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Методика оценки уровня технической подготовленности
бейсболистов 12-14 лет
Агапов Д.В. 1, Кровяков В.Ф. 1, Бойко Ю.Ж. 2, ХодорченкоВ.М. 1
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского1
Кировоградский национальный технический университет2

Аннотации:

Разработана методика оценки уровня
технической подготовленности у юных
бейсболистов. Сформирована шкала
оценки уровня технической подготовленности спортсменов по методу сигмальных отклонений. В эксперименте приняли участие 100 мальчиков в
возрасте 12-14 лет. Использовался
тест программы «Aquafina MLB Pitch,
Hit & Run». Определены максимально достигнутые показатели по отдельным бейсбольным навыкам. Выявлен уровень развития технической
подготовленности после эксперимента по программе: тест «pitch» – 450
баллов, тест «hit» – 402 балла, тест
«run» – 361 балл, показатели общих
баллов – 1043 балла. Проведён сравнительный анализ уровня технической подготовленности бейсболистов
контрольной и экспериментальной
групп. Доказана достоверность различий между контрольной и экспериментальной группами по следующим
критериям технической подготовленности: бросок, удар бег.

Ключевые слова:

техническая,
подготовленность,
оценка, уровень, бейсболисты.

Агапов Д.В., Кровяков В.Ф., Бойко
Ю.Ж., Ходорченко В.М. Методика
оцінки рівня технічної підготовленості
бейсболістів 12-14 років. Розроблена методика оцінки рівня технічної
підготовленості у юних бейсболістів.
Сформована шкала оцінки рівня
технічної підготовленості спортсменів
по методу сігмальних відхилень. У
експерименті взяли участь 100 хлопчиків
у віці 12-14 років. Використовувався тест
програми «Aquafina MLB Pitch, Hit &
Run». Визначені максимально досягнуті
показники по окремих бейсбольних навиках. Виявлений рівень розвитку технічної
підготовленості після експерименту за
програмою: тест «pitch» – 450 балів, тест
«hit» – 402 бали, тест «run» – 361 бал,
показники спільних балів – 1043 бали.
Проведено порівняльний аналіз рівня
технічної підготовленості бейсболістів
контрольної і експериментальної груп.
Доведена достовірність відмінностей
між контрольною і експериментальною
групами по наступних критеріях технічної
підготовленості: кидок, удар біг.

Agapov D.V., Krovykov V.F., Boyko
U.G., Hodorchenko V.M. Method of
estimation of technical preparedness
level of baseballs aged 12-14 years.
The method of estimation of level of
technical preparedness is developed for
young baseballs. The scale of estimation
of level of technical preparedness of
sportsmen is formed on the method of
sigmantion rejections. In an experiment
took part 100 boys in age 12-14 years. The
test of the program «Aquafina MLB Pitch
was utillized, Hit & Run». The maximally
attained indexes are certain on separate
baseball skills. The level of development
of technical preparedness is exposed
after an experiment on the program: a
test of «pitch» is 450 marks, a test of «hit»
is 402 marks, a test of «run» is a 361
mark, indexes of general marks are 1043
marks. The comparative analysis of level
of technical preparedness of baseballs
of control and experimental groups is
conducted. Authenticity of distinctions is
proved between control and experimental
groups on the followings criteria of technical
preparedness: throw, blow at run.

технічна, підготовленість, оцінка, рівень, бейсболісти.

technical, preparedness, estimation, level,
baseballs.

товленности и понимая необходимость комплексных
подходов к решению проблемных моментов тестирования в системе педагогического контроля за уровнем
подготовленности бейсболистов, считаем, что именно
техническая подготовка наибольшей мере определяет
качество процесса подготовки у юных спортсменов.
Проблемы технической подготовки в спортивных
играх рассматривались в научной и методической литературе и работах разных авторов [3, 12].
Авторами этих работ показано, что оценка уровня
технической подготовленности юных спортсменов,
может использоваться, как дополнительный метод
оценки эффективности технико-тактических действий в учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности [4, 5, 7].
Ведущие специалисты теории спорта отмечают,
что техническая подготовленность является элементом, который интегрирует в себе ключевые компоненты подготовленности, и прямо влияет на эффективность соревновательной деятельности [8, 9]. Поэтому
очевидно, что совершенствование системы оценки на
этой основе системы управления технической деятельностью позволит поднять на более высокий уровень эффективность соревновательной деятельности. В бейсболе уровень технического мастерства не
может быть компенсирован другими компонентами
подготовленности [11, 13]. Поэтому от эффективности оценки уровня технической подготовленности
зависит эффективность управления процессом спортивной подготовки [10]. К сожалению, на сегодняш-

Введение.1
В наши дни бейсбол, является одним из самых современных видов спортивных игр 21 века, который
только начинает приживаться в странах восточной Европы и не набрал достаточной популярности у местных жителей. Но в таких странах как США, Япония,
Корея, Куба, Венесуэла, Доминиканская республика,
Мексика – игры ведущих клубных и сборных команд
собирают многочисленную аудиторию болельщиков
на стадионах, даже большую, чем на футбольных
матчах в Европе. В Украине бейсбол, является одним
из самых молодых игровых видов спорта. Наличие
небольшого количества команд приводит к повышению конкурентной борьбы особенно среди детских
команд и требует усовершенствования системы подготовки юных бейсболистов. Управление подготовкой
бейсболистов основано на ряде факторов, которые составляют её структурную основу. Речь идёт про планирование, организацию, контроль, прогнозирование,
программирование, оценку и анализ показателей, коррекцию и принятия управленческих решений. Исходя
из перечисленного именно тестирование, является
одним из основных факторов педагогического контроля, от качества, проведения которого в значительной степени зависит дальнейшее совершенствование
той или иной стороны подготовленности в бейсболе:
технической, тактической, физической, психологической и др. Не занижая значение других сторон подго© Агапов Д.В., Кровяков В.Ф., Бойко Ю.Ж.,
Hodorchenko V.M., 2013. doi: 10.6084/m9.figshare.156373
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Оценка по таблице 3.
В педагогическом эксперименте приняли участие
100 испытуемых мальчиков занимающихся бейсболом в возрасте 12-14лет.
На протяжении 3-х месяцев педагогического эксперимента бейсболисты экспериментальной группы
(n=50) тренировались по технологии и методам, разработанным Д.В. Агаповым, Д.В. Сышко [1, 2].
Бейсболисты контрольной группы (n=50) тренировались по общепринятой методике в соответствии с
программой подготовки.
Результаты исследования.
Исходя из задач исследования, нами были проанализированы лучшие результаты программы «Aquafina
MLB Pitch, Hit & Run» среди победителей и призёров
(n=60). Анализ включал определения максимального
количества баллов, набранное бейсболистами 12-14
лет в разных штатах и детских лигах в США в 2006- 07
годах по каждому из критериев технических навыков
и в сумме (бросок, удар и бег). Результаты имеют следующие показатели: тест «pitch» составил 450 баллов,
тест «hit» составил 402 балла, тест «run» – 361 балл,
показатели общих баллов составила 1043 балла.
Далее исходя из полученных результатов, по методу сигмальных отклонений [6], нами была разработана шкала оценки по каждому из критериев.
Оценивая уровень технической подготовленности
по “Pitch”, при значении критерия менее 75 баллов
определяют низкий уровень технической подготовленности. При значении этого критерия от 75 до 225
баллов определяют средний уровень технической
подготовленности, при значении от 225 до 375 баллов
– высокий уровень технической подготовленности,
при значении от 375 до 450 баллов – очень высокий
уровень технической подготовленности, (табл. 4).
Оценивая уровень технической подготовленности
по “Hit”, при значении критерия менее 100 баллов
определяют низкий уровень технической подготовленности. При значении этого критерия от 100 до 250
баллов определяют средний уровень технической
подготовленности, при значении от 250 до 410 баллов
– высокий уровень технической подготовленности,
при значении свыше 450 баллов – очень высокий
уровень технической подготовленности, (табл. 5).
Оценка уровня технической подготовленности по
“Run” характеризуется тем, что при значении критерия менее 103 баллов определяется низкий уровень
технической подготовленности. При значении этого
критерия от 103 до 239 баллов определяется средний
уровень технической подготовленности, при значении от 239 до 375 баллов – высокий уровень технической подготовленности, при значении свыше 375
баллов – очень высокий уровень технической подготовленности, (табл. 6).
Оценка общего уровня технической подготовленности по всем критерием вместе взятым определяется
тем, что при значении критерия менее 251 балла определяется низкий уровень технической подготовленности. При значении этого критерия от 251 до 643 баллов

ний день в нашей стране недостаточно специальных
методик для оценки этой стороны подготовленности
применительно к бейсболу. Всё выше описанное подтверждает о необходимости разработки методики, для
оценки уровня технической подготовленности в бейсболе и делает представленную работу актуальной.
Исследования проводились в соответствии с планами научно-исследовательской работы Таврического
Национального университета им. В.И. Вернадского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработка методики, которая
бы позволила оценить уровень технической подготовленности у юных бейсболистов.
Задачи исследования: 1. Определить максимально
достигнутые показатели по отдельным бейсбольным
навыкам.
2. Разработать шкалу оценки уровня технической
подготовленности бейсболистов.
3. Провести сравнительный анализ уровня технической подготовленности бейсболистов до и после
эксперимента.
За основу для решения цели исследования, нами
была взята американская программа «Aquafina MLB
Pitch, Hit & Run». Созданная 1996 году главной бейсбольной лигой, она представляет соревнования по отдельным бейсбольным навыкам таким как (точность
броска с определённого расстояния, удар на дальность
с подставки, бег по базам). Эта программа даёт возможность молодежи в возрасте от 7 до 14лет конкурировать, в индивидуальном техническом мастерстве в
бейсболе и софтболе. Программа характеризуется количеством набранных баллов за каждый технический
элемент, что и определяет занятое спортсменом место
в этих соревнованиях.
Краткая характеристика программы «Aquafina
MLB Pitch, Hit & Run»:
Тест “pitch” (подача)
Цель, заключается в определении точности броска
в «страйк зону» с расстояния 45 футов (13,71м) рис. 1.
Оценка по таблице 1.
Таблица 1.
Оценка точности подачи
0 = 50
1 = 75
2 = 150
3 = 225
4 = 300
5 = 375
Тест “hit” (удар)
Цель, заключается в определении способности
игрока к дальности удара, выполняемого с подставки
по неподвижному мячу, от пластины «дома» в направлении центрального «аутфилда» рис.2. При измерении
будет учитываться, как расстояние, так и точность.
Оценка по таблице 2.
Тест “Run” (бег)
Цель, заключается в измерении скорости бега
игроков по «базам» от линии второй «базы» с касанием подушки третьей базы, и через домашнюю пластину рис.3. Участники этого теста преодолевают расстояние в 160 футов (48,76 м).
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Судья

Судья – Б
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1

Судья – А

45 футов линия броска

3
Измерительная лента

Секретарь

Судья – секретарь

17" x 30"

Место для удара

«Страйк зона»

Рис.1. Схема проведения теста « Pitch»

<50
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53
54
55
56
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59
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61
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63
64
65
66
67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

=50
=100
=102
=104
=106
=108
=110
=112
=114
=116
=118
=120
=122
=124
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=128
=130
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=134
=136
=138
=140
=142
=144
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=150
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=178
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Рис.2. Схема проведения теста « Hit».

Оценка дальности удара
91=182
133=266
175=350
92=184
134=268
176=352
93=186
135=270
177=354
94=188
136=272
178=356
95=190
137=274
179=358
96=192
138=276
180=360
97=194
139=278
181=362
98=196
140=280
182=364
99=198
141=282
183=366
100=200
142=284
184=368
101=202
143=286
185=370
102=204
144=288
186=372
103=206
145=290
187=374
104=208
146=292
188=376
105=210
147=294
189=378
106=212
148=296
190=380
107=214
149=298
191=382
108=216
150=300
192=384
109=218
151=302
193=386
110=220
152=304
194=388
111=222
153=306
195=390
112=224
154=308
196=392
113=226
155=31О
197=394
114=228
156=312
198=396
115=230
157=314
199=398
116=232
158=316
200=400
117=234
159=318
201=402
118=236
160=320
202=404
119=238
161=322
203=406
120=240
162=324
204=408
121=242
163=326
205=410
122=244
164=328
206=412
123=246
165=330
207=414
124=248
166=332
208=416
125=250
167=334
209=418
126=252
168=336
210=420
127=254
169=338
211=422
128=256
170=340
212=424
129=258
171=342
213=426
130=260
172=344
214=428
131=262
173=346
215=430
132=264
174=348
216=432
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Таблица 2.
217=434
218=436
219=438
220=440
221=442
222=444
223=446
224=448
225=450
226=452
227=454
228=456
229=458
230=460
231=462
232=464
233=466
234=468
235=470
236=472
237=474
238=476
239=478
240=480
241=482
242=484
243=486
244=488
245=490
246=492
247=494
248=496
249=498
250=500
251=502
252=504
253=506
254=508
255=510
256=512
257=514
258=516

259=518
260=520
261=522
262=524
263=526
264=528
265=530
266=532
267=534
268=536
269=538
270=540
271=542
272=544
273=546
274=548
275=550
ADD 2 points
for each foot
over 275 feet
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Таблица 3.

Оценка скорости бега
>11.00 =

50

10.42

=

108

9.83

=

167

9.24

=

226

8.65

=

265

8.06

=

344

7.47 = 403

11.00

=

50

10.41

=

109

9.82

=

168

9.23

=

227

8.64

=

266

8.05

=

345

7.46 = 404

10.99

=

51

10.40

=

110

9.81

=

169

922

=

228

8.63

=

267

8.04

=

346

7.45 = 405

10.98

=

52

10.39

=

111

9.80

=

170

9.21

=

229

8.62

=

268

8.03

=

347

7.44 = 406

10.97

=

53

10.38

=

112

9.79

=

171

9.20

=

230

8.61

=

269

8.02

=

348

7.43 = 407

10.96

=

54

10.37

=

113

9.78

=

172

9.19

=

231

8.60

=

290

6.01

=

349

7.42 = 408

10.95

=

55

10.36

=

114

9.77

=

173

9.18

=

232

8.59

=

291

6.00

=

350

7.41 = 409

10.94

=

56

10.35

=

115

9 76

=

174

9 17

=

233

8.58

=

292

7.99

=

351

7.40 = 410

10.93

=

57

1034

=

116

9.75

=

175

9.16

=

234

8.57

=

293

7.98

=

352

7.39 = 411

10.92

=

58

10.33

=

117

9.74

=

176

9.15

=

235

8.56

=

294

7.97

=

353

7.38 = 412

10.91

=

59

10.32

=

118

9.73

=

177

9.14

=

236

8.55

=

295

7.96

=

354

7.37 = 413

10.90

=

60

10.31

=

119

9.72

=

178

9.13

=

237

8.54

=

296

7.95

=

355

7.36 = 414

10.89

=

61

10.30

=

120

9.71

=

179

9.12

=

238

8.53

=

297

7.94

=

356

7.35 = 415

10.88

=

62

10.29

=

121

9.70

=

180

9.11

=

239

8.52

=

298

7.93

=

357

7.34 = 416

10.87

=

63

10.28

=

122

9.69

=

181

9.10

=

240

8.51

=

299

7.92

=

358

7.33 = 417

10.86

=

64

10.27

=

123

9.68

=

182

9.09

=

241

8.50

=

300

7.91

=

359

7.32 = 418

10.85

=

65

10.26

=

124

9.67

=

183

9.08

=

242

8.49

=

301

7.90

=

360

7.31=419

10.84

=

66

10.25

=

125

9.66

=

184

9.07

=

243

8.48

=

302

7.89

=

361

7.30 = 420

10.83

=

67

10.24

=

126

9.65

=

185

9 06

=

244

8.47

=

303

7 88

=

382

7.29 = 421

10.82

=

68

10.23

=

127

9.64

=

186

9.05

=

245

8.46

=

304

7.87

=

363

7.28 = 422

10.81

=

69

10.22

=

128

9.63

=

187

9.04

=

246

8.45

=

305

7.86

=

364

7.27 = 423

10.80

=

70

10.21

=

129

9.62

=

188

9.03

=

247

8.44

=

306

7.85

=

365

7.26 = 424

10.79

=

71

10.20

=

130

9.61

=

189

9.02

=

248

8.43

=

307

7.84

=

366

7.25 = 425

10.78

=

72

10.19

=

131

9.60

=

190

9.01

=

249

8.42

=

308

7.83

=

367

7.24 = 426

10.77

=

73

10.18

=

132

9.59

=

191

9.00

=

250

8.41

=

309

7.82

=

368

7.23 = 427

10.76

=

74

10.17

=

133

9.58

=

192

8.99

=

251

8.40

=

310

7.81

=

369

7.22 = 428

10.75

=

75

10.16

=

134

9.57

=

193

8.98

=

252

8.39

=

311

7.80

=

370

7.21 = 429

10.74

=

76

10.15

=

135

9.56

=

194

8.97

=

253

8.38

=

312

7.79

=

371

7.20 = 430

10.73

=

77

1014

=

138

9.55

=

195

8.96

=

254

8.37

=

313

7.78

=

372

7.19 = 431

10.72

=

78

10.13

=

137

9.54

=

196

8.95

=

255

836

=

314

7.77

=

373

7.18 = 432

10.71

=

79

10.12

=

138

9.53

=

197

8.94

=

256

8.35

=

315

7.76

=

374

7 17= 433

10.70

=

80

10.11

=

139

9.52

=

198

8.93

=

257

8.34

=

316

7.75

=

375

7.16 = 434

10.69

=

81

10.10

=

140

9.51

=

199

8.92

=

258

8.33

=

317

7.74

=

376

7.15 = 435

10.68

=

82

10.09

=

141

9.50

=

200

8.91

=

259

8.32

=

318

7.73

=

377

7.14 = 436

10.67

=

83

10.08

=

142

9.49

=

201

8.90

=

260

8.31

=

319

7.72

=

378

7.13 = 437
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Продолжение табл. 3.
10.66

