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Совершенствование физической подготовки курсантов
и слушателей образовательных учреждений МВД России
Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н.
Белгородский юридический институт МВД России

Аннотации:

Рассмотрены направления совершенствования физической подготовки курсантов и слушателей образовательных
учреждений Министерства внутренних
дел России. Приведены статистические данные Министерства по преступлениям. Отмечается, что преступники постоянно совершенствуют свои
действия, применяют новые способы
совершения преступления, все чаще
используют различные вооружения и
взрывные устройства. Отмечается необходимость повышения профессионализма и работоспособности курсантов. Приведен сравнительный анализ
нормативных актов Министерства. Выделены элементы боевой готовности
сотрудников к выполнению оперативнослужебных задач. Рассмотрены технические характеристики снаряжения,
которое используют сотрудники при
выполнении специальных операций.
Предлагается схема распределения
часов в разделе программы по общей
физической подготовке. Предлагается расширить раздел общей и специальной выносливости, использовать
методики подготовки спортсменов тяжелоатлетов. Показаны направления
повышения боеспособности органов
внутренних дел через совершенствование физических качеств: сила, выносливость, быстрота, ловкость.

Алексеев М.О., Кутергин М.Б., Кулиничев А.М. Вдосконалення фізичної
підготовки курсантів і слухачів освітніх
установ МВС Росії. Розглянуто напрями вдосконалення фізичної підготовки
курсантів і слухачів освітніх установ
Міністерства внутрішніх справ Росії.
Приведені статистичні дані Міністерства
по злочинах. Наголошується, що
злочинці постійно удосконалюють свої
дії, застосовують нові способи скоєння
злочину, все частіше використовують
різні озброєння і вибухові пристрої.
Наголошується необхідність підвищення
професіоналізму
і
працездатності
курсантів. Приведений порівняльний
аналіз нормативних актів Міністерства.
Виділені елементи бойової готовності
співробітників до виконання оперативнослужбових завдань. Розглянуто технічні
характеристики спорядження, яке використовують співробітники при виконанні
спеціальних операцій. Пропонується
схема розподілу годин в розділі програми із загальної фізичної підготовки.
Пропонується
розширити
розділ
загальної і спеціальної витривалості,
використовувати методики підготовки
спортсменів важкоатлетів. Показані напрями підвищення боєздатності органів
внутрішніх справ через вдосконалення
фізичних якостей: сила, витривалість,
прудкість, спритність.

Alekseev N.A., Kutergin N.B., Kulinichev
A.N. Perfection of physical training of
students and listeners of educational
establishments of Ministry of Internal
Affairs of Russia. Directions of perfection
of students’ physical training and listeners
of educational establishments of Ministry
of Internal Affairs of Russia are considered.
These statistical Ministries are resulted
on crimes. It is marked that criminals
perfect the actions constantly, apply the
new methods of commission of crime, all
more frequent utillize different armaments
and explosive devices. The necessity of
increase of professionalism and capacity
of students is marked. The comparative
analysis of normative acts of Ministry is
resulted. The elements of alertness of
employees are selected to implementation
operatively-official
tasks.
Technical
descriptions of equipment which is
utillized by employees at implementation
of the special operations are considered.
The chart of distributing of clock is
offered in the section of the program
on a body-conditioning. It is suggested
to extend the section of general and
special endurance, utillize the methods
of preparation of weightlifters. Directions
of increase military efficiency of organs
of internal affairs are shown through
perfection of physical qualities: force,
endurance, quickness, adroitness.

полиция, физическая подготовка, преступность, физические качества, методика обучения.

поліція,
фізична
підготовка,
злочинність, фізичні якості, методика
навчання.

police, physical training, criminality,
physical qualities, teaching method.

Ключевые слова:

Введение.1
На всех этапах своего развития общество сталкивается с «криминальным миром», который многообразен
по своей природе, движущим силам, целям и формам.
Статистика Министерства внутренних дел (МВД) России приводит нам следующие данные: в период с января
по ноябрь 2012 года зарегистрировано 2136,1 тыс. преступлений, из них 584 преступления террористического характера (на 1,4% больше АППГ) и 670 преступлений экстремистской направленности (на 19,4% больше
АППГ). В общественных местах зарегистрировано
652,8 тыс. преступлений (на 13,7% больше АППГ). На
улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 428,6 тыс. (на 14,6% больше АППГ) преступлений,
в том числе: 192,4 тыс. (на 22,3% больше АППГ) краж,
6,9 тыс. (на 2,8% больше АППГ) разбойных нападений.
На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 153 разбойных нападений (на 10,1% больше АППГ),
346 грабежей (на 0,9% больше АППГ), выявлено 104
факта незаконного приобретения, передачи, сбыта,
хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на
48,6% больше АППГ) [http://www.mvd.ru/presscenter/
statistics/reports]. Данные статистики показывают, что

преступники постоянно совершенствуются в своих
злодеяниях, применяя новые способы совершения преступления, все чаще используют различные вооружения и взрывные устройства, при этом они, как правило, не останавливаются и перед применением насилия
в самых жестоких формах.
На стражу закона, правопорядка и жизней россиян
призвана полиция, она предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. Сотрудники полиции незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается
в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств [Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ].
Борьба с преступностью, требует от личного состава подразделений высочайшего профессионализма и работоспособности. Каждый, кто задействован
при выполнении служебных задачи, должен быть готов как психологически, так и физически к любому
неожиданному повороту событий, должен быть уверен в себе, в своих знаниях, умениях, в своих возможностях и в своих товарищах [1-7, 9, 10].

© Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н., 2013
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июля 1996 года представлен тремя разделами:
Раздел 1. – «Боевые приемы борьбы»;
Раздел 2. – «Преследование и ускоренное передвижение»;
Раздел 3. – «Учебно-боевая практика».
Темы, целью, которых являлось развитие силовых качеств, содержал Раздел 1.:
Тема 1.11. Абсолютная сила (Упражнения для
развития абсолютной силы мышц рук, ног, туловища с использованием отягощении (гири, штанга,
тренажеры и другие). Основной метод: повторное
упражнение с преодолением непредельного и околопредельного сопротивления.);
Тема 1.12. Взрывная сила (Упражнения для развития взрывной силы мышц ног и скорости бега на
короткие дистанции (напрыгивания на возвышение,
многоскоки, прыжки в глубину и другие). Упражнения для развития взрывной силы мышц рук (метание камней или медицинбола, удары по макиваре
или боксерскому мешку и другие). Основной метод:
повторное упражнение с преодолением непредельного сопротивления с высокой интенсивностью.);
Тема 1.13. Силовая выносливость (Повторные
учебно-тренировочные поединки по борьбе, боксу,
рукопашному бою, в режиме анаэробной гликолитической работы организма (пульс 180-195 уд/мин).
Контактные спортивные и подвижные игры силового
характера (регби, ручной мяч, баскетбол). Основные
методы: переменный, интервальный, повторный.).
Раздел 2. содержал темы для развитие скоростных качеств, общей и специальной выносливости:
Тема 2.1. Бег (кросс) (Бег (кросс), ускоренное
передвижение (марш-бросок) на средние и длинные дистанции. Техника бега по твердому, мягкому,
сыпучему и скользкому грунту, в гору, под уклон, с
преодолением препятствий (канавы, ручьи, кочки,
изгороди и другие). Основные методы: равномерный, переменный, повторный.);
Тема 2.2. Преодоление препятствий (Преодоление препятствий (заборов) различной высоты, передвижение по узкой или качающейся опоре, передвижение в толпе, залезание в окно, прыжки с различной
высоты, лазание по вертикальному и горизонтальному канату. Основной метод: повторный.);
Тема 2.3. Ходьба на лыжах (Передвижение на лыжах на средние и длинные дистанции. Техника лыжных ходов, подъемов и спусков на лыжах с горы.
Основные методы: равномерный и переменный.);
Тема 2.4. Прикладное плавание (Плавание вольным стилем, способы переправы вплавь, ныряние
в длину и в глубину, транспортировка утопающего.
Основные методы: равномерный и повторный.);
Тема 2.5. Спортивные игры (Контактные спортивные игры (регби, ручной мяч, баскетбол, футбол
и другие), в том числе по упрощенным правилам.
Основной метод: повторный). Примерное количество учебных часов на освоение данных тем раз-

Тяжелее вступать в «схватку с преступностью»
молодым выпускникам образовательных учреждений МВД России, так как они, в отличие от действующих сотрудников, еще не имеют практического
опыта задержания правонарушителей, и от уровня
их физической подготовленности будет зависеть ее
результат.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – совершенствование физической
подготовки курсантов и слушателей образовательных
учреждений МВД России.
Задачи исследования – развитие и поддержание
на необходимом уровне физических качеств (быстроты, выносливости, силы, ловкости) курсантов
и слушателей образовательных учреждений МВД
России.
Методы исследования. Теоретический анализ,
обобщение специальной и научно-методической литературы.
Результаты исследований.
Физическая подготовка является основным элементом боевой готовности сотрудников к выполнению
оперативно-служебных задач и одним из направлений
повышения боеспособности органов внутренних дел
[Приказ МВД России от 3 июля 2012 года № 663 «Об
утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»]. Она организуется
и проводится в соответствии с нормативными актами
МВД России «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».
Целью физической подготовки являются формирование физической и психологической готовности
сотрудников к успешному выполнению оперативнослужебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных
средств при пресечении противоправных действий,
а так же обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятельности [Приказ
МВД России от 15 мая 2001 года № 510 «О внесении
изменений и дополнений в Наставление по физической подготовке сотрудников органов внутренних
дел утвержденное приказом МВД России от 29 июля
1996 г. № 412»].
С целью выявления положительной тенденции
совершенствования физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений
МВД России проведем сравнительный анализ двух
нормативных актов МВД России: действующего Наставления по организации физической подготовки
в органах внутренних дел Российской Федерации
утвержденного 13 ноября 2012 года и Наставления
по физической подготовке сотрудников органов внутренних от 29 июля 1996 года.
Прежний материал программы физической подготовки утвержденной приказом МВД России от 29
4

2013

01
шлем со съемным забралом с панорамным зеркалом
обеспечивает защиту по 2-му классу и предназначен для оснащения личного состава оперативных
служб и спецподразделений. Стеклоблок имеет 1-й
класс защиты. Масса 4,73 кг.
3) 5,45 мм автомат Калашникова АК-74 М является индивидуальным оружием и предназначен для
уничтожения живой силы и поражения огневых
средств противника. Вес автомата со снаряженным
магазином 4,1 кг. В комплект к автомату входят четыре магазина, вес снаряженного патронами магазина составляет 500 гр..
4) 9 мм пистолет Макарова является табельным оружием защиты и нападения и предназначен для уничтожения противника на коротких расстояниях. Вес
пистолета со снаряженным магазинов 910 гр. [8].
Суммируя вес данного снаряжения, мы видим,
что сотрудник полиции выполняет оперативнослужебные задачи во время проведения специальной
операции (мероприятия) с весом снаряжения около
20 кг. Учитывая то, что операция может проводиться длительное время, нагрузка на организм сотрудника возрастает в разы. Результатом чего являются
серьезные травмы опорно-двигательного аппарата, что приводит к долгосрочному лечению и даже
увольнению сотрудников из органов внутренних дел
по состоянию здоровья.
Выводы.
Что бы качественно выполнять оперативнослужебные и служебно-боевые задачи сотруднику
требуется постоянно совершенствовать физическую
подготовленность.
Для этого необходимо увеличить количество
часов в разделе «Общая физическая подготовка» и
распределить их так, чтобы наиболее эффективно
проходил процесс совершенствования физических
качеств.
Мы предполагаем, что увеличение количества
часов, в программе физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
России, отведенных на развитие физических качеств
и добавление в раздел «Общая физическая подготовка» тематики направленной на совершенствование общей и специальной выносливости; изучение
методик подготовки спортсменов тяжелоатлетов и
внедрение на их основе инновационной методики
физической подготовки сотрудников полиции МВД
России, позволило бы более качественно организовывать занятия по физической подготовке совершенствуя физические качества: силу, выносливость,
быстроту и ловкость, которые наиболее необходимы
сотрудникам полиции для эффективной борьбы с
преступностью.

делов составляло – 62 часа [Приказ МВД России от
29 июля 1996 года № 412 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел»].
Новое Наставление по организации физической
подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации также имеет схожую структуру разделов, однако Раздел «Общая физическая подготовка»
содержит меньшее количество учебных часов. На
наш взгляд их количество и распределение в нынешней программе физической подготовки является
недостаточным для совершенствования физических
качеств и навыков, которые необходимы для сотрудников полиции МВД России, чтобы выполнять
оперативно-служебные задачи в современных условиях несения службы. Отсутствие в новом Наставлении тем, задачами которых, являются развитие
общей и специальной выносливости, будут пагубно
сказываться на поддержании высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. Так
как сотрудникам полиции выполняя оперативнослужебные задачи, приходится: в пешем порядке
нести службу по маршрутам патрулирования; бегом,
в ускоренном темпе длительное время преследовать
преступника; осуществлять поисковые мероприятия
на пересеченной местности и т.д.
При проведении специальных операций (мероприятий) сотрудники полиции МВД России, в целях
личной безопасности, выполняют служебно-боевые
задачи в специальных средствах бронезащиты. Использование специальных средств бронезащиты минимизирует процент боевых потерь среди личного
состава подразделений. Но выполнение служебнобоевых задач в средствах бронезащиты требует
высокого уровня физической подготовленности сотрудников и особой методики при планировании
занятий, чтобы совершенствовать те физические
качества, которые позволят эффективно и без травм
выполнять поставленные задачи.
К примеру, приведем, тактико-технические характеристики снаряжения которого сотрудник несет
на себе в ходе выполнения специальной операции:
1) Бронежилет «Корунд-ВМ» предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения
огнестрельным оружием. Грудная секция дополнительно усилена стальными бронеэлементами,
обеспечивающими защиту от пуль со стальным
термоупрочненным сердечником автомата АКМ
калибра 7,62 мм и пуль со стальным сердечником
снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм с расстояния 5-10 м (класс защиты 5). Масса изделия 9,7
кг., время непрерывного ношения до пяти часов.
2) «Маска-1» – стальной цельнотянутый пулестойкий
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Педагогический контроль физического состояния студентов
по результатам исследования функциональных показателей
сердечно-сосудистой системы
Баламутова Н.М.
Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

Аннотации:

Рассмотрены вопросы оценки физического состояния студентов на основании изучения функциональных показателей сердечно – сосудистой системы.
В эксперименте приняли участие 15
студентов. Определялись следующие
параметры: частота сердечных сокращений, артериальное давление, ударный объём кровообращения. Частота
сердечных сокращений регистрировалась на электрокардиографе во втором стандартном отведении. Результаты обрабатывались при помощи
метода вариационной пульсометрии
Парина – Баевского. Установлено, что
у всех испытуемых график ответной
реакции на предложенную нагрузку
по каждому показателю имеет S – образную форму, но с неодинаковой крутизной графиков ответной реакции.
Выяснено, что участие параметров на
раздражитель у испытуемых неодинаково. У одних студентов это проявляется в форме частотной характерности, у других – по объёмной. Учёт этих
особенностей позволяет достаточно
объективно судить о текущем функциональном состоянии сердечно – сосудистой системы.

Ключевые слова:

физическое состояние, сердечнососудистая система, студенты,
профилактика.

Баламутова Н.М. Педагогічний контроль фізичного стану студентів
згідно з результатами досліджень
функціональних показників серцевосудинної системи. Розглянуто питання оцінки фізичного стану студентів
на підставі вивчення функціональних
показників серцево-судинної системи. У
експерименті взяли участь 15 студентів.
Визначалися наступні параметри: частота серцевих скорочень, артеріальний
тиск, ударний об'єм кровообігу. Частота
серцевих скорочень реєструвалася на
електрокардіографі в другому стандартному відведенні. Результати оброблялися за допомогою методу варіаційної
пульсометрії Паріна – Баєвського. Встановлено, що у всіх випробовуваних
графік у відповідь реакції на запропоноване навантаження по кожному показнику має S – образну форму, але з неоднаковою крутістю графіків відповідної
реакції. З'ясовано, що участь параметрів
на подразник у випробовуваних неоднакова. У одних студентів це виявляється
у формі частотної характерності, у інших
– по об'ємній. Облік цих особливостей
дозволяє досить об'єктивно судити про
поточний функціональний стан серцевосудинної системи.

Balamutova N.M. Pedagogical control
of students’ physical state after
research results of cardiovascular
system functional indicators. The
questions of estimation of bodily
condition of students are considered
on the basis of study of functional
indexes cardiovascular system. 15
students took part in an experiment.
The followings parameters were
determined: frequency of heart-throbs,
arteriotony, shock volume of circulation
of blood. Frequency of heart-throbs
was registered on electrocardiograph
in the second standard taking. Results
were processed through the method of
variation measurings of pulse Parina
– Baevskogo. It is set that at all of
examinee the chart of return reaction
on the offered loading on every index
has S – vivid form, but with the different
steepness of charts of return reaction.
It is found out that participation of
parameters on an irritant at an examinee
differently. For one students it shows up
in form frequency characteristicness,
at other – on a volume. The account of
these features allows objectively enough
to judge about current functional status
cardiovascular system.

фізичний стан, серцево-судинна система, студенти, профілактика.

bodily condition, cardiovascular system,
students, prophylaxis.

Введение1
Недостаточная двигательная активность и умственное перенапряжение характерны для учащейся
молодёжи [2, 10, 15]. Из этого следует необходимость
тщательного контроля физического состояния каждого учащегося со стороны педагогов и медиков. Такой
контроль повысит эффективность средств профилактики заболеваний и качество подготовки будущих
специалистов.
В изучении физического состояния человека, осуществляемого при помощи средств и методов педагогического контроля, существует ряд нерешённых
проблем [1, 2, 16]. Решение их сопровождается определёнными сложностями, основными из которых является изобилие методик и параметров диагностики
физического состояния, что затрудняет практическую
деятельность исследований.
Для оценки физического состояния организма
учащихся в физиологии спорта уделяется изучению
трёх физиологических систем: сердечно – сосудистой
(ССС), дыхательной и нервно – мышечной.
В исследованиях сердечно – сосудистой системы,
частоту сердечных сокращений (ЧСС) считают наиболее лабильным показателем системы кровообраще-

ния, который изменяется в результате самых разнообразных воздействий – эмоций, действия физических
и химических факторов внешней среды, болезней,
мышечной деятельности и.т.д. Вместе с тем ЧСС относится к одним из самых доступных для контроля
– от распространённого издавна пальпаторного метода до различных видов электрокардиологической
регистрации, включая и телеметрические методы.
Основываясь на этом методе было установлено, что у
квалифицированных спортсменов, тренирующихся на
выносливость (легкоатлеты, пловцы, лыжники) ЧСС
в покое составляет 40 – 50 уд/мин. Для более полной
оценки состояния сердечно – сосудистой системы,
используют показатели динамики артериального давления (АД). В ряде исследований у тренированных
лиц отмечается пониженное артериальное давление
(50/170), у других не обнаружены эти явления [8, 12].
Имеются наблюдение, свидетельствующие о том, что
развитие тренированности сопровождается не понижением, а наоборот повышением кровяного давления
[5].
Для проведения исследований в лабораторных
условиях используется точная регистрирующая аппаратура типа механокардиографа Н.Н Савицкого и
различные осциллографические и тахиосциллографические приставки с многоканальной регистрирующей

© Баламутова Н.М., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156349
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аппаратурой. Для массовых исследований АД чаще
всего используется традиционный метод определения
АД по Короткову.
В спортивной медицине для более полной оценки
функционального состояния ССС используются показатели гемодинамики: ударного и минутного объёма
сердца, сосудистого сопротивления и скорости кровотока [4, 7, 13, 14].
Исследование выполнено согласно плану научно – исследовательской работы Национального университета «Юридическая академия Украины имени
Ярослава Мудрого».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключалась в оценке физического состояния студентов на основании изучения
функциональных показателей сердечно – системы.
Исследование проводилось с сентября 2011 года
по май 2012 год со студентами юридического университета. В эксперименте приняли участие 15 человек.
Исследование сердечно – сосудистой системы
проводилось при помощи определения следующих
параметров: частоты сердечных сокращений, артериального давления, ударного объёма кровообращения.
Частота сердечных сокращений регистрировалась
на электрокардиографе во втором стандартном отведении. Результаты обрабатывались при помощи метода
вариационной пульсометрии Парина – Баевского для
построения вариационной пульсограммы. Сущность
этого метода заключалась в оценки распределения
наиболее часто встречающихся частот сокращения
сердца. Для этого записывалось сто циклов ЭКГ и по
расстоянию зубцов R – R определялась частота сокращений. Полученные величины наносились на график
в системе отсчёта: по оси абсцисс – частота сокращений, по оси ординат число ударов с данной частотой.
По форме полученного распределения производится
оценка текущего состояния. Ассиметрия распределения указывает на преобладание процессов утомления
или восстановления, что позволяет судить о возможности дальнейшего выполнения физической нагрузки.
Эти измерения проводились в различных состояниях
(в покое, под нагрузкой и т.д.) одного итого же студента. Все диаграммы каждого испытуемого наносились
на один график, что позволило оценить вариацию
наиболее часто встречающихся частот в зависимости
от выполняемой нагрузки, а также получить общую
характеристику распределения ассемитрии в различных функциональных состояниях.
Измерение артериального давления производилось при помощи автоматического тонометра, предназначенного для измерения систолического и диастолического артериального давления крови по методу
Короткова.
Регистрация основных параметров гемодинамики
проводилось с помощью реографии, осуществляемой
на реоплетизмографе тетраполярном, двухканальном,
РПГ2 – 02.
Исследование функционального состояния ССС

проходило в различных физических состояниях одного и того же человека: спокойно, те без выполнения
физических нагрузок и под их воздействием. В качестве нагрузок использовались следующие:
1) «Возвратное дыхание» в системе «мешок в ящике»
с накоплением СO2 при стабилизации содержания
O2 в мешке в пределах 30-50%. Обеспечивается
создание прогрессирующей «чистой» гиперкапнической стимуляции в течение 5-6 минут;
2) «Возвратное дыхание» в той же системе с постоянным снижением содержания O2 в мешке от его
уровня в атмосферном воздухе. Обеспечивается
стабилизация РаСO2 системой поглощения СO2, т.е.
создается нарастающая изокапническая гипоксическая стимуляция в течение 6-7 минут;
3) «Возвратное дыхание» в системе из «мешка в мешок» [3, 6, 11].
Результаты исследований
Поскольку циркуляторная функция ССС обусловлена не только её частотной характеристикой, была
сделана попытка выявления взаимосвязи между изменениями показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) и объёма сердечных сокращений (УО)
в различных состояниях организма обследуемых студентов (до, во время и после нагрузок). В качестве
нагрузок использовалось дыхание в замкнутое пространство большой ёмкости и дыхание из баллона со
стандартной газовой смесью [3]. Выбор этих нагрузок
обуславливался тем, что увеличение концентрации
CO2 во вдыхаемом воздухе на каждой ступени дыхания (в системе «из мешка в мешок») представляло
собой устойчивые состояния, которые сравнивались
друг с другом [11]. Анализ полученных результатов
исследования деятельности ССС позволил обнаружить, что данные ЧСС и УО подчинены нормальному
закону распределения (рис.1).
В результате наблюдается полная адекватность
метода Парина – Баевского применительно к этим характеристикам ССС при их измерении в различных
состояниях испытуемого.
Если создавать различные устойчивые состояния
(как это было сделано на примере ступенчатого возвратного дыхания) и пронаблюдать как изменяется
частотная и объёмная характеристики ССС, то можно
отметить, что на один и тот же раздражитель (СО2)
у каждого испытуемого изменение ЧСС и УО имеет
строго индивидуальные характеристики. Различие
этих реакций заключается, прежде всего, в том, что
у обследуемых наблюдается неодинаковая скорость
ответа на раздражитель. Это различие особенно выражено при составлении графиков ответных реакций
изучаемых показателей ССС (рис. 2).
Из приведённых материалов видно, что увеличение ЧСС и УО происходит неравномерно, что выражается в различной крутизне этих графиков. При этом
на графиках отмечаются своеобразные «площадки»,
которые характеризуют устойчивые состояния для
своей ступени нагрузки. Анализ результатов показал,
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что у испытуемого №5 при одной и той же величине для каждого испытуемого (рис. 5). Из рисунка видно
раздражителя график ответной реакции ЧСС имеет сужение области разброса показателей по мере увелиболее крутой вид, чем у испытуемого №1. Это, оче- чения силы раздражителя. Кроме того необходимо отвидно, происходит в результате того, что у этих инди- метить, что у разных лиц наблюдается различная отвидуумов различная «цена» адаптации по частотной ветная реакция контрольных параметров ССС на один
и тот же раздражитель. Так, например: у испытуемого
характеристике ССС.
Кроме этого, необходимо отметить, что при каж- №1 ответная реакция ССС на нагрузку происходит в
дом последующем переходе к новому состоянию пе- основном за счёт частотной характеристики, а у испыреходная ступень становится меньшей и разброс кон- туемого №3 за счёт объёмной. Наиболее характерное
трольных показателей обследуемой группы студентов определение предрасположенности реакции различных параметров ССС наблюдается при более сильной
(дисперсия) сужается (рис. 3).
С целью установления связей между показателя- величине раздражителей.
ми ЧСС и УО, были проведены их сопоставления. В
Такой способ отражения полученной информарезультате последовательного сочетания этих харак- ции позволит не только количественно оценить уротеристик образуется область их рассеивания в каждом вень активности системы, но и обнаружить индивиустойчивом состоянии рис.4.
дуальные особенности её участия в ответной реакции
Если провести сопоставления областей сочетаний на раздражитель, которые заключаются в том, что
показателей
и УО показателей
в различныхЧСС
устойчивых
со- отдельные
лица имеют явно выраженное неравноРис.4. Область
рассеиванияЧСС
сочетаний
и УО в устойчивом
состоянии.
стояниях, то образуется область возможных состояний мерное проявление формы реакции либо по частот9
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ной характеристике, либо по объёмной. Это позволит
предположить, что при равнозначных условиях воздействия среды пребывания у лиц с предрасположенностью к проявлению к определённой формы реакции
будет развиваться соответствующие адаптационные
механизмы.
Выводы.
Результаты исследования функционального состояния сердечно – сосудистой системы студентов показали, что среди характеристик ССС, которые чаще
всего используются в практике физической культуры
и спорта, выделяются показатели гемодинамики [4,
7]. Поэтому в настоящей работе исследовалась динамика наиболее характерных её показателей: ЧСС, УО
и АД под воздействием нагрузок различной интенсивности.
Анализ полученных результатов позволил обнаружить следующее. У всех испытуемых график ответной реакции на нагрузку по каждому показателю ССС
имеет S образную форму. Причём, у различных лиц
регистрировалась индивидуальная картина, заключающаяся в неодинаковой крутизне графиков ответной
реакции. Это связано с тем, что переход из одного состояния в другое у индивидуумов происходит с различной скоростью, что подтверждает мнение авторов
[5, 6, 9, 12] о неодинаковой «цене» адаптации показа-

10

телей ССС. Так, у одних испытуемых график ответной
реакции по ЧСС имел более крутой вид, чем по УО, а
у других наоборот. Это позволяет судить о различной
степени участия изучаемых характеристик в ответ на
одинаковую нагрузку.
При сопоставлении результатов исследования по
частотной и объёмной характеристикам ССС, были
построены области рассеивания этих сочетаний. В результате сравнения полученных областей у различных
лиц обнаружена неодинаковая их расположение. У одних индивидуумов она ближе вытянута к оси ЧСС, а
у других к оси УО. Это позволяет сделать заключение
о том, что у одних студентов ответная реакция ССС
происходит в основном за счёт частотной её характеристики, а у других – за счёт объёмной. Определение
такой особенности участия различных показателей
ЧСС в ответ на нагрузку даёт возможность выявить
предрасположенность к возможным формам нарушения в деятельности этой системы [6, 9].
Дальнейшие исследования функционального состояния дыхательной и нервно – мышечной систем
для определения общих закономерностей протекания
ответных реакций различных показателей на нагрузку, позволяет определить более объективную методику контроля текущего физического состояния.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Исследование результатов работы по оцениванию
физической подготовки студентов неспециализированных
вузов провинции Хунань
Ван Лихуа, Чжан Вэйшо
Хебэйский институт физической культуры (КНР)

Аннотации:

Освещаются результаты внедрения государственных стандартов оценивания
физической подготовленности студенческой молодежи неспециализированных вузов китайской провинции Хунань.
Выявлено, что основными негативными
факторами, которые снижают эффективность деятельности в данном направлении, являются следующие: отсутствие единого механизма управления
процессами внедрения государственных
стандартов оценивания физической подготовленности студентов; недостатки в
качестве и количестве оборудования для
оценивания; низкий уровень овладения
преподавательским составом данной
методикой; недостаточное использование результатов мониторинга состояния
здоровья студентов в дальнейшем процессе обучения; нерациональное распределение времени для проведения
тестирования и оценивания с точки
зрения развития физического здоровья.
Обоснована значимость рациональной
организации системы оценивания, намечены основные направления повышения эффективности деятельности по
внедрению государственных стандартов
физической подготовленности студенческой молодежи.

Ван Ліхуа, Чжан Вейшо. Дослідження
результатів роботи з оцінювання
фізичної
підготовки
студентів
неспеціалізованих
вузів
провінції
Хунань.
Висвітлюються
результати
впровадження державних стандартів
оцінювання фізичної підготовленості
студентської молоді неспеціалізованих
вузів китайській провінції Хунань. Виявлено, що основними негативними чинниками, які знижують ефективність діяльності
в даному напрямку, є наступні: відсутність
єдиного механізму управління процесами впровадження державних стандартів
оцінювання фізичної підготовленості
студентів; недоліки в якості і кількості
обладнання для оцінювання; низький
рівень оволодіння викладацьким складом даною методикою; недостатнє використання результатів моніторингу стану
здоров'я студентів в подальшому процесі
навчання; нераціональний розподіл часу
для проведення тестування і оцінювання
з точки зору розвитку фізичного здоров'я.
Обґрунтовано значущість раціональної
організації
системи
оцінювання,
намічені основні напрямки підвищення
ефективності діяльності по впровадженню державних стандартів фізичної
підготовленості студентської молоді.

Wang Lihua, Zhang Wei Shou.
Study results on estimation of
non-specialized physical training
university students in Hunan
Province. Highlights the results of the
implementation of national standards
of physical fitness assessment of
students specialized universities
Chinese
province
of
Hunan.
Discovered that the main negative
factors that reduce the effectiveness
in this area are the following: lack of
unified management of the process
of introducing national standards
of physical fitness assessment
of students; shortcomings in the
quality and quantity of equipment for
evaluation, the low level of mastery of
the teaching staff of the methodology
and insufficient use the results of
monitoring the health of the students in
the further education; misallocation of
time for testing and evaluation in terms
of physical health. Substantiates the
importance of the rational organization
of the assessment system, outlined
the main directions of improving the
effectiveness of the implementation of
national standards of physical fitness
of students.

оценивание, физическая подготовленность, стандарты, студент.

