 35 %.
При ответе на данный вопрос большинство студентов (84,5%) высказывают свое мнение о необходимости учителю физического воспитания способствовать
приобщению учеников к здоровому образу жизни.
Уровень готовности будущего учителя физического воспитания к формированию физического здоровья
учеников показан на рисунке 1.
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Духовное здоровье.
1.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо осуществлять патриотическое воспитание учеников?
Да: 39 %;
Нет: 50 %;
Затрудняюсь ответить: 11 %.
Ответы студентов свидетельствуют о низкой готовности (50 % и 11%) к пониманию необходимости
и возможности использования средств физического
воспитания в процессе патриотического воспитания
учеников.
2.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического воспитания необходимо осуществлять воспитание
моральных качеств личности учеников?
Да: 70,8 %;
Нет: 20%;
Затруднюсь ответить: 9,2%.
Практически большинство студентов (70,8 %) согласны с тем, что физическое воспитание может и
должно способствовать формированию моральных
качеств личности учеников.
3.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического воспитания необходимо осуществлять воспитание
личностных качеств учеников?
Да: 78 %;
Нет: 14 %;
Затрудняюсь ответить: 8%.
Аналогичная картина наблюдается при ответах на
3-й вопрос. Большинство студентов (78%) убеждены
в необходимости участия учителя физического воспитания в процессе формирования личностных качеств
учеников.
Уровень готовности будущего учителя физического воспитания к формированию духовного здоровья
учеников показан на рисунке 2.
Психологическое здоровье:
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Рис. 1. Готовность будущих учителей физического воспитания к формированию физического
здоровья учеников (%)
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1.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо способствовать развитию интеллектуальных способностей учеников?
Да: 41 %;
Нет: 57 %;
Затрудняюсь ответить: 2%.
Ответы на данный вопрос указывают на то, что в
большинстве своем студенты не относят к функциям
учителя физического воспитания развитие интеллектуальных способностей учеников.
2.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо осуществлять на уроке разви90
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тие психофизиологических свойств учеников – внимания, памяти и мышления?
Да: 84,86%;
Нет: 10,34%;
Затрудняюсь ответить: 4,8.
Практически большинство студентов (84,86%) согласны с тем, что в процессе урока физического воспитания возможно и нужно развивать такие психофизиологические свойства учеников, как: внимание,
память и мышление.
3.Согласны ли Вы с тем, что учителю физического
воспитания необходимо контролировать психологи-
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Рис.2. Готовность будущих учителей физического воспитания к формированию духовного здоровья учеников (%)
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ческий климат на уроке и обеспечивать психологический комфорт учеников?
Да: 64,16 %;
Нет: 21,84 %;
Не могу дать ответ: 14%.
Большинство студентов (64,16 %) считают необходимым участие учителя физического воспитания в
процессе формирования психологического климата в
коллективе учеников и в обеспечении психологического комфорта для обучения.
Уровень готовности будущего учителя физического воспитания к формированию психологического
здоровья учеников показан на рисунке 3.
Выводы:
Анализ тестирования позволил установить следующее:
• в большей степени будущие учителя физического воспитания готовы к: приобщению учеников

к здоровому образу жизни (84,5 %), воспитанию
моральных и личностных качеств учеников (70,8
– 78 %), развитию психофизиологических свойств
личности (84,86%), контролю за психологическим
климатом в коллективе учеников и обеспечению
психологического комфорта (64,16 %);
• в меньшей степени будущие учителя физического
воспитания готовы к: использованию методов диагностики уровня физического развития учеников
(53%), использованию на уроке здоровьесберегающих технологий (38%), патриотическому воспитанию (50%) и развитию интеллектуальных свойств
личности учеников (57%).
Перспективы дальнейших исследований предусматривают изучение степени готовности преподавателей
к формированию аксиологической компетентности
будущих учителей физического воспитания.

Литература
1. Іонова О.М. Функції шкільної освіти і здоров’я дитини //
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку.
Харків, ХНУ. - 2005, Т.1, С.98-103.
2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике.
М., ИКЦ «МарТ» - Ростов н/Д: Издательский дом «МарТ», 2005,
С.55.
3. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания.
Киев, 1999, 230 с.
4. Фурманов А.Г., Юспа М.Б. Оздоровительная физическая культура. Мн., Тесей, 2003, 528 с.
5. Панкратьева Н.В. Здоровье – социальная ценность (Вопросы и
ответы). М., Мысль, 1989, 237 с.
6. Шиян Б. Гуманізація процесу фізичного виховання школярів //
Фізичне виховання в школі. - 2009, № 3, С. 40 – 46.

References:
1 Ionova O.M. Valeologiia: suchasnij stan, napriamki ta perspektivi
rozvitku [Valeologiya: modern state, directions and prospects of
development], Kharkov, KNU Publ., 2005, vol.1, pp. 98-103.
2 Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Iu. Slovar' po pedagogike
[Dictionary of Pedagogy], Moscow, March Publ., 2005, p. 55.
3 Krucevich T.IU. Metody issledovaniia individual’nogo zdorov’ia
detej i podrostkov v processe fizicheskogo vospitaniia [Methods of
research of individual health of children and teenagers in the process
of physical education], Kiev, Olympic Literature, 1999, 230 p.
4 Furmanov A.G., Iuspa M.B. Ozdorovitel’naia fizicheskaia kul’tura
[The physical culture of health renovation], Minsk, Tesey, 2003, 528
p.
5 Pankrat’eva N.V. Zdorov’e – social’naia cennost’ [The health – the
social value], (Moscow, Idea, 1989, 237 p.
6 Shiian B. Fizichne vikhovannia v shkoli [Physical education in
school], 2009,vol.3, pp. 40 – 46.

Информация об авторе:
Деминская Лариса Алексеевна
dgizfvs-nayka@mail.ru
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта при Национальном университете физического
воспитания и спорта Украины
ул. Байдукова 80, г.Донецк, 83048, Украина.
Поступила в редакцию 18.04.2012г.

46

Information about the author:
Deminskaya L.A.
dgizfvs-nayka@mail.ru
Donetsk State University of Health, Physical Education and Sports at
the National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Baydukova str, 80, Donetsk, 83048, Ukraine.
Came to edition 18.04.2012.

2012

04
Технология совершенствования технико-тактической
подготовленности квалифицированных футболистов
в микроциклах соревновательного периода
Дорошенко Э.Ю.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Рассмотрена технология совершенствования технико-тактической подготовленности
квалифицированных
футболистов в микроциклах подготовки
соревновательного процесса. Показано,
что при разработке данной технологии
использованы ключевые положения
общей теории подготовки спортсменов
в олимпийском и профессиональном
спорте и технико-тактические действия игроков с учетом внутренних и
внешних параметров физической нагрузки. В исследовании использованы
данные учебно-тренировочного процесса футболистов молодежного состава команды «Металлург» (Запорожье), проанализированы и обобщены
данные комплексной научной группы
ФК «Металлург» (Запорожье), разработана программа совершенствования
технико-тактической подготовленности.
Установлено, что использование данной
программы позволит оптимизировать
индивидуальную, групповую и командную технико-тактическую подготовленность квалифицированных футболистов
на основе учета параметров игровых
действий и факторов, детерминирующих физическую работоспособность.

Ключевые слова:

футбол, совершенствование, техника, тактика, подготовленность, микроцикл, соревнование.

Дорошенко Е.Ю. Технологія удосконалення
техніко-тактичної
підготовленості
кваліфікованих
футболістів у мікроциклах змагального періоду. Розглянута технологія
вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів
в мікроциклах підготовки змагального
процесу. Показано, що при розробці
даної технології використані ключові
положення загальної теорії підготовки
спортсменів
в
олімпійському
і
професійному спорті та технико-тактичні
дії гравців з урахуванням внутрішніх
і зовнішніх параметрів фізичного навантаження. В дослідженні використані
дані учбово-тренувального процесу
футболістів молодіжного складу команди
«Металург» (Запоріжжя), проаналізовані
й узагальнені дані комплексної наукової
групи ФК «Металург» (Запоріжжя), розроблена програма вдосконалення техникотактичної підготовленості. Встановлено,
що використання даної програми дозволить оптимізувати індивідуальну,
групову та командну техніко-тактичну
підготовленість
кваліфікованих
футболістів на основі обліку параметрів
ігрових дій і чинників, що детермінують
фізичну працездатність.

Doroshenko E.Y. Technology of
perfection to technical tactical
preparedness of skilled footballers
in microcycles of competition
period. Technology of perfection to
technical tactical to preparedness of
skilled footballers in the microcycles
of preparation of competition process
is considered. It is shown that for
development of this technology key
positions of general theory of preparation
of sportsmen are used in Olympic and
professional sport and technical tactical
actions of players taking into account
the internal and external parameters
of the physical loading. Information of
training process of footballers of youth
composition of command «Metallurgist»
(Zaporozhia) is utillized in research. It is
analysed and generalized information of
complex scientific group. The program
of perfection of technical and tactical
preparedness is developed. It is set
that the use of this program will allow to
optimize individual, group and command
technical tactical preparedness of skilled
footballers on the basis of account
of parameters of playing actions and
factors, детерминирующих a physical
capacity.

футбол, вдосконалення, техніка, тактика, підготовленість, мікро цикл,
змагання.

football,
perfection,
technique,
tactic, preparedness, micro cycle,
competition.

Введение. 1
В
структуре
совершенствования
техникотактической подготовленности квалифицированных
футболистов в качестве ведущего компонента выделяют игровые (технико-тактические) действия и
соответствующие им параметры физической работоспособности, позволяющие реализовать навыки и
умения в практической учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. Комплексный подход
к проблеме совершенствования технико-тактической
подготовленности на основании учета внутренних и
внешних параметров физической нагрузки в современной теории и методике спортивной тренировки еще
не сформирован окончательно. В процессе создания
технологии совершенствования технико-тактической
подготовленности квалифицированных футболистов
остается достаточно сложным и дискуссионным вопрос соответствия технико-тактических параметров
соревновательной деятельности и физических нагрузок для квалифицированных футболистов.
При разработке технологии, направленной на совершенствование технико-тактической подготовленности квалифицированных футболистов, основанной
на учете параметров внутренних и внешних сторон
нагрузки использованы ключевые методологические
положения общей теории спорта: принципы организации спортивной подготовки в соревновательном
© Дорошенко Э.Ю., 2012
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периоде, в частности, в многопиковых соревновательных микроциклах; рациональное сочетание нагрузок
различной величины и направленности с учетом направленности тренировочного процесса в соревновательном периоде; фазовость периода восстановления
после напряженной двигательной деятельности в соревновательном периоде; выборе, высокоспециализированных средств и методов восстановления и стимуляции работоспособности [1,6,9]. Совокупность
данных методологических положений позволяет рассматривать систему совершенствования соревновательной деятельности как основополагающий фактор
в разработке средств и методов управления техникотактическим мастерством квалифицированных футболистов [5]. В теории соревновательной деятельности
в футболе этот компонент подготовки рассматривается как ключевой элемент специальной подготовленности, интегрирующий в себе другие виды спортивной
подготовки [8]. Основанные на данной методологии
средства и методы совершенствования техникотактической подготовленности, как ключевого завершающего звена всей системы подготовки квалифицированных спортсменов в игровых видах спорта
показали свою эффективность [2,5]. На ее основе
разработаны частные методы управления техникотактической подготовленностью и ее совершенствования в игровых видах спорта [3,4,7]. Отличительной

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

чертой представленных методов является развитие их
отдельных компонентов в структуре совершенствования технико-тактической подготовленности с учетом
их взаимосвязи и оптимизации функционирования
системы спортивной подготовки в целом.
Для совершенствования технико-тактической
подготовленности квалифицированных футболистов
разработана специальная программа, основанная на
учете системных принципов организации тренировочного процесса, представленных в общей теории подготовки спортсменов высокого класса. К частным положениям обеспечения эффективного применения
программы относят содержание и целевые установки
этапа непосредственной подготовки к соревнованиям, а также методические подходы, направленные на
совершенствование компонентов специальной подготовленности в соревновательном периоде. Применение данной программы позволит оптимизировать
индивидуальную, групповую и командную техникотактическую подготовленность квалифицированных
футболистов на основе учета параметров игровых
действий и факторов, детерминирующих физическую
работоспособность.
Исследование выполнено в соответствии с планом
научно-исследовательской работы кафедры спортивных игр Национального университета физического воспитания и спорта Украины и является частью
научно-исследовательской работы, проводимой согласно сводного плана НИР в сфере физической
культуры и спорта на 2011 – 2015 годы по теме 2.4.
«Теоретико-методические основы индивидуализации
учебно-тренировочного процесса в игровых видах
спорта».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработка и обоснование методического подхода к совершенствованию техникотактической подготовленности квалифицированных
футболистов в микроциклах соревновательного периода.
Методы исследования: 1) ретроспективный анализ
и обобщение данных научной и методической литературы; 2) педагогические наблюдения; 3) педагогическое тестирование; 4) анализ соревновательной деятельности; 5) педагогический эксперимент.
Результаты исследований.
Разработанная экспериментальная программа состояла из основных и дополнительных занятий, логически объединенных в шесть циклов различной
направленности а) по технико-тактической подготовленности; б) по характеру физической работоспособности. Основные занятия включали специальную
футбольную подготовку, направленную на совершенствование основных компонентов игры. Дополнительные занятия включали упражнения, направленные на
развитие двигательных качеств футболистов. Экспериментальная программа использовалась в течение
непосредственной подготовки к второму кругу чемпионата Украины по футболу среди молодежных команд
сезона 2010/2011 годов. Сравнительный анализ проведен на основании анализа спортивного результата и
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эффективности технико-тактических действий в матчах первого (контрольная модель подготовки) и второго круга (экспериментальная модель подготовки).
Проведение основных тренировочных занятий рекомендовано в объеме 16 часов в течение семидневного
микроцикла. Дополнительные занятия проводились в
первой половине дня.
«Цикл 1» направлен на совершенствование атакующих и защитных действий футболистов. Основные занятия, направленные на совершенствование
технико-тактических действий проходили на фоне
активизации функционального обеспечения физической работоспособности под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
«Цикл 2» специальной подготовки направлен на
совершенствование атакующих и защитных действий
футболистов. Основные занятия, направленные на совершенствование технико-тактических действий проходили на фоне нарастающего утомления под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
«Цикл 3» направлен на совершенствование переходных режимов: «защита – атака», «атака – защита»
в процессе игры. Основные занятия, направленные на
совершенствование технико-тактических действий
проходили на фоне активизации функционального
обеспечения физической работоспособности под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
«Цикл 4» направлен на совершенствование переходных режимов: «защита – атака», «атака – защита»
в процессе игры. Основные занятия, направленные на
совершенствование технико-тактических действий
проходили на фоне утомления под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
«Цикл 5» направлен на совершенствование интегральной технико-тактической подготовки. Основные занятия, направленные на совершенствование
технико-тактических действий проходили на фоне
активизации функционального обеспечения физической работоспособности под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
«Цикл 6» направлен на совершенствование интегральной технико-тактической подготовки. Основные занятия, направленные на совершенствование
технико-тактических действий проходили на фоне
утомления под воздействием дополнительных тренировочных занятий.
На рисунке 1 представлен суммарный эффект
основных и дополнительных тренировочных занятий
в 1-6 цикле подготовки. На схеме видно, что дополнительные занятия обеспечивали стимулирующее воздействие в течение всего периода экспериментальной
подготовки. Приведенные данные свидетельствуют,
что высокий тренировочный импульс достигнутый в
дополнительных тренировочных занятиях обеспечивает более высокую дозу воздействия основного тренировочного занятия и, как следствие, необходимый
суммарный эффект нагрузки. Динамический характер
изменений тренировочного импульса в течение экспериментального периода подготовки, увеличение реакции организма на однонаправленные воздействия (эта
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Рис. 1. Суммарный эффект основных и дополнительных тренировочных занятий
в 1-6 циклах подготовки:
– дополнительные тренировочные занятия;
– основные тренировочные занятия;
* – основные занятия проходили на фоне активизации систем функционального обеспечения
физической работоспособности квалифицированных футболистов;
** – основные занятия проходили на фоне воздействия дополнительных тренировочных занятий.

тенденция отмечена во всех циклах) свидетельствует
о том, что подбор комплексов тренировочных занятий
на основании оптимизации сочетанного воздействия
внешних и внутренних параметров нагрузки позволяет сформировать систему воздействий, направленную
на совершенствование технико-тактических действий
квалифицированных футболистов.
Экспериментальная проверка программы показала
ее эффективность в процессе подготовки спортсменов
на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.
Проведена оценка эффективности ТТД в контрольном и экспериментальном матче. Эти матчи были проведены с одним соперником (ФК «Олимпик Донецк»)
за три дня до начала соревновательного периода подготовки. На рисунках 2 и 3 схематически представлены
изменения количества ТТД и брака ТТД в контрольном и экспериментальном матчах. На рисунках видно,
что под воздействием экспериментальной программы
увеличилось количество ТТД по всем показателям.
Это свидетельствует об увеличении интенсивности
выполнения ТТД в течение всего матча. Увеличение
количественных характеристик ТТД одновременно
увеличило качество их выполнения. Обращает на
себя внимание снижение количества брака при отборе
мяча, единоборствах вверху, атакующих действиях по
основным показателям.
Для проверки эффективности экспериментальной программы в системе специальной подготовки
был проведен сравнительный анализ ТТД в течение
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игрового цикла – первого и второго круга чемпионата Украины среди молодежных команд. Количество
ТТД и процент брака в каждом матче анализировался
в соответствии с результатом игровой деятельности
команды.
Важным элементом специального анализа была
проверки возможности применения специальных
тренировочных средств в системе подготовки непосредственно в соревновательном периоде. Это стало
возможно в результате сравнительного анализа результативности игровой деятельности и качества техникотактической подготовленности, оцененного в конкретной игре. На рисунке 4 схематически представлена
динамика результативности игры молодежного состава команды «Металлург» (Запорожье) в течение І и
ІІ круга Чемпионата Украины. Регламент чемпионата
предполагает проведение 30 игр в 2 круга. Команды
играют друг с другом два раза в определенной последовательности. Календарь построен таким образом,
что перед каждым кругом команды имели время для
полноценной базовой подготовки.
В период непосредственной подготовки к перовому кругу спортсмены не применяли экспериментальные средства подготовки. Подготовка осуществлялась
по апробированной ранее программе. Экспериментальная программа была проведена в период непосредственной подготовки ко второму кругу
На схеме отчетливо видны различия динамики результатов 1-15 игр І круга и 1-15 игр ІІ круга. В І круге эти различия были характерны для первого-пятого
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Рис. 2. Количество ТТД в контрольном и экспериментальном матче:
– ТТД в контрольной игре;
– ТТД в экспериментальной игре;
1 – помехи, 2 – перехват, 3 – отбор, 4 – единоборства вверху, 5 – подбор,
6 – короткие, средние передачи; 7 – длинные передачи, 8 – острые передачи,
9 – передачи назад, 10 – обводка, 11 – атака с фланга, 12 – удар по воротам
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Рис. 3. Процент брака ТТД в контрольном и экспериментальном матче:
– дополнительные тренировочные занятия;
– основные тренировочные занятия
1 – помехи, 2 – перехват, 3 – отбор, 4 – единоборства вверху, 5 – подбор,
6 – короткие, средние передачи; 7 – длинные передачи, 8 – острые передачи,
9 – передачи назад, 10 – обводка, 11 – атака с фланга, 12 – удар по воротам
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Рис. 4. Изменение результатов чемпионата Украины по футболу среди молодежных команд:
– игры І круга;
– игры ІІ круга;
По вертикали – «1» – поражения; «2» – ничьи; «3» – победы

матча, когда победы чередовались с поражениями. В
течение шестой-восьмой игры отмечалась фаза устойчивой высокой результативности, в течение трех матчей было достигнуто 3 победы. После этого в течение семи матчей команда набрала только 4 очка (одна
победа и одна ничья). В связи с этим представляет
интерес оценка эффективности соревновательной
деятельности в соответствии с характером изменений
технико-тактических действий футболистов в течение
этого периода соревновательной деятельности.
На рисунке 5 представлено соотношение количества ТТД и количества брака, показано изменение
соотношения этих показателей в течение 1-15 игры І
круга.
На рисунке видно, в течение первого круга отмечались различия показателей количества ТТД и процент
брака, а также их соотношения. Видна отчетливая
тенденция, при которой в неблагоприятный период
снижалось количество ТТД, и увеличивался процент
брака технико-тактических действий в игре.
В процессе анализа результативности соревновательной деятельности и изменения ТТД оценивалось,
в какой степени применение экспериментальной программы повлияет на качество технико-тактической
подготовки. Одновременно проводился анализ возможности применения отдельных компонентов программы
для коррекции технико-тактической подготовленности
в течение соревновательного цикла, в зависимости от
спортивного результата и качества ТТД.
На рисунке 6 представлено соотношение количества ТТД и количества брака, показано изменение
соотношения этих показателей в течение 1-15 игры ІІ
круга.
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На рисунке 6 в процессе анализа ТТД отчетливо
видны два периода устойчивой высокоэффективной
соревновательной деятельности. Одновременно необходимо отметить эффективность соревновательной
деятельности на начальном отрезке второго круга,
было выиграно подряд 5 матчей. После этого в течение шести туров достигнута одна победа (7 тур).
Далее с 12 по 14 тур были одержаны три наиболее
важные победы в чемпионате, которые в наибольшей
степени оказали влияние на достижение достаточно
высокого спортивного результата.
Эффективный старт связан с выполнением экспериментальной программы подготовки. Снижение результативности соревновательной деятельности в середине ІІ круга связано с объективными трудностями,
которые возникают в процессе длительного турнира:
накоплением утомления, травмами спортсменов, психологическими особенностями и т.п. Снижение эффективности и увеличение процента брака ТТД в этот
период отражают необходимость коррекции состояния
спортсменов, приведение уровня функциональной готовности и уровня технико-тактического мастерства в
соответствие с целевыми установками соревновательной деятельности. Для этого были проанализированы возможности дифференцированного применения
отдельных занятий или комплексов занятий, направленных на совершенствование ТТД для улучшения
сниженных компонентов игры и индивидуальных
проявлений подготовленности спортсменов.
Для совершенствования тренировочного процесса
в середине соревновательного периода были применены системные положения теории спорта об организации тренировочного процесса в межигровых ци-
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Рис. 5. Изменение количества и процент брака ТТД в течение 1-15 игры І круга
– процент брака количество ТТД;
– количество ТТД
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Рис. 6. Изменение количества и процент брака ТТД в течение 1-15 игры ІІ круга
– процент брака количество ТТД;
– количество ТТД
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клах многопиковых соревновательных микроциклов.
В этих микроциклах пик нагрузки, естественно приходится на дни соревнований. При всем разнообразии подходов к организации подготовки в соревновательных микроциклах в разных видах спорта, прежде
всего внимание должно быть обращено на полноценное восстановление и обеспечение условий для пика
работоспособности спортсменов в дни основных
стартов. В многопиковых микроциклах, характерных
для командных спортивных игр, эта проблема является сложной в силу необходимости восстановления
игровых кондиций отдельных футболистов и совершенствования эффективности командных взаимодействий в условиях активно чередующейся игровой
деятельности. В этом случае актуальным является
применение методов направленных на комплексный
учет внешних и внутренних параметров нагрузки,
который позволяет совершенствовать ТТД с учетом
функционального обеспечения соревновательной деятельности игроков.
Для дифференциации воздействий учитывали
различия соотношения «доза-эффект» нагрузки. Для
конкретной группы игроков атаки и защиты были отобраны тренировочные занятия, которые имели оптимальное соотношение «доза-эффект» нагрузки. При
этом учитывали состояние спортсменов, степень восстановленности организма после проведенной игры.
На фоне недовосстановления организма с целью стимуляции процессов восстановления и работоспособности применялись тренировочные циклы 1, 3 и 5,
которые предполагали более высокий эффект воздействий основных занятий. Дополнительные занятия
рассматривались как вспомогательные, направленные
на активизацию функционального обеспечения работы в процессе совершенствовании ТТД. При условии
нормального функционального состояния спортсменов в периоде между играми, для увеличения работоспособности и коррекции сниженных сторон подготовленности использовались тренировочные циклы
2, 4, 6.
Применение такого рода планирования экспериментальных средств в большей степени направлено на
увеличение интегральных командных действий. При
этом варианты экспериментальных тренировочных
занятий могли модифицироваться в зависимости от
оперативных текущих задач подготовки спортсменов.
При условии выбора оптимальной длительности и направленности работы для конкретной группы игроков
акценты делались на совершенствование атакующих
или защитных действий.
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В ходе исследований показано, что направленное
совершенствование технико-тактических действий
с учетом внешних и внутренних параметров физической работоспособности увеличило возможности
развития и реализации специального потенциала футболистов. Это стало возможным в результате применения программы подготовки, которая состояла из двух
частей. Первая часть программы позволила увеличить
командный потенциал технико-тактических действий
перед стартом в серии ответственных игр чемпионата Украины. Вторая часть программы позволила
осуществить текущее управление тренировочным
процессом футболистов непосредственно в соревновательных микроциклах на основе индивидуальной,
групповой и командной коррекции функциональных
и специальных игровых кондиций футболистов.
На основании проведенных исследований можно
констатировать, что представленный методический
подход позволяет подбирать комплексы тренировочных занятий на основании оптимизации сочетанного
воздействия внешних и внутренних параметров нагрузки. Это позволяет сформировать систему воздействий направленную на решение конкретных задач
соревновательного периода подготовки, в данном случае, направленную на совершенствование техникотактических действий футболистов.
Выводы.
Представленный методический подход направлен на разработку комплексов тренировочных занятий, направленных на совершенствование техникотактической подготовленности с учетом оптимизации
сочетанного воздействия внешних и внутренних параметров физической нагрузки на протяжении многопиковых микроциклов соревновательного периода,
характерную для соревновательной деятельности в
футболе. Это позволяет сформировать адекватную систему воздействий комплексного характера, направленную на совершенствование технико-тактической
подготовленности квалифицированных футболистов
в виде программы, сочетающей основные и дополнительные занятия различной направленности.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении базируются на разработке высокоспециализированных средств и методов технологии
совершенствования технико-тактической подготовленности квалифицированных футболистов в других
структурных образованиях годичного макроцикла.
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Стилевая саморегуляция теннисистов на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей
Емшанова Ю.А., Височина Н.Л.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Изучались особенности системы
стилевой саморегуляции квалифицированных теннисистов. Анализировались показатели по каждой
отдельной шкале саморегуляции
и уровень развития системы регуляторики в целом. Исследования
проводились в подготовительном
и соревновательном периодах
тренировки. В исследовании приняли участие 36 спортсменов высокой квалификации в возрасте от
14 до 24 лет. Показано, что общий
уровень выраженности и теснота
взаимосвязей между отдельными
показателями отражает сформированность системы регуляторики.
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Стильова
регуляція
тенісистів
на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей. Вивчались особливості системи саморегуляції
кваліфікованих тенісистів. Дослідження
проводились у підготовчому та змагальному періодах тренування. У дослідженні
взяли участь 36 спортсменів високої
кваліфікації вікам від 14 до 24 років.
Аналізувалися показники за кожною
окремою шкалою і рівень розвитку системи регуляторики у цілому. Показано,
що як загальний рівень вираженості, так
і тіснота взаємозв’язку між окремими показниками відображає сформованість системи регуляторики.

Emshanova Y.A., Visochina N.L. The
stylish self-regulation of the tennis
players on the maximal realization
of their individual abilities stage. The
highly qualified tennis players’ stylish selfregulation system features were explored.
The study was held while preparing and
competing periods of training. In study took
part 36 high-qualified sportsmen at age from
14 to 24 years old. There were analyzed
both the parameters of each separate scale
and the level of the self-regulation system
development as a whole. It was shown that
both the level of development and the rate
of correlation between separate scales
indicate the level of self-regulation system
formation.

спортсмен, тенісист, стильова, саморегуляція.

athlete, tennis
regulation.

Введение. 1
Сегодня, в силу ряда объективных причин, одним
из недостаточно исследованных и, в то же время, исключительно актуальных аспектов психологической
подготовки является проблема стилевой саморегуляции психических состояний [1,2,4] спортсмена. Так,
в теннисе длительность матча зависит от счета, а не
от временных единиц, во время игры психическое состояние спортсмена, как правило, неоднократно изменяется. Результат в видах спорта, где соревновательная
деятельность может длиться значительное время, в существенной мере определяют актуальные психические
состояния, которые, в свою очередь, зависят от многих
факторов [1,3]. В то же время такой аспект психологической подготовки спортсменов-теннисистов как стилевая саморегуляция их деятельности, является малоизученным.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить особенности стилевой саморегуляции квалифицированных теннисистов как составляющей повышения эффективности содержания их
психологической подготовки в процессе многолетнего
совершенствования. Робота выполнена в соответствии
с планом НИР Национального университета физического воспитания и спорта Украины на 2011-2015 гг.
Методы и организация исследования.
1. Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы и опыта передовой практики.
2. Педагогический констатирующий эксперимент с
использованием метода психодиагностики стиля
саморегуляции (по В.И. Моросановой).
3. Методы математической статистики.
Возможность определить уровень и особенности стилевой саморегуляции теннисистов в разные
периоды, сравнить и проанализировать полученные
данные обеспечивалась особенностями организации
исследования: спортсмены проходили тестирование в
© Емшанова Ю.А., Височина Н.Л., 2012
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подготовительном периоде тренировки, а затем – в соревновательном. В соревновательном периоде каждый
спортсмен принял участие в двух исследованиях.
Результаты исследований.
Анализ результатов позволил выявить, что уровень
выраженности как общего уровня саморегуляции, так
и отдельных показателей, составляющих индивидуальный стиль саморегуляции теннисистов, полученных в
подготовительном и соревновательном периодах не изменился (различия между показателями недостоверны)
(табл. 1).
Видно, что из всех показателей, составляющих индивидуальный стиль саморегуляции, у спортсменов
наиболее выраженной является гибкость – X = 7,7-7,8
баллов (85,6-86,7% от максимума), Это указывает на
высокий уровень способности перестраивать систему
саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий в процессе деятельности.
Исследования показывают, что спортсмены с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют
пластичность всех процессов, участвующих в регуляции психической деятельности. При возникновении
непредвиденных обстоятельств такие спортсмены
легко перестраивают план и программу исполнительских действий и поведения, то есть, способны быстро
оценить изменение значимых условий и перестроить
запланированную программу действий. Из всех показателей стилевой саморегуляции именно по шкале гибкости обследованные теннисисты имеют высокий балл
(выше 6,1) [4,5].
Наименее выраженными в индивидуальном стиле саморегуляции теннисистов оказались показатели
оценки результата и самостоятельности (табл.1). Уровень выраженности оценки результата составил – X
= 5,4-5,5 баллов (60,0–61,1% от максимума), а самостоятельности – X = 5,7-5,9 баллов (63,3–65,6% от максимума). Показатель самостоятельности также характеризуется наибольшей вариативностью.

ФИЗИЧЕСКОЕ
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Таблица 1

Выраженность показателей стилевой саморегуляции у теннисистов
(подготовительный период и соревновательный период)

X

S

S

X

X

S

X

S

X

S

X

S

Подготовительный период;
высококвалифицированные
спортсмены (n=21)

баллы 6,3 1,2 5,9 1,2 6,2 0,8 5,4 0,7 7,8 0,9 5,7 1,4

Соревновательный период;
высококвалифицированные
спортсмены (n=42)

баллы 6,0 0,9 5,9 0,9 6,0 0,5 5,5 0,5 7,7 0,7 5,9 0,9

t-критерий Стьюдента

%

%

70,0

65,6

68,9

60,0

86,7

63,3

Общий
уровень

Самостоятельность

Гибкость

Оценка
результата

Програм
мирование

Моделиро
вание

Планирование

Периоды тренировки

Ед. измерения

Компоненты саморегуляции, X , s

X

S

31

2,4

67,4
1,8

31

66,7

65,6

66,7

61,1

85,6

65,6

67,4

1,01

0

1,05

0,58

0,45

0,60

0

Шкала «Оценка результата» характеризует индивидуальный уровень адекватности самооценки испытуемым себя, результатов своей деятельности и поведения.
Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о
развитости и адекватности самооценки у спортсменов,
сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки успешности достижения результатов.
Показатели по шкале «Оценка результатов» у теннисистов в среднем ниже, по сравнению с другими показателями, и соответствуют среднему уровню выраженности (в пределах 3–6 баллов).
Низкий уровень показателей по этой шкале приводит к тому, что спортсмен не замечает своих ошибок,
некритичен к своим действиям.
Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной автономности. Необходимо подчеркнуть, что показатели по шкале «Самостоятельность» у обследуемых теннисистов находятся на самом
низком уровне по сравнению с другими показателями,
и соответствуют среднему уровню выраженности (в
пределах 3–6 баллов).
Остальные показатели (такие, как планирование,
моделирование, и программирование) имеют достаточно высокую выраженность на уровне 6 баллов (66,6%
от максимума).
Показатели шкалы «Планирование» (у теннисистов соответствуют среднему уровню выраженности (в
пределах 3–6 баллов) (табл. 1)) характеризуют индивидуальные особенности целеполагания и удержания целей, уровень сформированности осознанного планирования деятельности. что согласуется с исследованиями
В.И.Моросановой, Л.А.Соколова [4,7].
Показатели шкалы «Моделирование» характеризуют индивидуальную развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых условий, степень
их осознанности, детализированности, адекватности.
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Обследованные спортсмены имеют выраженность моделирования на уровне 6 баллов.
Шкала «Программирование» позволяет оценить
индивидуальную развитость осознанного программирования своих действий. Результат выраженности программирования у теннисистов имеет уровень 6 баллов.
Общий уровень саморегуляции для обследованной
группы спортсменов составил X = 31,0 балл (67,4% от
максимума – 46 баллов), что соответствует среднему
уровню выраженности. Общий уровень саморегуляции
характеризует общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности [2,4]. Для испытуемых с высокими
показателями общего уровня саморегуляции характерна
осознанность и взаимосвязанность в общей структуре
индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Такие
спортсмены самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение
цели у них в большей степени осознанно. При высокой
мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать возможное отрицательное влияние личностных,
типологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной
саморегуляции, тем легче спортсмену овладеть новыми
видами активности, тем увереннее он чувствует себя в
изменяющихся ситуациях и тем стабильнее его успехи в
привычных условиях деятельности.
Дальнейший анализ данных показал, что, несмотря
на отсутствие различий в уровне выраженности в подготовительном и соревновательном периодах, показатели стилевой саморегуляции по-разному взаимосвязаны в разные периоды тренировки. Как видно из табл. 2,
3.3 теснота взаимосвязи между показателями стилевой
саморегуляции возросла для данных, полученных в соревновательном периоде.

2012

04
Оценка
результата

Гибкость

Самостоятельность

1,0

0,01
1,0

0,34
0,71**
1,0

0,44*
0,03
0,35
1,0

0,10
0,48*
0,48*
0,33
1,0

0,07
0,47*
-0,31
0,06
-0,01
1,0

Таблица 2

Общий
уровень

Программирование

Планирование
Моделирование
Программирование
Оценка результата
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень

Моделирование

Показатели стилевой
саморегуляции

Планирование

Корреляционная матрица взаимосвязи между показателями стилевой саморегуляции
(подготовительный период)

0,62**
0,57**
0,72**
0,49*
0,67**
0,08
1,0

Примечания: ** коэффициент корреляции статистически значим – р≤0,01; * – p≤0,05

Корреляционная матрица взаимосвязи между показателями стилевой саморегуляции
(соревновательный период)
Показатели стилевой
саморегуляции

Планирование

Моделирование

Планирование
Моделирование
Программирование
Оценка результата
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень

1,0

0,16
1,0

Программирование

Оценка
результата

0,25
0,66**
1,0

0,32*
0,09
0,33*
1,0

Гибкость
-0,07
0,37**
0,37**
0,38**
1,0

Самостоятельность
0,05
-0,32*
-0,33*
0,10
-0,01
1,0

Таблица 3

Общий
уровень
0,63**
0,68**
0,57**
0,47**
0,48**
0,14
1,0

Примечания: ** коэффициент корреляции статистически значим – р≤0,01; * – p≤0,05

Так, по данным исследования, проведенного в подготовительном периоде, на общий уровень саморегуляции влияет степень сформированности четырех из
шести показателей стилевой саморегуляции (на уровне
значимости р≤0,01). При этом количество интеркорреляций, отражающих взаимосвязи между рассматриваемыми показателями равно пяти.
Анализ результатов исследования, проведенного в
соревновательном периоде, свидетельствует о том, что
на общий уровень саморегуляции теннисистов оказывает влияние выраженность большего количества показателей саморегуляции – пяти из шести. Количество
интеркорреляций, отражающих взаимосвязи между показателями, также возросло и равно восьми (табл. 3).
Таким образом, во взаимосвязях между показателями стилевой саморегуляции от подготовительного
периода к соревновательному возросло количество показателей, детерминирующих общий уровень саморегуляции и количество интеркорреляций между отдельными показателями.
Выводы.
Полученные данные, на наш взгляд, отражают адаптацию личности спортсмена к условиям деятельности – так как постоянно изменяющиеся условия игры
требуют гибкого поведения, т.е. адекватной реакции и
оценки ситуаций, возникших во время матча, быстроты
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принятия решений, а так же гибкости для адекватной
саморегуляции своего состояния, в связи с чем именно
уровень гибкости является наиболее высоким.
В то же время необходимо отметить низкий уровень
показателей оценки результата и самостоятельности,
что имеет место, по-видимому, из-за значительности
влияния авторитета тренера и других людей из окружения теннисиста. Поскольку во время игры, спортсмен,
согласно регламенту соревнований, не общается ни с
кем и, таким образом, должен действовать и принимать
решения самостоятельно, полученный результат указывает на необходимость формирования большей автономности в оценке результата и саморегуляции своего
состояния.
Выявлено, что в соревновательном периоде установились более тесные взаимосвязи между отдельными
показателями стилевой саморегуляции. По-видимому,
данное явление отражает формирование новой, более
целостной и, как результат, – более действенной системы стилевой саморегуляции в экстремальных условиях деятельности, что отмечается также в публикациях
Л.Г.Дикой с соавт. [2].
Дальнейшие исследования предполагается провести
в направлении изучения других проблем стилевой саморегуляции теннисистов.
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Особенности мотивации студентов к применению
индивидуальных программ физической самоподготовки
Ермаков С.С., Иващенко С. Н., Гузов В.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Донбасский государственный технический университет

Аннотации:

Цель исследования состояла в изучении уровня и характера заинтересованности студентов старших курсов в
применении для них специальных индивидуальных учебно-тренировочных
программ
профессиональноприкладной физической самоподготовки. В эксперименте принимали
участие 69 студентов. Установлено,
что студенты имеют высокий уровень
заинтересованности в применении
учебно-тренировочных программ для
развития физических качеств, которые имеют решающее значение для
успешной профессиональной деятельности в будущем. Главным побудительным мотивом при этом служило
желание быть состоятельными к выполнению сложных производственных
заданий и к эффективным действиям
в аварийных ситуациях.

Ключевые слова:

профессиональная, прикладная, физический, самоподготовка, мотивация, тренировочный, программа.

Єрмаков С.С., Іващенко С.М., Гузов
В.В. Особливості мотивації студентів
до вживання індивідуальних програм фізичної самопідготовки. Мета
дослідження полягала у вивченні рівня
і характеру зацікавленості студентів
старших курсів у використанні для них
спеціальних індивідуальних учбовотренувальних
програм
професійноприкладної фізичної самопідготовки. У
експерименті брали участь 69 студентів.
Встановлено, що студенти мають високий рівень зацікавленості у застосуванні
навчально-тренувальних програм для
розвитку фізичних властивостей, які мають вирішальне значення для успішної
професійної діяльності в майбутньому.
Головним спонукальним мотивом при
цьому слугувало бажання бути спроможними до виконання складних виробничих
завдань та до ефективних дій в аварійних
ситуаціях.

Iеrmakov S.S., Ivashchenko P.I.,
Guzov V.V. Features of motivation of
students to application of individual
programs of physical self-preparation.
A research purpose consisted of study
of level and character of the personal
interest of students of senior courses
in application for them of the special
individual educational trainings programs
professionally-applied physical selfpreparation. 69 students took part in an
experiment. It is set that students have
a high level of the personal interest in
application of the educational trainings
programs for development of physical
merit, which have a decision value
for successful professional activity in
the future. A desire to be well-off to
implementation of difficult production
tasks and to the effective actions in
emergency situations served as main
incentive reason here.

професійна, прикладна, фізичний, самопідготовка, мотивація, тренувальний,
програма.

professional,
preparation,
program.

Введение.1
Современный этап развития педагогической науки в
сфере физического воспитания студентов высших учебных заведений характеризуется тем, что всё большее
внимание уделяется вопросам, связанным с повышением качества подготовки обучаемых. Одним из важных
направлений данной работы является применение индивидуальных специализированных учебных программ
профессионально-прикладной направленности [3, 10].
Для студентов горных специальностей, учитывая специфику их будущей профессиональной деятельности, чрезвычайно важной является, также,
профессионально-прикладная физическая подготовка.
Учитывая то, что плановые занятия по физической
подготовке в большей части высших учебных заведений технического профиля проводятся только на первых двух курсах обучения, особую важность приобретает самостоятельная профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов на старших курсах,
осуществляемая под контролем преподавателей кафедры физического воспитания [1].
К сожалению, до настоящего времени ещё не
разработана система организации самостоятельной физической подготовки студентов старших
курсов технических ВУЗов, которая носила бы
профессионально-прикладную направленность [6].
Кроме того, ещё не до конца изучен вопрос относительно степени заинтересованности самих студентов в применении для них такой системы, учитывая
особенности сферы интересов разных категорий людей молодого возраста в нашем обществе [4, 9].
© Ермаков С.С., Иващенко С. Н., Гузов В.В. , 2012
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Данной ситуацией и была обусловлена необходимость проведения запланированного исследования.
Работа выполнена по плану НИР Донбасского государственного технического университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования состояла в изучении уровня
и характера заинтересованности студентов старших курсов горных специальностей Донбасского
государственного технического университета в применении для них специальных индивидуальных
учебно-тренировочных программ профессиональноприкладной физической самоподготовки.
Методы исследования. В ходе выполнения данной
исследовательской работы были применены следующие методы:
• анализ и обобщение данных, полученных из отечественных и зарубежных источников научной информации;
• анкетирование;
• беседы, опросы;
• педагогическое наблюдение, тестирование, эксперимент;
• статистическая обработка полученных данных.
Для уточнения особенностей основных показателей мотивации студентов горных специальностей был
применён анкетный метод изучения мотивационной
направленности и других категорий учащейся молодёжи.
Результаты исследований.
В условиях Донбасского государственного технического университета в период с марта 2010 по
октябрь 2011 года проводились исследования показа-
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телей мотивации студентов старших курсов горных
специальностей к применению для них индивидуальных программ профессионально-прикладной физической самоподготовки.
Для этого к участию в исследовании были привлечены 69 студентов горных специальностей, обучающихся на III – V курсах Донбасского государственного технического университета.
В составе контрольной группы исследовали 48
студентов других специальностей в той же возрастной
категории.
Для диагностики мотивации данной категории студентов (как будущих горных инженеров) была применена методика изучения мотивации профессиональной деятельности Замфир, в основу которой положена
концепция о внутренней и внешней мотивации [4, 8].
Согласно существующим в нашем обществе представлениям, о внутреннем типе мотивации личности
говорят в тех случаях, когда для индивидуума первостепенное значение имеет тот или иной вид деятельности сам по себе [2,7,10].
В тех же случаях, когда в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к
удовлетворению потребностей, не имеющих непосредственного отношения к характеру самой деятельности, принято говорить о внешней мотивации [5].
При этом все исследуемые внешние мотивы дифференцировали на две категории:
• внешние положительные мотивы
• внешние отрицательные мотивы.
• Количественный анализ результатов исследования
проводили путём подсчёта значений соответствующих показателей:
• ВМ – показатель внутренней мотивации;
• ВПМ – показатель внешней положительной мотивации;
• ВОМ – показатель внешней отрицательной мотивации.
В процессе выполнения данной исследовательской
работы расчёт значений указанных выше показателей
мотивации осуществляли с применением следующих
формул:
ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7) / 2 ;
ВПМ = (оценка пункта 1 + оценка пункта 2 +
+ оценка пункта 5) / 3 ;
ВОМ = (оценка пункта З + оценка пункта 4) / 2 .
В отношении каждого из обследуемых студентов
на основе полученных результатов определяли мотивационный комплекс личности, которые по своей
сути представлял собой тип взаимоотношения между
всеми тремя основными видами мотивации (применительно к данной методике тестирования).
Данные о результатах исследования представлены
в таблице 1.
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Учитывая то, что комплекс ВМ > ВПМ > ВОМ является наиболее благоприятным с точки зрения положительной оценки мотивационной направленности студентов обеих экспериментальных групп, а, в отличие
от этого, комплекс ВОМ > ВПМ > ВМ является наименее благоприятным, можно сделать вывод о том, что
студенты горных специальностей имеют значительно
более высокий уровень заинтересованности в применении индивидуальных программ профессиональноприкладной физической самоподготовки по сравнению
с другими категориями студентов.
На заключительном этапе исследования с применением методов анкетирования и опроса было установлено, что основными побудительными мотивами
для большей части студентов горных специальностей
Донбасского технического университета относительно применения к ним индивидуальных программ
профессионально-прикладной физической самоподготовки было их стремление к достижению уровня
подготовки, гарантирующего возможность успешной
деятельности в рамках профессионального предназначения и достаточную степень безопасности при
работе в экстремальных условиях.
Выводы.
Полученные в ходе проведённого исследования
данные служат основанием для следующих выводов:
1. В развитии у студентов горных специальностей
Донбасского государственного технического университета тех физических качеств, которые необходимы для повышения уровня эффективности
их трудовой деятельности, важную роль играет
профессионально-прикладная физическая самоподготовка, осуществляемая ими на старших курсах обучения в соответствии с индивидуальными учебнотренировочными программами.
2. Процесс составления индивидуальных учебнотренировочных программ физической самоподготовки студентов горных специальностей должен
основываться на принципе оптимизации их двигательного режима и стимулирования развития
профессионально-значимых физических качеств.
3. Главным мотивом заинтересованности студентов
горных специальностей старших курсов Донбасского технического университета в применении индивидуальных программ профессионально-прикладной
физической самоподготовки является их желание достичь такого уровня развития у себя
профессионально-значимых физических качеств,
который позволял бы им успешно выполнять производственные задания при работе в условиях шахт и
адекватно действовать в аварийных ситуациях.
Перспектива дальнейших исследований в данном направлении научных исследований состоит
в разработке мероприятий по стимулированию заинтересованности других категорий учащейся молодёжи в применении индивидуальных программ
профессионально-прикладной физической самоподготовки.
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Таблица 1.
Показатели главных видов мотивации студентов основной и контрольной экспериментальных групп
№ п/п

Мотивационный комплекс личности

Основная группа

Контрольная группа

1

ВМ>ВПМ>ВОМ

51 чел. (73,8 %)

27 чел. (56,2 %)

2

ВМ=ВПМ>ВОМ

12 чел. (17,3 %)

16 чел. (33,3 %)

3

ВОМ > ВПМ > ВМ

6 чел. (8,9 %)

5 чел. (10,5 %)
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Формирование жизненных ценностей студентов при изучении
дисциплин оздоровительной направленности
Ефименко П.Б., Ефименко Н.П., Канищева О.П.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Рассмотрено понятие о «жизненных
ценностях» с нескольких позиций:
отношение человека к жизненным
ценностям и отрасли их проявления;
суть и происхождение жизненных
ценностей; факторы, предоставляющие влияние на формирование жизненных ценностей. Показаны типы
жизненных ценностей. Теоретически обоснованы и раскрыты группы
ценностей. Отражен динамический
процесс формирования жизненных
ценностей, который осуществляется
при изучении дисциплин: «Основы
валеологии», «Безопасность жизнедеяльности», «Основы экологии» и
«Основы охраны труда».