=

84

10.07

=

143

9.48

=

202

8.89

=

261

8.30

=

320

7.71

=

379

7.12 = 438

10.65

=

85

10.06

=

144

9.47

=

203

8.88

=

262

8.29

=

321

7.70

=

380

7.11 = 439

10.64

=

86

10.05

=

145

9.46

=

204

8.87

=

263

8.28

=

322

7.69

=

381

7.10 = 440

10.63

=

87

10.04

=

146

9.45

=

205

8.86

=

264

827

=

323

7.68

=

382

7 09 = 441

10.62

=

88

10.03

=

147

9.44

=

206

8.85

=

265

8.26

=

324

7.67

=

383

7.08 = 442

10.61

=

89

10.02

=

148

9.43

=

207

8.84

=

266

8.25

=

325

7.66

=

384

7.07 = 443

10.60

=

90

10.01

=

149

9.42

=

208

8.83

=

267

8.24

=

326

7.65

=

385

7.06 = 444

10.59

=

91

10.00

=

150

9.41

=

209

8.82

=

268

8.23

=

327

7.64

=

386

7.05 = 445

10.58

=

92

9.99

=

151

9.40

=

210

8.81

=

269

8.22

=

328

7.63

=

387

7.04 = 446

10.57

=

93

9.98

=

152

9.39

=

211

8.80

=

270

8.21

=

329

7.62

=

388

7.03 = 447

10.56

=

94

9.97

=

153

9.38

=

212

8.79

=

271

8.20

=

330

7.61

=

389

7.02 = 448

10.55

=

95

9.96

=

154

9.37

=

213

6.78

=

272

8.19

=

331

7.60

=

390

7.01 = 449

10.54

=

96

9.95

=

155

9.36

=

214

8.77

=

273

8.18

=

332

7.59

=

391

7.00 = 450

10.53

=

97

9.94

=

156

9.35

=

215

8.76

=

274

8.17

=

333

7.58

=

392

10.52

=

98

9.93

=

157

9.34

=

216

8.75

=

275

8.16

=

334

7.57

=

393

10.51

=

99

9.92

=

158

9.33

=

217

8.74

=

276

8.15

=

335

7.56

=

394

10.50

= 100

9.91

=

159

9.32

=

218

8.73

=

277

8.14

=

336

7.55

=

10.49

= 101

9.90

=

160

9.31

=

219

8.72

=

278

8.13

=

337

7.54

=

396

of a second

10.46

= 102

9.89

=

161

9.30

=

220

8.71

=

279

8.12

=

338

7.53

=

397

under 7.00

10.47

= 103

9.88

=

162

9.29

=

221

8.70

=

280

8.11

=

339

7.52

=

398

10.46

= 104

9.87

=

163

9.28

=

222

8.69

=

281

8.10

=

340

7.51

=

399

10.45

= 105

9.66

=

164

9.27

=

223

8.68

=

282

8.09

=

341

7.50

=

400

10.44

= 106

9.85

=

165

9.26

=

224

8.67

=

283

8.08

=

342

7.49

=

401

10.43

= 107

9.84

=

166

9.25

=

225

8.66

=

284

8.07

=

343

7.48

=

402

Линия старта

Судья
Секретарь

финиш

Рис.3. Схема проведения теста « Run».
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Определение уровня технической подготовленности по критерию «Pitch»
Критерий «Pitch»
Менее 75 баллов
От 75 до 225 баллов
От 225 до 375 баллов
От 375 до 450баллов

Уровень технической подготовленности
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Очень высокий уровень

Определение уровня технической подготовленности по критерию «Hit»
Критерий «Hit»

Таблица 5.

Уровень технической подготовленности

Менее 100 баллов

Низкий уровень

От 100 до 250 баллов

Средний уровень

От 250 до 410 баллов

Высокий уровень

Свыше 410 баллов

Очень высокий уровень

Определение уровня технической подготовленности по критерию «Run»
Критерий «Run»
Менее 103 баллов
От 103 до 239 баллов
От 239 до 375 баллов
Свыше 375 баллов

Таблица 4.

Таблица 6.

Уровень технической подготовленности
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Очень высокий уровень

Таблица 7.
Определение уровня технической подготовленности по сумме критериев «Pitch,Hit & Run»
Критерий «Hit»
Менее 251 баллов
От 251 до 643 баллов
От 643 до 1035 баллов
Свыше 1035 баллов

Уровень технической подготовленности
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Очень высокий уровень

определяется средний уровень технической подготовленности, при значении от 643 до 1035 баллов – высокий уровень технической подготовленности, при значении свыше 1035 баллов – очень высокий уровень
технической подготовленности, (табл. 7).
Далее был определён уровень технической подготовленности у бейсболистов экспериментальной
(n=50) и контрольной (n=50) групп бейсболистов до
и после проведения педагогического эксперимента, направленного на повышение уровня техникотактической подготовленности [1, 2].
Результаты показателей технической подготовленности у бейсболистов контрольной группы до и после
эксперимента, представленные на рисунке 4, свидетельствуют о низком уровне развития по таким критериям, как бросок – и бег, а так же средний уровень в
отношении ударов и общих баллов по всем критериям
технической подготовленности, изменения показателей которых, являются не достоверными.

Изучение уровня технической подготовленности
бейсболистов экспериментальной группы до и после
эксперимента показало существенные изменения показателей отражающих уровень развития технического мастерства (рис 5). Так результаты броска до и после эксперимента составляют соответственно 75 и 375
баллов (p<0,001), что соответствует росту показателей
технической подготовленности от низкого до высокого уровня (табл. 4), результаты ударов составляют –
168 и 316 баллов (p<0,001), что свидетельствуют о
повышении уровня технической подготовленности от
среднего к высокому (табл. 5) , уровень технической
подготовленности по такому критерию, как бег имеет
следующие показатели до и после эксперимента – 87
и 308 баллов соответственно, что подтверждается достоверно и исходя из данных (табл. 6), отражает переход от низкого до высокого уровня технической подготовленности за период эксперимента. Что касается
уровня технической подготовленности по сумме баллов, то наблюдается значительное повышение с 333
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Баллы
Баллы

300
250
200
150
100
50
0
Бросок

Удар

Бег

Сумма
баллов

Рис.1. Уровень технической подготовленности бейсболистов контрольной группы (n=50)
до и после эксперимента.
Примечания:

Баллы

– до эксперимента,

– после эксперимента

Баллы
1000
800
600
400
200
0
Бросок

Удар

Бег

Сумма баллов

Рис.5. Уровень технической подготовленности бейсболистов экспериментальной
группы (n=50) до и после эксперимента.
Примечания:

– до эксперимента,

до 999 баллов, т.е. в 3 раза (табл. 7), что определяется
как переход со среднего на высокий уровень технического мастерства бейсболистов.
До проведения педагогического эксперимента контрольная и экспериментальная группы не отличались
между собой достоверно по показателям технической
подготовленности, однако после проведения эксперимента контрольная и экспериментальная группы стали достоверно различаться по таким критериям технической подготовленности: бросок (p<0,001), удар
(p<0,001), бег (p<0,001).
Выводы:
1. Определены максимально достигнутые показатели
по отдельным бейсбольным навыкам, основанных
на анализе лучших результатов в соревнованиях по
программе «Aquafina MLB Pitch, Hit & Run» среди
победителей и призёров в 2006-07 г. Таким образом
«pitch» составил 450 баллов, тест «hit» составил
402 балла, тест «run» – 361 балл, показатели общих
баллов составила 1043 балла.

– после эксперимента

2. Исходя из системы оценки навыков отражающих
техническую подготовленность по программе
«Aquafina MLB Pitch, Hit & Run», разработана шкала оценки уровня развития бейсбольных навыков
отражающих техническую подготовленность бейсболистов 12-14лет.
3. Проведён сравнительный анализ уровня технической подготовленности бейсболистов контрольной
и экспериментальной групп до и после эксперимента. Выявлено значительное преимущество экспериментальной группы бейсболистов после эксперимента над контрольной группой по уровню
развития технической подготовленности, что подтверждено достоверно (p<0,001).
4.Полученные данные, дают нам основание рекомендовать усовершенствованную методику, для оценки уровня технической подготовленности юных
бейсболистов.
Дальнейшее исследование предполагается провести в направлении разработки методики оценки технической подготовленности в софтболе.
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Биомеханические аспекты техники прыжка в высоту
Адашевский В.М.1, Ермаков С.С. 2, Марченко А.А.1
Национальный технический университет «ХПИ» 1
Харьковская государственная академия физической культуры2

Аннотации:

Цель работы заключается в теоретическом обосновании оптимальных
биомеханических характеристик в
прыжках в высоту. Разработана математическая модель для определения
влияния на высоту прыжка: скорости
и угла вылета центра масс во время
отталкивания, положения центра масс
тела спортсмена в фазах отталкивания и перехода через планку, силы сопротивления воздушной среды, влияния момента инерции тела. Выделены
основные технические ошибки спортсмена при выполнении упражнений.
К биомеханическим характеристикам,
повышающим результативность прыжков в высоту относятся: скорость вылета центра масс спортсмена (4.2-5.8
метров в секунду), угол вылета центра масс тела (50-58 градусов), высота вылета центра масс тела (0.85- 1.15
метра). Показаны направления выбора необходимых биомеханических
характеристик, которые способен
реализовать спортсмен. Предложены
рекомендации по повышению результативности прыжков в высоту.

Ключевые слова:

биомеханический, траектория, поза,
спортсмен, прыжок, высота.

Адашевський В.М., Єрмаков С.С.,
Марченко О.О. Біомеханічні аспекти
техніки стрибка у висоту. Мета роботи
полягає в теоретичному обґрунтуванні
оптимальних біомеханічних характеристик в стрибках у висоту. Розроблена
математична модель для визначення
впливу на висоту стрибка: швидкості
і кута вильоту центру мас під час
відштовхування, положення центру мас
тіла спортсмена у фазах відштовхування
і переходу через планку, сили опору
повітряної середи, впливи моменту
інерції тіла. Виділені основні технічні помилки спортсмена при виконанні вправ.
До біомеханічних характеристик, що
підвищують результативність стрибків у
висоту відносяться: швидкість вильоту
центру мас спортсмена (4.2-5.8 метра в
секунду), кут вильоту центру мас тіла
(50-58 градусів), висота вильоту центру
мас тіла (0.85- 1.15 метра). Показані напрями вибору необхідних біомеханічних
характеристик, які здатний реалізувати
спортсмен. Запропоновані рекомендації
по
підвищенню
результативності
стрибків у висоту.

Adashevskiy V.M., Iermakov S.S.,
Marchenko A.A. Biomechanics aspects
of technique of high jump. The purpose
of work consists in the theoretical ground
of optimum biomechanics descriptions
in high jumps. A mathematical model is
developed for determination of influence
on the height of jump: speed and corner
of flight of centre-of-mass during pushing
away, positions of centre-of-mass body of
sportsman in the phases of pushing away
and transition through a slat, forces of
resistance of air environment, influences
of moment of inertia of body. The basic
technical run-time errors of sportsman
are selected exercises. To biomechanics
descriptions, to the step-up effectiveness
of high jumps belong: speed of flight
of centre-of-mass sportsman (4.2-5.8
meters in a second), corner of flight of
centre-of-mass body (50-58 degrees),
height of flight of centre-of-mass body
(0.85-1.15 meter). Directions of choice
of necessary biomechanics descriptions
which a sportsman can realize are shown.
Offered recommendation on the increase
of effectiveness of high jumps.

біомеханічний,
траєкторія,
спортсмен, стрибок, висота.

biomechanics, trajectory, pose, sportsman,
jump, height.