оцінювання, фізична підготовленість,
стандарти, студент.

evaluation, physical fitness, standards,
student.
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Введение.1
По мере развития и углубления уровня образования
в КНР расширяется интерес вузов, общества, семьи к
вопросу физической подготовки и состояния здоровья
студентов, усиливается внимание к исследовательской
работе в данной области. Период обучения в университете – один из наиболее важных в жизни человека.
Это не только время, когда постепенно формируются
его взгляды на людей и на мир, но и тот период, когда
на пике находится уровень его физической подготовки
и здоровья. Тем самым закладывается положительный
фундамент для счастливой здоровой жизни, учебы и
работы в дальнейшем. Возраст студентов обычно находится в рамках 18 – 22 лет, то есть базовый период
роста и развития организма уже был пройден. На этом
этапе факторы, влекущие за собой ухудшение физической подготовки, неизбежно влияют на последующее
качество жизни и развитие личности. Поэтому изучение физической подготовки и состояния здоровья студентов имеет важное практическое значение.
В Китае масштабная работа по изучению физической подготовки началась в 1970-х годах. В июле 2007
года министерство образования, Государственное
управления по делам физкультуры и спорта обнародовало «Государственные стандарты физической под© Ван Лихуа, Чжан Вэйшо, 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156350
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готовки учащихся». Пятилетний опыт их внедрения в
процессе физической подготовки студентов неспециализированных вузов провинции Хунань дает возможность обобщить результаты работы в этой сфере.
В Китае анализом различных аспектов реализации
государственных программ по внедрению стандартов
физической подготовки студентов высших учебных
заведений занимаются Цзинь Кай [1], Ци Лунбо [2],
Сунь Сюэ [3], Ван Хун [4], Фу Цзилан [5]. В Японии подобные проблемы поднимаются в исследованиях К.Хираты [6]. В Украине некоторые вопросы,
связанные с оцениванием уровня физической подготовки местного населения, затрагиваются в работе
В.Мудрика[7]. Достаточно подробно рассматриваемая
проблема изучена на примере других стран [8-12].
Вместе с тем, очевидна необходимость использования опыта других исследователей применительно к
провинции Хунань, что требует проведения соответствующих исследований.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обобщение опыта внедрения
государственных стандартов оценки физической подготовленности студенческой молодежи неспециализированных вузов провинции Хунань.
Результаты исследования.
Наша работа посвящена неспециализированным
вузам провинции Хунань (города Хебэй и Чанша, а
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также уезды), мы используем метод выборочного анализа. В исследовании использовались данные следующих вузов: 1) Южного Университета, Педагогического Университета провинции Хунань; 2) торгового
института провинции Хунань, южного университета
лесного хозяйства; 3) университета менеджмента г.
Чанша, агарного университета провинции Хунань,
первого педагогического института провинции Хунань, торгово-экономического колледжа провинции
Хунань, торгово-технического института провинции
Хунань, института безопасности труда провинции Хунань. Среди десяти этих вузов представлены учебные
заведения различных типов и уровней.
Было проведено специализированное социологическое интервьюирование 20 ученых, 30 проректоров
по спортивной работе, заведующих центрами контроля
физической подготовки и состояния здоровья учащихся вузов провинции Хунань, проведено анкетирование
среди студентов 48 неспециализированных вузов (в
том числе 12 вузов уровня бакалаврата и 36 высших
технических специальных учебных заведений).
Были приняты во внимание и расставлены по
порядку 5 образовательных уровней, затем было выбрано по два вуза соответствующего уровня, и на
основании данных из этих вузов были разработаны и
подготовлены анкеты.
Чтобы подтвердить надежность анкетирования,
исследование было проведено дважды с разницей в 15
дней, уровень надежности повторного анкетирования
составил r=0.95, p<0.01, таким образом, повторные
показатели совпали с вышеизложенными.
На основании новых «Стандартов» уровень физической подготовки и состояния здоровья оценивается
по показателям развития тела, функций тела, физических качеств и атлетических способностей. Содержание оценивания и участие студентов в оценивании
физической подготовке показаны в таблицах 1 и 2.
Таблица 2 показывает, что в учебных заведениях
нет четкого понимания программы оценивания, хотя
показатели роста и веса, индекс веса и объема легких
являются обязательными для контроля, процентные
показатели их измерения составляют 88.3%, 83.4%, то
есть в некоторых вузах не проводят оценивание данных показателей. В тоже время повторяются некоторые пункты программы на выбор.
Использование при оценивании качественного оборудования способствует точности работы по оцениванию, ведению статистики, анализу и осуществлению
обратной связи и т.д. Поэтому оснащение качественным оборудованием может обеспечить благополучную реализацию оценивания физической подготовки
и состояния здоровья. Исследование показало: во время проведения оценивания сталкиваться с неисправностями оборудования время от времени приходятся в
40.9% случаев, а регулярно в 7.9%. Данные свидетельствуют, что практически в половине случаев использования при оценивании оборудования возникают технические неисправности, что в значительной степени
препятствует проведению оценивания физической

подготовки. На основании наших наблюдений можно
сказать, что в некоторых вузах из-за того, что вовремя
не были устранены неполадки оборудования, студентам не могли своевременно предоставить цифровые
данные оценивания. Поэтому контроль оборудования
при оценивании – базовое условие его благоприятного проведения и предпосылка его эффективности и
надежности данных. Долгое время уровень точности
и достоверности данных при использовании техники
во время оценивания был достаточно низким, чтобы
гарантировать успешность оценивания, необходимо
выбрать те пункты программы, которые можно заменить или изменить способ оценивания. С тем, чтобы
выполнить цель укрепления здоровья учащихся, вузы
в обязательном порядке должны обеспечить снабжение и качество аппаратного оснащения.
Результаты исследования показали, что 50.3% вузов не обеспечили студентов «Справочником о нормативах и упражнениях для физической подготовки
учащихся». Во многих вузах используется единая
форма информирования об оценивании физической
подготовки, в основном – это информирование преподавателями физкультуры во время занятий. Поэтому обязательно необходимо проводить среди студентов регулярную просветительскую работу, помогать
им осознать значение здоровья и цели выполнения
упражнений, студенты должны понимать, что оценивание физической подготовки проводится, чтобы
способствовать их занятиям закаливанием, повысить
их уровень здоровья. Если не уделять внимание просветительской работе, то не удастся добиться цели
укрепления здоровья учащихся.
Исследование выявило, что 77% вузов проводило
контроль во время процесса оценивания, при этом на
вопрос «Прибегают ли студенты к злоупотреблениям
во время оценивания?» положительный ответ дало
только 3.7% учащихся.
Исследование показало, что 34.3% вузов не ведут
какой-либо контроль после окончания оценивания
физической подготовки; в 51.2% вузов нет системы
предоставления справок по вопросам оценивания физической подготовки и состояния здоровья учащихся.
При этом 61.1% вузов проводит обратную связь со
студентами по результатам оценивания физической
подготовки, 12.5% и 4.3% предоставляет результаты оценивания руководству и родителям. В соответствии со «Стандартами» «после завершения работы
по оцениванию необходимо провести статистические
подсчеты, анализ результатов и подведение итогов,
обеспечить бесперебойное функционирование обратной связи, гарантировать, чтобы вуз, преподаватели,
студенты и родители знали результаты оценивания,
должна быть в полной мере раскрыта стимулирующая роль оценивания». Таким образом, можно своевременно контролировать физическую подготовку и
состояние здоровья учащихся и устранять возможные
проблемы.
Исследование показало: 13.2% преподавателей
имеют очень ясное представления о критериях оцени13
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Таблица.1
Показатели контроля «Государственных стандартов физической подготовки учащихся»
Вид программы

Показатели контроля

Балл

Примечания

Тело

Показатели роста и веса

10

Измерять обяз-но

Функции тела

Индекс веса и объема легких

20

Измерять обяз-но

Выносливость

Бег на 1000м (муж), бег на 500м (жен), упражнения
с лестницей

30

Один пункт на
выбор

Гибкость, сила

Нагибания из положения сидя, метание мяча на
меткость, подъем пресса (жен), подтягивания
(муж), индекса подъема тяжестей

20

Один пункт на
выбор

Скорость, ловкость

Бег на 50м, прыжки в длину, прыжки через скакалку, баскетбол, футбол, волейбол

20

Один пункт на
выбор

Процентные показатели участия студентов в оценивании физической подготовки
Контрольные показатели

Таблица 2

Балл

Примечания

Оценивание в %

Показатели роста и веса

10

Измерять обяз-но

88.3

Индекс веса и объема легких

20

Измерять обяз-но

83.4

Бег на 1000м (муж), бег на 800м (жен),
упражнения с лестницей

30

Один пункт на выбор

47.2 \ 52.8

Нагибания из положения сидя, метание
мяча на меткость, подъем пресса (жен),
подтягивания (муж), индекса подъема
тяжестей

20

Один пункт на выбор

22.6 \ 13.9 \ 24.7 \ 38.8

Бег на 50м, прыжки в длину, прыжки через скакалку, баскетбол, футбол, волейбол

20

Один пункт на выбор

22.1 \ 35.5 \ 6.7 \ 18.0 \
5.2 \ 12.5

вания, а 10% имеют очень ясное представления об отдельных пунктах программы оценивания. (см.табл. 3)
В связи с этим, если судить по результатам исследования, умения преподавателей пользоваться техническими средствами все еще не отвечает требованиям
проведения оценивания физической подготовки. Одна
из причин – это то, что возможно преподаватели не
проходили специальную подготовку, другая же, это
то, что хотя операции связанные с программой оценивания несложные, но требования к некоторым из них
чрезвычайно строгие и это требует особой внимательности от преподавателя.
Только 37.5% преподавателей производят урегулирования в учебном процессе с учетом достижений
учащихся по окончанию оценивания физической подготовки. Принимая во внимание различные аспекты,
можно сказать, что уровень преподавателей на сегодняшний день еще не отвечает требованиям оценивания физической подготовки. Единственная возмож14

ность обеспечить благоприятные условия проведения
оценивания физической подготовки – это провести
тренировку преподавателей, которая бы охватывала современное содержание оценивания физической
подготовки.
Во время исследования обнаружилось, что существует связь между знаниями студентов программы
и способностью к самоконтролю, например, 16.5%
учащихся поддерживает, а 49.4% не возражает против положения «если ваши показатели объема легких
окажутся очень низкими, считаете ли вы, что нужно
усилить тренировки по дыхательным упражнениям»;
14.5% учащихся поддерживает, а 52.6% не возражает
против положения «если ваши показатели выполнения
упражнений с лестницей будут неудовлетворительны,
считаете ли вы, что нужно повысить интенсивность
и продлить время тренировок»; 14.8% учащихся поддерживает, а 45.59% не возражает против положения
«если уровень вашей силы сжатие будет невысоким,
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Таблица 3

Уровень владения преподавателей физкультуры нормативами
Преподаватель может дать четкие ответы на вопросы
о нормативах оценивания физ.подготовки
Очень
четкие

Четкие Обычные

Преподаватель может дать четкие ответы на вопросы об отдельных пунктах программы оценивания

Не
четкие

Совершенно
не четкие

Очень
четкие

Четкие

Обычные

Не
Совершенно
четкие не четкие

57

192

142

31

8

43

148

188

37

14

13.2%

44.7%

33.1%

7.2%

8%

10.0%

34.5%

43.8%

8.5%

3.2%

Факторы, которые влияют на работу по оцениванию физической подготовки
Номер

Фактор

Таблица 4

Балл

1.

Управленческие механизмы

4.774

2.

Количество и качество оборудования для оценивания

4.516

3.

Достижения \ успехи оценивания

4.258

4.

Информирование об оценивании

4.232

5.

Контроль оценивания

4.161

6.

Профпригодность преподавателей

4.025

7.

Время оценивания

3.863

оценить факторы влияния как очень важные, важные,
относительно важные, не очень важные, не важные и
выставить им баллы от 1 до 5. В таблице 4 по итогам
данного опроса мы вывели средний балл для каждого
фактора.
Выводы.
В целом в вузах провинции Хунань наблюдается
положительная ситуация с реализацией оценивания
физической подготовки, в основном выполняются
намеченные в программных документах положения.
Однако в практической работе приходится сталкиваться с такими проблемами, как: недостатки в качестве и количестве оборудования, несвоевременность
осуществления обратной связи, недостатки контроля,
вопросы профессионализма преподавателей, нерациональность распределения времени оценивания.
Именно в анализе причин указанных недостатков и
возможностей их устранения мы видим дальнейшее
направление исследований в сфере изучения результатов внедрения государственных стандартов оценивания физической подготовки студентов вузов нашей
провинции.

считаете ли вы, что нужно проявить упорство в силовых упражнениях». Также в процессе исследования
обнаружились расхождения между знаниями студентов программы и способностью к самоконтролю.
Например, 26.8% студентов возражают, а 5.6% категорически возражают против положения «если ваши
показатели физической подготовки окажутся выше
обычных, согласны ли вы, что у вас хорошее питание и крепкое здоровье». В целом, по результатам исследования можно выделить следующие проблемы,
которые существуют в неспециализированных вузах
провинции в области оценивания физической подготовки: 1) управленческие механизмы; 2) недостатки в
качестве и количестве оборудования для оценивания;
3) достижения оценивания; 4) информирование об
оценивании; 5) контроль оценивания; 6) профпригодность преподавателей; 7) время оценивания.
Во время исследования удалось определить те
сложности и препятствия, которые возникают в ходе
работы по оцениванию физической подготовки, среди
них можно назвать как факторы, зависящие от студентов, так и факторы, обусловленные внешними условиями. В нашей работе мы попросили участников
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К вопросу об использовании самостоятельной физической
тренировки в образовательном пространстве современного вуза
Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотации:

Приведены данные масштабного исследования величины и характера
двигательной активности студентов,
занимающихся физической культурой
в основной и в специальной медицинской группе, в группе спортивного отделения, а также студентов, обучающихся
и проживающих в городе и в сельской
местности. Исследования проводились
в течение 11 лет. Всего было обследовано более 1500 человек. Отмечается,
что около 50% студентов российских
вузов имеют отклонения в состоянии
здоровья. В результате сравнения доказывается, что двигательная активность оказывает непосредственное
влияние на уровень успеваемости и
уровень заболеваемости студентов.
Авторами предлагается оригинальная
технология регулирования двигательной активности студентов на основе
управления процессом самостоятельной физической тренировки. Рекомендуется самостоятельная физическая
тренировка продолжительностью не
менее 15 мин в день (в утреннее, дневное или вечернее время) с периодичностью не менее 3-4-х раз в неделю.

Ключевые слова:

двигательная активность, самостоятельная, физическая тренировка,
успеваемость, заболеваемость, физическая культура, студенты.

Горелов О.О., Кондаков В.Л., Усатов
О.М. До питання про використання
самостійного фізичного тренування в
освітньому просторі сучасного вузу.
Наведено дані масштабного дослідження
величини і характеру рухової активності
студентів, що займаються фізичною
культурою в основній і в спеціальній
медичній групі, в групі спортивного
відділення, а також студентів, що навчаються і проживають в місті і в сільській
місцевості. Дослідження проводилися
протягом 11 років. Всього було обстежено більше 1500 чоловік. Наголошується,
що близько 50% студентів російських
вузів мають відхилення в стані здоров’я.
В результаті порівняння доводиться, що
рухова активність робить безпосередній
вплив на рівень успішності і рівень
захворюваності студентів. Авторами
пропонується оригінальна технологія
регулювання
рухової
активності
студентів на основі управління процесом самостійного фізичного тренування. Рекомендується самостійне фізичне
тренування тривалістю не менше 15 хв.
в день (в уранішній, денний або вечірній
час) з періодичністю не менш 3-4-х разів
на тиждень.

Gorelov A.A., Kondakov V.L., Usatov
A.N. To the question about the use
of independent physical training in
educational space of modern higher
institute. Information of scale research
of size and character of motive activity of
students is resulted. All of students are
engaged in physical culture in a basic
and special medical group, in the group
of sporting separation. All of students
study, live in town and rural locality.
Researches were conducted during 11
years. More than 1500 persons were
inspected in all. It is marked that about
50% students of the Russian institutes
of higher have rejections in a state
of health. As a result of comparison
proved, that motive activity renders
direct influence on the level of progress
and morbidity of students. Authors are
offer original technology of adjusting of
motive activity of students on the basis
of process of the independent physical
training control. The independent
physical training is recommended
duration no less than 15 minutes in a
day (in morning, daily or evening time)
with periodicity no less than 3-4 one
time per a week.

рухова активність, самостійне, фізичне тренування, успішність, захворюваність, фізична культура, студенти.

motive activity, independent, physical
training, progress, morbidity, physical
culture, students.

но сказываются и на состоянии здоровья студентов
вузов Украины. Исследования, проводимые в этот же
период в Белоруссии, также выявили увеличение числа студентов, отнесенных к СУО. Ученые этой страны
наблюдали следующую негативную динамику: в 2001
г. количество студентов СУО составляло 33%, в 2002
– 37%, в 2003 – 46%, в 2004 – 48% [19]. Казахские
ученые также констатируют, что процесс обучения в
вузе связан со снижением двигательной активности за
счет увеличения затрат времени на образовательную
деятельность. Дефицит двигательной активности закономерно приводит к снижению умственной и физической работоспособности [20, 21].
Теоретический анализ и обобщение данных литературных источников, посвященных проблеме
ухудшения функционального и психологического состояния организма молодежи свидетельствуют, что
повседневная двигательная активность студентов не
обеспечивает оптимального развития основных физиологических систем организма, не создает условий
для укрепления здоровья. Наблюдается ежегодный
рост числа студентов, которых по состоянию здоровья
относят к специальной медицинской группе (СМГ).
Растет число студентов, которым по состоянию здоровья вообще запрещено заниматься физической культурой [4, 12, 16].
Данные наших аналитических исследований свидетельствуют об острой необходимости научного обо-

Введение. 1
Научно-технический прогресс способствует дисбалансу в соотношении умственного и физического труда
человека. Особенно сильно это проявляется в образовательном процессе студентов. Расширение объема и
усложнение содержания учебных программ, ведут к
значительному увеличению удельного веса самостоятельной работы. Это, в свою очередь, ведет к почти
50% сокращению двигательной активности [17].
Многочисленные исследования, проведенные уже
в нашем столетии, свидетельствуют, что около 50%
студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии здоровья [2, 3, 12, 16, 18, 27]. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не
обеспечивает полноценного их развития. Наблюдается
ежегодное увеличение числа студентов, относящихся
по состоянию здоровья к специальному учебному отделению (СУО).
Подобная ситуация характерна не только для России, но и для других стран. По данным А. Драчука
(2005), М. Булатовой, О. Литвина (2004), Г.П. Грибана, Т.Б. Кутека (2004), Л. Долженко (2008), высокие
умственные нагрузки, дефицит двигательной активности, нерациональное питание и вредные привычки,
стрессовые ситуации и неудовлетворительная организация процесса физического воспитания отрицатель© Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156351
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снования новых подходов, позволяющих решать задачи восполнения дефицита двигательной активности
студентов и таким образом поддерживать жизнедеятельность их организма на уровне, обеспечивающем
успешность освоения образовательных программ
вуза.
Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы по теме «Системные механизмы регулирования двигательной активности студенческой
молодёжи» (соглашение № 14.А18.21.0281).
Цель, задачи работы, материал и методы исследования.
Цель работы – научно обосновать технологию
обеспечения студентов вузов оптимальными двигательными режимами в процессе образовательной и
повседневной деятельности.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
• Провести теоретический анализ и обобщение проблемы повышения двигательной активности студенческой молодежи.
• Исследовать особенности двигательной деятельности студентов в условиях образовательной и повседневной деятельности.
• Научно обосновать подходы, способствующие снижению дефицита двигательной активности студентов, повышению их умственной и физической
работоспособности с использованием технологии
самостоятельной физической тренировки.
Наши исследования проводились в течение 11 лет,
на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета с привлечением
учащихся средних школ г. Белгорода, студентов вузов
г. Белгорода и Белгородской области. Всего было обследовано более 1500 человек. С января 2009 г. разработка данной тематики исследования была включена
в план НОЦ ФОТ НИУ «БелГУ» и осуществлялась в
рамках научного обоснования технологий повышения
двигательной активности студенческой молодёжи.
Решение задач, определенных целевой установкой нашего исследования обусловило подбор методов
исследования: теоретический анализ и обобщение
литературных источников, анкетирование, беседа, тестирование физического развития, физической подготовленности и умственной работоспособности, естественный параллельный сравнительный эксперимент,
статистические методы.
Результаты исследований.
Результаты исследований, проведенных в последние годы [15, 24] свидетельствуют, что труд студентов и особенно первокурсников имеет определенную
специфику. Рабочая нагрузка в обычные дни составляет 12-14 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 16-18 часов. При этом высокая интенсивность образовательного процесса сопровождается
стрессовыми ситуациями, которые особенно превалируют у студентов, проживающих в общежитии.
18

В настоящее время в системе вузовского образования двигательная активность студентов обеспечивается двумя плановыми занятиями по физической
культуре в неделю. В то же время потребность молодого организма в движениях соответствует 14-19
тысячам шагов в сутки, или 1,3-1,8 часа в день [25].
При этом типовые вузовские программы по физической культуре, какие бы эффективные средства в них
не закладывались, не могут решить задачу укрепления здоровья студентов, обеспечения их организма
высоким уровнем работоспособности, который позволил бы успешно овладевать будущей профессией. Объём нагрузки, декларируемой их содержанием
явно недостаточен. С этой целью многие специалисты рекомендуют увеличить объем двигательной активности обучаемых до 8-10 часов в неделю за счет
дополнительных внеурочных факультативных занятий или домашних заданий. Вместе с тем, по мнению руководителя научно-образовательного центра
физкультурно-оздоровительных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (НОЦ ФОТ НИУ «БелГУ»)
профессора А.А. Горелова, эта мера не вполне эффективна и может быть реализована только путем соблюдения ряда условий, которые в настоящее время
вряд ли могут быть выполнены. Это и уровень образованности студентов, позволяющий самостоятельно
выполнять физические упражнения, и наличие спортивной базы по месту постоянного проживания, и индивидуальные особенности физического развития и
функционального состояния, и способность каждого
человека к самостоятельному дозированию нагрузок,
и, наконец, высокий уровень мотивации к самостоятельной физической тренировке.
Результаты собственных исследований, выявили
динамику процентного соотношения учащихся по
группам здоровья в школе и в вузе (рис.1). Анализ полученных данных показал, что, начиная с начальных
классов и до третьего курса вуза, наблюдается четкое
увеличение процента учащихся, отнесенных к специальным группам (ЛФК, СМГ, ПГ), и, соответственно, снижение процента лиц, отнесенных к основной
группе здоровья.
Наблюдения, проведенные нами в ряде вузов Белгорода, показали, что величина двигательной активности студентов зависит от целого ряда факторов,
влияние которых было изучено в ходе повседневной
деятельности студентов.
Исследование динамики среднесуточного и средненедельного значения двигательной активности студентов различных категорий и групп НИУ «БелГУ»,
проживающих в городских условиях и, в дни занятий
физической культурой в зале и на улице (рис. 2) показали, что наиболее активными являются, во-первых,
студенты спортивного отделения, во-вторых, студенты, основной группы. Наименее активны, во-первых,
студенты специальной медицинской группы (СМГ),
обучающиеся и проживающие в городе, во-вторых,
студенты СМГ, обучающиеся Алексеевском филиале
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НИУ «БелГУ», проживающие в сельской местности.
Параллельно с изучением состояния двигательной активности студентов, проживающих в городских
условиях и в сельской местности, нами анализировался уровень двигательной активности студентов, отнесенных к различным группам здоровья. Изучались
данные шагометрии студентов основной группы здоровья, группы СМГ и студентов, освобожденных от
занятий физической культурой. Данные представлены
на рис. 3.
Информация, проиллюстрированная на этих рисунках показывает, что переход в специальную медицинскую группу и, тем более, освобождение от занятий физической культурой неизбежно влекут за собой
значительное снижение уровня двигательной активности, причем у освобождённых от занятий физической культурой она почти в 2 раза ниже, чем у студентов основной группы здоровья.
Возникает своеобразное противоречие: с одной стороны, двигательная активность – одна из непременных
составляющих здорового образа жизни, средство укрепления здоровья, с другой стороны, у молодых людей с
отклонениями в здоровье показатели двигательной активности снижаются почти в 2 раза, в то время как им
особенно необходимо укреплять своё здоровье.
Противоречие заключается также в том, что снижение двигательной активности, являясь результатом
снижения уровня здоровья, одновременно является
его причиной. Об этом свидетельствуют результаты
исследований большинства специалистов, а также
наши собственные исследования, проведённые в вузах г. Белгорода. Так, например, количество студентов
белгородских вузов, дополнительно занимающихся
физической культурой (в секции или самостоятельно), уменьшается пропорционально тому, как увеличивается количество студентов, имеющих отклонения
в здоровье различной тяжести (рис. 4).
Таким образом, исследование состояния двигательной активности студентов различных категорий и
групп выявило наличие серьезных проблемных вопросов, обусловливающих необходимость принятия определенных мер по поиску путей по их реализации.
С целью установления влияния уровня двигательной активности на успеваемость и заболеваемость
студентов был проведён анализ экзаменационных
ведомостей и медицинских карт студентов. В каждой
группе рассчитывался процент студентов, сдавших
экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично»,
на «хорошо» и «удовлетворительно», а также процент
студентов, пропустивших занятия по причине простудных заболеваний. Результаты данного исследования представлены на рис. 5.
Полученная информация свидетельствует о том,
что наименьший процент заболеваемости имели студенты основной группы здоровья, дополнительно
занимающиеся физической культурой (7%). В этой
группе и самый высокий процент сдавших экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично». На втором месте по успешности обучения находятся студен-

ты основной группы здоровья, посещающие только
плановые занятия по физической культуре. В то же
время в этой группе, несмотря на хорошие показатели
в образовательной деятельности, достаточно высокий
процент отрыва от занятий по простудным заболеваниям (37%). Это свидетельствует, в первую очередь, о
том, что здоровье является определяющим фактором
более качественного освоения учебной программы,
так как, несмотря на пропуски плановых учебных
занятий, данная группа обучающихся в вузе имеет
определённый резерв организма, позволяющий более
эффективно готовиться к итоговой аттестации.
Экспериментальные данные, полученные в группах СМГ и ЛФК, показывают чёткую зависимость
процентного соотношения заболеваемости и качества
освоения образовательной программы. Количество
студентов, успевающих на «хорошо» и «отлично»
варьируется в пределах 57-51%, а отрыв по болезни,
особенно в группах ЛФК достигает 69%. Это говорит о том, что студенты с ослабленным здоровьем в
процессе подготовки к экзаменационной сессии быстрее устают, им труднее сосредоточить внимание
на изучаемом предмете, не хватает усидчивости при
самостоятельном освоении того или иного учебного
материала.
Данное заключение подтверждается исследованием зависимости уровня успеваемости студентов различных групп, обучающихся и проживающих в городе (НИУ «БелГУ») и в сельской местности (АФ НИУ
«БелГУ»), представленных на рис. 6.
Так, наиболее успешно овладевают образовательной программой студенты спортивного отделения: самая распространённая оценка у данного контингента
обследуемых «отлично», наименее распространённая
оценка – «удовлетворительно». Практически одинаковый уровень успеваемости отмечен у студентов основной группы здоровья и СМГ. Указанная тенденция характерна и для города, и для сельской местности.
Данные рис. 7 свидетельствуют, что наиболее часто болеют студенты СМГ: 55-58% этой категории
учащихся болеют не менее 1-2 раз в год. Реже всех
болеют студенты спортивного отделения: 6-7% обследованных. Динамика заболеваемости городских и
сельских студентов идентична.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что студенты, обладающие
более высоким уровнем двигательной активности и
имеющие хорошее состояние здоровья, более успешно овладевают образовательной программой. Результаты поисковых исследований свидетельствует о необходимости поиска эффективных путей повышения
двигательной активности студенческой молодежи вузов России.
Программа для вузов по дисциплине «Физическая
культура» предусматривает плановые занятия по физической культуре на 1-3 курсах обучения из расчета
2 раза в неделю по два академических часа. Эти занятия обязаны посещать все студенты, не имеющие
медицинских противопоказаний, независимо то того,
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Рис. 2 Двигательная активность (ДА) студентов различных групп, обучающихся и проживающих в городе (НИУ «БелГУ») и в сельской местности (АФ НИУ «БелГУ»)
занимаются ли они каким-либо видом спортом или
регулярно самостоятельно выполняют физические
упражнения. Однако анализ журналов учёта учебной
работы по физической культуре показал, что около
трети студентов под различными предлогами не посещают плановые занятия.
Не вызывает сомнения тот факт, что два занятия
в неделю по 2 академических часа (90 мин) не могут
20

решить проблему восполнения дефицита двигательной активности студентов, тем более, что продолжительность этих занятий, в реальных условиях образовательной деятельности сокращается. Сокращение
продолжительности плановых занятий происходит по
многим объективным (перемещение к местам проведения занятий, переодевание, соблюдение санитарногигиенических требований после окончания занятий и
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Рис. 4. Динамика распределения студентов по группам здоровья и количества студентов, дополнительно занимающихся физической культурой
др.) и субъективным (неблагоприятные условия природной среды, задержки студентов при сдаче учебных
пособий, в гардеробе, отправление естественных потребностей и др.) причинам.
Обобщая результаты исследований, проведённых
в вузах г. Белгорода, (обследовано около 1 5000 человек) можно сделать вывод о том, двигательная активность является непременным условием здоровья и
успешной учебной деятельности студентов. При этом
в процессе обучения двигательная активность студен-

тов постепенно снижается, что, в свою очередь, ведёт
к снижению уровня их здоровья и успеваемости. Величина двигательной активности зависит, во-первых,
от наличия (или отсутствия) в жизни студента дополнительных занятий физической культурой, во-вторых,
от того, к какой группе здоровья он отнесён для занятий физической культурой. Одной из причин низкой
двигательной активности студентов является то, что
занятия физической культурой не представляют для
них интереса, в результате чего около трети студен21
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тов регулярно их пропускают. Большинство студентов
не потеряли интереса к двигательной активности, но
желали бы заниматься теми физическими упражнениями, которые им нравятся. Наибольший интерес
вызывают занятия аэробикой, спортивными играми,
плаванием. Около 40% студентов готовы заниматься
интересующими их видами физических упражнений
дополнительно.
В основу теоретического обоснования технологии
регулирования двигательной активности студентов в
процессе повседневной и образовательной деятельности были положены исследования, проведенные В.Г.
Стрельцом с соавт. (1998), А.А. Гореловым с соавт.
(2003), А.А. Гореловым и И.В. Русаковой (2003, 2004)
и направленные изыскание эффективных мер по устранению дефицита двигательной активности военных
лётчиков дальней авиации и женщин слушателей Военно – учебного заведения. Основной идеей этих исследователей было включение в повседневную и образовательную деятельность, процесс боевой подготовки
«домашних заданий» по физической подготовке.
Функционирование данной формы физической
подготовки осуществляется методом выполнения «домашнего задания», позволяющего планировать самостоятельную физическую тренировку (СФТ), управлять ею, осуществлять постоянный педагогический
контроль за ее проведением и медицинский контроль
за состоянием здоровья занимающихся.
С этой целью нами была разработана технология
регулирования двигательной активности студентов
НИУ «БелГУ». В основу технологии регулирования
двигательной активности студентов, применительно к
условиям НИУ «БелГУ» легли следующие положения:
• организация самостоятельных физических тренировок по методу «домашнего задания», предложенного Гореловым А.А. с соав. (2003). Отличительная
особенность нашего подхода состояла в том, содержание СФТ каждого студента определялось с учетом индивидуального выбора упражнений из прилагаемого перечня;
• продолжительность СФТ не должна быть меньше
15 и не более 30 мин;
• перед началом самостоятельных тренировок студенты овладевают определенным объемом теоретических знаний и практических умений выполнения
физических упражнений, дозированию физических
нагрузок, навыками самоконтроля за своим физическим состоянием;
• обязательность ведения дневника самоконтроля за
самочувствием;
• оценивание уровня развития физических качеств, а
также самочувствия, активности и настроения;
• управление процессом СФТ в процессе плановых
занятий по физической культуре;
• организация и проведение в процессе других занятий образовательной программы НИУ «БелГУ»
миникомплексов в форме «физкультминут» и «физкультпауз», методике проведения которым обучаются физорги учебных групп;

• обязательное фиксирование преподавателем времени и продолжительности миникомплексов;
• определение уровня физической работоспособности студентов основной группы при помощи 3-х
минутного степ-теста, в СМГ – 30-сек степ-теста;
• индивидуальное регулирование физических нагрузок студентов с учетом уровня общей физической
работоспособности;
• учет места проживания студентов, времени приема
пищи, возможности соблюдения санитарно – гигиенических правил;
• регулярное проведение воскресных спортивномассовых мероприятий, включающих соревнования
по различным упражнениям, имеющим высокую
эмоциональную окраску и способствующие снятию
психологического напряжения;
• управление соревновательным процессом выходного дня через создание мотивационных установок к
желанию студентов участвовать в соревнованиях;
• продолжительность воскресных физкультурнооздоровительных мероприятий не должна превышать более 2-х часов.
Таков общий замысел предложенной нами технологии регулирования двигательной активности студентов НИУ «БелГУ».
Данные положения легли в основу базовой экспериментальной программы, проведение которой планировалось в течении одного семестра.
Для оценки эффективности предложенной технологии был проведен педагогический эксперимент
с привлечением студентов первого курса факультета
компьютерных наук и телекоммуникаций, юридического и экономического факультетов. Было сформировано по четыре экспериментальных (ЭГ), одной опытной (ОГ) и одной контрольной (КГ) группы из числа
студентов и такие же группы из числа студенток. В
результате было сформировано 12 относительно однородных групп по 20 человек в каждой, по средним
значениям, а также по дисперсии исследуемых параметров достоверно не отличающихся друг от друга.
Организация
внеплановых
физкультурнооздоровительных мероприятий в ОГ осуществлялась
в соответствии с общим планом спортивно-массовых
мероприятий НИУ «БелГУ». Студентам данной группы
предписывалось обязательное участие в этих мероприятиях. При этом в КГ не осуществлялся жесткий контроль
ни за посещением занятий, ни за участием в основных
спортивно-массовых мероприятиях университета.
В целом, интерпретация результатов тестирования
физической подготовленности испытуемых всех групп
позволила сделать следующие обобщающие заключения. Во – первых, даже незначительные по объему и
интенсивности, но ежедневные двигательные нагрузки
способствуют общему повышению уровня физической
подготовленности и работоспособности, а, во – вторых, дефицит двигательной активности сказывается
достаточно негативно, как на динамике развития базовых физических качеств, так и на уровне общей физической работоспособности студенческой молодежи.
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Эффективность предложенной нами технологии
самостоятельной физической тренировки исследовалась нами также и с точки зрения воздействия на некоторые показатели умственной работоспособности
испытуемых. Данные, полученные в ходе исследования, хорошо иллюстрируют, что незначительная двигательная активность или её отсутствие ведет хоть и
к недостоверному (Р > 0,05), но все – таки снижению
практически всех исследуемых показателей. В ЭГ произошло повсеместное их улучшение и в большинстве
случаев на 95% уровне значимости (Р < 0,05). Данный
факт также свидетельствует о целесообразности ежедневного выполнения любых физических упражнений, выполняемых в комфортном нагрузочном режиме
и с постепенным увеличением количества отдельных
локомоций в каждом движении. По – нашему мнению
повышение умственной работоспособности у испытуемых ЭГ произошло за счет того, что ежедневные
самостоятельные физические тренировки снимали
напряженность, накопленную в ходе длительной интеллектуальной деятельности и тем самым позволяли
восстановить способность эффективно функционировать центральной нервной системе.
О влиянии самостоятельной физической тренировки на функциональное состояние организма испытуемых КГ, ОГ и ЭГ мы судили по динамике показателей,
характеризующих резервные возможности организма.
Результаты этих исследований свидетельствуют, что
закономерности, наблюдаемые нами при анализе показателей физической подготовленности и умственной
работоспособности, проявляются и на уровне функциональных возможностей организма испытуемых.
Практически во всех ЭГ произошли положительные
изменения в деятельности сердечно – сосудистой и
дыхательной систем, достоверно увеличилась функциональная тренированность студентов и студенток. Причем по большинству изучаемых параметров различия
между исходными и конечными результатами были
достоверными (Р < 0,05). Как мы и предполагали у испытуемых исследуемые показатели заметно снизились
и несмотря на то, что достоверных изменений не наблюдалось, они подошли к критической точке.
Таким образом, проведенный нами педагогический
эксперимент полностью подтвердил, выдвинутую
нами гипотезу и позволил сформулировать выводы,
отвечающие поставленным в исследовании задачам.
Выводы.
Аналитические исследования специальной литературы, нормативных и других документов постулируют
о катастрофическом положении – около 50% студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии
здоровья. Реальный объем двигательной активности
студентов не обеспечивает полноценного их развития. Усиление негативной стороны данной проблемы
проявляется в ежегодном увеличении числа студентов, относящихся по состоянию здоровья к специальному учебному отделению. Постоянно растёт число
студентов, которым по состоянию здоровья вообще
запрещено заниматься физическими упражнениями.
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Основной причиной ухудшения их здоровья является
недостаточная двигательная активность.
Теоретический анализ и обобщение литературных
источников в рамках исследуемой проблемы представляет студенчество как особую социальную группу, для которой характерен дефицит двигательной активности вследствие огромных временных затрат на
образовательную деятельность.
Исследование состояния двигательной активности
студентов НИУ «БелГУ» показало, что с одной стороны, она является непременной составляющей здорового образа жизни, средством укрепления здоровья, а
с другой стороны, у молодых людей с отклонениями
в состоянии здоровья показатели двигательной активности снижены почти в 2 раза. Данное противоречие усиливается и тем, что снижение двигательной
активности, являясь результатом снижения уровня
здоровья, одновременно является его причиной. Данный вывод подтверждается проведенными нами исследованиями констатирующими, что наименьший
процент заболеваемости имеют студенты основной
группы здоровья, дополнительно занимающиеся физической культурой. На втором месте по успешности
обучения стоят студенты основной группы здоровья,
посещающие только плановые занятия по физической
культуре. Однако, несмотря на хорошие показатели в
образовательной деятельности, у них отмечается достаточно высокий процент отрыва от занятий по простудным заболеваниям. Это также свидетельствует
о превалирующем значении здоровья в успешности
освоения учебной программы вуза.
Основными причинами, обусловливающими сокращение времени на проведение плановых занятий
по физической культуре являются временные затраты
на перемещение к спортивному комплексу; переодевание; получение спортивного инвентаря; соблюдение
гигиенических правил и т.п. Это в свою очередь провоцирует: создание у студентов, родителей студентов,
преподавательского состава негативного отношения к
физической культуре вообще и к плановым занятиям
по физической культуре в частности; возникновение
различных кожных заболеваний в результате несоблюдения гигиенических требований; несоблюдение
оптимального соотношения объема и интенсивности
физических нагрузок в недельном и, соответственно,
в семестровом циклах образовательной деятельности;
дискриминации нравственных и духовных ценностей
физической культуры; нивелировании положительного эффекта занятий физическими упражнениями, в
связи с отсутствием условий для формирования «следовых» механизмов.
Наиболее целесообразной и перспективной формой повышения двигательной активности студентов
в процессе образовательной деятельности является
самостоятельная физическая тренировка, продолжительностью не менее 15 мин в день в утреннее, дневное или вечернее время, с периодичностью не менее
3-4-х раз в неделю и построенная с учетом интересов
студентов, их индивидуальных особенностей.
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Особенности организации и проведения внеурочных занятий
по дисциплине «Специальная физическая подготовка»
с курсантами высших учебных заведений МВД Украины
Евтушов Ф.М.
Национальная академия внутренних дел

Аннотации:

Рассмотрены понятия «внеурочных
занятий» в системе физической подготовки курсантов высших учебных
заведений Министерства внутренних
дел Украины. Показаны пути совершенствования методики их организации и проведения с учетом современных требований к физической
подготовке офицеров. Предлагается
объединить в единый процесс подготовки учебную, спортивно-массовую
и
физкультурно-оздоровительную
работу путем внесения соответствующих корректив в учебные
планы и программы подготовки. Рекомендуется рассматривать внеурочные занятия как составную часть
учебно-тренировочного
процесса.
Отмечается необходимость учета
результатов участия курсантов в соревновательной деятельности по
профессионально-прикладным видам спорта. Приведены рекомендации по коррекции учебных планов и
программ подготовки, которые соответствуют современным требованиям и стандартам.

Ключевые слова:

профессиональная, физическая, подготовка, курсанты, внеурочные,
занятия.

Євтушов
Ф.М.
Особливості
організації і проведення позанавчальних занять з дисципліни
«Спеціальна фізична підготовка»
з курсантами вищих навчальних
закладів МВС України. Розглянуто поняття «Позаурочних занять» в системі
фізичної підготовки курсантів вищих учбових закладів Міністерства внутрішніх
справ України. Показані шляхи вдосконалення методики їх організації і
проведення з врахуванням сучасних
вимог до фізичної підготовки офіцерів.
Пропонується об'єднати в єдиний
процес підготовки учбову, спортивномасову і фізкультурно-оздоровчу роботу
шляхом внесення відповідних коректив
в учбові плани і програми підготовки.
Рекомендується розглядати позаурочні
заняття як складову частину учбовотренувального процесу. Наголошується
необхідність обліку результатів участі
курсантів у змагальній діяльності по
професійно-прикладним видам спорту. Приведені рекомендації по корекції
учбових планів і програм підготовки, які
відповідають сучасним вимогам і стандартам.