Ключевые слова:

жизненные,
ценности,
группы, здоровье, труд.

типы,

Єфіменко П.Б., Єфіменко Н.П., Каніщева
О.П. формування життєвих цінностей
студентів при вивченні дисциплін
оздоровчої спрямованості. Розглянуто
поняття про «життєві цінності» з декількох
позицій: відношення людини до життєвих
цінностей і галузі їх прояву; суть і походження життєвих цінностей; чинники, що
надають вплив на формування життєвих
цінностей. Показані типи життєвих
цінностей.
Теоретично
обґрунтовані
і розкриті групи цінностей. Відбитий
динамічний процес формування життєвих
цінностей, який здійснюється при вивченні
дисциплін: «Основи валеології», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології» і
«Основи охорони праці».

Іefimenko
P.B.,
Іefimenko
N.P.,
Kanishcheva O.P. Forming of vital values
of students at the study of disciplines
of health orientation. A concept is
considered about «vital values» from a
few positions: attitude of man toward vital
values and sphere of their manifistaions;
essence and origin of vital values; factors,
making influence on forming of vital values.
The types of vital values are exposed.
Theoretically grounded and exposed
groups of values. The dynamic process of
forming of vital values is reflected, which
takes place at the study of disciplines:
«Bases of valeology», «Safety of life
activity», «Bases of ecology» and «Bases
of labour protection».

життєві, цінності, типи, групи, здоров’я,
праця.

vital, values,
labour.

Введение.1
Заболеваемость населения в нашей стране с каждым годом увеличивается, поэтому в современной
педагогической теории и практике проблема формирования здоровья и здорового образа жизни занимает одно из приоритетных мест. Ценностная характеристика здоровья человека проявляется в различных
сферах жизнедеятельности: служит источником духовной бодрости, побуждает интерес к творчеству,
является необходимым условием культурного развития, усиливает потребность общения, познания себя и
радости наслаждения. Здоровье восходит на вершину
индивидуальной ценностной иерархии и становится
самоцелью [2].
Важнейшей целью высшего образования является воспитание полноценной, всесторонне развивающейся личности где вопрос о жизненных ценностях
составляет значимую и неотъемлемую часть мировоззрения будущего специалиста [6, 7]. Существует
понятие «жизненные ценности» и рассматривать эту
проблему можно с нескольких позиций:
• отношение человека к жизненным ценностям и области их проявления;
• сущность и происхождение жизненных ценностей;
• факторы, оказывающие влияния на формирование
жизненных ценностей.
Так, Н.И. Непомнящая, разделяет жизненные ценности в зависимости от обобщенного плана функционирования человека в социальной среде и в будущей
профессиональной деятельности. К основным типам
ценностей она относит следующие: деятельность, познания и отношения [4]. Поэтому при изучении дисциплин оздоровительной направленности необходимо направлено формировать у студентов все три типа
жизненных ценностей.
© Ефименко П.Б., Ефименко Н.П., Канищева О.П., 2012
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А.М. Осетрова выделяет следующие области жизненных ценностей: физические, социальные и духовные.
Под физическими ценностями понимаются те, которые направлены на физическое здоровье студента, а
также: красота, материальный достаток, безопасность
от вредных факторов, гармония. Ко второй группе относятся те, которые связаны с социумом: общение,
культура, уважение, дружба. Социум обязательно
влияет на систему ценностей человека, создавая иерархию ценностей, по которой оценивает действия и
поступки студента. В то же время происходит определенное влияние социума на физические ценности. К
духовным жизненным ценностям можно отнести общечеловеческие: любовь, мир, добро, счастье [5].
Психологам более свойственная трактовка ценности, как элемента структуры сознания личности
(Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, В.М.Мясищев). Некоторые авторы рассматривают ценность как отношение
субъективно-объективное, что связывает человека с
содержанием явлений [1, 2].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью исследования явилось формирование у студентов, при изучении дисциплин оздоровительной направленности, иерархии жизненных ценностей.
Для достижения поставленной цели определены
следующие задачи:
1. Определить наиболее значимые жизненные ценности для студента при изучении различных дисциплин.
2. Установить приоритетность выявленных жизненных ценностей в будущей профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и
спорту.
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Система ценностей занимают доминантные позиции, представляя собой человеческие смыслы,
которые передаются из поколения в поколение. Такой подход позволяет, на наш взгляд, наметить пути
дифференцированного изучения содержательных и
организационно-педагогических условий по формированию жизненных ценностей специалиста физической
культуры и спорта.
Как известно, деятельность в сфере физической
культуры можно представить как одно из средств
реализации профессионально-педагогических ценностей. Она совмещает то или другое содержание,
характер, направленность в зависимости от сознательной деятельности преподавателей, которые организуют и используют ее с определенной целью в зависимости от степени овладения ими педагогическими
ценностями. В данном случае речь идет о личностной
системе ценностных ориентаций. Их можно представить как средство дифференциации человеком объектов окружающего среды, объективно существующих
ценностей, за их субъективной значимости и привлекательности [1].
Гуманистический характер деятельности будущих специалистов физической культуры требует
установления взаимосвязи и взаимопроникновения
общечеловеческих и профессиональных ценностей в
структуру ее ценностных ориентаций. В связи с этим
используется понятие «профессионально ценностные
ориентации», характеризующееся как совокупность
отношения личности к профессиональной деятельности, к самому себе как профессионалу. Они являются основным звеном в сложном синтезе структур,
образующих профессиональную готовность будущего специалиста. Все это есть производным от уровня
развития профессионально ценностных ориентаций
личности.
Учебная активность, которая осуществляется студентами в процессе изучения дисциплин оздоровительной направленности, рассматривается как поведенческая форма ценностного отношения. В качестве
воспитательных ориентиров автор выделяет ряд ценностей: к здоровью как ценности, отношения к природе как ценности, к человеку как ценности, к труду как
ценности. Она считает, что именно эти категории при
обучении должны составить «ядро воспитания» [4].
Результаты исследований.
Процесс формирования жизненных ценностей –
динамичен. Он начинается при изучении дисциплин
«Основы валеологии», «Безопасность жизнедеятельности» на первом курсе, «Основы экологии» на втором курсе, «Основы охраны труда» и заканчивается
«Охрана труда в отрасли» на четвертом курсе. Между
всеми этими дисциплинами существуют стойкие горизонтальные и вертикальные междисциплинарные
связи. Их особенностью является специализированная направленность на формирование готовности будущего специалиста в области физической культуры
и спорта действовать в направлении оздоровительной
культуры, что не осуществимо без формирования
жизненных ценностей.
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Целенаправленный педагогический процесс в рамках этих дисциплин должен быть последовательным и
непрерывным, начиная с первого курса и заканчивая
магистратурой включительно. Беспрерывность и междисциплинарность заключается в последовательном
изучении этих дисциплин, в логической связи между
ними. Именно такая беспрерывность и междисциплинарность воспитывает академические способности
студентов и формирует жизненные ценности [3].
Под ценностями понимаются предметы, явления
и их свойства, необходимые обществу и личности в
качестве средств удовлетворения потребностей. Они
формируются в процессе усвоения личностью социального опыта и отражаются в ее целях, убеждениях,
идеалах, интересах и мотивах. В них отражены представления студентов о желаемом. В формировании
определенных ценностных мотивов, способных удовлетворить потребности студентов, проявляется единство физического, психического и духовного развития
личности.
При изучении дисциплины «Основы охраны труда» в системе ценностных мотивов студенты ставят
на первое место ценность здоровья. Можно рассматривать три уровня ценности здоровья:
1) физический, обеспечивающий внутреннее динамическое равновесие, структурные и функциональные резервы адаптации организма;
2) психический, отражающий адекватную условиям
действительности регуляцию поведения и профессиональной деятельности, способность ставить
достижимые цели и реализовывать, согласуя с требованиями окружающей природной среды, отсутствие болезненных психических проявлений;
3) духовный, обусловленный нравственностью, принятыми личностью гуманистическими ценностями, свободой выбора, ответственностью за себя,
свои решения и поступки [2].
Ценностные ориентации и ценностные мотивы
студентов рассматриваются как условия, с помощью
которых дифференцируют объекты их профессиональной деятельности и их значимость. В структуре природоохранной деятельности ценностные ориентации
тесно связаны с эмоциональными, познавательными и
волевыми ее сторонами, образующими содержательную направленность личности. Характер же направленности в самой деятельности чаще зависит от того,
какой личностный смысл имеет система тех или иных
ценностей, определяющая действенность отношений
индивида к тем объектам, ради которых эта деятельность осуществляется. Одни объекты могут вызывать
эмоциональную (чувственную) активность, другие –
познавательную, третьи – поведенческую.
Воображение позволяет углубить интеллектуальную и эмоциональную связи, выяснить важность
оценки в их установлении. Существенное значение
уделяется воображению в принятии цели оздоровительной деятельности.
Моделирование экосистем при изучении дисциплины «Основы экологии» и последствия влияния
антропогенного фактора на развитие экосистемы и

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

биосферы в целом – будущее переживание и его эмоциональная оценка в процессе воображения – необходимое условие принятия цели как модели будущего. В
процессе такой оценки устанавливаются связи между
знаниями и эмоциями. При изучении дисциплины
«Основы охраны труда», моделирование несчастного
случая во время производственной деятельности при
влиянии вредных факторов и их последствия на здоровье человека, а также появление профессиональных
заболеваний [3].
Нормы отношения к миру, то есть эмоционально
волевая воспитанность, специфические, потому что
их сущность не в знаниях и умениях, а в ценностном
отношении к миру и деятельности [1, 7].
Главной задачей педагогической деятельности в
высшем учебном заведении является формирование
у студентов целого комплекса материальных ценностей, прежде всего ценности самого человека, его здоровья и социально значимых норм поведения. Очень
важным является формирование установки – сохранить здоровье, активизировать и ориентировать на
здоровый способ жизни, на любовь к природе, труду.
Преподавателям дисциплины оздоровительной направленности необходимо формировать у студентов
систему базовых знаний и умений по проблеме обеспечения безопасных условий существования человека в естественной, социальной и техногенной среде.
Необходимо стимулировать у студентов эту жизнен-

ную позицию, научить их приемам самоконтроля и
необходимости реализации защитных мероприятий,
основанных на понимании механизмов возникновения
опасности и направленного на их предупреждение.
Следует формировать у них мышление, направленное
на осуществление максимальной безопасности как в
настоящей повседневной жизни, так и в будущей производственной и преподавательский деятельности.
Выводы.
Таким образом, на основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что при изучении дисциплин оздоровительной направленности у студентов
будущих специалистов по физической культуре и
спорту необходимо формировать иерархию жизненных ценностей:
• отношение к здоровью как к ценности;
• интеллектуальные чувства как, мощный стимул познания и научного творчества;
• эстетические чувства, усиливающие интеллектуальные;
• воспитание высокой культуры поведения, формирования моральных навыков, для достижения стереотипа безопасно правильного поведения;
• ценности самого человека, его жизненные установки на социально значимые нормы поведения.
Очень важным является формирование установки
на сохранение здоровья, активизации и ориентации на
здоровый образ жизни, на любовь к природе и труду.
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Проблемы и пути совершенствования организации
и проведения занятий по физическому воспитанию с
иностранными студентами
Камаев В.О.
Харьковский национальный медицинский университет

Аннотации:

Рассмотрены особенности организации проведения занятий по физическому воспитанию иностранных
студентов в медицинском высшем
учебном заведении. В анкетировании приняли участие 92 студента
иностранца. Предлагается данную
дисциплину рассматривать не только как средство укрепления здоровья и повышения двигательной
активности, но и как эффективное
средство социальной и профессиональной адаптации иностранных
студентов. Установлены объективные и субъективные трудности и
сложности при организации и проведении занятий со студентами
из иностранных государств. Предлагается учитывать их мотивацию,
желание и уровень физической и
функциональной подготовленности.
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Камаєв В.О. Проблеми і шляхи удосконалення організації і проведення занять з фізичного виховання з
іноземними студентами. Розглянуті
особливості організації проведення занять з фізичного виховання іноземних
студентів у медичному вищому навчальному закладі. В анкетуванні
прийняли участь 92 студенти іноземці.
Пропонується дану дисципліну розглядати не тільки як засіб укріплення здоров’я
та підвищення рухової активності,
але і як ефективний засіб соціальної
і професійної адаптації іноземних
студентів. Встановлені об’єктивні і
суб’єктивні труднощі та складності при
організації і проведенні занять з студентами з іноземних держав. Пропонується
враховувати їх мотивацію, бажання
та рівень фізичної і функціональної
підготовленості.

Kamaiev V.O. Problems and ways to
improve organization and conduction
of physical education training for
foreign students. There were examined
organizational
and
conductional
peculiarities of physical education training
for foreign students in higher medical
institution. 92 foreign students took part in
the questionnaire procedure. It is suggested
that the discipline should be revised not
only as a mean for health conditions
strengthening and motor activity increasing,
but also as effective mean of social and
professional adaptation for foreign students.
The objective and subjective difficulties and
complications were determined during the
process of organization and conduction of
trainings for students from foreign countries.
It is suggested to take into account their
motivation, wish and level of physical and
functional qualification.

фізичне, виховання, іноземні, студенти,
об’єктивні, суб’єктивні, труднощі, соціальна, професійна, адаптація.
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Введение. 1
В последние годы развития медицинского образования в Украине особенную актуальность приобретают проблемы связанные с обучением иностранных
студентов. Поиск оптимальных вариантов решения
данной проблемы связан, прежде всего, с необходимостью повышения конвертируемости украинского
медицинского образования.
Актуальность конвертируемости украинского диплома выпускника медицинского вуза в основном
обусловлена экономическими, социокультурными и
миграционными причинами. С точки зрения конвертируемости медицинского образования наиболее оптимальным вариантом языка обучения является английский язык. Прерогатива такого подхода обусловлена
тем, что преобладающее большинство иностранных
студентов в той или иной мере владеют этим языком,
большинство информационных интернет ресурсов и
других поисково-библиотечных баз данных являются англоязычными, рабочим языком преобладающего
большинства международных конгрессов и симпозиумов является английский язык [1, 2].
Что касается особенностей проведения занятий по
физическому воспитанию на английском языке, необходимо рассматривать данную дисциплину не только
как фактор укрепления здоровья, повышения двигательных и функциональных возможностей студентов,
а еще и как действенное средство и метод ускорения
и повышения качества социальной и профессиональной адаптации иностранных студентов [3].
Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального медицинского университета.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить наиболее эффективные
формы, методы, средства проведения занятий по физическому воспитанию с иностранными студентами.
Задачи работы:
• определить основные проблемы, возникающие у
иностранцев при приеме на обучение в наши высшие учебные заведения;
• определить трудности и сложности, с которыми
сталкиваются студенты –иностранцы при обучении
в вузе;
• изучить отношение иностранных студентов к дисциплине «физическое воспитание»;
• выявить пути совершенствования организации и
проведения занятий по физическому воспитанию.
Материал и методы: теоретический анализ и
обобщение данных научно-методической литературы,
педагогическое наблюдение и анкетирование.
Анкетирование студентов осуществлялось на двух
потоках: первый поток – иностранцы обучающиеся на
русском языке, в количестве 24 человек; второй поток – студенты, обучающиеся на английском языке, 68
человек.
Результаты исследований.
На начальном этапе обучения, когда иностранный студент осваивается в новой макро- и микросреде, возникают серьезные социальные и психологические проблемы
адаптации, которые в большинстве случаев влияют на последующую жизнедеятельность личности [4, 6].
У преобладающего большинства иностранных
студентов низкий уровень информированности об этнической, политической и социальной системах Укра-
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ины. Они совершенно не знакомы с нормами морали,
обычаями, традициями и культурой Украинского народа, с особенностями системы высшего образования
Украины. Столкновение личности с новой социальнополитической и культурно-образовательной средой
нередко вводит их в психологический шок [5, 6].
Средний возраст иностранных студентов поступивших на первый курс в ХНМУ составляет 19,5 лет.
В целом это уже социально зрелые личности, сформированные под влиянием условий жизни и той среды в которой они воспитывались. Соответственно у
них есть сформировавшаяся жизненная позиция, своя
целевая установка, система ценностей и ценностные
ориентации, практически несовпадающие (или частично совпадающие) с системой ценностей, сложившейся в нашем обществе.
Исходя из результатов анкетирования, наблюдения, беседы с иностранными студентами, установлено что сложно и тяжело складывается процесс социальной адаптации у студентов с английским языком
обучения. Учитывая, что количество такой категории
студентов намного больше по сравнению с русскоязычной формой обучения иностранных студентов, эти
проблемы намного возрастают.
При этом надо отметить, что в отличие от русскоязычных студентов, у которых начальный период
адаптации происходит в процессе обучения на подготовительном факультете, англоязычные студенты
интенсивно включаются в учебный процесс с первых
дней и в связи с этим они испытывают психологический стресс от информационной пресыщенности. В
связи с этим, для того чтобы разгрузить и облегчить
процесс начальной адаптации этой категории студентов, желательно сделать 2-3 недельный вводный курс,
в процессе которого можно определить начальный
уровень теоретических знаний (в том числе и английского языка), дать самые простые и необходимые речевые клише для решения коммуникативных задач,
ознакомить их с городом, с учебным заведением, с
руководством, основными правовыми и этическими
нормами поведения в нашем обществе.
Анализ и обобщение результатов анкетирования
иностранных студентов-первокурсников позволил
определить с какими основными трудностями им приходится сталкиваться и какие проблемы им приходится решать на начальном этапе обучения в вузе. Так, в
первую очередь отмечается незнание ими языка общения в новом социуме (русского или украинского языков). Следующим фактором, усложняющим процесс
их адаптации, являются климато-погодные условия.
Низкий уровень владения английским языком многих
ведущих преподавателей, по мнению студентов, не
способствует овладению знаниями а также социальной и профессиональной адаптации в новой макро- и
микросреде. В последующем, в ранге трудностей с
которыми сталкиваются иностранные студенты, распределились следующим образом: бюрократические
препоны, условия жизни, проблема безопасности,
контроль милиции, расизм, психологические проблемы и незнание английского языка населением.
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Все указанные трудности, безусловно, усложняют
процесс подготовки высококвалифицированных специалистов – врачей. Целый ряд объективных трудностей
должны решаться на государственном уровне. Наряду
с этим еще есть проблемы связанные непосредственно
с организацией и проведением занятий, в том числе и
занятий по физическому воспитанию. Занятии по физическому воспитанию с данной категорией студентов
проводятся по типовой программе учебной дисциплины
для студентов высших медицинских учебных заведений
[7]. Так при формировании учебных групп необходимо
минимизировать количество студентов из разных этнических, национальных и социальных слоев.
Первое занятие студентов первого курса должно
быть теоретическим, вводящим в дисциплину и объясняющим роль и значение физического воспитания не
только для личности и общества, но и для профессиональной деятельности врача. В связи с этим, в конце
первого курса и на втором курсе необходимо чтобы
студенты готовили рефераты. На первом курсе рекомендуются темы, связанные с влиянием физических
нагрузок различного объема, интенсивности с использованием различных средств физического воспитания
(кроссовый бег, спортивные игры, силовые упражнения) на здоровье человека. На втором курсе предлагаются темы связанные с профилактикой заболеваний
средствами физического воспитания и роли двигательной активности в реабилитационном процессе после
различных заболеваний и оперативных вмешательств.
Учитывая национальную и религиозную неоднородность студентов находящихся в помещениях для
проведения занятий по физической культуре, следует
создавать отдельные группы для студентов женского
пола, особенно при проведении разминок и выполнении гимнастических упражнений.
Из результатов анализа анкетирования иностранных студентов видно, что они достаточно сильно
мотивированы и понимают необходимость занятий
физическими упражнениям. Так 89,7 % опрошенных
студентов отметили, что занятия по физическому воспитанию должны быть включены в учебное расписание. При определении роли и значимости уроков физического воспитания по степени важности и степени
влияния на организм занимающихся в первую очередь
ответили значимость для укрепления здоровья, а затем для улучшения телосложения, увеличения силы,
как важный фактор физического и морального самосовершенствования, а в последующем как фактор доставляющий моральное и физическое удовольствие.
Таким образом, при создании программы физического воспитания, следует учитывать мотивированность и заинтересованность студентов, понимание
ими роли двигательной активности и их пожелания.
Преобладающее большинство (58%) юношей желают
заниматься спортивными играми (футбол, баскетбол,
настольный теннис, бадминтон) а остальные силовыми упражнениями в тренажерном зале, бегом, плаванием и единоборствами.
Немаловажное значение иностранные студенты отводят культуре взаимоотношений на уровне
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«преподаватель-студент». Авторитет личности преподавателя у данной категории студентов находится
на очень высоком уровне и, в большинстве случаев,
не ставится под сомнение. В связи с этим серьезным
стрессом для студентов является поведение отдельных
преподавателей, допускающих раздражительность,
нетерпимость, неуважение, грубость, а иногда и мздоимство. В связи с изложенным, каждый преподаватель
при работе в интернациональных группах должен воспринимать каждого студента как личность, требующую
особого внимания и уважения. Также преподаватель
обязан всегда помнить, что он представляет не только
учебное заведение, но и страну о которой у студентов
после возвращения на родину останутся впечатления и
воспоминания, которые будут передаваться семье, друзьям и коллегам по профессиональной деятельности.
Выводы
1. Для ускорения и повышения качества социальной
адаптации необходимо минимизировать влияние
объективных проблем и трудностей с которыми сталкиваются студенты иностранцы. Такими трудностями являются: бюрократические препоны, условия
жизни, проблема безопасности, контроль милиции,
расизм, низкий уровень знаний английского языка
ведущими преподавателями, мздоимство.

2. Англоязычным студентам перед началом занятий в
высшем учебном заведении следует проводить вводный курс по знакомству с вузом, городом, системой
обучения, с культурно-ценностными особенностями общества, с профессорско-преподавательским
составом.
3. При формировании учебных групп для занятий, в
том числе и для уроков физического воспитания,
минимизировать количество студентов из разных
этнических, национальных и социальных групп и
из различных стран.
4. При определении программы занятий по физическому воспитанию студентов-иностранцев учитывать их мотивированность и желания.
5. С целью использования дисциплины «физическое
воспитание» как эффективного средства профессиональной адаптации студентов-медиков следует
рекомендовать темы рефератов, связанные с ролью
и значением двигательной активности для здоровья,
для профилактики болезней и реабилитации после
операций и излечения от болезней.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение уровня двигательных, физических и функциональных возможностей иностранных студентов.
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Особенности развития скоростно – силовых способностей
с различными антропометрическими показателями
у мальчиков 10 – 11 лет
Камаев О.И., Проскуров Е.М.
Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковская гимназия №14

Аннотации:

Рассмотрены аспекты развития
скоростно–силовых способностей у
мальчиков среднего школьного возраста. В исследовании принимало
участие 88 мальчиков шестых классов основной медицинской группы
(возраст 10 – 11лет). Средствами
развития указанных способностей
были упражнения на гимнастических снарядах с использованием
собственного веса тела. Экспериментальные группы комплектовались с учетом разницы между показателями роста и веса учащихся
по индексу Брока. Отличительные
особенности развития скоростно –
силовых способностей между детьми проявились в упоре на брусьях и
в лазании по канату на скорость.
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Особливості розвитку швидкісний –
силових здібностей з різними антропометричними показниками у хлопчиків
10 – 11 років. Розглянуто аспекти розвитку швидкісний – силових здібностей
у хлопчиків середнього шкільного віку. У
дослідженні брало участь 88 хлопчиків
шостих класів основної медичної групи (вік 10 – 11лет). Засобами розвитку
вказаних здібностей були вправи на
гімнастичних снарядах з використанням
власної ваги тіла. Експериментальні
групи комплектувалися з врахуванням
різниці між показниками зросту і ваги
за індексом Брока. Відмітні особливості
розвитку швидкісно – силових здібностей
між дітьми виявилися в упорі на брусах і
в лазінні по канату на швидкість.

Kamaev O.I., Proskurov E.M. Features of
development speed – power capabilities
with different anthropometric indexes
for boys 10 – 11 years. The aspects of
development speed – power capabilities
for the boys of middle school ages are
considered. 88 boys of sixth classes of
basic medical group took part in research
(age 10 – 11лет). Facilities of development
of the indicated capabilities on gymnastic
shells with the use of own weight body
were exercises. Experimental groups were
completed taking into account a difference
between the indexes of growth and weight
after the index of Brok. Distinctive features
of development speed – power capabilities
between children appeared in support on
the squared beams and in climb on a rope
on speed.
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Введение.1
Развитие физических качеств тесно сопряжено с
многократным повторением двигательных действий,
от которых зависит степень прироста той или иной
способности в процессе тренировки. Однако, даже
среди одинаково подготовленной категории учащихся,
можно наблюдать разные показатели в быстроте повторений, общем объеме проделанной работы и наконец, качестве движений. Подобное различие зависит
от индивидуальных антропометрических показателей
у всех лиц занимающихся спортом. Среди научных
работ, касающихся проблемы влияния морфологических данных на спортивные результаты, наиболее яркими являются те, которые нацелены на развитие специальных физических качеств. При этом многие из
них используют собственные – авторские программы,
учитывающие разные периоды тренировочного процесса в зависимости от избранной специализации [1,
8, 10, 11, 12, 14, 15]. В то же время, похожая проблема,
нашла свое отражение в научных работах, посвященных исследованиям оценки физической подготовленности студентов, разных вузов с учетом их морфологических различий, так же включая основы развития
антропометрических способностей у детей и подростков в процессе системных занятий физической
культурой [2, 3, 5, 9, 19, 20, 21]. Сравнительная оценка
антропометрических различий в силовых видах спорта, в зависимости от квалификации спортсмена, рассматривается в статьях А. Галашко, М. Галашко [6, 7].
Морфологические показатели с точки зрения отбора и
прогнозирования высоких спортивных результатов и
планирования процесса многолетней подготовки исследованы в работах Помазана А. и Прокопюка С. [16,
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17]. Однако, среди общего многообразия научных трудов, касающихся различных направлений проблемы
развития физических качеств от антропометрических
показателей, работ посвященных развитию скоростно
– силовых способностей от антропометрических данных, при выполнении упражнений со сложной координацией не найдено.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить особенности развития
скоростно – силовых способностей 10 – 11 летних мальчиков с различными весо-ростовыми показателями.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности развития скоростно – силовых возможностей 10 – 11 летних мальчиков с использованием упражнений различной сложности с
силовой нагрузкой равной весу тела.
2. Определить степень влияния различных весоростовых показателей школьников на развитие скоростно – силовых способностей.
В исследовании принимало участие 88 мальчиков
шестых классов, относящихся к основной медицинской группе, в возрасте 10 – 11лет. Учащиеся были поделены на две группы по 44человека. В первую группу вошли школьники, у которых расхождения между
ростом и весом составило десять и более единиц, по
индексу Брока. Индекс вычислялся по формуле Р – (L
– 100), где L – рост, Р – вес. Вторую группу составили ученики с расхождением ниже десяти единиц.
По условию эксперимента учащиеся данных групп, в
процессе факультативных занятий осваивали упражнения на гимнастических снарядах в висе на низкой
перекладине и в упоре на низких параллельных бру-
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сьях, имеющие скоростно – силовую направленность.
Упражнение на низкой перекладине состояло из двух
движений, выполняемых одновременно: из виса лёжа
на прямых руках, быстро сгибая руки на угол 900 поднести колени к перекладине. Упражнение на брусьях
включало пять последовательных движений: взявшись за концы брусьев выполнить наскок в упор на
прямые руки, махом вперёд разводя ноги положить
их на жерди, сед ноги врозь, рывком соединить ноги
вместе, махом назад соскок. Исследуемый контингент
учащихся прошел предварительную физическую подготовку. Силовые и скоростно – силовые упражнения
выполнялись в модельных условиях с использованием резинового амортизатора [18]. В последующем с
учащимися было проведено предварительное тестирование скоростно – силовых способностей.
Контрольное упражнение включало два норматива: 1) лёжа на спине руки за головой, ноги закреплены, поднимание туловища за 30 секунд на количество
раз, 2) лазание по канату с помощью ног 4м на время.
Исходя из положения о факультативах [12], занятия
проводились два раза в неделю, по 60 минут. Каждая
из групп делилась на две подгруппы, по одиннадцать
человек, которыми руководили преподаватель и его
помощник. По условиям эксперимента за время факультативного занятия, каждый ученик выполнял по
четыре подхода на снаряд. За четыре подхода на одном
занятии в висе, ребёнок мог выполнить, самое большее
восемь движений и за четыре подхода в упоре двадцать
движений. Общая сумма двигательных действий за занятие составляло 28. Данный объём движений выполнялся на каждом занятии. Но в задачи эксперимента
входил не просто объём движений, а объём движений,
выполненных самостоятельно без участия преподава-

теля. В функции помощника входил контроль количества и качества движений выполненных самостоятельно. Каждый из учеников имел свою личную карточку,
в которую по отдельным подходам в упоре и висе, напротив номера занятия помощник записывал зачтённое
количество движений учащихся (табл. 1).
Результаты исследований.
В данном случае в качестве примера представлена
карточка ученика, который в числе последних из испытуемых, освоил предложенные двигательные действия в висе и упоре за двадцать факультативных занятий. Так на первом занятии общая сумма зачтённых
движений у него равнялась 14, а на двадцатом их сумма возросла до 28. Общая сумма зачтённых движений
равна 376. Таким образом, двадцать факультативных
уроков понадобилось для освоения упражнений в
висе и упоре двум группам с разным индексом Брока.
Их показатели приведены в таблицах 2 и 3.
Для удобства сравнения и анализа росто – весовых
показателей в обеих группах использовался индекс
Кетле.
Индекс Кетле вычислялся по формуле: P/L, где P –
вес в граммах, L – рост в сантиметрах.
Судя из анализа полученных данных по обеим таблицам, видно, что средний уровень зачтённых движений в висе на перекладине и упоре на брусьях, на
одного испытуемого при (n = 20) преобладает в группе
выше десяти единиц. Среди средних показателей объёма зачтённых движений на одного ученика в висе на
низкой перекладине при (n = 20) между группами нет
различий. Однако средние показатели объёма зачтённых движений на одного ученика в упоре на брусьях
при (n = 20) имеют значительные различия в сторону
преобладания группы с индексом выше десяти едиТаблица 1

Карточка ученика для занятий
Ф.И.
Рост: 151см
Вес: 44,9кг
Индекс Брока: – 6,1
Индекс Кетле – 297,35 г/см
Количество движений по
№ Закаждому подходу в упоре.
нятия
1под
2под
3под
4под
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
1
2
4
2
3
1
2
5
2
2
1
2
6
3
3
1
1
7
3
2
2
2
8
3
3
2
2
9
3
3
2
2
10
3
1
2
2
11
3
2
2
2
12
3
4
1
2
13
3
2
2
2
14
3
3
3
2
15
4
3
4
2
16
4
4
4
3
17
5
4
4
4
18
5
5
5
4
19
5
4
5
5
20
5
5
5
5
Всего:

Количество движений по
каждому подходу в висе
1под
2под
3под
4под
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Σ движ.
в упоре
8
7
7
8
7
8
9
10
10
8
9
10
9
11
13
15
17
19
19
20
224
69

Σ движ
в висе

Σ движ за
занятие

6
7
7
7
7
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
152

14
14
14
15
14
15
17
17
18
16
17
18
17
19
21
23
25
27
27
28
376

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Таблица 2.
Показатели объема двигательных действий учащихся с индексом Брока выше десяти единиц.
К-во человек в
данном росте

Индекс Кетле

Индекс
Брока

44

224,6±3,71

-12 ± 1,04

Σ
движений в
упоре за 20 занятий
265,3±3,6

Σ
движений в
висе за 20 занятий
153.5±2

Σ
движений в упоре и висе за 20
занятий
418,8±2,7
Таблица 3.

Показатели объема с индексом ниже десяти единиц
К-во человек в
данном росте

Индекс Кетле

Индекс
Брока

44

246,7±3,59

– 6,3 ± 0,96

Σ
движений в
упоре за 20
занятий
239,9±4,2

Σ
движений в
висе за 20 занятий
150,7±1,3

Σ
движений в
упоре и висе за
20 занятий
390,6±4,4
Таблица 4.

Показатели тестирования в группе выше десяти единиц.
К-во
человек

Индекс
Брока

Индекс Кетле

x= 224,6±3,71
44

Поднимание тела из положения
лёжа на спине за 30с (разы)
Предварительный результат до
эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

x= 24,7±1,3

x= 28,5±1,4

– 12 ±
1,04

δ = 24,6
m = 3,71

Лазание по канату с помощью ног
4м (секунды).
ПредварительОкончательный
ный результат
результат после
до эксперименэксперимента
та.
x= 12,8±0,7

x= 11,3±0,2

t = 2,07

t= 2,06

P < 0,05

P < 0,05
Таблица 5.

Показатели тестирования в группе ниже десяти единиц
К-во
человек

Индекс Кетле

Индекс
Брока

х =246,7±3,59
44

δ = 23,8

х = 6,3
± 0,96

Поднимание тела из положения
лёжа на спине за 30с (разы)

Лазание по канату с помощью ног
4м (секунды).

Преварительный
результат до эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

Предварительный результат до
эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

х = 24,5±1,5

х = 28,6±1,3

х = 14±0,6

х = 12,3±0,2

m = 3,59

t=2,07

t= 2,53

P < 0,05

P < 0,05

Достоверность различий между группами по индексам Кетле, Брока
и показателям тестирования в конце эксперимента
Показатели индексов

Показатели достоверности объема
движений

Таблица 6.

Показатели достоверности окончательного тестирования
по группам
Поднимание
Лазание по
туловища
канату
за 30 секунд
на скорость 4м
28,5±1,4
11,3±0,2

Индекс
Кетле

Индекс
Брока

Упор

Вис

Σ
Упор – вис.

224,6±3,71

- 12 ± 1,04

265,3±3,6

153.5±2

418,8±2,7

246,7±3,59

- 6,3 ± 0,96

239,9±4,2

150,7±1,3

390,6±4,4

28,6±1,3

12,3±0,2

t = 4,28

t = 4,03

t = 4,59

t = 1,2

t = 5,5

t = 0,1

t = 2,53

P < 0,001

P < 0,001

P < 0,001

P > 0,05

P < 0,001

P > 0,05

P < 0,05
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ниц. Отсюда можно сделать вывод, что у детей с преобладанием индекса Брока ниже десяти единиц, более
трудно удаются упражнения в упоре, чем в висе, а у
детей с преобладанием этого показателя выше десяти
единиц таких трудностей нет (Данные таблиц: 2и 3).
После того, как учащиеся научились самостоятельно выполнять двигательные действия на гимнастических снарядах, группы перешли к заключительному этапу эксперимента, повторному тестированию
(данные таблиц: 4 и 5 ).
Из анализа результатов повторного тестирования
видно, что в обеих группах произошли значительные
улучшения в развитии скоростно – силовых качеств
по сравнению с первоначальными. Если в результатах тестирования по первому нормативу, поднимание
туловища лёжа на спине за 30’(разы), как в предварительном, так и в повторном, между средними показателями на одного ученика в обеих группах не было
различий до и после улучшения, то во втором нормативе, лазание по канату с помощью ног 4м (секунды),
группа с индексом ниже десяти единиц по прежнему
уступает, группе, у которой данное расхождение выше
десяти единиц. Однако, если сравнить отдельные результатов на среднего ученика, то нетрудно увидеть,
что обе группы улучшили свои показатели по этому
нормативу на одну секунду. (Данные таблиц: 4 и 5).
Проведенный анализ показателей достоверности различия по объемам движений и окончательному тестированию, установил, что самые большие расхождения
между группами произошли при выполнении упражнения в упоре на брусьях и лазанию по канату на скорость, включая и общий объем проделанной скоростно – силовой работы в сторону преобладания группы
с индексом Брока выше десяти единиц (таблица 6).
В итоге проведенного эксперимента, учитывая показатель достоверности сравнения росто – весовых
данных по индексу Кетле указывающий на то, что
между группами, существует достоверно большое
расхождения (P < 0,001), установлено следующее:
1) По показателям объема двигательных действий выполненных в упоре преобладает группа испытуемых
с расхождением больше минус десяти единиц по индексу Брока, достоверность различия (P < 0,001).

2) По показателям объема двигательных действий выполненных в висе между группами нет расхождений,
достоверность различий отсутствует (P > 0,05) .
3) По суммам показателей объемов двигательных действий, выполненных в висе и упоре, между группами
существует различие в сторону преобладания группы испытуемых больше минус десяти единиц по индексу Брока, достоверность различия (P < 0,001).
Итоговые результаты окончательного тестирования
между группами показали следующие данные:
4) По первому тесту ( поднимание туловища лежа на
спине за 30 секунд), между группами нет достоверных различий (P > 0,05).
5) Во втором тесте (лазание по канату на время) с достоверным показателем преобладает группа испытуемых с расхождением больше минус десяти единиц по индексу Брока (P < 0,05).
Выводы:
1. В ходе эксперимента отличительными особенностями развития скоростно – силовых способностей
10 – 11 летних мальчиков с различными весоростовыми показателями проявились в упражнениях на
брусьях и в лазании по канату на скорость.
2. Данные результаты позволяют заключить, что
школьники с показателями индекса Брока более
(-10 ) единиц и с меньшим значением индекса Кетле быстрее осваивают сложно – координированные
упражнения скоростно – силовой направленности с
нагрузкой, равной собственному весу тела.
3. Учащиеся с индексом Брока ниже (-10) единиц и с
большим показателем индекса Кетле испытали существенные трудности при освоении упражнений
скоростно – силовой направленности с собственным весом в упоре на брусьях и в лазании по канату на скорость, а в упражнениях на низкой перекладине и поднимании туловища из положения лежа
на спине при определенном облегчении силовой
нагрузки эта трудность не проявилась.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение степени влияния индексов Брока и Кетле
на освоение сложнокоординированных упражнений
на гимнастических снарядах.
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Научно – теоретическое обоснование влияния
специальной физической подготовки на показатели
професиональной работоспособности и безопасности полетов
курсантов летных специальностей
Кирпенко В.Н., Маракушин А.И., Попов Ф.И.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Аннотации:

Показана специальная физическая
подготовка как компонент учебнобоевой деятельности курсантов
в период летной подготовки и ее
влияние на работоспособность и
безопасность полетов. Рассмотрена роль и значение налёта часов,
специальной физической подготовки курсантов лётного состава
в соответствии со спецификой
военно-профессиональной и учебной деятельности. Представлены
средства специальной физической
подготовки: гимнастика, плавание,
лыжная подготовка, легкая атлетика, специальные тренировочные
снаряды. Определены элементы
системы подготовки курсантов летных специальностей. Рассмотрены
компоненты, элементы и факторы
специальной физической подготовки в период летной подготовки
курсантов разных курсов, повышающие их физическую и психологическую подготовленность. Акцентировано внимание на обеспечение
условий безопасности полетов.

Ключевые слова:

специальная, физическая, подготовка, лётный, состав, профессиональная, работоспособность,
безопасность, полёт.

Кирпенко В.М., Маракушин А.І., Попов Ф.І. Науково – теоретичне
обґрунтування впливу спеціальної
фізичної підготовки на показники професійної діяльності та безпеку польотів курсантів льотних
спеціальностей. Показана спеціальна
фізична
підготовка
як
компонент
учбово-бойовий діяльності курсантів в
період льотної підготовки і її вплив на
працездатність і безпеку польотів. Розглянуто роль і значення нальоту годин,
спеціальної фізичної підготовки курсантів
льотного складу відповідно до специфіки
військово-професійної і учбової діяльності.
Представлені засоби спеціальної фізичної
підготовки: гімнастика, плавання, лижна
підготовка, легка атлетика, спеціальні
тренувальні снаряди. Визначені елементи системи підготовки курсантів льотних
спеціальностей. Розглянуто компоненти,
елементи і чинники спеціальної фізичної
підготовки в період льотної підготовки
курсантів різних курсів, що підвищують
їх фізичну і психологічну підготовленість.
Акцентована увага на забезпеченні умов
безпеки польотів.

Kirpenko V.N., Marakyshin A.I., Popov
F.I. Scientifically-theoretical ground
of influence of the special physical
preparation on indexes of professional
capacity and safety of flights of students
of flying specialities. The special physical
preparation as component of educationalbattle to activity of students in the period
of flying preparation and its influence on
a capacity and safety of flights is shown.
A role and value of raid of clock, special
physical preparation of students of flying
composition in accordance with the specific
of military-professional and educational
activity is considered. Facilities of the
special physical preparation are presented:
gymnastics, swimming, ski preparation,
track-and-field, special trainings shells. The
elements of the system of preparation of
students of flying specialities are certain.
Components, elements and factors of
the special physical preparation in the
period of flying preparation of students of
different courses, step-up their physical
and psychological preparedness are
considered. Attention on providing of terms
of safety of flights is accented.

спеціальна, фізична, підготовка, льотний, склад, професійна, працездатність,
безпека, політ.

special, physical, preparation, flying,
composition, professional, capacity, safety,
flight.