Введение.1
Важной составляющей повышения эффективности
движений спортсмена является выбор оптимальных
параметров, которые предопределяют успешность выполнения технических действий. Одно из ведущих позиций в таком движении занимают биомеханические
аспекты техники и возможности ее моделирования на
всех этапах подготовки спортсмена. В свою очередь
процесс моделирования требует учета как общих закономерностей построения техники движения, так
и индивидуальных особенностей спортсмена. Такой
подход во многом способствует поиску оптимальных
параметров техники и ее реализации на определенных
этапах подготовки спортсмена
Теоретической основой исследований о биомеханических закономерностях спортивных движений являются работы Н.А. Бернштейна [3], В.М. Дьячкова
[7], В.М. Зациорского [10], А.Н. Лапутина [4, 12], G.
Dapena [18], P.A. Eisenman [20]. Необходимость предварительного построения моделей и последующего
выбора наиболее рациональных биомеханических параметров движений спортсмена отмечается в работах
Адашевского В.М. [1, 2, 28], Ермакова С.С. [8, 28] ,
Чинко В.Е. [14] и других.
Важное значение при этом приобретает поиск
оптимального сочетания кинематических и динамических параметров прыжка спортсмена [15-17] с учетом
закономерной передачи механической энергии от звена к звену [18-20, 27]. Такой подход позволяет успеш-

поза,

но влиять на результат спортивной деятельности при
выполнении прыжка в высоту [21, 25, 26]. При этом
рекомендуется использовать математические модели
движений [5-8, 23, 24], характеристики поз и перемещений спортсмена [8].
Спортивный результат в прыжках в высоту во многом определяется рациональными биомеханическими
характеристиками, которые способен реализовать
спортсмен, а именно: скоростью разбега, скоростью
отталкивания, углом вылета центра масс тела спортсмена, положением центра масс тела спортсмена в
фазах отталкивания и перехода через планку.
Вместе с тем, требуют уточнения некоторые изложенные выше позиции применительно к прыжкам в
высоту.
Так Лазарев И.В. отмечает, что определение особенностей техники фосбе-ри-флоп на этапе становления спортивного мастерства, выявление структуры и
механизмов отталкивания, разработка и использование в тренировке моделей прыжка является одной из
актуальных проблем технической подготовки прыгунов в высоту с разбега. Наибольшее влияние на улучшение спортивных результатов в прыжках в высоту
с разбега способом фосбери-флоп оказывают кинематические (высота взлета в безопорной фазе прыжка,
скорость разбега) и динамические (импульс отталкивания по вертикальной составляющей, средняя сила
отталкивания по вертикальной составляющей, усилия
в экстремуме) показатели [11, 13].
Заборский Г.А. считает, что сравнение модельных
характеристик двигательного оптимума с реально

© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Марченко А.А., 2013
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воспроизводимой структурой движения прыгуна в
отталкивании, позволит выявить такие элементы его
технической и скоростно-силовой подготовленности,
коррекция и развитие которых позволят ему сформировать индивидуально-оптимальную технику отталкивания в прыжках [9].
Вместе с тем, в построении моделей прыжка для
современных условий соревновательной деятельности все еще остро ощущается необходимость проведения исследований.
Исследования проводились по госбюджетной теме
М0501. «Разработка инновационных методов и методов диагностики ведущих видов подготовленности
спортсменов разной квалификации и специализации»
2012-2013г.г.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – теоретическое обоснование основных рациональных биомеханических характеристик в
прыжках в высоту, а также в составлении рекомендаций
по повышению результативности прыжков в высоту.
Задачи работы
• анализ специальной литературы,
• построение модели для определения влияния на высоту прыжка скорости и угла вылета центра масс во
время отталкивания, положения центра масс тела
спортсмена в фазах отталкивания и перехода через
планку, силы сопротивления воздушной среды, влияния момента инерции тела,
• составление рекомендации по совершенствованию
результатов в прыжках в высоту способом «фосбери – флоп».
Предметом исследования были биомеханические
характеристики спортсмена, которые способствуют
повышению результативности прыжков в высоту.
Объект исследования – спортсмены высокой квалификации – прыгуны в высоту.
В решении задач использовался специальный программный комплекс «КИДИМ», разработанный на кафедре теоретической механики НТУ «ХПИ».
Результаты исследования.
Спортивный результат в прыжках в высоту определяется в основном рациональными биомеханическими характеристиками, которые способен реализовать
спортсмен, а именно: скоростью разбега, а, следовательно, скоростью и углом вылета центра масс тела
спортсмена, положением центра масс тела спортсмена в фазах отталкивания и перехода через планку. Поэтому очевидна необходимость проведения теоретических и практических исследований для реализации
всех перечисленных выше биомеханических параметров с целью получения максимального результата в
прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».
При этом следует исходить из следующих предпосылок. Высота прыжка определяются в основном биомеханическими характеристиками, которые способен
реализовать спортсмен, а именно:
• скоростью разбега,
• скоростью вылета центра масс во время отталкивания,
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• углом вылета центра масс спортсмена во время отталкивания,
• положением центра масс тела спортсмена в фазах
отталкивания и перехода через планку.
Скорость и угол вылета центра масс спортсмена
во время отталкивания являются основными биомеханическими характеристиками в прыжках в высоту.
Скорость вылета центра масс спортсмена во время
отталкивания является результирующей скоростью
вертикальной и горизонтальной составляющими скорости отталкивания спортсмена.
У мужчин – мастеров высокого класса горизонтальная скорость разбега 6.5 – 8 м/с, а результирующая скорость вылета центра масс спортсмена во время отталкивания 4.5-5.4 м/с.
Высота центра масс тела при отталкивании зависит от антропометрических параметров и способа
прыжка. При переходе через планку центр масс тела
в зависимости от способа прыжка может быть выше
планки (перекидной) или ниже способом «фосберифлоп».
Угол вылета центра масс спортсмена во время отталкивания выбирается как наиболее рациональный в
пределах 56 – 58 градусов к горизонту с учетом силы
сопротивления воздуха.
При рациональном сочетании этих биомеханических параметров результат прыжков способом
«фосбери-флоп» 2.2 – 2.4м.
Рассмотрим, используя расчетную схему, влияние
на скорость отталкивания, а, следовательно, скорость
вылета центра масс тела спортсмена, вертикальной,
горизонтальной составляющих скорости и угла вылета центра масс тела спортсмена (рис. 1).
Здесь V0 начальная скорость отталкивания (вылета) центра масс тела спортсмена,
VГ=VX – горизонтальная скорость разбега тела (горизонтальная составляющая),
Vв=VY – вертикальная составляющая скорости отталкивания,
hC0 – высота центра масс тела при отталкивании,
α0=αв – угол вылета центра масс спортсмена во
время отталкивания
В проекциях на оси декартовый абсолютной системы координат это равенство имеет вид:
v0x=vГ; v0y= vB; vx=v0cosα; vy=v0sinα.
Выражение абсолютной начальной скорости вылета

G – сила тяжести, Mc – момент сил сопротивления
воздушной среды, hC – текущая высота центра масс
тела, Rc – сила сопротивления воздушной среды.
Сила аэродинамического сопротивления Rc для
тел, движущихся в воздушной среде плотностью ρ,



равна векторной сумме Rc = Rn + Rτ подъёмной силы –
Rn=0.5cn ρsV2 и силе лобового сопротивления Rτ=0.5cτ
ρsV2. При подсчёте этих сил безразмерные коэффи-
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Рис. 1. Расчетная схема для определения начальных параметров при отталкивании

Рис. 2. Расчетная схема для определения рациональных
биомеханических характеристик в фазе полета

− ⋅ V0 =5.8 м/c; − − ⋅ V0 =5. 4м/c; ⋅⋅⋅⋅⋅ V0 =5.0м/c; − − V0 =4.6 м/c; −− V0 =4.2 м/c.
Рис.3. Графические характеристики траектории центра масс
для различных значений начальной скорости вылета
13

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

циенты лобового сопротивления (cn и cτ) определяют
экспериментально в зависимости от формы тела и его
ориентации в среде. Величина S (мидель) определяется значением проекции площади поперечного сечения
тела на плоскость перпендикулярную оси движения,
V – абсолютная скорость тела.
Известно, что плотность воздуха – ρ = 1,3 кг/м3.
Необходимо отметить, что тело, в полете имеет общий случай движения. Углы поворотов тела в анатомических плоскостях изменяются и при этом, соответственно, изменяется величина S. Определение
переменных значений миделя S и коэффициента лобового сопротивления cτ требуют основательных дополнительных исследований, поэтому при решении
данной задачи примем их усреднённые значения.
Также возможно определить и средние значения
коэффициента (к), стоящего при V2 – абсолютной скорости полёта тела в прыжке.
Без учёта подъёмной силы, величина которой очень
мала, получим средние значения коэффициента.
k=0.5cτ ρs
k=0-1 кг/м.
Тогда, Rτ=Rc=kV2.
Будем считать, что тело спортсмена в фазе полета
движется в одной из анатомических плоскостей. В нашем случае это сагиттальная плоскость.
Составим уравнения динамики плоскопараллельного движения в проекциях на оси координат
 = M ze .
mxc = Pxe ; myc = Pye ; J z ϕ

Здесь m – масса тела, Xc , Yc - соответствуют проекциям ускорения центра масс, Pxe , Pye - проекции равнодействующей внешнихсил действующих на тело, Jz
– момент инерции относительно фронтальной оси,

 - соответствует угловому ускорению при повороте
ϕ
тела вокруг фронтальной оси, M ze - суммарный момент внешних сил сопротивления среды относительно фронтальной оси.
При движении в плоскости xAy, систему уравнений можно записать так:
 = − RcX ;
mx

 = −G − RcY J z ϕ
 = − M c
my

 = −k ϕ 2
mx = −kv 2 cos α; my = −mg − kv 2 sin α; J z ϕ


cos α = x ; sin α = y ; v = vx2 + v y2 = x 2 + y 2
v
v
α – угол между текущими проекциями скорости
центра масс тела и вектором скорости.
Решение этой задачи требует интегрирования дифференциальных уравнений движения.
Рассмотрим влияние скорости и угла вылета центра масс тела спортсмена, положения центра масс
тела спортсмена в фазах отталкивания, момента инерции относительно фронтальной оси с учетом сил сопротивления воздушной среды.
Результаты расчетов на математических моделях
и полученные графические характеристики показывают:
• различные значения моментов инерции тела отно14

сительно фронтальной оси во время полёта изменяют значение угловой скорости, а, следовательно,
и изменяют значения чисел оборотов N, что при
рациональных позах может способствовать более
быстрым вращениям вокруг фронтальной оси при
переходах через планку,
• для реальных скоростей полёта тела спортсмена,
сила сопротивления среды для различных миделей
оказывает малое влияние на изменение результата.
• для достижения высоких результатов необходимо
увеличивать горизонтальную скорость разбега и, как
следствие, начальную скорость вылета, угол вылета
центра масс тела, высоту центра масс тела во время
отталкивания при их рациональном сочетании.
Полученные расчетные биомеханические характеристики прыжка в высоту являются модельными
и в практической деятельности будут несколько отличаться.
В исследованиях Лазарева И.В. были выявлены
основные показатели, оказывающие наибольшее влияние на улучшение спортивных результатов в прыжках в высоту с разбега способом фосбери-флоп [11]:
А) кинематические показатели:
• высота взлета в безопорной фазе прыжка 0,74
-0,98м;
• скорость разбега 0,55м/с;
Б) динамические показатели:
• импульс отталкивания по вертикальной составляющей 0,67 – 0,73;
• средняя сила отталкивания по вертикальной составляющей 0,70 – 0,85;
• усилия в экстремуме 0,62 – 0,84.
Также были установлено, что особенности формирования внутрииндивидуальной структуры техники
квалифицированных прыгунов по мере роста спортивного результата характеризуются целенаправленным изменением показателей скорости разбега, угла
постановки ноги на отталкивание, пути вертикального перемещения общего центра масс (о.ц.м.) тела в
отталкивании, угла вылета о.ц.м. тела. При выполнении отталкивания следует акцентировать внимание на
характере постановки ноги на опору с последующим,
а не одновременным, ускорением маховых звеньев.
Постановка ноги на отталкивание должна выполняться активным беговым движением от бедра. Прыгун
должен выполнять постановку ноги с полной стопы,
при этом стопа должна располагаться вдоль линии последнего шага разбега [11, 22].
В работе Заборского Г.А. установлено, что сближение реальных характеристик движения в отталкивании с теоретически оптимальными значениями достигается через увеличение угла склонения центра масс
над опорой при входе в отталкивание в условиях постоянства скорости разбега. При этом доля тормозных
действий спортсменов в отталкивании уменьшается,
а ускоренные маховые движения звеньев тела непосредственно в фазе отталкивания активизируется за
счет переноса доли этих движений из фазы амортизации в фазу отталкивания [9].

2013

02

X
− ⋅ α0 =58 ; − − ⋅ α0 = 56 ; ⋅⋅⋅⋅⋅ α0 =54 ; − − α0 =52 ; −− α0 =50 .
Рис. 4. Графические характеристики зависимости траектории центра масс
для различных значений углов вылета центра масс тела
0

0

0

0

0

− ⋅ hC0=1.15м; − − ⋅ hC0=1.10м; ⋅⋅⋅⋅⋅ hC0=1.05м; − − hC0=0.95м; −− hC0=0.85м.
Рис. 5. Графические характеристики траектории центра масс
для различных значений высоты центра масс тела во время отталкивания
Выводы
Анализ специальной литературы показал, что для обеспечения высокого результата в прыжках в высоту необходимо учитывать ряд многосвязных факторов, которые
обеспечивают максимальную высоту полёта тела.
В основном спортивный результат в прыжках в
высоту определяются биомеханическими характеристиками, которые способен реализовать спортсмен, а
именно: скоростью разбега, скоростью и углом вылета центра масс тела спортсмена, высотой отталкивание центра масс тела спортсмена.

К биомеханическим характеристикам, повышающим результативность прыжков в высоту относятся
такие их диапазоны:
• скорость вылета центра масс спортсмена – 4.2-5.8 м/c,
• угол вылета центра масс тела – 500 -580,
• высота вылета центра масс тела – 0.85- 1.15м.
Установлено, что для достижения высоких результатов необходимо увеличивать горизонтальную скорость разбега и как следствие начальную скорость
вылета, угол вылета центра масс тела, высоту центра
масс тела во время отталкивания при их рациональном сочетании.
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t
− ⋅ IC=5кгм2; − − ⋅ IC=9кгм2; ⋅⋅⋅⋅⋅ IC=13кгм2; − − IC=17кгм2; −− IC=21кгм2.
Рис. 6. Графические характеристики количества оборотов для различных значений момента инерции относительно фронтальной оси

X
− ⋅ k =1 кг/м; − − ⋅ k=0.75 кг/м; ⋅⋅⋅⋅⋅ k =0.5 кг/м; − − k =0.25 кг/м; −− k =0 кг/м.
Рис. 7. Графические характеристики траектории центра масс для различных значений сил сопротивления воздушной среды
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О формировании личностной физической культуры студентов
в процессе физического воспитания
(в аспекте физкультурной деятельности)
Белых С. И., Черниговская С. А.
Донецкий национальный университет
Национальный горный университет

Аннотации:

Показано, что практика преподавания
дисциплины «Физическое воспитание»
в недостаточной степени обеспечивает возникновение физкультурной деятельности студентов. Всего в анкетировании приняли участие 650 студентов
(324 юноши и 326 девушек первого и
четвертого курсов). Установлено, что
студенты не имеют достаточных и необходимых знаний и умений. Отмечается, что студенты отдают предпочтение
не средствам культуры физической,
доступным и популярным в среде молодежи «средствам-компенсаторам».
Установлено, что только у 7,54% студентов можно с полной уверенность
квалифицировать феномен физкультурной деятельности. Отмечается, что
наибольшей популярностью у 55 % студентов пользуются лекарственные препараты, алкоголь, курение, тонизирующие препараты. Отмечается высокий
уровень знаний студентов о вредном
воздействии курения, алкоголя, наркотиков на организм человека. Установлено, что менее 45 % студентов для
улучшения своего психофизического
состояния используют разнообразные
физкультурно-оздоровительные средства и методы (физические упражнения, тренажеры, самомассаж, сауну,
прогулки, диету).

Ключевые слова:

умения, средства, физическая культура, деятельность.

Белих С.І., Черниговська С.А. Про
формування особової фізичної культури студентів в процесі фізичного
виховання (у аспекті фізкультурної
діяльності). Показано, що практика викладання дисципліни «Фізичне виховання» в недостатньому ступені забезпечує
виникнення фізкультурної діяльності
студентів. Всього в анкетуванні взяли
участь 650 студентів (324 хлопці і 326
дівчат першого і четвертого курсів).
Встановлено, що студенти не мають
достатніх і необхідних знань і умінь.
Наголошується, що студенти віддають
перевагу не засобам культури фізичною,
доступним і популярним в середі молоді
«засобам-компенсаторам».
Встановлено, що тільки у 7,54% студентів можна з повною упевненість кваліфікувати
феномен
фізкультурної
діяльності.
Наголошується,
що
найбільшою
популярністю біля 55 % студентів користуються лікарські препарати, алкоголь, куріння, тонізуючі препарати.
Наголошується високий рівень знань
студентів про шкідливу дію куріння, алкоголю, наркотиків на організм людини.
Встановлено, що менше 45 % студентів
для поліпшення свого психофізичного
стану
використовують
різноманітні
фізкультурно-оздоровчі засоби і методи
(фізичні вправи, тренажери, самомасаж,
сауну, прогулянки, дієту).