Evtushov F.M. Features of organization
and extra-curricular classes on the
subject “Special physical education”
with the cadets of higher educational
establishments of Ministry of Internal
Affairs of Ukraine. Concepts “Off-hour
employments” are considered in the system
of physical training of students of higher
educational establishments of Ministry of
Internal Affairs of Ukraine. The ways of
perfection of method of their organization
and leadthrough are shown taking into
account modern requirements to physical
training of officers. It is suggested to
unite in a single process preparations
educational, sporting mass and athletichealth-improvement work by proper
amending in curricula and programs of
preparation. It is recommended to examine
off-hour employments as component part of
educational training process. The necessity
of account of results of participation of
students is marked for competition activity
to on professionally-applied to the types of
sport. Preparations which conform to the
modern requirements and standards are
resulted recommendation on the correction
of curricula and programs.

професійна, фізична, підготовка, курсанти, позаурочні, заняття.

professional, physical, training, students,
off-hour, employments.

Введение. 1
Вопросы физической подготовки курсантов высших учебных заведений органов внутренних дел
Украины достаточно широко освещены в научной и
законодательно-нормативной литературе [3, 5-11].
Большое внимание к теоретическим вопросам этого раздела подготовки уделяется руководством государства [9] и силовых ведомств. Однако, в виду ряда
объективных и субъективных причин, качество профессиональной физической подготовки будущих офицеров оставляет желать лучшего. К таким причинам
следует отнести:
• низкий уровень физической подготовленности абитуриентов и кандидатов на службу в органы внутренних дел;
• не рациональное планирование и организация
учебно-тренировочного процесса курсантов;
• отсутствие четкой взаимосвязи между всеми видами и формами занятий по специальной физической
подготовке.
В теории существует четко отлаженная система
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, соответствующая основным принципам физического воспитания и системы спортивной
тренировки [6]. Она регламентируется действующим
наставлением по организации физической подготов-

ки рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которое по многим пунктам
идентично с аналогичными документами Российской
федерации и Республики Беларусь, а также копирует
программу подготовки бывшего СССР [1, 2, 8].
На практике, занятия по физической подготовке
планируются, как правило, по «остаточному» принципу, без соблюдения регулярности, равномерности
распределения учебного времени [4]. В ходе учебнотренировочного процесса отсутствует четкая взаимосвязь между темами занятий, разделами «специальной
физической подготовки», их естественным наполнением и смыслом.
Исследования проводились в рамках программы
повышения уровня профессиональной физической
подготовленности выпускников высших учебных заведений Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
В последнее время одним из обсуждаемых вопросов совершенствования деятельности органов внутренних является возможность реорганизации милиции в полицию. Такое реформирование влечет за
собой естественное повышения требований к уровню
профессиональной подготовленности личного состава, в том числе и к физической подготовленности.
Практическим заданием работы является определение и внесение в учебно-тренировочный процесс
существенных корректив, которые позволят добиться
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соответствия профессиональной подготовленности
офицера милиции-полиции современным требованиям в контексте реформы системы ведомственного образования и органов внутренних дел в целом.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является определение понятия
«внеурочных занятий» в системе физической подготовки курсантов высших учебных заведений МВД
Украины, оптимизация путей совершенствования методики их организации и проведения с учетом современных требований к физической подготовке офицеров органов внутренних дел.
Задачи работы:
1. Провести анализ существующих форм внеурочных
занятий по дисциплине «специальная физическая
подготовка».
2. Установить соответствие содержания учебного процесса задачам подготовки высококвалифицированных специалистов правоохранительных органов на
современном этапе.
3. Определить направления совершенствования физической подготовки курсантов путем оптимизации
учебно-тренировочного процесса, объединения
всех форм и видов занятий в единую систему подготовки.
Материалом работы являются результаты исследований и наблюдений за учебным процессом курсантов на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении, анализ динамики изменения
уровня их физической подготовленности, результаты
показателей их дальнейшей профессиональной деятельности в качестве офицеров органов внутренних
дел.
Методы исследования – анализ литературных источников и нормативных документов, педагогический
эксперимент, выполнение тестовых заданий и сопоставительный анализ их результатов, методы математической статистики.
Результаты исследований.
Наиболее рациональной, на наш взгляд, является
концепция, рассматривающая учебный процесс физической подготовки курсантов как разновидность
профессионально-прикладного комплексного спорта
[Закорко И.П., 2000, 2001, 2010]. При этом, учебнотренировочный процесс охватывает не только период
обучения в высшем учебном заведении, но и как правило, предшествующий период обучения в средней
школе, и как обязательный компонент – дальнейший
период службы в качестве офицера органов внутренних дел.
Главной задачей обучения, конечно же, является
подготовка сотрудника к возможному силовому противоборству с правонарушителем, вне зависимости
от половой принадлежности курсанта и правоохранительной специализации обучения. Однако, успешное
овладение действительно эффективными приемами
единоборств возможно лишь при условии наличия
у курсанта достаточного уровня развития основных
двигательных качеств, а дальнейшее прохождение
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службы в качестве офицера органов внутренних дел
требует постоянного надлежащего поддержания этого
уровня с учетом естественных возрастных изменений.
Соблюдение такого режима возможно лишь с помощью регулярных занятий физической подготовкой.
Сопоставление существующих временных показателей учебного процесса и современных
физкультурно-спортивных методик дают основания
утверждать, что учебного времени, выделяемого на
физическую подготовку, явно недостаточно для обеспечения качественного обучения курсантов.
При этом, недостаточное внимание со стороны организаторов учебного процесса уделяется внеурочным
занятиям по физической подготовки. С одной стороны, в высших учебных заведениях проводится достаточно много спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Эти мероприятия не
являются частью учебного процесса и участие в них
принимают ограниченное число курсантов и сотрудников.
Мы предлагаем рассматривать внеурочные занятия не только как форму проведения свободного
времени и спортивного совершенствования членов
сборных команд, но и как составляющую часть учебного процесса для всех без исключения курсантов и
сотрудников. Все виды внеурочных занятий должны
планироваться в соответствии с общим направлением
подготовки в системе единого учебно-тренировочного
процесса.
Общее планирование позволит также использовать в учебном процессе соревновательные формы
совершенствования профессиональных навыков, физических и психологических качеств. В таком случае
существенно расширяется диапазон учебного времени, охватывающий часы культурно-массовой работы,
физкультурно-спортивных мероприятий и самостоятельной подготовки.
Не стоит забывать и об индивидуальных занятиях,
способствующих существенно расширить тактикотехнический диапазон двигательных способностей
обучаемых, что особенно важно в овладении техникой самозащиты и профессионально-прикладных
единоборств.
Выводы.
Использование внеурочных занятий является
действенным резервом повышения эффективности
учебного процесса по дисциплине «специальная физическая подготовка» курсантов высших учебных заведений МВД Украины.
С целью совершенствования методики, организации и проведения занятий; системы профессиональноприкладной подготовки, повышения уровня физической подготовленности курсантов и сотрудников
органов внутренних дел предлагаем:
1. Объединить в единый процесс подготовки учебную, спортивно-массовую и физкультурнооздоровительную работу путем внесения соответствующих корректив в учебные планы и программы
подготовки.
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2. Рассматривать внеурочные занятия как составную
часть учебно-тренировочного процесса, главная
задача которого – подготовка высококвалифицированного офицера органов внутренних дел.
3. Одним из критериев оценки уровня физической
подготовленности курсанта рассматривать результаты его участия в соревновательной деятельности
по профессионально-прикладным видам спорта.
Как перспективное направление дальнейших исследований следует рассматривать создание универсальной, единой для всех ведомственных учебных за-

ведений МВД Украины модели учебного процесса по
дисциплине «специальная физическая подготовка».
Такая модель должна охватывать не только период
обучения в вузе, а весь период службы в органах внутренних дел. Она должна создаваться с учетом специфики дальнейшей служебной деятельности курсанта
в качестве офицера.
Создание такой модели позволит существенно совершенствовать учебный процесс, максимально приблизить его к практическим условиям службы.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Использование занятий по плаванию во втягивающих и
восстановительных микроциклах в тренировочном процессе
высококвалифицированных самбистов тяжелых весовых категорий
Закорко И.П.
Национальная академия внутренних дел

Аннотации:

Обоснована целесообразность использования спортивного и оздоровительного плавания в предсоревновательной
подготовке
высококвалифицированных самбистов. В исследовании принимали участие 10 спортсменов (вес свыше 90
кг). Предложены рекомендации по использованию плавания в восстановлении спортсменов после соревновательных и тренировочных нагрузок.
На занятиях использовалось плавание способом кроль на груди (вдох
и выдох на два гребка) и способом
брасс. Длина дорожки бассейна – 25
метров. Установлен уровень влияния
тренировок по плаванию различной
направленности на общее состояние
самбиста в контексте подготовки и
восстановления в ходе специализированной соревновательной деятельности. Рекомендуется в тренировке
по плаванию использовать преодоление с максимальной скоростью отрезка 250 м в режиме до 5 минут (время
соревновательной схватки в борьбе
самбо-5 минут).

Ключевые слова:

плавание, самбист, временной, режим, интенсивность, интервал,
отдых.

Закорко І.П. Використання занять з плавання у втягуючих та відновлюючих
мікроциклах в тренувальному процесі
висококваліфікованих самбістів важких вагових категорій. Обґрунтована
доцільність використання спортивного і
оздоровчого плавання у передзмагальній
підготовці
висококваліфікованих
самбістів. У дослідженні брали участь
10 спортсменів (вага понад 90 кг).
Запропоновані рекомендації по використанню плавання у відновленні
спортсменів після змагальних і тренувальних навантажень. На заняттях
використовувалося плавання способом кроль на грудях (вдих і видих на
два гребки) і способом брас. Довжина
доріжки басейну – 25 метрів. Встановлений рівень впливу тренувань по плаванню різної спрямованості на загальний стан самбіста в контексті підготовки
і відновлення в ході спеціалізованої
змагальної діяльності. Рекомендується в
тренуванні з плавання використовувати
подолання з максимальною швидкістю
відрізка 250 м в режимі до 5 хвилин (час
сутички змагання в боротьбі самбо-5
хвилин).

Zakorko I.P. Use of employments on
swimming in pulling in and restoration
microcycles in the training process of
the highly skilled sportsmen of the
highly skilled heavy weight sambo
wrestlers. Expedience of the use of
the sporting and health swimming is
grounded in precontest preparation of
the highly skilled sportsmen unarmed
self-defence. 10 sportsmen took part in
research (weight over 90 kg). Offered to
recommendation on the use of swimming
in renewal of sportsmen after the
competition and trainings loadings. On
employments, swimming was utillized
a method crawl on a breast and by a
method breast-stroke. Length of path of
pool is 25 meters. The level of influence
of trainings is set on swimming of different
orientation on the general consisting of
the sportsman unarmed self-defence of
context of preparation and renewal during
the specialized competition activity. It is
recommended in training on swimming to
utillize overcoming at full pelt of cuttingoff 250 meters in the mode to 5 minutes
(time of competition fight is in the fight of
sambo-5 of minutes).

плавання, самбіст, часовий, режим, інтенсивність, інтервал, відпочинок.

swimming, sambo wrestlers, mode,
intensity, interval, rest, unarmed selfdefence.

Введение. 1
Борьба самбо является одним из популярных видов спортивных единоборств. На современном этапе
развития этого вида спортивной борьбы главной задачей является включение самбо в программу Олимпийских Игр. Для этого спортивными функционерами, тренерами и спортсменами проводится большой
объем работы по популяризации самбо в мире.
Самбо действительно имеет некоторые преимущества по сравнению с другими видами спортивных
единоборств и спортивной борьбы, являющимися
олимпийскими видами спорта. Проводя сравнительный анализ, самбо можно охарактеризовать как вид
единоборства, включающий в себя элементы уже признанных олимпийских видов. Так, в самбо разрешены
броски, удержания и болевые приемы как в дзюдо (в
боевом разделе-удушающие приемы); броски с захватом за ноги как в вольной борьбе; разрешены технические действия греко-римской борьбы; в боевом разделе разрешены и оцениваются удары руками из бокса и
ногами из таеквондо.
Кроме спортивного направления самбо является
базовым видом для подготовки спортсменов в «смешанных» единоборствах, а также профессиональноприкладным видом спорта, составной частью подготовки военнослужащих и сотрудников силовых
структур многих государств.
© Закорко И.П., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156353
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Не смотря на большое количество научной и методической литературы по борьбе самбо [2, 3, 8], недостаточное внимание уделено частным аспектам подготовки
высококвалифицированных самбистов, использованию
элементов других видов спорта в их тренировочном
процессе на разных этапах подготовки [4, 6] .
Исследования проводились в рамках «Программы
развития борьбы самбо в Украине на 2012-2016 г.» [http://
nfsu.ho.ua/, http://www.sambo-fias.org/fias], согласно п. 3
«Подготовка высококвалифицированных спортсменов
в профессионально-прикладных видах спорта» плана
научно-исследовательских работ кафедры огневой и
специальной физической подготовки учебно-научного
института подготовки кадров общественной безопасности и психологической службы национальной академии
внутренних дел [http://fizo.org.ua/].
Практическим заданием данной работы является
внесение в учебно-тренировочный процесс высококвалифицированных самбистов тяжелых весовых
категорий корректив, которые позволят совершенствовать и разнообразить процесс подготовки к соревновательной деятельности и в конечном итоге будут
иметь положительное влияние на ее результат.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать целесообразность использования спортивного и оздоровительного плавания как составной части предсоревновательной подготовки высококвалифицированных самбистов тяжелых
весовых категорий на различных ее этапах.
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Задачи работы:
1. Сформулировать содержание тренировочных занятий по плаванию для высококвалифицированных
самбистов тяжелых весовых категорий на различных этапах предсоревновательной подготовки и
как средства «активного» восстановления после
соревновательных нагрузок.
2. Изучить влияние тренировок по плаванию различной направленности на общее состояние самбиста в
контексте подготовки и восстановления в ходе специализированной соревновательной деятельности.
3. Обосновать целесообразность использования плавания как составной части предсоревновательной
подготовки и восстановительных мероприятий.
Материалом исследования является содержание
тренировочного процесса высококвалифицированных
самбистов тяжелых весовых категорий во втягивающих и восстановительных микроциклах в соревновательный период.
Методы исследования – анализ литературных источников, педагогический эксперимент, выполнение
тестовых заданий и сопоставительный анализ их результатов, методы математической статистики.
Исследования проводились в период 2010-2012 годов с группой высококвалифицированных самбистов
(n=10; вес свыше 90 кг, спортивная квалификация не
ниже МС) на базе сборной команды Национальной
академии внутренних дел Украины.
Результаты исследований.
Тренировочный процесс высококвалифицированных
самбистов имеет много общего с тренировочным процессом спортсменов других видов спортивной борьбы,

и в общем своем содержании достаточно однообразен.
В процессе подготовки к соревнованиям на различных его этапах, для совершенствования общей выносливости и скоростных способностей используются беговые упражнения и кроссовая подготовка; для ловкости
и, тех же, выносливости и быстроты – спортивные игры
(с элементами силовых единоборств). Во время этих занятий не уделяется особого внимания непосредственно
технике бега и технике спортивной игры.
Квалифицированного спортсмена, владеющего основами правильной техники различных видов
спорта, можно сравнить с квалифицированным инженером или юристом, в совершенстве владеющим,
кроме своей профессии, несколькими иностранными
языками.
Идея использования тренировок по плаванию в
подготовке самбистов и дзюдоистов не нова. Ее достаточно успешно использовали в своей тренерской
деятельности известные отечественные специалисты
ЗТ СССР по дзюдо Волощук Я.И. и его ученик, ЗМС
СССР по дзюдо Двойников В.В., ныне успешно работающий в Бельгии.
Анализ литературных источников [4-7, 9, 10],
практический материал, полученный в результате
проведения тренировочных занятий по плаванию различной направленности с испытуемыми, позволил
определить примерное содержание и наполнение занятий в зависимости от поставленных задач.
На занятиях нами использовалось плавание способом кроль на груди (вдох и выдох на два гребка) и
способом брасс. Длина дорожки бассейна – 25 метров
(табл. 1-3).

Таблица 1.
Тренировочное занятие 1 (направлено на развитие специальной выносливости и быстроты),
способ плавания – кроль на груди:
Временной режим (интервал для отдыха не более 30 сек между
Длина отрезков
сериями отрезков )
250 м
5 мин.-5 мин.30 сек.
2 мин.10сек-2 мин.30 сек
5х100 м
Общее время:10 мин.50 сек-12 мин. 30 сек
250 м
5 мин.-5 мин.30 сек.
1
мин.5
сек.-1 мин.30 сек
5х50 м
Общее время:5 мин.25 сек-7 мин. 30 сек
250 м
5 мин.-5 мин.30 сек.
35-45 сек
10х25м
Общее время:5 мин.50 сек-7 мин. 30 сек
250 м
5 мин.-5 мин.30 сек.
Общая дистанция 2000 м
Общее время (с учетом интервалов для отдыха): 44-50 мин.
Таблица 2.
Тренировочное занятие 2 (направлено на развитие общей и специальной выносливости),
способ плавания – кроль на груди:
Временной режим
Длина отрезков
(интервал для отдыха не более 1 мин. между отрезками )
250 м
5 мин.-5 мин.30 сек.
500 м
10-11 мин.
750 м
15-16 мин.
1000 м
20-22 мин.
Общая дистанция 2500 м
Общее время (с учетом интервалов для отдыха): 54-59 мин.
Тренировочное занятие 3 (направлено на развитие общей выносливости), способ плавания – кроль на груди:
Общая дистанция 3000 м; Общее время: 1 час-1 час 10 мин.
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Таблица 3.
Тренировочное занятие 4 (направлено на восстановление после нагрузки),
способы плавания – кроль на груди, брасс:
Длина отрезков
Временной режим (без интервал для отдыха)
250 м, кроль
5 мин.30 сек.-6 мин.
250 м, брасс
7 мин.-7 мин. 30сек.
500 м, кроль
10 мин.30 сек.-12 мин.
500 м, брасс
14-15мин.
250 м, комбинация (25 м-кроль, 25 м-брасс)
6 мин.30 сек.-7 мин.
Общая дистанция 1750 м
Общее время: 44-48 мин.
Тренировочное занятие (направлено на восстановление после нагрузки), способы плавания – кроль на груди, брасс (произвольная комбинация): Общая дистанция 2000 м; Общее время: 50-55мин.
Выводы.
1. Использование тренировочных занятий по плаванию во втягивающих микроциклах позволило
улучшить дальнейшую адаптацию спортсменов к
специальным тренировочным нагрузкам. Например: преодоление с максимальной скоростью отрезка 250 м в режиме до 5 минут (время соревновательной схватки в борьбе самбо-5 минут).
2. Освоение и совершенствование техники плавания
у всех испытуемых позитивно отобразилось на
гибкости суставов верхних конечностей, и соответственно внесло некоторые положительные коррективы в общий технический рисунок борьбы.
3. Всеми испытуемыми отмечен восстановительный
эффект тренировочных занятий по плаванию после
значительных соревновательных и специальных
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нагрузок; их положительное влияние на общее состояние организма и настроение.
Расширение диапазона спортивной специализации
за счет использования в тренировочном процессе элементов и даже целых составляющих тренировочных
занятий из других видов является, на наш взгляд, одним из существенных и недостаточно изученных резервов повышения спортивного мастерства в избранном виде спорта.
Дальнейшие углубленные исследования в этом
направлении дадут возможность существенно обогатить арсенал индивидуальной подготовки высококвалифицированных спортсменов, совершенствовать и
разнообразить существующие стереотипные модели
тренировочного процесса.
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Совместимость спортсменок при отборе в команды по
групповым упражнениям художественной гимнастики
с учетом их функционального состояния
Кожанова О.С.
Киевский университет имени Бориса Гринченко

Аннотации:

Определена степень тренированности и предрасположенность работы по
данным механизмов энергообеспечения спортсменок. В исследовании принимали участие 40 студенток. Степень
тренированности спортсменок определялась по результатам векторкардиографии. По уровню функциональных
возможностей сердца спортсменки
были распределены на три группы.
Было установлено, что наиболее соответствует специфике групповых упражнений первая группа гимнасток, сердце
которых в большей степени предрасположено к выполнению нагрузок анаэробной и смешанной направленности.
Первая группа спортсменок характеризуется оптимальным соответствием
процессов деполяризации и реполяризации желудочков и нормальным
функционированием предсердий. У
спортсменок данной группы сердце работает в экономичном режиме без напряжения. Установлено, что учет функциональной совместимости при отборе
в команды по групповым упражнениям
выступает фактором повышения эффективности соревновательной деятельности спортсменок.

Ключевые слова:

групповые, упражнения, художественная, гимнастика, отбор, совместимость, энергообеспечение.

Кожанова О.С. Сумісність спортсменок при відборі до команд з групових вправ художньої гімнастики з
урахуванням їх функціонального
стану. Визначено ступінь тренованості
і схильність роботи за даними
механізмів енергозабезпечення спортсменок. У дослідженні брали участь
40 студенток. Ступінь тренованості
спортсменок визначався за результатами векторкардіографії. За рівнем
функціональних можливостей серця
спортсменки були розподілені на три
групи. Було встановлено, що найбільш
відповідає специфіці групових вправ
перша група гімнасток, серце яких
більшою мірою схильне до виконання
навантажень анаеробної і змішаної
спрямованості. Перша група спортсменок характеризується оптимальною
відповідністю процесів деполяризації
і реполяризації шлуночків і нормальним функціонуванням передсердя. У
спортсменок даної групи серце працює
в економічному режимі без напруги.
Встановлено, що облік функціональної
сумісності при відборі в команди з
групових вправ виступає чинником
підвищення ефективності діяльності
змагання спортсменок.

Kozhanova
O.S.
Compatibility
of sportswomen at selection in
commands on group exercises of
artistic gymnastics accounting their
functional condition. The degree of
trained and predisposition of work is
certain from data of mechanisms of
energy-supply of sportswomen. 40
students took part in research. The degree
of trained sportswomen was determined
on results a vectorcardiography. On the
level of functional possibilities of heart of
sportswomen were up-diffused on three
groups. It was set that most corresponds
the specific of group exercises the first
group of gymnasts the heart of which is
in a greater degree predispositioned to
implementation of loadings of anaerobic
and mixed orientation. The first group of
sportswomen is characterized optimum
accordance of processes depolarization
and repolarization of ventricles and
normal functioning of auricles. For the
sportswomen of this group a heart works
in the economical mode without tension.
It is set that the account of compatible
functionality at a selection in commands
on group exercises comes forward
the factor of increase of efficiency of
competition activity of sportswomen.

групові, вправи, художня, гімнастика,
відбір, сумісність, енергозабезпечення.

group, exercises, artistic, gymnastics,
selection, compatibility, energy-supply.

Введение. 1
Качество исполнения сложнокоординационных
упражнений повышенной трудности в составе соревновательных композиций является одним из основных факторов, определяющих спортивный результат
в художественной гимнастике [2, 10]. Для достижения высокого спортивного мастерства большое значение имеют скорость реакции, статическое равновесие, скоростно-силовая подготовленность, общая
выносливость, взрывная сила. Параметры технической подготовленности, такие как трудность и оригинальность упражнений, техническая оснащенность
композиций, исполнительское мастерство и уровень
предметной подготовленности гимнасток характеризуют специфику тренировочной и соревновательной
деятельности, как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Ее эффективность определяется
показателями объема и интенсивности направленных
тренировочных нагрузок, и связанным с ними развитием физических качеств, в частности специальной
выносливости гимнасток [6, 11-13]. Поэтому при отборе спортсменок для работы в групповых упражнениях художественной гимнастики следует учитывать
функциональный потенциал организма спортсменок.
Критерии функциональной совместимости рассма-

триваются в качестве предпосылок высокой работоспособности членов команды и имеют приоритетное
значение в достижении соревновательного результата [3, 5].
Анализ вопроса показал, что проблема эффективной совместной деятельности спортсменок в командах по групповым упражнениям в настоящее время
изучена недостаточно. В связи с данным обстоятельством видится актуальным обоснование учета функциональной совместимости спортсменок в качестве
предпосылки повышения эффективности соревновательной деятельности спортсменок при комплектовании команд по групповым упражнениям художественной гимнастики.
Работа выполнена в соответствии с темой 2.1.6
«Рациональное построение тренировочного процесса
в спортивных видах гимнастики на этапах многолетней подготовки» Сводного плана НИР Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 20062010 гг.; темой 2.12 «Формирование системы многолетнего отбора и ориентации спортсменов» Сводного
плана НИР Министерства Украины по делам семьи,
молодежи и спорта на 2011 – 2015 гг.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование функциональной совместимости спортсменок как критерия отбора
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в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследований: анализ научнометодической литературы, вектор-кардиография
(ВКГ), методы математико-статистической обработки
полученных данных.
В исследовании принимали участие 40 студенток НУФВСУ, привлеченных к отбору в команды по
групповым упражнениям. Среди них 4 мастера спорта
Украины международного класса, 28 гимнасток – мастера спорта Украины и 8 кандидатов в мастера спорта Украины.
Результаты исследования.
В основе повышения спортивной работоспособности лежат внутренние процессы адаптации организма спортсмена к различным физическим нагрузкам в
процессе тренировки [9]. Специфика адаптационных
реакций организма гимнасток при выполнении соревновательных композиций, длительность которых, согласно правилам соревнований, не превышает 90 секунд в индивидуальной программе и 150 секунд при
выполнении групповых упражнений, характеризуется
большой и максимальной мощностью (интенсивностью). Частота сердечных сокращений быстро нарастает и достигает околопредельной, а в ряде случаев и
предельных величин. Поэтому сложнокоординационные упражнения в композиции выполняются на фоне
интенсивных биоэнергетических и психофизиологических процессов и связанных с ними высоком уровне порога анаэробного обмена и частоты сердечных
сокращений [5, 6].
В художественной гимнастике такие параметры
технической подготовленности, как трудность и оригинальность упражнений, техническая оснащенность
композиций, исполнительское мастерство и уровень
предметной подготовленности спортсменок характеризуют специфику тренировочной и соревновательной деятельности как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях [2]. Эффективность технической
подготовленности определяется показателями объема
и интенсивности тренировочных нагрузок, которые
предъявляют высокие требования к состоянию здоровья спортсменок, функциональным возможностям их
организма и, в первую очередь, к состоянию сердечнососудистой системы. Адаптационные перестройки
в деятельности сердца находятся в зависимости от
характера предъявляемых нагрузок. В виду того, что
художественная гимнастика характеризуется относительно невысокой энергоемкостью тренировочной и
соревновательной работы, преобладающим источником энергообеспечения физических упражнений являются анаэробный гликолиз, а в некоторых случаях
– креатинфосфокиназный механизм [7].
С целью определения степени тренированности
спортсменок по данным механизмом энергообеспечения был использован метод векторкардиография.
Метод ВКГ является более информативным для определения гипертрофии миокарда, по сравнению с дру34

гими электрофизиологическими методами. С помощью этой методики регистрируются петлеобразные
кривые (P, QRS и T), определенным образом характеризующие динамику электрического поля участков
сердца. Все петли ВКГ имеют общую нулевую точку,
в которой начинается и заканчивается петля. Большая
наружная петля QRS соответствует процессу деполяризации желудочков. Внутри располагается маленькая
петля Т, отражающая процесс реполяризации. Наименьшая петля Р представляет процесс возбуждения
предсердий [1].
Всего в состоянии относительного покоя было обследовано 40 гимнасток. По уровню функциональных
возможностей сердца спортсменки были распределены на три группы. Согласно данным качественной и
количественной оценок ВКГ (табл. 1) в первую группу
вошли 13 спортсменок: 4 гимнастки, сердце которых в
большей степени предрасположено к выполнению нагрузок анаэробной и 9 гимнасток анаэробно-аэробной
направленности. Качественная оценка данной группы
гимнасток отображалась в виде равномерной комбинированной гипертрофии миокарда с преобладанием
электрического потенциала, как в левых, так и в правых отделах сердца (рис. 1).
Это свидетельствует о предрасположенности сердечной мышцы к выполнению нагрузок анаэробной
и аэробной направленности. Эти спортсменки отличались высокими анаэробными возможностями, что
позволяло им выполнять интенсивную кратковременную работу (до 90 сек и выше) в зоне высокой мощности. Эта характеристика наиболее приемлема для
групповых упражнений, в программу которых входит
упражнение с пятью скакалками. В упражнениях со
скакалками преобладают прыжки, высокий темп и
ритм работы, что дает основание полагать, что здесь
успех в значительной степени будет зависеть от проявления высоких скоростных способностей.
Во вторую группу вошли 27 спортсменок: 19 гимнасток, склонных к выполнению нагрузок аэробной и
анаэробной направленности и 8 гимнасток, склонных
к выполнению нагрузок аэробной направленности на
основании данных количественных и качественных
оценок ВКГ. Аэробный механизм энергообеспечения уступает по мощности энергопродукции лактатной и алактатной, скорости включения в обеспечение
мышечной деятельности, однако многократно превосходит по емкости и экономичности. Необходимо
отметить, что гимнастки с достаточно выраженным
аэробным компонентом энергообеспечения способны длительно (до нескольких часов) выполнять нагрузки средней интенсивности, что также является
положительным показателем для работы в групповых
упражнениях. В данной группе в меньшей степени, по
сравнению с первой, отмечалось повышение электрических потенциалов правой половины межжелудочковой перегородки, передней стенки правого желудочка
и задне-базальных отделов правого желудочка, что
также свидетельствовало о склонности сердца к выполнению нагрузок анаэробной направленности.
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Рис. 1. Типичная графика ВКГ желудочков спортсменок, сердце которых предрасположено к выполнению нагрузок анаэробно-аэробной направленности (n = 13)

Количественные показатели ВКГ первой группы спортсменок, n = 13
Инициалы
гимнасток
В.Д.
П.Н.
Б.М.
П.В.
К.Я.
Б.И.
Ч.К.
Р.Ю.
С.Ал.
О.Ал.
Т.А.
х
±S
±m
V, %

вектор Н (начальный), мм
4,316
9,615
13,797
14,652
14,357
10,701
10,194
11,429
7,992
6,524
7,853
24,6
4,7
1,3
19,1

вектор Г
(главный),
мм
18,608
22,248
22,671
26,289
29,829
25,618
22,048
25,399
32,982
18,160
34,121
24,7
5,5
1,7
22,3

Показатели
вектор К
площадь
(конечный),
петли Р,
мм
мм/с
4,506
243,22
13,963
382,72
18,509
367,37
9,567
286,63
12,960
339,81
18,301
507,98
10,085
311,46
13,590
385,59
11,728
610,77
13,362
757,24
24,883
394,73
12,9
450
1,4
66
5,3
238
10,8
14,6

В третью группу вошли 14 спортсменок, у которых были изменения, свидетельствовавшие об неэкономичности работы сердца с напряженным режимом
функционирования (значительное «недовосстановление»). Десять гимнасток были в режиме аэробной
и анаэробной направленности и 4 – в анаэробной и
аэробной. Для данной группы спортсменок, полученные изменения со стороны деятельности сердечной
мышцы могут являться лимитирующим фактором
при достижении высокого спортивного результата.
Функциональные резервы сердца гимнасток снижены и выполнение тренировочных и соревновательных
нагрузок будет требовать от них больших энергетических затрат. Это послужило основанием считать третью группу спортсменок наименее предпочтительной
для участия в соревнованиях по групповым упражнениям художественной гимнастики.
Таким образом, по результатам качественной и количественной оценок ВКГ были отмечены наиболее благоприятные показатели, на основании которых спортсменки (n = 40) распределялись по уровню функциональной
пригодности на три группы – составы команд. Наиболее
предпочтительным для работы в групповых упражне-

площадь петли QRS, мм/с
648,69
1155,54
1079,42
1794,18
1569,01
1094,81
640,74
1114,96
1997,01
685,07
1144,13
1094
456
127
41,6

Таблица 1

площадь
петли Т,
мм/с
42,27
41,77
23,64
71,75
44,41
75,65
25,68
51,43
38,18
31,33
67,76
49,2
18,3
5,06
37,2

ниях сборной команды НУФВСУ по художественной
гимнастике стал сформированный по данным биоэлектрических потенциалов сердечной мышцы методом
ВКГ первый состав гимнасток. Он характеризовался
оптимальным соответствием процессов деполяризации
и реполяризации желудочков и нормальным функционированием предсердий. У спортсменок данной группы
сердце работало в экономичном режиме без напряжения. Следовательно, энергетические затраты на выполняемую нагрузку у них будут минимальными.
Выводы.
Таким образом, высокий уровень функциональной
подготовленности спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, опосредует соревновательный результат, как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. При отборе гимнасток в команды
для участия в групповых упражнениях необходимо
учитывать сходный уровень функциональной подготовленности спортсменок, так как данные показатели
в значительной степени влияют на эффективность их
тренировочной и соревновательной деятельности.
Анализ совместимости спортсменок (n = 40) с учетом их функциональной подготовленности на основе
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регистрации биоэлектрических потенциалов сердечной мышцы методом ВКГ показал, что спортсменки
по уровню функциональной пригодности делятся на
три состава. Наиболее предпочтительным для работы
в групповых упражнениях по результатам ВКГ был
первый состав гимнасток, склонных к выполнению
нагрузок анаэробно-аэробной направленности, менее
– второй – гимнастки, склонные к выполнению нагрузок аэробно-анаэробных направленности и далее третий – спортсменки с неэкономичной работой сердца с
напряженным режимом функционирования.

Также следует отметить, что с целью совершенствования отбора спортсменок в команду по групповым упражнениям художественной гимнастики необходимо проводить комплексную оценку различных
видов совместимости спортсменок.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении состоят в обосновании эффективности
отбора спортсменок в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики на основе комплексной оценки совместимости участниц.
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Фитнесс – программы как средство формирования
физической культуры личности студентов
Курмаева Е.В.
Автомобильно – дорожный институт государственное высшее учебное заведение
«Донецкий национальный технический университет»

Аннотации:

Рассматриваются основные направления совершенствования процесса
физического воспитания студентов
вузов. Акцентируется внимание на
необходимости поиска новых эффективных путей оздоровления студентов, повышения уровня их физического развития и подготовленности.
Проведено анкетное обследование
150 студентов. Установлено, что 62%
юношей предпочли бы занятия силовыми видами фитнесса (атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг) и
38% пожелали заниматься традиционными видами спорта. 75% девушек
предпочли фитнесс (70% аэробной
направленности, 5% – силовой), 25%
девушек выбрали традиционные виды
физической активности. Приведены
классификации фитнесс-программ.
Предложено адаптировать существующие фитнесс-программы для занятий в вузах. Показаны возможные
пути оздоровления студентов, повышения уровня их физического развития и подготовленности, приобщения
к активному образу жизни.

Курмаєва О.В. Фітнес – програми як
засіб формування фізичної культури
особистості студентів. Розглядаються
основні напрями вдосконалення процесу фізичного виховання студентів вузів.
Акцентується увага на необхідності пошуку нових ефективних шляхів оздоровлення студентів, підвищення рівня
їх фізичного розвитку і підготовленості.
Проведено анкетне обстеження 150
студентів. Встановлено, що 62% хлопців
віддали перевазі б заняття силовими
видами фітнесу (атлетична гімнастика,
пауерліфтинг) і 38% побажали займатися
традиційними видами спорту. 75% дівчат
віддали перевагу фітнесу (70% аеробній
спрямованості, 5% – силовий), 25%
дівчат вибрали традиційні види фізичної
активності.
Приведені
класифікації
фітнес-програм. Запропоновано адаптувати існуючі фітнес-програм для занять
у вузах. Показані можливі шляхи оздоровлення студентів, підвищення рівня їх
фізичного розвитку і підготовленості, залучення до активного способу життя.