Введение.1
Рационально организованная и регулярная общая
физическая и специальная физическая подготовка служат средством совершенствования основных
физических, специальных психофизиологических и
психологических качеств пилотов. Вместе с тем специальная физическая подготовка является надежной
гарантией поддержания организма в надлежащем
функциональном состоянии в период летной подготовки, а особенно при больших перерывах в полетах,
что связано с уменьшением общего налета курсантов
летных специальностей (рис. 1).
Специальная физическая подготовка успешно решает задачи для определенных периодов профессионального совершенствования летного состава – при
первоначальном летном обучении курсантов, переучивании на новый тип самолета (вертолета), освоение
полетов на малых и предельно малых высотах, освоение полетов на сложные виды боевого применения
(ведение воздушного боя), восстановление летных навыков после длительного перерыва в летной деятельности [2, 3].
Все это подчеркивает актуальность поиска и разработки практических рекомендаций специалистами
летного обучения, авиационной медицины, физической подготовки и спорта, службы безопасности по© Кирпенко В.Н., Маракушин А.И., Попов Ф.И., 2012
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летов по усовершенствованию учебных программ
курсантов летных специальностей особенно в период
летной подготовки.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
на 2010 – 2011 годы Уточнение концептуальных основ
функционирования системы физической подготовки военнослужащих в современных условиях, шифр
«Прогноз» (№ гос. регистрации 0101V001276).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработка компонентов,
элементов и факторов специальной физической подготовки курсантов в период летной подготовки, повышающих их физическую и психологическую
подготовленность, которая является элементом безопасности полетов.
Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогические методы исследования (наблюдения, тестирование), физическая подготовленность, методы
математической статистики.
Результаты исследования.
Известно, что учитывая сложность и многогранность летной подготовки представляется целесообразным ознакомить курсантов-летчиков с современными
взглядами на специальную физическую подготовку в
рамках ее интеграции с другими средствами профессионального совершенствования.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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Рис.1. Средний общий налет часов выпускников в 2006 – 2011годах.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЛЕТНОГО СОСТАВА
Общая физическая подготовка

Специальная физическая подготовка

Корригирующая
физическая подготовка

Профилактическая
физическая подготовка

Рис.2. Направленность физической подготовки для летного состава

В соответствии с современными научными представлениями под системой психофизиологической
подготовки понимается совокупность специально
вовлеченных эффективных средств подготовки интегративное взаимодействие которых в ходе их функционирования направлено на формирование единого
результата: надежность пилота в обычном и экстремальном режимах учебно – профессиональной деятельности [4]. Элементами системы психофизиологической подготовки летного состава являются средства
подготовки, определенные дисциплины, входящие в
состав системы и выполняющие конкретные функции. По отношению к системе психофизиологической
подготовки каждый элемент является подсистемой.
Элементами системы психофизиологической подготовки являются:
• учебно – профессиональная деятельность;
• тренажная подготовка;
• теоретическая подготовка;
• общая физическая (специальная физическая) подготовка.
Как показали исследования, специальная физическая подготовка из всех средств наземной подготовки
имеет наиболее широкие возможности по формирова-
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нию у летного состава профессионально важных психофизиологических качеств.
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 улучшению качества первоначального летного обучения курсантов,
при переучивании летного состава на новые типы самолетов (вертолетов) и т.д.
В зависимости от подбора физических упражнений и их поэтапного планирования при проведении
занятий по физической подготовке они имеют свою
направленность (рис. 2):
• общую физическую подготовку (ОФП);
• специальную физическую подготовку (СФП);
• корригирующую физическую подготовку (КФП);
• профилактическую физическую подготовку (ПФП).
Цель специальной физической подготовки летного
состава состоит в формировании физической и психологической готовности летчика к овладению сложной
авиационной техникой, эффективному ее использованию, высокой психофизиологической надежностью
организма в условиях учебно-боевой деятельности.
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В процессе физической подготовки решаются задачи общей и специальной направленности.
Специальные задачи физической подготовки решаются в соответствии со спецификой военно – профессиональной деятельности летного состава. Они
включают формирование эмоциональной устойчивости, развитие и совершенствование качеств внимания,
тонкой двигательной координации, способности изменять структуру двигательных актов, пространственной ориентировки, быстроты реакции и точности
движений, формирование устойчивости организма
к неблагоприятным факторам полета – пилотажным
перегрузкам, укачиванию, гипоксии, дыханию под избыточным давлением, гиподинамическим режимам
летной деятельности [5].
В качестве элементов системы специальной физической подготовки выступают средства физической
подготовки: гимнастика, плавание, лыжная подготовка, легкая атлетика, специальные тренировочные снаряды и т.д.
Большие возможности в совершенствовании функции внимания, способности действовать в условиях
дефицита лимита времени, изменять структуру двигательных актов, экстраполировать развитие ситуаций
имеют спортивные игры. Деятельность человека в
спортивных играх по психофизиологическим характеристикам близка к операторской профессии летчика,
что выражаются в необходимости быстро анализировать смену ситуаций, принимать решение и быстро его
реализовывать. Вместе с тем, следует отметить, что
деятельность человека в спортивных играх стереотипна, так как используется всего несколько основных элементов игры и тактических приемов. Поэтому для развития указанных качеств использовать усложненные
варианты игры с мячом (игра с двумя-тремя мячами
одновременно, броски мяча в стену с ловлей после поворота на 360 градусов, игра с различными ограничениями, ведение баскетбольного мяча с одновременным
подсчетом количества ударов партнера и т.д.), выполнение упражнений на специальных снарядах (обороты
на лопинге в двух плоскостях, подвижных гимнастических колесах, прыжки и комбинации на батуте), плавание различными способами, ныряние.
В основу научно – исследовательской работы положена перестройка системы специальной физической подготовки курсантов летных специальностей в
соответствии с современными условиями подготовки
летчиков, учетом последних достижений в области
медицины, биологии и физиологии [1]. Для ее решения были определены основные направления в этой
области:
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1. Изыскание новых средств и методов подготовки,
способствующих развитию профессиональных качеств летчика.
2. Научное обоснование форм, средств и методов специальной физической подготовки в период летной
подготовки курсантов 1- 4 курсов.
Научно – исследовательская работа включала
программно-методическое обеспечение специальной физической подготовки; организацию и методику физической подготовки, спортивно – массовой работы в период летной подготовки курсантов;
обоснование способов тренировки, обеспечивающих повышение устойчивости организма летчика
к неблагоприятным факторам полета; изыскание
физиолого-гигиенических средств и методов физической тренировки, способствующих воспитанию,
закреплению и развитию летных качеств; введение в
программу новых специальных спортивных снарядов
и средств физической подготовки (батут, передвижные гимнастические колеса и др.).
Конструирование моделей и обоснование программ по физической подготовке летного состава
должно проводиться с учетом принципов построения
функциональных систем (П.К. Анохин), пластического обеспечения функций организма (Ф.З. Меерсон),
периодизации спортивной тренировки (Л.П. Матвеев,
В.Н. Платонов) [6].
Выводы:
1. Поэтапное планирование общей и специальной
физической подготовки курсантов летных специальностей качественно влияет на успешность
первоначального летного обучения, переучивание
на новые типы самолетов (вертолетов), восстановлению летных навыков при длительном перерыве в
летной практике, что в свою очередь значительно
повышает безопасность полетов.
2. Специальная физическая подготовка способствует
формированию высокого уровня надежности профессиональных навыков в условиях боевого применения,
развитие комплекса психофизиологических качеств
летчика, определяющих адаптационные возможности его организма к учебно-боевой деятельности и
недопущению ошибок и летных происшествий.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении совершенствования форм и методов специальной физической подготовки летного состава для эффективного выполнения учебно-боевых
задач и повышения безопасности полетов.
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Экспериментальное обоснование системы индивидуализации
в физическом воспитании студентов
Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Лугина И.В., Козин А.В.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Аннотации:

Цель работы – экспериментально
обосновать применение системы
индивидуализации в физическом
воспитании студентов. В исследовании приняли участие студенты 1
курса технического высшего учебного заведения, которые были разделены на контрольную (48 девушек
и 56 юношей) и экспериментальную
(42 девушки и 58 юношей) группы.
Распределение первокурсников по
спортивным специализациям проводилось с применением авторских
программ психофизиологического
тестирования. Рассмотрено влияние индивидуального подхода при
распределении студентов по спортивным специализациям. Показаны
направления применения системы
индивидуализации на занятиях по
физическому воспитанию. Предложены пути улучшения показателей
функциональной подготовленности
и физических качеств студентов.

Ключевые слова:

студент, индивидуализация, физическое воспитание, тестирование,
спорт, специализация.

Козина Ж.Л., Барибіна Л.М., Лугина І., Козин А.В. Експериментальне
обґрунтування
системи
індивідуалізації у фізичному вихованні
студентів. Мета роботи – експериментально обґрунтувати використання системи індивідуалізації у фізичному вихованні
студентів. У дослідженні взяли участь
студенти 1 курсу технічного вищого учбового закладу, які були розділені на контрольну (48 дівчат і 56 хлопців) і експериментальну (42 дівчини і 58 хлопців)
групи. Розподіл першокурсників за спортивними спеціалізаціями проводився
із застосуванням авторських програм
психофізіологічного тестування. Розглянуто вплив індивідуального підходу
при розподілі студентів за спортивними спеціалізаціями. Показані напрями
використання системи індивідуалізації
на заняттях з фізичного виховання. Запропоновані шляхи поліпшення
показників функціональної підготовленості
і фізичних якостей студентів.

Kozina Zh.L., Barybina L.N., Lugina
I.V., Kozin A.V. Experimental study of
individuation in physical education
of students. Purpose of work –
experimentally ground application of the
system of individualization in physical
education of students. The students of
1 course of technical higher educational
establishment took part in research,
which parted on control (48 girls and
56 youths) and experimental (42 girls
and 58 youths) groups. Distributing of
freshmen on sporting specializations
with the use of the author programs of
the психофизиологического testing
was conducted. Influence of individual
approach at distributing of students on
sporting specializations is considered.
Directions of application of the system
of individualization on employments on
physical education are shown. The ways
of improvement of indexes of functional
preparedness and physical qualities of
students are offered.

студент, індивідуалізація, фізичне виховання, тестування, спорт, спеціалізація.

student,
individualization,
physical
education, testing, sport, specialization.

Введение.1
Период учебы в высшем учебном заведении для
многих является своеобразным переходным этапом,
когда происходит определение в выбранном виде профессиональной деятельности [1, 2, 4, 5]. Поэтому в
данный период для приобретения как можно большего количества профессионально необходимых знаний
и развития профессионально важных качеств большое значение имеет не только набор изучаемых дисциплин, но и функциональное состояние организма
студента, то есть уровень его физической подготовленности, функциональных возможностей и общий
психологический комфорт [5, 6].
Гуманизация процессов физического воспитания
в техническом вузе дает возможность студенту избирать вид спортивной деятельности. Целью деятельности преподавателя физического воспитания должно
быть определение сильных, приоритетных качеств
индивида и, на основе их последующего углубленного изучения и развития, совершенствование самой
личности. В связи с этим большое значение имеет
правильный индивидуальный выбор спортивной специализации на занятиях по физическому воспитанию
в высших технических учебных заведениях, которые
уже перешли на современную и перспективную организацию учебного процесса [4, 5].
Повышение эффективности спортивного совершенствования студентов предусматривает применение не
только показателей по физической подготовленности,
но и показателей психофизиологических возможно© Козина Ж.Л., Барыбина Л.Н., Лугина И.В., Козин А.В., 2012
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стей, поскольку это один из аспектов функционального
состояния организма и управления движениями.
В связи с этим подбор адекватных методов определения индивидуальных особенностей структуры
психофизиологических возможностей и физической
подготовленности студентов необходим для того, чтобы помочь студентам в выборе спортивной специализации. А разработка и экспериментальная проверка
компьютерных программ, позволяющих быстро и эффективно определять психофизиологические особенности, является актуальной задачей.
Исследование проведено согласно Сводному плану научно-исследовательской работы Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические
основы индивидуализации учебно-тренировочного
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ государственной регистрации 0108U010862) и согласно
плану, утвержденному Министерством образования и
науки, молодежи и спорта Украины на 2012-2016 гг
по теме 91 «Теоретико-методические основы индивидуализации в физическом воспитании и спорте» (№
государственной регистрации 0112U002001).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – экспериментально обосновать применение системы индивидуализации в физическом
воспитании студентов.
Методы и организация исследования.
Оценка влияния системы индивидуализации физического воспитания студентов проводилась по наи-
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более значимым тестам согласно данным факторного
анализа [4]. Тесты состояли из нескольких блоков:
1 – блок определения функциональной подготовленности, в который вошли показатели ортопробы (величины ЧСС и артериального давления в положении
лежа и стоя), проба Штанге (время задержки дыхания на вдохе и величины ЧСС до и после задержки
дыхания), проба Генчи (время задержки дыхания
на выдохе и величины ЧСС до и после задержки
дыхания), проба Летунова (величины ЧСС и артериального давления в конце каждой минуты восстановления после каждой из трех видов нагрузки
– 20 приседаний, 15-ти секундного бега с высоким
подниманием бедра и 3-минутного бега на месте в
темпе 180 шагов в 1 минуту);
2 – блок психофизиологических возможностей, в который вошли теппинг-тест, тест Горбова (красночерная таблица), тест Шульте (5 таблиц), тесты на
кратковременную память по авторским программам «Восприятие-1» и «Восприятие-2»;
3 – блок уровня развития физических качеств, в который вошли показатели челночного бега, количества подтягиваний сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа), прыжка с места, показатели силы мышц
брюшного пресса и показатели гибкости.
Кроме того, определялись длина и масса тела до
и после эксперимента, а также показатели успеваемости в конце первого курса.
В исследовании приняли участие студенты 1 курса ХНУРЭ, которые были разделены на контрольную
(48 девушек и 56 юношей) и экспериментальную (42
девушки и 58 юношей) группы. В начале учебного
года студенты были распределены по спортивным специализациям. В контрольной группе распределение
проводилось без применения авторских программ психофизиологического тестирования и данных факторного анализа о преобладающем развитии физических
качеств и психофизиологических возможностей студентов разных спортивных специализаций. В экспериментальной группе распределение первокурсников по
спортивным специализациям проводилось с применением авторских программ психофизиологического тестирования [3, 5] и учетом данных факторного анализа
о преобладающем развитии физических качеств и психофизиологических возможностей студентов разных
спортивных специализаций [4]. Кроме того, в экспериментальной группе занятия по физическому воспитанию в каждой спортивной секции строились с учетом
индивидуальных особенностей студентов: в секциях
волейбола, баскетбола и футбола учитывалась предрасположенность студентов к определенному игровому
амплуа, в секциях самбо и бокса учитывалась предрасположенность студентов к стилям ведения поединка,
в секции тяжелой атлетики учитывалась предрасположенность студентов к разным режимам силовых нагрузок (развитию силовой выносливости, взрывной силы,
максимальной силы).
Результаты исследований.
Проведенное исследование убедительно показало
целесообразность применения системы индивидуали78

зации на занятиях по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. Об этом свидетельствуют
результаты сравнительного анализа показателей тестирования контрольной и экспериментальной групп
до и после проведения эксперимента. Рассмотрим
результаты воздействия экспериментальной методики на показатели функциональной подготовленности,
психофизиологических возможностей и уровня развития физических качеств.
Уровень функциональной подготовленности. По
показателям функциональной подготовленности до
проведения эксперимента контрольная и экспериментальная группы статистически не различались между
собой (рис. 1-3). При сравнении средних значений
показателей тестирования контрольной и экспериментальной групп применялся тест Стьюдента для
независимых выборок. Результаты статистической обработки данных показали, что значение t – расчетного
для всех анализируемых показателей функциональной
подготовленности студентов меньше t–критического
(р>0, 05), что свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий между контрольной и
экспериментальной группами до проведения эксперимента (рис. 1-3).
Сравнение средних значений показателей тестирования до проведения эксперимента и после проведения эксперимента показали, что по ряду показателей
функциональной подготовленности результаты студентов экспериментальной группы достоверно улучшились, в то время как показатели тестирования контрольной группы улучшились недостоверно или не
так явно, как в экспериментальной группе (рис. 1-3).
Так, в результате применения системы индивидуализации при распределении студентов по спортивным
секциям и при построении учебного процесса по физическому воспитанию, в каждой секции наблюдалось
достоверное снижение частоты сердечных сокращений, регистрируемой в покое, у студентов всех спортивных специализаций (рис. 1). Контрольная и экспериментальная группы, достоверно не отличавшиеся
между собой до проведения эксперимента (р>0, 05),
после проведения эксперимента стали достоверно различаться. В экспериментальной группе волейболистов
снижение ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 75,
3 уд·мин-1 до 65, 3 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как
в контрольной группе волейболистов изменение ЧСС
покоя не достоверно (рис. 1). Аналогичные изменения
ЧСС покоя наблюдались в других экспериментальных
группах. В экспериментальной группе баскетболистов
снижение ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 74,
5уд·мин-1 до 64, 0 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как
в контрольной группе баскетболистов изменение ЧСС
покоя не достоверно (рис. 1).
В экспериментальной группе самбистов снижение
ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 83, 2 уд·мин-1
до 72, 0 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе самбистов изменение ЧСС покоя не
достоверно (рис. 1).
В экспериментальной группе боксеров снижение
ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 78, 8 уд·мин-1
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до 68, 4 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе боксеров изменение ЧСС покоя не
достоверно (рис. 1).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов снижение ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 85, 2
уд·мин-1 до 80, 4 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как
в контрольной группе тяжелоатлетов изменение ЧСС
покоя не достоверно (рис. 1).
В экспериментальной группе футболистов снижение ЧСС в состоянии покоя наблюдалось от 85, 6
уд·мин-1 до 74, 8 уд·мин-1 при р<0, 05, в то время, как в
контрольной группе футболистов изменение ЧСС покоя не достоверно (рис. 1).
Кроме того, в результате применения системы
индивидуализации при распределении студентов по
спортивным секциям и при построении учебного процесса по физическому воспитанию, было выявлено
достоверное увеличение времени задержки дыхания
на вдохе (проба Штанге) у студентов некоторых спортивных специализаций – представителей секций волейбола, баскетбола, самбо (рис. 2). Контрольная и
экспериментальная группы волейболистов, баскетболистов, самбистов, достоверно не отличавшиеся между собой до проведения эксперимента (р>0, 05), после
проведения эксперимента стали достоверно различаться. В экспериментальной группе волейболистов
увеличение времени задержки дыхания на вдохе было
зарегистрировано от 74, 0 с до 77, 2 с при р<0, 05, в
то время, как в контрольной группе волейболистов
увеличение времени задержки дыхания на вдохе не
достоверно (рис. 2). Аналогичные изменения времени задержки дыхания на вдохе наблюдались в других
экспериментальных группах. В экспериментальной
группе баскетболистов увеличение времени задержки
дыхания на вдохе наблюдалось от 54, 7 с до 59, 7 с,
в то время, как в контрольной группе баскетболистов
увеличение времени задержки дыхания на вдохе не
достоверно (рис. 1).
В экспериментальной группе самбистов увеличение времени задержки дыхания на вдохе наблюдалось
от 73, 0 с до 75, 6 с при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе самбистов увеличение времени задержки дыхания на вдохе не достоверно (рис. 2).
В группах боксеров изменения времени задержки
дыхания на вдохе выражены не достоверно (рис. 2).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов увеличение времени задержки дыхания на вдохе наблюдалось от 50, 4 с до 57, 8 с при р<0, 05, в то время, как в
контрольной группе тяжелоатлетов увеличение времени задержки дыхания на вдохе не достоверно (рис. 2).
В экспериментальной группе футболистов увеличение времени задержки дыхания на вдохе наблюдалось от 36, 4 с до 47, 6 с при р<0, 05, в то время, как в
контрольной группе футболистов увеличение времени
задержки дыхания на вдохе не достоверно (рис. 2).
Частота сердечных сокращений, регистрируемая
после задержки дыхания на вдохе, в группах волейболистов, баскетболистов и тяжелоатлетов после
проведения эксперимента стала достоверно выше по
сравнению с данными, полученными до проведения
80

эксперимента, что вполне объяснимо фактом увеличения времени задержки дыхания после проведения
эксперимента. Тем не менее, в экспериментальных
группах волейболистов, баскетболистов, самбистов,
боксеров и футболистов значения частоты сердечных
сокращений после задержки дыхания на вдохе достоверно ниже по сравнению с контрольными группами.
До проведения эксперимента экспериментальные и
контрольные группы достоверно не различались по
данному показателю (р>0, 05) (рис. 3). После проведения эксперимента ЧСС после задержки дыхания
на вдохе в экспериментальной группе волейболистов
составила 90, 6 уд·мин-1, а в контрольной – 104, 0
уд·мин-1 (р<0, 05). В экспериментальной группе баскетболистов данный показатель после проведения
эксперимента составил 97, 4 уд·мин-1, а в контрольной
– 108, 3 уд·мин-1 (р<0, 05). В экспериментальной группе самбистов данный показатель после проведения
эксперимента составил 92, 0 уд·мин-1, а в контрольной
– 104, 6 уд·мин-1 (р<0, 05).
В экспериментальной группе боксеров данный показатель после проведения эксперимента составил 83,
6 уд·мин-1, а в контрольной – 106, 2 уд·мин-1 (р<0, 05).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов данный
показатель после проведения эксперимента составил
102, 6 уд·мин-1, а в контрольной – 108, 8 уд·мин-1 (р<0,
05). В экспериментальной группе футболистов данный показатель после проведения эксперимента составил 85, 6 уд·мин-1, а в контрольной – 105, 7 уд·мин-1
(р<0, 05) (рис. 3).
По показателям пробы Летунова контрольные и
экспериментальные группы студентов всех спортивных специализаций до проведения эксперимента достоверно не отличались между собой. Однако после
проведения эксперимента были выявлены достоверные
различия между контрольными и экспериментальными
группами по показателям пробы Летунова. Наиболее
существенные различия между контрольными и экспериментальными группами после проведения эксперимента были выявлены у студентов – представителей
секций волейбола (рис. 4) и баскетбола (рис. 5).
Так, после проведения эксперимента в контрольной группе волейболистов ЧСС после выполнения
20 приседаний на первой, второй и третьей минутах
восстановления составила соответственно 122, 00
уд·мин-1, 114, 40 уд·мин-1, 100, 80 уд·мин-1. В экспериментальной группе волейболистов данные показатели составили соответственно 111, 17 уд·мин-1, 98, 5
уд·мин-1, 87, 67 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 4). После проведения эксперимента в контрольной группе волейболистов ЧСС после выполнения 15-минутного бега на
месте с высоким подниманием бедра на первой, второй, третьей и четвертой минутах восстановления составила соответственно 141, 4 уд·мин-1, 132, 2 уд·мин-1,
121, 4 уд·мин-1 и 109, 4 уд·мин-1. В экспериментальной
группе волейболистов данные показатели составили
соответственно 118, 5 уд·мин-1, 110, 7 уд·мин-1, 101,
3 уд·мин-1 и 89, 0 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 4). После
проведения эксперимента в контрольной группе волейболистов ЧСС после выполнения 3-минутного
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Рис. 5. Частота сердечных сокращений при выполнении пробы Летунова у студентовбаскетболистов контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента:
* – различия достоверны при р<0, 05
бега на месте в темпе 180 шагов в 1 мин на первой,
второй, третьей, четвертой и пятой минутах восстановления составила соответственно 139, 6 уд·мин-1,
133, 2 уд·мин-1, 118, 8 уд·мин-1, 107, 0 уд·мин-1 и 97,
6 уд·мин-1. В экспериментальной группе волейболистов данные показатели составили соответственно
126, 5 уд·мин-1, 120, 17 уд·мин-1, 111, 67 уд·мин-1, 100,
5 уд·мин-1 и 89, 5 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 4).
После проведения эксперимента в контрольной
группе баскетболистов ЧСС после выполнения 20 приседаний на первой, второй и третьей минутах восста81

новления составила соответственно 118, 00 уд·мин-1,
103, 86 уд·мин-1, 97, 14 уд·мин-1. В экспериментальной
группе баскетболистов данные показатели составили
соответственно 103, 86 уд·мин-1, 97, 14 уд·мин-1, 88,
86 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 5). После проведения эксперимента в контрольной группе волейболистов ЧСС
после выполнения 15-минутного бега на месте с высоким подниманием бедра на первой, второй, третьей
и четвертой минутах восстановления составила соответственно 139, 67 уд·мин-1, 133, 5 уд·мин-1, 124,
17 уд·мин-1 и 110, 17 уд·мин-1. В экспериментальной

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

группе баскетболистов данные показатели составили
соответственно 126, 6 уд·мин-1, 111, 0 уд·мин-1, 100,
7 уд·мин-1 и 91, 0 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 5). После
проведения эксперимента в контрольной группе баскетболистов ЧСС после выполнения 3-минутного
бега на месте в темпе 180 шагов в 1 мин на первой,
второй, третьей, четвертой и пятой минутах восстановления составила соответственно 147, 0 уд·мин-1,
135, 0 уд·мин-1, 124, 3 уд·мин-1, 115, 0 уд·мин-1 и 102,
83 уд·мин-1. В экспериментальной группе баскетболистов данные показатели составили соответственно
129, 43 уд·мин-1, 115, 1 уд·мин-1, 107, 86 уд·мин-1, 97,
29 уд·мин-1 и 89, 86 уд·мин-1 (р<0, 05) (рис. 5).
Уровень психофизиологических возможностей.
Из психофизиологических показателей в результате
применения системы индивидуализации наиболее существенные изменения были выявлены в показателях
кратковременной памяти, регистрируемой по авторской программе «Восприятие – 2», по первому и второму этапу (рис. 6, 7).
Контрольная и экспериментальная группы волейболистов, баскетболистов, самбистов, боксеров,
достоверно не отличавшиеся между собой до проведения эксперимента (р>0, 05), после проведения
эксперимента стали достоверно различаться. В экспериментальной группе волейболистов увеличение
количества правильно воспроизведенных символов
по программе «Восприятие-2» (тест №1) было зарегистрировано от 5, 18 до 7, 21 при р<0, 05, в то
время, как в контрольной группе волейболистов увеличение количества правильно воспроизведенных
символов по программе «Восприятие-2» (тест №1)
не достоверно. Аналогичные изменения количества
правильно воспроизведенных символов по программе «Восприятие-2» (тест №1) наблюдались в других
экспериментальных группах. В экспериментальной
группе баскетболистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов наблюдалось от
5, 84 до 6, 98, в то время, как в контрольной группе баскетболистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов не достоверно (рис. 6).
В экспериментальной группе самбистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов по программе «Восприятие-2» (тест №1) наблюдалось от 5, 34 до 5, 83 при р<0, 05, в то время, как
в контрольной группе самбистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов не достоверно (рис. 6).
В группах боксеров увеличение количества правильно воспроизведенных символов по программе
«Восприятие-2» (тест №1) наблюдалось от 5, 25 до 6,
64 с при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе
боксеров увеличение данного показателя не достоверно (рис. 6).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов увеличение количества правильно воспроизведенных символов
по программе «Восприятие-2» (тест №1) наблюдалось от
5, 75 до 5, 96 при р<0, 05, в то время, как в контрольной
группе тяжелоатлетов увеличение количества правильно
воспроизведенных символов не достоверно (рис. 6).
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В экспериментальной группе футболистов увеличение количества правильно воспроизведенных
символов по программе «Восприятие-2» (тест №1)
наблюдалось от 6, 26 до 6, 45 при р<0, 05, в то время,
как в контрольной группе футболистов увеличение
количества правильно воспроизведенных символов
не достоверно (рис. 6).
В экспериментальной группе волейболистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) было зарегистрировано от 7, 3 до 8, 6 при р<0, 05, в то время,
как в контрольной группе волейболистов увеличение
количества правильно воспроизведенных символов
по программе «Восприятие-2» (тест №1) не достоверно (рис. 7). Аналогичные изменения количества
правильно воспроизведенных символов по программе
«Восприятие-2» (тест №2) наблюдались в других экспериментальных группах. В экспериментальной группе баскетболистов увеличение количества правильно
воспроизведенных символов наблюдалось от 7, 49 до 8,
2, в то время, как в контрольной группе баскетболистов
увеличение количества правильно воспроизведенных
символов не достоверно (рис. 7).
В экспериментальной группе самбистов увеличение количества правильно воспроизведенных символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) наблюдалось от 4, 78 до 57, 42 при р<0, 05, в то время, как
в контрольной группе самбистов увеличение времени
задержки дыхания на вдохе не достоверно (рис. 7).
В группах боксеров увеличение количества правильно воспроизведенных символов по программе
«Восприятие-2» (тест №2) наблюдалось от 6, 36 до 7,
6 при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе
боксеров увеличение данного показателя не достоверно (рис. 7).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов увеличение количества правильно воспроизведенных
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2),
как в контрольной группе, не достоверно (рис. 7).
В экспериментальной группе футболистов увеличение количества правильно воспроизведенных
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2)
наблюдалось от 6, 46 до 8, 32 при р<0, 05, в то время,
как в контрольной группе футболистов увеличение
количества правильно воспроизведенных символов
не достоверно (рис. 7).
Уровень физической подготовленности. В результате применения системы индивидуализации при распределении студентов по спортивным секциям и при
построении учебного процесса по физическому воспитанию было выявлено достоверное уменьшение
времени выполнения теста «Челночный бег», у студентов некоторых спортивных специализаций – представителей секций волейбола, баскетбола, самбо (рис.
8). Контрольная и экспериментальная группы волейболистов, баскетболистов, самбистов, достоверно не
отличавшиеся между собой до проведения эксперимента (р>0, 05), после проведения эксперимента стали
достоверно различаться. В экспериментальной группе
волейболистов уменьшение времени выполнения те-
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Рис. 6. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов
по программе «Восприятие – 2» (первый этап) у студентов контрольной и экспериментальной
групп до и после проведения эксперимента.
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Рис. 7. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов
по программе «Восприятие – 2» (второй этап) у студентов контрольной и экспериментальной
групп до и после проведения эксперимента.
ста «Челночный бег» было зарегистрировано от 9, 73
с до 9, 42 с при р<0, 05, в то время, как в контрольной
группе волейболистов уменьшение времени выполнения теста «Челночный бег» не достоверно (рис. 8).
Аналогичные изменения времени выполнения теста
«Челночный бег» наблюдались в других экспериментальных группах. В экспериментальной группе баскетболистов уменьшение времени выполнения теста
«Челночный бег» наблюдалось от 10, 0 с до 9, 61 с,
в то время, как в контрольной группе баскетболистов
уменьшение времени выполнения теста «Челночный
бег» не достоверно (рис. 8).
В экспериментальной группе самбистов уменьшение времени выполнения теста «Челночный бег»
наблюдалось от 10, 10 с до 10, 08 с при р<0, 05, в то
время, как в контрольной группе самбистов уменьше83

ние времени выполнения теста «Челночный бег» не
достоверно (рис. 8).
В группах боксеров изменения времени выполнения теста «Челночный бег» наблюдалось от 10, 06 с до
9, 9 с при р<0, 05, в то время, как в контрольной группе боксеров уменьшение времени выполнения теста
«Челночный бег» не достоверно (рис. 8).
В экспериментальной группе тяжелоатлетов
уменьшение времени выполнения теста «Челночный
бег» наблюдалось от 10, 58 с до 10, 4 с при р<0, 05,
в то время, как в контрольной группе тяжелоатлетов
уменьшение времени выполнения теста «Челночный
бег» не достоверно (рис. 8).
В экспериментальной группе футболистов уменьшение времени выполнения теста «Челночный бег»
наблюдалось от 9, 5 с до 9, 14 с при р<0, 05, в то время,
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Рис. 9. Показатели успеваемости студентов контрольной и экспериментальной групп
после проведения эксперимента.
как в контрольной группе футболистов уменьшение
времени выполнения теста «Челночный бег» не достоверно.
После проведения эксперимента были выявлены
достоверные различия между контрольными и экспериментальными группами по показателям успеваемости в конце учебного года. Наиболее существенные
различия между контрольными и экспериментальными группами после проведения эксперимента были
выявлены у студентов – представителей секций волейбола, баскетбола, тяжелой атлетики и футбола
(рис. 9).
После проведения эксперимента в контрольной
группе волейболистов успеваемость в конце учебного года составила 71, 01 балл. В экспериментальной
84

группе волейболистов данный показатель составил
81, 57 баллов (р<0, 05) (рис. 9).
После проведения эксперимента в контрольной
группе баскетболистов успеваемость в конце учебного года составила 67, 37 баллов. В экспериментальной
группе баскетболистов данный показатель составил
81, 14 баллов (р<0, 05) (рис. 9).
После проведения эксперимента в контрольной
группе тяжелоатлетов успеваемость в конце учебного
года составила 64, 80 баллов. В экспериментальной
группе тяжелоатлетов данный показатель составил
82, 54 балла (р<0, 05) (рис. 9).
После проведения эксперимента в контрольной
группе футболистов успеваемость в конце учебного
года составила 64, 46 баллов. В экспериментальной
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группе футболистов данный показатель составил 80,
54 балла (р<0, 05).
Выводы.
1. Показана целесообразность применения системы
индивидуализации на занятиях по физическому
воспитанию в высших учебных заведениях. Выявлено, что по ряду показателей функциональной
подготовленности результаты студентов экспериментальной группы достоверно улучшились, в то
время как показатели тестирования контрольной
группы улучшились недостоверно или не так явно,
как в экспериментальной группе.
2. В результате применения системы индивидуализации при распределении студентов по спортивным
секциям и при построении учебного процесса по
физическому воспитанию, было выявлено достоверное увеличение времени задержки дыхания на
вдохе (проба Штанге) у студентов – представителей секций волейбола, баскетбола, самбо.
3. Выявлены достоверные различия между контрольными и экспериментальными группами студентов
– представителей секций волейбола и баскетбола

по показателям пробы Летунова в результате применения системы индивидуализации.
4. Выявлены достоверные изменения показателей
кратковременной памяти, регистрируемой по авторской программе «Восприятие – 2», по первому
и второму этапу в группах волейболистов, баскетболистов, самбистов, боксеров, достоверно не отличавшиеся между собой до проведения эксперимента (р>0, 05), после проведения эксперимента
стали достоверно различаться.
5. В результате применения системы индивидуализации при распределении студентов по спортивным
секциям и при построении учебного процесса по
физическому воспитанию было выявлено достоверное уменьшение времени выполнения теста
«Челночный бег», у студентов некоторых спортивных специализаций – представителей секций волейбола, баскетбола, самбо.
В перспективе дальнейших исследований предполагается совершенствование системы индивидуализации в физическом воспитании студентов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Концептуальные основы внедрения профильного обучения
по спортивному направлению в общеобразовательные школы
Котова Е.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет им.Б.Хмельницкого

Аннотации:

Рассматривается и анализируется проблема профильного обучения в общеобразовательных школах. Содержательная
основа профильного обучения ориентирует организацию учебного процесса
на ознакомление старшеклассников с
основными формами профессиональной деятельности учителя или тренера.
Она направлена на повышение спортивного мастерства в избранном виде
физкультурно-оздоровительной
или
спортивной деятельности. Установлено,
что профильное обучение способствует формированию у старшеклассников
интереса и мотивации на дальнейшее
профессиональное самоопределение.
Его основой является развития специфических физических качеств и двигательных умений и навыков, комплекса
теоретико-методических знаний.

Ключевые слова:

профильное, обучение, спортивное, направление, общеобразовательная ,школа.

Котова О.В. Концептуальні основи впровадження профільного навчання за спортивним напрямком у
загальноосвітні школи. Розглядається
й аналізується проблема профільного
навчання в загальноосвітніх школах.
Змістовна основа профільного навчання
орієнтує організацію навчального процесу
на ознайомлення старшокласників з основними формами професійної діяльності
вчителі або тренера. Вона спрямована
на підвищення спортивної майстерності
в обраному виді фізкультурно-оздоровчої
або спортивної діяльності. Установлено,
що профільне навчання сприяє формуванню в старшокласників інтересу й
мотивації на подальше професійне самовизначення. Його основою є розвитку
специфічних фізичних якостей і рухових
умінь і навичок, комплексу теоретикометодичних знань.

Kotova E.V. Problem of the profile
teaching to sporting direction in
general schools. Examined and
analysed problem of the type teaching
in general schools. Rich in content
basis of the type teaching orients
organization of educational process
on the acquaintance of senior pupils
with the basic forms of professional
activity of teacher or trainer. It is
directed on the increase of sporting
trade in a select kind to athletic-healthimprovement or to sporting activity.
It is set that the type teaching is
instrumental in forming for the senior
pupils of interest and motivation on
further professional self-determination.
His basis is development of specific
physical qualities and motive abilities
and skills, complex theoretical –
methodological knowledges.

профільне, навчання, спортивний напрямок, загальноосвітня, школа.,

profile, teaching, sporting, direction,
general, school.

Введение. 1
В концепции общеобразовательной школы определены основные задания, среди которых важное место
занимает разностороннее развитие индивидуальности учащихся на основе выявления задатков и способностей, формирование ценностных ориентаций,
интересов и потребностей; укрепление и сохранение
морального, физического и психического здоровья
учащихся; воспитание школьника как гражданина
Украины, национально сознательной, свободной, демократической, жизненно и социально компетентной
личности, способной осуществлять самостоятельный
выбор и принимать ответственные решения в разнообразных жизненных ситуациях.
В новой учебной программе по физической культуре для учащихся 5-9 классов [Навчальна програма
з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних
закладів 5-9 класи. – [Електронний ресурс] Режим доступу : www. mon. gov.ua.] при определении заданий на
первое место выходят задания, связанные с формированием общих представлений о физической культуре,
ее значении в жизни человека, сохранение и укрепление здоровья, физического развития, усовершенствование навыков жизненно необходимых действий, использования их в повседневной деятельности. Задания
физического воспитания предопределены объективной
необходимостью современного развития общества в
обеспечении ценностных ориентаций относительно
использования физических упражнений как одного из
главных факторов здорового образа жизни и формирования практических навыков для самостоятельных занятий физическими упражнениями и активного отдыха. По мнению И. Глазырина, физическое воспитание
детей – это «социально организованный педагогиче© Котова Е.В., 2012
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ский процесс, направленный на формирование здорового физически подготовленного, активного, ловкого,
стойкого к действию факторов внешней и внутренней
среды подрастающего поколения» [1, с. 7.].
В концепции профильного обучения [2, с. 16] отмечается, что старшая школа должна функционировать как профильная. Это предопределенно тем, что
развитие мирового и, в частности европейского образовательного пространства, объективно требует от
украинской школы адекватной реакции на процессы
реформирования общеобразовательной школы. Общей тенденцией развития профильной школы является ее ориентация на широкую дифференциацию
обучения, которая предусматривает углубленное и
профессионально ориентированное изучение цикла
родственных предметов.
Наиболее актуальными направлениями профильного обучения в 10-11 классах общеобразовательной школы определены: общественно-гуманитарное,
естественно-математическое,
технологическое,
художественно-эстетическое, спортивное. Целью
профильного обучения является содействие личности
в выборе деятельности (на основе учета индивидуальных особенностей) и предоставление возможности осуществить профессиональную пробу, результатом чего должна стать уверенность в правильности
профессионального выбора и получение первичных
знаний и умений в избранной профессии, а высшим
желаемым достижением – получение профессии.
Стратегической линией Концепции профильного обучения [2] является предоставление приоритетности
формирования здорового образа жизни детей и молодежи во всех звеньях образования. В этом аспекте
физическому воспитанию предоставляется основная
роль. Заметим, что престижность здорового образа
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жизни растет в современном мире. Стало модным
играть в теннис, заниматься аэробикой, плаванием и
другими видами спорта, посещать тренажерные залы.
Формирование здорового образа жизни – это проблема многофакторная. Физическая культура как учебный предмет является лишь одной из составляющих,
которые должны решать эту проблему.
В практической деятельности главная проблема
состоит в том, что в содержании учебного предмета
«Физическая культура» выделяется, прежде всего,
оздоровительная и спортивно-тренировочная направленность. При этом его образовательная основа, как
правило, выпадает из поля зрения учителей физической культуры, несмотря на то, что именно она составляет основу содержания любого учебного предмета.
В результате не реализуется глубинная интегративная
сущность этого предмета, связанная с развитием человека. Возникает разрыв между физической и общей
культурой личности, что значительно снижает потенциальные воспитательные и общеобразовательные
возможности предмета «Физическая культура», а также его роль в решении проблемы здоровья и физического развития учащихся, их последующего профессионального самоопределения.
Анализ научной литературы показывает, что личность учителя физической культуры, структура его
профессиональных умений и способностей, особенности деятельности и пути ее совершенствования исследуется многими авторами в разных направлениях:
изучение структуры профессиональных качеств и
способностей (В. Волков, В. Яловик, А. Цьось и др.);
усовершенствование профессиональной подготовки
(Б. Вяткин, Ю. Железняк, Л. Сущенко); формирование
профессиональных умений будущих специалистов во
время учебы в высших учебных заведениях (Л. Головатая, О. Федик, Е. Яковлева и др.).
Проблему профильного обучения исследовали Н.
Бибик, А. Егоров, Л. Липовая, В. Малышев, Т. Паламарчук. В области физического воспитания по спортивному направлению эта проблема рассматривалась
в работах Л. Ивановой, И. Латыпова, Т. Ротерс .
Работа выполнена по плану НИР Мелитопольского государственного педагогического университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение проблемы
профильного обучения по спортивному направлению
в общеобразовательных школах.
Результаты исследований.
Отметим, что в разных системах физического воспитания задачи двигательного совершенствования детей, воспитания физических качеств решаются за счет
использования физических упражнений, оздоровительных сил природы, факторов личной и общественной гигиены, использования активных форм отдыха.
В структуре профильного обучения доминирует профиль, который предусматривает углубленное
изучение цикла родственных предметов: базовые,
профильные и курсы за выбором. Базовые (общеобразовательные предметы) являются обязательными для
всех профилей. Профильные общеобразовательные
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предметы реализуют цели, задачи и содержание каждого конкретного профиля. В контексте темы нашей
статьи в качестве базового общеобразовательного
предмета выступает физическая культура, а в качестве
профильных общеобразовательных предметов в рамках гимнастического учебного профиля по спортивному направлению выступают фитнесс, разные виды
аэробики, хореография, танцы, ритмика, спортивная,
художественная и эстетическая гимнастика.
Отметим, что профильное обучение по спортивному направлению предоставляет возможность школьникам самоопределиться на дальнейшее овладение
профессией учителя физической культуры или тренера по избранному вида спорта. В этом аспекте усвоение программного материала по гимнастическому
учебному профилю предоставляет возможность получить специальные знания, двигательные умения и
навыки как базовые для дальнейшего поступления в
высшее учебное заведение спортивного профиля.
В рамках существующей учебной программы
по физической культуре для учащихся 5-9 классов
[3] предлагается несколько вариативных модулей
спортивного направления: волейбол, баскетбол, бадминтон, туризм, гимнастика, футбол и др. Умение
управлять своими движениями и выполнять их в соответствии со своими потребностями формируется с помощью специально подобранных физических упражнений. При этом нужно учитывать, что важнейшим в
профильном обучении по спортивному направлению
является умение оценивать свои движения во времени, в пространстве и по степени мышечного напряжения. Профильные предметы изучаются углубленно и обеспечивают направленность обучения за счет
интеграции знаний, двигательных умений и навыков,
развития физических качеств, присущих спортивному
профилю и предоставляют возможность определить
свои способности для применения их в разных сферах
деятельности, в том числе, и профессиональной.
Курсы за выбором создаются за счет вариативного
компонента содержания образования. Ориентировочное соотношение объема базовых общеобразовательных, профильных предметов и курсов за выбором определяется в пропорции 60: 30: 10. Но курсы за выбором
могут конструировать и сами учителя на разной методологической, психолого-дидактической основе в соответствии с профилем обучения, уровня образования
учителя и его личного педагогического опыта, который
может привести к достаточно большому количеству
этих курсов, например: «Гигиена и физическая культура», «Аэробика и здоровый образ жизни», «Эстетика и культура движений». В спортивной деятельности,
как известно, ведущая роль принадлежит физическим
упражнениям. Более того, физические упражнения в
спортивном направлении профилируются не только с
учетом соответствия отдельным видам спорта, но и отдельной спортивной дисциплины.
Концептуальная основа профильного обучения
по спортивному направлению, по мнению Т. Ротерс,
включает три взаимосвязанных концепта: методологический, теоретический, технологический.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Методологический концепт отображает взаимосвязь принципов, положений, теорий, методов, форм,
средств, которые составляют сущность профильного
обучения в старшей школе.
Теоретический концепт включает определение понятий, обобщенного знания о профильном обучении в
старшей школе, закономерностей и тенденций развития
профильного обучения по спортивному направлению.
Технологический концепт предусматривает проектирование средств, форм, методов профильного
обучения старшеклассников по спортивному направлению в форме научно-методического сопровождения
[4]. Содержательная основа профильного обучения по
спортивному направлению, как считает Н. Зубалий,
ориентирует организацию учебного процесса на ознакомление старшеклассников с основными формами
профессиональной деятельности учителя физической
культуры или тренера по избранному виду спорта, на
повышение спортивного мастерства в избранном виде
физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности. Это способствует развитию у старшеклассников индивидуальных профессиональных способностей и расширению их представлений о специфике
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности [5].
Выводы.
Анализируя новую учебную программу по физической культуре для общеобразовательных школ (5-9
классы) мы убедились, что эта программа дает право

учителю творчески подходить к реализации содержания, учитывая условия проведения занятий, уровень
подготовки школьников, интересы и склонности учеников, квалификацию и спортивную специализацию
самого учителя и предусматривает пополнение количества вариативных модулей по разным видами
спорта. На наш взгляд, возможности этой программы
предполагают представлять практически каждый вид
спорта в виде вариативного модуля. Программы вариативных модулей должны пройти экспертизу, получить
гриф Министерства образования и науки Украины и
быть обнародованными для общего пользования.
Таким образом, профильное обучение по спортивному направлению способствует формированию
у старшеклассников интереса и мотивации на дальнейшее профессиональное самоопределение на основании развития специфических физических качеств и
двигательных умений и навыков, а также комплекса
теоретико-методических знаний, с помощью которых
происходит развитие их интеллектуальных, психических, творческих, моральных, социальных качеств,
выражается стремление к профессиональному самоопределению в качестве учителя физической культуры,
тренера по избранному виду спорта.
Перспективой дальнейших исследований профильного обучения мы считаем разработку алгоритмов курсов за выбором как средство профессионального самоопределения старшеклассников.
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Влияние динамических дыхательных упражнений
на физическую подготовленность слабослышащих студентов
Куделко В.Э., Улаева Л.А., Шевченко О.А.
Харьковский национальный экономический университет

Аннотации:

Разработан комплекс динамических
дыхательных упражнений, которые
влияют на развитие физических
качеств. В исследовании приняла
участие группа слабослышащих
студентов из 12 человек, в возрасте
18 – 19 лет с одинаковым диагнозом
и уровнем физической подготовленности. Приводится комплекс упражнений динамического дыхания и
данные тестирования физической
подготовленности студентов до и
после педагогического эксперимента. Показан положительный прирост
результатов тестирования после
применения комплекса динамических дыхательных упражнений.