Belykh S.I., Chernigovskaia S.A.
About
forming
of
personality
physical culture of students in the
process of physical education (in
aspect of athletic activity). It is shown
that practice of teaching of discipline
«Physical education» in an insufficient
degree provides the origin of athletic
activity of students. In all 650 students
took part in a questionnaire (324 boys
and 326 girls of the first and fourth
courses). It is set that students do
not have sufficient and necessary
knowledge and abilities. It is marked
that students give preference to not
facilities of physical culture, accessible
and popular in the environment of
young people «facilities-scraies». It is
set that only 7,54% students can fully
complete confidence to characterize
the phenomenon of athletic activity. It
is marked that by most popularity about
55 % students use medicine, alcohol,
smoking, restorative preparations. The
high level of knowledge of students is
marked about the influence of smoking,
alcohol, drugs on the organism of a man.
It is set that less than 45 % students for
the improvement of the psychophysical
state are utillized by various athletichealth-improvement
facilities
and
methods (physical exercises, trainers,
self-massage, sauna, walks, diet).

уміння, засоби, фізична культура, діяльність.

abilities,
activity.

Введение.1
Непрофессиональное физкультурное образование
– это уровень овладения достижениями физической
культуры, примечательный тем, что человек, на основе
актуализированных ценностей и мотивов быть здоровым и физически активным, а также самоопределения
к необходимым для этого деятельностям, может целенаправленно находить, анализировать и применять
разнообразные средства физической культуры, важные в зависимости от возникающих ситуаций в жизнедеятельности [1-10]. Такой человек систематически
принимает участие в физкультурно-оздоровительных
и рекреационных занятиях, отличается глубиной и
разнообразием полученных знаний и опытом их использования.
Только когда актуализированы и осознаются ценности, быть физически развитым и здоровым, сформированы индивидуально значимые мотивы занятий,
система специальных понятий, знаний и умений, а
также необходимые компетенции их употребления,
только тогда на базе тренированной телесности, которой овладел человек, появляется качественно новое состояние – физическая культура личности. Тогда
© Белых С. И., Черниговская С. А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156375
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facilities,

physical

culture,

смысл непрофессионального физкультурного образования студентов заключается в достижении человеком
единства умственных и деятельностных процессов,
необходимых для оценки и понимания состояния своего здоровья, программирования и проживания здорового образа жизни. Вместе с тем, эти и другие позиции все еще остаются недостаточно изученными и
требуют проведения соответствующих исследований.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ особенностей физкультурной деятельности студентов, как результат
существующей в вузах традиционной практики обеспечения их физкультурной грамотности.
Методы и организация исследования: обзор
научно-методической литературы, теоретический
анализ и синтез, а также метод анкетирования. Исследование проводилось в трех университетах Украины:
Донецком национальном университете (ДонНУ), Запорожском национальном техническом университете
(ЗНТУ) и Национальном горном университете г. Днепропетровска (НГУ). Всего в анкетировании приняли
участие 650 студентов, из них 324 юношей и 326 девушек первого и четвертого курсов.

2013

02
Результаты исследования.
Чтобы выяснить, какие средства применяют студенты в процессе своей физкультурной деятельности
и формирования здорового образа жизни для улучшения психофизического состояния на основании
имеющихся знаний и умений, опрашиваемым необходимо было ответить на вопрос: «Чтобы улучшить
свое психофизическое состояние вы используете…»
выбрав один из вариантов ответа: «да, часто» – оценка
2 балла, «да, но редко» – 1 балл и «нет» – 0 баллов, по
следующим позициям:
3.1. Физические упражнения и спорт.
3.2. Прогулки.
3.3. Самомассаж (массаж).
3.4. Парную баню (сауну).
3.5. Разгрузочную диету, голодание.
3.6. Закаливающие процедуры.
3.7. Тренажеры.
3.8. Лекарственные препараты.
3.9. Средства нетрадиционной медицины.
3.10. Снотворные, успокаивающие средства.
3.11. Возбуждающие (тонизирующие) средства.
3.12. Наркотики, алкоголь, курение.
3.13. Психотерапию (музыка, просмотр телепрограмм).
При этом в позициях 3.1 – 3.7 представлены средства, которые используются при организации физкультурной деятельности и здорового образа жизни.
А в позициях 3.8 – 3.13 – «средства-компенсаторы»,
обладающие, в целом, негативным воздействием на
организм человека.
Проведем подробный анализ полученных результатов по каждому вузу. На рис. 1 представлены данные анкетирования юношей 1 и 4 курсов Донецкого
национального университета. Из рис. 1 видно, что
наибольшее количество баллов набирают позиции по
«средствам-компенсаторам»: 3.8 – применение лекарственных препаратов – по 1,78 балла и 3.9 – использование средств нетрадиционной медицины – по 1,87 на
каждом из курсов, позиция 3.10 – использование снотворных, успокаивающих средств – 1,93 и 1,98 баллов
соответственно. Позиция 3.11 – употребление возбуждающих (тонизирующих) средств соответственно 1,82
и 1,98, а также 3.13 – психотерапия – 1,84 и 2,00 балла.
Из позиций, характеризующих собственно средства
физической культуры, применяемые юношами для
организации физкультурной деятельности, наибольшее количество баллов получила позиция 3.1 – физические упражнения, спорт – по 1,6 баллов на первых
и четвертых курсах. Следовательно, юноши ДонНУ
для улучшения своего психофизического состояния
в основном используют «средства-компенсаторы»,
отмеченные в позициях 3.8 – 3.13, на фоне занятий
физическими упражнениями и спортом.
Данные анкетирования девушек ДонНУ представлены на рис. 2. У девушек первого курса ДонНУ наибольшее количество баллов набирают позиции: 3.10
– 1,76, 3.11 – 1,99 и 3.13 – 1,83 баллов. У девушек четвертых курсов – 3.9 – 1,78, 3.11 – 1,9 и 3.13 – 1,8 балла. Практически одинаковое количество баллов среди

девушек набирает позиция 3.2 – прогулки – на 1 курсе
– 1,78 и на 4 курсе – 1,74 балла.
Согласно полученным данным, следует отметить,
что среди девушек, также как и среди юношей ДонНУ наиболее часто используются такие «средствакомпенсаторы», как возбуждающие средства, а также средства нетрадиционной медицины и простые
способы психотерапии. Однако в отличие от юношей
наибольшей популярностью пользуются прогулки, а
не физические упражнения и спорт.
Наименьшее количество баллов у юношей и у девушек ДонНУ набирают позиции 3.3 – 3.7.
Рассмотрим ситуацию по результатам анкетирования студентов в Национальном горном университете.
На рис. 3 и 4 представлены результаты опроса юношей и девушек НГУ на первых и четвертых курсах.
Следует отметить, что опрошенные юноши и девушки НГУ набирают наибольшее количество баллов
в позициях 3.10, 3.11 и 3.13.
У юношей 1 и 4 курсов позиция 3.10 – использование снотворных, успокаивающих средств набирает
2,00 и 1,84 балла соответственно, у девушек – 1,78
и 1,92. Позиция 3.11 – употребление возбуждающих
(тонизирующих) средств – у юношей 1,98 и 1,88 баллов на 1 и 4 курсах, у девушек соответственно 1,98 и
1,96. Позиция 3.13 – у юношей – 1,97 и 1,9, у девушек
– по 1,89 баллов на разных курсах соответственно.
Из позиций, которые указывают на средства, используемые для организации физкультурной деятельности, у юношей первых курсов наибольшее
количество баллов – 1,67 набирают 3.1 – физические
упражнения и спорт, а также позиция 3.2 – прогулки
(у юношей первых курсов – 1,54, у девушек – 1,71 на
первых и 1,58 баллов на четвертых курсах обучения).
Среди юношей и девушек НГУ, так же как и в ДонНУ, наименьшее количество баллов набирают позиции 3.3 – 3.7. В отличие от юношей и девушек ДонНУ,
где применение средств нетрадиционной медицины
пользуется большой популярностью, в НГУ данная
позиция (3.9) получает наименьшее количество баллов среди всех опрошенных и составляет у юношей
0,11 и 0,17 баллов на 1 и 4 курсах, у девушек соответственно по курсам обучения 0,07 и 0,19 балла.
В Запорожском национальном техническом университете среди юношей и девушек на 1 и 4 курсах наибольшее количество баллов набирают те же позиции,
что в Донецком национальном университете и в Национальном горном университете. Данные анкетирования юношей и девушек представлены на рис. 5 и 6.
Это позиции 3.10 – использование снотворных,
успокаивающих средств, 3.11 – употребление возбуждающих (тонизирующих) средств, 3.13 – психотерапия.
Очевидно, что использование «средств-компенсаторов»
мы можем рассматривать как отличительную черту образа жизни студентов. Так, у юношей ЗНТУ на первых
курсах позиция 3.10 составила 1,78 балла, четвертых –
1,71, у девушек по 1,7 балла соответственно. Позиция
3.11 у юношей – 1,6 и 1,65 балла, у девушек – по 1,88.
Позиция 3.13 у юношей 1,95 и 1,85, у девушек соответственно по курсам 1,78 и 1,88 баллов.
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Рис. 1 Результаты анкетирования юношей ДонНУ об использовании средств
физической культуры и для организации ЗОЖ
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Рис.2 Результаты анкетирования девушек ДонНУ об использовании средств
физической культуры и для организации ЗОЖ
Следует отметить, что юноши ЗНТУ для улучшения своего психофизического состояния применяют
физические упражнения и спорт – позиция 3.1 и прогулки – 3.3, о чем свидетельствуют набранные баллы.
На первых курсах позиция 3.1 – 1,48 и 3.2 – 1,53 балла
соответственно, на четвертых показатели увеличиваются и составляют: 3.1 – 1,74 и 3.2 – 1,85.
Зафиксированная тенденция является достаточно
важной, она свидетельствует об особенностях приоритетов в выборе средств выхода из стрессовых ситуаций, а также средств восстановления после учебы.
Студенты отдают предпочтение не средствам культуры физической, что можно объяснить недостатком
необходимых для этого и разнообразных знаний и
умений, но доступным и популярным среди молодежи «средствам-компенсаторам». Так молодежная
субкультура естественным образом замещает лакуны
в части ценностей, мотивов и целей, знаний и уме20

ний, которые образуются в том числе и в результате
дефицита усвоенных знаний в области использования
средств физической культуры и оздоровления.
Среди девушек большей популярностью пользуются прогулки, на 1 курсах – 1,83 и на 4 – 1,85 баллов.
Позиция 3.9 у студентов ЗНТУ, так же как и у студентов НГУ, не пользуется популярностью и набирает наименьшее количество баллов. У юношей 0,13 и 0,21 на 1
и 4 курсах, у девушек соответственно 0,19 и 0,10.
На рис. 7 и 8 представлены обобщенные данные по
всем трем университетам проведенного анкетирования
по вопросу средств, используемых студентами для улучшения своего психофизического состояния. Согласно
полученным результатам во всех трех университетах,
в которых мы провели исследование, наибольшее количество баллов набирают позиции 3.10 – использование
снотворных, успокаивающих средств, 3.11 – употребление возбуждающих (тонизирующих) средств, 3.13 – пси-
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Рис.3 Результаты анкетирования юношей НГУ об использовании средств
физической культуры и для организации ЗОЖ
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Рис. 4 Результаты анкетирования девушек НГУ об использовании средств
физической культуры и для организации ЗОЖ
хотерапия. То есть позиции, которые не имеют прямого
отношения к организации и разворачиванию студентом
своей физкультурной деятельности.
Наибольшее количество баллов остается за позициями 3.10 – у юношей первых курсов – 1,92 балла,
четвертых – 1,85 балла, у девушек 17,5 и 1,69 баллов
соответственно; 3.11 – у юношей первых курсов – 1,83
балла, четвертых – 1,86 балла и у девушек 1,95 и 1,9
баллов. Позиция 3.13 – у юношей 1,93 и 1,91, у девушек соответственно 1,83 и 1,84 баллов.
Наименьшее количество баллов у юношей и девушек по позициям 3.3 – 3.6 и 3.9. Позиция 3.3 у юношей на 1 курсах – 0,33, 4 – 0,47 баллов, у девушек –
0,74 и 0,84 соответственно; позиция 3.4 – 0,5 и 0,63 у
юношей и у девушек – 0,49 и 0,55 баллов. Позиция 3.5
у юношей – 0,18 и 0,35 и соответственно у девушек –

0,62 и 0,8 баллов. Позиция 3,6 – 0,48 и 0,45 баллов у
юношей 1 и 4 курсов. У девушек это также позиция
3.7 – соответственно 0,73 и 0,69 баллов, а позиция 3.9
– по 0,64 и 0,63 балла у юношей первых и четвертых
курсов и у девушек – 0,71 и 0,98 баллов.
При этом следует отметить тот факт, что позиция
3.1 – физические упражнения и спорт, по количеству
набранных баллов – 1,62 у юношей первых курсов не
превышает количество баллов в позиции 3.8 – применение лекарственных препаратов – 1,64. У юношей 4
курсов позиция 3.1 – 1,5 и 3.2 – прогулки – 1,57 также
не превышают количество баллов в позиции 3.8 – 1,61.
По количеству набранных баллов у девушек первых
курсов позиция 3.2 – 1,77 и 4-х – 1,74 соответствует
позиции 3.10 – использование снотворных, успокаивающих средств соответственно 1,75 и 1,7 баллов.
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Рис.5 Результаты анкетирования юношей ЗНТУ об использовании
средств физической культуры и для организации ЗОЖ
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Рис. 6 Результаты анкетирования девушек ЗНТУ об использовании
средств физической культуры и для организации ЗОЖ
Итак, наряду с физическими упражнениями
и прогулками студентами (юношами и девушками ДонНУ, НГУ и ЗНТУ) для улучшения своего
психофизического состояния часто применяются
«средства-компенсаторы»: лекарственные препараты,
снотворные, успокаивающие и возбуждающие (тонизирующие) средства, а также простые средства психотерапии.
В ходе исследования установлено, также, что студентами ДонНУ, НГУ и ЗНТУ для улучшения своего
психофизического состояния практически не применяются такие средства физической культуры и здорового
образа жизни как самомассаж (массаж), парная баня
(сауна), разгрузочная диета, голодание, закаливающие
процедуры, тренажеры и др., которые требуют наличия
достаточно глубоких знаний, умений и навыков.
Согласно результатам проведенного нами иссле22

дования установлено, что у студентов отмечается недостаток знаний и умений, необходимых для запуска
физкультурной деятельности и организации своих
физкультурно-оздоровительных занятий. Это в свою
очередь приводит к тому, что наиболее популярными
и доступными, не требующими наличия глубоких знаний и умений, являются простые физические упражнения и прогулки. Однако, сами по себе они не могут
обеспечить должного, ощущаемого студентами улучшения психофизического состояния. Поэтому студенты чаще применяют лекарственные препараты, снотворные и успокаивающие средства, возбуждающие
(тонизирующие) средства, средства психотерапии.
Итак, отсутствие глубоких и разнообразных знаний, умений и навыков в области физической культуры и ЗОЖ, а также первого опыта их применения,
приводит к низкому уровню, а то и к отсутствию физ-
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Рис. 7 Обобщенные результаты анкетирования юношей трех университетов
об использовании средств физической культуры и для организации ЗОЖ
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Рис.8 Обобщенные результаты анкетирования девушек трех университетов
об использовании средств физической культуры и для организации ЗОЖ
культурной деятельности в среде студенческой молодежи – только у 7,54% опрошенных можно с полной
уверенность квалифицировать феномен физкультурной деятельности. Это, в свою очередь сказывается на
состоянии здоровья студенчества, а, следовательно, и
на здоровье украинской нации.
Выводы
1.В результате проведенного исследования мы установили, что студенты хорошо знают такие общие
вопросы, как воздействие средств физической
культуры на здоровье человека, основные правила
и приемы гигиены тела, волос, полости рта, одежды и обуви, жилья, а также о вредном воздействии
курения, алкоголя, наркотиков и т.д. Что же касается конкретных, употребимых знаний в области
физической культуры и здорового образа жизни, то
они являются поверхностными и отрывочными.