Kurmaeva E.V. Fitness – programs
as mean of forming of personality
physical culture of students. Basic
directions of perfection of process of
physical education of students of higher
institutes are examined. Attention is
accented on the necessity of search of
new effective ways of making healthy
of students, increases of level of their
physical development and preparedness.
A questionnaire inspection is conducted
150 students. It is set that 62% boys
would prefer engaged in the power types
of fitness (athletic gymnastics, power
lifting) and 38% wished to be engaged
in the traditional types of sport. 75% girls
preferred a fitness (70% to the aerobic
orientation, 5% – power), 25% girls were
chosen by the traditional types of physical
activity. It is shown classifications of fitness
programs. It is suggested to adapt existent
fitness is programs for employments in
the institutes of higher. The possible ways
of making healthy of students, increase of
level of their physical development and
preparedness, attaching to the active way
of life are shown.

фитнесс,
программа,
студент,
аэробика, физическое, воспитание.

фітнес, програма, студент, аеробіка,
фізичне, виховання.

fitness, program,
physical, education.
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Введение1
Активные преобразования, происходящие в Украине, вхождение высшей школы в международное образовательное пространство и связанная с этим динамика перемен в системе образования ставят перед
высшей школой качественно новые задачи в области
физического воспитания, особенно в учебном процессе. Однако в студенческой среде в настоящее время
наблюдается неудовлетворенность содержанием академическими занятиями физической культурой, что
негативно сказывается на уровне физической подготовленности и состояния здоровья. Поэтому, актуальной задачей является поиск новых эффективных
путей оздоровления студентов, повышения уровня
их физического развития и подготовленности, приобщения к активному образу жизни. Одним из наиболее приемлемых путей решения этой задачи является
интеграция различных видов фитнесса в физическую
культуру студентов, на примере Автомобильно – дорожного института Государственного высшего учебного заведения «Донецкий национальный технический университет» (АДИ ГВУЗ «ДонНТУ»).
Анализ учебной и научной литературы [3, 6, 7,
9-13] по теме исследования, свидетельствует, что рассматривая эффект занятий фитнессом, авторы отмечают, что в организме студентов происходят изменения,
увеличивающие физическую работоспособность и

student,

aerobic,

повышающие сопротивляемость организма к вредным факторам. Несмотря на то, что выполнено большое количество работ по изучению фитнесса, многие
вопросы и сегодня требуют проведения дополнительных исследований, так как меняются условия учебы и
жизни студентов, среда обитания, появляются новые
виды фитнесса.
Работа выполнялась по плану НИР кафедры физического воспитания Автомобильно-дорожного института ГВУЗ «ДонНТУ».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследование предпочтений студентов АДИ ГВУЗ «ДонНТУ» при выборе видов,
средств и методов занятий физической культурой.
Результаты исследования
Исследование предпочтений студентов АДИ ГВУЗ
«ДонНТУ» в выборе видов занятий спортом, проводилось в феврале 2011 года на протяжении одного месяца в свободное от учебы время. Проанкетировано 150
студентов (100 девушек и 50 юношей), обучающихся
на четырех факультетах: «Транспортные технологии»,
«Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги», «Экономика и управление» I – III курсов.
В результате анкетирования был установлен перечень видов физической активности, которыми хотели
бы заниматься или уже занимаются студенты АДИ
ГВУЗ «Дон НТУ» в свободное от учебы время (таблица 1). Юноши (62%) предпочли бы занятия силовыми
видами фитнесса (атлетическая гимнастика, пауэр-
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лифтинг) и 38% пожелали заниматься традиционными
видами спорта. Девушки (75%) предпочли фитнесс,
причем 70% аэробной направленности и 5% силовой,
и только 25% девушек выбрали традиционные виды
физической активности.
В комплекс задач, решаемых средствами фитнесса, относится:
• гармоническое физическое, интеллектуальное и
духовное развитие студентов путем комплексного
воздействия на моторику, дыхательную и нервную
системы организма;
• содействие самопознанию и самореализации путем
занятий физическими упражнениями;
• свободный выбор вида и организационной формы занятий в соответствии с личными предпочтениями;
• совершенствование жизненно-важных двигательных умений и навыков;
• повышение интереса студентов к систематическим
занятиям физическими упражнениями;
• формирование знаний о здоровом образе жизни;
• развитие эстетических способностей и креативности путем реализации взаимосвязи различных направлений фитнеса с такими видами искусства, как
музыка и танец;
• формирование положительного психологического и
эмоционального настроя путем использования музыкального сопровождения, создающего танцевальную и игровую направленность занятий [4, 5].
Реализация фитнесса в учебную программу осуществляется на основе фитнесс-программ.
В настоящее время в нормативной, учебной и научной литературе отсутствует четкое и однозначное
определение термина «фитнесс-программа». В основном, под фитнесс-программами понимают синтез различных видов фитнесса и систему оздоровительной
физической культуры, включающей здоровый образ
жизни (рациональное питание, отказ от вредных привычек, психотренинг и т. п.).
Виды фитнесс – программ: аэробные, силовые,
смешанного формата, «Body & Mind» (разумное
тело), танцевальные, с использованием восточных
единоборств.
Основные направления фитнесс – программ:
• оздоровительно – кондиционная (снижение риска
развития заболеваний, достижения и поддержания
должностного уровня физического состояния);
• развитие способностей к решению двигательных и
спортивных задач на достаточно высоком уровне.

В первом случае фитнесс – программы ориентированы на цели оздоровительного фитнесса, во втором –
спортивно-ориентированного, или двигательного [4, 10].
Классификация фитнесс – программ [4, 5]:
1. В зависимости от вида двигательной активности:
1.1 один вид двигательной активности (например, аэробика, оздоровительный бег, плаванье, гимнастика);
1.2 сочетание нескольких видов двигательной активности (например, аэробика и бодибилдинг, аэробика и стретчинг; оздоровительное плаванье и бег).
1.3 на сочетании одного или нескольких видов двигательной активности и различных факторов здорового образа жизни.
2. В зависимости от контингента занимающихся фитнессом:
2.1 индивидуальных занятий;
2.2 групповые
2.2 спецгруппы.
В группы зачисляются лица, отнесенные по результатам медицинского освидетельствования к основной
или подготовительной медицинской группе.
Такое многообразие фитнесс – программ определяется стремлением удовлетворить различные физкультурно – спортивные и оздоровительные интересы
студентов.
Многообразие фитнесс – программ не означает
произвольность их построения – использование различных видов двигательной активности должно соответствовать основным принципам физического
воспитания. Какой бы оригинальной ни была та или
иная фитнесс – программа, в ее структуре выделяют
следующие части (компоненты):
• разминка;
• аэробная часть;
• силовая часть;
• компонент развития гибкости (стретчинг);
• заключительная (восстановительная часть) [8,10].
Приведенная обобщенная структура программы
может подвергаться изменениям в зависимости от целевой направленности занятий, уровня физического
состояния занимающихся и других факторов. Например, в программах, основанных на оздоровительных
видах фитнесса, различают 8 целевых компонентов
или блоков:
• подводящий (подготовка организма занимающегося
к упражнениям);
• аэробный (развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма);
Таблица 1

Результаты анкетирования студентов
Вид физической активности
Традиционные
Спортивные игры
Подвижные игры
Легкая атлетика
Фитнесс:
Степ – аэробика
Фитбол
Шейпинг
Атлетическая гимнастика
Пауэрлифтинг

Девушки

Юноши

10
10
5

18
10
10

20
16
34
5
-

42
20

38

2013

01
• танцевально – хореографический (реализация эстетических мотивов и установок, развитие координационных способностей);
• корректирующий (коррекция фигуры и тела, упражнения силового характера);
• профилактический (профилактика различных заболеваний);
• дополнительный (развитие ловкости, гибкости, вестибулярной устойчивости);
• произвольный (развитие музыкально-ритмических
способностей);
• релаксационный (восстановление после занятий,
снятие напряжения и расслабление) [4,5 ].

Составляя фитнесс – программы, очень важно
чтобы комплексы были разработаны с учетом особенностей здоровья студентов, адаптированы к учебному
процессу.
Выводы
В ходе экспериментальных исследований, проведенных среди студентов АДИ ГВУЗ «ДонНТУ» установлено, что 62% юношей и 75% девушек предпочли бы занятия различными видами фитнесса. С этой
целью существующие фитнесс – программы должны
быть адаптированы для занятий в ВУЗах. Эффективность применения фитнесс – программ в физическом
воспитании студентов требует дальнейшего изучения
и проведения соответствующих исследований.
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Особенности финансирования массового спорта
в Европе в начале ХХІ века
Мичуда Ю.П., Жуляев В.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель исследования – определить и
охарактеризовать тенденции и основные модели финансирования развития
массового спорта в странах Европейского Союза в начале ХХІ века. В качестве материала для исследований
привлечена информация, которая содержится в официальных изданиях
Европейского Союза, а также монографических и периодических изданиях по
проблемам развития массового спорта.
Определены главные тенденции финансирования массового спорта, охарактеризована структура источников
финансирования массового в странах
Европы в начале ХХІ века. Осуществлен сравнительный анализ моделей
финансирования массового спорта
в разных странах Европы на основе
применения критериев: 1) уровень
привлечения населения к занятиям
спортом (с учетом членских взносов);
2) уровень государственного финансирования в расчете на одно лицо;
3) вклад прямых семейных расходов;
4) вклад волонтерского сектора.

Ключевые слова:

массовый спорт, финансирование, источники, модели.

Мічуда Ю.П,. Жуляєв В.М. Особливості
фінансування
масового
спорту
в Європі на початку ХХІ століття.
Мета дослідження – визначити та охарактеризувати тенденції та основні
моделі фінансування розвитку масового спорту в країнах Європейського
Союзу на початку ХХІ століття. У
якості матеріалу для досліджень залучено інформацію, яка міститься у
офіційних виданнях Європейського
Союзу, а також монографічних та
періодичних виданнях з проблем розвитку масового спорту. Визначені
головні тенденції фінансування масового спорту, охарактеризована структура джерел фінансування масового у
країнах Європи на початку ХХІ століття.
Здійснено порівняльний аналіз моделей
фінансування масового спорту у різних
країнах Європи на основі застосування
критеріїв: 1) рівень залучення населення до занять спортом (з урахуванням
членських внесків); 2) рівень державного фінансування у розрахунку на одну
особу; 3) внесок прямих сімейних витрат; 4) внесок волонтерського сектору.

Michuda Y.P., Zhuliaiev V.N. Features of
financing of mass sports in Europe at
the beginning of ХХI century. Research
purpose – to define and characterize
tendencies and the main models of
financing of development of mass sports
in the countries of the European Union at
the beginning of ХХI century. As a material
for researches information which contains
in official publications of the European
Union, and also monographic and
periodicals on problems of development
of mass sports is attracted. The main
tendencies of financing of mass sports
are defined, the structure of sources
of financing mass in the countries of
Europe at the beginning of ХХI century is
characterized. The comparative analysis
of models of financing of mass sports in
the different countries of Europe on the
basis of application of criteria is carried
out: 1) level of involvement of the
population to sports activities (taking into
account membership dues); 2) level of
public financing counting on one person;
3) contribution of direct family costs;
4)contribution of volunteer sector.

масовий спорт, фінансування, джерела, моделі.
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Введение.1
Развитие массового спорта сегодня является одним
из главных приоритетов политики многих государств в
сфере физической культуры и спорта. Это не случайно, поскольку массовый спорт выполняет ряд важных
социальных функций. Он является важной составляющей процесса полноценного развития человека и его
воспитания, действенным средством профилактики заболеваний, подготовки, к высокопродуктивному труду,
защите Родины, обеспечения творческого долголетия,
организации содержательного досуга, предотвращения
антиобщественных проявлений [4].
Актуальной проблемой и необходимым условием
развития массового спорта является его финансовое
обеспечение. Этой проблеме в течение длительного
времени уделяется большое внимание, как со стороны
разных социальных институтов, так и со стороны представителей спортивной науки. В Европе, например,
активные действий относительно финансирования
массового спорта были осуществлены в 1990-е годы. В
Европейской спортивной хартии, принятой в 1992 году
на конференции министров по спорту государств Европы, было указано на необходимость сделать доступными средства из государственных бюджетов с целью
решения проблем развития спорта (статья 12) [10].
Новые шаги относительно улучшения финансового обеспечения развития спорта, в том числе массового были задекларированы в еще одном документе
© Мичуда Ю.П., Жуляев В.Н., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156356
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Европейского Союза – Декларации участников Европейской конференции «Спорт и местное управление»
(в 1996 г.). Ее авторы сформулировали главные подходы к финансированию спорта и управлению этим
процессом. Они, в частности, указывают на необходимость развития разных источников финансирования спорта, на основе сочетания частных фондов и
взносов общественного сектора. При этом подчеркивается, что местная власть должна выступать главным
партнером в финансировании спорта по месту жительства. Она должна обеспечить как развитие спорта
вообще, так и спорта для всех и создать условия для
их финансирования по текущим расходам и капиталовложениям. Между государственными и частными
источниками финансирования необходимо поддерживать равновесие. Частным источником можно также
считать сам сектор спорта. Дополнительными источниками финансирования признаются шефская помощь предприятий и спортивный маркетинг. Местная
власть должна распределять средства таким образом,
чтобы обеспечить малоимущим условия для здорового образа жизни [13].
Практика применения приведенных принципиальных положений на рубеже веков активно освещалась
в многочисленных трудах специалистов разных стран
[1-6, 7-9]. Были проанализированы количественные и
качественные характеристики процесса развития массового спорта в Европе, определенна динамика привлечения населения разных стран к занятиям спортом,
отражены подходы к управлению массовым спортом,
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акцентировано внимание на роли государства и местной власти в ресурсном обеспечении развития массового спорта. Исследователями, в частности, была
констатирована позитивная тенденция увеличения
финансовых потоков, которые направлялись разными
социальными институтами с целью развития массового спорта [7].
Конец первого десятилетия нового века ознаменовался новыми явлениями в экономической жизни
стран Европы, вызванными мировым кризисом. Одним из них стало обострение проблемы финансового
обеспечения деятельности субъектов массового спорта. Возникла необходимость поиска новых подходов к
решению этой проблемы, что подчеркивает актуальность данного исследования.
Исследование выполнено в рамках научной темы
1.7. «Теоретико-методологические и прикладные
аспекты применения инновационных технологий в
спортивном менеджменте» «Сводного плана НИР в
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015
гг.» Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, номер государственной регистрации
0111U001719.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить и охарактеризовать тенденции и основные модели финансирования
развития массового спорта в странах Европейского
Союза в начале ХХІ века. В качестве материала для
исследований привлечена информация, которая содержится в официальных изданиях Европейского Союза,
а также монографических и периодических изданиях
по проблемам развития массового спорта. В процессе исследования использовались методы: системный
анализ; историко-логический метод; анализ научной
литературы; сравнение и сопоставление.
Результаты исследования.
Массовый спорт в Европе в течение первого десятилетия нового века все более приобрел характер
реального сектора национальных экономик. Учитывая это, его текущее функционирование и развитие
в перспективе во многом определяются факторами,
под воздействием которых разворачивается экономический процесс в мире. Организации массового спорта сегодня чувствуют растущее давление со стороны
рынка, которое проявляется в первую очередь в повышении требований потребителей к ассортименту и
качеству спортивно-оздоровительных услуг. Адекватное реагирование на этот вызов требует привлечения
дополнительных средств, что являются сложной задачей в условиях экономической рецессии. Ситуация
усложняется также и тем, что в сложных экономических условиях значительно сужаются возможности
государства финансово поддерживать сферу массового спорта.
Приведенные тенденции подтверждаются результатами социологических исследований, проведенных
в последние годы специалистами Европейского Союза. Опрошенные ими эксперты обратили внимание
на факторы, которые противодействуют финансовому

обеспечению массового спорта в странах Европы. В
первую очередь, это уменьшение государственного
финансирования массового спорта в пользу спорта
высших достижений. Вследствие этого растет зависимость организаций массового спорта от местной
власти, которая сегодня сама страдает от дефицита
местных бюджетов и не может удовлетворить их потребности в финансовых ресурсах.
В таких условиях спортивные клубы и другие
структуры массового спорта вынуждены перекладывать свои финансовые проблемы на плечи потребителей услуг, увеличивая членские взносы и стоимость
абонементов, что может привести к снижению уровня участия населения в спортивной деятельности.
Еще одним фактором, который негативно влияет на
уровень финансового обеспечения массового спорта, эксперты назвали риск уменьшения в ближайшее
десятилетие количества волонтеров, которые своим
трудом поддерживают спортивные организации. Логическим выводом из всего этого является утверждение о необходимости мобилизовать другие источники
финансирования с целью диверсификации процесса
финансирования массового спорта и уменьшения его
зависимости от государственного сектора [11].
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что в течение первого десятилетия стала
заметной тенденция диверсификации источников
финансирования массового спорта в Европе. Так, по
состоянию на 2008 год объем финансовых потоков,
которые специально направлялись на развитие массового спорта в 27-ми странах-членах ЕС, оценивался
в 71,7 млрд. евро, что составило 46,6% финансовых
средств, которые инвестировалось в систему европейского спорта в целом. С учетом взноса волонтерской деятельности, общий бюджет массового спорта
оценивается в эквиваленте 97,2 млрд. евро. При этом
средства в сферу массового спорта поступали из шести источников, среди которых:
• собственные средства лиц, занимающихся спортом
– 40,3 млрд. евро;
• поступления из местных бюджетов – 23,3 млрд. евро;
• поступления из государственного бюджета – 5,2
млрд. евро;
• спонсорство, патронаж и дотации – 1,5 млрд. евро;
• часть доходов от проведения государственных лотерей, азартных игр и спортивного тотализатора, которые
предоставляются спортивным организациям через государственные и местные бюджеты – 1,0 млрд. евро;
• доходы от продажи медийных прав организаторам
спортивных мероприятий, часть которых направляется клубам сферы массового спорта – 0,4 млрд.
евро [12].
Ведущая роль в финансировании массового спорта принадлежит населению европейских стран, охваченного занятиями массовым спортом, удельный вес
средств которого в общих поступлениях финансовых
средств составляет 56,3%, а также местным органам
власти (32,5%). В то же время следует отметить крайне низкий уровень заинтересованности представите41
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лей бизнеса в развитии массового спорта (рис. 1).
Исследование дало возможность прийти к выводу
относительно применения разных моделей финансирования массового спорта. Классификация моделей
была осуществлена, опираясь на четыре определяющих критерия, среди которых: 1) уровень привлечения населения к занятиям спортом (с учетом членских
взносов); 2) уровень государственного финансирования в расчете на одно лицо; 3) вклад прямых семейных
расходов; 4) вклад волонтерского сектору. Каждая из
моделей отображает разные исторические, институционные и культурные факторы, также как и разные
уровни экономического развития и регуляторные механизмы в каждой из стран [12].
Первая модель присуща странам севера и запада
Европы. Эти страны имеют высокий уровень участия
населения в спортивной деятельности около 20% населения) и относительно высокий уровень как частного, так и государственного, финансирования. Группа стран, исповедующих такую модель, объединяет
Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Германию,
Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Швецию и
Кипр. В данной группе стран средний уровень семейных расходов является низким, благодаря высокому
уровню государственной поддержки, существенным
поступлениям из других финансовых источников и
высокому уровню ВВП на душу населения. Вклад
волонтерского труда также влияет на уменьшение
расходов на предоставление населению спортивнооздоровительных услуг высокого качества. Ключевыми вопросами для стран этой группы являются будущие тенденции государственного финансирования
массового спорта, особенно с точки зрения влияния
такого фактора как старение нации, перспективы развития волонтерского движения, которое является важным источником развития клубов массового спорта,
а также активное привлечение к финансированию
частного сектора посредством спонсорства, дотации
или другие мероприятия.
Вторая модель распространена в странах средиземноморского региона, Этим странам присущ более
низкий уровень государственной поддержки массового спорта. Социальные потребности в спортивнооздоровительных услугах здесь опираются на меньшую государственную помощь, чем в странах первой
группы. Однако население демонстрирует готовность
тратить собственные средства за оздоровительные
услуги спортивных клубов, учитывая, что уровень семейных расходов более высок в сравнении с уровнем
государственных расходов. К этой группе принадлежат Греция, Италия, Мальта и Испания. В данной
группе семейные расходы на массовый спорт более
высокие, чем в странах первой группы. Государственный сектор тратит на развитие массового спорта ориентировочно половину того, что расходуется населением в расчете на одно лицо. Вклад волонтерского
сектора также ниже, чем в предыдущей группе, а уровень участия в массовом спорте (членство в спортивных клубах) составляет 5-10%.
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Главными проблемами для стран второй группы
эксперты определили: создание механизма солидарности в спортивном секторе с целью повышения уровня
финансовой помощи массовому спорту; пропаганда
через средства массовой информации преимуществ
спортивной деятельности с целью привлечения внимания и формирования заинтересованности всех социальных институтов (особенно местной власти) в повышении уровня финансирования массового спорта;
формирование культуры волонтерской деятельности
в массовом спорте; развитие государственно-частного
партнерства или других механизмов сотрудничества
с целью активного привлечения частного сектора к
развитию сферы массового спорта.
Третья модель охватывает несколько стран, в которых спортивная инфраструктура была фактически разрушена после 1990 года. В этих, прежде всего
центральноевропейских странах, существует низкий
спрос на спортивно-оздоровительные услуги. Кроме
того государственная политика в сфере спорта не имеет
приоритетного значения в создании условий для роста
спроса на спортивно оздоровительные услуги вследствие ограниченных возможностей государственных
бюджетов. В эту группу стран входят Эстония, Венгрия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. В этих странах уровень расходов из семейного
бюджета на занятия спортом является низким, также
как и вклад волонтерского движения. Финансовая поддержка со стороны государства также соответственно
низкая, составляя одну треть общего финансирования
развития всей сферы спорта. Уровень участия в массовом спорте (членство в спортивных клубах) составляет – 5-12 %. Основными проблемами для стран данной
группы являются: достижение баланса источников финансирования, повышения объема семейных расходов
и роли, частного сектора; пропаганда в обществе занятий спортом, в первую очередь через государственные
средства массовой информации; внедрение спортивными клубами новых форм привлечения населения к занятиям массовым спортом; создание условий для развития волонтерского движения.
Четвертая модель (Болгария, Чешская Республика и Польша) почти идентична предыдущей модели.
Важным отличием этой модели является относительно высокая часть финансовых поступлений от проведения государственных лотерей, тотализаторов, и от
азартных игр. Чешская Республика стоит особняком
от двух других стран по причине высокого вклада волонтерского движения в развитие спортивных организаций, что в известной мере компенсирует незначительные финансовые поступления из других секторов.
В данной группе низкий объем семейных расходов
компенсируется, как относительно высоким уровнем
государственной поддержки массового спорта, так и
поступлениями из других источников. В Польше и
Болгарии, например, вклад государственных органов
в дело финансирования спорта значительно превышает средние расходы на душу населения из семейного
бюджета.
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Исследование дало возможность прийти к выводу относительно применения разных моделей
финансирования массового спорта. Классификация моделей была осуществлена, опираясь на четыре
определяющих критерия, среди которых: 1) уровень привлечения населения к занятиям спортом (с учетом
членских взносов); 2) уровень государственного финансирования в расчете на одно лицо; 3) вклад прямых
семейных расходов; 4) вклад волонтерского сектору. Каждая из моделей отображает разные исторические,
институционные и культурные факторы, также как и разные уровни экономического развития и регуляторные
механизмы в каждой из стран [12].
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1 – собственные средства
лиц, которые занимаются
спортом;
2 – поступления из местных
бюджетов;
3 – поступление из государственного бюджета;
4 – спонсорство, патронаж и
дотации;
5 – доходы от проведения
лотерей, азартных игр и
тотализаторов;
6 – доходы от продажи медийных прав.
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Великобритается первая модель финансирования массового спорта.
Вторая модель распространена в странах средиземноморского региона, Этим странам присущ более
нии.
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уровней финангосударственных расходов. К этой группе принадлежат Греция, Италия, Мальта и Испания. В данной группе
ми показателями стран, которые применяют первую совых поступлений от проведения лотерей и других
семейные расходы на массовый спорт более высокие, чем в странах первой группы. Государственный сектор
модель
финансирования
массового
спорта.половину
Таким же
частных
источников
(коммерческих
тратит
на развитие
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ориентировочно
того, что
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уроВыводы
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лицо. Вклад
волонтерского
секторагруппы,
также ниже,
чем в предыдущей
группе,
а уровень участия в массовом
вень привлечения населения к занятиям спортом. В то
Проведенное исследование засвидетельствовало
же время во Франции государственный сектор делает существование проблем в финансировании массового
больший вклад в финансирование массового спорта, спорта в Европе. Решение их осуществляется в рамчем в странах первой группы. В противовес, мень- ках разных моделей финансирования, выбор которых
шими являются расходы из семейных бюджетов. На обусловливается отличиями в отношении общества
каждый евро, потраченный отдельным членом спор- и государства к развитию массового спорта в разных
тивного клуба во Франции, государственная власть странах. Каждая из моделей имеет свои сильные и
на национальном и местном уровне дополнительно слабые стороны.
расходует 80 центов (в сравнении с 30-50 центами в
Перспективы последующих исследований. Эвостранах первой группы).
люция моделей финансирования массового спорта в
Определяющими вопросами для финансирования странах Европы в новом веке обусловливает необхомассового спорта во Франции являются: увеличение димость проведения исследований, которые должны
количества членов спортивных клубов и платы за пре- дать ответу на ряд вопросов, связанных с определедоставление услуг; поиск баланса между разными ис- нием влияния регуляторной политики государства на
точниками финансирования, уменьшение зависимости финансирование массового спорта, стабильностью
от одного источника, адаптирование услуг к потребно- разных источников финансирования, перспективами
стям населения с целью повышения уровня членства и использования рыночных механизмов финансироваучастия в деятельности клубов, увеличения финанси- ния массового спорта.
рования из других (частных) источников; обеспечение
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Гониометрическое исследование спортсменов армспорта
Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И.
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды

Аннотации:

Анализируются результаты гониометрии спортсменов армспорта и лиц, занимающихся на любительском уровне.
Изучена амплитуда движений в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах. Были использованы результаты
обследования 27 человек в возрасте
19-21 год. Подтверждена большая амплитуда движений у спортсменов, особенно в лучезапястном суставе. Данные трактуются как доказательство
важности развития кисти для результативности в армспорте. Применение
метода корреляционных матриц установило более оптимальное состояние
спортсменов. Отмечаются биомеханические особенности армспорта – важность оптимальных углов приведения
в суставах во фронтальной плоскости.
Рекомендуется включение в тренировочный процесс упражнений на приведение, сгибание и разгибание лучезапястного сустава. Указанные движения
важны с технико-тактических позиций,
их выполнение позволяет обеспечить
наиболее выгодное положение кисти
борца и обеспечивает условия для
выигрыша в схватке.

Подрігало Л.В., Галашко М.М., Галашко М.І. Гоніометричне дослідження
спортсменів армспорта. Аналізуються
результати гоніометрії спортсменів армспорту і осіб, що займаються на любительському рівні. Вивчена амплітуда
рухів в променезап'ястковому, ліктьовому
і плечовому суглобах. Були використані
результати обстеження 27 чоловік у
віці 19-21 рік. Підтверджена велика
амплітуда рухів у спортсменів, особливо в променезап'ястковому суглобі. Дані
трактуються як доказ важливості розвитку кисті для результативності в армспорті.
Використання
методу
кореляційних
матриць встановило більш оптимальний стан спортсменів. Наголошуються
біомеханічні особливості армспорту –
важливість оптимальних кутів приведення в суглобах у фронтальній площині.
Рекомендується включення в тренувальний процес вправ на приведення, згинання і розгинання променезап'ясткового
суглоба. Вказані рухи важливі з технікотактичних позицій, їх виконання дозволяє
забезпечити найбільш вигідне положення
кисті борця і забезпечує умови для виграшу в сутичці.

Podrigalo
L.V.,
Galashko
M.N.,
Galashko N.I. Goniometric researches
of armwrestling sportsmen. It is analysed
results of goniometry of sportsmen of
armwrestling and persons that go in for
sport on amateur level. Amplitude of
motions is studied in radiocarpal, elbow
and humeral joints. It was used results
of inspection of 27 persons in age 1921 year. Large amplitude of motions of
sportsmen is confirmed, especially in a
radiocarpal joint. Information is interpreted
as proof of importance of development of
brush for effectiveness in armwrestling.
Application of method of cross-correlation
matrices was set by more optimum state
of sportsmen. The biomechanics features
of armwrestling are marked importance of
optimum corners of adduction in joints in
a frontal plane. Plugging is recommended
in the training process of exercises on
adduction, bending and unbending of
radiocarpal joint. The indicated motions
are important with technical tactical
positions, their implementation allows to
provide the most advantageous position
of fighter raceme and provides terms for
winning in a fight.

гониометрия, армспорт, амплитуда,
сустав, биомеханика.

гоніометрія, армспорт, амплітуда, суглоб, біомеханіка.

goniometry, armwrestling,
joint, biomechanics.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось гониометрическое исследование амплитуды движений в суставах рук спортсменов армспорта и лиц, занимающихся на любительском уровне.
В качестве материалов использованы результаты обследования 27 человек в возрасте (20,22±0,55)
лет. Участники были разделены на две группы:
опытная (ОГ) – 12 спортсменов армспорта в возрасте (19,83±0,67) лет с уровнем подготовленности от 3
разряда до мастера спорта и контрольная (КГ) – 15 человек в возрасте (20,53±0,84) лет, занимающихся на
любительском уровне.
Для выполнения поставленной цели использованы
такие методы как гониометрическое обследование и
статистический анализ полученных данных. С помощью стандартного гониометра определялись амплитуды движения в лучезапястном, локтевом и плечевом
суставах, проводились 2-3 измерения одного и того
же движения, записывались максимальные показатели [4]. На лучезапястных и плечевых суставах оценивали сгибание, разгибание, отведение, приведение,
на локтевых – сгибание, разгибание. Полученные результаты обработаны с помощью лицензированных
пакетов электронных таблиц Excel с определением
параметрических (критерий Стьюдента) и непараметрических критериев (Вилкоксона – Манна – Уитни),
показателей непараметрической корреляции Пирсона
[6]. Для анализа построенных корреляционных матриц использованы показатели, предложенные в работе [7].

Введение. 1
Повышение результативности спортсменов обеспечивается изучением особенностей развития специальных качеств и оптимизацией их уровня. Результаты комплексного обследования спортсменов
армспорта разного уровня мастерства позволили
выделить комплекс факторов, влияющих на успешность [1]. Исследование биомеханических и эргономических аспектов этого вида спорта подтвердило
правомерность специализированного развития мышц
верхней конечности с упором на мышцы предплечья
и бицепс, повышения функциональной надежности
суставов [2, 3, 8-10]. В связи с этим можно предположить, что амплитуда движений в суставах вокруг
возможных осей движения также должна быть оценена как важное для этого вида спорта качество. Основным методом ее изучения является гониометрия [4,
5]. Данная методика предоставляет исследователю
объективную информацию об особенностях развития опорно-двигательного аппарата, получаемые результаты широко используются в качестве критериев
оценки физической подготовленности, эффективности проводимой реабилитации [4, 5]. Однако до настоящего времени гониометрическое исследование
в армспорте не проводилось, что и предопределило
актуальность данной работы.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского
национального педагогического университета имени
Г.С. Сковороды.
© Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156357
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Результаты исследования.
Приведенные в таблице 1 результаты подтвердили,
что сравнение средних величин в группах с использованием критерия Стьюдента не установило значимых
отличий.
Исключение составили величины амплитуды
разгибания в правом лучезапястном суставе в ОГ и
сгибания в том же суставе в КГ. В этих случаях подтверждено достоверное (p<0,05) отличие с левым
суставом, что может быть истолковано как иллюстрация некоторой асимметрии мышечного развития
обследованных.
В сложившейся ситуации правомерно применение
непараметрических критериев статистической обработки, позволяющих анализировать различия между
выборками вне зависимости от характера распределения данных [5]. Для анализа применен критерий Вилкоксона – Манна – Уитни (U), как наиболее мощный
в данной группе. Его расчет подтвердил большую амплитуду движений в суставах спортсменов ОГ сравнительно с КГ по ряду показателей.
Наиболее выражены были отличия в амплитуде
движений лучезапястных суставах, где установлено превышение по приведению в правом (U=19,46,
p<0,01), сгибанию (U=41,01, p<0,01), разгибанию
(U=17,48, p<0,01) и приведению (U=32,32, p<0,01) в
левом. В локтевых суставах определено увеличение
амплитуды разгибания в ОГ, в правом – (U=27,06,
p<0,01) и в левом – (U=28,75, p<0,01). В плечевых
суставах аналогичная зависимость подтверждена по
приведению как в правом (U=31,45, p<0,01), так и
в левом (U=31,82, p<0,01). Полученные результаты
дают основания считать амплитуду движений в суставах рук качеством, важным для результативности
в армспорте, а ее увеличение подтверждает большую
гибкость исследованных спортсменов по сравнению
с физкультурниками. Это, в свою очередь, позволяет
расширить арсенал технических приемов борьбы, за
счет чего повышается успешность выступлений.
Интересен тот факт, что выраженность отличий
между группами уменьшается в ряду лучезапястный
– локтевой – плечевой сустав. Анализ подвижности
лучезапястного сустава, проведенный Сафоненковой
Е. В. [4], позволил сделать вывод о важности этого показателя во многих видах спорта. Учитывая особенности борьбы руками, развитие этого сустава и кисти
должно быть, признано существенным фактором,
поскольку именно на них приходится максимальная
нагрузка в схватке [2]. Полученные нами данные позволяют рекомендовать включение в тренировочный
процесс рукоборцев упражнений на приведение, сгибание и разгибание лучезапястного сустава. Указанные движения важны с технико-тактических позиций,
их выполнение позволяет обеспечить наиболее выгодное положение кисти борца, то есть обеспечивает
условия для выигрыша в схватке.
Меньшая выраженность отличий в локтевых и
плечевых суставах отражает их функцию в борьбе
руками – формирования и удерживания всей кинесте46

тической цепи, как основного эргономического понятия этого вида спорта [2]. Для них более важна развиваемая сила, а амплитуда движений имеет меньшее
значение. Кинестетическая цепь, образуемая верхней
конечностью, характеризуется уменьшением максимальной силы в направлении от плечевого сустава к
кисти, то есть противоположно тому, как увеличивается гибкость и иллюстрирующие ее гониометрические показатели.
Установленные отличия амплитуды движений в
локтевых и плечевых суставах могут быть объяснены с помощью ряда предположений. Прежде всего,
преобладание амплитуды разгибания в локтевых суставах у ОГ может отражать направленность тренировки спортсменов на развитие преимущественно
мышц сгибателей по сравнению с физкультурниками,
у которых нагрузка на мышцы – антагонисты более
равномерна. Еще одним фактором, увеличивающим
амплитуду разгибания, является широкое использование в армспорте такого упражнения как подъем отягощения на бицепс руки, опирающейся на пюпитр. В
этом положении происходит растягивание сухожилий
трицепса, что, соответственно, увеличивает амплитуду разгибания. Кроме того, способствует увеличению
нагрузки на трицепс и растягиванию сухожилий такой
тактический прием как борьба с максимально приведенным плечом. Для окончательного анализа установленных особенностей только гониометрических данных явно недостаточно, поэтому в дальнейшем эти
результаты будут дополнены антропометрическими и
функциональными исследованиями.
В тоже время отличия гониометрии плечевых суставов достаточно интересно трактуются с точки зрения биомеханических особенностей армспорта. Приведение осуществляется во фронтальной плоскости, в
которой собственно и происходит борьба, то есть увеличение амплитуды в этом движении может служить
подтверждением как специализированной подготовки борцов на руках, так и доказательством большей
успешности ОГ по сравнению с КГ.
Для оценки состояния спортсменов с позиций системного анализа применен метод корреляционных
матриц, позволяющий дать количественную характеристику функциональной системе, зависящую от соотношения стабильных и нестабильных связей в ней
[6]. Полученные результаты приведены в таблице 2.
При анализе обращает на себя внимание преобладание удельного веса как достоверных, так и
значимых связей в КГ, что, на наш взгляд, должно быть истолковано как иллюстрация напряжения
адаптационно-компенсаторных возможностей в этой
группе сравнительно со стабильным состоянием в ОГ.
Функциональная система в данном состоянии пытается сохранить имеющуюся устойчивость, образуя новые связи. Учитывая то, что корреляционные матрицы
были образованы гониометрическими показателями,
это может служить еще одним доказательством меньшего уровня развития гибкости у лиц, занимающихся
армспортом на любительском уровне.
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Результаты изучения амплитуды движений в суставах рук

Обследованные группы
ОГ
КГ
68,92±2,68
68,40±1,801
51,92±2,371
55,27±2,32
42,50±2,52
43,07±2,34
31,17±1,64
28,27±1,56
66,50±2,75
62,87±2,02
59,17±1,58
55,13±2,58
43,67±2,93
42,33±2,38
33,25±1,34
29,73±1,82
127,50±3,10
126,93±2,35
21,58±1,53
18,27±1,08
129,42±2,90
129,73±2,06
21,17±1,38
21,07±1,32
159,50±2,80
164,13±2,99
52,17±3,09
51,13±3,24
149,33±4,28
148,47±3,79
23,75±3,25
18,67±0,94
160,33±2,96
163,27±3,61
51,92±2,99
48,80±3,43
148,00±4,18
146,20±3,39
25,83±2,95
21,67±1,73

Сустав, движение (градусы)
Сгибание
Разгибание
Отведение
Приведение
Сгибание
Разгибание
Отведение
Приведение
Сгибание
Разгибание
Сгибание
Разгибание
Сгибание
Разгибание
Отведение
Приведение
Сгибание
Разгибание
Отведение
Приведение

Лучезапястный правый

Лучезапястный левый

Локтевой правый
Локтевой левый

Плечевой правый

Плечевой левый

Таблица 1

Примечание. 1 – отличие с левым суставом достоверно (p<0,05).