Ключевые слова:

слабослышащие, студенты, физическая, подготовка, комплекс
дыхательные, упражнения.

Куделко В.Е., Улаєва Л.О., Шевченко О.О. Вплив динамічних дихальних вправ на фізичну підготовку
студентів, які мають вади слуху.
Розроблено комплекс динамічних дихальних вправ, які впливають на розвиток фізичних якостей. В дослідженні
взяла участь група студентів з вадами слуху, віком 18 – 19 років з однаковим діагнозом та рівнем фізичної
підготовки. Наведено комплекс вправ
динамічного дихання та дані тестування фізичної підготовки студентів до та
після педагогічного експерименту. Виявлено позитивний приріст результатів
тестування після впровадження комплексу динамічних дихальних вправ.

Кudelko V.Е., Ulayeva L.A., Shevchenko
O.A. The effect of dynamic breathing
exercises on physical training of students
with hearing impairments. The program
of dynamic breathing exercises that affect
the development of physical qualities was
developed for the hearing-impaired students.
The study involved a group of students with
hearing impairments that included 12 people,
aged from18 to 19 years with the same
diagnosis and level of physical training. The
program of dynamic breathing exercises and
test data results of students’ physical training
before and after the teaching experiment
were presented. A positive increase in test
results after the application of complex
dynamic breathing exercises was identified.

студенти, вади, слух, фізична, підготовка, комплекс, дихання.

students, hearing, impairments, physical,
training, program, dynamic, breathing,
exercises.

Введение.1
Проблемы сохранения здоровья и повышения
работоспособности студенческой молодежи крайне
актуальны, но учитывая увеличение психического
напряжения, объема учебной работы и научной информации организм человека нуждается в огромном
внимании к своему физическому здоровью.
Количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии, ежегодно
увеличивается. Рост заболеваемости студентов связан
не только с информационными и эмоциональными
перегрузками, которым они подвергаются в процессе
учебы, хроническим истощением функциональных
резервов организма, социально-экономическими проблемами, но и дефицитом двигательной активности,
отсутствием навыков здорового образа жизни.
Дыхание является главнейшим источником жизни. При нарушении процесса дыхания уменьшается
приток крови к тканям и понижается насыщение ее
кислородом. А физические упражнения способствуют укреплению дыхательной мускулатуры и усиливают вентиляцию легких [3]. Современная медицина
считает, что выработка правильного дыхания, первое,
на что должен обратить внимание тот, кто страдает от
синдрома хронической усталости, различных болезней, нервных расстройств и других недугов [6]. Это
непосредственно относится к студентам, занимающимся реабилитационной гимнастикой.
В дыхательной системе у студентов с нарушениями слуха проявляются следующие отклонения: диспропорция в объёме и экскурсии грудной клетки, недостаточность жизненной ёмкости лёгких, неумение
координировать ритмичное дыхание. Дыхательный
аппарат слабослышащих людей неспособен точно и
активно функционировать, выдох отличается слабостью и непродолжительностью. Между вдохом и выдохом возникают частые перерывы, поэтому амплитуда и
ритм дыхательных движений становятся неравномер© Куделко В.Э., Улаева Л.А., Шевченко О.А.., 2012
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ными, не возникает согласованности в работе грудных
и брюшных мышц. Нарушение дыхания обусловлено
несовершенной работой голосового и артикулярного
аппарата, неточной координацией движений [2].
Данная работа является продолжением исследования, начатого в 2010 –11 учебном году [4].
Учитывая проблемы данного контингента студентов,
нами было проведено исследование влияния применения динамических дыхательных упражнений на развитие правильного дыхания слабослышащих студентов.
Работа проведена в рамках плана НИР на кафедре
физического воспитания и спорта Харьковского национального экономического университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать и разработать комплекс
динамических дыхательных упражнений для слабослышащих студентов, способствующих развитию физических качеств.
Задачи работы:
• определить уровень физической подготовленности
студентов;
• выяснить влияние использования комплекса динамических дыхательных упражнений для развития
правильного дыхания;
• определить эффективность комплекса дыхательных
упражнений.
Методы исследования: анализ литературных источников, тестирование, педагогический эксперимент,
математическая обработка данных.
Результаты исследований.
К эксперименту была привлечена группа слабослышащих студентов из 12 человек. Все студенты возраста 18 – 19 лет с одинаковым диагнозом и уровнем
физической подготовленности.
Для определения физической подготовленности
студентов в начале эксперимента было проведено тестирование, состоящее из трех контрольных упражнений: тест на гибкость (наклон вперед из исходно-

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

го положения сидя, см), сгибание и разгибание рук
в локтевых суставах с отягощением в 1 кг в положении стоя, (количество раз за 30 с), удержание ног под
углом 450 (с).
По утверждению специалистов [1,5,7], правильное
дыхание вырабатывается и развивается в процессе
физической тренировки при условии, если во время
выполнения упражнения, дыхание будет ритмичным,
равномерным, спокойным, глубоким, только через нос
в условиях нормальной вентиляции.
Прежде чем приступить к занятиям, следует научиться правильно дышать, то есть полностью использовать аппарат внешнего дыхания.
Формула правильного дыхания при нормальном
состоянии организма выглядит следующим образом:
выдох – вдох – выдох – задержка дыхания –вдох.
Освоение правильного дыхания начинается с
освоения статических дыхательных упражнений, которые, как правило, выполняются в состоянии покоя:
лежа, сидя, стоя. Такой тренинг состоит из упражнений по выработке ровного и ритмичного дыхания,
замедляя экскурсий грудной клетки, по воспитанию
рационального типа дыхания, изменению структуры
дыхательного цикла. Затем выполняются динамические дыхательные упражнения. На протяжении двух
месяцев студенты выполняли комплекс динамических

дыхательных упражнений для развития правильного
дыхания (табл.1).
В конце изучения этого комплекса группе студентов было предложено повторить тестирование. Причем, упражнение на гибкость исполнялось на выдохе,
при упражнении сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, поднимание рук выполнялось на полном выдохе. Упражнение с удержанием ног фиксировалось при задержке дыхания.
По результатам эксперимента было выяснено, что
показатели тестирования у слабослышащих студентов
стали выше предыдущих.
Средний показатель результатов тестирования студентов на гибкость до эксперимента равнялся 14,25
см, ошибка среднего значения составила m ±1,095.
После эксперимента – 15,92 см, ошибка среднего значения была m ±1,048, что показывает прирост результатов в среднем на 11,7%. Показатели тестирования
гибкости не имели достоверных различий P>0,05 при
t=1,1 (рис.1).
Результаты показателей силы при сгибании и разгибании рук с отягощением увеличились на 2,25 раза, что
составило в среднем 7,24%. Показатели силы не имели
достоверных различий P>0,05 при t=1,6 (рис.2).
Прирост показателей развития силовой выносливости при удержании ног на время составил в среднем

Комплекс динамических дыхательных упражнений для развития правильного дыхания
Название
комплекса
упражнений

Упражнения на
развитие
рационального
дыхания

Упражнение на
задержку
дыхания

Порядок выполнения упражнений
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч – вдох. Наклонить голову вперед – выдох. Вернуться в исходное положение – вдох.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Вращать голову вправо, влево, дышать произвольно, избегать задержки дыхания.
И.п. – сидя прямо, руки на коленях. Отвести руки в стороны – вдох, свести руки
перед собой – выдох.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Поднять руки вверх- вдох, опустить руки
вниз- выдох.
И.п. – стоя или сидя. Сжимать и разжимать пальцы рук, при сжимании – вдох.
И.п. – стоя или сидя. Круговые движение в лучезапястных суставах вперед – назад, дыхание свободное.
И.п. – стоя или сидя. Одновременное круговое движение рук в плечевых суставах вперед, а затем назад, дыхание свободное.
И.п. – стоя или сидя. Одновременные махи руками вперед – вдох, назад – выдох.
И.п. – стоя – выдох. Наклониться вперед – вдох, прогнуться в поясничногрудном отделе позвоночника назад – выдох.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Вращение туловища (в правую и левую сторону). При прогибании назад – вдох, при наклоне вперед – выдох.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Поднять правую ногу вперед – вдох, опустить
– выдох, то же другой ногой.
И.п. – сидя на стуле, руки положить на колени. Поднять обе ноги вперед – вдох,
опустить – выдох.
И.п. – тоже. Одновременное вращательное движение ногами – дыхание свободное.
И.п. – тоже. Движение в голеностопных суставах (сгибание, разгибание) – дыхание свободное.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Полуприсед на одной ноге – вдох, и.п. – выдох, тоже другой ногой.
И.п. – тоже. Присед на двух ногах – вдох, и.п. – выдох.
И.п. – тоже. Выпад вперед одной ногой – вдох, вернуться в и.п. – выдох, тоже
другой ногой.
И.п. – тоже. Выпад назад одной ногой – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Повторить тоже другой ногой.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание.
Медленно поднять прямые руки в стороны, соединить ладони перед грудью, затем за спиной, опустить руки – выдох.
И.п. – тоже. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание. Круговое движение
руками вперед и назад (по одному движению в каждую сторону) – выдох.
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Таблица 1.

Методические рекомендации

Все упражнения на
развитие
рационального
дыхания
рекомендуется
повторять
4-8 раз.

Все упражнения выполняются
без рывков,
ритмично и
плавно
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Рис. 1. Результаты теста на гибкость
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Рис. 2. Результаты теста с отягощением
2,83 с, что составило 13,49%. Результаты развития силовой выносливости не имели достоверных различий
P>0,05 при t=0,79 (рис 3).
По окончанию эксперимента был проведен опрос,
в результате которого выяснилось, что благодаря внедрению методики динамичного дыхания, состояние
здоровья слабослышащих студентов улучшилось, повысился интерес и мотивация к занятиям по физическому воспитанию.
Таким образом, изученный комплекс динамических
дыхательных упражнений способствует повышению работоспособности и влияет на укрепление общего здоровья студентов группы реабилитационной гимнастики.
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Выводы:
1. Предложенный комплекс динамических дыхательных упражнений способствовал обучению слабослышащих студентов правильному дыханию при
выполнении физических упражнений, что отразилось на улучшении показателей физической подготовленности.
2. В результате проведения педагогического эксперимента были улучшены показатели физической подготовленности слабослышащих студентов:
• прирост показателей гибкости равнялся 1,66 см,
что составило – 11,7%;
• улучшение показателей сгибания и разгибания
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Рис. 3. Результаты теста на выносливость
рук в локтевых суставах с отягощением в 1 кг в
положении стоя – 2,25 раза (7,24%);
• показатель времени удержания ног под углом 450
увеличился на 2,83 с, что составило 13,49%.
3. Показатели тестирования физической подготовленности слабослышащих студентов не имели достоверной разницы (P>0,05), так как количество студентов данного контингента ограничено, предложенный

комплекс динамических дыхательных упражнений
не может являться окончательным решением в повышении физической подготовленности.
Дальнейшее исследование планируется направить
на изучение и оценку физического состояния студентов с другими заболеваниями и разработку новых
комплексов упражнений для групп реабилитационной
гимнастики.
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Динамика восстановления состояния вегетативной
нервной системы у больных после оперативного лечения
геморрагического инсульта
Куфтан Мохаммед Назми Куфтан, Шевцова А.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Приведен анализ влияния средств и
методов физической реабилитации
на показатели состояния вегетативной нервной системы (активности
парасимпатического и симпатического тонуса) и сердечного ритма
пациентов после оперативного лечения геморрагического инсульта. В
эксперименте принимали участие 53
пациентов в возрасте от 37 до 72 лет.
Обследование пациентов проводили
на клиническом этапе реабилитации
на второй, третьей и шестой неделе
после операции. Результаты проведенного анализа основываются на
измерении вариабельности сердечного ритма. Выявлено положительное влияние использования средств
и методов программы физической
реабилитации на состояние вегетативной регуляции.

Ключевые слова:

геморрагический, инсульт, симпатическая, нервная, система, парасимпатическая, сердечный, ритм.

Куфтан Мохаммед Назмі Куфтан, Шевцова А.М. Динаміка відновлення стану
вегетативної системи у хворих після
оперативного лікування геморагічного
інсульту. Наведено аналіз впливу засобів
і методів фізичної реабілітації на показники стану вегетативної нервової системи (активності парасимпатичного і
симпатичного тонусу) і серцевого ритму
пацієнтів після оперативного лікування
геморагічного інсульту. В експерименті
брали участь 53 пацієнти у віці від 37
до 72 років. Обстеження пацієнтів проводили на клінічному етапі реабілітації
на другому, третьому і шостому тижні
після операції. Результати проведеного аналізу ґрунтуються на вимірюванні
варіабельності серцевого ритму. Виявлено
позитивний вплив використання засобів і
методів програми фізичної реабілітації на
стан вегетативної регуляції.

Kuftan Mohammed Nazmi Kuftan,
Shevtsova A.M. Dynamics of the
recovery of autonomic nervous system
in patients after surgical treatment of
hemorrhagic stroke. We talking about
the impact of tools and techniques of
physical rehabilitation on the performance
of the autonomic nervous system
(parasympathetic activity and sympathetic
tone) and heart rate of patients after
surgical treatment of hemorrhagic stroke.
The experiment had involved 53 patients
aged from 37 to 72 years. The survey
was conducted on patients’ clinical stage
of rehabilitation in the second, third and
sixth week after surgery. The analysis
is based on the measurement of heart
rate variability. A positive effect of the
use of tools and techniques of physical
rehabilitation program on the state of
autonomic regulation.

геморагічний, інсульт, симпатична, нервова, система, парасимпатична, серцевий, ритм.

hemorrhagic,
stroke,
sympathetic,
nervous, system, heart, rhythm.

Введение. 1
В нашей стране, как и в других государствах мира,
инсульт является второй по значимости причиной
увеличения смертности после сердечно-сосудистых
заболеваний. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, ежегодно регистрируется 100–300
случаев инсультов на каждые 100000 населения.
В нашей стране каждый год диагностируют около
125 тысяч случаев инсульта и каждый пятый из них
геморрагический. Треть пациентов с перенесенным
инсультом – люди трудоспособного возраста, однако
только 10-20% из них возвращаются к активному образу жизни [2]. По данным европейских исследователей, на каждые 100 тысяч населения приходится 600
больных с последствиями инсульта, из них 360 (60%)
являются инвалидами. Инсульт — это та патология,
которая поражает трудоспособное население, приводя
к длительной госпитализации, стойкой инвалидизации
больных, ухудшению качества жизни их семей и значительным экономическим затратам государства [1; 5].
Однако, нарушение баланса влияния симпатической
и парасимпатической нервной системы, нарушения
сердечного ритма наряду с двигательными, статодинамическими нарушениями, патологией чувствительности и речи, как правило, в становятся весомой проблемой для пациента, перенесшего инсульт [6; 8].
Работа выполнена согласно с планом научноисследовательской работы кафедры физической реабилитации НУВСФУ и «Сводному плану НИР в сфере
физической культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта
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по теме 4.3.1. «Усовершенствование оздоровительнореабилитационных программ профилактики и коррекции дисфункции, которые обусловлены нарушениями
в разных системах организма». Номер государственной регистрации 0106U010794.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить влияние программы физической реабилитации на показатели состояния вегетативной нервной системы у больных после оперативного лечения геморрагического инсульта
Методы исследования: анализ специальной
научно-методической литературы, анализ вариабельности сердечного ритма, методы математической статистики.
Результаты исследований.
Нами разработана программа физической реабилитации, которая включала занятия лечебной гимнастикой, массаж, электростимуляцию методом биологической обратной связи (БОС) и элементы эрготерапии с
больными после оперативного лечения острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу.
Вопрос о сроках расширения двигательного режима при ГИ решался строго индивидуально [7].
Учитывалось общее состояние пациента, пик гемодинамической нестабильности (3-й день инсульта), стабилизация показателей (5-14-е сутки, в зависимости
от тяжести поражения), период развития деструктивных процессов головного мозга (от 1,5-2 до 4-6 нед.).
Исходя из общих положений теории адаптации о
том, что чем регулярней и продолжительней тренирующее воздействие, тем эффективней процессы фор-

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

мирования механизмов адаптации, из особенностей
клинического течения геморрагического инсульта,
сформулированных А.С. Кадыкова и соавт. [5], и на
основании периодизации предложенной Л.Г. Столяровой [10], в остром периоде течения инсульта (до 6
недель), были выделены следующие периоды физической реабилитации:
• ранний после-операционный период (1-14 день после операции),
• средний после-операционный период (15-42 день
после операции).
Особенностями методики лечебной гимнастики
больных, после оперативного лечения ГИ являлись:
соблюдение дозировки физических упражнений в зависимости от состояния больного и повышение нагрузки лишь при непременном условии выполнения
без напряжения упражнений предыдущего этапа. Дозировка физических упражнений проводилась дифференцированно путем выбора исходных положений,
характера упражнений и их продолжительности, темпа выполнения, количеством мышечных групп, участвующих в упражнении, соотношением физических
и дыхательных упражнений (1:2,1:3) и т.д.
Состояние вегетативной нервной системы определялось по показателям вариабельности сердечного ритма. Анализ вариабельности сердечного ритма
осуществлялся при помощи прибора и компьютерной
программы для анализа и интерпретации электрокардиограммы «Фазаграф-П».
По результатам тестирования сердечного ритма ЧСС у больных объединенной группы составила
69,8±3,30 уд/мин. (±m). Оценка характера ритма сердца
при помощи компьютерной программы «Фазаграф-П»
показала, что у 30,2% больных диагностируется аритмия, у 28,3% больных ригидный ритм и еще у 26,4%
больных ритм умеренно снижен (рис.1).
Умеренно повышенный ритм зафиксирован у
11,3% больных. Нормальный ритм имели только 3,8%
больных. Показатели баланса парасимпатического и
симпатического отделов нервной системы только в
1,9% случаев указывали на то, что вегетативный гомеостаз сохранен.
У больных, составивших основную группу, не
было выявлено изменений по частоте сердечных сокращений (так же, как и у больных контрольной группы).
Однако коэффициент вариации ЧСС у пациентов
основной группы снизился в два раза (с 24% до 12%),
что указывает на изменения в характере сердечного
ритма. У пациентов контрольной группы коэффициент вариации снизился на 1/3 (c 30% до 21%). Изменения в характере сердечного ритма, произошедшие у
больных основной группы видны из табл. 2. Так, процент пациентов с нормальным ритмом увеличился с
6,5 до 22,6, что статистически значимо подтвердилось
(φ* = 1,9; р < 0,05).
Также статистически значимо снизился процент
больных с ригидным ритмом – с 32,3 до 0 (φ* = 4,8;
р < 0,01); снизился процент больных с аритмией – с
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35,5 до 6,5 (φ* = 3,0; р < 0,01). Процент пациентов с
умеренно повышенным ритмом увеличился – с 6,5 до
35,5 (φ* = 3,0; р < 0,01).
В контрольной группе статистически подтвердилось только увеличение процента больных с нормальным ритмом – с 0 до 13,6 (φ* = 2,5; р < 0,01). Процент
пациентов с сохранившимся вегетативным гомеостазом увеличился с 3,2 до 41,9, что статистически значимо (φ* = 4,1; р < 0,01).
Как показал анализ экспериментальных данных
на начальном этапе реабилитационных мероприятий,
умеренное преобладание парасимпатического тонуса
было выявлено у 37,7% больных; выраженное преобладание парасимпатического тонуса – у 1,9% больных. Умеренное преобладание симпатического тонуса
было выявлено у 30,2% больных; выраженное преобладание симпатического тонуса- у 28,3% больных
(табл. 3). По окончанию 6-й послеоперационной недели статистически значимо снизился процент больных
с выраженным преобладанием симпатического отдела
НС – с 32,3 до 0 (φ* = 4,8; р < 0,01); снизился процент
больных с умеренным преобладанием парасимпатического отдела НС – с 38,7 до 16,1 (φ* = 2,0; р < 0,05).
В контрольной группе статистически подтвердилось
только увеличение процента больных с сохранившимся вегетативным гомеостазом – с 0 до 22,7 (φ* = 3,3;
р < 0,01).
Наблюдения в процессе реализации индивидуальных программ физической реабилитации показали, что систематические занятия физическими
упражнениями, формирование нового режима поведения в быту положительно сказывались на состоянии вегетативной гемодинамики и общем самочувствии пациентов.
Выводы.
Анализ вариабельности сердечного ритма показал
значительные изменения характера ритма сердца в
виде аритмий и ригидного ритма, а также значительные изменения баланса парасимпатического и симпатического отделов нервной системы. Под влиянием
физических упражнений у пациентов, занимающихся
по разработанной нами программе физической реабилитации, наблюдается нормализация деятельности
вегетативной нервной системы и установление баланса между симпатическим и парасимпатическим ее отделами, нормализируется или приближаются к норме
показатели сердечного ритма. В процессе реализации
индивидуальных программ физической реабилитации для пациентов основной группы, формирование
нового режима поведения в быту положительно сказываются на состоянии гемодинамики и общем самочувствии пациентов.
Перспективы дальнейших исследований состоят
в повышении эффективности программ физической
реабилитации направленных на восстановление вегетативного гомеостаза пациентов после оперативного
лечения геморрагического инсульта.
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нормальный ритм
Рис. 1 Оценка характера ритма сердца больных на 2-3 день после оперативного лечения геморрагического инсульта.

Динамика показателей ЧСС у пациентов основной и контрольной групп (уд/мин)
Группы

Статистич. показатели

ОГ
(n=31)

S
m
V,%

КГ
(n=22)

S
m
V,%

t-кр. Стьюдента

На 2-й неделе
после операции (І)

На 3-й неделе
после операции (ІІ)

72,42
17,09
3,07
24
66,20
19,88
3,57
30

72,49
11,31
2,03
16
72,11
19,49
3,50
27

1,32

0,09

t-кр.
Стьюдента
I-II

На 6-й неделе
после операции (ІІІ)
73,25
8,58
1,54
12
70,75
14,97
2,69
21

0,02

1,18

0,81

-

Таблица 1

t-кр.
Стьюдента
II-III

t-кр.
Стьюдента
I-III

0,30

0,24

0,31

1,02

-

-

Примечания: различия статистически значимы на уровне * – р < 0,05; ** – р < 0,01; иначе р > 0,05

Таблица 2
Динамика результатов оценки ритма сердечных сокращений у пациентов основной и контрольной групп

КГ
(n=22)

Особенности ритма

(% больных в
группе)

φ*

ОГ
(n=31)

КГ
(n=22)

(% больных
в группе)

φ*

6-я неделя после операции
ОГ
(n=31)

КГ
(n=22)

(% больных
в группе)

Стат.
показатели

ОГ
(n=31)

3-я неделя после операции
Стат.
показатели

Стат.
показатели

Стат.
показатели

2-я неделя после операции

φ*

НР

6,5

0

1,8*

6,5

0

1,8*

22,6

13,6

0,8

УСР

19,4

36,4

1,4

32,3

36,4

0,3

32,3

27,3

0,4

СР

32,3

22,7

0,8

22,6

22,7

0,0

0

13,6

2,7**

УПР

6,5

18,2

1,3

19,4

18,2

0,1

35,5

36,4

1,0

ПР

35,5

22,7

1,0

19,4

22,7

0,3

6,5

9,1

0,4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

Всего %

Примечания: различия статистически значимы на уровне * – р < 0,05; ** – р < 0,01; иначе р > 0,05;
		
НР – нормальный ритм; УСР – умеренно сниженный ритм; СР – ригидный ритм;
		
УПР – умеренно повышенный ритм; ПР – аритмия.
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Таблица 3
Динамика результатов оценки баланса влияния различных отделов ВНС у пациентов основной и контрольной
групп

КГ
(n=22)

Особенности
баланса ВНС

(% больных
в группе)

ОГ
(n=31)

КГ
(n=22)

φ*

(% больных
в группе)

φ*

6-я неделя после операции
ОГ
(n=31)

КГ
(n=22)

(% больных
в группе)

Стат.
показатели

ОГ
(n=31)

3-я неделя после операции
Стат.
показатели

Стат.
показатели

Стат.
показатели

2-я неделя после операции

φ*

Н

3,2

0

1,3

3,2

4,5

0,2

41,9

22,7

1,5

УС

25,8

36,4

0,8

25,8

36,4

0,8

41,9

45,5

0,3

ВС

32,3

22,7

0,8

32,3

18,2

1,2

0

4,5

1,5

УП

38,7

36,4

0,2

38,7

36,4

0,2

16,1

22,7

0,6

ВП

0

4,5

1,5

0

4,5

1,5

0

4,5

1,5

100

100

-

100

100

-

100

100

-

Всего %

Примечания: различия статистически значимы на уровне * – р < 0,05; ** – р < 0,01; иначе р > 0,05; Н – вегетативный
гомеостаз сохранен; УС – умеренное преобладание симпатического отдела НС; ВС – выраженное преобладание симпатического отдела НС; УП – умеренное преобладание парасимпатического отдела НС; ВП – выраженное преобладание парасимпатического отдела НС.
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Клинико-физиологическое обоснование для создания
программы физической реабилитации больных стенокардией
Мохаммед Али Халил
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Рассмотрены принципы воздействия
физической реабилитации на состояние сердечно сосудистой системы.
Проанализированы факторы риска,
влияющие на заболевания сердечнососудистой системы. Проведен анализ научной литературы по данной
тематике, рассмотрены взгляды ученых на виды нагрузок и параметры
тренировок которые предпочтительнее, применять в программе комплексной реабилитации больных стенокардией. Проведено обследование
52-х больных стенокардией, произведен анализ сопутствующих заболеваний, который позволил сформировать
три группы больных для дальнейшего формирования специальных комплексов физической реабилитации
для каждой группы в отдельности.

Ключевые слова:

сердечно-сосудистые, гипокинезия,
ишемическая, сердца, физическая,
реабилитация, стенокардией.
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Клінікофізіологічне обґрунтування для створення програми фізичної реабілітації
хворих
стенокардією.
Розглянуто
принципи впливу фізичної реабілітації
на стан серцево-судинної системи.
Проаналізовано фактори ризику, що
впливають на захворювання серцевосудинної системи. Проведено аналіз
наукової літератури з даної тематики,
розглянуто погляди вчених на види навантажень і параметри тренувань які краще, застосовувати в програмі комплексної
реабілітації хворих на стенокардію.
Проведено обстеження 52-х хворих на
стенокардію, зроблений аналіз супутніх
захворювань, який дозволив сформувати
три групи хворих для подальшого формування спеціальних комплексів фізичної
реабілітації для кожної групи окремо.

Mohammed Ali Khaleel. Clinical and
physiological basis for the creation
of physical rehabilitation program in
patients with angina. It is considered
the principles of the impact of physical
rehabilitation of the state of the
cardiovascular system. It is analyzed the
risk factors that affect the cardiovascular
system. It was done the analysis of
scientific literature on this subject,
considered the views of scientists on the
types of training loads and preferable
program of comprehensive rehabilitation
of patients with angina pectoris. A survey
of 52 patients with angina, the analysis
of associated diseases, which allowed
to form three groups of patients for
further development of special systems
of physical rehabilitation for each group
separately.

серцево-судинні, гіпокінезія, ішемічна,
серця, фізична, реабілітація, стенокардією.

cardiovascular, hypokinesis, coronary,
cardiac, physical, rehabilitation, angina
pectoris.

Введение.1
Применение в кардиологических клиниках лечебной физической культуры (ЛФК), как терапевтического метода лечения, за последние 30 лет прошло путь
от метода физической реабилитации к эффективному
средству лечения сердечно-сосудистых заболеваний
[1, 5].
Однако, в современных международных рекомендация и руководствах по физическим тренировкам
больных с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) еще нет точных указаний по вопросу приоритетов при выборе вариантов и параметров тренировок
(вид упражнений, их интенсивность, дозировка), какой вид тренировок предпочтительнее и должен быть
доминирующим в программе комплексной реабилитации кардиологических больных.
Только аэробные тренировки, проводимые на велоэргометре или беговой дорожке, имеют в настоящее время доказательную базу и признание экспертов [1, 7].
Обсуждается в наше время и вопрос о приемлемости
статических физических нагрузок при ишемической болезни сердца предложенный более 30 лет назад [8].
В то же время другие авторы отрицают использование статистических нагрузок при ИБС, так как у
этих больных развивается диастолическая дисфункция левого желудочка и подобный гемодинамический
ответ на статистическое усилие может провоцировать
ишемию миокарда и способствовать формированию
гипертрофии миокарда левого желудочка и его последующей дилатации [1, 7].
Тем не менее, отсутствие физической нагрузки, особенно на ранних стадиях развития сердечнососудистых заболеваний зачастую только ускоряет их
прогрессирование.
© Мохаммед Али Халил, 2012
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Заболевания сердечно-сосудистой системы относятся к числу наиболее распространенных и чаще
других приводят к инвалидности и смерти. Многим из
них свойственно хроническое течение с постепенно
прогрессирующим ухудшением состояния больного.
Одной из причин увеличения числа заболеваний
сердечно-сосудистой системы является снижение двигательной активности современного человека (гиподинамия). Поэтому для предупреждения этих заболеваний необходимо регулярно заниматься физической
культурой, включать в режим дня различную мышечную деятельность. При заболевании занятия Лечебной
физической культурой приостанавливают дальнейшее
его развитие, оказывают лечебный эффект. Строго дозированные, постепенно возрастающие физические
нагрузки повышают функциональные возможности
сердечно-сосудистой системы, служат важным средством реабилитации. При хронических заболеваниях,
после того как достигнуто устойчивое улучшение состояния здоровья, но добиться дальнейшего совершенствования функций сердечно-сосудистой системы
невозможно, лечебная физическая культура применяется как метод поддерживающей терапии [3]. Таким
образом, лечебная физическая культура является важным средством профилактики, лечения, реабилитации
и поддержания достигнутого состояния.
Особенно это относится к людям, страдающим избыточным весом и ожирением. Гиподинамия замыкает порочный круг, и заболевание берет верх над вполне дееспособными молодыми людьми.
Эти же авторы предлагают проводить у больных
с хронической сердечной недостаточностью интервальные тренировки, которые представляют собой
чередование коротких, не более минуты, фаз нагрузки
высокой и низкой интенсивности (активный отдых)
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или пауз, что позволяет более чем в 2 раза увеличить
интенсивность нагрузки без выраженных негативных
реакций сердечно-сосудистой системы.
Однако, вышеуказанные авторы оговаривают, что
такие тренировки являются методом выбора, прежде
всего для больных с сердечной недостаточностью тяжелых функциональных классов, т.е. с низкой физической работоспособностью, и не способных переносить
продолжительные нагрузки, а для тренировок больных
с удовлетворительной физической работоспособностью могут быть использованы нагрузки постоянной
интенсивности или сочетание вариантов [1, 7].
Поэтому эти же авторы утверждают, что главным
принципом, при назначении тренировок больным с
хронической сердечной недостаточностью должен
быть максимально индивидуальный подход, учитывающий особенности физической работоспособности
каждого больного, функциональное состояние миокарда, возраст больного, давность и тяжесть перенесенного заболевания, его вес и сопутствующие заболевания.
Становится очевидной сложность составления
однородных групп больных.
Работа выполнена согласно плана научноисследовательской работы кафедры физической реабилитации Национального университета физической
культуры и спорта Украины: Тема 4.4. «Усовершенствование организационно-методических принципов
программирования процесса физической реабилитации при дисфункциональных нарушения в разных
системах организма».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является клинико-физиологическое
обоснование создания программы физической реабилитации больных стенокардией.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследовать группу больных стенокардией – 52 человека.
2. Сформировать однородные группы больных с целью обоснования разработки программ физической
реабилитации учитывающий особенности физической работоспособности каждого больного, функциональное состояние миокарда, возраст больного,
давность и тяжесть перенесенного заболевания, его
вес и сопутствующие заболевания.
3. Осуществить клинико-физиологическое обоснование для создания программ физической реабилитации больных стенокардией
4. Предоставить практические рекомендации для проведения физической реабилитации.
Объект исследования.
Группа больных – составила 52 человека, в начале
мы разделили всех больных на три группы:
Первую группу составили 6 человек – больные, которые перенесли Q ИМ.
Во вторую группу вошли 12 человек – пациенты, у
которых возник ИМ, но без Q изменений.
Третья группа состояла из 34 больных – у которых не было ИМ, однако у всех больных имела место
98

ГБ II-й стадии, у 4-х больных была гипертрофия левого желудочка, у 2-х экстрасистолия, у 3-х блокада
ножек пуска Гиса, у 3-х фибрилляция предсердий
терапия.
Аортокоронарное шунтирование (АКШ) – у 2-х
больных, у 1-го больного была произведена стентерапия, у оставшихся больных (19 чел.) имела место
только ГБ – ІІ-й стадии.
Результаты исследований.
Исследовав группу больных, становится очевидной однотипность образовавшихся 3-х групп больных
и возможность разработки для каждой из них отдельной программы физической реабилитации.
Первая программа – для больных, которые перенесли Q ИМ (Ку инфаркт миокарда), вторая программа физической реабилитации – для больных с обычным инфарктом, без изменений зубца Q (Ку) и третья
программа реабилитации – для 34-х больных, у 19-ти
из которых имела место только ГБ – II-й стадии, а у
15-ти больных, наряду с ГБ ІІ-й стадии, были различные изменения со стороны сердца – гипертрофия
левого желудочка (ЛЖ), блокада ножек пучков Гиса,
аортокоронарное шунтирование (АКШ), стенокардия
и другие нарушения.
Основным отличием, которое легло в основу деления больных на группы, было состояние миокарда.
У больных первой группы был крупноочаговый
инфаркт; у больных 2-й группы имел место ИМ без Q
– изменений; в третьей группе больных ИМ не было.
Вместе с тем между этими группами помимо главного отличия, есть много общего.
Прежде всего, общим для больных всех трех групп
является наличие гипокинезии, так как все больные,
находившиеся на обследовании жаловались на появление болей в области грудины давящего характера, с
иррадиацией в левое плечо, левую руку, которые появлялись при ходьбе на 100-200 метров и прекращались при остановке или приеме нитратов. Очевидно,
что эти больные стараются избегать лишних движений, нарушающих их состояние, другими словами,
двигательная активность у них снижена.
Общим для 48 больных (92,3%) из 52-х обследованных было наличие у них гипертонической болезни
II-й и III-й стадий.
Следующим общим признаком для всех трех групп
больных было нарушение липидного обмена, которое
имело место у 42-х больных (80,76%).
У 37-ми больных (71,2%) зафиксирован избыток
веса, индекс массы тела (ИМТ) был выше чем 25,0,
что свидетельствует о наличии у больных ожирения
I-II и III-й степени.
Обращает на себя внимание тот факт, что у 6-ти
из 52-х обследованных больных присутствовал сахарный диабет ІІ-й стадии (СД ІІ), имели место наиболее
высокий ИМТ и самые высокие цифры холестерола и
триглицеридов, что свидетельствует о наличии взаимосвязи между ожирением и нарушением липидного обмена, о выраженном атеросклерозе коронарных
артерий, которые поражаются в первую очередь при
возникновении у больных атеросклероза.
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Поражение атеросклерозом коронарных артерий,
как известно, приводит к уменьшению их диаметра,
снижению в низ кровотока и возникновению ишемии
миокарда, которая, как правило, заканчивается инфарктом миокарда.
Тем не менее, ИМ возник только у 2-х больных, в
возрасте 54-х и 57-ми лет у 4-х больных с СД ІІ инфаркта миокарда не было, возраст больных был 54,
62,63,67 лет, однако у всех больных была ГБ ІІ-ІІІ степени, которой они страдали от 10 до 36 лет.
Только 3-е больных, из числа обследованных отметили отсутствие стрессовых ситуаций в их профессиональной и социальной жизни.
В отношении такого фактора риска как курение
следует сказать, что из числа обследованных курил
только 21-н больной, что составило 40,4% от общего
количества больных.
Проанализировав и сопоставив наличие тех или
иных заболеваний, в группе исследуемых становится
очевидным, что всем больным, с целью восстановления их работоспособности, в первую очередь, необходимо повышать двигательную активность, как средство борьбы с гипокинезией, которая присутствовала
у всех больных.
Общепризнанным и наиболее эффективным средством борьбы с гипокинезией является лечебная физическая культура, в различных ее формах – лечебная
гимнастика (ЛГ), дозированная ходьба и.т.д., велотренировки, ходьба на лыжах, плавание, ФУ игрового характера [2].
Наличие у 92,3% больных гипертонической болезни ІІ-ІІІ стадий дает основания для использования у
них как лечебной физкультуры так и массажа, самомассажа, как средства физической реабилитации, с помощью которого можно восстанавливать нарушенные
взаимоотношения между процессами возбуждения и
торможения в центральной нервной системе (ЦНС)
больного, нормализовать состояние нервной, сосудистой и симпатико-адреналиновой систем, а также
как средство повышающее функциональные возможности организма в процессе активного двигательного
режима [6]. Массаж также благоприятно влияет на
сердечно-сосудистую систему:
• кровь отвлекается от внутренних органов к поверхности кожи и мышцам;
• наступает умеренное расширение периферических
сосудов;
• облегчается работа левого предсердия и левого желудочка – повышается нагнетательная способность
сердца;
• улучшаются кровоснабжение и сократительная способность сердечной мышцы;
• устраняются застойные явления в малом и большом
круге кровообращения;
• повышается обмен в клетках и поглощение тканями
кислорода – это стимулирует кроветворную функцию (способствует повышению содержания в крови
гемоглобина и эритроцитов).
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Клинико-физиологическим обоснованием для использования различных форм лечебной физической
культуры у больных стабильной стенокардией является наличие у 42-х больных (80,76%) нарушений липидного обмена и 37-ми (71,2%) повышенного ИМТ,
что свидетельствует о наличии у этих больных ожирения I-II и даже III степени.
Доказано, что физические упражнения, способствуют уменьшению веса тела человека и уменьшению содержания холестерина в крови.
Наличие у 49 больных (94,2%) стрессовых ситуаций является убедительным аргументом для использования у больных психотерапии и ее различных видов в комплексе реабилитационных мероприятий [2].
Очень показательным является тот факт, что результаты наших исследований, полученные при клинической характеристике обследованных больных, соответствуют данным литературы. Так проф. И.А.Макарова
[4] пишет, к основным факторам, способствующим
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, относятся пониженная двигательная активность
(гипокинезия), нарушения питания, эмоциональные
перенапряжения, курение. Гипокинезия способствует
нарушению работы нервных центров, ведет к системным прессорным сосудистым изменениям. Прессорные сосудистые изменения в виде ГБ II-III стадий,
также обнаружены нами у 92,3% больных.
Эмоциональные перенапряжения и нарушения
питания, о чем пишет проф. И.Н.Макарова, у наших
больных встречались в 94,2% случаев.
Выводы.
1. Программы физической реабилитации при заболеваниях сердца и сосудов должны быть направлены
на совершенствование регуляторных систем, создание оптимальных условий для работы гемодинамики, которая при нормальном функционировании,
решает основную задачу жизнедеятельности организма – обеспечение метаболических процессов в
организме.
2. Наличие гипокинезии, обнаруженное почти у всех
больных, является главной и отправной точкой, которая указывает на необходимость применения ЛФК в
комплексной программе больных стенокардией.
3. Нагрузки ЛФК больных стенокардией должны быть
строго дозированными с постепенным наращиванием в процессе реабилитации.
4. Доказано, что физические упражнения, способствуют уменьшению веса тела человека и уменьшению
содержания холестерина в крови.
5. Наличие у 49 больных (94,2%) стрессовых ситуаций является убедительным аргументом для использования у больных психотерапии (аутогенная
тренировка) и ее различных видов в комплексе реабилитационных мероприятий.
Дальнейшие исследования будут направлены на
анализ существующих программ реабилитации, их
совершенствование, разработку принципиально новых подходов к физической реабилитации больных
стенокардией.
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Преемственность как условие непрерывности процесса
физического воспитания
Мунтян В. С.1, Черновол А. Н.2
Национальный университет «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»1
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»2

Аннотации:

Рассмотрены вопросы преемственности программ, методик и подходов
в физическом воспитании, составляющих основу обеспечения связи
между структурными звеньями системы образования. Подчеркнуто,
что преемственность является важнейшей составляющей процесса
образования и необходимым условием непрерывности и целостности,
единства и последовательности
обучения. Изучение проблем преемственности, разработка и внедрение
научно обоснованных интегрированных учебных программ, позволит
оптимизировать физическое воспитание школьников и студентов.

Ключевые слова:

преемственность, образовательный, процесс, непрерывное, образование, интегрированные,, программы,
физическое, воспитание.

Мунтян В. С., Черновол Г. М.
Наступність як умова неперервності
процесу
фізичного
виховання.
Розглянуті питання наступності програм, методик і підходів у фізичному
вихованні, яки складають основу забезпечення зв’язку між структурними
ланками системи освіти. Підкреслено,
що наступність є найважливішою складовою процесу освіти і необхідною
умовою безперервності і цілісності,
єдності і послідовності навчання. Вивчення проблем наступності, розробка і
впровадження науково обґрунтованих
інтегрованих навчальних програм, дозволить оптимізувати фізичне виховання школярів і студентів.

Muntian V. S., Chernovol G. M.
Succession as condition continuous
of process of physical education. The
questions of succession of the programs,
methods and approaches in physical
education, constituents basis of providing
of connection between the structural links
of the system of education are considered.
Underline, that a succession is the major
constituent of process of education and
necessary condition of continuity and
integrity, unity and teaching sequence.
The study of problems of succession,
development and introduction of the
scientifically grounded computer-integrated
on-line tutorials, will allow to optimization
physical education.

наступність, освітній, процес, безперервна, освіта, інтегровані, програми,
фізичне, виховання.

succession, education, process, continuous,
integrated, programs, physical, education.