2.Наличие выборочных, не системных знаний не может
не отразиться на комплексе умений, необходимых
для организации физкультурно-оздоровительных
занятий. Об этом свидетельствуют результаты нашего исследования, согласно которым лучше всего
студенты умеют подбирать место занятий, спортивную форму и инвентарь в зависимости от вида физических упражнений, а также выполнять правила
личной гигиены.
3.Исходя, из изложенного, установлена прямая зависимость между уровнем имеющихся знаний у студентов в области физической культуры и здорового
образа жизни и умениями, необходимыми для организации ими физкультурно-оздоровительных занятий, то есть для разворачивания физкультурной
деятельности. Непосредственное влияние на данную ситуацию оказывает и недостаточный объем
23
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получаемых теоретических и практических знаний
на кафедрах физического воспитания.
4.Менее 45 % студентов для улучшения своего психофизического состояния используют разнообразные
физкультурно-оздоровительные средства и методы
(физические упражнения, тренажеры, самомассаж,
сауну, прогулки, диету и т.д.). Наибольшей популярностью у 55 % опрошенных студентов пользуются лекарственные препараты, алкоголь, курение,
тонизирующие препараты и т.п. Примечательным,
однако, является тот факт, что уровень знаний студентов о вредном воздействии курения, алкоголя,
наркотиков и т.д. на организм человека является
одним из высоких.
5.Итак, в ходе исследования мы определили, что недостаточный объем теоретических и практических
знаний, получаемый на кафедрах физического вос-

питания, ведет к недостатку умений, необходимых
для организации самостоятельных физкультурнооздоровительных занятий, что в свою очередь
является показателем слабого распространения
физкультурной деятельности среди студентов. Об
этом свидетельствуют данные, согласно которым
критериям подлинной физкультурной деятельности соответствуют лишь 7,54% студентов первых
и четвертых курсов. Остро необходимыми являются занятия непрофессиональным физкультурным образованием, решающим задачу становления
физкультурно-деятельной личности.
Перспективы дальнейших исследований связаны с
обоснованием системы личностно ориентированного физического воспитания, ядром которого является
использование непрофессионального физкультурного
образования студентов.
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Определение возможностей использования
высокоинтенсивных тренировочных средств
на учебных занятиях оздоровительной аэробикой
Брюханова Н.А., Булгакова О.В., Мокрова Т.И., Богащенко Ю.А.
Сибирский федеральный университет

Аннотации:

Целью эксперимента было выявление реакции частоты сердечных
сокращений студенток на повышение темпа музыкального сопровождения. В экспериментальных
занятиях принимали участие 89
студенток первого курса. Высота
степ-платформ 15-20 см. Выявлена значительно большая реакция
частоты сердечных сокращений
на увеличение высоты степов (на
18,3 %), чем при возрастании темпа музыки (на 8,5 %). Также оказалось, что 14 из 89 студенток имеют
слабую функциональную подготовленность: уже при темпе музыки
138–142 уд/мин и высоте степов 15
см, частота сердечных сокращений
у них достигла возрастного максимума (в среднем 207 уд/мин). Рекомендуется использовать в занятиях
повышение интенсивности лишь в
ограниченном объеме: увеличение
темпа музыки до 142-45 уд/мин или
высоты степ-платформ до 20 см.

Ключевые слова:

аэробика, частота сердечных сокращений, студентки, здоровье.

Брюханова Н.О., Булгакова О.В., Мокрова Т.І., Богащенко Ю.А. Визначення можливостей використання
високоінтенсивних
тренувальних
засобів на учбових заняттях оздоровчою аеробікою. Метою експерименту
було виявлення реакції частоти серцевих скорочень студенток на підвищення
темпу музичного супроводу. У експериментальних заняттях брали участь 89
студенток першого курсу. Висота степплатформ 15-20 см. Виявлена значно
велика реакція частоти сердечних скорочень на збільшення висоти степов (на
18,3 %), чим при зростанні темпу музики
(на 8,5 %). Також виявилось, що 14 з 89
студенток мають слабку функціональну
підготовленість: вже при темпі музики
138-142 уд/хв і висоті степов 15 см, частота серцевих скорочень у них досягла
вікового максимуму (в середньому 207 уд/
хв). Рекомендується використовувати в
заняттях підвищення інтенсивності лише
в обмеженому об'ємі: збільшення темпу
музики до 142-45 уд/хв або висоти степплатформ до 20 см.

Bryukhanova N.A., Bulgakova O.V.,
Mokrova T.I., Bogashchenko Y.A.
Determination of possibilities of the use
of high-intensive trainings facilities on
lessons health aerobics. The purpose of
experiment was an exposure of reaction of
heart rate of students on the increase of rate
of musical accompaniment. 89 students of
the first course took part in experimental
employments. Height of step platform 15-20
centimetre. The large reaction of heart rate
is exposed considerably on the increase of
height of step platform (on 18,3 %), what
at growth of music rate (on 8,5 %). Also
appeared, that 14 from 89 students have
weak functional preparedness: already
at the rate of music of 138-142 shots in
a minute and height of step platform 15
centimetre, heart rate for them attained an
age-dependent maximum (on the average
207 shots in a minute). It is recommended
to utillize in employments the increase
of intensity only in the limited volume:
increase of music rate to 142-45 shots in
a minute or heights of step platform to 20
centimetre.

аеробіка, частота серцевих скорочень,
студентки, здоров’я.
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Введение.1
Сегодня мы являемся свидетелями триумфа оздоровительных видов аэробики. Популярность аэробики
в течение более 20 лет основана на ее отличительных
чертах: эффективности, доступности, эмоциональной
окрашенности и внешней привлекательности. Возможности ее применения широки, диапазон упражнений огромен, и под умелым руководством педагога
они являются мощным комплексным средством и методом воздействия как в оздоровительном и образовательном, так и в воспитательном направлении развития личности человека.
Влияние занятий аэробикой на повышение уровня
здоровья показаны в работах Брюхановой Н.А. [1-4],
Лисицкой Т. [5], Медведевой О.А. [6], D’abundo M.L.
[11], Duncan L.R., Hall C.R., Wilson P.M. [12], Highstreet
V.D. [13], Li C-L., Chang H-Y., Hsu C-C., Lu J.R., Fang
H-L. [14], Sutherland R., Wilson J., Aitchison T., Grant
S. [15]. Вместе с тем, существуют особенности организации и проведения занятий аэробикой в зависимости от условий, социально-экономического уровня
региона, возраста, первоначального уровня здоровья
занимающихся и другие. Все это вместе взятое вызывает необходимость проведения соответствующих
исследований.
Работа выполнена по плану НИР Сибирского Федерального Университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было определение степени влияния
изменений темпа музыки и высоты степ-платформ на
величину частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
возможностей использования высокоинтенсивных
тренировочных средств на учебных занятиях по оздоровительной аэробике.
Предполагалось, что интенсивность нагрузки на
уроках аэробики возможно менять за счет темпа музыкального сопровождения и высоты степ-платформ.
Для этого были проведены четыре занятия, аэробная
часть которых выполнялась при следующих условиях:
1 – темп музыки 138–142 уд/мин, высота степов 15 см;
2 – темп музыки 142–145, высота степов 15 см;
3 – темп музыки 138–142 уд/мин, высота степов 20 см;
4 – темп музыки 142–145, высота степов 20 см.
Таким образом, первое занятие проходило при
обычных условиях учебного процесса, второе – с
повышением только темпа музыки, третье – с повышением только высоты степов, четвертое – с повышением, как темпа музыки, так и высоты степов (самая
максимальная интенсивность). Продолжительность
аэробной части занятия была 25 минут. Затем, как
обычно, в течение 15 минут выполнялись силовые
упражнения при темпе музыки 128-134 уд/мин.
Перед началом занятия в положении сидя измерялась ЧСС в покое в течение 30 сек. после отдыха
продолжительностью 5 минут. После аэробной части
ЧСС измерялась сразу же после окончания упражнений в течение 10 сек.

© Брюханова Н.А., Булгакова О.В., Мокрова Т.И.,
Богащенко Ю.А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156376
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В последующем, анализируя результаты эксперимента, мы будем учитывать, что по интенсивности
выполняемых упражнений оздоровительная аэробика
делится на 3 зоны по ЧСС [Бойчевская Н. Аэробика.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.
fizkult-ura.ru1, 5]:
• 150 уд/мин и менее – аэробный характер энергообеспечения (ниже уровня порога анаэробного обмена
– ПАНО) – низко интенсивная аэробика;
• 151–170 уд/мин – смешанный аэробно-анаэробный
характер энергообеспечения (выше ПАНО) – средне
интенсивная аэробика;
• 171 уд/мин и более – смешанный анаэробноаэробный характер энергообеспечения – высоко интенсивная аэробика.
Также важно помнить, что в пределах 50–90 %
от максимальной частоты сердечных сокращений
(ЧССмакс), которая равна 220 уд/мин минус возраст (в
годах) [7, 8], отмечается линейная зависимость между
ЧСС и интенсивностью работы (рис. 1). При дальнейшем возрастании нагрузки линейность нарушается,
кривая выполаживается и выходит на горизонтальное
плато, равное ЧССмакс.
Всего к экспериментальным занятиям приступило
89 студенток первого курса. Но у 14 из них ЧСС на первом занятии превышала 180 уд/мин и в среднем составила 207 уд/мин, т. е. уже достигла ЧССмакс. (Для первокурсниц ЧССмакс: 220–17 = 203 уд/мин.) Дальнейшее
повышение нагрузки будет вызывать у них в лучшем
случае нелинейный прирост ЧСС и поэтому они были
отстранены от экспериментальных занятий. Для этих
14 студенток даже стандартные занятия были высоко
интенсивной аэробикой со смешанным, в основном
анаэробным характером энергообеспечения.
Результаты исследований.
В СФУ оздоровительная аэробика пользуется
большой популярностью среди студенток. Для проведения занятий имеется специализированный спортивный зал площадью 140 кв. м и все необходимое
оборудование.
Учебные занятия проводятся по классической
структуре: подготовительная, основная, заключительная части. Общая продолжительность занятия составляет 60 мин. Основная часть занятия состоит из двух
блоков: аэробного (25 мин) и силового (15 мин). Аэробный блок включает комплекс упражнений из базо-

вых аэробных движений непрерывно выполняющихся
под музыку (темп музыки 138–142 уд/мин). В силовом
блоке – силовые упражнения с отягощениями (бодибарами или гантелями) и упражнения в партере (темп
музыки 128–134 уд/мин). Для студентов подготовлена
необходимая методическая литература [1, 2, 3, 4].
Средняя ЧСС в покое перед первым занятием у 75
студенток, оставленных для участия в эксперименте, была 79 уд/мин, вторым – 76, третьим – 75, четвертым – 74 уд/мин. Такие величины ЧСС являются
физиологической нормой для девушек в возрасте 17
лет. Несколько повышенная ЧСС на первом занятии,
возможно, связана с волнением, которое возникло у
студенток после объявления преподавателем о начале
эксперимента.
Наибольший интерес вызывают величины ЧСС
после аэробной части занятия (табл.).
Средняя ЧСС 75 студенток после аэробной части
первого занятия составила 152,7 уд/мин. По характеру
энергообеспечения такая величина пульса попадает в
начало смешанной зоны средне интенсивной аэробики 150–170 уд/мин. Как установлено нами ранее [9],
на втором курсе ЧСС студенток в покое и после нагрузки снижается (на 5,6 и 14,2 уд/мин соответственно). То есть типовое учебное занятие для участниц
проведенного эксперимента будет проходить в зоне
низко интенсивной аэробики на пульсе не более 150
уд/мин, что и необходимо для оздоровительных занятий физическими упражнениями с молодежью.
На втором занятии при повышении темпа выполнения упражнений на (143,5–140):140 = 2,5 % средняя
ЧСС составила 165,5 уд/мин, т. е. возросла на 12,8 уд/
мин или на 8,5 %. При этом интенсивность нагрузки по-прежнему находилась в смешанной аэробноанаэробной зоне по характеру энергообеспечения.
После выполнения аэробной части на третьем занятии при повышении высоты степов с 15 до 20 см
ЧСС возросла до 180,9 уд/мин и попала в зону высоко
интенсивной аэробики при смешанном анаэробноаэробном характере энергообеспечения. По сравнению с первым занятием ЧСС увеличилась на 28,2 уд/
мин или на 18,3 %. Прирост ЧСС при увеличении высоты степов на 5 см или на 33 % превысил более чем в
2 раза аналогичный показатель при увеличении темпа
музыки, что было вполне ожидаемо.
Таблица