Показатели корреляционных матриц гониометрических показателей

Таблица 2

Группа

Удельный вес
достоверных связей
(%)

Удельный вес
значимых связей
(%)

Показатель лабилизации/синхронизации (%)

Средний
коэффициент
корреляции

ОГ

10,53

45,79

40,30

0,75

КГ

13,16

43,16

36,74

0,66

Выводы.
Гониометрическое исследование подтвердило увеличение амплитуды движений суставов рук у спортсменов армспорта по сравнению с лицами, занимающимися на любительском уровне. Это позволяет
считать данное качество важным для успешности в
этом виде спорта. Наиболее выражены были отличия в
лучезапястных суставах, что иллюстрирует важность
их развития для армспорта. Метод корреляционных
матриц подтвердил, что состояние спортсменов является более устойчивым, уровень функционального
напряжения ниже, чем в группе контроля.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении должны быть направлены на изучение
гониометрических особенностей спортсменов высшего уровня подготовленности, установление взаимозависимостей между морфофункциональными
особенностями развития и гониометрическими показателями.

Еще одним доказательством большей стабильности состояния в ОГ является превышение показателя синхронизации/лабилизации, иллюстрирующего
снижение функционального напряжения. Достаточно высокие величины среднего коэффициента
корреляции в обеих группах еще раз подтверждают, что состояние системы должно быть оценено
как напряжение, однако не выходящее за пределы
функциональных возможностей. В тоже время в ОГ
этот показатель свидетельствует о высокой степени
связи, а в КГ – о зависимости средней величины. На
наш взгляд, это должно быть оценено как отражение
большей уравновешенности и гармоничности развития показателей именно у спортсменов. Таким образом, анализ корреляционных матриц подтверждает,
что состояние спортсменов является более устойчивым, уровень функционального напряжения ниже,
чем в группе контроля.
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Анализ выступления команды девушек Украины
на чемпионате Европы по баскетболу в 2012 году
Помещикова И.П.1, Кучеренко А.С.2, Евтушенко И.М.3
Харьковская государственная академия физической культуры1
Харьковский национальный медицинский университет2
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 3

Аннотации:

Изучались показатели эффективности игровой деятельности баскетболисток молодежной сборной команды Украины в играх чемпионата
Европы 2012 года. Проанализированы игровые показатели 16 команд
дивизиона А в 70 играх чемпионата,
рассмотрены индивидуальные показатели ведущих баскетболисток.
Установлено, что баскетболистки
по всем компонентам показателей
технико-тактических действий в
нападении имели результат выше
среднего, в защите же их показатели
были ниже средних. Отмечается, что
в среднем команды за встречу выполняли 60,5 атак по кольцу с игры
с процентом попадания 36,8 % (по
61,3 очка). Наивысший процент попаданий 41,5 % был выявлен у команды Испании. Сборная команда
Украины в среднем за игру набирала
70,4 очка. Процент попадания с игры
украинских баскетболисток составил
37,8 %. На чемпионате в среднем за
игру команды получали 18,1 фол.

Ключевые слова:

баскетболистки, команда, броски,
попадания, подбор, перехват, фолы,
потери, блок-шот, передачи.

Помещикова І.П., Кучеренко А.С.,
Євтушенко І.М. Аналіз виступу команди дівчат України на Чемпіонаті
Європи з баскетболу у 2012 році.
Вивчалися показники ефективності
ігрової
діяльності
баскетболісток
молодіжної збірної команди України
в іграх чемпіонату Європи 2012 року.
Проаналізовані ігрові показники 16 команд дивізіону А в 70 іграх чемпіонату,
розглянуто індивідуальні показники
провідних баскетболісток. Встановлено, що баскетболістки по всіх компонентах показників техніко-тактичних дій в
нападі мали результат вище середнього, в захисті ж їх показники були нижчі
середніх. Наголошується, що в середньому команди за зустріч виконували
60,5 атак по кільцю з гри з відсотком
попадання 36,8 % (по 61,3 очка). Найвищий відсоток попадань 41,5 % був
виявлений у команди Іспанії. Збірна команда України в середньому за гру набирала 70,4 очка. Відсоток попадання
з гри українських баскетболісток склав
37,8 %. На чемпіонаті в середньому за
гру команди отримували 18,1 фол.

Pomeschskova I.P., Kycherenko A.S.,
Yevtushenko I.M. Analysis of the
performance of the Ukrainian women’s team
at the European Basketball Championship
2012. The indexes of efficiency of playing
activity of basketball-players of youth
collapsible command of Ukraine were studied
in the games of championship of European
of 2012. Playing indexes are analysed 16
commands of division A in 70 games of
championship, the individual indexes of
leading basketball-players are considered.
It is set that basketball-players on all of the
tools of indexes technical tactical actions
in an attack had a result above average, in
defence their indexes were below middle. It
is marked that on the average commands
for meeting executed 60,5 attacks on a ring
from a game with the percent of hit 36,8 %
(for 61,3 point). The greatest percent of hits
41,5 % it was exposed at the command of
Spain. The collapsible command of Ukraine
on the average for a game collected 70,4
point. A percent of hit from the game of the
Ukrainian basketball-players was 37,8 %. On
championship on the average for the game of
command 18,1 got a foul.

баскетболістки, команда, кидки, попадання, підбір, перехоплення, фоли,
втрати, блок-шот, передачі.

basketball players, team, throws, hitting,
rebounds, steals, fouls, losses, block-shots,
passes.

Введение. 1
Чемпионат Европы среди молодежных команд до
20 лет (ФИБА-Европа Under-20 Championship) ранее
известный как чемпионат Европы «Under22 and Under»
начал проводиться с 1992 года и проходил один раз в
два года. С 2004 года он проводится ежегодно.
В отличие от индивидуальных видов спорта в баскетболе игровая деятельность складывается из большого количества показателей в нападении и защите,
поэтому во время контроля эффективности игры команды в целом и отдельных игроков учитывается результативность технико-технических действий и их
активность.
Вопросами анализа эффективности игровой деятельности баскетболистов занимались Ж. Козина,
С. Защук [2], Р. Сушко [3, 6], О. П. Коваленко и Захарина Е. А. [1], И.Г. Максименко [3], Тыманьски Р.,
Смульский В., Хуциньски Т. [7], Chad Carlson [8], John
Taylor [9], Yves C. Vanlandewijck [10] и др. Однако эти
исследования касались в основном высококвалифицированных спортсменов национальных сборных или
клубных команд и других проблем подготовки команд
и участия в соревнованиях различного ранга. Вместе с
тем, соревновательная деятельность каждой команды
имеет свои специфические особенности, что требует
проведения специальных исследований и педагогиче-

ских наблюдений. Игровая деятельность молодежных
сборных команд Украины изучена недостаточно, что
и послужило поводом наших исследований.
Исследование проводилось соответственно темы
плана НИР Харьковской государственной академии физической культуры 2.8. «Совершенствование
учебно-тренировочного процесса в спортивных играх»
(номер государственной регистрации 0111U003126).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить эффективность
игровых показателей сборной девушек Украины по
баскетболу на Чемпионате Европы в 2012 году.
В рамках реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ командных показателей эффективности игровых действий сборной команды девушек
Украины на Чемпионате Европы в 2012г.
2. Выявить лучших баскетболисток сборной команды
Украины по игровым показателям.
Методы исследования: теоретический анализ
научно-методической литературы, педагогические наблюдения, методы математической статистики.
Результаты исследования.
В дивизионе А в чемпионате Европы принимают
участие 16 европейских команд девушек моложе 20
лет. Сборная команда Украины принимает участие
в этом Чемпионате в высшем дивизионе, начиная с

© Помещикова И.П., Кучеренко А.С., Евтушенко И.М., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156358
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2004 года, она занимала следующие места: 2004г. –
5 место, 2005г. – 7 место, 2006г. – 13 место, 2007г. –
13 место, 2008г. – 5 место, 2009г. – 13 место, 2010г.
– 5 место, 2011г. – 6 место и в 2012г. – 7 место [http://
www.fibaeurope.com/]. Таким образом, украинские
спортсменки призовых мест не занимали, а наивысшим их достижением было 5 место.
Призёры чемпионата Европы среди команд девушек до 20 лет по годам представлены в табл.1. Из таблицы видно, что победителем чемпионата чаще всего становилась сборная команда России.
В 2012 молодежную сборную команду Украины
представляли 12 баскетболисток: Наталья Покровенко,
Ксения Афанасьва, Ольга Краевская, Екатерина Демченко, Мария Ткач, Алина Ягупова, Лариса Стадник,
Виктория Кариева, Александра Чек, Анна Кириенко,
Людмила Науменко, Мариам Уро-Ниле и тренеры команды Лариса Ещенко и Ирина Нагорная. Следует отметить, что трое из участниц являются студентками
Харьковской государственной академии физической
культуры, а две из них Наталья Покровенко и Александра Чек воспитанницы Харьковской ДЮСШ №13,
тренера Эллы Чек.
Средний рост команды Украины составил 181,1
см, другие команды имели такой средний рост: команда Польши – 181,1 см, Швеции – 182,4см, Нидерландов –184,3 см, Италии – 176,9 см, Турции –182,5 см,
Франции – 180,2 см, Португалии – 175,3 см, России
–181 см, Словацкой республики – 182,8 см, Сербии
179,5 см, Великобритании –178,5, Белоруссии –179,1
см, Испании –180,2 см, Латвии – 179 см, Литвы –180,9
см. Таким образом, самой высокорослой командой
чемпионата была команда Нидерландов, а самой низкорослой – команда Португалии. Самым высоким
игроком чемпионата стала центровая из Словацкой

республики Беата Яносчикова, рост которой составил
196 см. Украинскую команду представляла центровая
Александра Чек с ростом 190 см.
Рассматривая показатели результативности команд
в ходе чемпионата, представленные в табл. 2, видим,
что в среднем команды за встречу выполняли 60,5
атак по кольцу с игры с процентом попадания 36,8 %,
забивая при этом 61,3 очка.
Наивысший процент попаданий 41,5 %, был выявлен у команды Испании, победителя чемпионата.
Сборная команда Украины в среднем за игру набирала
70,4 очка, что среди всех команд является наивысшим
показателем. Процент попадания с игры украинских
баскетболисток составил 37,8 %.
Рассматривая показатели результативности украинок, можно отметить, что в 2-х очковых бросках процент попаданий составил 41,6 %, это выше среднего
результата и пятый показатель среди всех команд
участниц. Аналогичная картина вырисовывается при
анализе точности выполнения 3-х очковых бросков,
где результативность украинских спортсменок выше
среднего результата на 2,5 % и это так же пятый показатель на чемпионате. Эффективность выполнения
штрафных бросков баскетболисток Украины уступала
только точности выполнения бросков с линии штрафного броска баскетболистками Турции.
Изучая результативность отдельных игроков, было
выявлено, что наибольшее количество очков за игру
в команде Украины набирала Алина Ягупова, которая по этому показателю была лидером турнира. В
среднем за игру она приносила своей команде 27,6
очков. Еще 19 баскетболисток из разных команд Европы забивали более 10 очков за игру, однако ни одна
из них не набирала более 20 очков. Лучший результат в точности 2-х очковых бросков среди украинских

Призеры чемпионата Европы по баскетболу среди команд девушек до 20 лет
год

Место проведения

Таблица 1

1 место

2 место

3 место

2012

г.Дебрецен (Венгрия)

Испания

Россия

Турция

2011

г. Нови-Сад (Сербия)

Испания

Россия

Польша

2010

г. Лиепая (Латвия)

Россия

Испания

Латвия

2009

г. Гдыня (Польша)

Франция

Испания

Латвия

2008

г. Чиети, Сулмона, Пескара (Италия)

Россия

Франция

Сербия

2007

г. София (Болгария)

Испания

Сербия

Франция

2006

г. Шопрон (Венгрия)

Россия

Венгрия

Франция

2005

г. Брно (Чешская республика)

Франция

Польша

Латвия

2004

г. Санкт-Брие, Кемпер (Франция)

Россия

Франция

Чешская республика

2002

г. Загреб

Чешская республика

Россия

Франция

2000

г. Бардеёв, Лучинец, Ружомбероке
(Словения)

Россия

Чешская
республика

Румыния
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Таблица 2
Показатели результативности команд чемпионата Европы среди девушек до 20 лет
2-х очковые
3-х очковые
штрафные
Всего с игры
броски
броски
броски
Команда
О
П
Б
%
П
Б
%
П
Б
%
П
Б
%
Беларусь
57,4 22 68,6 32
18 50,3 35,8 4 18,3 21,8 9,4 12,5 72,2
Франция
62,4 24,4 62,6 39 21,3 52,5 40,6 3,1 10,1 30,8 10,4 15 69,6
Великобритания
53,7 18,6 49,9 37,4 17,1 42,7 40 1,5 7,1 21,9 14,8 21,2 70,2
Италия
63
24 62,3 38,5 18,7 43,2 43,4 5,2 19,1 27,3 9,7 14,2 68,8
Латвия
61,3 22 64,1 34,3 15,1 41,1 36,8 6,8 23
30 10,4 16 65,3
Литва
60,1 20 59,7 33,5 15,6 45,5 34,3 4,4 14,2 30,7 15,7 22,7 69,2
Нидерланды
62,7 22,5 61,2 36,8 17,7 43,5 40,6 4,8 17,6 27,7 12,7 19,3 66,1
Польша
61,7 23,8 55,2 38,2 18,7 45 41,7 5 17,1 29,2 9,2 13,4 69,2
Португалия
52,3 19,7 58,7 33,6 15,8 43,3 36,7 3,8 15,4 25,2 8,9 12,8 69,9
Россия
61,4 22 59,7 36,8 16,1 39,8 40,4 5,8 19,8 29,6 11,5 17,3 66,7
Сербия
60,1 22,2 59,2 37,6 17,6 42,1 41,8 4,6 17,1 27
11 16,9 65,2
Словацкая респу62,3 22
61 36,1 16,5 43,9 37,6 5,5 17,1 32,1 12,7 17,6 72,3
блика
Испания
66,6 26,6 64,3 41,5 22,9 48,6 47,1 3,8 15,7 23,9 9,6 14,7 64,7
Швеция
63,6 21,8 60,6 36,1 16,5 39,9 41,5 5,3 20,7 25,7 14,6 20,1 72,4
Турция
61,8 21,8 55 39,8 16,8 40,2 42
5 14,7 33,8 13,1 17,4 75,2
Украина
70,4 25,2 66,7 37,8 18,3 44,1 41,6 6,8 33,6 30,4 13,1 17,8 73,3
В среднем
61,3 22,4 60,5 36,8 17,7 44,1 40,1 4,7 17,5 27,9 11,6 16,8 69,4

О – очки, П – попадания, Б – броски

Таблица 3
Показатели игровой эффективности команд чемпионата Европы среди девушек
Подбор мяча
фолы
Команда
РП
ПЕ
БШ
ПО
всего
СЩ
ЧЩ
игроков
на игроках
Беларусь
9,6
40,7
27,1
11,3
8,2
3,7
16,0
17,7
16,1
Франция
8,8
44,2
29,8
14,4
8,0
2,1
14,9
19,6
16,3
Великобритания
7,4
40,6
28,1
12,4
4,6
0,7
21,8
16,3
18,4
Италия
12,3
35,2
23,1
12,1
11,2
1,2
13,8
18,1
16,2
Латвия
10,8
39,8
28,4
11,3
8,8
1,4
15,9
18,6
16,8
Литва
8,6
44,5
28,6
15,9
8,9
1,4
19,8
15,5
22,1
Нидерланды
11,3
41,4
26,3
14,8
11,3
1,0
18,7
18,2
18,1
Польша
12,1
42,1
28,3
13,9
10,1
4,3
19,9
19,3
17,0
Португалия
6,8
33,3
22,2
11,1
10,1
0,4
12,6
14,3
16,4
Россия
8,9
38,4
27,1
11,3
6,7
3,8
14,3
19,1
19,6
Сербия
10,0
37,8
25,8
12,0
8,0
1,3
16,5
17,8
19,3
Словацкая респу11,1
34,5
23,4
11,1
7,4
1,3
14,5
24,9
19,6
блика
Испания
11,6
42,4
28,7
13,8
14,0
2,7
16,7
17,9
15,8
Швеция
10,3
39,4
26,0
13,4
9,7
2,7
19,8
16,7
19,2
Турция
10,0
38,4
28,6
9,8
8,1
2,4
17,7
16,9
19,4
Украина
13,2
44,7
30,0
14,7
6,7
2,0
16,4
18,8
18,0
В среднем
10,2
39,8
26,9
12,7
9,0
2,0
16,8
18,1
18,0

РП – результативная передача, СЩ – свой щит, ЧЩ – чужой щит, ПЕ – перехват, БШ – блок-шот, ПО – потери

спортсменок показала Людмила Науменко, процент
попаданий у неё составил 46,2 %. Это четвертый результат по точности выполнения бросков с близкого
и среднего расстояния. Лидером в этом показателе
была центровая команды Сербии Ивана Брайковик –
54,1 5%. Рассмотрение эффективности 3-х очковых
бросков показало, что наивысший результат 55,0 %
имела российская баскетболистка Дарья Намок, а из

украинских спортсменок на двенадцатом месте с результативностью 37,2% расположилась Алина Ягупова. В точности выполнения бросков с линии штрафного броска также лучшей среди украинок была А.
Ягупова с результативностью 80,0 %. Это четвертый
результат среди списка лучших снайперов штрафных
бросков, который возглавляет спортсменка из Сербии
Снежана Колик с эффективностью 89,3%.
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Сборная команда Украины в среднем за игру выполняла 13,2 результативных передач, это наибольшее
количество, среди всех команд и превышает средний
результат на 3 передачи. Причем 5,3 передачи за игру
выполняла А. Ягупова, имеющая среди всех баскетболисток по этому показателю наивысший результат.
Анализ эффективности игры команд за подбор
мяча показал, что команда Украины имела наилучшие
показатели среди всех команд чемпионата, как на своем, так и на чужом щите (табл.3).
Так, если на чемпионате в среднем за игру команды
подбирали в сумме на чужом и на своем щите 39,8 раз,
то украинские баскетболистки выигрывали щит 44,7
раз. При этом они выполняли за одну игру на 3,1 подборов больше, чем команды в среднем на своем щите
и на 2 подбора на чужом. Рассматривая индивидуальные показатели баскетболисток Украины при подборе
мяча на щите было выявлено, что в целом в этом показатели лучшей была нападающая А. Ягупова, которая
в среднем имела 10,1 подборов. Она заняла третье место по этому показателю среди всех участниц. Самой
активной в борьбе на щите была Ксения Тихоненко,
центровая сборной России, которая за игру подбирала
мяч в среднем 11 раз.
Однако, А. Ягупова возглавила список самых активных баскетболисток в борьбе на своем щите, где
в среднем за игру она выполняла 8,9 подборов мяча.
Наиболее удачной в борьбе за мяч на чужом щите
среди украинок была Людмила Науменко, выполняя
в среднем 2,9 подбора за игру. С этим результатом она
расположилась на 10 месте в списке лучших баскетболисток в борьбе за мяч на щите соперника. Возглавила этот список литовская центровая Моника Григолаускайте с результатом 4,3 подбора за игру.
На чемпионате в среднем за игру команды получали 18,1 фол, украинские баскетболистки набирали за
игру 18,8 фолов, при этом на них фолили 18,0 раза.
Изучая количество потерь сборной командой
Украины, видим, что баскетболистки в среднем теряли мяч 16,4 раза, что является практически средним
показателем для команд турнира.
Анализ игровых действий украинской команды в
защите выявил, что её показатели хуже среднестатистических по чемпионату. Так, баскетболистки Украины выполняли в среднем за игру 6,7 перехватов, это
один из самых низких показателей среди участвующих команд. Количество блок-шотов за игру сборной
команды Украины соответствовало среднестатистическому результату всех команд, в среднем 2 за игру.
Пропускала команда Украины около 67,7 очков, что
хуже среднего показателя. На наш взгляд недостаточная игра в защите явилась одним из факторов, не
позволивших баскетболисткам Украины подняться
выше 7 места, хотя они обыграли команду Франции,
занявшую 5 место и команду России, серебряного
призера чемпионата.
Эффективность нападения украинских спортсменок, вычисленная по формуле предложенной
Л.Ю. Поплавским [4], составила 0,82 очка на каждое
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владение мячом командой против 0,70 очков на одно
владение соперником, что указывает на достаточно
высокий показатель эффективности команды Украины. Однако неудачно сыгранная игра сборной Украины в четверть-финале против сборной Нидерланд и
игра за 5–8 место против сборной Швеции, не дали
возможности украинским баскетболистам подняться
выше 7 места. Возможно на то, что в конце турнира
было проиграно две игры подряд, повлиял недостаточно ровный состав команды, т.к. во всех 9 играх
приняло участие только 7 игроков.
Детальный анализ игры со сборной команды Нидерланд, которую украинские баскетболистки проиграли со счетом 63:71, что не дало им возможности
сражаться за медали, показал, что в этой игре сборная
Украины атаковала с игры на 6 раз больше, однако результативность их бросков была ниже на 1,4 %. В трех
очковых бросках украинские баскетболистки были менее точны на 9,4%. Однако, двух очковые броски они
выполняли эффективнее на 8,5%. При этом на игроках Украины фолили 16 раз, они пробивали штрафные
броски 10 раз, с процентом попаданий 60. Баскетболистки Нидерланд выполняли штрафные броски 27
раз, их эффективность составила 63 %. Украинские
спортсменки переиграли своих соперниц, как на своем щите, так и на щите соперника, и выполнили на
9 результативных передач больше. Однако потеряли
мяч на два раза больше. Рассмотрение показателей
игры в защите выявило тот факт, что команда Нидерланд была в защите более активной и перехватила мяч
6 раз, против 3 перехватов украинок. Таким образом,
эффективность нападения баскетболисток Украины
составила приблизительно 0,67 очка на каждое владение мячом командой против 0,75 очков на одно владение соперником, что указывает на низкий показатель
эффективности команды Украины в данной игре, это
и привело команду к проигрышу.
Выводы.
1. Сборная команда девушек Украины в чемпионате Европы 2012 года в игровых показателях техникотактических действий в нападении по всем компонентам имела результат выше среднего, в защите её
показатели были ниже среднего. Эффективность нападения составила 0,82 очка, эффективность защиты
– 0,7 очков.
2. Лидером украинской команды на этом чемпионате была нападающая Алина Ягупова, которая по
многим показателям была лучшей среди всех спортсменок и вошла в символическую сборную пятерку
лучших игроков турнира.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении связаны с изучением эффективности
игровых показателей женской национальной сборной
Украины в играх чемпионата Европы 2013 года и в
сравнении их с полученными результатами молодежной сборной команды.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Особенности физического развития, физической
подготовленности и функционального состояния юношей
и девушек – студентов польских высших учебных заведений
Прусик Кристоф1, Прусик Екатерина1, Козина Ж.Л.2, Ермаков С.С.2
Академия физического воспитания и спорта2, Гданьск1, Польша
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды2

Аннотации:

Рассмотрены особенности уровня и
структуры показателей физического
развития, физической подготовленности и функционального состояния
студентов. В исследовании приняли
участие 50 студентов Высшей школы наук о здоровье из г. Быдгощ (14
юношей и 36 девушек, возраст 18-29
лет). Выявлены достоверные различия в физической подготовленности
и функциональном состоянии юношей и девушек по показателям силы.
Показатели
психофизиологических
возможностей, частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, индекс
Руфье у юношей и девушек достоверных различий не имеют. Показано,
что в комплексной подготовленности
юношей наибольшее значение имеют
силовые способности. В комплексной
подготовленности девушек наибольшее значение имеют функциональные
и психофизиологические возможности. Факторная структура подготовленности девушек отличается большей
сложностью по сравнению с юношами.
На уровень физической подготовленности и функциональное состояние
девушек в большей степени оказывают влияние антропометрические данные по сравнению с юношами. Силовые способности у девушек занимают
срединное положение в общей структуре подготовленности, в то время как
у юношей силовые способности занимают ведущее положение. Показано,
что на занятиях по физическому воспитанию юношей акцент следует делать на развитии силы, в то время как
у девушек – на развитие выносливости (функциональных возможностей)
и в большей степени по сравнению с
юношами следует учитывать психофизиологические возможности.

Ключевые слова:

студенты, функциональный, психофизиологический, физическая, подготовленность, юноши, девушки,
скорость реакции, сила.

Прусик Кристоф, Прусик Катерина,
Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С. Особливості
фізичного
розвитку,
фізичної
підготовленості та функціонального
стану юнаків і дівчат – студентів
польських вищих навчальних закладів.
Розглянуто особливості рівня та структури
показників фізичного розвитку, фізичної
підготовленості
та
функціонального
стану юнаків і дівчат – учнів вищих навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 50 студентів Вищої школи
наук про здоров’я з міста Бидгощ (14
юнаків та 36 дівчат, вік 18-29 років). Виявлено достовірні відмінності у фізичній
підготовленості та функціональному
стані юнаків і дівчат за показниками сили.
Показники психофізіологічних можливостей, частоти серцевих скорочень у стані
спокою, індекс Руф'є у юнаків і дівчат
достовірних відмінностей не мають. Показано, що в комплексній підготовленості
юнаків найбільше значення мають силові
здібності. У комплексній підготовленості
дівчат найбільше значення мають
функціональні
та
психофізіологічні
можливості.
Факторна
структура
підготовленості дівчат відрізняється
більшою складністю в порівнянні з юнаками. На рівень фізичної підготовленості
та функціональний стан дівчат більшою
мірою впливають антропометричні дані в
порівнянні з юнаками. Силові здібності у
дівчат займають серединне положення в
загальній структурі підготовленості, в той
час як у юнаків силові здібності займають
провідне становище. Показано, що на заняттях з фізичного виховання юнаків акцент слід робити на розвиток сили, в той
час як у дівчат – на розвиток витривалості
(функціональних можливостей) і більшою
мірою в порівнянні з юнаками слід враховувати психофізіологічні можливості.

Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna,
Kozina Zh.L., Iermakov S.S. Features
of physical development, physical
preparedness and functional state of
boys and girls – students of Polish
higher educational establishments.
The features of level and structure of
indexes of physical development, physical
preparedness and functional state of
students are considered. In research 50
took part students of Higher School of
Sciences about health from Bydgoshch
(14 boys and 36 girls, age 18-29 years).
Reliable distinctions are exposed in
physical preparedness and functional
state of boys and girls on the indexes
of force. Indexes of psychophysiological
possibilities, frequencies of heart-throbs
in a state of rest, the index of Ruf’e
have no reliable distinctions at boys and
girls. It is shown that power capabilities
have the most value in complex
preparedness of boys. Functional and
psychophysiological possibilities have
the most value in complex preparedness
of girls. The factor structure of
preparedness of girls is differ by greater
complication as compared to boys.
On the level of physical preparedness
and functional state of girls in a greater
degree of anthropometric information
have influence as compared to boys.
Power capabilities for girls occupy
middle position in the general structure
of preparedness, while for boys’ power
capabilities occupy leading position. It is
shown that on employments on physical
education of boys it is necessary to do
an accent on development of force,
while for girls – on development of
endurance (functional possibilities) and
in a greater degree as compared to
boys it is necessary to take into account
psychophysiological possibilities.

студенти, функціональний, можливості, психофізіологічний, фізична, підготовленість, юнаки, дівчата, швидкість
реакції, сила.

students,
functional,
psychophysiological,
physical,
preparedness, boys, girls, speed of
reaction, force.

Введение.1
В настоящее время приобретает особую актуальность объективное изучение гендерных различий по
различным аспектам функционального состояния, физической подготовленности и психофизиологических
возможностей [7, 8]. Данная проблема уходит своими
корнями в далекое прошлое, поскольку людей всегда
волновала проблема особенностей мужского и женского организма, связанная с разной биологической и
социальной ролью мужчин и женщин [8]. На современном этапе, когда наблюдается стирание различий в
социальной сфере мужчин и женщин, данная проблема приобретает особую актуальность. Наибольшую
© Прусик Кр., Прусик Ек., Козина Ж.Л., Ермаков С.С., 2012
doi: 10.6084/m9.figshare.96415
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выраженность необходимость проведения подобных
исследований имеет в сфере физического воспитания,
в частности, в физическом воспитании студентов,
поскольку физическое воспитание наиболее тесно
связано с биологическими предпосылками развития
психомоторики, а в юношеском возрасте происходит
окончательное фенотипическое закрепление генотипических половых различий [5, 6, 8, 9, 10-20].
Относительно гендерных различий в современной литературе имеется множество различных точек зрения.
Как отмечает Е.П. Ильин [8], во времена А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в высшем свете эталоном
были сильный мужчина и женщина (или девушка)
«слабая здоровьем». Некоторые из девушек для соответствия этому эталону даже пили уксус, что вызыва-
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ло бледность лица, а заодно и заболевание желудка.
К. Маркс, отвечая на анкету дочерей, тоже не избежал
влияния этих стереотипов, сказав, что главным признаком достоинства мужчины является сила, а женщины — слабость.
Однако, как указывает автор [8], сейчас в моде
женщины спортивного типа, обладающие стройной
фигурой и развитыми психомоторными качествами.
Достижению такого идеала способствуют занятия физическими упражнениями.
Вместе с тем Е.П. Ильин критически освещает феминистическую точку зрения относительно равных
возможностей мужчин и женщин в различных сферах
деятельности, опираясь на фактический материал научных исследований.
В обзоре исследований [8], посвященных данной
проблеме, Е.П. Ильин указывает, что отечественные
ученые резко расходятся во мнении с теми представителями западной науки, которые стремятся доказать
равные возможности мужчин и женщин в социуме. И.
С. Кон (1981) подчеркивает значение учета половых
различий при изучении формирования личности. Теоретическая недооценка пола, пишет И. С. Кон, практически оборачивается тем, что традиционно мужские
свойства и образцы поведения невольно принимаются
и выдаются за универсальные, что искажает реальную
картину гендерных особенностей.
Это же отмечает и Е. П. Кораблина (1998), В. Д.
Еремеева и Т. П. Хризман (2001), которые подчеркивают важность учета половых различий в воспитании
детей.
Р. Девис и А. Бухвальд (R. Davis, A. Buchwald,
1957) отмечают, что один и тот же стимул может вызвать у мужчин и женщин разные физиологические
сдвиги.
Е.П. Ильин отмечает, что наиболее четко различия
между мужчинами и женщинами обнаруживаются по
психомоторным способностям, по пространственному воображению и математическим способностям
(в пользу мужчин), по вербальным способностям (в
пользу женщин). При этом отмечается, что существующие различия в интеллектуальной сфере оказываются весьма несущественными и часто не превышают
5-10%, а в 90% распределения мужской и женской выборок совпадают (E. Maccoby, C. Jacklin, 1974; Pleck,
1978; D. Halpern, 1986; D. Ruble, 1988; J. Hyde, 1991).
Ряд исследователей [6, 7, 8, 10] указывает на то,
что чрезмерное акцентирование половых различий,
жесткое противопоставление мужского и женского
начала, традиционно осуществляемое с давних времен, имеет свои недостатки. Как пишет И. С. Кон
(1981), издавна шел спор, считать ли более желательной поляризацию мужского и женского начала, при
максимальном совпадении индивидуальных качеств
с соответствующим культурным стереотипом (сильный, грубый, энергичный мужчина и слабая, нежная,
пассивная женщина), или, напротив, их преодоление
и сочетание в одном лице (сильный, но одновременно
мягкий мужчина и нежная, но вместе с тем самостоя-