Введение. 1
Главной тенденцией развития образования в глобальном масштабе является создание условий для
самосовершенствования личности на протяжении
всей жизни. Для этого необходимо обеспечить преемственность и поступательность развития всех образовательных ступеней, в том числе и в физическом
воспитании [6, 7].
Результаты анализа литературных источников [1;
4, 5; 6; 7; и др.] и педагогической практики показывают, что исследования в области преемственности
физического воспитания учащихся и студентов направлены, в основном, на теоретическое обоснование
данной проблемы, на изучение процесса организации
преемственности в системе «детский сад – школа»
или «начальная школа – средняя школа». Значительно реже встречаются работы по организации аналогичного процесса на стыке «школа – вуз». Такой подход обуславливает создание принципиально новой
образовательной парадигмы, основу которой должен
составлять принцип преемственности, призванный
обеспечить организационное и содержательное единство, а также взаимосвязь всех звеньев учебного процесса.
Достаточно актуальной и нерешенной проблемой
в образовательной системе Украины является разрыв
между физической подготовленностью выпускников
школ и требованиями, которые предъявляются к ним
программами высших учебных заведений. Перед
преподавателями возникают логические вопросы касательно оптимизации процесса адаптации школьников к учебе в высшем учебном заведении и организации процесса физического воспитания, сохранения
его целостности при смене образовательных звеньев.
© Мохаммед Али Халил, 2012
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Для этого должны быть пересмотрены учебные планы и программы, где последним звеном образования
является вуз, в котором процесс физического воспитания должен включать в себя профессиональноприкладную физическую подготовку будущего специалиста.
Однако принцип преемственности более рационально может быть использован тогда, когда все
структурные звенья объединены в одно учебное заведение или имеют одинаковое направление в обучении. Именно это обуславливает переход к системе непрерывного образования, где происходит не
механическое соединение разных образовательных
структур, а соблюдаются определенные требования: обеспечение последовательности содержания
учебно-воспитательной деятельности на всех ступенях системы образования, формирование у учащейся
молодежи потребности и способности к самообразованию; создание интегрированных учебных планов и
программ; обеспечение индивидуализации обучения
и всестороннего инновационного подхода к учебновоспитательному процессу.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская
академия».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: На основе данных анализа научнометодической литературы определить основные направления обеспечения принципа преемственности
физического воспитания между структурными звеньями системы образования на стыке «школа – вуз».
Задачи:
• Выделить основные составляющие принципа преемственности в системе образования.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

• Обосновать преимущества непрерывного образования в решении проблем преемственности на примере ХГУ «Народная украинская академия».
Результаты исследований.
Законодательная база Украины в сфере образования уделяет должное внимание преемственности.
Так, в Законе Украины «Про освіту» среди основных
исходных положений системы образования можно
выделить принцип единства и преемственности, а в
Законе Украины «Про вищу освіту» подчеркнуто, что
государственная политика в области высшего образования основывается на преемственности, как одного
из основных принципов [О высшем образовании : Закон Украины от 17.01.02 г. № 2984–ІІІ // Лига : Закон
: – Версия 8.2. – К., 2012.; Об образовании : Закон
Украины от 23 мая 1991 г. № 1060–XІІ с изм. и доп. //
Лига : Закон : – Версия 8.2. – К., 2012. ].
Принцип преемственности тесно связан с принципами научности, последовательности, систематичности, доступности и др., сохраняя при этом свое
особое содержание [2]. Преемственность в обучении
заключается в установлении необходимой связи и
правильного соотношения между частями учебного
предмета. Одно из условий в преодолении разрыва
между разными ступенями образования является соответствие применяемых методов возрастным особенностям занимающихся, а научной основой для ее
решения выступает принцип доступности. Последовательное осуществление преемственности придает
обучению перспективный характер, при котором отдельные темы рассматриваются в той взаимосвязи,
которая позволяет организовать переход от одного
урока к следующему (то есть в системе уроков), от
одного года обучения к другому. Таким образом, обеспечивается последовательность и системность в размещении учебного материала, связь и согласование
ступеней учебно-воспитательного процесса не только с опорой на предыдущие, но и с ориентировкой на
последующие этапы [3, 9, 10].
Преемственность представляет собой процесс и
результат, проявление систематичности и последовательности этапов, согласованности различного вида
образовательных программ непрерывного образования, выступает фактором, который способствует целостному объединению общей и профессиональной
подготовки [4, 7].
В настоящее время все большую актуальность
приобретает проблема преемственности применительно к физическому воспитанию. Поступая в вуз
школьники переходят к новым условиям обучения и
воспитания. При этом нарушается привычная последовательность текущих для них событий. Возникает
противоречие между новыми установками вуза и недостаточным опытом студентов-первокурсников [1].
Преподавателям необходимо за короткое время определить уровень физической подготовленности студентов, состояние их функциональных систем, чтобы
эффективно управлять их деятельностью. Особенно102

сти организации процесса физического воспитания в
средней школе, в силу определенных обстоятельств,
не позволяет в полной мере обеспечить качественную
подготовку учащихся, достаточную для усвоения вузовских программных требований. На мотивацию физического развития студентов отрицательное влияние
оказывают содержательно устаревшие программы по
физическому воспитанию, которые не отвечают конкретным задачам профессионального становления
личности [7].
Многолетние исследования свидетельствуют, что
в настоящее время реально существуют лишь последовательно расположенные институты непрерывного
образования и физического воспитания. Следствием
такого положения является недостаточная преемственность в образовании и, особенно в физическом
воспитании, в формировании у школьников и студентов положительной установки на преодоление
естественных трудностей перехода из одной сферы
образования и физического воспитания в другую [1
и др.].
В результате каждая последующая ступень образования и физического воспитания вынуждена осуществлять функцию восполнения явных пробелов
предшествующих, что влечет за собой потерю темпа
и времени в развитии личности. Поэтому внимание
преподавателей физического воспитания должно
быть сосредоточено на переходе учащейся молодежи
с одной ступени обучения и воспитания на другую,
от одного возрастного периода к другому, от одной
социальной роли к другой.
Исследования, посвященные основным вопросам
преемственности средней и высшей школы, направлены
на решение проблем трудностей, с которыми сталкиваются студенты младших курсов [1]. Это связано с тем,
что именно на первых курсах отмечается самый низкий
процент успеваемости, самый высокий процент заболеваемости и отсева студентов. Следовательно, школьным
и вузовским педагогам важно иметь верные представления о содержании проблем студентов-первокурсников,
причинах их возникновения, а также динамике физического развития от курса к курсу.
Идея непрерывного образования является моделью постоянного развития и самосовершенствования
личности и общества в целом. Анализ мировых тенденций в исследовании различных аспектов системы
непрерывного образования показывает, что не существует единой модели ее развития [Об образовании :
Закон Украины от 23 мая 1991 г. № 1060–XІІ с изм. и
доп. // Лига : Закон [Электронный ресурс] : – Версия
8.2. – К., 2012.].
Целенаправленное осуществление последовательных этапов преемственности физического воспитания можно проследить в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия»
(ХГУ «НУА»), где структурные подразделения: Детская школа раннего развития (ДШРР), Специализированная экономико-правовая школа (СЭПШ) и ХГУ
объединены в одно учебное заведение и действуют
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на основании интегрированных программ обучения
и воспитания [5, 6].
В академии создан многоступенчатый образовательный модуль, обеспечивающий интеграционные процессы как по горизонтали (взаимосвязь и
взаимодействие всех структурных подразделений),
так и по вертикали (стыковка всех образовательноквалификационных уровней, создание единых
«сквозных» учебных планов и программ, единых
учебно-вспомогательных подразделений, служб и
т.п.). ДШРР и СЭПШ выступают в ХГУ «НУА» как
ступени, которые могут обеспечить необходимый
(достаточный) образовательный и воспитательный
уровень для поступления в университет.
В ХГУ «НУА» процесс физического воспитания
осуществляется в соответствии со «Сквозной рабочей программой по физическому воспитанию», которая охватывает как учеников СЭПШ, так и студентов
университета. Данная программа разработана в соответствии с Законами Украины «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про
фізичну культуру і спорт», Государственной программой развития физической культуры и спорта, Целевой комплексной программой «Фізичне виховання
– здоров’я нації», базовой учебной программой для
высших учебных заведений Украины «Фізичне виховання», проектом Национальной доктрины развития
физической культуры и спорта.
Программа по формированию здорового образа
жизни в академии базируется на основных методологических принципах (основным из которых выступает преемственность), передовых достижениях
в отечественной и зарубежной практике, а также существующих традициях в образовательном процессе
«НУА» (от ДШРР до ХГУ) [10].
В связи с реализацией идеи непрерывного образования кафедрой физического воспитания, объединившей в своем составе учителей школы и преподавателей вуза, разработаны комплексные интегрированные
программы, которые позволяют сохранять преемственность при переходе детей всех возрастов из одного структурного подразделения в другое. Программы
непрерывного обучения, в отличие от традиционных
учебных программ, являются более интерактивными
и практически ориентированными.
В настоящее время в Народной украинской академии сформирована система физического воспитания,
имеющая следующие особенности [5, 6, 10]:
• разделение учеников СЭПШ на уроках по физической культуре по половому признаку, начиная с 5-го
класса;
• введение сдвоенных уроков по физической культуре, начиная с 8-го класса, что позволяет учащимся
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адаптироваться к условиям проведения занятий по
физическому воспитанию в вузе;
• развитие спортивно-массовой работы в СЭПШ, где
успешно работает достаточно большое количество
спортивных секций, в том числе под руководством
преподавателей вуза;
• привлечение учеников старших классов в студенческие спортивные секции и к участию в студенческих соревнованиях (Спартакиаде НУА и др.);
• занятия по физическому воспитанию проводятся в
виде секционной формы, с учетом интересов студентов и их индивидуальных особенностей;
• привлечение студентов для судейства соревнований
в СЭПШ;
• учебно-воспитательный процесс школьников и студентов осуществляется с использованием единой
материально-технической базы;
• с целью распространения идей здорового образа
жизни и их внедрения в академии принята к реализации Программа «Здоровье», которая охватила
всех участников образовательного процесса: от
ДШРР, школьников, студентов, выпускников до
преподавателей и сотрудников, а также родителей
учащихся.
Выводы.
Анализ научно-методической литературы, освещающей вопросы преемственности в физическом
воспитании, позволил сделать вывод, что исследуемая проблема имеет ряд недоработок, хотя тенденции
к ее развитию, несомненно, существуют. Соблюдение непрерывности и целостности в образовательном
процессе при переходе учащихся с одной ступени
обучения на другую следует решать, уделяя особое
внимание преемственности. Такой подход позволит
оптимизировать процесс адаптации на всех этапах
обучения.
Опыт ХГУ «НУА» показывает, что осуществить
преемственность в системе непрерывного образования легче, чем в традиционных школах и вузах. Это
объясняется тем, что учебные заведения, которые
объединяют в себе структурные подразделения «школа – вуз», имеют интегрированные кафедры, общие
программы и материально-техническую базу, а также в состоянии обеспечить организацию секционной
формы занятий как со студентами, так и школьниками, формировать оптимальные по количественному
составу учебные группы с учетом индивидуальных
особенностей учащихся и студентов.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении модернизации интегрированных
программ физического воспитания, обеспечивающих
оптимизацию преемственности на стыке «школа –
вуз».
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Организационно-педагогические основы повышения
резервных возможностей организма будущих специалистов
машиностроения общей физической подготовкой
Олейник О.Н., Долинный Ю.А., Хоменко А.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:

Рассмотрены
организационнопедагогические основы повышения резервных возможностей
организма будущих специалистов
машиностроения общей физической подготовкой. Приведены
методические принципы таких занятий и влияние их на трудовую
деятельность будущих специалистов машиностроения. Установлено положительное влияние
организационно-педагогических
основ занятий ОФП на укрепление здоровья студентов и повышение стойкости к разным заболеваниям, на повышение уровня
физического и физиологического
состояния, снижении умственной
усталости; на формирование здорового образа жизни, организации свободного досуга студенческой молодёжи.

Ключевые слова:

общая, физическая, подготовка,
специалисты, машиностроение,
принципы, физическое, воспитание.

Олійник О.М., Долинний Ю.О., Хоменко А.А. Організаційно-педагогічні
основи
підвищення
резервних
можливостей організму майбутніх
фахівців
машинобудування
загальною фізичною підготовкою.
Розглянуті
організаційно-педагогічні
основи підвищення резервних можливостей організму майбутніх фахівців
машинобудування загальною фізичною
підготовкою. Приведено методичні принципи таких занять і вплив їх на трудову
діяльність майбутніх фахівців машинобудування. Встановлено позитивний
вплив організаційно-педагогічних основ
занять ЗФП на зміцнення здоров'я
студентів і підвищення стійкості до
різних захворювань; на підвищення рівня
фізичного і фізіологічного стану, зниження розумової втоми; на формування
здорового способу життя, організації
вільного дозвілля студентської молоді.

Olijnik O.N., Dolinnyj U.A., Homenko A.A.
Organizationally-pedagogical bases of
increase of reserve possibilities of organism
of future specialists of engineer by a bodyconditioning. Organizationally-pedagogical
bases of increase of reserve possibilities of
organism of future specialists of engineer of
body-conditioning are considered, methodical
principles over of such employments and
influence of them are brought on labour activity
of future specialists of engineer, positive
influence of organizationally-pedagogical bases
of employments is exposed in the sections of
ОFP. Positive influence of organizationallypedagogical bases of employments of ОFP
is set on strengthening of health of students
and increase of firmness to the different
diseases, on the increase of level of bodily
and physiological condition, decline of mental
tiredness; on forming of healthy way of life,
organization of free leisure of student young
people.

загальна, фізична, підготовка, фахівці,
машинобудівники, принципи, фізичне,
виховання.

body-conditioning,
specialists,
principles, physical education.

Введение.1
Здоровье студенческой молодёжи один из главных
факторов дальнейшего производительного труда квалифицированного специалиста в его основной период трудовой деятельности. Статистические данные
изучения количественного состава наполняемости
групп специально-медицинского отделения (СМО) и
групп лечебной физкультуры (ЛФК) Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА)
указывает на значительный рост с каждым годом числа студентов обучающихся в эти отделениях.
Ухудшению здоровья студенческой молодёжи сопутствуют многие факторы – политические преобразования в стране, экономическое и финансовое положение семи, ухудшение экологической обстановки,
малоподвижный образ жизни, вредные привычки. Однако самый значительный фактор это невежество к самому себе, к своему здоровью, к окружающей среде.
Молодое поколение, а зачастую и их родители в суете
бытовой, совсем отказались от физической культуры
и физической активности, общения с природой, ведения здорового образа жизни, профилактики возрастных заболеваний. Активный рост вредных привычек,
наркомания среди юношей и девушек стало обычным
явлением.
Многолетний жизненный опыт, труды многочисленных авторов (Головин В.А., Грибан Г.С., Ильинич В.И.,
Конева Е.В.) показывают, что одним из благоприятных
средств повышения резервных возможностей организма, общего уровня физической подготовленности,
укрепления здоровья студенческой молодежи является
общая физическая подготовка (ОФП).
© Олейник О.Н., Долинный Ю.А., Хоменко А.А., 2012
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Повышение уровня здоровья студентов, физическое
воспитание, формирование положительного морального и психофизического климата в обществе является
первоочередной задачей преподавателей при обеспечении организации занятий по ОФП в вузе [1, 3, 5].
На протяжении многих лет специалисты физической культуры и спорта, педагогики, медицины уделяют значительное внимание вопросу укрепления
здоровья нации, повышения резервных возможностей
организма человека, профессионально-прикладной
(ППФП) и общей физической подготовке.
Вопросами ОФП студенческой молодёжи разных
профессий и специальностей занимались отечественные и зарубежные специалисты Бароненко В.А., Головин В.А., Грибан Г.С., Ильинич В.И., Канишевский С.Н., Конева Е.В., Коробков А.В., Кочергина Т.И.,
Максименко А.М., Шарабакина Н.И. Эти и другие авторы рассматривают особенности методики проведения занятий с помощью ОФП студентов вузов, большое
внимание уделяют повышению резервных возможностей организма будущих специалистов [1-5].
По словам авторов Головина В.А., Ильинич В.И.,
особое место на учебных занятиях по ОФП должно
отводится формированию мотивационных предпосылок к самостоятельным систематическим занятиям
физическим воспитанием. Такой подход позволит в течении всей учёбы, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности привить будущему специалисту потребность в систематических занятиях физическими
упражнениями и различными видами спорта, а также,
развить в течении учебы в высшем учебном заведении
базовые физические качества, практические умения и
навыки, необходимых для дальнейшей продуктивной
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и качественной профессиональной деятельности в течении всего периода трудовой деятельности [2].
Робота выполнена за планом НИР Министерства
образования и науки молодежи и спорта Украины
,, Организационно-методологические аспекты влияния профессионально-прикладной физической подготовки на повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения ”,
шифр «Гк-02-2010».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – раскрыть организационнопедагогические основы повышения резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения с помощью общей физической подготовки.
Задачи исследования.
1. Определить задачи организационно-педагогических
основ ОФП будущих специалистов машиностроения.
2. Представить методические принципы занятий общей физической подготовкой.
Для реализации поставленных задач были проведены: обзор литературных источников, тестирования,
педагогические наблюдения, хронометраж, который
констатирует педагогический эксперимент.
Результаты исследований.
Физическая культура представляет собой сложное
общественное явление, которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области морали,
воспитания, этики. Физическая культура должна быть
неотъемлемой составляющей на протяжении всего
жизненного пути и производственной деятельности.
С течением времени физическая культура и спорт
должны плавно переходить в занятия направленные
на оптимальное поддержание физической формы.
Основной целевой задачей физической подготовки
основного контингента студентов является общая физическая подготовка.
ОФП – это процесс совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоническое физическое развитие человека.
ОФП студенческой молодёжи способствует повышению резервных возможностей организма будущих
специалистов, общей работоспособности, является
основной базой для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде спорта.
С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства – развития резервных возможностей организма будущих специалистов
машиностроения, уровня здоровья, всестороннего
развития физических способностей, соответствующих требованиям человеческой деятельности в определенных исторически сложившихся условиях производства, военного дела и других сферах общественной
жизни. При этом следует помнить, что даже достаточно высокая общая физическая подготовленность
зачастую не может обеспечить успеха в конкретной
спортивной дисциплине или в различных видах профессионального труда. А это значит, что в одних случаях требуется повышенное развитие выносливости,
в других – силы и т. д., т.е. необходима специальная
подготовка [1, 2].
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Организационно-педагогические основы ОФП будущих специалистов машиностроения направлены на
решение следующих задач:
• повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения;
• достижение гармоничного развития мускулатуры
тела и соответствующей силы мышц;
• развитие общей выносливости;
• совершенствование быстроты выполнения прикладных движений, общей скоростной способности;
• улучшение подвижности суставов, эластичности
мышц;
• развитие ловкости в бытовых, трудовых и спортивных действиях, умение координировать простые и
сложные движения;
• выполнение движений без излишних напряжений,
овладеть умением расслабляться [1, 3].
Организационно-педагогические основы занятий
по общей физической подготовкой направленных на
повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения построены на
общих методических принципах физического воспитания: сознательности и активности, наглядности,
доступности и индивидуализации, систематичности,
динамичности.
Рассмотрим более подробно все данные принципы. Принцип сознательности и активности раскрывается в следующих требованиях – формировать
осмысленное отношение и устойчивый интерес к общей цели и конкретным задачам занятий по ОФП.
Принцип сознательности и активности предусматривает далее необходимость довести до сознания
занимающихся студентов конкретный смысл выполняемых заданий. Преподаватель доводит до сознания
студентов, не только, что и как выполнять, но и почему предлагается именно это, а не другое упражнение,
почему необходимо соблюдать эти, а не другие правила его выполнения.
Принцип наглядности – необходимая предпосылка освоения движений, неотъемлемое условие совершенствования двигательной деятельности. Создавая чувственные предпосылки освоения движений,
приходится преодолевать методическую трудность.
А именно: чтобы по-настоящему ,,прочувствовать,,
движение, его надо выполнить, но правильно выполнить движение сразу невозможно, если не располагать предварительно существующими двигательными
представлениями.
Ни совершенствование двигательных навыков, ни
развитие физических способностей вообще немыслимы вне постоянной опоры на чёткие ощущения,
восприятия, наглядные представления. Наглядность
в организационно-педагогическом процессе важна не
только сама по себе, но и как общее условие реализации принципов обучения и воспитания.
Принцип доступности и индивидуализации называют также принципом учёта особенностей воспитуемых и посильности предлагаемых им заданий.
Необходимо строить занятие по ОФП в соответствии
с возможностями будущих специалистов машиностроения, учитывая особенности возраста, пола,
уровня предварительной подготовленности, а также и
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индивидуальных различий в физических и духовных
способностях.
Определяя меру доступного, преподаватель должен
руководствоваться, прежде всего, программами и нормативными требованиями ОФП, установленными на основе
научных данных и обобщённого практического опыта.
Суть принципа систематичности раскрывается в
ряде положений, касающихся регулярности занятий и
системы чередования нагрузок с отдыхом, а также последовательности занятий и взаимосвязи между различными сторонами их содержания.
Регулярные занятия ОФП дают больший эффект,
чем эпизодические, так как каждое последующее занятие должно ,,наслаиваться,, определённым образом на
,,следы,, предыдущего, закрепляя и углубляя их. При
этом возникают относительно стойкие адаптационные
перестройки функционального и структурного характера, которые составляют основу физической подготовленности, тренированности и стабильных двигательных
навыков у будущих специалистов машиностроения.
Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, представляемых к занимающимся
ОФП. Она заключается в постановке и выполнении
всё более трудных заданий, в постепенном нарастании
объема и интенсивности, связанных с ними нагрузок.
Переход в процессе занятий ОФП от одних форм
двигательной деятельности к другим, всё более сложным, необходимо в первую очередь для выполнения
образовательных задач: не обновляя упражнений,
нельзя приобрести достаточно широкий круг жизненно важных умений и навыков необходимых будущим
специалистам машиностроения в их профессиональной деятельности [1, 2, 4].

Внимательно рассмотрев все методические принципы применяемых на занятиях ОФП нашего вуза мы
видим, что все эти принципы отражают отдельные стороны и закономерности одного и того же процесса, который по существу своему един. Ни один из указанных
принципов не может быть реализован в полной мере,
если игнорируются другие. И лишь на основе единства
всех принципов достигается наибольший эффект и целесообразность занятий ОФП, решается основная задача – повышения резервных возможностей организма
будущих специалистов машиностроения.
Организационно-педагогические основы построения занятий по ОФП будущих специалистов машиностроения, при соблюдении методических принципов
физического воспитания (сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации,
систематичности, динамичности), наблюдения, тестирования, и обзор литературных источников дают нам
право сделать следующие выводы.
Выводы.
Внедрение в практику ОФП положительно влияет на:
1. повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения;
2. укрепление здоровья студентов и повышение стойкости к разным заболеваниям;
3. повышение уровня физического и физиологического состояния, снижении умственной усталости;
4. формирование здорового образа жизни, организации свободного досуга студенческой молодёжи.
В перспективе планируется провести исследования и сравнительный анализ занятий по ОФП и секционных занятий по избранным видам спорта.
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Особенности преподавания мини-футбола
у студентов технических и гуманитарных специальностей
в высших учебных заведениях
Петренко Ю.М., Петренко Ю.И., Дудник Ю.Н., Чернышев В.А.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Рассмотрена структура учебнотренировочного процесса по минифутболу в высшем учебном заведении. Определены основные
факторы, влияющие на преподавание мини-футбола у студентов технических и гуманитарных
специальностей. В исследовании
принимали участие 231 студент.
Подтверждены данные о влиянии скоростно-силовых качеств
и взрывной силы на уровень подготовки мини-футболистов. Выявлены высокий уровень теоретических знаний, динамику прироста
результат в выполнении жонглированием мячом, нормальный
уровень владения передачами на
дальность.

Ключевые слова:

мини-футбол, студент, специальность, знания, тренировка, техника, тактика, жонглирование,
передача, скоростно-силовые.

Петренко Ю.М., Петренко Ю.І., Дудник Ю.М., Чернишов В.О. Особливості
викладання
міні-футболу
у
студентів технічних та гуманітарних
спеціальностей у вищих навчальних закладах. Розглянуто структуру навчальнотренувального процесу з міні-футболу у
вищому навчальному закладі. Виявлені
основні фактори, що впливають на викладання міні-футболу у студентів технічних
та гуманітарних спеціальностей. В
дослідженні приймали участь 231 студент.
Підтверджені дані про вплив швидкісносилових якостей та вибухової сили на
рівень підготовки міні-футболістів. Виявлений високий рівень теоретичних знань,
динаміку приросту результату у виконанні
жонглювання м’ячем, нормальний рівень
володіння передачею на дальність.

Petrenko Y.M., Petrenko Y.I., Dudnik Y.M.,
Chernishov V.O. Pecularities of teaching
mini-football for the students of technical
and humanitarian specialities in higher
educational establishments. The structure
of educational-training process on minifootball in higher educational establishments
is considered. Basic factors which influence
on the teaching of mini-football for the
students of technical and humanitarian
specialities are found out. 231 students
took part in the research. The data about
influence of speed-power qualities and
explosive force on the level of preparation of
mini-football players are confirmed. The high
level of theoretical knowledge, dynamics of
increasing result while juggling a ball, normal
level of performing a pass on distance are
found out.

міні-футбол, студент, спеціальність,
знання, тренування, техніка, тактика, жонглювання, передача, швидкісносилові.

mini-football, student, speciality, knowledge,
training, technique, tactic, juggling, pass,
speed-power.

Введение. 1
Подготовка специалистов технических и гуманитарных специальностей требует пристального внимания к
уровню их физической культуры. Современный человек, по мнению Л.Е. Шестеровой и А.Я. Ефремовой,
должен владеть технологиями контроля и регуляции за
состоянием собственного организма и здоровья [7].
Б.А. Балабан и В.Г. Лунин считают, что преподавателю физической культуры следует использовать комплекс средств и методов, адекватных физическому состоянию студента, а также дифференцировать выбор
спортивной деятельности. Авторы установили, что
занятия мини-футболом способствуют повышению
уровня общей и физической подготовки, техникотактического мастерства [2].
Анализ литературных источников свидетельствует
о недостаточном освещении проблемы преподавания
мини-футбола в высшем учебном заведении. Авторы
[2,3] указывают на отдельные аспекты подготовки в
футзале, основными из методологических принципов
которых выступает индивидуализация и дифференциация технико-тактической подготовки с последующим акцентированием на командной игре.
Б.И. Безъязычный и ряд других авторов исследуют современные методики развития взрывной силы у
футзалистов и предлагают включать комплексы прыжковых упражнений с преодолением вертикальных и
горизонтальных преград в учебно-тренировочные занятия [3]. Г.А. Лисенчук анализирует эффективность
игровых комбинаций при подготовке футболистов и
обобщает данные модели на футзал [5]. В.С. Ашанин
© Петренко Ю.М., Петренко Ю.И., Дудник Ю.Н.,
Чернышев В.А., 2012
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и другие исследователи указывают на необходимости
учета точности двигательных действий при подготовке спортсменов, особенное внимание акцентируя на
игровых видах спорта [1]. Наиболее глобально освещает проблемы подготовки в мини-футболе В.Н. Платонов, который предлагает строить тренировочный
процесс в мини-футболе на методологической основе
технико-тактической и психологической подготовки
футболистов [6].
Преподавание мини-футбола в вузе имеет ряд
специфических особенностей: уровень владения техническими элементами у студентов не сформирован
за счет отсутствия начальной подготовки по минифутболу в средней школе, происходит преломление
игрового опыта на открытой футбольной площадке в
игру в помещении.
Студенты в своем большинстве имеют представление о большом футболе и владеют основными навыками ведения игры. Но, сталкиваясь с правилами игры
в мини-футбол, у спортсменов происходит перестроение не только основных технических элементов, а и
принципов поведения во время игры. Преподаватель
мини-футбола должен уметь грамотно преподнести
учебный материал студенту, не сломав при этом уже
сформированного представления об игре в футбол [5].
Таким образом, перед преподавателем физической
культуры в высшей школе стоит задача коррекции
технико-тактического аппарата студента и поддержание у него интереса к занятиям мини-футболом.
Исследование проведено в рамках темы сводного
плана Министерства образования и науки, молодежи и
спорта в сфере физической культуры и спорта на 20112015 гг. «Научно-методические основы использования

2012

04
информационных технологий при подготовке специалистов в сфере физического воспитания и спорта».
Цель работы, материал и методы.
Целью исследования является определение основных факторов, влияющих на уровень преподавания
мини-футбола у студентов технических и гуманитарных специальностей в высших учебных заведениях.
Для реализации цели исследования использовались
метод теоретического анализа и обобщения литературных источников (определения основных положений игры в мини-футбол и методологических принципов преподавания мини-футбола в высшем учебном
заведении); педагогическое наблюдение за учебнотренировочным процессом студентов технических и
гуманитарных специальностей по мини-футболу; метод тестирования (определение уровня теоретических
знаний, скоростно-силовой и технической подготовленности студентов); методы математической статистики сравнительного анализа уровня преподавания
мини-футбола у студентов технических и гуманитарных специальностей.
Результаты исследований.
Анализ литературных источников установил, что
игра в мини-футбол значительно отличает от игры в
большой футбол, хотя в своей основе имеет сходный
комплекс правил и положений. К основным положениям игры в мини-футбол можно отнести [4]: состав
команд (не более 5 человек), размер поля, ворот и вес
мяча меньше чем в большом футболе, наличие крытой площадки, экипировка игроков, количество судей
(матч проводится 2 арбитрами), продолжительность
матча (2 тайма по 20 минут), учет забитых голов (гол
не засчитывается, если мяч отскочил от вратаря), отсутствие положения вне игры.
Определено, что при преподавании мини-футбола
в высшем учебном заведении преподаватель должен
оперировать не только основными положениями и
правилами игры, но и уметь правильно построить
учебно-тренировочный процесс, владеть методиками и принципами тренировки. Одним из основных
методологических принципов преподавания минифутбола является дифференцированный и индивидуальный подход к тренировке футзалистов. Учебнотренировочный процесс студентов технических и
гуманитарных специальностей по мини-футболу в
высшем учебном заведении должен быть построен с
учетом основных методов и принципов [2-5].
Наблюдение за учебно-тренировочным процессом
по мини-футболу у студентов технических и гуманитарных специальностей Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина позволяет говорить
о доминировании принципов командной игры и параллельном решении технико-тактических задач.
Тренер-преподаватель, как правило, оперирует уже
сформированной технической базой студента, внося
незначительные корректировки в выполнение технических элементов, и делает акцент на решении тактических задач. Построение тренировочного процесса в
профессиональных командах высшей и первой лиги
Украины, например «Локомотив» [3], базируется на
освоении базовой техники, поэтапного разучивания
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тактических ситуаций и совершенствовании техникотактического мастерства. Представленная система построения тренировочного процесса является наиболее
эффективной, что подтверждает исследования В.Н.
Платонова [6].
Подготовка студентов технических и гуманитарных специальностей Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина по мини-футболу
базируется на определении комплекса теоретических
знаний. Теоретическое тестирование представлено
шестью этапами по принципу повышения уровня
сложности вопросов и заданий. Каждый этап был
проведен в конце учебного семестра. Тесты состояли
из 10 вопросов, определяющих знание основных положений и правил игры в мини-футбол, решение тактических задач. Суммарный итог теоретического тестирования на каждом этапе составлял 15 баллов. При
проведении исследования, в котором приняли участие
231 студент Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, установлено, что в среднем
уровень теоретических знаний по мини-футболу составляет 13,9 балла и является высоким.
Исследование физических качеств студентов различных специальностей свидетельствует, что показатели скоростно-силовой подготовленности, определенные путем выполнения прыжка в длину с места,
являются наиболее ярко выраженными. При максимальном требовании для оценки «отлично» прыгать
на 250см, студенты в среднем выполняли прыжок на
248,3см. Выполнение прыжка в длину с места студентами различных специализаций свидетельствует о том,
что достоверных отличий между студентами гуманитарных и технических специальностей не наблюдается (p<0,05), хотя студенты геологического факультета
имели более высокий уровень развития скоростносиловых качеств (251,4±1,15). Наблюдалось изменение показателя развития скоростно-силовых качеств
в динамике обучения: у студентов первого курса данный показатель находится в диапазоне 247,5±0,48 и
варьируется на 2%; у студентов 2 курса наблюдается
значительное повышение показателя 251,3±4,0 и более высокий показатель вариации 8%; к концу третьего года обучения фактор скоростно-силовой подготовки снижается до начального уровня 246,7±0,99
и составляет 2% вариации. Полученные нами данные
подтверждают результаты исследования уровня развития взрывной силы в работах Б.И. Безъязычного,
А.В. Сирого, Г.А. Лисенчука и других авторов [3] и
доказывают высокий уровень влияния скоростносиловых качеств при подготовке в мини-футболе.
Владение техническим элементом жонглирования
мяча свидетельствует о низком уровне у студентов 1 курса, среднем у 2 курса и высоком у 3 курса (таблица 1).
Наблюдается динамика развития уровня владения
жонглированием мяча на протяжении трехлетнего обучения и снижение степени варьирования результата до
3%. Достоверность отличий показателя жонглирования
мячом в мини-футболе между студентами различных
курсов по критерию Стьюдента составляет р>0,001.
Сравнительный анализ средних показателей техники
жонглирования мячом у студентов технических и гу-
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Таблица 1.
Показатели владения техникой жонглирования мяча в мини-футболе студентами 1-3 курса.
Курс обучения
1 курс
2 курс
3 курс

X +m
30,9±0,51
35,5±0,62
39,5±0,28

σ
3,43
3,17
1,31

v
11%
9%
3%

t
4,92
5,91
14,93

p
>0,001
>0,001
>0,001

манитарных специальностей свидетельствует об отсутствии достоверных отличий (p<0,05), но при этом
стабильность результата более высокая у студентов
технических специальностей (3%), чем у студентов гуманитариев (8%). Выполнение технического элемента
удар на дальность свидетельствует о диапазоне передачи на 33-38м. В среднем 85% испытуемых выполнили
данное упражнение на 34-35м, что составляет норму.
Следует отметить, что среди 231 исследуемого студента высокий уровень владения техникой игры в минифутбол наблюдался у 95 спортсменов, средний у 90 и
низкий у 46 студентов. Наиболее высокие результаты
демонстрировали студенты геологического факультета.
Выводы.
При проведении исследования установлено, что
высокую степень влияния на преподавание минифутбола в вузе имеет теоретическая, техническая

подготовка игроков, развитие их физических качеств,
дифференциация и индивидуализация тактической
подготовки. Подтверждены данные Б.И. Безъязычного, А.В. Сирого, Г.А. Лисенчука и других авторов о
влиянии скоростно-силовых качеств и взрывной силы
на уровень подготовленности мини-футболистов. Выявлено достоверный прирост результата в жонглировании мячом (р>0,001) на протяжении трехлетнего
цикла обучения, выполнение передачи на дальность в
пределах нормы у 85% испытуемых, высокий уровень
теоретических знаний (86,7%).
Перспектива дальнейших исследований состоит в
изучении влияния на технико-тактический уровень
подготовки по мини-футболу быстроты и ловкости,
анализ владения техническими элементами приема
и передачи мяча, а также психологической подготовленности спортсменов.
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Основные закономерности преподавания учебной дисциплины
«Нетрадиционные методы восстановления
в физической культуре и спорте»
Подригало Л.В., 2Прусик Кристоф, 2Прусик Екатерина
1
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды
2
Академия физического воспитания и спорта в Гданьске, Польша
1

Аннотации:

Анализируются особенности и выделяются закономерности преподавания,
способствующие формированию основ
оздоровительно-реабилитационного
мышления у специалистов по физическому воспитанию. Их реализация осуществляется за счет комплексного соединения необходимых теоретических
знаний с овладением практическими
навыками и умениями. Выделены
основные закономерности изложения
предмета. С позиции дифференциации сфер деятельности медика и реабилитолога – это оздоровление, представляющее собой мероприятия по
восстановлению работоспособности. С
точки зрения комплексного подхода –
построение оздоровительной и восстановительной системы, базирующейся
на режиме и использовании основных
физиолого-гигиенических факторов. С
позиции практической направленности
– овладение алгоритмом деятельности в различных условиях за счет решения ситуационных задач.

Ключевые слова:

восстановление, физическое, воспитание, преподавание.

Подрігало Л.В., Прусик Кристоф, Прусик Катерина. Основні закономірності
викладання навчальної дисципліни
«Нетрадиційні методи відновлення
у фізичній культурі та спорті».
Аналізуються особливості і виділяються
закономірності викладання, що сприяють формуванню основ оздоровчореабілітаційного мислення у фахівців
з фізичного виховання. Їх реалізація
здійснюється за рахунок комплексного
з'єднання необхідних теоретичних знань
з опануванням практичних навичок і
умінь. Виділені основні закономірності
викладання
предмету.
З
позиції
диференціації сфер діяльності медика і
реабілітолога – це оздоровлення, що є
заходами з відновлення працездатності.
З точки зору комплексного підходу – побудова оздоровчої і відновної системи,
що базується на режимі і використанні
основних физіолого-гігієнічних чинників.
З позиції практичної спрямованості
– опанування алгоритму діяльності в
різних умовах за рахунок вирішення
ситуаційних завдань.

Podrigalo L.V., Prusik Krzysztof,
Prusik Katarzyna. Main regularities
of teaching course “Non-traditional
methods of recovery at physical culture
and sports”. It is analysed features and
conformities to the law selected teaching,
cooperant forming of bases healthimprovement-rehabilitation thoughts for
specialists on physical education. Their
realization is carried out due to complex
connection of necessary theoretical
knowledge with a capture practical skills
and abilities. Basic conformities to the
law of exposition of object are selected.
From position of differentiation of spheres
of activity of physician and doctor on a
rehabilitation is making healthy, being
measures on renewal of capacity.
From point of complex approach is a
construction of the health and restoration
system, being based on the mode and
use basic physiological hygienical factors.
From position of practical orientation is
a capture the algorithm of activity under
various conditions due to the decision of
situational tasks.

відновлення, фізичне, виховання, викладання.

recovery, physical, education, teaching.

Введение.1
Ухудшение состояния здоровья населения на
фоне обострения социально-экономической обстановки повышает актуальность первичной профилактики, направленной на формирование культуры
здорового образа жизни, и вторичной, позволяющей
лимитировать вредные факторы окружающей среды
и повседневной жизни, и оздоровлять людей, находящихся в состоянии донозологии [1-3]. Повышение
напряженности трудовой деятельности в комплексе
с постоянными стрессовыми ситуациями на фоне
нездорового образа жизни обусловливают необходимость применения методик, позволяющих эффективно восстанавливать трудоспособность и основанных
на немедикаментозных способах, причем наиболее
эффективно именно содействие здоровью (Health
Promotion). Согласно рекомендациям ВОЗ под ним
подразумевается процесс, оптимизирующий контроль за формированием здоровья и детерминант,
его определяющих, и, соответственно, повышающий
уровень здоровья [3, 4].
Реализация данного направления требует квалифицированных специалистов, способных к обоснованию, разработке и внедрению в практику
оздоровительных систем, примером чего может служить организация преподавания блока дисциплин
медицинско-оздоровительной направленности на
© Подригало Л.В., 2012
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факультете физического воспитания Харьковского
национального педагогического университета имени
Г.С.Сковороды [5, 6].
Работа выполнена по плану НИР Харьковского
национального педагогического университета имени
Г.С. Сковороды.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ и выделение основных закономерностей преподавания курса «Нетрадиционные методы восстановления в физической культуре и спорте» («НМВ в ФК и С»).
Материалы и методы исследования. В качестве
исходного материала для анализа использован комплект учебно-методических документов, разработанный на кафедре оздоровительной и лечебной физической культуры. Основными методами – системный
анализ и оценка соответствия дисциплины требованиям кредитно-модульной системы (КМС) [6, 7].
Результаты исследований.
Дисциплина «НМВ в ФК и С» базируется на
теоретических медико-биологических дисциплинах учебного плана, а также с профессиональнопрактическими предметами, изучаемыми в курсе
бакалаврата. Это обеспечивает преемственность преподавания по «вертикали», когда теоретические знания и практические умения и навыки, полученные
на предыдущих курсах, развиваются и углубляются.
Дисциплина относится к группе прикладных с вы-
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раженной профессиональной направленностью и
может быть определена как область знаний, изучающая возможности восстановления функционального
состояния человека в связи с занятиями физической
культурой и спортом. Такое определение дает возможность обеспечить преемственность по «горизонтали»
за счет параллельного изложения других дисциплин
блока медицинско-оздоровительной направленности
[5, 6].
Основной особенностью «НМВ в ФК и С» должно быть признано то, что за счет предоставления студентам информации о возможностях восстановления
работоспособности, она расширяет знания об общей
и частной патологии, донозологических состояниях,
связанных с занятиями физической культурой и спортом. Данная дисциплина достаточно близка к такой
науке как рекреалогия, поскольку вооружает будущего специалиста знаниями об оптимизации образа
жизни, что достаточно актуально в настоящее время
[2], что отражает межсистемную кооперацию курса.
Конечные цели изучения данной дисциплины
устанавливаются в соответствии с требованиями отраслевого стандарта высшего образования и являются основой построения ее содержания, а именно:
• уметь обосновать и разработать план оздоровительных и восстановительных мероприятий для спортсменов в разные периоды подготовки с учетом
имеющихся нарушений, уметь подобрать средства
для оздоровления и восстановления для лиц разного возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой;
• знать о нетрадиционных методах восстановления
и обосновывать их применение в процессе занятий
физической культурой и спортом у лиц с различными режимами двигательной активности;
• интерпретировать основные закономерности влияния указанных средств и методов на организм человека для формирования научно-практических
системных представлений о сохранении и укреплении здоровья занимающихся физической культурой
и спортом;
• использовать количественные и качественные методы анализ показателей физического развития
и функциональных возможностей организма как
критериев эффективности применения методов
восстановления;
• трактовать результаты исследования состояния здоровья лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, для повышения их спортивной работоспособности, профилактики донозологических состояний, заболеваний и травм.
Исходя из поставленных конечных целей, и в соответствии с требованиями КМС дисциплина «НМВ
в ФК и С» была разделена на следующие содержательные модули:
• общий – понятие о рекреалогии, основные аспекты
физической рекреации, особенности деятельности
рекреолога. Наряду с рассмотрением главных черт
112

рекреалогии, как отрасли знаний, студенты получают представление о признаках восстановления,
формах деятельности, направленных на оптимизацию работоспособности. На практических занятиях решаются задачи, моделирующие ситуации по
организации рекреационной деятельности в различных социально-экономических условиях, отрабатываются навыки по организационной, рекламной, просветительской деятельности специалиста;
• обще-физиологический – включает закономерности
изменения работоспособности в процессе деятельности, основные донозологические состояния и их
определение. Данный модуль позволяет качественно преобразовать имеющиеся у студентов знания,
умения и навыки за счет конкретных практических
ситуаций, разбираемых в рамках решения ситуационных задач. Кроме того, он наиболее близок к
разделам «Основ спортивной медицины» и «Физической реабилитации», позволяющим оценивать
физическое утомление, состояния, обусловленные
нерациональной организацией занятий физической
культурой и спортом;
• вводный – включает понятие о режиме и образе жизни, как основе оздоровительной системы и условии
адекватного восстановления работоспособности.
За счет расширения знаний, полученных в курсе
гигиены, усваивается восстановительное значение
компонентов образа жизни. Студенты учатся разрабатывать рекомендации по лимитированию имеющихся факторов риска;
• основной – в нем рассматриваются факторы, обеспечивающие оптимальное восстановление работоспособности (организация сна и отдыха в свободное время, закаливание, питание и возможности
повышения его биологической ценности с помощью БАД и функциональных продуктов, использование элементов фитоэргономики). Отдельные
темы посвящены использованию для восстановления ароматических масел и применению бань как
комплекса оздоровительных мероприятий.
При рассмотрении сна, как фактора восстановления работоспособности, основной упор делается на
основные методы управления им, подчеркивается
важность информационных, физиологических мероприятий.
Учитывая рекреативную направленность обучения,
студенты изучают концепцию закаливания в повседневной жизни, получают представление о неспецифических и специфических закаливающих мероприятиях. Данный раздел расширяет теоретические знания,
полученные при изучении общего модуля, закладывает
базу для освоения тем, связанных с оздоровительным
действием других факторов. Особое внимание уделяется определению закаленности как состояния организма и ее градаций в зависимости от образа жизни,
социально-профессиональных особенностей.
Питание как фактор восстановления рассматривается в контексте влияния на работоспособность с по-
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мощью модификации режима питания, обогащения
рациона нутриентами и их комплексами. В этой связи переход к последующим темам по использованию
БАД, функциональных продуктов и пищевых растений, обладающих эргогенным действием, становится логичным и обоснованным. Применение БАД
обосновывается как единственный возможный путь
оптимизации функционального состояния.
Включение в курс темы, посвященной фитоэргономике обусловлено перспективностью применения
растительных средств для повышения работоспособности. На лекции рассматриваются главные пути и
формы применения тонизирующих растений, принципы их использования, а также классификация фитоадаптогенов, позволяющая подбирать растения и
комплексы в зависимости от характера воздействия
на организм [8].
При рассмотрении применения бань для восстановления работоспособности в отличие от «Физической реабилитации» упор делается на физиологический и косметический эффект процедуры,
особенности применения разных веников, банных
коктейлей из лекарственных растений, то есть баня
рассматривается, прежде всего, как закаливающая и
восстанавливающая работоспособность процедура.
Применение элементов ароматерапии как
средства восстановления вытекает из физиологогигиенического значения данной методики, влияния
на функциональное состояние спортсмена и физкультурника, общеукрепляющего, иммуномодулирующего, антиоксидантного эффекта эфирных масел [8].
Исходя из требований КМС, инструментом контроля теоретических знаний является тестирование.
Банк тестов охватывает весь курс, достаточный объем
позволяет обеспечить текущий и итоговый контроль.
Оценка владения практическими навыками и умениями проводится с помощью проблемного блока,
содержащего ситуационные задачи, отражающие все
содержательные модули курса. Вне зависимости от
темы их построение соответствует алгоритму деятельности специалиста: изучение имеющейся информации – анализ и выделение нарушений и факторов
риска – определение состояния и прогноз (в отличие
от медицинской диагностики) – обоснование и предложение необходимых мероприятий. Одним из наи-
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более важных моментов построения задач является
их направленность на деятельность именно рекреолога, то есть размежевание с компетенцией медика,
что, на наш взгляд, должно быть принципиальным.
Специализация заданий, вытекающая из основной
цели дисциплины, предполагает оценку состояния и
разработку рекомендаций для спортсменов, что сужает возможность применения полученных знаний,
освоенных умений и навыков. Однако построение
задач позволяет использовать их в случае лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой,
чем достигается, то есть для разработки комплексов
профилактических и оздоровительных мероприятий.
Выводы.
Таким образом, проведенный анализ позволяет
заключить, что преподавание дисциплины «НМВ
в ФК и С» способствует формированию основ
оздоровительно-реабилитационного мышления у
специалистов по физическому воспитанию за счет
комплексного соединения необходимых теоретических знаний, овладения практическими навыками
и умениями. В качестве основных закономерностей
изложения этого предмета должны быть выделены
следующие:
• преемственность «по вертикали» – с предметами
медико-биологической направленности;
• преемственность «по горизонтали» – с предметами
оздоровительно-реабилитационного блока;
• межсистемная взаимосвязь – с рекреалогией, направленная на оздоровление;
• дифференциация сфер деятельности медика и реабилитолога –оздоровление, представляющее собой
мероприятия, восстанавливающие работоспособность, ликвидация донозологии;
• комплексный подход – построение оздоровительной и восстановительной системы, базирующейся
на режиме и использовании основных физиологогигиенических факторов;
• практическая направленность – овладение алгоритмом деятельности в различных условиях за счет решения ситуационных задач;
• специализация – изучение методов восстановления
работоспособности именно спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
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Инновационные технологии в физическом воспитании студенток
Сычёва Т.В.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:

Целью статьи является обоснование
эффективности использования технологий интерактивного и дифференцированного обучения в процессе
физического воспитания студенток.
В исследованиях приняли участие 84
студентки 1-го курса. Выявлен уровень
физической подготовленности студенток методом индексов. Предлагается
использование популярных среди студенток средств физической культуры.
Рекомендован интерактивный характер
обучения, который предусматривает
активное взаимодействие всех участников учебного процесса. Это коллективное, кооперативное обучение, обучение в сотрудничестве. В этом случае
педагог выступает в роли организатора, лидера группы студентов.