Значения ЧСС после аэробной части занятия

Критерий Стьюдента
при p=0,05

m

Изменение ЧСС по
сравнению с 1
занятием, %

табличный

расчетный

13,6

2,4

-

-

-

165,5±24,2

14,6

2,8

8,5

1,98

3,46

3

180,9±29,1

15,5

3,4

18,3

1,98

6,71

4

189,8±28,1

14,3

3,2

24,2

1,98

9,28

Номер
занятия

x ±σ

V, %

1

152,7±20,7

2
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Рис. 1. Линейная зависимость ЧСС от интенсивности работы
(по Р. Хендману)
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Диаграмма 1. Вариационные кривые ЧСС после нагрузки. Занятия 1 и 2
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Диаграмма 2. Вариационные кривые ЧСС после нагрузки. Занятия 3 и 4
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Последнее, четвертое занятие было самым высоко интенсивным: при повышенном темпе музыки и
высоте степов. ЧСС составила 189,8 уд/мин, увеличилась по сравнению с первым занятием на 37,1 уд/
мин или на 24,2 %. При строго линейной зависимости
величины пульса от интенсивности выполняемой физической работы ЧСС на четвертом занятии должна
была увеличиться на 8,5+18,3 = 26,8 %. Но в связи с
приближением к максимально возможной ЧСС для
этого возраста значение 189,8 уд/мин попадает на ту
часть графика зависимости ЧСС от интенсивности,
где он постепенно выполаживается и приближается к
горизонтальной платформе, равной ЧССмакс.
В таблице также представлены наиболее распространенные показатели при статистической обработке
результатов измерений: среднее квадратическое отклонение σ и коэффициент вариации V, которые характеризуют степень рассеяния объема выборки.
Из теории статистики [10 и др.] известно, что для
кривой нормального распределения в интервал х ± σ
попадает 68,27 % значений, в интервал х ± 2σ – 95,45
%, в интервал х ± 3σ – 99,73 % значений. Таким образом, зная величину σ, мы можем понять степень рассеяния изучаемого признака. Как следует из таблицы,
σ возрастает вслед за увеличением нагрузки и средней
арифметической х , что вполне ожидаемо.
Относительно большой объем выборки n = 75 позволил нам построить вариационные кривые ЧСС после нагрузки (диаграммы 1 и 2), на которых наглядно
отображаются изменения рассеяния ЧСС студенток,
происходящие с увеличением интенсивности упражнений. Величина диапазона была выбрана равной 20
уд/мин. В центральном диапазоне мы подсчитывали
количество случаев в пределах х ± 10 уд/мин, в следующих от х +10 до х + 30 и х –10 х –30 уд/мин и т. д.
На вариационной кривой первого занятия наблюдаем самый высокий (32 случая) и острый пик графика. Большинство значений находится в пределах х ± 30
уд/мин. На следующих занятиях пик графика уменьшается и сглаживается, все больше значений ЧСС
уходит за пределы х ± 30 уд/мин, то есть разброс значений ЧСС увеличивается с повышением интенсивности упражнений. Несмотря на одинаковый возраст
и неизменный состав группы, функциональная подготовка и реакция девушек на высоко интенсивные
упражнения значительно отличаются.
В целом форма вариационных кривых наглядно
показывает, что характер распределения значений
ЧСС соответствует кривым нормального распределения. Это позволяет нам надежно использовать для
анализа результатов эксперимента все характеристики нормального распределения.
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Вариативность можно оценить также по коэффициенту вариации V, который показывает относительную
величину (величину относительно средней арифметической) вариативности статистической совокупности.
Принято считать, что при 0 < V < 10 % вариативность
статистической совокупности малая, при 10 % < V <
20 % – средняя, при 20 < V < 30 % – большая. В нашем
случае коэффициент вариации колеблется от 13,6 %
до 15,5 %, что свидетельствует о средней вариативности ЧСС после нагрузки.
Помимо характеристик рассеяния в таблице указана также стандартная ошибка m среднего арифметического x , которая возникает из-за ограниченного
объема выборки n. В данном эксперименте m невелика и колеблется от 2,4 до 3,4 уд/мин, что связано со
сравнительно большим объемом выборки.
Оценка статистической достоверности различий
между средними ЧСС группы после аэробной нагрузки во 2, 3 и 4 занятиях по сравнению с 1-м занятием
производилась по t-критерию Стьюдента. Расчетные
значения критерия во всех трех случаях превзошли
табличное значение, т.е. различия оказались статистически достоверными.
Выводы.
В итоге проведенный эксперимент позволил установить следующее:
1. Увеличение высоты степ-платформ оказывает
более существенное влияние на ЧСС, чем повышение
темпа музыкального сопровождения и переводит занятие в зону высоко интенсивной аэробики. В связи
с недостаточной физической подготовленностью студенток высокоинтенсивные тренировки могут быть
использованы в учебном процессе оздоровительной
аэробики в ограниченном объеме: повышение темпа
музыки аэробной части учебных занятий до 142–145
уд/мин или высоты степ-платформ до 20 см рекомендовано только для студенток второго и третьего курсов в конце учебных семестров, а увеличение высоты
степ-платформ совместно с ускорением темпа музыки
возможно лишь на тренировках спортивных команд
по фитнес-аэробике.
2. 14 студенток первого курса (15,7 % от 89 или
каждая седьмая) оказались недостаточно подготовленными для занятий аэробикой. После обычной, стандартной нагрузки ЧСС у них составила в среднем 207
уд/мин, что соответствует ЧССмакс для этого возраста.
Необходимо понизить для этих студенток интенсивность аэробной части занятия за счет уменьшения
высоты степ-платформы, исключения высокоударной
хореографии. В дальнейшем следует аналогично выявлять в начале занятий на первом курсе студенток со
слабой функциональной подготовкой, чтобы уберечь
их от чрезмерных нагрузок.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Совершенствование гребковых движений спортсменок
специализирующихся в синхронном плавании в базовых
позициях обязательной программы
Гордеева М.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Определены особенности выполнения стандартного гребкового движения
спортсменками синхронного плавания.
В эксперименте приняли участия 16
спортсменок 8-11 лет. Выявлены различия между показателем результирующей скорости центра масс биозвеньев
верхних конечностей спортсменок и
между кинематическими и динамическими характеристиками при выполнении
нескольких видов стандартного гребкового движения. Рекомендуется в конце
каждого мезоцикла проводить текущий
контроль с применением видеосъемки.
Проводить анализ видеоматериалов и
обсуждение допущенных спортсменками технических ошибок. Предлагается
использовать комплекс подводящих и
имитационных упражнений, упражнений
на развитие силы и гибкости в суставах, упражнений по совершенствованию ритмовой структуры двигательного
действия. Рекомендуется выполнять
двигательные действия на фоне значительного физического утомления,
повышенного эмоционального напряжения, отвлечения, распределенного
внимания, затруднения деятельности
отдельных анализаторов (двигательные
действия с закрытыми глазами).

Ключевые слова:

синхронное, плавание, обязательная, программа, гребковые, движения,
упражнения.

Гордєєва
М.В.
Вдосконалення
гребкових рухів спортсменок що
спеціалізуються
в
синхронному плаванні в базових позиціях
обов'язкової програми. Визначені
особливості виконання стандартного
гребкового руху спортсменками синхронного плавання. У експерименті
прийняли участі 16 спортсменок 8-11
років. Виявлені відмінності між показником результуючої
швидкості
центру мас біоланок верхніх кінцівок
спортсменок і між кінематичними і
динамічними характеристиками при
виконанні декількох видів стандартного гребкового руху. Рекомендується
в кінці кожного мезоциклу проводити поточний контроль із застосуванням відеозйомки. Проводити аналіз
відеоматеріалів і обговорення допущених спортсменками технічних помилок. Пропонується використовувати
комплекс імітаційних, вправ на розвиток сили і гнучкості в суглобах, вправ
по вдосконаленню ритмової структури
рухової дії. Рекомендується виконувати рухові дії на тлі значного фізичного
стомлення, підвищеної емоційної напруги, відвернення, розподіленої уваги,
скрути діяльності окремих аналізаторів
(рухові дії із закритими очима).

Gordieieva M.V. Perfection of hoe-type
motions of sportswomen specialized
in synchronous swimming in base
positions of compulsory exercise. The
features of implementation of standard
hoe-type motion of sportswomen of the
synchronous swimming are certain. In
an experiment took part 16 sportswomen
aged 8-11 years. Distinctions are
exposed between the index of resulting
speed of centre-of-mass biotlinks of
overhead extremities of sportswomen
and between kinematics and dynamic
descriptions at implementation of a few
types of standard hoe-type motion. It
is recommended at the end of every
mesocycle to conduct current control with
the use of videosurvey. To conduct the
analysis of video data and discussion of
suffered sportswomen technical errors.
It is suggested to draw on the complex
of tricking into and imitation exercises,
exercises on development of force and
flexibility in joints, exercises on perfection
of rhythm structure of motive action.
It is recommended to execute motive
actions on a background of considerable
physical fatigue, emotional overvoltage,
distraction, up-diffused attention, difficulty
of activity of separate analyzers (motive
actions with the closed eyes).

синхронне, плавання, обов’язкова,
програма, гребкові, рухи, вправи.

synchronous,
swimming,
obligatory,
program, hoe-type, motions, exercises.

Введение.1
В последнее время все более пристальное внимание многих специалистов уделяется совершенствованию технического мастерства спортсменов (В.И.
Бобровник, 2007, Б.Г. Чирва, 2008, J. Sherlock, N.
Perry, 2008, Ю.Н. Котов, 2009, Р.Ф. Ахметов, 2011,
Ю.К. Гавердовский, 2012). Техническое мастерство
включает в себя: техническую подготовку и технику
двигательных действий (А.Н. Лапутин, 1999-2006, R.
Enoca, 2000, В.В. Гамалий, 2007, V. Zatsiorsky, 2012).
Совершенствование техники двигательных действий,
по мнению многих авторов (K. Clippinger, 2007, Ю.В.
Литвиненко, 2008, В.Н. Балобан, 2009, R. LeMaster,
2010, I. Leod, 2010, В.А. Кашуба, А.С. Шульга, 2011,
С.В. Крупеня, 2012 и др.), представляется важным
и неотъемлемым компонентом целостной системы
спортивной тренировки, поскольку техника является
одним из решающих факторов в реализации двигательного потенциала спортсмена.
На важность применения тренировочных средств,
при совершенствовании техники двигательных действий в синхронном плавании, указывают большинство авторов [1, 4, 9, 10-13]. Не многочисленные
исследования в области синхронного плавания указы© Гордеева М.В., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156377
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вают на эффективность их использования в тренировочном процессе [3, 8].
Однако методика применения тренировочных
средств не всегда соответствует требованиям современного спорта [7]. Это вызывает ряд проблем, главная из которых их не правильное применение. Даже
наиболее простое тренировочное оборудование при
не правильном использовании может быть не только
не эффективным, но и оказывать негативное влияние
на совершенствование двигательных способностей и
технического мастерства спортсмена [1, 4, 7, 9, 10].
В то же время, большинство тренеров по синхронному плаванию, к методике применения тренировочных средств и их подбору подходят интуитивно, опираясь на свой тренерский опыт. Это снижает
эффективность учебно-тренировочного процесса, а
иногда и является причиной возникновения ошибок
у спортсменок, специализирующихся в синхронном
плавании, при выполнении базовых позиций применяемых в обязательной программе синхронного
плавания.
Согласно группе авторов [1, 4, 7], одним из важнейших звеньев процесса управления техническим
совершенствованием спортсменок является подбор разнообразных специально-подготовительных
упражнений, обеспечивающих проявление отдельных
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элементов техники движений, целесообразных для
данной спортсменки.
В имеющихся работах по синхронному плаванию
[2, 3, 5, 8] представлены гимнастические упражнения,
обще-подготовительные упражнения, хореографические упражнения, но нет разработок специальных
упражнений направленных на совершенствование
техники «стандартного» гребкового движения. Также не указано, как данные упражнения согласуются с
другими средствами подготовки, и в каком соотношении они должны применяться в годичном цикле подготовки или же отдельных его структурах.
Работа выполнена по плану НИР Национального
университета физического воспитания и спорта Украины.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – повышение эффективности техники гребковых движений спортсменок специализирующихся в синхронном плавании на этапе предварительной базовой подготовки.
Задачи исследования: по данным специальной
научно-методической литературы изучить особенности совершенствования технического мастерства
в спорте; на основе полученных данных констатирующего эксперимента, разработать практические
рекомендации, направленные на совершенствования
«стандартного» гребкового движения применяемого в
обязательной программе синхронного плавания.
Методы исследования: анализ специальной
учебно-методической литературы и передового опыта ведущих специалистов в области совершенствования спортивно-технического мастерства, метод видеокомпьютерного анализа, методы математической
статистики.
Результаты исследования.
На основании полученных данных констатирующего эксперимента были определены базовые позиции в синхронном плавании, которые используется
при подготовке спортсменок синхронного плавания
на предварительном базовом этапе многолетней подготовки. Учитывая данные констатирующего эксперимента, нами были выявлены наиболее существенные
различия, выполнения «стандартного» гребкового
движения в базовых позициях обязательной программы в синхронном плавании.
Полученные первичные данные легли в основу разработки предлагаемых нами методических
рекомендаций для выполнения системы комплекса
упражнений для совершенствования техники «стандартного» гребкового движения в базовых позициях
обязательной программы.
После применения в подготовительных периодах разработанных нами рекомендаций в экспериментальной группе средние значения показателей,
характеризующих технику «стандартного» гребкового движения, статистически достоверно возросли
(табл. 1).
По результатам нашего исследования при совершенствовании техники гребковых движений

спортсменок специализирующихся в синхронном
плавании нами акцентировалось внимание на совершенствование ведущих для данного двигательного действия характеристик техники «стандартного»
гребкового движения. В свою очередь, данные различия были выявлены на основе сравнительного анализа, между показателем результирующей скорости ЦМ
биозвеньев верхних конечностей спортсменок синхронного плавания, а также между кинематическими
и динамическими характеристиками, исследуемыми
в горизонтальной и во фронтальной плоскостях при
выполнении нескольких видов «стандартного» гребкового движения.
В основу предлагаемых методических рекомендаций легли разработанные нами среднестатистические
модели, первого и второго вида «стандартного» гребкового движения, а также показатели техники, которые по результатам корреляционного анализа имели
тесную связь с модельными.
Как мы знаем технику двигательных действий
необходимо совершенствовать не только по определению биомеханических показателей, но и по объективным критериям оцениваемыми судьями при
выполнении элементов обязательной программы.
Данные технические элементы применяются не только в обязательной программе синхронного плавания,
но при выполнении произвольной программы.
В основе главных задачах процесса совершенствования технического мастерства спортсменов нами
были поставлены задачи адаптированные под методические рекомендации в синхронном плавании: достижение высокой стабильности и рациональной вариати
вности специализированных двигательных действий,
составляющих основу техники гребковых движений в
синхронном плавании; совершенствование структуры
двигательных действий, их динамики и кинематики с
учетом индивидуальных особенностей спортсменок,
что предполагало в отдельных случаях индивидуальный подбор специальных упражнений, количество их
повторений, а также индивидуальные задания.
При разработке рекомендаций нами учитывались
дидактические принципы такие как – принцип целесообразности и практичности, управляемости и
подконтрольности, принцип позитивной мотивации,
систематичности, смысловой и персептивной «наглядности», готовности, планомерности и постепенности,
методического динамизма и прогрессирования, прочности и пластичности, доступности и стимулирующей трудности, принцип формально-эвристического
единства [7, 9].
В разработанных нами рекомендациях по совершенствованию техники гребковых движений спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, использовались подводящие и имитационные
упражнения, упражнения направленные на развитие
силы и гибкости в суставах выполняемых данное двигательное действие, а также упражнения направленные на совершенствование ритмовой структуры данного двигательного действия.
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1

Фаза
отведения

Таблица1
Биомеханические параметры техники «стандартного» гребкового движения
экспериментальной группы до и после проведения эксперимента
Экспериментальная Экспериментальная
группа (n=8) до
группа (n=8) после
Измеряемые показатели
эксперимента
эксперимента
S
S
2
3
4
7
8
5
6
Время фазы в с.
0,
24
0,
04
0, 245
0, 050
Правый
49, 375
7, 269
44, 875
0, 83
Плечевой сустав
Левый
43, 625
4, 274
37, 625*
0, 52
Угловые
Правый
123, 750
10, 807
127, 25
0, 89
характеристики Локтевой сустав
Левый
130, 750
7, 592
140, 625*
0, 74
(a, º)
Правый
178, 875
6, 813
162*
0, 76
Лучезапястный
сустав
Левый
176, 500
7, 653
166*
0, 53
Правое
0, 118
0, 030
0, 12
0, 01
Плече
Скорость
Левое
0, 146
0, 078
0, 19
0, 01
центров масс
Правое
0, 394
0, 110
0, 44
0, 08
отдельных биоПредплечье
Левое
0,
476
0,
174
0,
49
0,
07
звеньев
Правая
1,
170
0,
272
1,
23
0,
27
(V, м/с)
Кисть
Левая
1, 165
0, 252
1, 820*
0, 10
Распределение
сил сопротивления, (P, Н)

Кисть

Время фазы в с.
Плечевой сустав
Угловые характеристики
(a, º)
Фаза
дальнего
захвата

Скорость
центров масс
отдельных биозвеньев
(V, м/с)
Распределение
сил сопротивления, (P, Н)
Время фазы в с.