тельная женщина). Причем на более высоких уровнях
развития культуры и философской рефлексии предпочтение обычно отдается второй модели, сулящей
большую степень взаимопонимания полов, тогда как
в первом случае их отношения мыслятся как иерархические, основанные на господстве и подчинении [8].
Таким образом, проблема гендерных различий
остается актуальной, поскольку связана с изменяющимися социальными условиями в сочетании с относительно постоянными биологическими предпосылками.
Работа выполнялась согласно Сводному плану
научно-исследовательской работы Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины
по теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса
спортсменов в игровых видах спорта» и по теме 91
«Теоретико-методические основы индивидуализации
в физическом воспитании и спорте» (№ гос.регистрации 0112U002001).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности уровня и
структуры показателей физического развития, физической подготовленности и функционального состояния юношей и девушек – студентов высших учебных
заведений.
Методы исследования. В работе применялись антропометрические методы исследования, из которых
для анализа был выбран Индекс Кетле как наиболее
информативный показатель соотношения длины и
массы тела, а также длина предплечья для последующего определения величины момента силы при сгибании предплечья; из показателей физической подготовленности определяли силу кисти и силу сгибателей
предплечья с помощью динамометрии, показатели
гибкости позвоночника; из показателей функционального состояния определяли Индекс Руфье и показатели ортопробы, а также психофизиологические показатели: время простой реакции на свет, время простой
реакции на звук, время реакции выбора, оценка точности и скорости воспроизведения заданного двигательного движения [1-4], показатели пробы Ромберга
и ортостатической пробы.
В исследовании взяли участие 50 студентов Высшей школы наук о здоровье из г. Быдгощ, из них 14
юношей и 36 девушек, средний возраст которых составил 24, 00±5, 39 года (девушки) и 26, 64±6, 16 года
(юноши). Исследования проводились в мае 2012 года
на занятиях по кинезиологии. Выбор темы исследования обоснован тем, что Польша занимает центральное
положение не только с точки зрения географии, но и с
точки зрения уровня жизни, продолжительности жизни, состояния здоровья населения среди европейских
стран. В этой связи можно предположить, что анализ
показателей физического развития, физической подготовленности и функционального состояния польских
студентов отражает средние показатели физического
развития, физической подготовленности и функционального состояния студентов Европы.
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Результаты исследования.
Согласно полученным данным, достоверные различия в уровне физической подготовленности и функционального состояния между юношами и девушками выявлены по показателям силовых способностей
(р<0, 001, р<0, 05) (табл. 1). По другим исследуемым
показателям выявлена лишь тенденция к различиям
без наличия статистически достоверной разницы.
Гибкость позвоночника составила 4, 25±0, 87 см
у девушек и 4, 00±1, 41 см у юношей (р>0, 05); Индекс Кетле составил 21, 56 у.е. у девушек и 21, 92 у.е.
у юношей (р>0, 05); частота сердечных сокращений
в состоянии покоя составила 72, 00±6, 16 уд·мин-1 у
девушек и 74, 29±7, 27 уд·мин-1 у юношей (р>0, 05)
(табл. 1).
Не было выявлено достоверных различий и между
показателями частоты сердечных сокращений (ЧСС)
у юношей и девушек непосредственно после физической загрузки. Данный показатель оказался равен
126, 44 уд·мин-1 у девушек и 132, 71 уд·мин-1 у юношей
(р>0, 05) (табл. 1), хотя в данном случае можно судить
о наличии тенденции к различиям. Также не выявлено
достоверных различий между юношами и девушками
по показателям ЧСС на первой минуте восстановления (81, 67±12, 69 уд·мин-1 у девушек и 86, 57±15, 58
уд·мин-1 у юношей) (р>0, 05); по Индексу Руфье (8,
01±3, 39 у.е. у девушек и 9, 36±4, 5 у.е. у юношей) (р>0,
05); по показателям ортопробы: ЧСС лежа составила
69, 25±13, 63 уд·мин-1 у девушек и 71, 86±10, 95 уд·мин-1
у юношей (р>0, 05); ЧСС стоя составила 71, 5±15, 56
уд·мин-1 у девушек и 72, 86±16, 88 уд·мин-1 у юношей
(р>0, 05); изменение ЧСС при переходе из положения
лежа в положение стоя не превышает 5 уд·мин-1 как у
девушек, так и у юношей, что может бать объяснено
повышенной эмоциональной реакцией испытуемых
при проведении тестирования; различия в изменении
ЧСС в ортопробе между ношами и девушками также не
достоверны (р>0, 05) (табл. 1).
В показателях психофизиологических возможностей также не было выявлено достоверных различий
между юношами и девушками: показатель точности
движения по заданной траектории составил 0, 22±0,
02 у.е. у девушек и 0, 26±0, 023 у.е. у юношей (р>0, 05);
скорость движения кисти по заданной траектории составила как у юношей, так и у девушек 0, 08 м·с-1 (р>0,
05); время простой реакции на звук оказалось равным
0, 36±0, 06 с у девушек и 0, 35±0, 06 с у юношей (р>0,
05) (табл. 1). Следует отметить наличие тенденции к
более высоким показателям скорости реакции выбора
у девушек по сравнению с юношами: 0, 91±1, 3с у девушек и 1, 27±2, 28 с у юношей (р>0, 05) (табл. 1).
Достоверные различия среди измеряемых в данном исследовании показателей были выявлены в
динамометрии правой кисти, динамометрии левой
кисти, силе сгибателей предплечья, моменте силы, а
также длине предплечья, т.е. в показателях, связанных
с проявлением силы и антропометрическими данными. Динамометрия левой кисти составила 32, 81±9, 27
кг у девушек и 44, 49±12, 77 кг у юношей (р<0, 05);
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динамометрия правой кисти составила 31, 22±7, 97 кг
у девушек и 43, 69±12, 43 кг у юношей (р<0, 05) (табл.
1). Сила сгибателей предплечья у девушек равна 8,
63±3, 26 кг, у юношей – 10, 79±4, 08 кг (р<0, 05), момент силы при сгибании предплечья составил 2, 21±0,
89 кг·м2·с-2 у девушек и 2, 91±1, 21 кг·м2·с-2 у юношей
(р<0, 05) (табл. 1).
Таким образом, достоверные различия в физической подготовленности и функциональном состоянии
юношей и девушек выявлены лишь по показателям
силы. Показатели психофизиологических возможностей у юношей и девушек достоверных различий не
имеют, так же, как и показатели частоты сердечных
сокращений в состоянии покоя, непосредственно после физической загрузки, на первой минуте восстановления и показатель индекса Руфье, что отчасти
подтверждает данные других авторов [8] о незначительных половых различиях в психофизиологических
возможностях и существенных половых различиях в
развитии силы.
Для анализа структуры физической подготовленности, функционального состояния и психофизиологических возможностей студентов был проведен факторный анализ методом главных компонент.
В нашем исследовании факторный анализ применялся с целью определения взаимосвязей между
переменными, классификации переменных и сокращения числа переменных, необходимых для описания
данных. Была определена факторная структура комплексной подготовленности юношей, девушек и всех
обследуемых студентов в целом. Факторный анализ
позволил выявить дополнительные особенности комплексной подготовленности юношей и девушек.
В структуре подготовленности юношей было выделено четыре фактора.
В первый фактор вошли следующие показатели
тестирования: длина предплечья (r=0, 82), время простой реакции на звук (r= -0, 81), момент силы при сгибании предплечья (r=0, 78), индекс Кетле (r= -0, 77),
сила сгибателей предплечья (r=0, 70), динамометрия
правой кисти (r=0, 66), динамометрия левой кисти
(r=0, 64) (табл. 2).
На основании анализа показателей тестирования,
вошедших в первый фактор, он был определен как
«Силовые способности».
Во второй фактор вошли такие показатели, как
ИР (Индекс Руфье) (r=0, 82), ЧСС на 1-й мин восстановления (r=0, 90), ЧСС непосредственно после физической нагрузки (r=0, 84), ЧСС в состоянии покоя
(r=0, 79) (табл. 2). На основании анализа показателей
тестирования, вошедших в первый фактор, он был
определен как «Функциональные возможности».
В третий фактор вошли такие показатели, как ЧСС
в положении стоя (r=0, 96), разность между ЧСС в положении стоя и в положении лежа (r=0, 86), время реакции выбора (r=0, 80), время простой реакции на свет
(r= -0, 75), ЧСС в положении лежа (r=0, 65). Поскольку
в третий фактор вошли показатели скорости реакции и
показатели ортопробы, отражающие вегетососудистую
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Таблица 1

Показатели физического развития, физической подготовленности
и функционального состояния юношей и девушек
Показатели
Гибкость позвоночника, см
Индекс Кетле, у.е
Возраст, лет
ЧССпокоя, уд·мин-1
ЧССнепосредственно после физической нагрузки, уд·мин-1
ЧССна 1-й мин восстановления,
уд·мин-1
ИР (Индекс Руфье), у.е.
Проба Ромберга, с
Точность движения кисти по заданной траектории, у.е
Скорость движения кисти по заданной траектории, м·с-1
Динамометрия левой кисти, кг
Динамометрия правой кисти, кг
Длина предплечья, м
Сила сгибателей предплечья, кг
Момент силы при сгибании предплечья, кг·м2·с-2
Время простой реакции на звук, с
Время реакции выбора, с
Время простой реакции на свет, с
ЧССлежа, уд·мин-1
ЧССстоя, уд·мин-1
ЧССстоя – ЧССлежа, уд·мин-1

Группы
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши

х
4.25
4.00
21.56
21.92
24.00
26.64
72.00
74.29
126.44
132.71
81.67
86.57
8.01
9.36
14.81
14.64
0.22
0.26
0.08
0.08
32.81
44.49
31.22
43.69
0.26
0.27
8.63
10.79
2.21
2.91
0.36
0.35
0.91
1.27
1.24
1.28
69.25
71.86
71.50
72.86
2.25
1.00

S
0.87
1.41
2.25
1.32
5.39
7.04
6.16
7.27
21.23
27.57
12.69
15.58
3.39
4.50
9.11
3.67
0.02
0.023
0.03
0.04
9.27
12.77
7.97
12.43
0.01
0.02
3.26
4.08
0.89
1.21
0.06
0.06
1.30
2.28
1.28
1.36
13.63
10.95
15.56
16.88
10.48
10.40

t

р

0.76

0.45

-0.55

0.58

-1.43

0.16

-1.12

0.27

-0.86

0.39

-1.15

0.26

-1.15

0.26

0.06

0.95

-0.61

0.55

0.03

0.98

-3.59

0.00

-4.22

0.00

-2.28

0.03

-1.96

0.06

-2.24

0.03

0.50

0.62

-1.97

0.06

-0.11

0.92

-0.64

0.53

-0.27

0.79

0.38

0.71

В первый фактор вошли следующие показатели тестирования: ИР (Индекс Руфье) (r=0, 98), ЧСС на 1-й
мин восстановления (r=0, 80), ЧСС непосредственно
после физической нагрузки (r=0, 91), ЧСС в состоянии покоя (r=0, 63), Индекс Кетле (r=0, 61) (табл. 3).
На основании анализа показателей тестирования,
вошедших в первый фактор, он был определен как
«Функциональные возможности».
Во второй фактор вошли следующие показатели:
ЧСС в положении лежа (r=0, 88), время реакции выбора (r=0, 85), ЧСС в положении стоя (r=0, 84). На основании данных показателей второй фактор был назван
«Психофизиологические возможности».
В третий фактор вошли такие показатели, как динамометрия правой кисти (r=0, 86), сила сгибателей

регуляцию, третий фактор был определен как «Психофизиологические возможности» (табл. 2).
В четвертый фактор вошли показатели скорости и
точности движения кисти по заданной траектории (r=
-0, 80; 0, 77) и гибкости позвоночника (r=0, 74). На
основании показателей, вошедших в четвертый фактор, он был назван «Координационные способности»
(табл. 2).
Таким образом, в комплексной подготовленности
юношей наибольшее значение имеют силовые способности, затем идут функциональные возможности,
психофизиологические возможности и координационные способности.
В таблице 3 представлена характеристика факторов комплексного тестирования девушек.
57

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Факторная структура комплексной подготовленности юношей

Показатели

2
21.28%

ЧССстоя-ЧССлежа, уд·мин-1,
Время реакции выбора, с
Время простой реакции на свет, с
ЧССлежа, уд·мин-1
Скорость движения кисти по заданной траектории, м·с-1
Точность движения кисти по заданной траектории, у.е
Гибкость позвоночника, см

Факторы

3
4
17.55%
9.23%
ПсихофизиологиФункциональные
Координационческие возможвозможности
ные способности
ности

1
27.73%
Силовые способности

Длина предплечья, м
Время простой реакции на звук, с
Момент силы при сгибании предплечья, кг·м2·с-2
Индекс Кетле, у.е
Сила сгибателей предплечья, кг
Динамометрия правой кисти, кг
Динамометрия левой кисти, кг
ИР (Индекс Руфье), у.е.
ЧССна 1-й мин восстановления,
уд·мин-1
ЧССнепосредственно после физической нагрузки, уд·мин-1
ЧССпокоя, уд·мин-1
ЧССстоя, уд·мин-1

Таблица 2

0.82
-0.81
0.78

-0.515

-0.77
0.70
0.66
0.64

-0.54
-0.42
0.95
0.90
0.84
0.79

0.48
0.42

-0.42
0.96
0.86
0.80
-0.75
0.65
-0.80
0.77

-0.41

предплечья (r=0, 80), момент силы при сгибании предплечья (r=0, 76), динамометрия левой кисти (r=0, 73).
При обобщении данных показателей третий фактор
был назван «Силовые способности» (табл. 3).
В четвертый фактор вошли показатели времени
простой реакция и на свет (r=0, 78) и возраста девушек
(r= -0, 44). Полученные данные свидетельствуют о том,
что у студенток более старшего возраста хуже время
простой реакции, на основании чего четвертый фактор
был назван «Возрастные особенности» (табл. 3).
В пятый фактор вошли показатели ортопробы (разность между ЧСС стоя и ЧСС лежа) (r=0, 89) и длины
предплечья (r=0, 45). Поскольку длина предплечья связана с длиной тела, а увеличение ЧСС при переходе из
положения лежа в положение стоя более выражено у
людей с большей длиной тела, четвертый фактор был
назван «Антропометрические данные» (табл. 3).
В шестой фактор вошли показатели пробы Ромберга (r=0, 78) и скорости движения кисти по заданной траектории (r=0, 72), на основании чего шестой
фактор был определен как «Координационные способности» (табл. 3).
Таким образом, в комплексной подготовленности
девушек наибольшее значение имеют функциональные и психофизиологические возможности, затем
58
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– силовые способности, возрастные особенности,
антропометрические данные и координационные способности. В целом, факторная структура подготовленности девушек отличается большей сложностью по
сравнению с юношами. На уровень физической подготовленности и функциональное состояние девушек
в большей степени оказывают влияние возрастные
особенности и антропометрические данные по сравнению с юношами. Силовые способности у девушек
занимают срединное положение в общей структуре
подготовленности, в то время как у юношей силовые
способности занимают ведущее положение. В связи с
выявленными особенностями в структуре комплексной подготовленности юношей и девушек на занятиях
по физическому воспитанию юношей акцент следует
делать на развитии силы, в то время как у девушек
– на развитие выносливости (функциональных возможностей) и в большей степени по сравнению с
юношами следует учитывать психофизиологические
возможности.
Аналогичным образом был проведен анализ комплексной подготовленности всех студентов, юношей
и девушек. Было выявлено, что общая структура подготовленности студентов сходна со структурой подготовленности юношей: первый фактор (20, 82%)
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Таблица 3

Факторная структура комплексной подготовленности девушек

Показатели

ИР (Индекс Руфье), у.е.
ЧССнепосредственно после физической нагрузки,
уд·мин-1
ЧССна 1-й мин восстановления, уд·мин-1
ЧССпокоя, уд·мин-1
Индекс Кетле, у.е
ЧССлежа, уд·мин-1
Время реакции выбора, с
ЧССстоя, уд·мин-1
Динамометрия правой кисти,
кг
Сила сгибателей предплечья,
кг
Момент силы при сгибании
предплечья, кг·м2·с-2
Динамометрия левой кисти,
кг
Время простой реакция и на
свет, с
Возраст, лет
ЧССстоя-ЧССлежа, уд·мин-1

Факторы
1
2
3
4
5
6
20.66%
15.78%
13.36%
7.69%
7.02%
6.07%
Функцио- Психофизио- Силовые Возрастные Антропоме- Координанальные воз- логические способности особенности трические
ционные
можности возможности
данные
способности
0.98
0.91
0.80
0.63
0.61

0.47
0.88
0.85
0.84
0.86
0.80
0.76

0.44

0.73
0.78
0.43

-0.44
0.89

Длина предплечья, м

0.44

0.45

Проба Ромберга, с

0.78

Скорость движения кисти по
заданной траектории, м·с-1

0.72

Сравнительная характеристика факторной структуры комплексной подготовленности
юношей, девушек и группы в целом
№
фактора

Общая факторная структура
подготовленности студентов

1

Силовые способности, 20.82%

2
3

Функциональные возможности,
16.11%
Психофизиологические возможности,
13.87%,

4

Возрастные особенности, 8.49%,

5

Координационные способности, 7.00%

Факторная структура
подготовленности
юношей
Силовые способности,
27.73%
Функциональные возможности, 21.28%
Психофизиологические
возможности, 17.55%
Координационные способности, 9.23%

Факторная структура
подготовленности
девушек
Функциональные возможности, 20.66%
Психофизиологические
возможности, 15.78%
Силовые способности,
13.36%
Возрастные особенности, 7.69%
Антропометрические
данные, 7.02%
Координационные способности, 6.07%

6
Сумма

Таблица 4

66.29%

75.81%
59

70.59%

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

– «Силовые способности», второй фактор (16, 11%) –
«Функциональные возможности», третий фактор (13,
87%) – «Психофизиологические возможности», четвертый фактор (8, 49%) – «Возрастные особенности»,
пятый фактор (7, 00%) – «Координационные способности» (табл. 4).
Из полученных результатов следует, что современный процесс обучения в вузе предполагает достаточно высокий уровень физической подготовленности,
который связан с общим уровнем здоровья, развитием всех физических качеств. На занятиях по физическому воспитанию в вузе следует учитывать половые
особенности занимающихся. Физическое воспитание
девушек и юношей должно строиться с учетом главных факторов, определяющих комплексную структуру их подготовленности.
Выводы.
1. Выявлены достоверные различия в физической
подготовленности и функциональном состоянии
юношей и девушек по показателям силы. Показатели психофизиологических возможностей, частоты
сердечных сокращений в состоянии покоя, непосредственно после физической загрузки, на первой минуте восстановления и показатель индекса
Руфье у юношей и девушек достоверных различий
не имеют.
2. Показано, что в комплексной подготовленности
юношей наибольшее значение имеют силовые способности, затем идут функциональные возможно-

сти, психофизиологические возможности и координационные способности.
3. Показано, что в комплексной подготовленности девушек наибольшее значение имеют функциональные и психофизиологические возможности, затем
– силовые способности, возрастные особенности,
антропометрические данные и координационные
способности. В целом, факторная структура подготовленности девушек отличается большей сложностью по сравнению с юношами. На уровень
физической подготовленности и функциональное
состояние девушек в большей степени оказывают
влияние возрастные особенности и антропометрические данные по сравнению с юношами. Силовые
способности у девушек занимают срединное положение в общей структуре подготовленности, в то
время как у юношей силовые способности занимают ведущее положение.
4. Показано, что в связи с выявленными особенностями
в структуре комплексной подготовленности юношей
и девушек на занятиях по физическому воспитанию
юношей акцент следует делать на развитии силы, в
то время как у девушек – на развитие выносливости
(функциональных возможностей) и в большей степени по сравнению с юношами следует учитывать
психофизиологические возможности.
В перспективе дальнейших исследований предполагается изучение индивидуальных типологических
особенностей польских студентов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Условный поединок, как методический приём
совершенствования технико-тактической подготовленности
в кикбоксинге, и его классификация
Скирта О.С.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:

Определено место и роль условных
поединков в системе тренировки в кикбоксинге как методического приема совершенствования технико-тактической
подготовленности спортсменов. Проведен анализ 27 литературных источников. Предложен альтернативный
вариант
классификации
условных
поединков, в котором за основу распределения выбрано ограничение объёма
боевых технико-тактических действий и
их совокупностей. Предлагается группировать условные поединки на поединки
с односторонним задачей и многосторонними задачами. Также на поединки
с узко ограниченными действиями партнеров и поединки с широкими техникотактическими задачами. Использование
альтернативной классификации дает
возможность тренеру четко определить
круг задач каждого из спортсменов. Рекомендуется использовать в тренировке узкое ограничение действий одного
из партнеров и значительное расширение технико-тактических задач другого.
Предложены рекомендации по искусственному ограничению боевых средств
в условных поединках и формированию
индивидуальной манеры ведения боя.

Ключевые слова:

кикбоксинг, техника, тактика, подготовленность, условный, поединок,
классификация.

Скирта О.С. Умовний поєдинок, як
методичний прийом вдосконалення
техніко-тактичної підготовленості у
кікбоксінгу і його класифікація. Визначено місце і роль умовних поєдинків в
системі тренування у кікбоксінгу як методичного прийому вдосконалення технікотактичної підготовленості спортсменів.
Проведено аналіз 24 літературних джерел. Запропоновано альтернативний
варіант класифікації умовних поєдинків, в
якому за основу розподілу вибрано обмеження об'єму бойових техніко-тактичних
дій і їх сукупностей. Пропонується групувати умовні поєдинки на поєдинки з
однобічним завданням і багатобічними
завданнями. Також на поєдинки з вузько
обмеженими діями партнерів і поєдинки
з широкими техніко-тактичними завданнями.
Використання
альтернативної
класифікації дає можливість тренерові
чітко визначити круг завдань кожного із
спортсменів. Рекомендується використовувати в тренуванні вузьке обмеження
дій одного з партнерів і значне розширення техніко-тактичних завдань іншого.
Запропоновані рекомендації зі штучного
обмеження бойових засобів в умовних
поєдинках і формуванню індивідуальної
манери ведення бою.

Skyrta O.S. Conditional duel, as
methodical reception of perfection
to technical tactical preparedness
in kickboxing, and its classification.
A place and role of conditional duels
is certain in the system of training in
kickboxing as a methodical reception
of perfection to technical tactical
preparedness of sportsmen. The
analysis is conducted on 24 literary
sources. The alternative variant of
classification of conditional duels
is offered, in which for basis of
distributing limitation of volume is
chosen battle technical tactical actions
and them sets. It is suggested to group
conditional duels for duels with onesided a task and multilateral tasks.
Also for duels with the narrowly limited
actions of partners and duels with wide
technical tactical by tasks. The use of
alternative classification is given by
possibility. It is recommended to utillize
in training narrow limitation of actions
of one of partners and considerable
expansion technical tactical tasks
other. Offered to recommendation on
artificial limitation of battle facilities
in conditional duels and forming of
individual manner of embay.

кікбоксинг,
техніка,
підготовленість, умовний,
класифікація.

kickboxing,
technique,
preparedness,
conditional,
classification.

Введение.1
Повышение уровня технико-тактической подготовленности в ударных видах единоборств – важный
резерв в достижении высоких спортивных результатов.
Об этом говорится в работах многих авторов [3, 4, 5, 7,
10, 12, 14, 23, 25-27]. Однако, по данным Б. Б. Шаповалова, Е.Г. Дворецкого [22], и А.А. Куприянова [11],
В.А. Еганова [7] чистого времени, потраченного на
совершенствование технической и тактической подготовленности кикбоксеров с учетом условных, вольных
боев и спаррингов, отводится не более 30% от времени
всей тренировки. При этом авторы считают, что основной путь повышения уровня технико-тактического мастерства заключается в целевом подходе к тренировке
с учетом особенностей соревновательной деятельности. Этот подход заключается в направленном формировании и совершенствовании технико-тактических
действий с помощью упражнений, в которых моделируются соответствующие условия и ситуации, встречающиеся на соревнованиях. Моделирование в тренировке соревновательных условий легче осуществлять
в упражнениях с партнером, одним из видов которых
является условный поединок [9].
Для моделирования специфической деятельности
спортсмена, с целью совершенствования технико© Скирта О.С., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156359
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тактической подготовленности, в единоборствах разработаны специальные методы, а именно: тренировки
без противника, тренировки с условным противником,
тренировка с партнером, тренировки с противником.
Метод тренировки с партнером является основным
для овладения технико-тактическими действиями.
Партнер в данном случае выступает активным помощником, и способствует рациональному освоению
техникой и тактикой действий. В качестве тренировочных средств используются: упражнения в обусловленных ситуациях, в которых спортсмен, выполняющий роль противника, действует в пределах четко
определенных задач, указанных тренером; фрагменты
отдельных соревновательных ситуаций [15].
В большинстве ударных единоборств метод тренировки с партнером в обусловленных ситуациях
применяется в виде проведения условных поединков,
которые являются основными упражнениями в боксе,
кикбоксинге и тхэквондо на учебно-тренировочных
занятиях, направленных на повышение и совершенствование технической и технико-тактической подготовленности [1]. Условный поединок, представляет собой поединок с определенным ограничением
технико-тактических средств [9, 24]. По мнению В.А.
Киселева [10], в боксе условный поединок направлен на развитие и совершенствование сугубо специ-
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альных навыков и технических действий боксеров,
проводится в высоком темпе и приближается к естественным условиям боксерского поединка. В таких
поединках не только совершенствуется техническое
мастерство боксеров, но и развиваются его специальные качества – выносливость, скорость, ловкость,
оперативное мышление, прогнозирования обстановки
и т.д. [9, 10].
Во французском боксе сават, который является
«родственником» современного кикбоксинга, при
подготовке к соревнованиям используются два вида
условных поединков: бой «по схеме», в котором партнеры обмениваются исключительно теми ударами,
которые заранее были указаны тренером, и полуусловный бой, в котором спортсмены должны выполнять
удары технически правильно, очень точно и быстро,
но с ограничением силы [20].
В своей работе А.В. Жадан [8] описал варианты
условных поединков в каратэ на этапе специализированной базовой подготовки: программируемый спарринг на один шаг (кихон-иппон-кумитэ), полусвободный спарринг на один шаг (джи-иппон-кумитэ),
«маятник» на одно движение (окур-кумитэ), полусвободный спарринг на один шаг, атака проводится комбинацией (якусоку-кумитэ), «маятник» на комбинации (куеши-кумитэ).
По данным А.Е. Тараса [19] в боевом корейском искусстве вьетводао-вовинам применяется вид условного
поединка под названием «фан дон» – обусловлен спарринг, который представляет собой отработку вместе
с партнером контратакующих действий, напоминает
учебный «кумитэ» в каратэ (на три, два или одно движение), и строится по принципу «блок плюс удар».
В таиландском боксе муай тай, по мнению Сагат Ной Коклама, закрепление навыков выполнения
технико-тактических действий реализуется в условных
поединках, которые производится сначала в медленном
темпе, который затем постепенно возрастает [17].
Во время учебно-тренировочных занятий по изучению и совершенствованию техники и тактики кикбоксинга имеет место использование условных поединков
[1, 2, 16, 23] – методического приема, направленного на совершенствование технико-тактической
подготовлен-ности, в котором оба противника, оставаясь относительно ограниченными в виде задачи
(используя не все удары), получают широкую возможность выполнять различные сочетания комбинаций и серий ударов в атаке, в контратаках навстречу
и в ответ, а также применять все виды защит от них.
Условный поединок является переходной стадией к
свободному бою, и применяется, с одной стороны,
для того, чтобы дисциплинировать бойца, заставив
его контролировать каждое свое движение, а с другой – чтобы упростить бой в отношении возможных
комбинаций и этим облегчить ориентирование в нем
спортсменам [2].
В условном поединке тренер может определить боевые возможности своего ученика, так как это первая
и ответственная форма проверки «в деле» спортсмена-

единоборца, его боевого мышления, боевого азарта,
техники выполнения ударов, защит и контратак. В то
же время в условном поединке проявляются первые
признаки индивидуальной манеры ведения боя [9, 18,
22, 23].
Классификация (от лат. сlassis – разряд и лат. facere
– делает) по мнению И.Т. Фролова – это осмысленный
порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам, особый случай применения логической операции деления
объема понятия, представляющий собой некоторую
совокупность делений (деление некоторого класса на
виды, распределение этих видов и т. д. ) [21].
В своей работе, посвящённой тактике кикбоксинга
В.М. Романов [16], классифицирует условные поединки на: условные поединке с односторонним задачей
и условные поединке с многосторонними (двусторонними) задачами. Другие специалисты [1, 9, 13] в
кикбоксинге и боксе считают, что условные поединки
следует классифицировать на:
а.) условный поединок с ограниченными, конкретным
узким заданием, действиями партнеров;
б.) условный поединок с широкими техникотактическими задачами.
Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что повышение уровня техникотактической
подготовленности
спортсменовединоборцев при помощи условных поединков
– важный резерв в достижении высоких спортивных
результатов. Но в научно-методической литературе,
по нашим наблюдениям, не уделяется достаточного
внимания вопросу классификации условных поединков, что мешает осознать важность и эффективность
данного методического приема совершенствования
технико-тактической подготовленности кикбоксёров.
Исследование проведено согласно Сводного плана
научно-исследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011-2015 г.г. Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины по
теме 2.18 «Совершенствование механизмов управления двигательной деятельностью спортсменов».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить место и роль
условных поединков в системе подготовки в кикбоксинге, как методического приема совершенствования
технико-тактической подготовленности кикбоксеров,
дополнить существующую и разработать альтернативную классификацию условных поединков.
Задачи исследования.
1. Проанализировать научно-методическую литературу, по вопросу условных поединков как методического приёма совершенствования техникотактической подготовленности в единоборствах.
2. Дать определение условного поединка, усовершенствовать существующую классификацию, разработать новую классификацию условных поединков в
кикбоксинге.
В процессе работы над статьёй было проанализировано 27 источников научно-методической литературы.
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Результаты исследования.
Согласно,
проведенного
анализа
научнометодической литературы, условный поединок в кикбоксинге – является вариантом метода тренировки с
партнером, (методическим приемом совершенствования технико-тактических действий) при применении
которого в качестве тренировочных средств используются упражнения в обусловленных ситуациях. Также является одним из наиболее эффективных путей
повышения технико-тактической подготовленности
кикбоксёра, которая отражает арсенал действий и их
совокупностей (структур), с помощью которых он может достигать поставленной цели и решать боевые
задачи, возникающие в соревновательном поединке.
Технику составляют закрепленные до автоматизма
отдельные операции и их совокупности, а тактику
характеризует способность сочетать их в различных
действиях с учетом особенностей противника, своего
текущего состояния.
Но, что касается, классификации условных поединков, которая была окончательно сформирована в
трудах М.И. Романенко (1978) и И.П. Дегтярёва (1979)
в боксе (рис. 1), то, по нашему мнению, в дальнейшем специалисты по боксу, а затем и по кикбоксингу
автоматически опирались на нее, не уделяя должного
внимания данному вопросу.
На наш взгляд, используемые в научнометодической литературе классификации носят консервативный характер, и сужены к разделению на
условные поединки с односторонним задачей, в которых один из спортсменов выполняет атаку, по указанию тренера, а второй – защищается, или защитившись контратакует, и с двухсторонними задачами, в
которых спортсмены выполняют атаки и контратаки
ограниченные заданиями тренера. Также существует
группирование на условные поединки с узко ограниченными действиями партнеров (действия одного
партнера ограничиваются только одним ударом в атаке, а действия второго заключаются в каком-то способе защиты от одного удара или контрударе, соединенном с этим способом защиты), и условные поединке
с широкими технико-тактическими задачами (состоят
из двусторонних действий партнеров, каждый из которых имеет право и атаковать, и защищаться, и контратаковать).
Выполнив анализ научно-методических материалов и опираясь на собственный опыт, мы сделали
попытку усовершенствовать существующую классификацию условных поединков путем увеличения
количества видов (классов) в вышеупомянутых поединках, путем выделения отдельного вида условного поединка, который по нашему мнению не входит
ни в один из пунктов классификации. Так, при использовании группирования условных поединков на
поединки с односторонним задачей и многосторонними задачами, или на поединки с узко ограниченными действиями партнеров и поединки с широкими
технико-тактическими задачами, по нашему мнению,
существует переходный вариант, который невозмож64

но отнести ни к первому, ни ко второму пункту в обеих классификациях. Примером является условный
поединок, при котором один из спортсменов атакует
четко обусловленным тренером технико-тактическим
действием или совокупностью действий, а другой –
выполняет защитные действия в произвольной форме (по своему усмотрению), или контратакует после
определенного наставником приема защиты, ударом
или комбинацией на свой выбор, учитывая ситуацию,
которая сложилась в настоящее время. Таким образом,
при классификации на условные поединки с односторонним задачей и многосторонними задачами появляется промежуточный пункт, который мог быть названным условным поединком с комбинированными
задачами (в котором словосочетание «комбинированные задачи» означает одностороннее задание одного
из партнеров, и многосторонние другого).
А при использовании классификации на условные
поединки с ограниченными конкретным узким заданием
действиями партнеров и поединки с широкими техникотактическими задачами партнеров, имеется возможность
выделить промежуточным пунктом условные поединки
с односторонне-расширенными действиями партнеров,
в котором словосочетание «односторонне-расширенные
действия» означает узкое ограничение действий одного из партнеров, и значительное расширение техникотактических задач другого.
Но и такая, усовершенствованная, классификация,
по нашему мнению, отражает сущность данного методического приема только в боксе. То есть в виде единоборства, в котором спортсмены весьма ограничены
в арсенале технико-тактических действий в нападении (согласно, существующих правил соревнований,
могут использовать только удары с помощью рук). В
таких видах единоборствах, где используются удары
верхними и нижними конечностями (кикбоксинг, сават, таиландский бокс муай тай), вышеупомянутые
классификации сужают возможности использования
условных поединков на учебно-тренировочных занятиях по повышению боевого мастерства. Поэтому,
нами была разработана альтернативная классификация условных поединков в кикбоксинге, которая позволит современном тренеру глубже понять сущность
условного поединка, как методического приема совершенствования технико-тактической подготовленности кикбоксеров, использование которого позволит
спортсменам-единоборцев с меньшими усилиями достигать лучших результатов в усвоении спортивной
техники, позволит выявить не только первые признаки индивидуальной манеры ведения боя, но и развить наиболее эффективные для каждого конкретного
спортсмена технико-тактические действия, которые в
дальнейшем сформируют его индивидуальную манеру ведения боя.
За основу распределения в разработанной нами
альтернативной классификации условных поединков
было выбрано количественное и качественное ограничение боевых технико-тактических действий и их
совокупностей.
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Условные поединки

условный поединок с ограниченными конкретным узким заданием
действиями партнеров
условный поединок с широкими технико-тактическими задачами

Рис. 1. Классификация условных поединков в боксе ( Согласно И.П. Дегтярёву 1979).
Условные
поединки

С ограничением количества спортсменов,
лимитированных в технико-тактических действиях.
С ограничением количества технико-тактических действий
(ударов) в атаке (в контратаке).
С ограничением количества активных и пассивных
боевых технико-тактических действий
С ограничением способа выполнения атакующих
(контратакующих) технико-тактических действий.
С ограничением уровня направленности ударных воздействий
С ограничением видов защитных технико-тактических действий
С ограничением вида боевой дистанции
С ограничением уровня мощности в ударных технико-тактических действиях

Рис. 2. Альтернативная классификация условных поединков в кикбоксинге.
4. Ограничению способа выполнения атакующих
(контратакующих) технико-тактических действий.
4.1. Условные поединки, в которых используются удары только руками (прямые, боковые, снизу).
4.2. Условные поединки, в которых используются удары только ногами (фронт-кик, раунд-кик, сайд-кик,
бек-кик, подсечки и др.).
4.3. Условные поединки, в которых используются удары только коленями (прямые, боковые, захватом
противника, без захвата противника).
4.4. Условные поединки, в которых используются
комбинации ударов («руки-ноги», «руки-колени»,
«ноги-колени»).
4.5. Условные поединки, в которых используются удары всеми разрешёнными способами.
5. Ограничению уровня направленности ударных воздействий.
5.1. Условные поединки, в которых используются удары в верхний уровень.
5.2. Условные поединки, в которых используются удары в средний уровень.
5.3. Условные поединки, в которых используются удары в нижний уровень.
5.4. Условные поединки, в которых используются сочетания вариантов направленности ударных воз-

Условные поединки в кикбоксинге классифицируются по (Рис. 2):
1. Ограничению количества спортсменов, лимитированных в технико-тактических действиях.
1.1. Условные поединки, в которых ограничиваются
действия обоих спортсменов.
1.2. Условные поединки, в которых ограничиваются
действия одного спортсмена.
2. Ограничению количества технико-тактических действий (ударов) в атаке (в контратаке).
2.1. Условные поединки, в которых используется одна
технико-тактическая действие.
2.2. Условные поединки, в которых используется две
технико-тактические действия.
2.3. Условные поединки, в которых используется три
и более технико-тактических действий.
3. Ограничению количества активных и пассивных
боевых технико-тактических действий.
3.1. Условные поединки, в которых используется схема «атака – защита».
3.2. Условные поединки, в которых используется схема «атака – защита – контратака – защита».
3.3. Условные поединки, в которых используется схема «атака – защита – контратака – защита – контратака – защита».
65

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

действий (в верхний-средний уровни, в верхнийнижний уровни, в средним-нижний уровни).
5.5. Условные поединки, в которых используются удары во все уровни.
6. Ограничению видов защитных технико-тактических
действий.
6.1. Условные поединки, в которых используются
приёмы защиты с помощью рук и ног.
6.2. Условные поединки, в которых используются
приёмы защиты с помощью туловища.
6.3. Условные поединки, в которых используются
приёмы защиты посредством перемещения.
6.4. Условные поединки, в которых используются
комбинации приёмов защиты (с помощью рук, ног
и туловища, туловища и перемещений и т.д.)
6.5. Условные поединки, в которых используется комплексный вид защиты (сочетаются все приёмы защиты, в зависимости от ситуации, которая складывается в условном поединке).
7. Ограничению вида боевой дистанции.
7.1. Условные поединки на дальней дистанции.
7.2. Условные поединки на средней дистанции.
7.3. Условные поединки на ближней дистанции.
7.4. Условные поединки в клинче.
7.5. Условные поединки с возможностью работать
в двух и более дистанциях ( дальняя-средняя,
средняя-ближняя, ближняя-клинч и т.д.).
8. Ограничению уровня мощности в ударных техникотактических действиях.
8.1. Условные поединки с использованием ударов в
легкое касание.
8.2. Условные поединки с использованием ударов
средней силы.
8.3. Условные поединки с использованием ударов с
максимальной силой.