Ключевые слова:

студенты, обучение, подготовленность, интерактивный, дифференциация.

Сичова Т.В. Інноваційні технології
у фізичному вихованні студенток. Метою статті є обґрунтування
ефективності використання технологій
інтерактивного і диференційованого навчання в процесі фізичного виховання
студенток. У дослідженнях взяли участь
84 студентки 1-го курсу. Виявлено рівень
фізичної підготовленості студенток
методом індексів. Пропонується використання популярних серед студенток
засобів фізичної культури. Рекомендований інтерактивний характер навчання, який передбачає активну взаємодію
всіх учасників учбового процесу. Це
колективне, кооперативне навчання,
навчання в співпраці. В цьому випадку
педагог виступає в ролі організатора,
лідера групи студентів.

Sychova T.V. Innovative technologies
in physical education of students.
The purpose of the article is a ground of
efficiency of the use of technologies of
the interactive and differentiated teaching
in the process of physical education
of students. 84 students of 1th course
took part in researches. The level of
physical preparedness of students is
exposed by the method of indexes. The
use of popular among students facilities
of physical culture is offered. Interactive
character of teaching, which foresees
active co-operation of all of participants
of educational process, is recommended.
It the collective, co-operative teaching,
teaching in a collaboration. In this case a
teacher plays the role of organizer, leader
of group of students.

студенти, навчання, підготовленість,
інтерактивний, диференціація.

students,
education,
interactive, differentiation.

Введение. 1
Одной из важнейших задач современной системы
образования в высшем учебном заведении является
физическая подготовка студенческой молодежи для
активной жизнедеятельности и эффективного выполнения будущих профессиональных обязанностей
(Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2000; В.И. Григорьев,
Н.А. Третьяков, 2003; В.И. Ильинич, 2003).
Результаты многочисленных исследований специалистов отрасли физиологии и педагогики (Б.А.
Леко, 1998; С.А. Саинчук, 2002; С.А. Сычев, 2002;
Н. Фалькова, 2002; Т. Лошицкая, 2004; Ю. Мазуренко, 2004 и др.) свидетельствуют о положительном
влиянии средств физической подготовки на сердечнососудистую, дыхательную, иммунную и нервную системы, что в совокупности способствует улучшению
состояния здоровья в целом.
Теорией и методикой физического воспитания
предусмотрено использование средств, направленных на развитие общих, специальных спортивных и
профессионально-прикладных физических способностей будущих специалистов (Б.А. Ашмарин, 1990;
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, 2002; Т.Ю. Круцевич, 2003), а Государственной программой (2003)
подтверждается решение задач всестороннего гармоничного и профессионально-прикладного совершенствования вышеупомянутыми средствами физической
подготовки [2,6,7].
Однако анализ физического состояния современной студенческой молодежи в большинстве случаев
свидетельствует о неудовлетворительном уровне развития компонентов их физической подготовленности
(Н. Бондарчук, 2004; В.Д. Еднак. 2004; О. Кузнецова,
2004; А.П. Турутина, 2004; Н.А. Уткина, 2004 и др.), а
также о тенденции к ослаблению здоровья абитуриентов (Р.З. Поташнюк, 1996; Г.Н. Гунбан, 2004; С. Шиншитина 2004) и увеличение контингента специальных
© Сычёва Т.В., 2012
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preparation,

медицинских групп по физическому воспитанию в
процессе обучения в высшем учебном заведении [1].
По мнению исследователей (С. Присяжнюк, 2003;
О. Гниюк, 2005; И. Паламарчук, 2006), такая ситуация вызвана малой эффективностью существующего учебного процесса в связи с отсутствием научнообоснованных технологий воздействия на организм
студента средствами физической подготовки. Отсутствие достоверной информации о действительном
состоянии физической и функциональной подготовленности студента, а также отсутствие возможности
оперативной оценки влияния физической нагрузки на
его организм не только снижает эффективность процесса физической подготовки и оздоровления, но и
может привести к более серьезным негативным последствиям [4].
В результате неполноценного решения основных
задач физического воспитания снижается мотивация
студентов к занятиям физическими упражнениями
и по окончании вуза больше половины выпускников
физически не способны выполнять профессиональные обязанности с тем качеством и интенсивностью,
которых требуют условия рыночной экономики.
Успех работы по физическому воспитанию студентов в вузах во многом зависит от того, насколько
эффективно будут организованы занятия, начиная с
первого курса [5].
Одним из путей решения проблемы является подбор необходимых средств физического воспитания
для оздоровления студентов с учетом их мотивации к
занятиям физической культурой.
Работа выполнена в Днепропетровском государственном институте физической культуры и спорта в соответствии с темой Сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011 – 2015 г.г. Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины по
теме 3.5: «Научно-теоретические основы инноваци-

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

онных технологий физического воспитания разных
групп населения» (номер государственной регистрации 0111U001169).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – научно обосновать эффективность использования технологий интерактивного и
дифференцированного обучения в процессе физического воспитания студенток для повышения уровня
физической подготовленности.
Задачи исследования:
1. Определить исходный уровень физической подготовленности студенток методом индексов.
2. Обосновать эффективность внедрения интерактивного и дифференцированного обучения в процесс
физического воспитания студенток.
Материал и методы.
В ходе работы использовались следующие методы
исследования:
• анализ научно-методической литературы;
• экспресс-оценка физической подготовленности по
индексам (по Т.Ю. Круцевич);
• методы математической статистики.
Исследования проводились в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (ПГАСА) во втором семестре 2010 – 2011 учебного
года. В исследованиях приняли участие 84 студентки
1-го курса, которые в процессе педагогического эксперимента были поделены на три группы по 28 человек – две экспериментальные и одна контрольная.
Результаты исследований.
При определении уровня физической подготовленности использовалась методика экспресс-оценки
уровня физической подготовленности (по Т.Ю. Круцевич), в основе которой лежит определение индексов
физической подготовленности: силового, скоростного, скоростно-силового и индекса Руфье.
Результаты исследования показали исходный уровень физической подготовленности всех исследуемых
групп ниже среднего (табл.1). Экспериментальная
группа 1 (ЭГ1) набрала 5,54 балла по системе оценивания, большая часть студенток (53,58% (n=15))
относятся к уровню физической подготовленности
ниже среднего, 35,71% (n=10) имеют средний уровень
физической подготовленности и 10,71% (n=3) – низкий уровень. Студентки экспериментальной группы 2
(ЭГ2) до эксперимента набрали 5,64 балла и так же,
как и в ЭГ1 большинство студенток (60,72% (n=17))
относятся к уровню физической подготовленности
ниже среднего, при этом 35,71% (n=10) имеют средний уровень физической подготовленности и 3,57%
(n=1) – низкий уровень. Среди студенток контрольной группы (КГ) не наблюдается девушек, имеющих
низкого уровня физической подготовленности, большинство (64,29% (n=18)) имеют уровень физической
подготовленности ниже среднего, у 35,71% (n=10)
студенток средний уровень, а средний балл по системе оценивания – 5,93. Таким образом, по показателям
физической подготовленности исследуемые группы
являются однородными и не имеют статистически
значимых различий (ρ >0,05).
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В связи с неудовлетворительным состоянием физической подготовленности студенток ПГАСА нами
предлагалось внедрение в учебно-воспитательный
процесс по физическому воспитанию средств физической культуры, которые являются популярными среди студенток. Так, студентки ЭГ1 выбрали для занятий танцевальную аэробику, в системе которой было
предусмотрено изучение классических, народных и
современных направлений хореографии. Экспериментальная методика для ЭГ1 носила интерактивный характер обучения, который предусматривает активное
взаимодействие всех участников учебного процесса.
Это коллективное, кооперативное обучение, обучение
в сотрудничестве, где педагог выступает в роли организатора, лидера группы студентов.
На занятиях студентки разучивали разнообразные
танцевальные упражнения, базовые шаги аэробики и,
на основе полученных знаний и умений, составляли
серии танцевальных шагов, танцевальные комбинации, занимались постановкой танцев разных стилей
хореографии с помощью преподавателя.
Также был использован метод круговой тренировки. Занимающиеся распределялись по учебным
станциям, на которых выполняли различные хореографические упражнения, упражнения для развития
физических качеств, для различных мышечных групп.
На одной из станций использовалось устройство Хbox
360 – игровая приставка, разработанная компанией
Microsoft. Эта игровая приставка имеет сенсор Kinect,
благодаря которому пользователь сможет взаимодействовать с консолью с помощью жестов, голосовых
команд, движений тела. Kinect представляет собой
периферийное устройство, которое подключается к
приставке. В устройство встроены две высококачественные видеокамеры, способные сканировать трехмерное пространство, и датчики распознавания голоса. Приставка подключается к монитору компьютера
или телевизору. В комплект приставки входит DVDдиск с играми. На занятии со студентками использовалась игра «Dance». Суть игры заключается в исполнении танцевальных движений вместе с героем игры,
сенсор Kinect улавливает движения того, кто танцует,
оценивается их правильность, и начисляются очки.
Участие в игре могут принимать 1, 2 или 4 участника.
Использование игровой приставки Хbox 360 имело
огромное значение для повышения эмоционального
фона занятий.
Исследование показало эффективность технологии интерактивного обучения, поскольку после эксперимента в ЭГ1 не осталось студенток с низким уровнем физической подготовленности. Также снизилось
количество студенток с уровнем физической подготовленности ниже среднего и после эксперимента оно
составляет 50% (n=14). Повысилось количество студенток, имеющих средний уровень физической подготовленности (46,43% (n=13)), а также 3,57% (n=1)
имеют уровень физической подготовленности выше
среднего (рис.1). Средний балл, набранный студентками ЭГ1 после эксперимента составляет 6,93, что все
еще относит студенток этой группы к уровню физи-
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Таблица 1
Экспресс-оценка физической подготовленности студенток исследуемых групп по индексам
(по Т.Ю. Круцевич, 2006)
ЭГ1 (n=28)

ЭГ2 (n=28)

КГ (n=28)

Статистические
характеристики

До
эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

До
эксперимента

После
эксперимента

X

5,54

6,93

5,64

7,32

5,93

6,29

σ

2,37

2,37

2,12

2,00

1,75

1,67

V

42,77

34,27

37,66

27,33

29,54

26,50

m

0,45

0,45

0,40

0,38

0,33

0,31

ρ

<0,05

<0,01

>0,05

60
50
40
%

30
До эксперимента

20

После эксперимента

10
0
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
Высокий
среднего

Уровни физической подготовленности

Рис. 1. Соотношение уровней физической подготовленности студенток ЭГ1
до и после эксперимента
ческой подготовленности ниже среднего. Результаты,
полученные после эксперимента, свидетельствуют о
достоверности изменений по t-критерию Стьюдента
(tрасч. = 2,20 при tтабл. = 2,01).
Студентки, которые вошли в ЭГ2, выбрали для занятий оздоровительную систему шейпинг. Разделы
программы для ЭГ2 построены на принципах дифференцированного обучения. Суть дифференциации
обучения заключается в том, чтобы, зная и учитывая
индивидуальные различия в обучении студентов, определить для каждого из них наиболее рациональный
характер работы. Таким образом, процесс обучения в
условиях дифференциации становится максимально
приближенным к познавательным потребностям студентов, их индивидуальным особенностям.
При разработке технологии дифференцированного обучения основное внимание было уделено дифференциации ЭГ2 по уровню физической подготовленности. В ЭГ2 было выделено 3 подгруппы – подгруппа
117

А – студентки с низким уровнем физической подготовленности, подгруппа В – студентки с уровнем
физической подготовленности ниже среднего и подгруппа С – студентки со средним уровнем физической
подготовленности. К сожалению, подгрупп с высоким
и выше среднего уровнями физической подготовленности выделено не было.
В программу занятий шейпингом были включены:
• упражнения для различных мышечных групп;
• упражнения со снарядами: скакалки, резиновые
жгуты, гантели;
• упражнения в парах;
• групповые упражнения.
На занятии каждая подгруппа получала карточки
с заданиями для выполнения. Дифференцирование
нагрузок осуществлялось путем варьирования количества повторений упражнений, их сложности, величины отягощений. В каждой подгруппе избирался
лидер, который осуществлял контроль и руководство
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Рис. 2. Соотношение уровней физической подготовленности студенток ЭГ2
до и после эксперимента
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Рис. 3. Соотношение уровней физической подготовленности студенток КГ
до и после эксперимента
деятельностью своей подгруппы на занятии. Заданиями для самостоятельной работы было составление
комплексов упражнений для различных мышечных
групп, развития физических качеств. На занятиях студентки внедряли разработанные комплексы в учебный
процесс. Постоянно осуществлялся контроль и самоконтроль реакции организма на нагрузку.
Результаты исследования уровня физической подготовленности студенток ЭГ2 после эксперимента
также свидетельствуют об эффективности предложенной технологии (рис.2). Большинство студенток
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(64,29%(n=18)) теперь имеют средний уровень физической подготовленности, уменьшилось количество
студенток, имеющих уровень физической подготовленности ниже среднего [35,71%(n=10)], а средний
балл после эксперимента составляет 7,32. Математическая обработка полученных данных свидетельствует об их достоверности (tрасч. = 3,11 при tтабл. = 2,68).
Студентки КГ занимались по программе высшего
учебного заведения, в которую вошли занятия по спортивным играм (баскетбол), элементы единоборств и
общая физическая подготовка.
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На рисунке 3 видно, что никаких изменений после
эксперимента в КГ не произошло. Большинство студенток (64,29%(n=18)) так же, как и до эксперимента
имеют уровень физической подготовленности ниже
среднего, а 35,71% (n=10) имеют средний уровень
физической подготовленности. Средний балл составляет 6,29. Результаты не являются достоверными по
t-критерию Стьюдента (tрасч. = 0,8 при tтабл. = 2,01).
Сравнивая межгрупповые результаты, полученные
после эксперимента можно сделать вывод о большей
эффективности дифференцированного обучения для
повышения уровня физической подготовленности,
чем интерактивного, поскольку наибольший прирост
результатов произошел в ЭГ2.
Выводы:
1. Результаты исследования исходного уровня физической подготовленности студенток показали уровень
ниже среднего по системе оценки физической подготовленности методом индексов (по Т.Ю. Круцевич).
Это свидетельствует о необходимости подбора эффективных средств физической культуры, которые
вызывали бы интерес у студенток для повышения
уровня физической подготовленности.

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс по
физическому воспитанию популярных среди студенток видов физкультурно-оздоровительных занятий, основанных на интерактивном и дифференцированном обучении, позволило сделать вывод об
эффективности предложенных технологий. Об этом
свидетельствуют результаты математической обработки полученных данных, которые доказали их
достоверность.
3. Результаты исследования также показали большую
эффективность применения дифференцированного
обучения, чем интерактивного, поскольку в ЭГ2, где
на занятиях шейпингом была использована дифференциация студенток по уровню физической подготовленности, произошел наибольший прирост
результатов.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении связаны с совершенствованием разработанных технологий интерактивного и дифференцированного обучения студенток в процессе физического
воспитания.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Структура соревновательной деятельности
и значение ее компонентов для достижения конечного результата
в гонке с раздельным стартом на шоссе
Ткаченко В.С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель работы – определить структуру
соревновательной деятельности в
гонке с раздельным стартом на шоссе и выявить значение отдельных ее
компонентов для достижения конечного результата. Материалами исследований послужили результаты первых десяти гонщиков на чемпионатах
мира (2009 и 2010 гг.) в индивидуальной гонке на шоссе. Дополнена структура соревновательной деятельности
в гонке с раздельным стартом на
шоссе следующими компонентами:
прохождение спусков, подъемов, равнинных участков и кругов. Выявлена
взаимосвязь скорости прохождения
отдельных компонентов дистанции и
конечного результата. Определено,
что равномерное распределение сил
по дистанции является самым эффективным тактическим решением
для данного вида соревнований.

Ключевые слова:

индивидуальная, гонка, велоспорт,
шоссе, соревновательная, деятельность, структура, компоненты.

Ткаченко В.С. Структура змагальної
діяльності та значення її компонентів
для досягнення кінцевого результату в гонці з роздільним стартом на
шосе. Мета роботи – визначити структуру
діяльності змагання в гонці з роздільним
стартом на шосе і виявити значення
окремих її компонентів для досягнення кінцевого результату. Матеріалами
досліджень послужили результати перших десяти гонщиків на чемпіонатах світу
(2009 і 2010 рр.) в індивідуальній гонці на
шосе. Доповнена структура змагальної
діяльності в гонці з роздільним стартом на
шосе наступними компонентами: проходження спусків, підйомів, рівнинних ділянок і
кругів. Виявлений взаємозв'язок швидкості
проходження
окремих
компонентів
дистанції і кінцевого результату. Визначено, що рівномірний розподіл сил по
дистанції є найефективнішим тактичним
рішенням для даного виду змагань.

Tkachenko V.S. Structure of competitive
activity and value of its components
on final result in individual time trial.
Purpose of work – to define the structure
of competition activity in a race with a
separate start on a highway and to expose
the value of its separate components for
achievement of end-point. The results
of the first ten racing drivers served
materials of researches on World (2009
and 2010) cups in an individual race on
a highway. The structure of competition
activity is complemented in a race with a
separate start on a highway the followings
components: passing of lowerings,
gettings up, flat areas and circles.
Intercommunication of speed of passing
of separate components of distance and
end-point is exposed. It is certain that the
even distributing of forces on distance is
the most effective tactical decision for this
type of competitions.

індивідуальна, гонка, велоспорт, шосе,
змагання, діяльність, структура, компоненти.

individual, race, road cycling, highway,
competition,
activity,
structure,
components.

Введение. 1
Гонка с раздельным стартом на шоссе имеет более чем столетнюю историю, но в программу Игр
Олимпиад была включена лишь в 1996 году. Именно
по этой причине в специальной научной литературе
очень мало внимания уделялось определению структуры соревновательной деятельности и значению ее
компонентов на конечный результат.
Некоторые исследования были проведены Полищуком Д.А. и Савенковым В.А.. Так Д.А. Полищук
выделил следующие компоненты соревновательной
деятельности в индивидуальной гонке на шоссе:
• прохождение стартового участка;
• прохождение основной дистанции, не учитывается
стартовый и финишный участок;
• скорость на финишном участке;
• время первой половины дистанции;
• время второй половины дистанции [2].
В.А. Савенков при анализе структуры соревновательной деятельности, на основании предложенного
выше деления, разбил соревновательную дистанцию
на 6 наиболее информативных показателей для данного вида дистанции:
• скорость прохождения стартового участка дистанции;
• скорость прохождения второго отрезка дистанции;
• скорость на первой половине дистанции;
• скорость прохождения третьего отрезка дистанции;
• скорость прохождения финишного отрезка дистанции;
• скорость второй половины дистанции [4,5].
Выше представленные классификации не в полной мере характеризуют соревновательную деятель© Ткаченко В.С., 2012
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ность в гонке с раздельным стартом, поскольку в них
не учитывается профиль дистанции, а также количество кругов, ведь в последние десять лет практикуется
проведение индивидуальных гонок на замкнутых кругах, а не на дистанциях с одним разворотом.
Савенков В.А. также проводил корреляционный
анализ структуры соревновательной деятельности,
который дал не однозначные результаты [3]. Так, корреляционная зависимость (r) конечного результата от
скорости прохождения второй половины дистанции
составила 0,531, что на 50% отличается от значимости
первой половины дистанции. Анализ свойств распределения точек на корреляционном поле показывает,
что при столь значительном отклонении гонщик может растерять преимущество, заработанное на первой
половине дистанции вплоть до выхода из первой десятки на финише.
Не достаточная полнота и неоднозначность вышеперечисленных данных обуславливает актуальность
определения структуры соревновательной деятельности в индивидуальной гонке на шоссе и выявления
значимости ее отдельных компонентов.
Работа выполнена по плану НИР Национального университета физического воспитания и спорта
Украины.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить структуру соревновательной деятельности в гонке с раздельным стартом
на шоссе и выявить значение отдельных ее компонентов для достижения конечного результата.
Для достижения цели работы использовались
следующие методы исследования: анализ научно-
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методической литературы, анализ протоколов соревнований, корреляционный анализ.
Материалами исследований послужили результаты первых десяти гонщиков на чемпионатах мира
2009 и 2010 гг. в индивидуальной гонке на шоссе.
Результаты исследований.
Для более полной картины соревновательной деятельности в гонке с раздельным стартом, в дополнение к структуре, определенной Д.А. Полищуком, нами
было выделено 5 дополнительных компонентов:
• прохождение спусков;
• преодоление подъемов;
• скорость на равнинных участках;
• результат на круге;
• влияние результатов на отдельных отметках на результат круга.
Данные структурные элементы были включены
нами виду того, что в последние годы на дистанции
гонки велосипедистам встречаются подъемы и спуски
с перепадом высот в районе 100 м, скорость прохождения которых может существенно повлиять на конечный результат, да и сами гонщики при этом делятся на
«горняков», «универсалов», «спусковиков» и т.д.
После анализа результатов чемпионата мира 2010
года мы получили следующие данные:
• все компоненты соревновательной деятельности
оказали существенное влияние на общий результат;
• конечный результат в большей степени зависел от
финишного отрезка дистанции и прохождения всей
дистанции, чем от стартового отрезка;
• большее значение имело прохождение первого отрезка дистанции, чем второго (рис. 1.).
Общая высокая зависимость конечного результата
от результатов на отдельных компонентах соревновательной деятельности объясняется тем, что гонщики
в основном использовали равномерный способ преодоления дистанции. Учитывая, что разница между
стартовым и финишным отрезками, а также дистанционной скоростью составляет всего 5,7 %, нельзя
выделить более значимый компонент. Напротив – разница между прохождением гонщиками первой половины дистанции и второй составила более 10%, это
свидетельствует о том, что гонщики прошедшие первый круг с максимально возможной скоростью имели
больше шансов показать высокий результат, чем те,
кто прошел ее более «экономно».
Анализ индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате мира 2009 года дал следующие результаты:
• зависимость конечного результата от прохождения
основной дистанции очень высока, коэффициент
корреляции составляет 0,99 (max = 1);
• от прохождения стартового отрезка конечный результат зависит намного меньше, на 19 %;
• как и на чемпионате мира 2010 года более значимым было прохождение первой половины дистанции; наблюдается очень высокая общая зависимость конечного результата от всех структурных
компонентов соревновательной деятельности
(рис. 2.).
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Также как и на чемпионате мира 2010 года гонщики в основном использовали равномерный способ
прохождения дистанции, об этом свидетельствует высокий общий коэффициент корреляции (не ниже чем
0,8). Менее значимая зависимость стартового участка
объясняется тем, что в 2009 году первым километрам
соответствовал спуск с довольно большим перепадом
высот, который гонщики могут пройти с очень большой скоростью, независимо от степени функциональной готовности. Также как и на чемпионате мира 2010
года на 10 % больше конечный результат зависел от
прохождения первой половины дистанции, чем от
второй. Это свидетельствует о том, что при равномерной тактике прохождения дистанции большое значение имеет максимальная среднедистанционная скорость, которую может удержать спортсмен, поскольку
отыграть временной просвет, полученный на первой
половине дистанции, является менее возможным, чем
его не допустить.
Интересной является большая корреляционная
взаимосвязь 2го и 3го кругов дистанции, нежели 1го,
и это притом, что от прохождения первой половины
дистанции конечный результат зависит больше. Такие
данные свидетельствуют не о том, что результаты исследований противоречивы, а о том, что сохранение
высокой скорости на протяжении всей дистанции,
особенно на последних кругах, очень значимо для достижения высоких результатов. Ярким примером вышесказанного является пример украинского гонщика
Андрея Гривко. Он, довольно быстро прошел первый
круг дистанции, но с каждым последующим кругом
его скорость заметно падала, что в конечном итоге
сдвинуло его с 18й позиции на 41ю.
Показательной является взаимосвязь между прохождением отрезков и конечным результатом на отдельных кругах, на чемпионате мира 2010 г. (рис. 3.).
Результат первого круга в одинаковой степени зависел
от прохождения подъема, спуска и равнинного участка. Результат второго круга – в большей степени зависел от преодоления подъема, в меньшей – спуска
(на 25 %), и на 5 % меньшая зависимость просматривалась от результата на равнинном участке. Такая
структура объясняет более весомый вклад скорости
на первой половине дистанции на конечный результат. Очень небольшая взаимосвязь прохождения второго спуска на результат последнего круга, объясняется накопившейся усталостью после первой половины
дистанции. Таким образом, гонщики использовали
спуск как возможность восстановить силы перед последним участком.
На чемпионате мира 2009 года зависимость результатов отдельных кругов от скорости на отрезках имела постоянный характер (рис. 4.). В некоторой мере
большей была взаимосвязь с участком с подъемом, но
разница составляла не более 4 %. Поэтому считать ее
существенной нельзя.
Рассматривая корреляционную взаимосвязь между
скоростью на разнопрофильных отрезках дистанции и
конечным результатом на чемпионате мира 2010 года
в Мельбурне, можно с уверенностью сказать, что наи-
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Рис. 1. Взаимосвязь результатов на отдельных отрезках дистанции с конечным
результатом, на чемпионате
мира в индивидуальной гонке с
раздельным стартом 2010 г.

Рис. 2. Взаимосвязь
результатов на отдельных компонентах
соревновательной деятельности с конечным
результатом на чемпионате мира в гонке
с раздельным стартом
2009 г.

Рис. 3. Взаимосвязь результатов на промежуточных отрезках, с результатами на кругах
на чемпионате мира в раздельном старте 2010 г.
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Рис. 4. Взаимосвязь результатов на промежуточных
отрезках, с результатами на
кругах на чемпионате мира в
гонке с раздельным стартом
2009 г.

Рис. 5. Взаимосвязь
результатов на отрезках с разным рельефом
и конечным результатом на чемпионате
мира в индивидуальной
гонке с раздельным
стартом 2010 г.

Рис. 6. Взаимосвязь результатов на отрезках с разным
рельефом и конечным результатом на чемпионате мира
в индивидуальной гонке с
раздельным стартом 2009 г.
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более значимым было прохождение второго подъема
дистанции, который гонщики преодолевали на фоне
усталости после первого круга дистанции. В среднем
на 10 % меньшая зависимость конечного результата
от скорости на других профильных отрезках объясняется разными амплуа гонщиков, в зависимости от
которых велосипедисты делали акцент на участках,
которые им давались легче (рис. 5.).
Корреляционная зависимость скорости на разнопрофильных участках и конечного результата на чемпионате мира 2009 года в значительной степени отличается своей структурой от чемпионата 2010 года
(рис. 6.). Такая картина может говорить о том, что не
столь значительный перепад высот по дистанции гонки, существенно не влиял на среднедистанционную
скорость. Диаграмма показывает, что поддержание
высокой стартовой скорости на последующих отрезках очень значимо для достижения высокого результата, и эта значимость увеличивается по мере преодоления дистанции, вплоть до последнего круга.
Выводы.
Для более полного понимания структуры соревновательной деятельности в гонке с раздельным стартом
на шоссе необходимо учитывать 10 структурных элементов: прохождение стартового участка; прохождение основной дистанции, не учитывается стартовый
и финишный участок; скорость на финишном участ-

ке; время первой половины дистанции; время второй
половины дистанции; прохождение спусков; преодоление подъемов; скорость на равнинных участках;
результат на круге; влияние результатов на отдельных
отметках на результат круга.
Исходя из результатов корреляционного анализа
взаимосвязи результатов на отдельных компонентах
соревновательной деятельности и конечного результата нельзя выделить наиболее значимые из них, поскольку степень зависимости во всех случаях очень
высока. Недопустимо чрезмерно экономить силы в
начале гонки, ведь возможности отыграть полученный просвет может и не представится. Только очень
высоко подготовленный в функциональном плане
гонщик может позволить себе широко варьировать
среднедистанционную скорость.
Единственной возможностью для модификации
равномерного способа прохождения дистанции может стать амплуа велосипедиста. Например, горный гонщик может позволить себе более «мягкое»
прохождение спусков и равнинных участков за счет
преодоления подъемов с большой интенсивностью.
Раздельщик может сэкономить силы на подъемах и
отыграть временной просвет на равнинном участке.
Но в обоих случаях мощность работы может варьироваться лишь в пределах 5 %.
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Уверенность в себе, как залог успешной соревновательной
деятельности юных шахматистов
Хорошавина А.В., Удовенко И.Л., Стрикаленко Е.А., Шалар О.Г.
Херсонская ДЮСШ по шахматам и шашкам
Сочинский государственный университет
Херсонский государственный университет

Аннотации:

Представлены результаты изучения
основных аспектов уверенности в
себе юных шахматистов. В исследовании приняли участие 54 юных шахматиста. Из них 34 ученика Херсонской ДЮСШ по шахматам и шашкам.
20 шахматистов из разных областей
Украины. Возраст исследуемых от
10 до 15 лет. Выявлена зависимость
уверенности участия в соревнованиях юных шахматистов от уровня тревожности, мотивационной установки,
волевой саморегуляции. У юных шахматистов результат выступления в
соревнованиях имеет прямо пропорциональную зависимость от силы мотивационной установки к достижению
успеха. У большинства спортсменов
наблюдались высокие уровни волевой саморегуляции. Умение владеть
собой зависит от опыта участия юных
шахматистов в соревнованиях, а также от установок тренера.

Ключевые слова:

уверенность, тревожность, мотивация, воля, соревнование, самооценка.

Хорошавина А.В., Удовенко И.Л., Стрикаленко Е.А., Шалар О.Г. Упевненість
в собі, як застава успішної діяльності
змагання юних шахістів. Представлені
результати вивчення основних аспектів
впевненості в собі юних шахістів. У
дослідженні взяли участь 54 юних шахіста.
З них 34 учні Херсонської ДЮСШ з шахів
та шашок. 20 шахістів з різних областей
України. Вік досліджуваних від 10 до 15
років. Виявлено залежність впевненості
участі в змаганнях юних шахістів від
рівня тривожності, мотиваційної установки, вольової саморегуляції. У юних
шахістів результат виступу в змаганнях
має прямо пропорційну залежність від
сили мотиваційної установки до досягнення успіху. У більшості спортсменів
спостерігалися високі рівні вольової
саморегуляції. Уміння володіти собою залежить від досвіду участі юних шахістів
у змаганнях, а також від установок тренера.

Khoroshavina A.V., Udovenko I.L.,
Strikalenko E.A., Shalar O.G. A
confidence in itself, as mortgage of
successful competition activity of the
young chess-players. Presents the
results of the study the basic aspects of
self-confidence of young players. The
study involved 54 young chess players.
Of these, 34 students Kherson CYSS
Chess. 20 players from different regions
of Ukraine. Age investigated from 10
to 15 years. The dependence of the
confidence of participation in competitions
for young players on the level of anxiety,
motivational set, strong-willed self-control.
In the result of performance of young
chess players in the competition is directly
proportional to the strength of motivation
to succeed installation. Most athletes have
been observed high levels of self-willed.
Self-control depends on the experience
of participation of young players in the
competition, as well as facilities manager.

впевненість, тривожність, мотивація,
воля, змагання, самооцінка.

confidence,
anxiety,
motivation,
commitment, competition, self-esteem.

Введение.1
Одна из основных качеств успешных людей в
жизни, а также в спорте – высокая самооценка. Особое значение это качество имеет для спортсменов
(прежде всего для юных спортсменов, у которых эмоциональная сторона преобладает над рациональной),
их специфической сферы деятельности. А уровень самооценки во многом определяет уверенность в себе.
Результаты исследований убедительно демонстрируют, что фактором различия успешных и неуспешных спортсменов есть уверенность в себе. Это означает, что сильнейшие спортсмены независимо от вида
спорта постоянно демонстрируют высокую степень
уверенности в себе и своих способностях [2,3,4,6].
Уверенность в себе и мотивация очень важные
аспекты деятельности в спорте. Итак, любое исследование, которое поможет нам больше узнать, как повысить мотивацию и увеличить веру в себя будет очень
полезным и для тренеров и для спортсменов.
Исследование зависимости успешности выступления в соревнованиях юных шахматистов от уровня уверенности в себе может помочь решить одну из
многочисленных проблем шахмат как вида спорта, а
именно проблему психологической подготовки шахматистов к соревнованиям – умение владеть собой и
развитие качества «уверенность в себе». Исследуемая
проблема достаточно обширна и сложна.
Участие юных спортсменов в соревнованиях различного уровня является одним из актуальных и
перспективных вопросов теории и методики их под© Хорошавина А.В., Удовенко И.Л., Стрикаленко Е.А.,
Шалар О.Г., 2012
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готовки. Развитие у спортсменов способностей к саморегуляции имеет большое значение для максимальной реализации их возможностей. Среди факторов,
обуславливающих формирование механизмов саморегуляции, центральное место принадлежит самооценке, детерминирующей направление и уровень активности субъекта, становление его личности. Вместе
с тем анализ спортивной практики показывает, что вопросам влияния самооценки на спортивный результат
уделяется недостаточно внимания.
Важности определенных физических и психических качеств, которые приводят к успеху в соревнованиях по шахматам, уделяли внимание И. Дьяков,
А. Петровский, и П. Рудик. По составленной ими психограммы шахматистов определялись характерные
для личности психологические свойства: врожденные, приобретенные с опытом и имеющие узко шахматное значение. К списку профессионально важных
для шахматного маэстро, а значит и для каждого, кто
занимается шахматной игрой, свойств, сделанных на
основе психограммы относятся: хороший запас физических сил и общего состояния здоровья, крепкие
нервы, самообладание, способность равномерно распределять внимание, способность воспринимать динамические отношения, созерцательный тип психики,
высокий уровень интеллектуального развития, предметный характер мышления, объективный характер
мышления, сильная «шахматная» память, синтетическая сила мышления и представления, комбинаторная
способность, дисциплинированная воля, высокая активность интеллектуальных процессов, дисциплини-
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рованность эмоций и аффектов, вера в себя, уверенность в своих силах [5]. Именно это и обусловило
тему нашего исследования.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Херсонского государственного университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было изучение влияния уверенности в себе юных шахматистов на результаты соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Выявить уровень уверенности в себе юных шахматистов.
2. Обосновать пути развития уверенности в себе юных
шахматистов.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: теоретический анализ
и обобщение литературы; педагогическое наблюдение;
анкетирование, метод сравнительного анализа.
Результаты исследований.
В исследовании приняли участие 54 юных шахматиста. Из них 34 ученика Херсонской ДЮСШ по шахматам и шашкам Херсонского городского совета. 20
шахматистов из разных областей Украины. Возраст
исследуемых от 10 до 15 лет.
Исследования проводились во время соревнований: V юношеских спортивных игр Украины по
шахматам (г. Евпатория, 5-12 октября 2010 года), полуфинальных соревнований чемпионата Украины по
шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (Херсон, 5-14 ноября 2010), Мемориала С. Хмельницкого
по шахматам среди юношей и девушек (г. Херсон, 3-7
января 2011 года), финальных соревнований чемпионата Украины по шахматам среди юношей и девушек
до 14 лет (Херсон, 20-31 марта 2011 года)
Среди обследуемых лиц было проведено анкетирование и тестирование для определения психологических особенностей спортсменов.
В предварительной беседе с испытуемыми было
получено их добровольное согласие на участие в исследовании.
Изучались следующие показатели: уровень уверенности в себе, ситуативная и личностная тревожность, сила мотивационной установки к достижению
успеха, волевая саморегуляция.
Исследование ситуативной и личностной тревожности проводилось по диагностическим тестам
«Шкала реактивности: ситуативная и личностная тревожность Ч.Д. Спилберга – Ю.Л.Ханина» [7].
Диагностика силы мотивационной установки к достижению успеха проводилась по опроснику Т.Елерса [7].
Исследование волевой саморегуляции проводилось с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и
Е. В. Ейдмана.
Использовалась анкета для оценки уровня уверенности в себе.
После проведения тестовых заданий, результаты
заносились в протокол. Затем были составлены таблицы данных личностной и ситуативной тревожности,
уровня мотивации и волевой саморегуляции юных
шахматистов.
126

На определенном этапе исследования выяснялось,
насколько влияет состояние ситуативной (предстартовой) тревожности на результат выступления юных
шахматистов в соревнованиях. Существует или нет
взаимосвязи между личностным и ситуативным состоянием тревоги и результатами выступления.
В исследовании использовались методы оценки ситуативной и личностной тревоги с помощью опроса во
время проведения V юношеских спортивных игр Украины по шахматам (г. Евпатория, 5-12 октября 2010 года).
Команду от Херсонской области было сформировано из учащихся ДЮСШ по шахматам и шашкам
Херсонского городского совета. Ее состав: 4 юноши
и 3 девушки.
Соревнования проводились в трех видах программы: классические шахматы (6-9 октября 2010 года),
быстрые шахматы (10-11 октября 2010 года), молниеносная игра (12 октября 2010 года).
Участникам команды перед началом каждого тура
по классическим шахматам, соревнований по быстрым и молниеносным шахматам было предложено
ответить на вопросы теста по определению ситуативной тревоги. Результаты этих опросов были подсчитаны и зафиксированы в таблице 1.
Команда Херсонской области в V юношеских
спортивных играх Украины по шахматам в общем зачете заняла 6 место среди 19 областей Украины.
Относительно индивидуального выступления и
вклада каждого спортсмена, были получены следующие результаты.
На первой доске играл КМС Леонид С. – это опытный спортсмен, который принимал участие во многих соревнованиях различного уровня, в том числе и
в чемпионатах Украины. В классических шахматах
он набрал 5 очков, в быстрых шахматах – 4 очка, в
молниеносной игре – 6,5 очков. Результат Леонида С.,
учитывая состав соперников на первой доске, по мнению тренера высок. Личностная тревожность Леонида
С. – низкая. Однако, изучив результаты тестирования
ситуативной тревожности можно заметить, что она у
него низкая только перед 1 и 3 туром, а перед 6 и 7
решающими и заключительными турами высока. И на
протяжении всего турнира ситуативная тревожность
немного выше, чем личностная.
На второй доске играл КМС Александр С. – тоже
опытный спортсмен. В классических шахматах он набрал 3 очка, в быстрых шахматах – 4 очка, в молниеносной игре – 6 очков. Результат Александра в этом
соревновании ниже запланированного тренером, особенно в классических шахматах. Личностная тревожность Александра С. – средняя.
На третьей доске играл КМС Егор Б. – это менее
опытный спортсмен. В классических шахматах он набрал 5,5 очка, в быстрых шахматах – 4,5 очка, в молниеносной игре – 5 очков. Результат Егора является успешным, особенно в классических шахматах. Личностная
тревожность Егора Б. – средняя. Изучив результаты тестирования ситуативной тревожности можно заметить,
что на протяжении всего турнира ситуативная тревожность немного выше, чем личностная.
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Таблица 1
Уровень ситуативной тревожности юных шахматистов во время V юношеских спортивных игр Украины по
шахматам (%)
Уровни ситуативной
тревожности

Високий

Средний

Низкий

14,3
14,3
14,3
-

42,9
42,9
57,1
71,4
57,1
57,1
42,85
71,4

57,1
57,1
42,9
28,6
28,6
28,6
42,85
28,6

Туры
1
2
3
5
6
7
Быстрая игра
Молниеносная игра

Таблица 2.
Уровни ситуативной тревожности юных шахматистов во время финальных соревнований чемпионата
Украины по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (%)
Уровни ситуативной
тревожности

Высокий

Средний

Низкий

33,3
62,5

58,3
33,3

8,3
4,2

Туры
1
9

На четвертой доске играл перворазрядник Павел
Л. – это очень опытный спортсмен. В классических
шахматах он набрал 4 очка, в быстрых шахматах – 3,5
очка, в молниеносной игре – 2,5 очка. Результат Павла
Л. на уровне его квалификационных возможностей.
Личностная тревожность Павла Л. – низкая.
На пятой доске играла перворазрядница Ольга Т. –
опытная шахматистка. В классических шахматах она
набрала 2,5 очка, в быстрых шахматах – 2,5 очка, в
молниеносной игре – 4 очка. Результат Ольги Т. для
нее был предопределен, но тренеры надеялись на лучшее. Личностная тревожность Ольги Т. – низкая.
На шестой доске играла перворазрядница Ирина
Б. – опытная шахматистка. В классических шахматах
он набрала 5 очков, в быстрых шахматах – 4 очка, в
молниеносной игре – 5,5 очков. Результат Ирины Б.
успешный. Личностная тревожность Ирины Б. – средняя. Изучив результаты тестирования ситуативной
тревожности можно заметить, что на протяжении всего турнира ситуативная тревожность немного выше,
чем личностная.
На седьмой доске играла перворазрядница Анна
Т. – опытная шахматистка. В классических шахматах
она набрала 2 очка, в быстрых шахматах – 4,5 очка, в
молниеносной игре – 3,5 очка. Результат Анны Т. для
нее ниже запланированного тренером. Личностная
тревожность Анны Т. – низкая.
Проанализировав результаты выступлений юных
шахматистов, учитывая показатели их личностной
и ситуативной тревожности во время соревнований
можно сделать выводы, что при низкой личностной
и ситуативной тревожности, которая практически не
меняется во время соревнований результаты спор127

тсменов хуже. А у спортсменов со средней личностной тревожностью и увеличением ситуативной тревожности во время соревнований результаты лучше.
Исходя из данных таблицы 1, уровень ситуативной
тревожности повышался во время последних туров. В
процентном соотношении в 6 и 7 турах высокий уровень – 14,3%, средний – 57,1%, низкий – 28,6%.
Интересные результаты были получены во время
финальных соревнований чемпионата Украины по
шахматам среди юношей и девушек до 14 лет (Херсон,
20-31 марта 2011 года). В этом соревновании были
опрошено 24 шахматиста из разных областей Украины. Этот турнир очень важный и ответственный для
его участников, потому что, во-первых, чтобы в нем
играть, необходимо было пройти отбор, а во-вторых,
здесь ведется борьба за право защищать честь нашей
страны на территории мира и Европы. Участники
анкетирования – это сильнейшие юные шахматисты
Украины среди юношей и девушек в своем возрасте.
На основе данных, приведенных в таблице 2, выявлено, что на соревнованиях такого уровня наблюдается повышение уровня ситуативной тревожности у
многих спортсменов, хотя они все опытные шахматисты. Также можно сделать вывод, что у девушек этот
показатель намного выше, это связано с большей психологической уязвимостью девушек.
Хотелось бы отметить такую закономерность, как
повышение ситуативной тревожности перед последним туром. Это можно объяснить тем, что часто в
последнем туре решается судьба призовых мест, или
возможность выполнения спортивного разряда или
звания. И тот, кто более верит в свои силы и лучше
владеет собой, шансы лучше. Например, Богдан Б.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Показатели уровня самооценки юных шахматистов к спортивной деятельности (%)
Шахматисты
Само
оценка
Завышенная
(слишком высокая)
Адекватная
(уверенный в себе)
Занижена
(неуверенный в себе)

Таблица 3.