Локтевой сустав
Лучезапястный
сустав
Плече
Предплечье
Кисть
Кисть

Плечевой сустав
Угловые характеристики
(a, º)
Фаза
приведения

Скорость
центров масс
отдельных биозвеньев
(V, м/с)
Распределение
сил сопротивления, (P, Н)

Локтевой сустав
Лучезапястный
сустав
Плече
Предплечье
Кисть
Кисть

Правая

0, 58

0, 20

0, 98*

0, 47

Левая
Правый
Левый
Правый
Левый
Правый
Левый
Правое
Левое
Правое
Левое
Правая
Левая

0, 54
0, 070
58, 625
53, 375
158, 500
161, 625
195, 375
189, 125
0, 289
0, 289
1, 213
0, 460
0, 887
0, 818

0, 19
0, 019
9, 471
4, 138
4, 567
7, 170
13, 700
13, 141
0, 191
0, 367
0, 663
0, 179
0, 475
0, 436

2, 02*
0, 07
45, 75*
42, 5*
169, 875*
171, 25*
176, 25*
175, 125
0, 4
0, 51
0, 60*
0, 55
0, 98
1, 317*

0, 20
0, 02
0, 89
0, 53
0, 64
0, 46
0, 71
0, 64
0, 10
0, 07
0, 24
0, 08
0, 15
0, 23

Правая

0, 53

0, 37

0, 38 *

0, 11

Левая
Правый
Левый
Правый
Левый
Правый
Левый
Правое
Левое
Правое
Левое
Правая
Левая

0, 47
0, 180
54, 500
51, 500
162, 500
163, 750
189, 625
186, 125
0, 153
0, 155
0, 473
0, 568
1, 192
1, 210

0, 35
0, 043
10, 379
4, 781
9, 442
5, 874
7, 070
7, 019
0, 145
0, 088
0, 133
0, 242
0, 245
0, 185

0, 69 *
0, 22
46, 375
45, 125*
174, 5*
174, 125*
186, 5
199, 75*
0, 08
0, 08
0, 49 *
0, 64
1, 476*
1, 49

0, 27
0, 04
0, 52
0, 64
0, 53
0, 83
0, 53
1, 04
0, 01
0, 01
0, 05
0, 06
0, 37
0, 39

Правая

1, 00

0, 41

1, 07

0, 51

Левая

1, 06

0, 44

1, 09

0, 55
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Продолжение табл.1
1

2
Время фазы в с.

3
Плечевой сустав

Угловые характеристики
(a, º)
Фаза
ближнего
захвата

Локтевой сустав
Лучезапястный
сустав
Плече

Скорость
центров масс
отдельных биозвеньев
(V, м/с)

Предплечье

Распределение
сил сопротивления
(P, Н)

Кисть

Кисть

4
Правый
Левый
Правый
Левый
Правый
Левый
Правое
Левое
Правое
Левое
Правая
Левая

5
0, 110
48, 000
43, 625
133, 750
135, 500
182, 375
180, 875
0, 239
0, 134
0, 282
0, 375
1, 985
0, 454

6
0, 028
6, 761
7, 009
13, 615
12, 939
7, 763
7, 605
0, 230
0, 079
0, 178
0, 252
0, 938
0, 299

7
0, 075*
44, 75
37, 75*
137, 5
140, 75
166, 375*
166, 625*
0, 29
0, 33*
0, 24
0, 28
3, 615*
1, 495*

8
0, 01
1, 04
0, 71
0, 53
0, 71
0, 52
0, 52
0, 01
0, 05
0, 05
0, 04
0, 70
0, 39

Правая

3, 50

3, 79

0, 92*

2, 25

Левая

0, 19

0, 22

0, 99*

0, 61

Примечания: *– P≤0, 01.

Также нами учитывалось то, что при выполнении
«стандартного» гребкового движения обеспечиваются условия, облегчающие освоение двигательных
действий, что на начальных этапах, оказывают позитивный эффект. Под облегчающими условиями применялись такие позиции обязательной программы как
стандартная позиция «на спине», позиция «группировка». А также данные позиции выполнялись с помощью «нудлс».
При этом на более поздних этапах процесса совершенствования техники гребковых движений синхронисток применялись условия, которые оказывают
затрудняющее воздействие при выполнении заданных
физических упражнений как в зале, так и на воде.
И в заключение процесса совершенствования техники гребковых движений синхронисток применялись
способы, усложняющие выполнение двигательных
действий при различных состояниях организма. Так,
спортсменки выполняли двигательные действия на
фоне значительного физического утомления (упражнения, выполняемые как в зале, так и на воде); повышенного эмоционального напряжения (как правило
в процессе соревновательной деятельности); отвлечения, распределенного внимания; затруднения деятельности отдельных анализаторов (прежде всего, за
счет выполнения заданных двигательных действий с
закрытыми глазами) и др.
Предлагаемые физические упражнения, направленные на совершенствование техники «стандартного» гребкового движения, в зависимости от их сложности и направленности на коррекцию отдельных
технических элементов были включены в состав комплексов физических упражнений.
Как мы знаем, в практике спорта применяется оперативный, текущий и этапный контроль [7, 9, 10]. В
конце каждого мезоцикла проводился текущий контроль с применением метода видеосъемки. Анализ

видеоматериалов и обсуждение о допущенных спортсменками технических ошибках осуществлялись совместно с каждой спортсменкой. Такой анализ данных
давал оперативную информацию о прогрессировании
в совершенствовании техники гребковых движений.
Важной стороной совершенствования «стандартного» гребкового движения является увеличение
силы мышц верхних конечностей. Так как основная
нагрузка приходится именно на руки, а в особенности
на кисти. Вследствие этого нами были разработаны
упражнения именно на увеличение силы мышц плеча,
предплечья, кисти.
Физические упражнения разделены на две основные группы: упражнения, выполняемые в зале, и
упражнения, выполняемые на воде. Упражнения
в зале разделены на несколько групп: комплексы
упражнений № 1-3 направлены на подготовку мышц
рук к предстоящей работе, а также на отдых между
упражнениями с отягощением; комплексы упражнений № 4-8 направлены на укрепление мышц рук а в
частности кистей, предполагают вовлечение в работу более 60 % мышечного массива, в связи с чем они
носят глобальный характер; комплексы упражнений
№ 9-13 направлены на совершенствование отдельных элементов техники «стандартного» гребкового
движения (прежде всего модельных параметров, а
также тех характеристик, которые имеют, согласно
корреляционному анализу, тесную связь с модельными); комплексы упражнений № 14-17 направлены на
совершенствование «стандартного» гребкового движения и влияет на выносливость отдельных мышечных групп принимающих непосредственное участия
в гребковых движениях спортсменок синхронного
плавания; комплекс упражнения № 18 направлен на
развитие силы мышц рук, а также развитие координационных способностей (игровой метод). Комплексы упражнений на воде № 19-23 непосредственно
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влияют на совершенствования «стандартного» гребкового движения.
Поскольку физическое упражнение как основное
средство физической тренировки само по себе многомерно, многокомпонентное и многоструктурное, то
эффект от его использования также не однозначен.
Тренер, применяя определенное физическое упражнение, должен в совершенстве владеть информацией
о содержании и результатах его использования.
Предлагаемые упражнения были направлены не
только на совершенствование техники «стандартного» гребкового движения, но также на укрепление
мышц принимающих участий в данном двигательном
действии.
Такие упражнения можно применять на началь-

ных этапах в основной части занятия, после чего они
усложнялись и заменялись, при этом более простые
упражнения входили в состав специальной разминки.
Выводы.
Данные рекомендации по совершенствованию технического мастерства предполагали последовательное решение задач коррекции техники двигательных
действий при соблюдении главных задач процесса совершенствования технического мастерства.
Данные практические рекомендации будут внедряться в учебно-тренировочный процесс синхронного плавания, для спортсменок в возрасте 12 и младше,
а также на основе полученных данных будут разработаны сравнительные биомеханические модели «стандартного» гребкового движения.
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О необходимости использования упражнений хатха-йоги
для коррекции деформации позвоночника студентов
специальных медицинских групп с нарушениями осанки
Горелов А.А., Кондаков В.Л., Беликова Ж.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Аннотации:

Представлена методика применения
гимнастических упражнений хатхайоги на учебно-тренировочных занятиях по физической культуре со
студентами. Объём эмпирических
данных составил более 10000 измерений. Подтверждены данные о
преобладании в студенческой среде
нарушений здоровья, связанных с
опорно-двигательным аппаратом и
сердечно-сосудистой системой (33,4%
и 32,6% соответственно). Отмечаются
функциональные нарушения позвоночника: боли в спине в покое (59,8%),
во время (54,2%) и после (43,8%) физической нагрузки, в болях в тазобедренных суставах (19,6%), в скованности движений после сна (58,8%).
Установлено, что характерными чертами жизнедеятельности студенток
являются: дефицит двигательной активности, нарушения сна и аппетита,
непродолжительное пребывание на
открытом воздухе, наличие вредных
привычек. Рекомендуется в занятиях
применение гимнастических упражнений хатха-йоги: статические, динамические, дыхательные.

Горелов О.О., Кондаков В.Л., Беликова Ж.А. Про необхідність використання вправ хатха-йоги для корекції
деформації
хребта
у
студентів
спеціальних медичних груп з порушеннями постави. Представлена методика використання гімнастичних вправ
хатха-йоги на учбово-тренувальних заняттях з фізичної культури із студентами.
Об'єм емпіричних даних склав більше
10000 вимірів. Підтверджені дані про переважання в студентському середовищі
порушень здоров'я, пов'язаних з опорноруховим апаратом і серцево-судинною
системою (33,4% і 32,6% відповідно). Наголошуються функціональні порушення
хребта: болі в спині у спокої (59,8%), під
час (54,2%) і після (43,8%) фізичного навантаження, в болях в тазостегнових суглобах (19,6%), в скутості рухів після сну
(58,8%). Встановлено, що характерними
рисами життєдіяльності студенток є:
дефіцит рухової активності, порушення
сну і апетиту, нетривале перебування на
відкритому повітрі, наявність шкідливих
звичок. Рекомендується в заняттях використання гімнастичних вправ хатха-йоги:
статичні, динамічні, дихальні.

Gorelov A.A., Kondakov V.L., Belikova
Zh.A. About necessity of use of
Hatha Yoga exercises for correction
of deformation of students’ spine of
special medical groups with violations
of posture. The method of application of
physical drills of hatha-yoga is presented
on educational trainings on physical
culture with students. The volume of
empiric information made more than
10000 measurings. Information is
confirmed about predominance in the
student environment of violations of
health, related to the locomotorium
and cardiovascular system (33,4% and
32,6% accordingly). Functional violations
of spine are marked: pains in the back
(59,8%), during (54,2%) and after
(43,8%) physical loading, in pains in thurls
(19,6%), in the constraint of motions after
sleep (58,8%). It is set that the personal
touches of vital functions of students are:
deficit of motive activity, parahypnosiss
and appetite, short duration stay
outdoors, presence of harmful habits.
Application of physical drills of hathayoga is recommended in employments:
static, dynamic, respiratory.
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Введение. 1
Проблема укрепления здоровья остается в наше
время исключительно актуальной, о чем свидетельствует продолжающееся снижение соматических показателей взрослого и, что особенно важно, детского
населения РФ. Увеличение количества молодых людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного
аппарата (ОДА), создаёт реальную проблемную ситуацию, поскольку потенциально неблагоприятный эффект данной нозологии рано или поздно непременно
оборачивается снижением функциональных возможностей организма отдельных индивидуумов, в частности, и всего населения, в целом.
В числе нозологических форм нарушений ОДА
особое место занимают сколиозы и остеохондрозы,
возникновение которых напрямую связано с малоподвижным образом жизни [7, 15, 16], косвенным
подтверждением чего является то обстоятельство, что
чаще всего эти нарушения обнаруживаются у лиц,
интенсивно занимающихся умственным трудом, и, в
первую очередь, у школьников и студентов. Так, по
данным С.А. Егоровой с соавт. (2005), если при поступлении в школу функциональные нарушения позвоночника, к которым относятся сколиозы I-II степеней
и остеохондроз в начальной стадии, диагностируют-

ся у 30% детей, то к моменту её окончания – уже у
70-80%. Период обучения в вузе, как правило, только
усугубляет ситуацию: на старших курсах указанные
нарушения ОДА имеют до 90% студентов.
В результате увеличения количества студентов,
имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, в последние годы особую остроту приобрела проблема построения процесса физического воспитания
студентов специальных медицинских групп (СМГ), в
занятиях с которыми на первый план выходят задачи
укрепления, сохранения, коррекции здоровья [8, 15].
При этом особое внимание современные исследователи уделяют вопросу выбора эффективных средств
и методов коррекции состояния здоровья студентов,
имеющих функциональные нарушения позвоночника,
которые диагностируются у 40-80% студентов специального учебного отделения (СУО).
Обобщая мнения специалистов, можно констатировать, что в качестве главного средства коррекции
функциональных нарушений позвоночника следует
рассматривать физические упражнения, из которых
наибольшим оздоровительным эффектом характеризуются гимнастика, плавание, массаж [4, 9, 11]. Данные средства позволяют воздействовать на глубокие
и поверхностные мышцы туловища, формирующие
осанку и обуславливающие симметричность развития
мышечного корсета, что эффективно в занятиях с ли-
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цами, имеющими сколиоз. Кроме того, эти же средства
способствуют улучшению кровообращения в мышцах,
устранению в них локальных спазмов, болезненных
уплотнений, затвердений, что эффективно в занятиях с
лицами, имеющими остеохондроз [6, 13].
Вместе с тем, при планировании и проведении
учебно-тренировочных занятий по физической культуре со студентами, имеющими функциональные нарушения позвоночника, существует проблема дозирования физической нагрузки. Её наличие связано с тем,
что данной категории занимающихся в основном противопоказаны упражнения с сотрясениями, оказывающих чрезмерное давление на суставы, такие как: бег
по жёсткой поверхности, прыжки, соскоки, некоторые
игровые упражнения и другие резкие движения. Зачастую, это приводит к снижению показателей интенсивности физической нагрузки в процессе занятий,
что неблагоприятно сказывается на функциональной
тренированности. Данное обстоятельство указывает
на целесообразность поиска таких средств физической культуры, которые оказывали бы направленное
воздействие не только на состояние позвоночника студентов СМГ, но и на функциональные возможности
их организма.
Таким средством, по нашему мнению, являются гимнастические упражнения хатха-йоги, включающие статические и динамические упражнения,
способствующие коррекции деформации позвоночника, и дыхательные упражнения, способствующие
повышению функциональной тренированности.
Данные упражнения являются рекомендованными
для применения в занятиях со студентами СМГ, что
отражено в Примерной программе по дисциплине
«Технологии физкультурно-спортивной деятельности», разработанной С.П. Евсеевым, О.Э. Аксёновой
(2004) для студентов, обучающихся по специальности «022500 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Существуют также диссертационные исследования, экспериментально доказывающие целесообразность применения гимнастических упражнений
хатха-йоги в оздоровительных занятиях. В частности, в работах Т.Н. Власовой (1996), Р.С. Минвалеева
(1999) установлено положительное влияние хатхайоги на сердечно-сосудистую систему; в работе А.Ф.
Григоряна (2003) – на регуляцию дыхания; в работах
С.П. Рябинина (2005), А.А. Горелова, Т.А. Шипковой (2006), А.А. Приймакова (2009), П.А. Шишкина
(2011) – на состояние ОДА. Однако ни в одной из изученных работ не представлена методика применения
гимнастических упражнений хатха-йоги, адресно направленная студентам СМГ с функциональными нарушениями позвоночника.
Данные наших аналитических исследований свидетельствуют об острой необходимости научного
обоснования средств оздоровительной физической
культуры и методик их применения, оказывающих со36

пряжённое корригирующее воздействие на состояние
позвоночника и функциональную тренированность
студентов СМГ с функциональными нарушениями
позвоночника.
Статья подготовлена по результатам работы по
проекту №6.2093.2011 «Кинезиотерапия в системе
оздоровления студентов вузов», выполняемому в рамках Государственного задания Минобрнауки России
подведомственным вузам на выполнение НИОКР.
Цель, задачи работы, материал и методы исследования.
Цель исследования – научно обосновать методику
применения гимнастических упражнений хатха-йоги на
учебно-тренировочных занятиях по физической культуре со студентами специальных медицинских групп с
функциональными нарушениями позвоночника.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
1. Изучить опыт использования средств оздоровительной физической культуры для коррекции состояния
здоровья лиц с функциональными нарушениями позвоночника;
2. Исследовать особенности состояния здоровья и
некоторые аспекты жизнедеятельности студентов
СМГ с функциональными нарушениями позвоночника;
3. Обосновать целесообразность применения гимнастических упражнений хатха-йоги на учебнотренировочных занятиях по физической культуре со
студентами СМГ с функциональными нарушениями
позвоночника;
4. Разработать и оценить эффективность методики
применения гимнастических упражнений хатхайоги на учебно-тренировочных занятиях по физической культуре со студентами СМГ с функциональными нарушениями позвоночника.
Методы исследования: анализ и обобщение данных научной литературы; опрос в виде анкетирования
и бесед; педагогические наблюдения; тестирование;
метод индексов; медико-биологические методы исследования; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Обоснованность и достоверность результатов обеспечивалась надёжной теоретико-методологической
основой исследования; соответствием научных методов поставленным задачам; значительным объёмом
эмпирических данных (более 10 000 измерений),
полученных независимыми экспертами; репрезентативностью выборок испытуемых; корректностью
использования методов математической статистики;
применением современных информационных технологий. Исследование проведено в рамках выполнения
НИР по двум проектам, поддержанным Министерством образования и науки РФ:
1) проект «Разработка новых физкультурнооздоровительных технологий, способствующих повышению функциональных возможностей организма
и обеспечению высокой эффективности образователь-