В рабочих программах по кикбоксингу для ДЮСШ
такой методический прием, как условной поединок
практически не раскрыт, то есть обозначено количество времени, в течение которого кикбоксёры должны
практиковать данный приём, но подбор видов условных поединков возлагается на опыт и мастерство тренерского состава. По этому, нами внедряется в практику разработанная программа по совершенствованию
технико-тактической подготовленности кикбоксеров
с помощью условных поединков на этапе специализированной базовой подготовки, результаты которой
будут представлены в последующих работах.
Таким образом, используя альтернативную классификацию условных поединков в кикбоксинге, тренер
имеет возможность четко определить круг задач каждого из спортсменов, независимо от широты техникотактических задач, решаемых в данном упражнении.
Выводы.
Искусственное ограничение боевых средств в
условных поединках позволяет не только совершенствовать атакующих или контратакующих боевых
действий, но, главное, заставляет кикбоксера находить тактические пути для повышения эффективности этих действий, другими словами – способствует
совершенствованию технико-тактических действий в
нападении и в защите, и формирует индивидуальную
манеру ведения боя кикбоксера.
Классификации условных поединков, при которых за основу распределения (группировки) выбрано
количественное и качественное ограничение объем
технико-тактических действий и их совокупностей,
позволяет раскрыть всю многогранность данного
методического приема совершенствование уровня
технико-тактической подготовленности кикбоксеров,
и в полной мере отражает сущность его названия.
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О компетентности и профессиональном мастерстве
специалистов в сфере физической культуры
Собянин Ф.И., Дудкина С.Г.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотации:

Рассматривается соотношение понятий «компетентность» и «профессиональное мастерство». Всего изучено
более 200 источников. Утверждается
необходимость учета в подготовке физкультурных кадров профессиональной
пригодности и значение профессионального мастерства как конечной цели
формирования специалиста в сфере
физической культуры. Выявлены негативные тенденции в содержании подготовки специалистов в содержании
высшего профессионального физкультурного образования в вузах. Предложен культуролого-акмеологический
подход для дальнейшей стратегии совершенствования профессиональнопедагогической
подготовки
специалистов.
Представлены
этапы
формирования специалиста на основе
применения данного подхода. Отмечается необходимость при подготовке
кадров ориентироваться на выявление особенностей профессиональной
пригодности молодежи к профессиям
в сфере физической культуры, ее исходное состояние и динамику.

Ключевые слова:

физическая культура, компетентность, профессиональный, мастерство, педагогические, кадры.

Собянін Ф.І., Дудкіна С.Г. Про
компетентність
і
професійну
майстерність фахівців у сфері
фізичної культури. Розглядається
співвідношення понять «компетентність»
і «професійна майстерність». Всього вивчено більше 200 джерел.
Затверджується необхідність обліку
в підготовці фізкультурних кадрів
професійної придатності і значення
професійної майстерності як кінцевій
меті формування фахівця у сфері
фізичної культури. Виявлені негативні
тенденції у змісті підготовки фахівців у
змісті вищої професійної фізкультурної
освіти
у
вузах.
Запропонований
культуролого-акмеологічний підхід для
подальшої стратегії вдосконалення
професійно-педагогічної
підготовки
фахівців. Представлені етапи формування фахівця на основі використання даного підходу. Наголошується
необхідність при підготовці кадрів
орієнтуватися на виявлення особливостей професійної придатності молоді до
професій у сфері фізичної культури, її
початковий стан і динаміку.

Sobyanin F.I., Dudkina S.G. About a
competence and professional trade
of specialists in the field of physical
culture.
Correlation
of
concepts
«competence» and «professional trade»
is examined. More than 200 sources
are studied. The necessity of account
for training of athletic personnels
of professional fitness and value of
professional trade becomes firmly
established as to the ultimate goal
of forming of specialist in the field of
physical culture. Negative tendencies are
exposed in maintenance of preparation
of specialists and higher professional
athletic education in the higher institutes.
Culturological and acmeological approach
is offered for further strategy of perfection
of professional pedagogical preparation
of specialists. The stages of forming of
specialist are presented on the basis of
application of this approach. A necessity
is marked at training of personnels
oriented on the exposure of features of
professional fitness of young people to
the professions in the field of physical
culture, its initial state and dynamics.

фізична культура, компетентність,
професійний, майстерність, педагогічні, кадри.

physical
culture,
competence,
professional, trade, pedagogical, shots.

Введение.1
Современная парадигма, развивающаяся в высшем профессиональном физкультурном образовании, основывается на компетентностном подходе. В
последние годы в разных странах остро обозначилась
проблема повышения качества подготовки физкультурных кадров [4, 5, 7, 9 12, 16]. В связи с этим, возникает вопрос о том, насколько действенным может
быть данный подход в системе высшего профессионального физкультурного образования, каковы его
перспективы. Для решения поставленного вопроса
имеет определенный смысл рассмотрение соотношения понятий «компетентность» и «профессиональное
мастерство». Актуальность такой постановки вопроса состоит в том, что его решение имеет значение
для понимания дальнейшей стратегии совершенствования подготовки специалистов по физической культуре.
Работа выполнена по плану НИР Белгородского
государственного национального исследовательского
университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследование проблемы соотношения понятий «компетентность» и «профессиональное
мастерство» в контексте формирования специалиста
в сфере физической культуры.
Методы и организация исследования. Исследо© Собянин Ф.И., Дудкина С.Г., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156361
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вание проблемы соотношения понятий «компетентность» и «профессиональное мастерство» проводилось на основе изучения массива специальной
литературы, включающей документы, учебники,
учебные пособия, научные статьи, монографии, диссертационные работы, материалы научных конференций и конгрессов. Всего изучено более 200 источников, опубликованных в России, на Украине, в
Казахстане, Словакии, Молдавии, Сербии.
Результаты исследований.
Существо проблемы, по всей видимости, заключается в том, что понимается под «профессиональной
компетентностью» и как она реализуется в практике
подготовки специалистов.
Во многих словарях «компетентность» понимается как «обладание компетенцией» или «обладание
знаниями, позволяющими судить о чем-либо». В то
же время человек «компетентный» представляется
как (с латинского «competens» – соответствующий,
способный) – «обладающий компетенцией» и «знающий, сведущий в определенной области». Наконец
слово «компетенция» (с латинского «competentia» –
принадлежность по праву) – означает либо «круг полномочий какого-либо органа или лица», либо «круг
вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом» [11, 13]. Встречается множество других мнений о сущности компетентности (Хуторской
А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Электронный ресурс] //Режим
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ния не только к знаниям, но приходится констатировать, что рассматриваемый подход, главным образом,
ориентирован, по-прежнему, на знаниевую парадигму. В этом можно убедиться, если в содержании
государственных образовательных стандартов для
подготовки бакалавров, специалистов и магистров в
сфере физической культуры рассмотреть отдельные
компетенции и ознакомиться с другими документами планирования. Например, в условиях российской
действительности в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 034300
– «Физическая культура» (квалификация – магистр)
приводятся перечни общекультурных компетенций
(ОК), профессиональных компетенций (ПК), которые
во многих случаях оторваны от реальной действительности. Понятно, что освоить знания студенты
смогут при прохождении отдельных предметов, но
как готовить будущих специалистов к тому, чтобы они
смогли, например, «брать на себя ответственность за
свои решения в рамках профессиональной компетенции» (ОК-7), «принимать нестандартные решения»
(ОК-8), «проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска» (ОК-9), «разрешать проблемные ситуации» (ОК-10) и т.д. [Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 034300
Физическая культура (квалификация (степень) «магистр»). – М., 2010. – 29 с.]. Что делается в вузах для
того, чтобы в реальности воплотить эти компетенции? Указанные компетенции вполне востребованы,
красиво сформулированы, но они завышены, теоретизированы и не реализуются в действительности.
Образование все больше становится оторванным
от личности студента. Декларируется тезис о гуманизации образования, но на практике непродуманное
введение компьютеризации, тестирования, дистанционного обучения все больше отдаляет преподавателя
от студента. Не исключая необходимости указанных
тенденций не следует забывать, что ничто не может
заменить непосредственного общения педагога и ученика, никакая машина не улучшит процесс гуманизации без человеческого фактора, непосредственного
общения, взаимодействия. Самый лучший учебник,
лучшая электронная программа, появившаяся сегодня – уже назавтра устареет. Преподаватель всегда
сможет довести до студента новые тенденции, факты,
всесторонне объяснить проблемные аспекты.
Другой актуальный вопрос в подготовке компетентного специалиста – увеличение относительной
доли самостоятельной работы студентов. В широкой
вузовской практике – это фактическая потеря учебного времени, поскольку студенты физкультурных
специальностей охотнее потратят свое время на тренировки в избранном виде спорта или удовлетворение других своих интересов, чем на самостоятельные учебные занятия. Преподаватели фактически не

доступа: http: // www. eidos.ru/yournal/2006/0505.htm)
[7, 12]. При анализе литературы все-таки в большей
степени в сущности компетентности выделяется теоретическая готовность. Например, при обсуждении
этого понятия в одном случае говорится, что компетентность имеет два компонента – содержательный
(знание) и процессуальный (умение), но в итоге она
характеризуется оперативным и мобильным знанием
[14]. В другой работе говорится, что компетентность
– является осведомленностью [7]. В то же время широко компетентность представлена в ряде документов, например, в “Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года” [6].
Анализ указанных определений компетентности
дает основания заключить, что:
• в представлении о сущности компетентности нет
однозначного толкования;
• компетентность понимается как круг вопросов
(возможно, обязанностей, полномочий и пр.), за которые отвечает данное лицо;
• компетентность понимается как узкоспециальная
осведомленность, теоретическая подготовленность,
владение знаниями в чем-либо;
• компетентность понимается и как владение знаниями в чем-либо, и как обладание практически опытом;
• компетентность понимается достаточно широко,
включая знания, умения, способности, личностные
качества и другие компоненты личности.
При неоднозначности трактовки рассматриваемого термина не очень понятно самое главное – о каком уровне подготовленности специалиста идет речь:
либо специалист теоретически знает свои обязанности, либо он готов и теоретически, и практически
справляться с функциями в своей профессии, либо он
просто знает круг своих обязанностей в соответствии
со своей должностью? Увы, работодателей в настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке
труда такая трактовка специалиста не интересует –
безоговорочно требуется профессионализм. Поэтому
в последнее время в разных областях человеческой
деятельности широко применяются выражения –
«профессионал», «профессиональный», «профессиональная».
Как же на практике реализуется «компетентностный» подход в сфере высшего профессионального
физкультурного образования? Принято считать, что
он реализуется в результате подготовки специалиста.
При этом осваивая отдельные компетенции в содержании образования не учитывается, пригоден изначально конкретный абитуриент к профессии или нет.
В практике бывают случаи, когда хорошо учившийся
студент на деле оказывается непригодным педагогом,
а закоренелый «троечник» со временем становится
хорошим специалистом. Данный феномен обусловлен наличием профпригодности к профессии.
Хотя в перечне компетенций выражены требова69
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организуют самостоятельную работу студентов и ее
контроль. В то же время cтуденты еще недостаточно
сознательны для того, чтобы уделять самостоятельной работе необходимое время.
Введение тестирования также не соответствует идее
гуманизации образования. Во многих предметах, (например в специальных курсах), очень сложно подготовить тестовые задания в предлагаемых формах. Много
полезной информации просто не «укладывается» в эти
формы. Педагогу приходится брать информацию из
других областей знания, что искажает содержание тестирования и неадекватно отражает сам предмет. Студенты начинают понимать, что если правильно решить
тестовые задания и «угадать» некоторые ответы, то
можно получить положительную отметку. У преподавателя становится меньше оснований для тщательной
проверки студента – при условии успешного тестирования студент и преподаватель взаимно освобождают
друг друга от дальнейшего контроля, но качество теоретической подготовленности студентов снижается,
потому что устно или письменно отвечать на вопросы
труднее, к этому надо больше готовиться, чем просто
ответить на тестовые задания, выбирая нужный вариант ответа. И к тому же в тестировании не требуется
проявления творчества студента.
Другим недостатком современного компетентностного подхода в образовании становится «мозаичная» подготовленность студентов. Суть в том, что
раньше в учебном плане подготовки физкультурных кадров в академическом бюджете отводилось
большое количество учебных часов на дисциплины.
Поэтому студенты основательно изучали учебные
дисциплины. В настоящее время бюджет учебных
часов значительно увеличился, но при этом стало
больше дисциплин, на которые отводится мало времени и студенты не успевают не только не овладеть
знаниями (тут уже не до умений), но даже самыми
общими представлениями о сути дисциплины, либо
знают суть предметов, но очень поверхностно. Уже
давно назрела проблема дефрагментации высшего
профессионального физкультурного образования [2].
Для этого нужно научно обосновать, как и в какой последовательности должны распределяться отдельные
дисциплины, этапы обучения и т.д. Увеличение учебной информации требует соответствующих условий,
применения более эффективных средств и методов
обучения.
Противоречие идее гуманизации образования заключается и в том, что ни преподаватели, ни кураторы, ни кафедры не имеют объективной информации
о том, что из себя представляет каждый отдельный
студент (кроме его успехов или неудач в сессии, посещаемости занятий, спортивных достижений), не имеют представления о его способностях и склонностях
в избранной профессии, не занимаются целенаправленным формированием профессиональной мотивации. В лучшем случае это происходит стихийно.
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Развитие системы профессионального физкультурного образования происходит как бы само по себе
отдельно от процесса формирования специалиста. В
содержание вузовского образования вводятся новации, но они иногда не воспринимаются студентами
и даже отторгаются. Студенты адаптируются к этим
новациям, стараясь выйти из положения различными способами. Например, еще не так давно в вузах
основная масса студентов сдавала выпускные экзамены и только единицы наиболее подготовленных
студентов, защищали дипломные работы. Согласно
новым требованиям все студенты должны писать выпускные квалификационные работы или диссертации
и это, казалось бы, полезное нововведение, соответствующее велению времени. Однако, значительная
часть студентов не выполняет эти работы самостоятельно – они либо ищут готовый материал в Интернете, либо обращаются к услугам посторонних лиц,
включая и самих преподавателей.
Следуя требованиям реализации компетентностного подхода, преподаватели вузов попадают в условия жесткого лимита времени, которое требуется
тратить на разработку огромного объема документов
планирования, тестирования по предметам и другие
действия (что могли бы делать, например, министерства или учебно-методические объединения), но фактически не остается на главную деятельность – непосредственную работу со студентами.
В то же время все острее поднимается вопрос о
качестве вузовского образования [3, 4, 7, 16], но и
здесь происходит дезориентация: оценивание качества образования на практике сводится к изучению
составленной документации на кафедрах, оценке
«остаточных знаний» студентов, но истинное качество образования остается без внимания. Ведь главное качество системы высшего профессионального
образования – это «новообразования в личности»
[5]. Критерием качества функционирования высшего
профессионального физкультурного учебного заведения по справедливому замечанию профессора Н.В.
Кузьминой должна быть «творческая готовность» к
предстоящей профессиональной деятельности [5].
Для того, чтобы добиться такого результата, необходимо переориентировать высшее профессиональное физкультурное образование на культурологоакмеологический подход, чтобы в новом аспекте
представить достижение качества образования в соответствии с современным миром. В основе данного подхода лежит рассмотрение всех педагогических
категорий в свете новой образовательной парадигмы.
Это тем более актуально для данного вида образования, отражающего состояние вида культуры общества – «физической культуры» [9]. В этом случае на
первую позицию должны выходить понятия «профессионализм», «педагогическое мастерство», «культура». Культура здесь понимается, как специфический,
нравственно ориентированный способ человеческой
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ности, но преимущественно теоретически – данный
момент полностью соответствует реальности, потому
что на самом деле любой выпускник еще не совершенен в плане профессионального умения, ему просто
не хватает практики профессиональной деятельности. Адаптация к профессиональной деятельности,
как показывает опыт, длится в среднем примерно 3-4
года. Даже те, кто уже начинает работать по специальности, еще обучаясь в вузе, проходят такой период, поскольку наступает момент, сравнения того, что
они осваивали в теории в вузе с тем, что существует
в практике. И в целом этот этап не противоречит современной парадигме образования – подготовке компетентного специалиста, но вносит в этот процесс
совершенно новый смысл, заключающийся в том,
что компетентность – это не конечная цель, а проходящий этап в подготовке будущего специалистапрофессионала.
На послевузовском этапе формирования специалиста на первую позицию по своему значению
выходит «профессионализм» [3]. Под профессионализмом, в отличие от мнения Н.В. Кузьминой [5], мы
понимаем умение в широком смысле. Вряд ли можно
согласиться, что «профессионализм», как «устойчивое свойство личности и деятельности специалиста,
формируется в процессе «профессионального образования» [5], потому что для его достижения требуется время после окончания вуза. Выпускник вуза,
как правило, еще не совсем готов к своей работе, как
профессионал. Ему не хватает практики, о чем говорилось выше.
«Профессионализм» – это такое умение, которое
начинает создаваться на основе компетентности –
знание в широком смысле переплавляется в умение
в широком смысле. Некоторые авторы заменяют это
понятие близким по смыслу, например, «педагогическое умение», в котором рассматривают особенности
личности специалиста, его способности, которые
начинают складываться в определенную систему
(ВишЊиЋ Д., JoвановиЋ А., МилетиЋ К. Теориja и
методика физичког васпитаЊа. уЏбеник . Београд,
2004. – 596 с.; Чокорило Р. Педагогиjа спорта. Београд: Виша школа за спортске тренере, 1998 (Нови
Сад: Graph style). – 242 c.). Постепенно теоретическая готовность специалиста в практике актуализируется, в ней исчезает все лишнее, наносное, не очень
нужное в действительности. С другой стороны, накапливающийся опыт деятельности постоянно соотносится с теоретическим знанием, находит связи с
теорией и сращивается с ней. В профессионализме
зреет будущий профессионал, у которого складывается своя собственная система деятельности. Это
происходит у выпускников вузов после адаптации к
профессионально-педагогической деятельности в течение нескольких лет. Вместе с тем, в этот момент
специалисты в сфере физической культуры еще только двигаются к своим наивысшим достижениям в

деятельности, а также оценка и осознание ее результатов. При этом «компетентность» не исключается
из ряда актуальных категорий, но меняется ее статус
и место в последовательности формирования специалиста.
Совершенно необходимо в качестве исходной не
только в теории, но и в практике подготовки специалистов в сфере физической культуры применять категорию, уже давно известную в психологии труда и
инженерной психологии – «профессиональную пригодность». Под «профессиональной пригодностью»
понимается – динамичный, относительно устойчивый, оптимальный уровень сочетания биологически и
социально обусловленных предпосылок человека, необходимых для успешной профессиональной деятельности в конкретной области [8, 10]. Профессиональная пригодность к деятельности специалиста в сфере
физической культуры по типу является «относительной», то есть она не предъявляет абсолютно жесткие
требования к будущему профессионалу, поскольку в
ней главную роль играют компенсаторные механизмы, но требует наличия отдельных составляющих
профпригодности на определенном уровне [10]. В содержание профессиональной пригодности специалиста в сфере физической культуры по нашим данным
включаются: профессионально-педагогическая направленность личности (интересы, мотивы, идеалы,
ценностные ориентации, профессиональные намерения, потребности); умственная пригодность; физическая пригодность; индивидуально-психологические
особенности личности (способности, характер, темперамент) [8].
Профессиональная пригодность – это исходная категория, которую надо учитывать еще на довузовском
этапе формирования будущего специалиста – во время
профессиональной ориентации, профессионального
отбора. Это позволило бы значительно улучшить качество будущих физкультурно-педагогических кадров. В
настоящее время, к сожалению, производится не профотбор, а набор абитуриентов без учета профессиональной пригодности кандидатов, что изначально определяет многие проблемы, возникающие в содержании
профессионально-педагогической подготовки в вузах.
В то же время знание об особенностях профессиональной пригодности студента в дальнейшем в период обучения в вузе могло бы в действительности подсказывать
«индивидуальный путь» формирования специалиста.
Отдельные составляющие профессиональной пригодности можно было бы корректировать путем целенаправленного педагогического воздействия.
Далее на основе профпригодности должна формироваться «профессиональная готовность». Ее мы
понимаем, как «профессиональную компетентность»
в широком смысле (то есть преимущественно теоретическую готовность). В соответствии с реальностью
выпускник вуза должен быть действительно компетентен, то есть готов к профессиональной деятель71
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профессии, накапливают опыт, начинают (осознанно
или неосознанно) формировать авторскую систему
деятельности.
Наконец, через определенный промежуток времени специалист приближается к своему следующему этапу профессионального развития. У него
формируется «профессиональное мастерство» – это
системное свойство личности специалиста, которое
на основе развития его профессиональной пригодности в процессе образования и труда формируется
в индивидуальное (авторское) умение, позволяющее
достичь вершин в педагогической деятельности [10].
Однако, не все специалисты от «профессионализма»
доходят до «профессионального мастерства» высокого уровня. Это зависит от многих причин.
Один из главных признаков и результатов труда
педагога-мастера, достигающего своей вершины в
профессии (акме) – это создание авторской системы
деятельности. По классификации В.П. Бранского и
С.Д. Пожарского [1] существует несколько вариантов
моделей возникновения вершин в профессиональной
деятельности. Одновершинная модель представляет собой достижение только одной вершины (акме).
Многовершинная модель включает в процессе профессиональной деятельности несколько вершин,
примерно одинаковых по уровню, значению в определенный период времени. Макровершинная модель
включает вариант «лесенки», когда вершины постепенно повышаются, затем наступает момент самой
максимальной вершины и в последующем – постепенное снижение вершин. Существует, по мнению
ряда авторов, также «безнизинная» (то есть, не опускающаяся вниз) модель, которая представляет собой
непрерывно восходящую к максимальной вершине
линию, обрывающуюся на своем взлете вверх [1].
Однако, по данным, полученным в исследованиях
академика Н.В. Кузьминой, движение к вершинам в
профессиональной деятельности на примере школьных учителей не происходит абсолютно в направлении вверх – у всех наблюдаются непродолжительные волнообразные спады, сочетающиеся с новыми
подъемами [5]. Вероятно, указанная закономерность
связана с объективным действием различных факторов, включая и фактор естественных биологических
ритмов в жизни человека.
Авторская система, создаваемая педагогом, представляет собой сложившуюся педагогическую систему, имеющую общие черты, но с особым специфическим почерком и содержанием, отличающим
данного мастера от его коллег. Эта неповторимость
была ранее сформулирована П.Ф. Лесгафтом в выражении: «Метод – это я!» [15]. На предыдущих эта-
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пах самодвижения к профессиональным вершинам
специалист создает только отдельные идеи, замыслы, фрагменты своей будущей авторской системы.
Приобретая более совершенный вид, такая система
проходит практическую и теоретическую проверку.
Когда авторская система профессиональной деятельности становится признанным фактом – у специалиста уже, как правило, имеются определенные знаки
отличия, статус, регалии, награды, подтверждающие
его высокий профессиональный уровень.
Выводы.
Исследование соотношения понятий «компетентность» и «профессиональное мастерство» специалиста по физической культуре показывает, что:
• компетентность преимущественно трактуется как
теоретическая подготовленность личности, в отличие от профессионального мастерства, являющегося конечной целью формирования специалиста;
• исходя из сказанного выше, компетентность имеет
право на ее применение в вузе, но не должна определяться как конечный результат формирования
будущих специалистов в сфере физической культуры. Необходимо рассматривать компетентность в
качестве очередного этапа движения специалиста к
своему профессиональному мастерству;
• необходимо при подготовке физкультурнопедагогических кадров ориентироваться не только
на имеющиеся требования образовательных стандартов, но и на выявление особенностей профессиональной пригодности молодежи к профессиям в
сфере физической культуры, ее исходное состояние
и динамику;
• отбор абитуриентов во время приема в вуз следует
производить с учетом выявленных показателей их
профессиональной пригодности к физкультурной
деятельности;
• уже во время обучения в вузе необходимо ориентировать будущего специалиста не только на овладение знаниями и компетенциями, но и на формирование профессионализма, профессионального
мастерства, вершин в профессиональной деятельности в сфере физической культуры. Студенты
должны осваивать пути и способы овладения избранной профессией и достижения вершин в профессиональной деятельности;
• предпосылки для формирования будущего профессионального мастерства следует создавать на основе идеи реальной гуманизации образовательного
процесса, раскрытия способностей и потенциалов
личности студентов, формирования их культуры
личности.
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Сравнительный анализ объема двигательной деятельности
с мячом и без мяча в тренировке различных
игровых амплуа юных футболистов 11-15 лет
Усаковский Ю.А., Бова Н.И.
Национальная академия внутренних дел Украины

Аннотации:

Рассмотрена двигательная деятельность юных футболистов разных
игровых амплуа. Данными для исследования служили действия игроков 11-15-летнего возраста (n=93).
Представлен анализ двигательной
деятельности футболистов с мячом
и без мяча на этапе предварительной
базовой подготовки. Оценено значение двигательной активности для соревновательной деятельности футболистов. Определена необходимость
развития специфической работоспособности футболистов. Установлено,
что объем двигательной деятельности футболистов 11 лет (20 человек)
включает медленные пробежки – от
23,9 до 25 мин., ускорения на разные
дистанции – от 3 до 3,4 мин., рывки –
от 2 до 3,4 мин; прыжки и борьбу за
мяч – от 0,9 до 1,1 мин. В среднем за
тренировку (90 мин.) футболисты бегают в течение 45 мин. (из них 4 мин.
соприкосновений с мячом).

Ключевые слова:

футбол, игроки, тренировка, мяч,
выносливость.

Усаковський Ю. О., Бова Н. І.
Порівняльний аналіз об’єму рухової
активності з м’ячем і без м’яча в
тренуванні різних ігрових амплуа
юних футболістів 11-15 років. Розглянуто рухова діяльність юних футболістів
різних ігрових амплуа. Даними для
дослідження служили дії гравців 1115-річного віку (n=93). Представлений
аналіз рухової діяльності футболістів з
м’ячем і без м’яча на етапі попередньої
базової підготовки. Оцінено значення
рухової активності для діяльності змагання футболістів. Визначена необхідність
розвитку специфічної працездатності
футболістів. Встановлено, що обсяг
рухової діяльності футболістів 11 років
(20 чоловік) включає повільні пробіжки –
від 23,9 до 25 хв., прискорення на різні
дистанції – від 3 до 3,4 хв., ривки – від
2 до 3,4 хв.; стрибки і боротьбу за м’яч
– від 0,9 до 1,1 хв. В середньому за
тренування (90 хв.) футболісти бігають
протягом 45 хв. (з них 4 хв. зіткнень з
м’ячем).

Usakovsky Y.O., Bova N.I. Comparative
analysis of motive activity with a ball
and without in training of different
playing lines of young footballers aged
11-15 years. Motive activity of young
footballers of different playing lines of
business is considered. For research is
served the actions of players aged 1115 years (n=93). The analysis of motive
activity of footballers is presented with
ball and without on the stage of base pretreatment. The value of motive activity
is appraised for competition activity of
footballers. The necessity of development
of specific capacity of footballers is certain.
It is set that dimension of motive activity of
11 years footballers (20 persons) includes
slow runs – from 23,9 to 25 minutes;
accelerations on different distances –
from 3 to 3,4 minute; jerks – from 2 to 3,4
minute; jumps and fight for a ball – from
0,9 to 1,1 minute. On the average for
training (90 minutes) footballers running
during 45 minutes (from them 4 minutes
of contiguities with ball).

футбол, гравці, тренування, м’яч, витривалість.

football, players, training, ball, endurance.

Введение.1
Футбол на современном этапе развития характеризуется большим объемом двигательной деятельности и высокой скоростью передвижения футболистов,
участием практически каждого игрока, как в обороне,
так и в атаке [3]. В результате, соперник мгновенно
ставит овладевшего мячом в жёсткие условия дефицита времени и пространства.
Этап начальной тренировки в футболе является
периодом фундаментальной подготовки и его целесообразность и эффективность будет во многом определять весь следующий ход спортивного совершенствования. Установлено, что уже на ранних стадиях
подготовки юный спортсмен должен научиться четко
представлять собой основные технико-тактические
приемы и технологию их выполнения [4]. Многочисленные наблюдения за выступлениями футболистов
разного возраста и спортивной квалификации позволили выявить, что ведения игры неизбежно повышает
требования к игре без мяча и к техническому мастерству футболистов, к игре с мячом [10].
В связи с этим как никогда острой становится
проблема физической работоспособности и проблема надежности выполнения футболистами техникотактических действий с мячом и перемещений футболистов без мяча. Чем меньше футболисты ошибаются,
выполняя действия с мячом, и чем чаще и своевременно путем перемещения по футбольному полю выходят на острые и выгодные позиции, тем больше у
© Усаковский Ю.А., Бова Н.И., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156362
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них возможностей в создании и реализации тактических замыслов, ведущих к победе.
Поэтому в ряде актуальных направлений дальнейшего развития спорта одно из главных мест занимает
проблема исследования объема двигательных действий юных футболистов как в тренировочной так и
соревновательной деятельности как с мячом так и без
него.
В связи с вышеизложенным, данная проблема
имеет важное теоретическое и практическое значение
для подготовки полноценного футбольного резерва в
Украине.
Исследования выполнено в соответствии с планом НИР в сфере ФК и С на 2011-2015 г.г. по теме 2.3
«Научно-методические основы совершенствования
системы подготовки спортсменов в футболе с учетом
особенностей соревновательной деятельности»
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать объем двигательной деятельности юных футболистов 11-15-летнего
возраста с мячом и без мяча в тренировке.
Методы исследования:
• Анализ научно – методической литературы по проблеме, которую изучаем.
• Педагогический эксперимент.
• Педагогическое наблюдение.
• Статистической обработки полученных данных.
Результаты исследования.
К настоящему времени выполнено значительное
количество исследований по изучению двигательной
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деятельности футболистов в условиях соревнований,
в результате которых получены данные о характере и
объеме действий игроков как с мячом, так и без него.
Футбол относится к видам спорта, в которых большая часть деятельности игроков производится в виде
беговой нагрузки, характеризующейся разными скоростями ее выполнения. Бег футболиста складывается
из различных форм перемещений (пробежек, ускорений, рывков с изменением направления). Начинается
он нередко из разных исходных положений, ритм и
темп сильно меняются [8].
Очень важные двигательные формы, применяемые футболистами во время игры, – это действия с
мячом. Именно они определяют специфику данного
вида спорта и отличают его от других. Как известно,
к основным двигательным формам с мячом в футболе относятся удары, остановки, ведение, обводка,
вбрасывание мяча из-за боковой линии, техника игры
вратаря. Основу групповой и командной игры составляют передачи мяча. Они определяют темп игры, быстроту атакующих и оборонительных комбинаций [1,
3, 4, 11-13]. От характера передач зависит стиль игры
команды. Самым существенным элементом игры являются удары по воротам. Они обусловливают эффективность игры, количество забитых голов.
Футболист за время игры соприкасается с мячом в
среднем от 34 до 70 раз, причем суммарное время непосредственного контакта составляет около 135-165 с.
Установлено, что наибольшее число раз мячом владеют игроки средней линии, наименьшее – центральные
за щитники [7].
На современном этапе развития футбола все больше прослеживается тенденция к универсализации
игроков, стремление к нивелированию четких границ
между обязанностями защитников, полузащитников и
нападающих. Один из основных принципов универсализма — взаимозаменяемость футболистов различных линий: защитники должны уметь грамотно действовать в наступлении, а форварды — в обороне [9].
Для освоения основных тактических положений
следует четко представлять, какие требования предъявляются к футболистам в зависимости от их игрового
амплуа. Как известно, по функциональным обязанностям всех футболистов дифференцируют на голкиперов, игроков линии защиты, средней линии и линии
нападения [3].
В подготовки футболистов данного возраста тренеру необходимо учитывать морфо – функциональные возможности занимающихся [1]. Основная особенность подросткового возраста связана с процессом
полового созревания, развертывающимся в это время.
Он характеризуется бурным созреванием желез внутренней секреции, значительными нейрогормональными перестройками и интенсивным развитием всех
физиологических систем организма подростка.
В этот возрастной период происходят значительные изменения в психике. Наблюдаются высокая
эмоциональность, неуравновешенность настроения,
немотивированные поступки, вспыльчивость, преуве-

личение своих возможностей. Источник этого явления
– интенсивное физическое развитие, половое созревание, появление так называемого чувства взрослости
[1, 9].
При правильной методике спортивные занятия
в подростковом возрасте оказывают положительное
влияние на формирование организма занимающихся.
Это проявляется двояко: и как морфологические изменения в виде повышенного прироста антропометрических признаков, и как функциональные сдвиги
в виде повышения работоспособности.
Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется большой подвижностью нервных процессов, поэтому разминка в занятиях должна
занимать не более 8-10 мин [1, 8, 9, 10].
Таким образом, в возрасте 11-15 лет организм
мальчиков в основном сформировался.
Общая выносливость у юных футболистов с возрастом увеличивается. Причем это увеличение носит
неравномерный характер. Несущественный рост ее
величины на этапе начального обучения (возрастет 8
до 10 лет) сменяется резким приростом в возрастных
группах от 11 до 15 лет (этап специализации). После
16 лет (этап спортивного совершенствования) наблюдается снижение темпов прироста общей выносливости. Увеличение аэробного компонента выносливости, связанное с естественным приростом, а также с
воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок, заканчивается в основном к 20-21 году.
Существенная динамика скоростной выносливости наблюдается в возрасте 12-15 лет. Естественный
прирост скоростной выносливости заканчивается к 18
годам, и ее уровень составляет 90-95% соответствующего уровня взрослых футболистов [10].
Исходя из вышеизложенного, сравнительный анализ объема двигательной деятельности с мячом и
без него различных игровых амплуа (только полевые
игроки) юных футболистов Дорожного физкультурноспортивного клуба «Локомотив» (г. Киев) проводился
на примере учебно-тренировочного занятия, направленного на развитие специальной выносливости. В
качестве средств использовались игровые и техникотактические упражнения (футбол на уменьшенных
площадках с сокращенным количеством игроков;
удары по воротам после ведения мяча, обводки стоек; передачи мяча в движении в парах, тройках; игры
в «квадрат» — 4х2, 5х3, 5х2 на площади разных размеров).
Объем двигательной деятельности юных футболистов 11-летнего возраста (20 человек) на примере
учебно-тренировочного занятия, направленного на
развитие общей выносливости показал, что их двигательная активность без мяча состоит из медленных
пробежек – от 23,9 до 25 мин.; ускорений на разные
дистанции – от 3 до 3,4 мин.; рывков – от 2 до 3,4 мин;
прыжков и борьбы за мяч – от 0,9 до 1,1 мин. (табл. 1).
В среднем за тренировку (90 мин.) юные футболисты в возрасте 11 лет бегают в течение 45 мин. Включая 4 мин. соприкосновений с мячом.
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ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Объем двигательной деятельности футболистов 11-летнего возраста
Игровое
амплуа
Защитник
Полузащитник
Нападающий
Всего

Объем двигательной деятельности (мин.)
С мячом
Без мяча
медленускорения
паузы
прочие ные на различпрыжки между
пере- оста- веде- обводудары дейрывки
и
борьба
проные
дачи новки ние
ки
ствия бежки
за мяч упраждистанции
нен.
0,2
0,15
0,51 1,12 0,21
1,1
25
3
2
1
10
0,27
0,19
1,14 1,21 0,24
1,19
23,9
3,4
2,7
1,1
10
0,24
0,16
1,1
1,17
0,3
1,1
24
3,1
3,4
0,9
10
Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:
с мячом – 3,29 мин
с мячом – 4,24 мин
с мячом – 4,07 мин
без мяча – 41 мин
без мяча – 41,1 мин
без мяча – 41,4 мин
Объем двигательной деятельности футболистов 12-летнего возраста

Игровое
амплуа
Защитник
Полузащитник
Нападающий
Всего

Защитник
Полузащитник
Нападающий
Всего

Табл. 2

Объем двигательной деятельности (мин.)
С мячом
Без мяча
медленускорения
паузы
прыжки между
пере- оста- веде- обвод- удары прочие
ные
на
различдейрывки и борьба упраждачи новки ние
ки
ные
ствия пробежза мяч
ки
дистанции
нен.
0,21 0,16 0,53 1,2
0,23
1,2
24,9
3,2
2,05
1,05
10
0,29 0,21
1,2 1,29 0,29
1,21
24,1
3,4
2,7
1,1
10
0,24 0,19
1,1
1,3
0,32
1,17
24,3
3,3
3,8
0,9
10
Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:
с мячом – 3,53 мин
с мячом – 4,49 мин
с мячом – 4,32 мин
без мяча – 41,2 мин
без мяча – 41,3 мин
без мяча – 42,3 мин
Объем двигательной деятельности футболистов 15-летнего возраста

Игровое
амплуа

Табл. 1

Табл. 3

Объем двигательной деятельности (мин.)
С мячом
Без мяча
медлен- ускорения
паузы
прочие
пере- оста- веде- обвод- удары дейные на различ- рывки ипрыжки
между
борьба упраждачи новки ние
ки
ные
ствия пробежза
мяч
ки
дистанции
нен.
0,35
0,31 1,25 1,2
0,35
1,4
24,6
3,49
2,45
1,21
10
0,41
0,38 1,41 1,48 0,46
1,41
24,2
3,57
3,09
1,27
10
0,39
0,34 1,32 1,7
0,42
1,47
24,1
3,57
4,15
1,05
10
Защитник:
Полузащитник:
Нападающий:
с мячом – 4,86 мин
с мячом – 5,55 мин
с мячом – 5,64 мин
без мяча – 41,75
без
мяча
–
42,13
мин
без
мяча – 42,87 мин
мин

Объем двигательной деятельности юных футболистов 12-летнего возраста (19 человек) на примере
учебно-тренировочного занятия, направленного на
развитие общей выносливости показал, что их двигательная активность без мяча немного выше, чем у
младших коллег: медленные пробежки – от 24,1 до
24,9 мин.; ускорений на разные дистанции – от 3,2 до
3,4 мин.; рывков – от 2,05 до 3,8 мин; прыжков и борьбы за мяч – от 0,9 до 1,1 мин. (табл.2).
Медленных пробежек стало меньше, потому что
увеличилось время на ускорения и рывки. Суммарное
время непосредственного контакта с мячом составляет от 3,53 до 4,49 мин.
Объем двигательной деятельности юных футболистов 13-летнего возраста (18 человек) показал, что их
двигательная активность без мяча немного выше, чем
у ребят 11-12-летнего возраста: медленные пробежки
– от 24,1 до 24,7 мин.; ускорений на разные дистан76

ции – от 3,27 до 3,5 мин.; рывков – от 2,15 до 3,9 мин;
прыжков и борьбы за мяч – от 0,86 до 1,17 мин. Суммарное время непосредственного контакта с мячом
составляет от 3,57 до 4,61 мин.
Двигательная активность юных футболистов 14летнего возраста (18 человек) без мяча безусловно
выше чем у младших коллег: медленные пробежки –
от 24,25 до 24,7 мин.; ускорений на разные дистанции
– от 3,41 до 3,55 мин.; рывков – от 2,25 до 3,95 мин;
прыжков и борьбы за мяч – от 0,9 до 1,17 мин. Показатели суммарного время непосредственного контакта с
мячом тоже выше и составляют от 4,2 до 4,92 мин.
Суммарное время непосредственного контакта с
мячом у футболистов 15 лет (18 человек) составляет
4,86 – 5,64 мин. Из 90 мин учебно-тренировочного
занятия 45-49 мин. приходится на двигательную деятельность (табл.3). На основании проведенных наблюдений определено, что из общего объема действий,
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выполняемых игроком во время тренировки, 20%
приходится на передачи мяча, 13% – на приемы мяча
(остановки), 7% – на ведение, 4% – на обводки, 2,5% –
на удары по воротам, 5% – на прочие действия.
Установлено, что наибольшее число раз мячом
владеют игроки средней линии, наименьшее – центральные защитники.
Выводы.
Анализ литературных источников и результаты
педагогических наблюдений указывают на необходимость изучения двигательной деятельности и
надежности выполнения технико-тактических действий игроков разных амплуа в юношеских командах. Двигательная деятельность игроков как 11 лет
так и 15-летнего возраста содержит большой объём

перемещений без мяча. Характер перемещений юных
футболистов варьируется по скорости и направлению.
Рассматривая надежность выполнения индивидуальных и групповых технико-тактических действий, следует отметить, что юные футболисты 11-12 лет и 12-13
лет в надежности выполнения передач мяча уступают
своим старшим товарищам 14-15-летнего возраста.
В учебно-тренировочном процессе игрокам всех
игровых амплуа (кроме вратаря) необходимо уделять
большее внимание развитию специфической работоспособности, позволяющей поддерживать на высоком
уровне двигательную деятельность и надежность выполнения технико-тактических действий как оборонительной, так и наступательной направленности.
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The prevention programs of physical rehabilitation
for chernobyl disaster survivors
Korobeynikov G.V., Drojjin V.U.*
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
* Luhansk Taras Shevchenko National University

Annotation:

The purpose of the study: approbation
of the prevention program of physical
rehabilitation for Chernobyl disaster
survivors in lifestyle aspects.
Sixty persons who were disaster
survivors and workers of Chernobyl
Nuclear Power Plant aged 32-60
have rehabilitation during 21 days.
The complex of training prevention
programs of physical and psychoemotional rehabilitation methods was
elaborated. The study of efficacy of
training prevention programs among
Chernobyl disaster survivors. The
results showed the improvement
of psycho-emotional status and
normalization of cardiovascular
vegetative regulation after training
prevention programs in Chernobyl
disasters survivors. The studies
show that the preventive programs
for Chernobyl disaster survivors in
lifestyle aspects had the high effect.
This displays the decrease of tempo
of aging and the improving of physical
and psychological health status of
Chernobyl disaster survivors during
preventive course.