Ведущие юные шахматисты
Украины
(1 разряд – кмс)
(27)

Юные шахматисты

7,8

6,8

73,5

57,3

18,7

35,9

встречался в последнем туре с Владиславом Б.. Эта
партия решала судьбу 2-го места. Уровень ситуативной тревожности у Богдана Б. – 62 балла (высокий), а
у Владислава Б. – 29 баллов (средний). Итог встречи
таков: Богдан Б. не выдержал напряжения и проиграл,
тем самым, лишившись 2-го места и возможности
представлять Украину на чемпионате Европы.
На следующем этапе нашего исследования, мы поставили себе задачу выяснить, как влияет уровень мотивационной установки к достижению успеха на результат
выступления в соревнованиях юных шахматистов.
Диагностика силы мотивационной установки к достижению успеха проводилась по опроснику Т.Елерса.
Так, на V юношеских спортивных играх Украины по
шахматам самый лучший результат показали Леонид
С., Егор Б., Ирина Б., у которых уровень мотивационной установки к достижению успеха соответственно
21, 20, 22 балла, что соответствует высокому и очень
высокому уровню мотивации.
В полуфинальных соревнованиях чемпионата Украины среди юношей и девушек наблюдалась та же тенденция. Однако, было выявлено небольшое количество
юных шахматистов с высоким и выше среднего уровнями мотивационной установки к достижению успеха.
Это можно объяснить тем, что не могут все быть победителями. Юные шахматисты со средним уровнем мотивационной установки к достижению успеха требуют
к себе большего внимания тренера и родителей.
Исследование волевой саморегуляции проводилось с помощью теста-опросника А. В. Зверькова и
Е. В. Ейдмана, и было определено, что у большинства
исследуемых юных шахматистов наблюдается высокие уровни волевой саморегуляции (шкала В – 61,1%,
шкала Н – 63, 0%, шкала С – 64,8%). Это свидетельствует о том, что регулярные занятия спортом воспитывают у детей настойчивость, самообладание.
Уровень волевой саморегуляции определялся по
трем шкалам. И здесь наблюдалась такая тенденция:
юные спортсмены, у которых показатели самообладания, настойчивости были выше средней отметки,
показывали более лучшие результаты в соревнованиях, чем другие. Это нам позволяет сделать вывод, что
шахматистов с высоким уровнем волевой саморегуляции отличает спокойствие, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, хорошее владение собой в
различных ситуациях. Очевидно, эти черты характера
юных шахматистов положительно влияют на результат в соревнованиях.
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(1-2 разряды)
(27)

Исследование уровня уверенности в себе юных
шахматистов проводилось с помощью анкетирования.
Как показал анализ анкет и наблюдения за юными
шахматистами, существует определенная взаимосвязь
между уверенностью в себе и спортивными результатами. Чрезмерная или недостаточная уверенность в
себе негативно влияет на спортивные достижения.
Как видно из таблицы 3, высокий показатель уровня уверенности в себе во время финальных соревнований чемпионата Украины по шахматам среди юношей
и девушек до 14 лет был обнаружен у более опытных
участников сборной команды Херсонской области.
Это указывает на то, что более подготовлены в психологическом плане шахматисты с опытом и более высокой квалификацией, имеют адекватную самооценку. Также мы видим, что юные шахматисты с высоким
уровнем уверенности показывают лучшие результаты
и занимают более высокие места, чем шахматисты,
у которых уверенность в себе недостаточно высока.
Показатель завышенной самооценки практически не
отличается у шахматистов различных квалификацией.
Уровень уверенности в себе больше в ведущих шахматистов Украины (73,5%) по сравнению с юными
шахматистами Херсонской области (57,3%). Показатель заниженной самооценки значительно меньше
в ведущих шахматистов Украины – 18,7%, против
35,9% – других юных шахматистов.
Стоит обратить внимание на уровень уверенности
Ирины Б. Он у нее гораздо ниже, чем у других участников соревнований, но эта херсонская шахматистка
заняла 3 место. Этот результат был показан благодаря психологической установке ее тренера. В первых
двух турах Ирина Б. имела два поражения, но беседы
с тренером и восстановление веры в свои силы помогло Ирине Б. вновь почувствовать уверенность в себе и
показать хороший результат.
В полуфинальных соревнованиях чемпионата
Украины среди юношей до 14 лет наблюдается та же
тенденция, но уровень уверенности в себе здесь не
превышал отметку 70% у юных шахматистов.
Выводы.
1. Результаты исследования позволяют отметить, что результат выступления юных шахматистов в соревнованиях зависит от уровня личностной и ситуативной
тревожности. При низкой личностной тревожности
и ситуативной тревожности, которая практически не
меняется во время соревнований – результаты спортсменов хуже. А у спортсменов со средней личност-
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ной тревожностью и увеличением ситуативной тревожности во время соревнований результаты лучше.
Уровень ситуативной тревожности повышается во
время последних решающих туров.
2. Было выявлено, что у юных шахматистов результат
выступления в соревнованиях имеет прямо пропорциональную зависимость от силы мотивационной установки к достижению успеха.
3. Уровень развития волевой саморегуляции может
быть охарактеризован в целом и отдельно по таким
свойствам характера как настойчивость и самоконтроль. У большинства юных шахматистов наблюдались высокие уровни волевой саморегуляции (шкала В – 61,1%, шкала Н – 63,0%, шкала С – 64,8%).
Юные спортсмены, у которых все три показателя
были высоки и в соревнованиях показывали лучшие результаты.

4. Самый высокий показатель уровня уверенности в
себе был обнаружен у более опытных участников
сборной команды Херсонской области по шахматам. Юные шахматисты с высоким уровнем уверенности показывают лучшие результаты и занимают
более высокие места, чем шахматисты, у которых
уверенность в себе недостаточно высока.
Для достижения более высокого спортивного результата в шахматах необходимо шире использовать
индивидуальный подход в подготовке юных шахматистов. Можно рекомендовать игру в шахматы в качестве полезного проведения досуга для спортсменов
других специализаций ‒ это отличное средство повышения саморегуляции и самоконтроля.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Характеристика влияния специализаций
на динамику развития функциональных
и двигательных способностей студенток 3-5 курсов
Черненко С.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:

Цель исследования – анализ влияния специализаций (бадминтон,
аэробика, каланетик) на динамику
развития функциональных и двигательных способностей студенток 3
– 5 курсов. В педагогическом исследовании приняли участие 303 студентки. Регистрировались следующие показатели: частота сердечных
сокращений, бег 100м., прыжок в
длину с места, сгибание, разгибание
рук в упоре лежа. Выполнен анализ
результатов индекса Руффье, проб
Штанге, Генче, Ромберга. Выявлена
динамика развития функционального состояния и двигательных способностей у студенток. Определена
степень влияния упражнений разной направленности на развитие
функциональных и двигательных
способностей у девушек.

Ключевые слова:

студент,
функциональный,
двигательный, способности, индекс, дисперсионный.

Черненко С.О. Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних та рухових
здібностей студенток 3-5 курсів.
Мета дослідження – аналіз впливу
спеціалізацій (бадмінтон, аеробіка,
каланетик) на динаміку розвитку
функціональних і рухових здібностей
студенток 3 – 5 курсів. У педагогічному
дослідженні взяли участь 303 студентки. Реєструвалися наступні показники:
частота сердечних скорочень, біг 100м.,
стрибок в довжину з місця, згинання,
розгинання рук в упорі лежачи. Виконано аналіз результатів індексу Руфф’є,
проб Штанге, Генче, Ромберга. Виявлена динаміка розвитку функціонального
стану і рухових здібностей у студенток. Визначено ступінь впливу вправ
різної спрямованості на розвиток
функціональних і рухових здібностей у
дівчат.

Chernenko S.A. Description of how the
specialization influences the dynamics of
the functional and motor abilities among
the third to fifth year female students. A
research purpose is an analysis of influence
of specializations (badminton, aerobics,
kalanetik) on the dynamics of development
of functional and motive capabilities of
students 3 – 5 courses. 303 students took
part in pedagogical research. The followings
indexes were registered: frequency of
heart-throbs, at run of 100 m., broad
jump from a place, bending, unbending
of hands in support lying. The analysis
of results of index of Ruff’e is executed,
tests to Shtange, Genche, Romberga. The
dynamics of development of the functional
state and motive capabilities is exposed
for students. The degree of influence of
exercises of different orientation is certain
on development of functional and motive
capabilities for girls.

студент, функціональний, руховий, здібності, індекс, дисперсійний.

student, functional, motive, capabilities,
index, dispersion.

Введение.1
Один из наиболее важных вопросов, стоящий перед украинским обществом – это проблема адекватной физической подготовленности специалистов высшей школы к требованиям будущей производственной
деятельности. Поиск эффективных форм организации
учебно-тренировочного процесса на кафедрах физического воспитания с использованием различных
видов спортивной специализации является одним из
вариантов рационального решения задач укрепления
здоровья и физической подготовленности молодежи.
Чтобы достичь оптимального педагогического эффекта в развитии функциональных и двигательных
способностей необходимо использовать различные
физические упражнения с учетом пола, возраста и
индивидуальных особенностей организма. Поэтому
изучение этого вопроса требует дополнительного исследования, направленного на выявление динамики
развития физических способностей студентов высшей школы.
Исследованиями в сфере ППФП, а также вопросами повышения профессионального мастерства
экономических и других специальностей занимались многие ведущие ученые. Так, С. И. Кириченко
(1998), Н. И. Тонков (1999) отмечают, что для будущих экономистов характерны следующие признаки:
статическое рабочее положение, монотонность производственной деятельности, концентрация внимания,
напряжение зрительного анализатора, мышц спины,
шеи, плечевого пояса. Далее авторы [2, 4] указывают,
что ведущими физическими качествами и функциями организма, необходимыми для освоения профес© Черненко С.А., 2012
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сий экономического направления, является быстрота
и точность движений, устойчивость и переключение
внимания, общая выносливость, а также умственные,
волевые, педагогические, организаторские и двигательные умения и навыки.
Большинство ведущих специалистов [1, 2, 3, 4, 5] рекомендуют различные организационно-методические
разработки для экономического профиля. Н. И. Фалькова (2002) предлагает для студенток экономических
специальностей методику развития двигательных способностей (скоростно-силовых, координационных,
выносливости, скорости движений) и психофизических функций (точности динамических и пространственных действий) с учетом морфофункциональных
особенностей организма. Ряд авторов [1, 3, 6], используют различные средства и формы проведения практических занятий. И. Н. Чайкин (1999) для развития
профессионально-весомых качеств рекомендует средства спортивного ориентирования. В. Н. Васин (2002)
обосновал методику самостоятельных тренировок
оздоровительной направленности. С. В. Сергеенко
(2004) разработал систему физической подготовки
средствами рукопашного боя.
В связи свыше сказанным, необходимы исследования направленные на определение влияния бадминтона, аэробики, каланетик на физические способности и
их эффективное использование в процессе учебного
процесса студентов различных специальностей.
Тема исследования является составляющей программой научно – исследовательской работы кафедры
физического воспитания Донбасской государственной
машиностроительной академии с проблемы «Организационно – методические аспекты влияния ППФП на
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повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ влияния специализаций (бадминтон, аэробика, каланетик) на динамику
развития функциональных и двигательных способностей студенток 3 – 5 курсов.
Задачи исследования:
Выявить динамику развития функционального состояния и двигательных способностей у студенток 3
– 5 курсов.
Определить степень влияния упражнений разной
направленности на развитие функциональных и двигательных способностей у девушек 3 – 5 курсов.
Для решения поставленной цели и задач был
проведен педагогический эксперимент в результате, которого сделан анализ влияния различных специализаций на динамику развития функциональных
и двигательных способностей студенток высшего
учебного заведения. В процессе педагогического исследования регистрировались следующие показатели:
частота сердечных сокращений (раз), проба Штанге
(сек.), проба Генче (сек.), бег 100м. (сек.), прыжок в
длину с места (см), проба Ромберга (сек.), сгибание,
разгибание рук в упоре лежа (раз). В педагогическом
исследовании приняли участие 303 студентки ДГМА
г. Краматорска. Из них 129 девушек 3 курса , 120 – 4
курса, 54 – 5 курса.
В процессе решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщения научнометодической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Анализ результатов педагогического исследования
выполнялся с помощью методов математической
статистики.
Анализировались такие параметры: средняя арифметическая величина (X ), среднее квадратичное отклонение |s| , вероятность разницы средних величин
(t). Оценка вероятности разности статистических показателей (t) проводилась по критерию Стьюдента.
Для проверки достоверности улучшения показателей
результатов контрольных тестов значения F расчетное
сравнивалось с критичным F a, g1, g2 из таблицы теоретического распределения Фишера для a =0,05.
С помощью дисперсионного анализа при корреляции данных определили степень влияния различных
видов избранных специализаций на развитие функционального состояния и двигательных способностей
у девушек 3 – 5 курсов.
Результаты исследований.
Результаты исследования, представленные в таблицах 1 – 6 отображают характеристику показателей
функциональных и двигательных способностей студенток 3 – 5 курсов. Анализ результатов индекса Руффье, проб Штанге, Генче, Ромберга, бег 100 м., прыжка в длину с места, силы мышц рук дал возможность
определить влияние различных средств избранной
специализации (бадминтон группа 1, аэробика группа 2, каланетик группа 3) на развитие у них сердечно
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– сосудистой, дыхательной системы и двигательных
способностей.
Наибольший прирост средних арифметических
разниц после контрольного тестирования у девушек
3 курса наблюдается по следующим показателям: индекс Руффье снижается на 2,3 балла группе 2; проба
Штанге в 1 группе возрастает на 8,9 с, во 2 группе на
5 с, 3 группе 5,5 с; увеличивается задержка дыхания на
выдохе в 3 группе на 7,6 с, во 2 группе на 4,3 с, (проба
Генче); улучшается показатель статического равновесия на 2,5 с во 2 группе (проба Ромберга). Девушки 3
курса улучшили результат бега на 100 м в среднем на
0,4 с в 1 группе, на 0,3 с в 3 группе; прыжка в длину
с места в 1 группе на 10,4 см, во 2 группе на 5,7 см;
сгибания разгибания рук в упоре лежа во 2 группе в
среднем на 3,5 количества раз.
Наибольший прирост средних арифметических
разниц у девушек 4 курса достигает по показателям:
на 1,5 балла в группе 1 и на один балл группе 2 уменьшается значение индекса Руффье; 3 группа на 13,2 с
увеличивает задержку дыхания на вдохе, 1 группа
10 с, 2 группа 5,2 с; 2 группа на 5,2 с увеличивает задержку дыхания на выдохе, 3 группа 2,6 с; 2 группа на
2,7 с улучшает показатели статического равновесия;
увеличили результат в среднем на 4,8 раза 2 группа, 3
группа 4,3 раза, 1 группа 0,6 раза силы мышц рук.
Наибольший прирост средних арифметических
разниц у студенток 5 курса наблюдается по показателям: в 3 группе на 2,8 балла уменьшается значение
индекса Руффье, 2 группе 0,3 балла; 1 группа на 13,6 с
увеличивает задержку дыхания на вдохе, 2 группа на
5 с; 2 группа на 3,1 с увеличивает задержку дыхания
на выдохе; 2 группа на 2,2 с улучшает показатели статического равновесия; студентки 3 группы увеличили результат сгибание, разгибание рук в упоре лежа в
среднем на 16 раза, 1 группа 4 раза, 2 группа 2 раза.
Так как t расчетное > t критичного, поэтому можем утверждать, что наблюдается существенное отличие большинства результатов между контрольными
тестами, что проводились на протяжении всего этапа
наблюдения. Следует отметить, что не существенен
прирост результатов контрольных испытаний 3 курса: индекс Руффье в 1, 3 гр; проба Генче 1 гр; проба Ромберга 1, 3 гр; бег 100 м 2 гр; прыжка в длину
с места 3 гр ; сгибание разгибание рук в упоре лежа
1,3 гр. У девушек 4 курса: индекс Руффье 3 гр; проба
Генче 1гр; проба Ромберга в 1, 3 гр. У 5 курса: в 1 гр
индекса Руффье; 3 гр проба Генче; 1, 3 группе проба
Ромберга.
Результаты дисперсионного анализа при корреляции данных, что поданы в таблицах 4 – 6 свидетельствуют о степени влияния различных видов специализации на развитие функциональных и двигательных
способностей студенток 3 – 5 курсов.
Так, наибольшее влияние фактора, что изучался
нами (вид специализации) на протяжении всего периода обучения (0 – 43 учебных занятий) наблюдается
у девушек 3 курса в группах: 2 (индекс Руффье); 2,
3 (проба Штанге, Генче); 3 (проба Ромберга); 1 (бег
100 м); 2 (прыжок в длину с места и силы мышц рук).
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Таблица 1
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей девушек 3 курса
СтатиГруппа
ческие
(специапоказализация)
тели
1. бадминтон
2. аэробика
3. каланетик

X
s
t
X
s
t
X
s
t

Индекс
Руффье

Проба
Штанге

Проба
Генче

Проба
Ромберга

Бег 100м

Сгибание, разгибание рук в
упоре лежа

ПДМ

Учебные занятия
0 – 43
0,4
8,9
2,2
1,2
0,4
10,4
6,37
3,57
2,33
0,63
0,15
2,82
0,4P>0,05 2,49P<0,05 0,93P>0,05 1,91P>0,05 2,82P<0,05 3,7P<0,05
2,3
5,1
4,3
2,5
0,03
5,7
3,43
4,4
3,54
5,53
2,84
8,5
4,4 P<0,05 7,55P<0,05 7,98P<0,05 2,9P<0,05 0,07P>0,05 4,39P<0,05
0,3
5,5
7,6
2,5
0,3
1,0
4,13
12,37
11,14
9,46
0,82
28,65
0,5 P>0,05 2,91P<0,05 4,48P<0,05 1,72P>0,05 2,41P<0,05 0,24P>0,05
t(0,05:42)=2,02

1,2
0,7
1,72P>0,05
3,47
3,68
6,17P<0,05
0,4
6,74
0,43P>0,05

Таблица 2
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей девушек 4 курса
Группа
(специализация)

Статические
показатели
X

1. бадминтон

s
t
X
s
t
X
s
t

2. аэробика

3. каланетик

Индекс
Руффье

Проба
Штанге

1,5
4,51
2,05P<0,05
1
0,49
9,9P<0,05
1
4,71
1,05P>0,05

Проба
Генче

Сгибание, разгибание рук в
упоре лежа

Проба
Ромберга

Учебные занятия
0 – 29
9,9
2,1
0,8
18,6
14,79
9,65
3,37P<0,05
0,89P>0,05
0,52P>0,05
5,18
5,23
2,68
3,67
3,67
1,94
8,9P<0,05
10,44P<0,05 8,72P<0,05
13,2
2,6
1,1
17,6
13,43
5,59
4,71P<0,05
4,48P<0,05
1,19P>0,05

0,6
1,76
2,06P<0,05
4,8
3,8
7,98P<0,05
4,3
6,69
4,02P<0,05

t(0,05:39)=2,03
Таблица 3
Характеристика показателей функционального состояния и двигательных способностей девушек 5 курса
Группа
(специализация)

1. бадминтон

2. аэробика

3. каланетик

Статические
показатели
X
s
t
X
s
t
X
s
t

Индекс
Руффье

0,95
2,94
1,4P>0,05
0,3
0,26
5,1P<0,05
2,8
5,22
2,2P<0,05

Проба
Штанге

0,44
13,58
0,14P<0,05
5,0
2,72
7,79P<0,05
5,9
14,3
1,8P>0,05

Проба
Генче

Учебные занятия
0 – 14
3,5
0,2
20
2,9
0,74P>0,05
0,32P>0,05
3,1
2,2
2,68
1,92
4,93P<0,05
4,97P<0,05
1,1
1,2
7,97
2,55
0,56P>0,05
1,94P>0,05
t(0,05:1:17)=2,08
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Проба Ромберга

Сгибание, разгибание рук в упоре
лежа

4,0
5,28
3,21P<0,05
2
1,02
7,18P<0,05
16
9,65
6,98P<0,05
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Таблица 4
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h%)
у девушек 3 курса
Статистические показатели
Учебные
Группа
занятия

0- 43

Индекс
Руффье

Проба
Штанге

Проба
Проба Генче
Ромберга

Бег 100 м

Сгибание
разгибание
рук в упоре
лежа

ПДМ

1

h
0

Fp
0,18

h
3

Fh
5,56

h
1

Fp
0,87

h
2,8

Fp
3,68

h
2

Fp
8,28

h
3

Fp
12,9

h
1

Fp
3

2

8

19,02

5

56,97

7

63,67

3

8,54

0

0

4

19,27

12

38,13

3

0

0,21

5

8,46

10

20,04

4

2,98

1

5,8

0

0,06

0

0,18

t0,05:1:42=4,08
Таблица 5
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h%)
у девушек 4 курса
Статистические показатели
Учебные
занятия

Группа

0- 29

1
2
3

Индекс
Руффье
Fp
4,16
97,77
1,1

h
5
2
1

Проба
Штанге
h
13
8
6,7

Проба
Генче

Fp
11,7
79,46
3,52

Fp
0,79
108,93
1,47

h
0
7
1

Проба
Ромберга
h
0
9
2

Fp
0,27
76,05
1,41

Сгибание разгибание рук в
упоре лежа
h
0
11
8

Fp
4,24
63,68
16,16

t0,05:1:39 =4,08
Таблица 6
Степень влияния специализаций на результаты функциональных и двигательных проб (h%)
у девушек 5 курса
Статистические показатели
Учебные
занятия

0- 14

Группа

Индекс
Руффье

Проба
Штанге

Проба
Генче

Проба
Ромберга

Сгибание разгибание рук в
упоре лежа

1

h
2

Fp
1,88

h
0

Fp
0,02

h
0

Fp
0,55

h
0

Fp
0,11

h
0

Fp
10,33

2

1

26,03

9,1

60,71

4

24,32

8

22,98

5

51,54

3

8

5,02

7

3,23

1

0,32

10

3,77

55,2

48,78

t0,05:1:17 =4,48
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У девушек 4 курса (0 – 29 занятий) наибольшее
влияние фактора проявилось в гр 1 (индекс Руффье,
проба Штанге); в гр 2 (проба Генче, Ромберга); в гр 2,
3 (сгибание разгибание рук в упоре лежа).
У студенток 5 курса (0 – 14 занятий) степень влияния специализации была наибольшей в группе 3 (индекс Руффье); 2,3 гр (задержка дыхания на вдохе), 2
гр (задержка дыхания на выдохе); статическое равновесие в гр 2, 3; сгибание, разгибание рук в упоре лежа
3 группе (55%).
Студентки 3 курса в процессе учебных занятий согласно специализациям улучшили свои результаты за
данный период по следующим показателям: индекс
Руффье 2гр; проба Штанге в 1, 2, 3гр; проба Генче 2, 3
гр; проба Ромберга 2 гр; бег 100 м 1,3 гр; скоростносиловые качества 1, 2 гр; сгибания разгибания рук в
упоре лежа 2 гр. Дисперсионный анализ результатов
девушек 3 курса дал возможность выяснить, что достоверны эти улучшения. Из таблицы теоретического
распределения Фишера для a =0,05 и числа степеней
свободы 1 и 42, F0,05;1;42=4,08. Так как Fрасчет >F0,05;1;42
, следовательно улучшения достоверны, но по таким
показателям в контрольных упражнениях как индекс
Руффье (1,3 гр); проба Генче (1гр); проба Ромберга (1,3гр); бег 100 м (2гр); ПДМ (3 гр); сила мышц
рук 1,3гр) Fрасч. ниже критического значения F. Это
свидетельствует, что в случае достаточного развития
сердечно – сосудистой, дыхательной системы и двигательных способностей влияние избранных видов
специализаций уменьшается.
Дисперсионный анализ результатов тестирования
девушек 4 курса дал возможность выяснить, что их

повышения достоверны. Недостоверные результаты
изменений наблюдаются в группах: 3 (индекс Руффье,
проба Штанге); 1, 3 (задержка дыхания на выдохе,
статического равновесия).
Для 5 курсов, двух уровней факторов F0,05;1;17 =4,48.
Анализ результатов девушек 5 курсов дал возможность
выяснить, что повышения результатов достоверны.
Недостоверность изменений результатов наблюдается
на протяжении всего периода исследования (0 – 14) по
следующим показателям: индекс Руффье 1 гр, проба
Штанге, Генче, Ромберг 1, 3 гр.
С помощью дисперсионного анализа при корреляции данных мы определили степень влияния на вариацию результативного признака взятых нами факторов (вид специализации) на протяжении учебного
года, проверили основное предположение о равенстве
групповых средних при повторных испытаниях.
Выводы:
1. Наблюдается достоверное улучшение контрольных
показателей сердечно – сосудистой, дыхательной
системы, силы, быстроты, координации движений,
скоростно-силовых способностей в процессе используемых специализаций.
2. Проведенные исследования дают возможность
утверждать, что бадминтон, аэробика, каланетик
воздействуют на уровень двигательной подготовленности студенток 3 – 5 курсов высших учебных
заведений.
Перспективным направлением исследования является изучение влияние других видов специализаций
(футбол, баскетбол, атлетическая гимнастика) на двигательные способности юношей 3 – 5 курсов.
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The effect of eight weeks of strength, endurance and concurrent
training programs on the upper and lower body strength
Aydin Valizadeh, Hamidreza Azmoon
University of Mohaghegh Ardabili, Iran

Annotation:

Aydin Valizadeh, Hamidreza Azmoon.
The effect of eight weeks of strength,
endurance and concurrent training
programs on the upper and lower body
strength.
Aim: The purpose of this study was to
investigate the effect eight weeks (three
days per week) of strength, endurance
and concurrent training programs on
strength gains of the upper and lower
body in male university students.
Material: For this purpose 32 active boy
students from university of mohaghegh
ardabili randomly selected to participate
in the present study. These subjects
were randomly assigned to one of
four groups: Strength training (S; N=8,
21.5 ±1.7 years), Endurance training
(E; N=8, 20.7 ±1.8 years), Concurrent
training (ES; N=8, 21.5 ±1.6 years),
and Control group (C; N=8, 21.63 ±1.71
years). The following measurements
were made on all subjects before and
after eight weeks of training: weight,
percent fat, one repetition maximum
(1RM) leg press, 1RM shoulder press,
1RM bench press, 1RM squat.
Results: Improvements in 1RM in
all movements were significant in all
training groups (P≤0.05) but were
significantly greater in the S and ES
groups as compared to the E group.
There was no any significant difference
in the strength gains between S and ES
groups (P≤0.05). In the present study
strength gains on upper body in the S
and ES groups showed little difference
wherease discrepancy in strength gain
in the lower body was higher in the two
groups. The C group showed decrease
significantly in 1RM in all movements.
The decrease strength in lower body
was less than upper body in C group
(P≤0.05).
Conclusions:
These
findings
indicates that no sinificant difference in
strength gains on the upper and lower
body between subjects performing
concurrent endurance and strength
training or strength training only.

Key words:

one repetition maximum, maximal
strength, male university student, leg
press, shoulder press, bench press.

Айдін Валізадех, Hамидреза Азмоон.
Ефект восьми тижнів інтенсивного
розвитку сили, витривалості і альтернативних тренувальних програм
для верхньої і нижньої частки тіла.
Мета: метою роботи є дослідження
ефективності восьми тижнів (три
рази на тиждень) розвитку сили,
витривалості і паралельних тренувальних програмах підвищення
сили верхньої і нижньої частки тіла в
чоловічих університетах.
Матеріал: для цієї мети були випадковим чином вибрані 32 активних
студента університету. Випробовувані
були випадковим чином відібрані в чотири групи: тренування по збільшенню
сили (S; N=8, вік 21.5 ±1.7 років), тренування на витривалість (E; N=8,
вік 20.7 ±1.8 років), альтернативна
тренувальна програма (ES; N=8, вік
21.5 ±1.6 років), контрольна група
(C; N=8, вік 21.63 ±1.71 років). Були
виконані наступні виміри для всіх груп
до і після восьми тижнів тренування:
вага, відсоток жиру, кількість максимальних повторень (1RM) для нижніх і
верхніх кінцівок, а також станової сили
і присідань з вагою.
Результати: підвищення кількості
максимальних повторень у всіх рухах
були істотні у всіх учбових групах (P≤
0.05) але були значно більші в групах
S і ES в порівнянні з групою E. Не
спостерігалося істотної відмінності у
чию-небудь користь між групами S і
ES (P≤0.05). Показник сили верхньої
частки тіла в групах S і ES указує на
невеликі відмінності і перевагу сили в
нижній частці тіла в двох групах. Група
C показала зменшення значень 1RM у
всіх рухах. У групі C зменшення сили
в нижній частці було меншим, ніж у
верхній (P ≤ 0.05).
Висновок: отримані дані указує на
відсутність принципових відмінностей
в силі у вправах для верхніх і нижніх
кінцівок на всіх напрямках, а також в альтернативних тренувальних програмах і
тренувань на розвитку тільки сили.

Айдин Вализадех, Hамидреза Азмоон.
Эффект восьми недель интенсивного
развития силы, выносливости и альтернативных тренировочных программ
для верхней и нижней части тела.
Цель: целью работы является исследование эффективности восьми недель (три
раза в неделю) развития силы, выносливости и параллельных тренировочных программах повышения силы верхней и нижней части тела в мужских университетах.
Материал: для этой цели были случайным
образом выбраны 32 активных студента
университета. Испытуемые были случайным образом отобраны в четыре группы:
тренировка по увеличению силы (S; N=8,
возраст 21.5 ±1.7 года), тренировка на
выносливость (E; N=8, возраст 20.7 ±1.8
года), альтернативная тренировочная программа (ES; N=8, возраст 21.5 ±1.6 годы),
контрольная группа (C; N=8, возраст 21.63
±1.71 года). Были выполнены следующие
измерения для всех групп до и после восьми недель тренировки: вес, процент жира,
количество максимальных повторений
(1RM) для нижних и верхних конечностей,
а также становой силы и приседаний с весом.
Результаты: повышение количества максимальных повторений во всех движениях
были существенны во всех учебных группах (P≤ 0.05) но были значительно большие
в группах S и ES по сравнению с группой E.
Не наблюдалось существенного различия
в чью-либо пользу между группами S и ES
(P ≤ 0.05). Показатель силы верхней части
тела в группах S и ES указывает на небольшие различия и превосходство силы
в нижней части тела в двух группах. Группа
C показала уменьшение значений 1RM во
всех движениях. В группе C уменьшение
силы в нижней части было меньшим, чем в
верхней (P ≤0.05).
Заключение: полученные данные указывает на отсутствие принципиальных различий в силе в упражнениях для верхних
и нижних конечностей во всех направлениях, а также в альтернативных тренировочных программах и тренировок на развития
только силы.

повторення, максимальна, сила, чоловічий, університет, ноги, плечі.
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Introduction1
From physiological point of view, the purpose of
training on improvement of different systems of body
functions is to optimize athletic performances. Training
causes an increase of work capacities and skill abilities
of the athletes. Every training has a main and prevailing
ability. In a training or sport, rarely only one main and
prevailing ability is considered, because one prevailing
movement often needs a combination of two or more
abilities (1).
Countless numbers of athletes and recreational workout
enthusiasts complete their endurance and strength training
workouts during the same training session, or within hours
of one another. This sequential exercise regime is referred
© Aydin Valizadeh, Hamidreza Azmoon, 2012
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to as ‘concurrent training’. However, these two methods
involve different levels of training volume, intensity and
duration. Strength training is defined as a low number of
repetitions performed on a load that is of high resistance,
producing a maximal or near-maximal contraction In
contrast, endurance training is defined as repeated submaximal contractions with loads of low resistance (2).
When performed independently, these two distinct forms
of training induce for the most part, opposite physiological
adaptations within the muscle.
Strength training reported to be responsible in muscle
fiber hypertrophy, associated with an increase in maximal
contractile force (3). Strength training also reduces
the mitochondrial density and decreases the activity of
oxidative enzymes, which can impede the endurance
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capacity but has a minimal effect on capillary density or
the conversion from fast (type Π) to slow twitch (type
I) fiber types (2, 4, 5) . In contrast, however, endurance
training usually induces little or no muscle hypertrophy,
but increases the mitochondrial content, citric acid
enzymes, oxidative capacity, and the possibility of muscle
fiber conversion from fast to slow twitch (5).
Athletes involved in many sports often perform
strength and endurance training concurrently in an effort to
achieve adaptations specific to both forms of training. Up
to now, researches on the neuromuscular adaptations and
performance improvements associated with concurrent
strength and endurance training has produced inconsistent
results (6).
In 1980, Hickson found that strength development
negatively affected by endurance training (7). Similar
detriments to strength have been supported by other
researches (4, 8, 9). In contrast, however, studies have also
found that endurance training has no detrimental effect on
strength development (2, 11, 12, 13, 14). Interestingly all
agreed that concurrent strength and endurance training has
no negative effect on endurance. Strength and endurance
training regimes represent and induce a distinctly different
adaptive response when performed individually. Typically,
strength-training programs involve large muscle group
activation of high-resistance low-repetition exercises to
increase the force output ability of skeletal muscle (2).
On the other hand, endurance-training programs utilize
low-resistance, high-repetitions exercises such as running
or cycling to increase VO2max. Accordingly, the adaptive
responses in skeletal muscle to strength and endurance
training are different and sometimes opposite (15).
Abernerthy and Quigly (1993) noted that lower body
strength development appears to be compromised when
the lower limbs are engaged in simultaneous endurance
and strength exercises (3). However, concurrent
training may not restrict the development of upper body
strength. Base on literature reviews surveys done in this
particular area, only two studies published on the upper
body adaptations (3, 12) and therefore, more research
is necessary regarding the effect concurrent training on
upper strength development. The purpose in this study
was investigation on the strength gains of the upper and
lower body during three different training programs after
eight weeks strength, endurance and concurrent training.
Methods
Subjects
Thirty-two male university students participated in the
study. They did not do any in any regular training program
for at least one year. All subjects gave written consent after
having being informed about the study protocol, without
being informed of the goal of the study. Then they allocated
in four groups of: strength-endurance (SE) training,
endurance training (E), strength training (S) and control
(C) based on biomotor abilities obtained from the tests.
Individual particulars of the subjects presented in Table 1.
Material and Methods:
The following measurements done before starting the
training program and after completion of eight weeks of
training:
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Maximal oxygen consumption
Maximal oxygen consumption was used to identify
the level of fitness and classify the subjects into two
homogenized groups. Maximal oxygen consumption was
calculated through Astrand Treadmill Test. In Astrand
Treadmill Test, the subjects ran with a speed of 8.05 km.h
(5-mile. hour) and with gradient of 0% on treadmill;
after 3 minutes gradient of the treadmill increased 2.5%,
then every 2 minutes, gradient of the treadmill increased
2.5%. The test continued until exhaustion. Testing time
was measured and recorded up to two decimals in minute
and was used considering the following assessment
equation in functional form to evaluate maximal oxygen
consumption.
Maximal Consumed Oxygen (milliliter.kilogram.
minute) = (1.444×min) + 14.99
Maximal Strength
Maximal Strength in four moves of bench press
(BP), shoulders press (SP), squat (SQ) and leg press
(LP) calculated by using Berezicki equation. In this test,
subjects choose a heavy weight fairly that was able to
lift for over one and less ten repetitions. Then repetitions
number and the moved weight in the following equation
was used to calculate one maximal repetition (16).
One max repeat = moved weight (kg) ÷ (1.278 –
0.0278 number of repeats)
Fat Percentage:
Fat percentage was calculated by using Lange caliper
and through 3-point equation of Jackson-Pollock (for
men) after measurement of under the skin fat thickness in
three areas of abdominal, thigh and pectoral folds and by
using the following formula:
Density = 1.1093800 – S × 0.000826 + S3 × 0.0000016
– age × 0.0002574
Fat percentage = 495 ÷ (density – 450) S = total fat
Training Protocols
Each group, performed three sessions of training in
a week and during eight weeks maximum 24 sessions of
training were done. These 24 sessions were divided into
three 8-session sections that in every of these sections
specific training program were done. ES, E and S training
groups on Sundays, Tuesdays and Thursdays did their
training programs. Endurance-Strength (ES) group at
the beginning of each training session and after general
warming up the body that lasts 15 minutes performed
endurance training and after 10 minutes of taking inactive
rest, performed strength training.
Endurance Training Program
Endurance training was performed in the form of
running and during the 8-week of training time and
intensity of activity was increased. In the first 8 sessions
(1-8), the subjects trained for 25 minutes with 65% of
maximal heart rate and in the second 8 sessions (9-16) for
35 minutes with 65%-75% of their maximal and in the last
8 sessions (17-24), the subjects trained for 40 minutes with
75% to 85% of their maximal heart rate. All the subjects
during endurance program, worn a heart rate monitor
chest strap (Polar Electro, Finland) for determination of
intensity of their training. Also, the subjects were trained
to get their pulse from radial artery so that in case of
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Table 1

Subject characteristics in four groups
LBM(kg)
54.13 ±3.57
54 ±5.58
56.07 ±7.58
44.89 ±6.85

kg(%)Fat
9.03 ±2.62
12 ±4.63
11.27 ±4.34
11.07 ±2.12

(kg)weight
59.48 ±4.10
62.61 ±4.72
66.41 ±4.75
62.58 ±7.41

(cm)Height
170 ±4.49
170 ±8.91
173 ±5.16
173 ±5.86

(yr)Age
21.5 ±1.60
21.57 ±1.71
20.75 ±1.83
21.63 ±1.71

N
8
8
8
8

Group
SE
S
E
C

Values are given as mean ± SD.
SE = Strength-endurance training E = Endurance training.
S = Strength training C = Control Group N = number of subjects.

Table 2

The comparison of maximal strength before and after 8-weeks of training
significance

t-value

Posttest

Pretest

Group

0.014
0.000
0.003
0.000
0.002
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.001

-3.265
-15.216
-4.174
8.257
-4.619
-7.984
-6.782
5.837
-11.380
-21.790
-10.721
5.968

0.908 ±0.094
1.035 ±0.183
1.100 ±0.121
0.784 ±0.096
0.683 ±0.082
0.760 ±0.084
0.839 ±0.056
0.543 ±0.048
3.479 ±0.498
3.954 ±0.257
4.146 ±0.477
2.081 ±0.310

0.841 ±0.070
0.849 ±0.182
0.917 ±0.139
0.850 ±0.104
0.611 ±0.073
0.543 ±0.054
0.602 ±0.050
0.586 ±0.040
2.456 ±0.571
2.452 ±0.167
2.735 ±0.370
2.291 ±0.376

E
S
SE
C
E
S
SE
C
E
S
SE
C

0.000
0.000
0.000
0.003

-11.896
-13.003
-9.274
10.412

2.024 ±0.371
2.165 ±0.157
2.401 ±0.515
1.466 ±0.214

1.630 ±0.330
1.456 ±0.212
1.788 ±0.370
1.642 ±0.246

E
S
SE
C

variable
Bench press
(kg/body weight)
Shoulder press
(kg/body weight)
Leg press
(kg/body weight)
Squat
(kg/body weight)

The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table 3

Statistical results between groups
Bench
press

Intra-group differences
Sig.
E
E
E
S
S
ES

S
ES
C
ES
C
C

0.029
0.027
0.000
0.966
0.000
0.000

Shoulder
press
F

Sig.

16.2

0.004
0.000
0.000
0.541
0.000
0.000

Leg
press
F

Sig.

23.8

0.001
0.003
0.000
0.486
0.000
0.000

Squat
F

Sig.

F

64.5

0.000
0.002
0.00
0.168
0.000
0.000

55.7

The mean difference is significant at the 0.05 level.

appearance of any problem in polar, the subjects could
assess the accurate intensity of their training (17).
Strength Training Program
Strength trainings were done 3 times in a week and
included bench press, leg press, shoulder press, flexion
and extension knee, push up, Squat and forearm by halter.
During the first 8 sessions [1-8] of training, the subjects
trained with a load of 50-60% of a maximal repeat. 1015 repeats in every set and 3-4 sets in every training
session were done. During the second 8 sessions [9-16] of
training, the subjects trained with a load of 60-70% of a
maximal repeat in 3-5 sets and 10-12 repeats. During the
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last 8 sessions [17-24] of training, the subjects performed
strength training with a load of 70-80% of a maximal
repeat in 3-5 sets with 8-12 repeats in every session (8).
Statistical analysis
In this research, we employed paired t-test to assess intergroup difference and One Way ANOVA test for assessment
of intra-group changes, and at the moments that F measures
in ANOVA test got significant, LSD following test was used
for determination of differences between the groups. It must
be mentioned that study on intra-group changes were done
based on differences of average of each group in pretest and
post-test. All statistical analysis was done by SPSS Software
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and drawing of the diagrams was done by Excel software. A
significant level was set at p≤0.05.
Results
Measurements related to the studied variables presented
in the table 2. There was no significant difference between
S, E, SE, and Control groups in pretest that would show
random distribution and homogeneity in the research
sample. After 8 weeks performance of training programs,
measurements were repeated in the LP, SP, SQ and BP
groups. Table 2 shows statistical results related to changes
of variables from pretest until after test in three research
groups.
Table 3 shows statistical results related to intra-group
differences in the studied variables according to differences
of average of each group in pretest and post-test.
Discussion
Maximal strength:
As a result of 8 weeks of training, all training groups
showed a significant increase in strength. In this relation,
Glowacki (2004) obtained the same results and expressed
significant increase of strength in all training groups
(18). On the other hand, results of the present research
are contrary to the results that reported by Leveritt (2003)
by fulfillment study on 26 active students who trained 3
days per week. In this study, author reported significant
increase in the strength in the strength and concurrent
groups (19). Probable mechanisms of strength increment
in follow of strength training can be a result of increment
in number of neural impulses of movement units, increase
of size of muscular fibers type I and type II and increase in
anabolic hormones (8). In addition, plausible mechanisms
of increase in strength during endurance training can be
related to neural-muscular adaptations and better blood
pumping to the muscle that occurs in result of fulfillment of
endurance trainings and increase of strength in concurrent
training group.
Strength group was at the highest level in the
development of strength in bench press, leg press, shoulder
press and squat among the groups, and after that the
highest increase showed in the concurrent training group
after the eight weeks. Additionally, in strength between the
strength and concurrent groups, there was not a significant
difference. Lack of significant difference between these
two groups represents this fact that the combination of
strength training and endurance training is not an inhibiter
factor in improving and increasing the maximal strength.
The results are consistent with studies that expressed
concurrent training does not have significant effect on
improving strength (8, 18, 20, 21). One possible reason
might be short training period in two groups.
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In the present study gains strength on upper body S
and ES group showed a little difference while discrepancy
in strength gains lower body between two groups was
higher. Results of the present study is in agreement with
studies that expressed lower body strength development
appears to be compromised when the lower limbs are
engaged in concurrent endurance and strength training (3,
13). Factors related to lower strength in the concurrent
group than the strength group may possible related to
the endurance training protocol. In the concurrent group,
muscle fatigue in result of endurance training performed
just before strength training would conflict with
physiological adaptations, endocrine changes and altering
the balance of anabolic and catabolic hormones.
The mode of endurance training has a considerable
role in strength improvement. When primary form
of endurance training is running, it may make more
noticeable performance hindrance in strength training
than other forms of endurance training. Because running
is very physically demanding on the lower body muscle,
strength training of the lower body will be affected, and
strength and power output levels will most likely not be
as great as they would be affected in strength training
alone. Studies done comparing the mode of cycling or
rowing have shown inconsistent results on performance
affects (6).
Residual fatigue has been suggested to occur following
the endurance component of a concurrent program, which
may compromise the ability of muscles to develop tension
during the strength element of concurrent training. If
sufficient tension cannot be generated during the strength
component of the concurrent program, optimal strength
development and adaptations may not occur. It has been
suggested by Craige et al (1991) that if the endurance
training is performed prior to the strength training,
residual fatigue may impair muscular force output and
thus impairs strength development (22). Conflicting
physiological adaptations as a result of concurrent training
in skeletal muscles levels can be an effect on gain strength.
Furthermore, endocrine changes can be responsible in less
development of strength in the concurrent training group.
Concurrent training altering the balance of anabolic
and catabolic hormones may reduce fibre hypertrophy and
consequently, strength development (6). Kraemer et al
(1995) showed that strength training interventions altered
testosterone: cortisol ratio levels in favor of anabolism.
They also suggested that the endurance element of
concurrent training programs could create a more catabolic
environment (relative to strength training in isolation),
and this in turn may inhibit strength development (10).
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Annotation:

In recent years the leisure
activities that do not require
any special qualifications,
equipment
or
talents
have gained the greatest
popularity. People living in a
civilized, urbanized world full
of growing problems need a
form of escape from the daily
routine, and running provides
an excellent opportunity for
this.
Objective. The objective of
the present paper was to
characterize a small social
group going in for recreational
long-distance
running.
Detailed information gained
this way might prove helpful
when
organizing
leisure
activities for people seeking
new forms of recreation. Also,
they might be a precious
source of information for those
who already practice and are
looking for new solutions
when developing their training
loads.
Materials and methods.
A survey that was carried
out included 68 competitors
enrolled in the Metropolis
marathon Bydgoszcz-Torun
and running at the distances
of 21,1km and 42,2km. The
competitors in the 20 to 60
age bracket were examined.
The research method applied
was a survey questionnaire.
Conclusions. Long-distance
running
is
undoubtedly
a
developing
social
phenomenon that attracts
more and more followers.
The results presented might
provide a valuable source
of information for those who
already practice and are
looking for new solutions
when developing their training
loads.

Key words:

run, distance, long, time, free.

Станкевіч Блазей, Цесліцька Мирослава, Кортас Якуб, Єрмаков Сергій. Біг
на довгі дистанції як соціальне явище.
Останніми роками формою проведення
вільного часу, яка придбала популярність,
є недороге заняття, що не вимагає
спеціальної підготовки, оснащення або
здібностей. Люди, що проживають в певних зростаючих цивілізаційних проблемах
урбанізації миру, вимагають відпочинку від
такого щоденного життя, а біг дає їм таку
можливість.
Мета дослідження – охарактеризувати
щільні соціальні групи, що займаються
рекреаційним бігом на довгі дистанції. Докладна інформація, що отримана таким
чином, може надати допомогу в організації
вільного часу для людей, які шукають нових форм рекреації. Також це може стати джерелом коштовної інформації для
осіб, що вже займаються і шукають нових
рішень в програмуванні власних тренувальних навантажень.
Матеріал і методи. Проведено анкетування 68 спортсменів, що стартують на
дистанції 21,1 км., а також 42,2 км. під час
марафону мегаполісів Торун-Бидгощ. Опитана група спортсменів у віці 20-60 років.
Методом дослідження справжньої роботи
був запитальник анкети.
Результати. Бігуни і аматори, які брали
участь в анкетуванні, віднеслися до цього дуже серйозно, також як і спортсмени.
Більше 50% респондентів тренуються для
поліпшення результатів в спортивних змаганнях. Майже половина досліджуваних
шукає в бігу спосіб позбавлення від зайвих
кілограмів. Більшість бігаючих обґрунтовує
своє заняття бігом в плані, що запропоновано фахівцями. Опитувані стверджують,
що біг дозволяє їм заповнити вільне місце
в їх житті, дозволяє забути про проблеми,
укріпити їх упевненість, стає альтернативою для щоденних проблем.
Виводи. Поза сумнівом, це є соціальним
явищем, яке весь час розвивається і
притягує кожного разу більше прихильників.
Отримані результати можна представити
як джерело коштовної інформації для осіб,
що вже тренуються і які шукаючих нових
рішень в програмуванні своїх власних тренувальних навантажень.

Станкевич Блазей, Цеслицка Мирослава,
Кортас Якуб, Ермаков Сергей. Бег на длинные дистанции как социальное явление. В
последние годы формой проведения свободного времени, которая приобрела популярность, является недорогое занятие, не требующее специальной подготовки, оснащения или
способностей. Люди, проживающие в определенных возрастающих цивилизационных проблемах урбанизации мира, требуют отдыха от
такой ежедневной жизни, а бег дает им такую
возможность.
Цель исследования – охарактеризовать
плотные социальные группы, занимающиеся
рекреационным бегом на длинные дистанции.
Подробная информация, полученная таким
образом, может оказать помощь в организации свободного времени для людей, ищущих
новых форм рекреации. Также это может стать
источником ценной информации для уже занимающихся лиц и ищущих новых решений в
программировании собственных тренировочных нагрузок.
Материал и методы. Проведено анкетирование 68 спортсменов, стартующих на дистанции 21,1 км, а также 42,2 км во время марафона мегаполисов Торун-Быдгощ. Опрошена
группа спортсменов в возрасте 20-60 лет. Методом исследования настоящей работы был
вопросник анкеты.
Результаты. Бегуны и аматоры, которые принимали участие в анкетировании, отнеслись к
этому очень серьезно также как и спортсмены.
Более 50% респондентов тренируются для
улучшения результатов в спортивных соревнованиях. Почти половина исследуемых ищет в
беге способ избавления от лишних килограммов. Большинство бегающих обосновывает
свое занятие бегом в плане предложенном
специалистами. Опрашиваемые утверждают,
что бег позволяет им заполнить свободное место в их жизни, позволяет забыть о проблемах,
укрепить их уверенность, становится альтернативой для ежедневных проблем.
Выводы. Несомненно, это является социальным явлением, которое все время развивается
и притягивает каждый раз больше сторонников. Полученные результаты можно представить как источник ценной информации для уже
тренирующихся лиц и ищущих новых решений
в программировании своих собственных тренировочных нагрузок.

біг, дистанція, довгий, час, вільний.

бег, дистанция, длинный, время, свободный.

Introduction1
In the last few years some forms of spending free
time have gained a bigger popularity. These are forms
which are relatively cheep, which neither demand any
specific qualifications, equipment or talents. People are
surrounded by dozens of different problems, because they
live in a hectic, urban world. Hence, they need an escape
from their everyday lives and it is the running which gives
them such an opportunity. Running is becoming a way
of live and one of the most popular forms of recreation.
Running is a recreation and a physical activity taken up
in leisure time for rest, pleasure and self-improvement.
Contemporary medicine contributed to the extension of
© Blazej Stankiewicz, Miroslawa Cieslicka, Jakub Kortas,
Sergii Iermakov, 2012
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human live, but whether we will live longer, depends
only on us. Neutral attitude to own body and the act of
being subjected to different facilities is a tacit contest
both on the curtailment of a human’s life and a habit that
we can do little motor activity. Jacek Gracz and Tadeusz
Sankowski [2] recall the fact that physical activity not
only strengthens physical viability, diminishes the risk of
osteoporosis (the reduction of bone mineral density) and
diabetes, but also strengthens the heart and circulatory
system, tempers and depurates the organism, improves
blood supply and invigorates the nervous system. On the
other hand, the lack of physical activity is a risk factor for
many disturbances [3].
Both pleasure, which is given to a human being by
physical activity and the state of contents which results
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from it have a soothing, however, very often underrated,
influence on a human being [3, 5, 6, 7, 8, 9]. Hence, a
man should take care of their physical activity taking
into consideration the needs of their organism. Regular
activity should be an element of men’s live because in
this way a men does not degrade them [1, 4]. Running
has been being a part of human life since ever. In the past
it used to be a fight for survival and life. Then, thanks
to the Ancient Olympic Games, running was one of the
main attractions. The past and the present of running
are ups and downs. It is, for instance, the heroic run of a
messenger from the Battle of Marathon – Pheidippides,
through such great scandals as the one of Ben Johns’ start
in the final race during the Olympic Games in Seul. These
are great stories written by Bronislaw Malinowskiego
during the memorable final race in Moscow or Bikili
Abebe’s barefoot deed in 1960 in Rome. Simultaneously,
we should think about the tragedies of numerous amateurrunners, who paid their starts in long-distance races
with their own health or even with lives. What makes
people take up extreme efforts? Where does the running
phenomenon come from? It is undeniable that running is a
social phenomenon which is still developing and attracting
more and more followers. In the past, a person running at
the side of a road was a joke object, now they gain respect
and admiration. The promotion of healthy lifestyle, the
increase of social consciousness of the positive influence
of motor activities on many diseases, caused a real boom
in this sphere. Running is a way of life and one of many
recreational forms. Running is a recreation and a physical
activity taken up in leisure time for rest, pleasure and selfimprovement. Physical recreation is directly entwined
with the somatic sphere, it is concerned with the body and
its functions [10].
People started to meet each others in the parks, forests
and at the housing estates. They walk, run, take part in
competitions, in which, as in the West, a great number
of runners participate (sometimes even a few thousand of
people). The marathon used to be described as an exclusive
competition for high-endurance participants. Today it is
one of the most popular discipline in the world. What
is more, a great number of people runs in the marathon.
Thousands of marathons are held throughout the world
every year. The participants who run in the marathon are
of different sport level. Amateurs run together with the
biggest masters. The professional preparation of some of
them meets the lack of experience of the others. However,
the aim is common for everyone – to finish the race, win,
improve the result or to overcome own inaccuracies.
Aim
The aim of this paper was to characterize a tight social
group which runs in long-distance races. The peculiar
information gained in this way can become helpful during
free time organization for people who seek new forms
of recreation. The results can be a source of important
information for people who already train but look for new
solutions while programing own training loads.
Material and method
The research was conducted among 68 contestants
who start in 21,1 kilometers races and 42,2 kilometers
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races during the Torun – Bydgoszcz Metropolis Marathon,
which took place on July 6th, 2010 and gathered a few
hundred people at the start line.
A group of contestants who are between 20 and 60 sixty
years old was examined (picture 1) by the authors. The
respondents who are between 30 and 40 years comprised
34% of the population, almost 24% were people at the
age between 20 and 50 years. Only 3% of the respondents
were contestants who were 20 years old at that time. The
method applied in this paper was the diagnostics survey.
It is a technique which gathers information through
independent fulfillment of special questionnaires by a
respondent. This questionnaires are highly standardized,
the interviewer was not present when the questionnaire
was answered.
Results
It is probably the specification of long-distance races
which decides about such factors. Only two participants
were younger than 20. The biggest group is comprised
by people between the age of 30 and 40 which is 22
people. 10 contestants were older than 50 years. There
was nobody who was born before the year 1950. Among
all the amateur-runners only two confirmed that they are
chain-smokers.
Picture 2 will present a better understanding of the
meaning of running for the contestants.
Although the respondents did not represent a high
sport level, which will be revealed further in this paper,
almost 42% of the respondents treats running as a form of
training before a start in a race, which is a serious attitude
toward mass races, and are consciousness of the dangers
which can emerge during running without a specific
former preparation. Every fifth respondent wants to lose
on weight some additional kilograms through running,
every tenth respondent wants to relax after a tiring day at
work. A relatively big group (24%) selected the answer
others, which covers such statements that running is a
pleasure, passion and fun derived from training, a way
of spending free time, and for some of them just a kind
of habit. It is important that almost everybody claims that
jogging is such a form of activity that every healthy person
can perform. Surely, respondents did not get their interest
in long-distance running during Physical Education
classes at school. More than 60% claim that classes of
this type were sporadic, usually during tests and school
competitions. Only 18% of the respondents recalls classes
devoted to field athletics during their education at school.
For a better recognition of the area the respondents
live in, the authors posed a few questions connected with
this aspect.
The question was whether our runners’ parents
performed any sport discipline. The majority – 91%
answered negatively, and only 40% confirm that other
people from their families do other sport disciplines.
The situation is different in their neighborhood. Here,
more than 70% confirm that someone from their closest
neighborhood goes jogging.
The next question is concerned with motivation.
The first question concerned its source. The answers are
depicted in drawing number three.
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do 20
3%

50-60
15%

20-30
24%

40-50
24%
30-40
34%

Drawing 1. The age of amateur-runners who participated in the research

light run for distress
after hard day
10%

others
24%

lose weight
20%

current fashion
for healthy
lifestyle
4%

training to prepare
for competitions
42%

Drawing 2. The meaning of jogging for the participants

Need for better results
in competitions
17%

I do not have, it is a
stable point during
my average day
13%

My family and
friends
motivate me
3%

I motivate
myself
67%

Drawing 3. Motivational sources for recreational training
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fashion
20%

other
14%

a role
model 5%
Professional
needs
2%

Health needs
59%

Drawing 4.What is, in your opinion, the main reason for starting healthy running training?

Stress
prevention
16%

Circulatory system
diseases prevention
22%

A kind of getting
out from pathology
5%

Pleasure derived
from physical activity
43%

Prolongation of active
life in the old age
14%

Drawing 5. Factors which convinced respondents to go jogging

every day
0%

1-2 trainings
a day
6%

5-6 trainings a
week
38%
3-4 trainings
a week
56%

Drawing 6. The frequency of trainings performed by the sportsmen asked in a micro period of one
week realized by the runners surveyed.
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Among all respondents, almost 52 people said that
they motivate themselves on their own. The need for better
results in competitions and everyday habits gained only,
respectively, 17% and 13% of all voices. Only three people
say that they are being motivated by their friends or family
members. The question whether someone encouraged the
respondents to take up recreational training, was answered
by 74% of the respondents in a negative way. Similarly a
high level of negative answers (68%) was obtained when
the authors asked about sport success achieved by people
from their closest companionship. It is the television and
mass media which influence the respondents in a direct
way. Almost 53% of the respondents derives motivation
from these sources, identifying themselves with the
success of family sportsmen. It is really positive that
100% of the respondents surveyed is not ashamed of their
appearance while going jogging in sport outfit.
The next question posed was the following: Which
factor is, in your opinion, the biggest cause of starting and
continuation of health running training? The answer is
visible in picture 4.
Drawing 4 points to health needs, as the main cause for
starting a running training. It is a factor which confirms
the thesis about high consciousness of health importance
in the society. Every fifth respondent is steered by fashion.
Only four people take pattern after public people, two are
modeled by the improvement of health condition from
professional reasons. Twelve people said that such factors
as good mood, need for competitive behaviors and a way
of spending free time are the main reasons for staring
physical activity.
Pleasure derived from physical activity is a sentence
which found the biggest number of followers (43%).
Sixteen people are convinced by the statement that running
will help them prevent different diseases connected with
the circulatory system. Smaller groups of respondents are
in favor of the remaining answers. Only four people claim
that the jogging training is an aid to fight with different
kind of pathology.
The next part of the research was concerned with
the training itself. According to 75% of the running
respondents, their activity is not planned in a special
training schedule. However, a half of the whole population
follows a previously outlined plan. Such a plan is usually
created by themselves. They take into consideration
information gained from different publications or via the
Internet (48%), 28% plan their training taking into account
their previous experience. It is alarming that the smallest
group is comprised by people who seek professional
advice of former participants or professional trainers, so
people who are conditioned to give professional advice
about the running training.
The frequency of trainings performerd by the
sportsmen asked in a micro period of one week is presented
in drawing 6.
The number of training units realized by the respondent
confirms the recreational attitude towards long-distance
running, the majority of them (56%) practices jogging 3
or 4 times a week. Almost 40% trains 5 or 6 times a week.
Nobody does the training every day or several times a day,
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and only four respondents train once or twice a week. The
time devoted to a particular unit is illustrated in picture
7.
Almost a half of the competitors devotes 60 minutes
every time to each training. Almost 40% of the population
surveyed always trains about 90 minutes. 12 runners trains
more than 90 minutes, and only 2 runners train about 30
minutes. Drawing 8 presents the average volume of each
training unit among amateur-runners who participate in
our survey.
The training of nearly a half of the interviewees is
between 10 and 20 kilometers on average. Only two of the
people surveyed declared that their training is not longer
than six kilometers. Only a little more then 30% of the
respondents runs distances between 6 and 10 kilometers.
Comparatively a big group of respondents runs more than
20 kilometers at once as their training. Two respondents
claim, that they run more than 30 kilometers during each
training.
The next very interesting information is included in
drawing 9 which shows the week volume expressed in
kilometers.
Weekly loads tend to space proportionally. 34 of the
respondents (50%) realizes between 30 and 60 kilometers
during each week. 14 interviewees run up to 30 kilometers
a week, and 16 run between 60 and 90 kilometers. Among
the whole population surveyed there were only four
people who train up to 120 kilometers in one micro period
of one week. Nobody declared loads exceeding 120
kilometers each week. It should be indicated that the loads
of professional runners who prepare for participation in
the marathon seldom amounts less than 200 kilometers
a week. It is a next confirmation for amateur attitude
towards this tough sphere of the marathon.
The character of work done at different trainings by
the runners surveyed are presented graphically in picture
10.
A half of the sportsmen surveyed diversifies their
exercises and very often trains changing the distance and
the route. 35% of the respondents realize their trainings
according to the sport training theory and does exercises
which involve elements of special endurance, speed and
strength. Only16% of respondents claim that they train on
the same route with constant or changeable speed.
While being asked about a specific diet which should
boost the number of better results 62% of the interviewees
claim that they do not follow any died, however, 38%
answered this question positively. Similar proportions
can be noticed while analyzing the answers about the
application of special support for sportsmen. 41% of
the sportsmen surveyed confirm that they use special
productive supplements for athletes. Diverse proportions
were obtained, when the respondents were to asses their
usage of special liquids drunk during endurance trainings.
65% of the amateur-competitors drink special liquids
during their endurance trainings. 35% do not make use
of any supplementary elements. Satisfying is the situation
presented in drawing 11 which is concerned with the
amount of liquids which should be drunk during the
marathon.
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about 30
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3%

over 90
minutes
16%

about 60
minutes
43%

about 90
minutes
38%

Drawing 7. Average time devoted to one training unit by the competitors surveyed

over 30km
3%

up to 6km
3%

20-30km
17%

6-10km
31%

10-20km
46%

Drawing 8. Average volume of a training unit realized by the respondents surveyed

over 120km
0%

90-120km
6%

up to 30km
21%

60-90km
24%

30-60km
49%

Drawing 9. The number of kilometers run in the micro period of one week.
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I always run the same
distance with the same
speed
11%

My training is similar
to professional training
and contains elements
of endurance, strength
and speed
35%

I always run the
same distance
with different
speed
5%
I run different
distances
49%

Drawing 10. The way of realization of running training by respondents

regulary at every
5thkilometer during
running and till
total satiation
after
competition
70%

up to 0,5
litre
0%

1-2 liters
15%
3-4 liters
15%

Drawing 11. Amount of liquids which should be drunk during the marathon according to
respondents’ opinion

over 45'
38%

35'-40'
27%

40'-45'
35%

Drawing 12. The level of results in 10 kilometers run among the sportsmen surveyed
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1h10'-20'
9%

over 2h
9%

1h20'-30'
14%

1h40'-50'
32%

1h30'-40'
36%

Drawing 13. The level of results in the race of 21,1 kilometers among the runners surveyed

4h - 4h 30'
14%

pow.5h
5%

2h30'-3h
14%

3h-3h30'
27%
3h30'-4h
40%

Drawing 14. The level of results in the marathon race among the runners surveyed

over 10
years
3%

5-10 years
18%

up to
1 year
26%

1-5 years
53%

Drawing 15. Training experience of the recreational athletes who participate in the research.
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A vast majority of the interviewees (70%) think that
liquids should be drunk regularly during the marathon, at
every fifth kilometer, and after the end of the competition
until the total satiation. Ten people claim that one or two
liters drunk at this distance are enough. The same number
of respondents is in favour of the opinion that three or
four liters are enough during the race. There are not any
respondents who claim that a runner should not drink
anything during the race.
The next questions were focused on the designation
of the sport level in the group examined. The first of them
was concerned with the participation in competitions
different than the marathon. Only 8 sportsmen answered
this question negatively. They claim that they have
never started in races at different distances. A group of
sixty people participated in races on shorter distances.
In the group surveyed there were 24 people who have
participated in the marathon and in the half-marathon for
the first time. Among the whole group of respondents 18
people did competitive sport before.
Drawings number 12, 13, and 14 depict the level of
the results in races at distances of 10 kilometers, 21,1
kilometers and 42,2 kilometers. The distances of 10
kilometers and the half-marathon are two of the most
basic elements of training in the start form, applied in the
marathon training.
The above presented drawing confirms the not very
high sport level. The biggest group which comprises
38% of all people asked, did not run the distance of 10
kilometers faster than in 45 minutes. If a competitor
wants to pass the route in the time mentioned before it is
inevitable to run every kilometer at least with the same
speed of 4 minutes and 3 seconds. For those runners
who train medium and long-distance runs, the speed at 4
minutes and 30 kilometers is a speed for training. A group
of 35% passes the distance of 10 kilometers in either 40
or 45 minutes and only 27% is able to run less in than 40
minutes time.
A similar level can be observed during the halfmarathon distance. While analyzing the results presented
in drawing number 12, we can notice, that the biggest group
of the competitors reaches the results at the level between
1 hour 30 minutes and 1 hour 50 minutes, altogether 68%.
Only 23% of the amateur-sportsmen reaches results better
than 1 hour 30 minutes, in this 9% run faster than 1 hour
20minutes. Also the run of 9% of the people surveyed
lasts more than 2 hours.
The results obtained during the marathon race are a
consequence of those which were discussed in drawing 11
and 12. The biggest group (40%), is comprised by people
who obtain the results between 3 hours and 30minutes and
4 hours. Less than 30% of the runners surveyed obtain
the results between 3 hours and 3 hours 30 minutes. Only
14% ended their marathon race faster than in 3 hours time.
The same group of respondents has never run faster than
in 4 hours time. 5% of the competitors run the marathon
distance slower than in 5 hours time.
The level of the results obtained can be entwined with
the training experience of the people asked. This issue is
presented in drawing 14.
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The above presented drawing confirms the fact that
the amateur running is still a new sport discipline in our
country. Only not a very numerous group of 21% runs
regularly longer than five years. A vast majority of 53%
has been training between one and five years, and almost
30 % go jogging regularly shorter than twelve months.
For 56% of the athletes surveyed the season of the
year does not influence their mobilization for a training,
38% prefer spring to other seasons, and two people prefer
summer, the same number is in favour of winter, as
periods which offer them optimal conditions to run. The
runners asked train most likely in the forest (59%), 26%
prefer paths in parks, and 15% trains on roads, mainly
away from the urban area. No respondents pointed to
an athletics stadium as a place for their trainings. All
respondents claim amicably that systematical jogging can
exert a positive influence on life expectancy, health and
physical fitness.
Over 60% of the respondents are aware of the basic
performance-enhancing tests, the biggest group lists the
Cooper Test. However, such answers as Conconi Test or
PWC 170 appeared as well. Almost 80% of the people
who participated in the research can describe the pattern
3x30x130. 1% of the respondents say that the sometimes
suffer from the most common health problems, among
which the lower limbs trauma is the most popular. Only
9% list problems with the joints of the spine.
Conclusions
As it results from the above considerations, almost 42%
of the respondents treats running as a kind of preparation
before a participation in a competition. It is a confirmation
that the attitude toward mass running is serious and that
the participants are conscious of all the dangers they can
face if they are not well-prepared. Every fifth respondent
would like to lose on weight some additional kilograms
and every tenth wants top relieve stress, wind down after
a tiring day spent in a workplace. A relatively big group
(24%) selected the answer others, which covers such
statements that running is a pleasure, passion, fun derived
from training, a way of spending free time, and for some
of them just a kind of habit. It is important that almost all
the respondents surveyed recognized the fact that jogging
is such a form of activity which can be practiced by all
healthy people. It indicates that health needs are still the
biggest motivation for starting a running training. It is a
confirmation for the fact that the society is characterized
by high level of consciousness about this issue. Every
fifth respondent is steered by fashion.
Pleasure derived form physical activity is a statement
which gained the biggest number of followers (43%).
A half of the whole population of the amateur-runners
diversifies their exercises and very often trains changing
the distance and the route, 35% of the respondents realize
their trainings according to the sport training theory
and does exercises which involve elements of special
endurance, speed and strength. Only 16% of respondents
claim that they train on the same route with constant or
changeable speed. Amateur running is still a new sport
discipline in our country. Only not a very numerous
group of 21% runs regularly longer than five years. A vast
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majority of 53% has been training between one and five
years, and almost 30 % go jogging regularly shorter than
twelve months.
For 56% of the athletes surveyed the season of the
year does not influence their mobilization for a training,
38% prefers spring to other seasons, and two people
prefer summer, the same number is in favour of winter,
as periods which offer optimal conditions for them to run.
The runners asked train most likely in the forest (59%),
26% prefer paths in the parks, and 15% trains on roads,

mainly away from the urban area. No respondents pointed
to an athletics stadium as a place for their trainings. All
respondents claim amicably that systematical jogging
can exert a positive influence on life expectancy, health
and physical fitness. To sum up, we can conclude that
physical activity can be done an any stage of our lives.
Physical activity is, undoubtedly, a social phenomenon,
which is still developing and which attracts more and
more followers.
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The assertiveness of people who practice karate
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Annotation:

Assertiveness is the ability to express
your thoughts, beliefs and opinions
without the feeling of internal tension,
that is why it is a desired trait of
character. One of the examples
of sports disciplines in which
assertiveness can play a desired role
is karate. One of the aims of this paper
was to answer the question, whether
the act of doing karate influences the
level of assertiveness among people
who practice it and to compare the
results with the level of assertiveness
declared by people who do other sports.
The method applied in this paper was
the diagnostics survey, while the tool
was the questionnaire form based on
the Rathus Assertiveness Scale.
50 students who practice karate
on regular basis and 50 students
who do other sports participated in
the research. It is undeniable that
the level of assertiveness among
people who practice karate is higher
in comparison to people who do
other sports. Karate doers, both men
and women obtained better results
compared to the second group of
sportsmen/women. This regularity
can be observed among men, but it
is more perceptible among women.
As the research presents, people
who attend karate trainings at least
three times a week are characterized
by a higher level of assertiveness in
comparison to those who attend the
training once a week.

Key words:

carat, student, assertiveness, training.

Шарк-Ецкардт Мирослава, Голебієвськи Петро, Чесліцка Мирослава,
Станкевіч Блазей. Ассертівность
осіб, що тренуються карате. Ассертівность це уміння виражати свої думки,
переконання, погляди, відчуття без відчуття внутрішнього дискомфорту, яке
властиве тим бажанням. Прикладом
спортивної дисципліни, в якій ассертивність може грати бажану роль, є караті.
Метою роботи було проба відповісти на
питання, або заняття карате впливає на
підвищення рівня ассертивності у осіб,
що тренуються, а також порівняння рівня ассертивності каратистів з особами,
що тренуються в інших дисциплінах. У
роботі використані методи діагностичного зондування, в той же час як інструмент використовувався запитальник анкети за шкалою ассертивності Ратуса.
Дослідженням охоплено 50 студентівкаратистів і 50 – з інших спортивних
дисциплін. Відмічена закономірність
отримання вищого рівня у каратистів
у відношенні до решти осіб з інших
спортивних дисциплін. Каратисти, як
жінки, так і чоловіки, отримали добрий
результат в порівнянні з групами, що
не тренуються в карате. Наголошується закономірність в групі чоловіків, але
особливо вона виявлена серед жінок.
На основі досліджень стверджується,
що каратисти при тренуванні 3 рази в
тиждень отримали значно вищий рівень
ассертивності порівняно з особами, що
тренуються 1 раз на тиждень.

Шарк-Ецкардт Мирослава, Голебиевски
Петр, Чеслицка Мирослава, Станкевич
Блазей. Ассертивность лиц, тренирующихся карате. Ассертивность это умение
выражать свои мысли, убеждения, взгляды, чувство без ощущения внутреннего
дискомфорта, которое свойственно тем
желаниям. Примером спортивной дисциплины, в которой ассертивность может
играть желательную роль, является карате. Целью работы было проба ответа
на вопрос, или занятие карате влияет на
повышение уровня ассертивности у тренирующихся лиц, а также сравнение уровня ассертивности каратистов с лицами,
тренирующимися в других дисциплинах.
В работе использованы методы диагностического зондирования, вместе с тем
как инструмент использовался вопросник
анкеты по шкале ассертивности Ратуса.
Исследованием охвачено 50 студентовкаратистов и 50 – в других спортивных
дисциплинах. Замечена закономерность
получения высшего уровня у каратистов в
отношении к остальным лицам из других
спортивных дисциплин. Каратисты, как
женщины, так и мужчины получили хороший результат по сравнению с группами,
не тренирующимися в карате. Отмечается
закономерность в группе мужчин, но особенно она обнаружена среди женщин. На
основе исследований утверждается, что
каратисты при тренировке 3 раза в неделю получили значительно более высокий
уровень ассертивности в сравнении с лицами, тренирующимися 1 раз в неделю.

карате, студент,
тренування.

каратэ, студент, ассертивность, тренировка.

Introduction 1
Karate is one of the oldest kinds of marital arts in
the world. It derives from China and the word karate
means ‘an empty hand’. In the opinions of many karate
masters over the centuries, karate has not only been a
part of marital art, but chiefly a school which formed the
character. Nowadays, karate is mainly a sport discipline
with an Olympic status. Every year, this discipline attracts
dozens of adepts who can notice not only the strength in it,
but also a deeply philosophical practice, in which there is
no place for aggression, in fact. Although karate belongs
contemporary to the most popular sport disciplines, it is
still a marital art, which has its own ceremonial. These
ceremonials comprise both the forms of behaviour during
karate trainings and all the behaviors performed in everyday
life [3]. Being a peculiar philosophy, karate appeals
to philosophy par excellence, but also to psychology,
sociology and psyche, but mainly to spirituality. This
assumption gives the karate adepts a feeling of a specific
uniqueness. Karate adept should control their emotions,
especially at the level of affection or externalization of
them. They should not show any sign of anger or anxiety,
triumph or pain, contempt or admiration. The only thing an
© Miroslawa Szark-Eckardt, Piotr Golebiewski,
Miroslawa Cieslicka, Blazej Stankiewicz, 2012
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ассертивність,

adept can show is the respect towards their partner, which
is expressed through dignity and rigorous adherence to
the etiquette. A karate doer is not obliged to assess others
– he/she should be a specialist only in austere assessment
of himself/herself. Hence the mental and spiritual sphere
is such an important aspect in karate. It plays an important
role in different marital arts, influencing the mental sphere
in a positive way and preserving the balance of the mind.
There emerges a very interesting problem, whether karate,
thanks to its characteristic ability to control emotions
and wide self-control, can influence the assertiveness of
people who practice it.
Assertiveness is a term which has gained a great
popularity in the last few years. Assertiveness is the
ability to express your thoughts, beliefs and opinions
without the feeling of internal tension, that is why it is a
desired trait of character. Herbert Fensterheim’s theory of
assertiveness [1], contains five laws. Firstly, you have the
right to do what you want as far as it does not hurt anybody
else. Secondly, you have the right to preserve their dignity
through assertive behavior even if it hurts someone else,
as long as your intentions are not aggressive, but assertive.
The third law goes: you have the right to present your
requests to another as far as you acknowledge it that the
other person has the right to refuse. The fourth law says,
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that there are such situations between people, in which the
laws are not obvious. However, you have always the right
to discuss and clarify this matter with another person.
The last law goes, that you have the right to exercise your
rights. If you do not use it use, you agree that someone
will withdraw them from you. According to Helena Sęk
[7] assertiveness is an attitude which gives an individual
an opportunity to function in a particular society and to
form positive interpersonal relations. It is characterized by
precisely formed aspirations, need for self-improvement,
high level of self-esteem and consciousness of own
positive and negative sides. Assertiveness is comprised by
three main aspects – best self interest (the ability to assess
what is worth your attention and time); honest behavior, so
you say what you really think not hurting other people at
the same time; respect for laws – expressing own opinions
without hurting others’ rights. An assertive man, expresses
their thoughts, feelings and aspirations freely. They
perform it in an honest and direct way, without paralyzing
anxiety, accepts their restrictions regardless of the fact if
he or she has achieved success in this situation or not.
An assertive person is able to say no, ask for something
he/she deserves, is not afraid of assessments, criticism or
rejection. Such a person can commit mistakes, however
they notice their success and advantages. If they are in
the center of someone’s attention they can act without any
destructive fear. They accept changes in themselves and
in other people. They can communicate with others, can
materialize their rights and execute them. Assertiveness is
an acquired ability which can be shaped. Of course, there
are people who seem to say no without any psychophysical
costs more freely, than others, but everyone can learn it.
Sufficient motivation and patience are two very important
aspects [2, 4, 5].
So what joins karate and assertiveness? What divides
and what differentiates them? The aim of this paper, while
considering the results of the research, is:
• to determine the level of assertiveness among people
who practice karate;
• to obtain knowledge about the assertiveness level
among people who practice other kind of sport.
• to compare the results of people who practice karate
with the level of assertiveness declared by people who
do other sport disciplines.
Material and method
For a better cognition of the issue, the method
applied in this paper was the diagnostics survey, while
the tool was the questionnaire form based on the Rathus
Assertiveness Scale [6]. Each question posed to the
respondents was presented on a scientific scale. The scale
3, 2, 1, -1, -2, -3 was used to examine the attitudes and
reaction to situations, where assertiveness can play an
important role. The differentiation gave the researchers an
ample opportunity to quantify disparities in the meaning
of particular terms among people who practice karate.
It facilitated the process of determining the emotional
component of attitudes towards different objects, gave an
opportunity to asses the intensity of different emotional
components of assertiveness and its cognitive structure.
Centile norms of the Rathus Assertiveness Scale were
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used to the comparison and assessment of the results of
the research conducted (2004) (table 2).
Then, statistical inference concerned with the nature
of assertiveness among the populations surveyed was performed. 123 people were surveyed in this examination,
however, the questionnaires of 100 respondents were
qualified in this paper. This number is comprised by 50
people who practice karate and 50 respondents who practice other disciplines. The respondents who are into karate came from the biggest karate clubs in Poland, where
the greatest number of adepts train in the senior category:
Bushi in Bydgoszcz, Kaisho in Bialystok and Dynamic
from Poznan. All the persons who practice both karate
and other sport disciplines were students of Physical Education. The group of karate adepts was comprised by 20
men and 30 women. The second group of respondents
consist of 20 women and 30 men.
Results
The results presented on the first and the second bar
charts are characteristics of women’s assertiveness level
in different configurations. Bar chart number one depicts
the level of assertiveness considering the division into
women who practice karate and women who perform
other sport disciplines.
Comparing the results of the level of assertiveness
gained among women who practice karate and those who
practice other sport disciplines, it can be unambiguously
concluded that women who are into karate are characterized
by a far more higher level of assertiveness than women
who do other sports. The assertiveness declared by
women who practice karate is at the level between 40
and 99 centiles, compared to women who do other sports
disciplines who achieved results at the level between 5
and 55 centiles on the Rathus Assertiveness Scale.
Bar chart number two presents data concerning
the level of assertiveness among women who practice
karate and women who perform other disciplines divided
taking into account the frequency of their trainings:
women who train regularly (three and more times a week)
and those who do it once a week.
The results presented in the bar chart above,
concerning women who practice other sport disciplines
than karate, were divided into groups according to the
number of trainings every week. It can be concluded that
the number of trainings exerts a direct influence on the
level of assertiveness obtained by those people. Women
who practice regularly, at least three times a week or even
more often, are characterized by a much higher level of
assertiveness in comparison to women who practice on
regular basis, but who restrict themselves to only one
training every week. It should be noticed that people
who practice different sport disciplines at least three
times a week obtained results at the level between 40
and 55 centiles, which is only the lower borderline of the
assertiveness level for people who practice karate.
Bar charts number 3 and 4 are devoted to the
characteristics of the assertiveness level results obtained
by men. Bar chart number 3 contains the results of
assertiveness level among men who were subdivided into
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Table 1.

Centile norms of the Rathus Assertiveness Scale
Women’s results (points)

Centil

Men’s results (points)

55
48
45
37
31
26
23
19
17
14
11
8
6
2
-1
-4
-8
-13
-17
-24
-34
-39
-48

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
3
1

65
54
49
40
33
30
26
24
19
17
15
11
8
6
3
1
-3
-7
-11
-15
-24
-30
-41

6

NUMBER OF PEOPLE

5
Women who practice
karate

4
3

Women who practice
other disciplines

2
1
0
99 97 95 90 85 80 75 70

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

CENTILE

Bar chart. 1. The results of examinations among women who practice karate and other disciplines
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6
Women who practice
karate

NUMBER OF PEOPLE

5

Women who practice
other disciplines once a
week

4
3

Women who practice
other disciplines
systematically

2
1
0

99 97 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

CENTILE

Bar chart 2. The collation of the results of assertiveness level obtained by women who practice karate
and women who practice other disciplines three times a week and women who practice other disciplines
once a week.

NUMBER OF PEOPLE

6
5
4
Men who practice
karate

3

Men who practice
other disciplines

2
1
0

99 97 95
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80 75

70 65
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50 45

40 35 30

25 20

15 10

5

CENTILE

Bar chart 3. The collation of the assertiveness level of men who practice karate and men
who practice other sport disciplines

NUMBER OF PEOPLE

6
5

Men who practice karate

4

Men who practice other
disciplines systematically

3

Men who practice other
disciplines once a week

2
1
0

99

97

95

90 85

80 75

70

65

60 55

50

45 40 35

30

25

20 15

10

5

CENTILE

Bar chart 4. The collation of the results of assertiveness level obtained by men who practice
karate and men who practice other disciplines three times a week and men who practice
other disciplines once a week.
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6
NUMBER OF PEOPLE

5
M en who practice
karate
W om en who practice
karate

4
3
2
1
0

99 97 95 90 85 80 75 70

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

5

CENTILE

Bar chart 5. The level of assertiveness among the karate adepts surveyed considering their sex

NUMBER OF PEOPLE

6
5
Woman who practice
other disciplines

4
3

Men who practice
other disciplines

2
1
0

99 97 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

CENTILE

Bar chart 6. The results of the assertiveness among women and men
who practice other sport disciplines

Table 2.
The collation of the results obtained by women who practice karate and women who practice other disciplines
Results (points)

Centile

55
48
45
37
31
26
23
19
17
14
11
8
6
2
-1
-4
-8
-13
-17
-24
-34

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Number of women in the research
Women who practice karate actively Women who practice other disciplines
1
2
1
2
3
5
6
1
1
4
1
1
2
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1
2
1
3
1
2
1
2
3
1
3
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groups who practice karate and men who do other sport
disciplines.
The research conducted in the group comprised by men
who practice karate and other sports disciplines, similarly
to the group of women, show significant differences in
the level of assertiveness in favour of karate adepts. The
level of assertiveness among men who practice karate was
between 40 and 99 centiles, while the level obtained by
men who do other sport was relatively lower – from 15 to
90 centiles. A half of the men who do other sport disciplines
reached the results between 15 and 40 centiles.
Bar chart number four presents data about the
assertiveness level among men who practice karate and
other disciplines concerning the division into men who
practice regularly, at least three times a week, and those
whose training takes place only once a week.
Comparing the group of men who practice different
disciplines, considering the division into groups taking
into consideration the frequency of training, it should
be concluded that there is a huge difference in the
assertiveness level in favour of men who practice sport
systematically – the results oscillate between 20 and 90
centiles. Men who train only once a week obtained the
result at the level between 15 do 25 centiles. It should be
acknowledged that people who train other sport disciplines
at least three times a week obtained lower results than
men who practice karate.
Bar chart number 5 presents the collation of the results
of assertiveness level taking into consideration the sex of
respondents.
The analysis of the results of the assertiveness level
among men and women shown, that men are more
assertive than women and they obtain higher results than
women as well. Men’s results oscillate between 55 and 99
centiles, women’s results are between 40 and 99 centiles.
The last bar chart is a collation of the assertiveness
level among people who practice other sport disciplines
considering their sex.
The analysis of the results of assertiveness among
women and men who practice different sport disciplines
revealed that men are more assertive in comparison to
women and they achieve higher results than women as
well. The results of men’s assertiveness oscillates between
15 and 90 centiles, women’s assertiveness oscillates
between 5 and 55 centiles.
The comparison of own research
to norms and results.
Questionnaire form based on the Rathus Assertiveness
Scale was applied as the tool in this research, whereas
each question posed to the respondents was presented on
a scientific scale. The scale accepted (3 – yes it definitely
refers to me; 2 – refers to me; 1 – rather refers to me;
-1 – rather does not refer to me; -2 – does not refer to
me; -3 – definitely does not refer to me) was used to
examine the respondents’ attitudes and reactions to those
situations in which assertiveness can be manifested. The
differentiation gave the researchers an ample opportunity
to quantify disparities in the meaning of particular
terms among people who practice karate. It facilitated
the process of determining the emotional component of
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attitudes towards different objects, gave an opportunity to
asses the intensity of different emotional components of
assertiveness and its cognitive structure.
Table 2 contains the results concerning the level of
assertiveness among women who practice karate and those
who practice other disciplines compared with norms.
Table number three contains data concerning the level
of assertiveness among women who practice karate and
women who practice other sport disciplines. The data is
divided into respondents who train regularly – at least
three times a week, and those who train once a week. The
results are presented both in points and centiles.
Table four presents the results of the assertiveness level
among men with the division into men who practice karate
and other sport disciplines. The results are presented both
in points and in centiles.
Table number five contains data concerning the level
of assertiveness among men who practice karate and men
who practice other sport disciplines. The data is divided
into respondents who train regularly – at least three times
a week, and those who train once a week. The results are
presented both in points and centiles.
Table six presents a collation of results of the
assertiveness level among people who practice karate
considering sex. The results are presented both in points
and centiles.
The last table presents a collation of the results of
assertiveness level among people who practice other sport
disciplines considering sex. The results are presented both
in centiles and points.
The results of the research presented in centiles on
the Rathus Assertiveness Scale show us how many points
were gained by the respondents in the questionnaires, and
at which level of assertiveness the obtained results are
on the centile scale. For instance, if women obtained 45
points, it means that her result exceeds the results of 95%
of women from the standardization sample. It means that
the assertiveness of such a person is higher than the assertiveness of 95% of statistical women.
As the results of the research conducted in a group of
100 people, in this 50 people who practice karate, show
that the results are distributed differently.
It is an undeniable regularity that the level of
assertiveness among people who practice karate is higher
in comparison to people who do other sports. Karate doers,
both men and women obtained better results compared to
the second group of sportsmen/women. This regularity
can be observe among men, but it is more perceptible
among women. Generally speaking, it can be stated that
people who practice karate are far more assertive than
other people. The results of the research conducted among
people who train other disciplines three times a week or
more frequently and those who train regularly but only
once a week show, that the first group of people is more
assertive than the second group mentioned. The result
show that the practice of any sport discipline results in
a higher level of assertiveness, in comparison to people
who do not practice any sport discipline.
Assertiveness is nowadays a trendy word which is used
very often. One can get the impression that it is overused,
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Table 3.
The comparison of results obtained by women who practice karate and women who practice other disciplines (with
the division into groups which train at least three times a week and once a week)
Results
(points)

Centile

55
48
45
37
31
26
23
19
17
14
11
8
6
2
-1
-4
-8
-13
-17
-24
-34

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Women who
practice karate
1
2
1
2
3
5
6
1

Number of women in the research
Women who practice other disciplines Women who practice other
(at least three times a week)
disciplines once a week

1
4
1
1
2

1
2
1
1

2
1
2
1
2
3
1
3
Table 4.

The results among men who practice karate and other sport disciplines
Results (points).

Centile

65
54
49
40
33
30
26
24
19
17
15
11
8
6
3
1
-3
-7
-11

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

Number of men in the research
Men who practice karate actively
1
1
2
3
2
4
3
1
1
1
1

Men who practice other disciplines

1
2
1
2
2
3
2
1
1
1
4
5
3
2

wrongly applied and misunderstood. Nevertheless the
term penetrates into people’s lives and functions in
interpersonal contacts.
The outline of the term presented in this paper and
the short explanation of the assertive theory aim to bring
the issue to people who actively and regularly do sport.
Particularly, we think here about one sport discipline
which is karate.
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The aspects which entwine karate and assertiveness
is showed in the above considerations. The examination
conducted among a representative sample of 100 people
showed that people who practice karate are more assertive
than people who practice other sport disciplines. Is
therefore karate a road to a better self-qualification, to
find a place in the contemporary world? The results of
the research tend to indicate that a different, philosophical
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Table 5.
The comparison of results obtained by men who practice karate and men who practice other disciplines (with the
division into groups which train at least three times a week and once a week)
Results (points).

Centile

Men who actively
practice karate

55
48
45
37
31
26
23
19
17
14
11
8
6
2
-1
-4
-8
-13
-17
-24
-34

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

1
1
2
3
2
4
3
1
1
1
1

Number of men in the research
Men who practice other
Men who practice other
disciplines at least three
disciplines once a week
times a week

1
2
1
2
2
3
2
1
1
1
4
4
1

Comparison of results obtained by women and men who practice karate
Results (points)

Centile

65
54
49
40
33
30
26
24
19
17
15
11
8
6
3
1
-3
-7
-17

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

1
2
2

Table 6.

Number of men and women in the research
Women who practice karate actively Men who practice karate actively
1
1
1
2
2
1
3
2
2
3
5
4
6
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2

attitude toward sport is a factor which helps a human being
to find themselves in the hectic, complicated society we
live in. It shows us the way to care about ourselves thanks
to special educational methods and frequent trainings.
Hence, karate is not only a marital art, but also,
and maybe first and foremost, a road to a better, more
respectful life.
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Table 7.

The results obtained by men and women who practice other sport disciplines
Results
(points)

Centile

65
54
49
40
33
30
26
24
19
17
15
11
8
6
3
1
-3
-7
-17
- 24

99
97
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Number of men and women in the research
Women who practice other disciplines

1
2
1
3
1
2
1
2
3
1
3
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