Key words:

preventive
programs,
physical
rehabilitation, Chernobyl disaster
survivors, lifestyle, health.

Коробейніков Г.В., Дрожжин В.Ю.
Превентивні
програми
фізичної
реабілітації
для
потерпілих
від Чорнобильскої аварії. Мета
дослідження: апробація первентивної
програми фізичної реабілітації для постраждалих від Чорнобильської аварії.
Було обстежено шістдесят чоловік,
працівників Чорнобильської АЕС у віці
32-60. Протягом 21 дня проводився комплекс фізичної реабілітації, що включає
фізичні та психо-емоційні методи впливу. Досліджувалася ефективність превентивних програм фізичної реабілітації
для постраждалих від Чорнобильської
катастрофи.
Результати
показали
поліпшення психо-емоційного стану
і нормалізації вегетативної регуляції
серцево-судинної системи після проведення курсу фізичної реабілітації.
Дослідження показали, що превентивні
програми
фізичної
реабілітації,
розроблені для чорнобильців, мають
високу ефективність. Це проявляється
в зниженні темпу старіння і поліпшенні
фізичного і психологічного стану у постраждалих від Чорнобильської аварії
під час проведення курсу реабілітації.

Коробейников Г.В., Дрожжин В.Ю. Превентивные программы физической реабилитации для пострадавших от Чернобыльской аварии. Цель исследования:
апробация первентивной программы физической реабилитации для пострадавших от
Чернобыльской аварии. Были обследованы шестьдесят человек, работников Чернобыльской АЭС в возрасте 32-60. В течение
21 дня проводился комплекс физической
реабилитации, включающий физические
и психо-эмоциональные методы воздействия. Исследовалась эффективность превентивных программ физической реабилитации для пострадавших от Чернобыльской
катастрофы. Результаты показали улучшение психо-эмоционального состояния
и нормализации вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы после проведения курса физической реабилитации.
Исследования показали, что превентивные
программы физической реабилитации,
разработанные для чернобыльцев, имеют
высокую эффективность. Это проявляется
в снижении темпа старения и улучшении
физического и психологического состояния
у пострадавших от Чернобыльской аварии
во время проведения курса реабилитации.

превентивні програми, фізична реабілітація, постраждалі від Чорнобильської
аварії, спосіб життя, здоров’я.

превентивные программы, физическая реабилитация, пострадавшие от Чернобыльской
аварии, образ жизни, здоровье.

Introduction1
There are many medical consequences obtained
twenty seven years before accident on Chernobyl Nuclear
Power Plant. This is more important problem for Ukraine
and people of the world. The studies of Ukrainian
scientists showed the decrease of cardiovascular disease
of people who live in Chernobyl region (more then 30 km
around) after accident [1, 2, 3, 4]. Apart from, the long
stay in ecological disaster region is resulted is evolution
of the psycho-emotional disorders and psychosomatic
pathologies [5, 6, 7, 8].
The use of pharmacological rehabilitation may
accompany with “drug’s disease”. Still the lifestyle
change intervention with diet, aerobic exercise and stress
management as prevention rehabilitation methods was
more effective.
The aim of the study: approbation of the prevention
programs of physical rehabilitation for Chernobyl disaster
survivors in lifestyle aspects.
Methods
Sixty persons, disaster survivors and workers of
Chernobyl Nuclear Power Plant aged 32-60 have
rehabilitation during 21 days.
The complex of physical rehabilitation programs as
lifestyle change intervention included:
• low-fat diet with finishing of smoking and alcohol
© Korobeynikov G.V., Drojjin V.U., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156363
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using: vegetable low-meet foods;
• physical aerobic exercises use complex of physical
rehabilitation;
• stress management includes psychotherapy and training
course of psycho-emotional rehabilitation.
The rules for complex of physical rehabilitation for
Chernobyl disaster survivors:
1. The training lessons of physical rehabilitation must be
held on the sporting hall or open ground.
2. The training lessons of physical rehabilitation must
be held among patients of II or III Chernobyl disaster
categories.
3. The training lessons of physical rehabilitation must
include morning exercises and healthy exercises.
4. The morning exercises must be hold 10 minutes after
awakening and 30 minutes before breakfast. Duration
of morning exercises – 20-30 minutes.
5. The healthy exercises must be hold 1-2 an hour before
and 2 an hour after meal, in the second part of the day.
Duration of healthy exercises – 1 an hour.
The study of the effect of preventive program for
Chernobyl disaster survivors. The functional age and
tempo of aging as criterion of health status were studied.
The tempo of aging (TA) was determined [9]:
ТA = (BPSr/BPSt + BPDr/BPDt + HRr/ HRt + HRw r/
HRw t + VCt/VCr + HBIt/HBIr + HBEt/HBEr +
+ SBt/SBr) / n, (1)
were: ТA – tempo of aging (secret unit); BPS – blood
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pressure systolic (mm ); BPD – blood pressure diastolic
(mm ); VC – vital capacity of the lungs (l); HBI – hold
the breath in inhale (s); HBE – hold the breath in exhale
(s); SB – static balance (s); HR – heart rate in rest (min1); HRw – heart rate after 20 squats (min-1); r – real
estimation of parameter; t – table estimation of parameter;
n – number of parameters.
Functional age was determined:

The analysis of this data shows the increase of arterial
blood pressure for concerning health norm. This fact
demonstrates the significant role of heart health for people
who Chernobyl disaster survivors.
At the same time, the decrease of static balance for
concerning average population meanings may be related
with internal brain vascular disturbance.
The decline of respiratory functions displays the
decrease of hold the breath in inhales and exhales
parameters.
The tempo of aging structure before preventive course
was studied for multiple correlation between functional age
and parameters, which include formula of determination
of tempo of aging (tab. 5).
According to correlation analysis the functional age
in Chernobyl disaster survivors before preventive course
was the determination of heart parameters and static
balance parameters.
After preventive course program, the average
parameters of functional age in Chernobyl disaster
survivors decrease. This demonstrates the improving
of general health status in Chernobyl disaster survivors
(tab. 3). But, the tempo of aging after preventive course
remains accelerating (tab. 3).
The decrease of arterial blood pressure, heart rate in
rest and after physical load, increase of vital capacity
of lungs and static balance showed the improvement of
health promotion in Chernobyl disaster survivors during
the preventive course (tab.4).
The results of multiple correlation analysis between
functional age and parameters, which include formula of
determination of tempo of aging in Chernobyl disaster
survivors after preventive course, are presented in tab. 6.

FA = ТA * КA, (2)
were: KA – calendar age (years).
The average parameters, which include formula (1),
are presented in the tab.1 (for women) and tab.2 (for
men). These meanings were the results of the analysis
of investigations in aging researches areas and our
investigations.
Psycho-emotional status of patients was studied by
subjective estimation of self-sense, activity and mood,
before and after one rehabilitation course.
Results and discussion
The average parameters of functional age and tempo
of aging in patients before and after preventive course are
presented in tab.3.
The results showed the increasing of the functional age
(71,7+5,62) for comparative of calendar age (48,81+1,91)
before the prevention course. This is associated with
the acceleration type of aging and decline of health in
Chernobyl disaster survivors.
The average parameters, which include formula
of determination of tempo of aging before and after
preventive course of Chernobyl disaster survivors, are
presented in tab.4.

Average population parameters for women, which include the tempo of aging formula
Parameters
Вlood pressure systolic, mm
Вlood pressure diastolic, mm
Heart rate in rest, min-1
Heart rate after 20 squats, min-1
Vital capacity of the lungs, l
Hold the breath in inhale, s
Hold the breath in exhale, s
Static balance, s

Age groups, years
20-29
120
70
60
120
3,0
60
40
30

30-39
120
70
70
130
2,8
60
40
30

40-49
130
70
70
140
2,8
40
20
20

50-59
130
80
70
150
2,0
30
20
18

60-69
130
80
70
150
1,8
20
18
18

Average population parameters for men, which include the tempo of aging formula
Parameters
Вlood pressure systolic, mm
Вlood pressure diastolic, mm
Heart rate in rest, min-1
Heart rate after 20 squats, min-1
Vital capacity of the lungs, l
Hold the breath in inhale, s
Hold the breath in exhale, s
Static balance, s

Table 1

20-29
120
70
60
120
3,5
90
60
60

30-39
120
70
70
130
3,4
90
60
60
79

Age groups, years
40-49
50-59
130
130
70
80
70
70
140
150
3,0
2,9
80
60
40
30
40
30

60-69
130
80
70
150
2,6
40
20
20

70 and over
130
80
75
150
1,8
20
18
10
Table 2

70 and over
130
80
75
150
2,0
30
20
10

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Table 3
Average data of functional age and tempo of aging in Chernobyl disaster survivors before and after preventive course
State
Before preventive
course
After preventive
course

Age, years

Functional age, years

Теmpo of aging

48,81+1,91

71,75+5,62

1,58+0,09

48,81+1,91

66,76+4,31

1,36+0,06
Table 4

Average parameters, which include the tempo of aging formula
in Chernobyl disaster survivors before and after preventive course
Parameters
Вlood pressure systolic, mm
Вlood pressure diastolic, mm
Vital capacity of the lungs, l
Hold the breath in inhale, s
Hold the breath in exhale, s
Static balance, s
Heart rate in rest, min-1
Heart rate after 20 squats, min-1

Before preventive course
130,13+3,13
82,37+2,22
2,79+0,11
40,31+3,14
21,62+1,43
8,03+1,98
77,28+2,06
117,66+4,06

After preventive course
127,21+2,60*
79,08+1,58*
2,91+0,25
41,82+3,09*
24,17+1,61*
9,52+1,93
75,11+1,33*
115,17+4,10*

* – p < 0,05
Table 5
Results of multiple correlation analysis between functional age and parameters, which include the tempo of aging
formula before preventive course in Chernobyl disaster survivors
Parameters
Static balance
Vital capacity of the lungs
Вlood pressure diastolic
Heart rate after 20 squats
Heart rate in rest
Total correlation

t
3,41
2,84
2,38
2,45
2,20
3,53

R
- 0,26
-0,48
0,65
0,02
0,39
0,71

Table 6
Results of multiple correlation analysis between functional age and parameters, which include the tempo of aging
formula after preventive course in Chernobyl disaster survivors
Parameters
Вlood pressure systolic
Вlood pressure diastolic
Heart rate in rest
Static balance
Heart rate after 20 squats
Total correlation

T
5,60
2,01
1,79
1,36
2,23
3,62

As it is seen on tab. 6, the general structure of aging in
Chernobyl disaster survivors after preventive course does
not change. But, there are changes of internal structure of
aging among studied parameters.
According to this data the main factor, which determined
of aging structure in Chernobyl disaster survivors after
preventive course is arterial blood pressure.
Thus, one of the ways for possibility of the health
improving in Chernobyl disaster survivors is related with
the regulation of arterial blood pressure.
The average parameters of psycho-emotional status of
patients before and after preventive course are presented
in tab. 7.
According to data from tab. 7 the subjective estimation
of self-sense, activity and mood in Chernobyl disaster
80

R
0,83
0,56
0,19
-0,31
0,09
0,78

survivors improve during preventive course. This fact
indicated the promotion of psychological health of
Chernobyl disaster survivors during lifestyle change
intervention.
The relations between psychological and physical
health were studied. The correlation analysis between
psycho-emotional status parameters and arterial blood
pressure as criterion of physical health are presented on
tab. 8.
According to this analysis close correlation is showed
between arterial blood pressure and mood. At the same
time the correlation between arterial blood pressure and
parameters of psycho-emotional status before preventive
course is closer for concerning after preventive course.
This demonstrates the decrease of psycho-physiological
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Table 7
Average parameters of psycho-emotional status in Chernobyl disaster survivors before and after preventive course
Parameters
Self-sense, secret unit
Activity, secret unit
Mood, secret unit
* – p < 0,05

Before preventive course
5,33+0,18*
5,41+0,17*
5,67+0,20*

After preventive course
6,18+0,17*
6,05+0,22*
6,49+0,22*

Table 8
Results of correlation analysis between parameters of psycho-emotional status and BPS in patients before and after
preventive course.
Parameters
Before preventive course
After preventive course
Self-sense
- 0,27
- 0,17
Activity
- 0,35
- 0,05
Mood
- 0,39
- 0,05
tension of regulatory systems of human organism during
preventive course of Chernobyl disaster survivors [10].
This corresponds with correlation analysis data
between mood and functional age: before preventive
course correlation coefficient makes up r = – 0,33 (p <
0,06).
Thus, the improving of physical health after preventive
course influence the promotion of the psychological health
of Chernobyl disaster survivors.
Conclusion
The studies show that the preventive programs for

Chernobyl disaster survivors in lifestyle aspects had the
high effect.
This displays the decrease of tempo of aging and the
improving of physical and psychological health status of
Chernobyl disaster survivors during preventive course.
However, the solution of problem of health promotion
must have Government and International support of
lifestyle changes preventive programs, especially for
people who survivors Chernobyl accident.
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Estimation of competitive activity in synchronized swimming
Shul’ga L.M., Rudkovskaya T.I.
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Аnnotation:

Aim – is to develop the approach to
technical complexity estimation of free
routine composition in synchronized
swimming. Were analyzed and
considered free routine compositions
of the strongest swimmers in
European and World Championships
during the period under study (20082011). In the research took part 32
qualified athletes different ages.
Were determined the options of the
constructed of free program and
location the combination saturation
in those programs. Were established
complicated elements distribution
by the minutes of the free routine
composition
performance
and
developed the approach to technical
complexity estimation of free routine
composition (solo) for using in
training and competitive activity for
qualified athletes in synchronized
swimming. The total time of breathholding makes up 40% of the time of
the whole free routine composition.

Шульга Л.М., Рудковськая Т.І. Оцінка
змагальної активності в синхронному плаванні. Мета: розробити методику оцінки технічної складності
довільної композиції кваліфікованих
спортсменок у синхронному плаванні.
Розглянуто і проаналізовано довільні
композиції найсильніших спортсменок
на чемпіонатах Європи та світу за період
2008 – 2011 р., у дослідженні прийняли
участь 32 спортсменки різного віку. Були
виявлені варіанти побудови довільних
програм та розташування комбінаційної
насиченості у ній. Виявлені підходи
та варіанти розподілу технічно складних елементів по хвилинах виступу
у довільних композиціях. Також була
розроблена методика оцінки технічної
складності (соло) довільної композиції
для застосування, як у тренувальній, так
і у змагальній діяльності кваліфікованих
спортсменок в синхронному плаванні.
Встановлено, що повний час затримки
дихання складає 40% вільної композиції
програми.

Шульга Л.М., Рудковская Т.И. Оценка
соревновательной активности в синхронном плавании. Цель – разработать
методику оценки технической сложности
произвольной композиции квалифицированных спортсменок в синхронном плавании.
Рассмотрены и проанализированы произвольные композиции сильнейших спортсменок на чемпионатах Европы и мира за период 2008-2011 г.г., в исследовании приняли
участие 32 спортсменки разного возраста.
Были определены варианты построения
произвольной программы и расположения
комбинационной насыщенности в ней. Выявлены подходы и варианты распределения
сложных элементов по минутам выступления в произвольной композиции. Также была
разработана методика оценки технической
сложности (соло) произвольной композиции
для применения, как в тренировочной, так
и в соревновательной деятельности квалифицированных спортсменок в синхронном
плавании. Установлено, что полное время
задержки дыхания составляет 40% свободной композиции программы.

synchro, free, routine, elements,
approach, technical, complexity,
estimation.

синхронне, плавання, довільна, композиція, елементи, методика, технічна,
складність, оцінка.

синхронное, плавание, произвольная, композиция, элементы, методика, техническая, сложность, оценка.

Key words:

Introduction1
According to experts, it is typical for the up-to-date
competition programs to become gradually more and
more elaborated and complicated [1, 2, 5]. For free routine
compositions performed by the strongest sportswomen it
has become characteristic to increase dramatically the
complexity of their performance, which is due to rise in
the number of the free routine composition components,
primarily, at the expense of complicated elements in the
free routine composition, of increase in length of breathholding relative to the total composition time, rise of
technical complexity, which combined with the high
accuracy of the components and connective elements
in the performance, high tempo together with artistic
skills may allow sportswomen to hold leading positions
in the world rating charts [2, 4, 6-10]. The specialists
in the synchronized swimming don’t have common
view about how is possible to objectively estimate free
routine composition and which data has to consist the
methodology. Solutions of these questions can improve
the quality and effectiveness of training process.
It determines actuality of the chosen topic and scientific
need for development.
Aim, tasks, methods and material of research.
The aim of the research – is to develop the approach
to technical complexity estimation of free routine
composition in synchronized swimming.
Methods of the research:
In the research took part 32 qualified athletes different
ages. We watched 32 video recording free routine
compositions during the 2008 – 2011 on the European and
World Championships.
© Shul’ga L.M., Rudkovskaya T.I., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156364
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Research results and their discussion.
Free routine compositions analysis of the world’s
strongest swimmers during the period under study
(2008-2011) revealed rise in the number of complicated
components, requiring tour de force: repeated push-outs
in upside-down position together with different position
changes, with position locks and prolonged spinning
rotations, popping with various hand positions, multiple
fast upright spins and rotations in different planes.
In free routine finalists’ compositions at the world’s
championships and at the ones of Europe one of the
leading places belongs to such spinning movements as
rotations, fast upright spins, vortexes (swirls), which relate
to the group of movements with high factor of technical
complexity. Thus, their quantity in the free routine
composition as well as the quality of their performance
substantially influence total index of technical complexity
of the composition being performed.
The use of various rotations in the free routine
composition can get it to be not only more spectacular and
interesting from the artistic point of view but also may
make the conceived performance far more complicated,
which, in its turn, raises high demands for both technical
and specific physical qualifications.
One of the most important features of the free routine
synchronized swimming composition is its complexity.
Principal structural elements of the free composition
which characterize its technical complexity are the
connective ones, i.e. a set of the elements fulfilled by
the swimmer while the breath is being held. Connective
elements comprise a number of components and motions
having various length of their performance and also are
characterized by different levels of technical complexity.
In synchronized swimming, it is accepted to break
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• High level of combinative intensity in the 1st minute of
the performance which reduced considerably by the end
of the 2nd minute, and the increased slightly by the 3rd
minute and finally stabilized in the 4th minute (option 2);
• Medium level of combinative intensity in the 1st
minute,which increased in the 2nd minute, then fell
slightly by the 3rd minute and stabilized or increased in
the final part (option 3);
• High level of combinative intensity in the 1st minute
which gradually fell by the 3rd minute and rose in the 4th
minute of the performance (option 4).
In individual cases, there has been revealed even
distribution of combinative intensity over a period of the
whole performance.
The index of the free routine composition technical
complexity is the criterion of the technical preparation,
which is a part of sport mastery skills. The criterion of sport
mastery skills results in the expected sport outcome.
Consequently, the estimate of the free routine
composition in the view of its technical performance and the
index of its technical complexity which are tightly coupled
with each other thus identifying the level of the swimmer’s
mastery skills influences sport outcome considerably.
On the basis of the analysis of the free routine
compositions of the finalists at the World and European
Championships in 2008-2011 (n = 32), there were identified
by us several main components of the performance
estimated by judges: main elements of the composition,
connective movements, their complexity and performance
quality, artistic impression on the viewers. There was also
designed by us the approach to the technical complexity
estimation of the free composition (solo performance),
which provides for the analysis of the structural elements
of the composition.
The approach to the freestyle composition estimation
designed by us provides for the quantity registration,
length of the elements performance and connective
movements of the composition, their level of complexity,
performance accuracy, elements distribution, movements
of different levels of complexity in the composition.
The approach to the estimation of the free routine
composition technical complexity comprises three main
blocks:
• differential estimation of connective movements:
characteristics of the connective movements complexity
(simple, medium-complicated and complicated);
accuracy of the connective movement performance
(centrality holding – body position holding is to be
estimated relatively to one of the planes while the
figure or the element is being performed);height of the
body position lock; height of the overwater lifted-up
extremities holding;
• estimation of the body position height in egbite;
• artistic impression: artistic skills, (ability to reveal
the idea and the depth of the performance, arousing
corresponding emotional experience of the judges and
the audience); conformity of the carried out motion with
music and artistic image.
All the awarded points are summed up and the integral
estimate is calculated reflecting the level of the technical
complexity of the free routine composition.

connective elements into the following groups – simple,
medium-complicated and complicated (advanced)
depending both on the quantity of the elements and on
their complexity as well.
The connective element which consists of 2-3
components, 2D figures and simple motions is considered
simple. Connective movements of medium complexity
comprise 4-8 elements, in which complicated motions
are combined with simple ones. Connective movements
comprising 9-12 elements are related to complicated,
including such elements which require prolonged breathholding, lifted-up extremities position lock, changes in
pace of the movements being performed depending on the
rhythm of musical accompaniment.
Moreover, in order to improve spectacularity, free
routine composition should be directed towards the
main grandstands of the pool, so that the most effective,
culminating moments might be seen by the judges
and audience in the most advantageous view. Our
research suggests that in the majority of cases, the best
sportswomen of the world gain additional points for
building up the trajectory of their movement in the pool
during the performance – sometimes up to 3-4 points – to
their advantage on the basis of this statement.
One of the factors taken into consideration by us
in the present analysis, was the length of swimming
in the free routine composition. While estimating the
free composition, the judges also evaluate the distance
covered by the swimmer during the performance on the
surface of the pool which must comprise over 50 m. The
distance covered by the sportswoman in fulfilling her
free composition correlates with the level of her mastery
skills and performance effectiveness – the length of
the swimming trajectory of the world’s best swimmers
during the free routine composition performance comes
up to 90 – 100 meters. Analysing the best swimmers free
routine compositions it can be concluded that the length
of swimming may be increased at the expense of the
following factors:
• by increasing the speed of motion;
• by increasing the quantity of the elements carried out in
motion: push-outs, swimming over-and underwater;
• by reducing static elements in number.
Furthermore, in estimating free routine compositions it
was taken into account how many complicated connective
movements and separate elements of high complexity both
at the beginning and at the end of the composition were
included into the free composition by the swimmers.
The research done by us into the distribution of the
complicated elements under breath-holding and by the
minutes of the performance revealed that there are existing
a number of options to create combinative intensity in the
free routine compositions for qualified sportswomen in
synchronized swimming (рic. 1).
The research revealed that all the finalists of the World
and European Championships possessed the following
options of combinative intensity distribution by the minutes
of their free routine compositions performance (рic. 1):
• High level of the combinative intensity in the 1st minute,
which reduced by the beginning of the 3rd minute and
stabilized by the end of the performance (option 1);
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Picture 1. Options of the complicated elements distribution by the minutes of the free
routine composition performance.
Table 1

Approach to the free routine composition estimation (solo)

Connective 2

Egbite and swimming

Connective 3

Egbite and swimming

Connective 4

Egbite and swimming

Connective 5

Egbite and swimming

Connective 6

Egbite and swimming

Connective 7

Egbite and swimming

1
Quantity of the elements
Quantity of complicated
elements
Connective element length (sec)

Egbite and swimming

Estimation criteria

Connective 1

Competitions, date, city:
Sportsman’s full name, country:
Points for technical performance:
Points for artistic impact:
Total points (score):

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Quantity of push-outs:
- including rotations:
360°
540°
720°
- without rotations
Quantity of fast upright spins
Quantity of rotations
Time of preparatory underwater
action (sec)
Connective element
characteristics:
- simple (0 )
- medium complicated (4)
- сomplicated (8)
84
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1

2

3

4

5

6

Accuracy of connective element
performance:
- centrality holding(1/0)
Lifted-up extremities position
lock:
- low (0)
- average (3)
- higher than average (6)
- maximal(9)
Overwater extremities height:
- maximal(15)
- higher than average (10)
- average (5)
- low(0)
∑ of points:
Egbite and swimming
movements:
Height in egbite position:
- maximal (6)
- higher than average (4)
- average (2)
- low (0)
∑ of points:
- duration of performance in
egbite position (sec)
- quantity of poppings
- quantity and duration of
swimming movements in
the «upright angle with two»
position (times / sec)
- quantity and time of
swimming movements in
the «upright angle with one»
position (times/sec)
- duration of the swimming
movements on back with
moving extremities, sec
- swimming length and
trajectory on the pool surface
(рicture):
TotalΣ of meters:
Artistic impact:
- artistic skills (1/0)
- conformity of fulfilled
motions with musical
accompaniment (1/0)
∑ points:
Total composition duration, min
Total time of breath-holding,
sec
Total quantity of connective
elements
Total quantity of swimming
Total quantity of egbite
Total ∑ of points:
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Additionally, without awarding points, there are also
estimated such qualities as:
• quality of the elements which the connective movement
consists of and the quantity of the complicated elements
in the connective movement; length of the connective
movement (is calculated from the beginning of the
swimmer’s immersion under water until the moment of the
appearance over the water surface and is fixed in seconds);
• temporal and quantitative operation factors of the
composition: total composition time; total quantity of
connective movements, egbite position quantity, time
of egbite performance; total quantity and total time of
swimming; popping (total time of breath-holding sec,
percentage of the time of breath-holding relative to the
total time of the composition performance, %);
• swimming length and trajectory over the surface of
the pool, is depicted with lines depending on both how
and in which direction the sportswoman swam and is
calculated in the total number of the meters covered by
the swimmer while performing the composition.
With the purpose to improve and raise the effectiveness
of qualified sportsmen training in synchronized swimming,
rational creating and filling the composition, unbiased
officiating and registration optimization of the main
elements of the freestyle composition on the whole and in
parts (individual elements or motions), we have designed

and approved of the approach to the estimation of the free
routine composition (solo) (table.1).
Conclusions:
It was established that the free routine programs of the
strongest athletes in Europe and of the world consist of
many complex elements, a variety of rotations, push-ups,
and connective elements of only medium complicated and
complicated level. The total time of breath-holding makes
up 40% of the time of the whole free routine composition;
To increase the technical complexity of free routine
composition athletes use a variety of walking motions in
egbite, though much less swimming motions on the back,
sides, etc.;
Furthermore, it was identified that there are four
options of the complicated elements distribution by the
minutes of the free routine composition performance,
used by athletes, but their application depend on the level
of physical, technical and tactical preparedness;
And basing on that we identified the main components
of the program performance, as measured by the judges:
the basic elements of composition, connective elements,
their complexity and quality, artistic impression. Besides,
it was developed that the approach to technical complexity
estimation of free routine composition in synchronized
swimming provides analysis for structural elements of the
free routine program.
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2-е предложение – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 спортсменов в возрасте 18-20 лет. Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
Остальные предложения – конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
В конце аннотации привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, чем
у других авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной.
При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широкого круга потенциальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные термины. Следует четко излагать
свои позиции. От стиля ее изложения во многом зависит количество обращений и, что особенно важно и актуально сегодня,
количество цитирований Вашей публикации. Аннотация не должна содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию».
Также решением проблемы может быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком
на английский язык и обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию
поймет и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на укр. и англ. язык. Для зарубежных авторов перевод на укр. яз. выполняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения.
Ключевые слова
на 3-х языках: по 1 слову через запятую, но не более 5-6 слов наиболее характерных для статьи и по которым Вашу публикацию
будет легко найти в электронном информационном пространстве.
Введение.
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
- анализ исследований и публикаций по теме исследования – что удалось и что не удалось другим исследователям в решении
проблем, которым посвящается данная статья. Что не удалось решить др.авторам – это и есть проблематика Вашей статьи;
- сделать короткий вывод о необходимости проведения исследований по тематике Вашей статьи.
- отметить связь Вашего исследования с научными программами – эта позиция является не только выполнением требований
Министерства, но и очень важным элементом статьи для научно-метрических баз данных.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Указать цель работы, количество участников эксперимента и их возраст, условия проведения эксперимента, используемая аппаратура. Простое перечисление методов исследования не приводить.
Результаты исследования.
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обязательно включать
таблицу и/или рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статистической обработкой. Зарубежные
базы данных оценивают качество статьи также и по наличию иллюстративного материала. В текст этого раздела не включайте
информацию, которая и так хорошо видна из рисунков и таблиц. Такой повтор нежелателен. В этом разделе текстовая информация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки журнала дизайнером может быть нарушена последовательность представления графического материала в силу невозможности расположения графических элементов статьи аналогично оригиналу.
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек, например Arial
(кегль 8-9), а также вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать в самом изображении
условные обозначения английскими литерами, а их полные обозначения располагать вне изображения в виде текстовой информации.
Выводы.
Перечислить основные выводы по итогам исследования.
Указать перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература
основной список под названием Литература:
не менее 10 наименований для статей с экспериментом и не менее 20 – для статей, выполненных по обзору литературы.
Оформление ссылок согласно Госстандарта и требований Министерства.
Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, программы и т.п.) и источники на
других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи.
В ссылках на статьи из научных журналов - указывать полное название журнала.
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым
Вы доверяете.
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать.
Список обязательно должен содержать несколько ссылок на статьи в англоязычных журналах последних лет. Размещать в конце
списка.
Список должен содержать не менее 50% ссылок на статьи в научных журналах.
Не рекомендуем включать материалы конференций.
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дополнительный список под названием References:
Составить параллельный список аналогичный предыдущему, за исключением других правил его оформления. Этот список не
включается в общий объем статьи.
Исключить из списка такие символы, как / // – и заменить их на точку и запятую.
Примеры оформления списка Литература / References::

Литература
(согласно ГОСТ и требований ВАК)
Ссылка из книги:

References:
(схема: автор, автор, автор…, название и т.д. Удалить
из списка такие символы, как: / // - )
Ссылка из книги:

Петров И.В. Физическая работоспособность / И.В. Петров, И.Г. Иванченко. Москва, Медицина. - 1990. - 192 с.
Ссылка из журнала:

Петров И.В., Иванченко И.Г. Физическая работоспособность. Москва, Медицина, 1990, 192 с.
Ссылка из журнала:

Ермаков С.С. Волейбол в советской мегакультуре 30-50-х.
гг. / С.С. Ермаков, И.В. Зборовец //Физическое воспитание студентов, 2010. - №2. -С. 76–80.
Ссылка на автореферат дис.:

Ермаков С.С., Зборовец И.В. Волейбол в советской мегакультуре 30-50-х. гг. Физическое воспитание студентов,
2010, №2, с. 76–80.
Ссылка на автореферат дис.:

Бабуков Н.К. Методика развития координационных
способностей юных боксеров: автореф. дис. на соиск.
научн. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория» / Н.К.
Бабуков. - Москва, 2008. - 20 с.
Ссылка из книги под.ред.:

Бабуков Н.К. Методика развития координационных способностей юных боксеров. канд.дис., Москва, 2008, 20 с.

Советская система физического воспитания /под ред. Г.
И. Кукушкина. М.: Физическая культура и спорт. – 1975.
- 200 с.
Ссылка на статьи из англоязычных журналов:

Кукушкин Г. И. Советская система физического воспитания. М., Физическая культура и спорт, 1975, 200 с.

Ссылка из книги под.ред.:

Ссылка на статьи из англоязычных журналов:

В конце статьи привести на русском и английском языке (не включается в общий объем статьи):
Информация об авторе(ах):
фамилия, имя, отчество автора
e-mail
ВУЗ - полное название без филиалов и обозначений по типу ОАО, ВОУ и др.
почтовый адрес ВУЗа.
Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
e-mail
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа.

Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присылается автору по
электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии.
Справки: тел. (057) 706-28-08; факс: (057) 706-15-60. тел. моб.: 097-910-81-12. e-mail: sportart@gmail.com
http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после первых выпусков журналов.
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