2013

02
ной деятельности студентов», выполняемый в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы;
2) проект №6.2093.2011 «Кинезиотерапия в системе оздоровления студентов вузов», выполняемый
в рамках реализации программы «Развитие научного
потенциала высшей школы» на 2012-2014 годы.
Исследование проводилось с сентября 2007 г. по
август 2011 г. и включало следующие этапы:
1-й этап (предварительный; сентябрь 2007 г. –
июнь 2009 г.) – изучение проблемы по литературным
источникам и на практике; исследование особенностей состояния здоровья и некоторых аспектов жизнедеятельности студентов различных медицинских
групп; формирование гипотезы исследования, постановка цели и задач исследования;
2-й этап (экспериментальный; июль 2009 г. –
июнь 2010 г.) – разработка методики применения гимнастических упражнений хатха-йоги на занятиях по
физической культуре со студентами СМГ с функциональными нарушениями позвоночника; исследование
эффективности разработанной методики;
3-й этап (заключительный; июль 2010 г. – август
2011 г.) – статистическая обработка, анализ и обобщение результатов исследования; формулирование выводов; подготовка практических рекомендаций.
Результаты исследований.
В ходе изучения специальной литературы было
установлено, что проблема снижения здоровья студенческой молодежи РФ на сегодняшний день является актуальной. В настоящее время около 40-45%
студентов, по результатам медицинского осмотра,
относятся к специальному учебному отделению. При
этом самыми распространенными среди студентов
являются различного рада нарушения ОДА – на их
долю приходится более 60% всех отклонений в здоровье молодежи в целом по стране. При этом большинство всех нарушений ОДА приходятся на сколиозы
и остеохондрозы, возникновение которых напрямую
связано с малоподвижным образом жизни.
В силу возрастающего количества студентов с
функциональными нарушениями позвоночника, которым врачи предписывают заниматься физической
культурой в СМГ, одним из наиболее острых является вопрос о разработке программ по дисциплине
«Физическая культура» для студентов СУО. В ходе
проведенных теоретических исследований было установлено, что в настоящее время в виду отсутствия
единой программы по физической культуре для СУО
кафедры физического воспитания большинства вузов
разрабатывают такие программы самостоятельно. Их
отличительной особенностью является попытка решения оздоровительной задачи занятий через принципы формирования СМГ и подбор соответствующих
средств физической культуры.
По вопросу формирования СМГ среди специалистов существуют различные мнения, однако большинство из них считают, что наиболее эффектив-

ным является распределение студентов в группы с
учётом их нозологических особенностей, поскольку
в этом случае существенно возрастает возможность
направленного использования средств физической
культуры для оздоровления занимающихся. Более
того, целесообразным является распределение на
подгруппы студентов с нарушениями в ОДА с учётом
разновидности и степени отклонения. В частности,
желательно разделять студентов, имеющих деформацию позвоночника, остеохондроз, плоскостопие,
артриты и артрозы суставов, поскольку упражнения,
рекомендованные при функциональных нарушениях
позвоночника, могут быть неэффективны при плоскостопии и т.п.
Арсенал средств, предлагаемых специалистами для УТЗ по физической культуре со студентами
СУО, невероятно велик. При этом в качестве основного средства при нарушениях ОДА большинство
авторов рассматривают гимнастику и её разновидности, такие как: лечебная, корригирующая, йога, система Пилатеса, Тайцзицюань и пр. Гимнастические
упражнения хатха-йоги в большей степени основаны на статическом растягивании, называемом также
непрерывным или пассивным растягиванием. Статическое растягивание является наиболее распространенным методом повышения общей гибкости и
улучшения осанки во фронтальной и сагиттальной
плоскостях. Оно безопасно и безболезненно, предполагает медленное тянущее усилие, под действием
которого мышца становится немного длиннее, чем
обычно. Такие упражнения обязательно чередуются
с расслаблением. В целом, основные характеристики
упражнений хатха-йоги позволили сделать вывод о
целесообразности их использования на физкультурных занятиях со студентами СМГ с функциональными нарушениями позвоночника.
Исследование распределения студентов НИУ
«БелГУ» по медицинским группам проводилось путём анализа результатов ежегодного медосмотра,
осуществляемого врачами Центра семейной медицины НИУ «БелГУ». Полученные данные полностью
подтверждают существование тенденции снижения
уровня здоровья студенческой молодёжи нашей страны, на которую указывают большинство изученных
теоретических работ (рис. 1). Кроме того, нашли
своё подтверждение и данные о преобладании в студенческой среде нарушений здоровья, связанных с
опорно-двигательным аппаратом (ОДА) и сердечнососудистой системой. Так, в 2008-2011 гг. на их долю
приходилось в среднем 33,4% и 32,6% соответственно. При этом среди нарушений ОДА ощутимо преобладает сколиоз I-II степеней (в среднем 43,7%).
Оценка функционального состояния позвоночника и мышечного корсета студенток различных медицинских групп позволила выявить те показатели, на
которые деформация позвоночника оказывает наиболее заметное негативное влияние (таблица 1). В
частности, у студенток, имеющих функциональные
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Рис. 1 – Распределение студентов НИУ «БелГУ» по медицинским группам в 2008-11 гг.
Таблица 1
Функциональное состояние позвоночника и мышечного корсета студенток различных медицинских групп
Боковая подвижность
позвоночника вправо, см
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
38,91±0,71
*
**
СМГ
98
41,16±0,67
*
**
ГНП
107
47,39±0,72
**
**
Подвижность позвоночника
при вращениях вправо, см
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
98,47±5,36
СМГ
98
90,25±6,13
ГНП
107
88,46±5,89
Гибкость плечевого пояса
правой руки, см
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
10,05±0,85
**
*
СМГ
98
8,52±1,37
**
*
ГНП
107
6,30±0,74
*
*
Активная гибкость сидя
(при наклоне вперед), см
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
8,91±1,40
**
*
СМГ
98
5,04±2,21
**
ГНП
107
3,93±0,60
*
Пассивная гибкость лежа
(при прогибе назад), см
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
25,64±5,62
СМГ
98
21,91±6,31
ГНП
107
19,92±0,42
Силовая выносливость
мышц спины, сек
Группы
n
Р
M±m
ОМГ
СМГ
ГНП
ОМГ
111
248,00±9,12
***
***
СМГ
98
116,91±8,25
***
***
ГНП
107
59,17±4,84
***
***
*
различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05)
** различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05)
*** различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05)
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Боковая подвижность
позвоночника влево, см
Р
M±m
ОМГ
СМГ
38,50±0,68
*
42,28±0,52
*
49,42±0,89
**
**
Подвижность позвоночника
при вращениях влево, см
Р
M±m
ОМГ
СМГ
96,24±7,38
88,57±6,69
83,12±5,75
Гибкость плечевого пояса
левой руки, см
Р
M±m
ОМГ
СМГ
13,14±0,72
**
10,72±1,60
**
10,69±0,58
*
**
Активная гибкость стоя
(при наклоне назад), см
Р
M±m
ОМГ
СМГ
6,54±2,13
6,32±4,12
4,40±0,14
Общая выносливость мышц
спины и брюшного пресса, сек
Р
M±m
ОМГ
СМГ
97,63±10,68
*
73,56±9,64
*
44,75±3,07
***
*
Силовая выносливость мышц
передней брюшной стенки, сек
Р
M±m
ОМГ
СМГ
178,51±8,98
*
204,43±5,53
*
35,02±2,69
***
***

ГНП
**
**

ГНП

ГНП
*
**

ГНП

ГНП
***
*

ГНП
***
***
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нарушения позвоночника (ГНП), выявлены достоверно более слабые показатели силовой выносливости
мышц спины и брюшного пресса (р≤0,05), подвижности позвоночника во фронтальной (р≤0,05) и сагиттальной (р≤0,05) плоскостях, гибкости плечевого
пояса (р≤0,05), асимметричности развития мышечного корсета (р≤0,05). По субъективным показателям
функциональные нарушения позвоночника у студенток проявляются в болях в спине в покое (59,8%), во
время (54,2%) и после (43,8%) физической нагрузки,
в болях в тазобедренных суставах (19,6%), в скованности движений после сна (58,8%).
Отдельно было проведено исследование функциональной тренированности студенток СМГ с нарушениями ОДА и сопоставление полученных данных
с результатами девушек других медицинских групп
(таблица 2). Решение о проведении подобного исследования было принято по двум причинам:
1) согласно рекомендациям специалистов, лицам,
имеющим функциональные нарушения позвоночника, противопоказаны упражнения с сотрясениями,
оказывающие чрезмерное давление на позвоночник
(пр., прыжки, соскоки, бег по жесткой поверхности),
что лимитирует величину их двигательной активности и, в конечном итоге, приводит к снижению функциональных показателей;
2) выявление показателей функциональной тренированности, находящихся в зоне риска, позволит
скорректировать направленность оздоровительных
занятий со студентами СМГ с функциональными нарушениями позвоночника.
Проведённое исследование позволило установить,
что по показателям функциональной тренированности девушки с функциональными нарушениями
позвоночника (ГНП) достоверно не отличаются от
девушек с ограниченными возможностями сердечнососудистой системы (ГНСС). В частности, у них выявлены достоверно более слабые, чем в основной
медицинской группе (ОМГ), показатели ЧСС в покое
(р≤0,05), аэробных возможностей организма (р≤0,05)
и его устойчивости к гипоксии (р≤0,05), физической
работоспособности (р≤0,05), соотношения симпатических и парасимпатических влияний на регуляцию
деятельности сердечнососудистой системы (р≤0,05),
общего состояния кардиореспираторной системы
(р≤0,05).
Путём анкетирования было установлено, что характерными чертами жизнедеятельности студенток,
имеющих функциональные нарушения позвоночника,
являются: дефицит двигательной активности, нарушения сна и аппетита, непродолжительное пребывание
на открытом воздухе, наличие вредных привычек.
Экспериментальная методика применения гимнастических упражнений хатха-йоги на занятиях со
студентами СМГ с функциональными нарушениями
позвоночника разрабатывалась на основании Примерной программы для вузов по дисциплине «Физическая культура» (2000), предоставляющей кафедрам
физического воспитания право самостоятельной

разработки учебных программ для СУО, и с учётом
результатов собственных поисковых исследований,
представленных выше.
Содержательную основу методики составили гимнастические упражнения хатха-йоги, которые в соответствии с рекомендациями Б. Шоу (2004) условно были разделены на облегчённую, классическую,
усложнённую йогу. Данная авторская классификация
показалась нам наиболее приемлемой для работы
со студентами СМГ, поскольку она позволяет наиболее успешно реализовать принцип постепенности
в освоении физических упражнений. Кроме того, в
соответствии с рекомендациями специалистов в число отобранных средств были включены комплексы
упражнений суставной гимнастики и непрерывных
асан, а также оздоровительная гимнастика Кацудзо
Ниши.
В рамках освоения облегчённой йоги применялись
следующие статические (асаны) и дыхательные (пранаямы) упражнения:
Сурья Бхеда (солнечное дыхание);
Вриксасана (поза дерева); Уттанасана (наклон
вперед стоя);
• Ардха Урдхвасана (приподнятая нога);
• Вирабхадрасана 1 (поза воин-1);
• Вирабхадрасана 2 (поза воин-2);
• Уткатасана (поза стула);
• Триконасана (поза треугольника);
• Прасарита Падаттасана (полушпагат стоя);
• Дандасана (поза посоха);
• Пурвоттанасана (наклонная доска);
• Пашчимоттанасана (наклон вперёд сидя);
• Матсиасана (поза рыбы);
• Павана Муктасана (колено к груди);
• Чатурана Дандасана (поза планки);
• Адхо Мукха Сванасана (собака вниз);
• Урдхва Мукха Сванасана (собака вверх);
• Баласана (поза ребенка);
• Гомукхасана (поза коровья голова);
• Сетубандхасана (поза моста);
• Бруджангасана (поза змеи);
• Халасана (поза плуга); Шавасана (поза трупа).
В рамках освоения классической йоги применялись
следующие статические (асаны), динамические (виньясы) и дыхательные (пранаямы) упражнения:
• Гарудасана (поза орла);
• Париврита Триконасана (перевёрнутый треугольник);
• Вирабхадрасана 3 (поза воин-3);
• Натараджасана (поза царя танца);
• Утхита Триконасана (вытянутый треугольник);
• Утхита Паршавоконасана (острый угол);
• Мандукасана (поза лягушки);
• Баддха Конасана (поза бабочки);
• Роли (раскачивание на спине);
• Вьяграсана (поза тигра);
• Саламбхасана (поза березки).
В рамках освоения усложнённой йоги применялись
следующие серии непрерывных поз (статические, ди39
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Таблица 2

Функциональная тренированность студенток различных медицинских групп

ЧСС в покое (уд/мин)
Ортопроба (разница уд/мин)
Р
Р
M±m
M±m
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
111
78,64±1,89
*
*
13,91±2,05
*
*
ГНСС
93
85,53±3,60
*
22,72±3,63
*
ГНП
107
84,61±1,77
*
23,65±2,77
*
САД (мм.рт.ст.)
ДАД (мм.рт.ст.)
Группы
n
Р
Р
M±m
M±m
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
111
112,38±2,15
*
69,92±1,61
*
ГНСС
93
113,10±2,69
*
71,15±2,00
*
ГНП
107
108,14±1,17
*
*
73,31±1,11
*
*
Проба Штанге (сек)
Проба Генча (сек)
Р
Р
Группы
n
M±m
M±m
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
111
51,65±2,44
*
32,77±2,21
*
ГНСС
93
44,62±3,69
32,75±2,66
*
ГНП
107
39,78±1,85
*
26,41±1,22
*
*
Проба Руффье (усл.ед.)
ИГСТмодиф. (усл.ед.)
Группы
n
Р
Р
M±m
M±m
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
111
9,41±0,81
*
*
20,98±0,66
*
*
ГНСС
93
11,26±1,00
*
18,01±0,59
*
ГНП
107
11,25±0,56
*
18,63±0,59
*
Индекс Скибинской (усл.ед.)
Оценка состояния кардиореспираторной систеГруппы
n
Р
M±m
мы (по Скибинской)
ОМГ
ГНСС
ГНП
ОМГ
111
21,12±1,36
*
*
удовлетворительно
ГНСС
93
15,73±1,26
*
удовлетворительно
ГНП
107
13,67±0,77
*
удовлетворительно
*
различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05)
** различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05)
*** различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05)
Группы

n

Таблица 3
Функциональное состояние позвоночника и мышечного корсета студенток ЭГ (n=54) и КГ (n=53)
до и после педагогического эксперимента
Р
ЭГ-КГ

***

***

***

***

до
44,75±3,07
509,37
***
после
155,62±9,39
4756,39
до
9,07±1,16
72,28
Проба Ромберга, сек
*
после
27,80±2,37
304,16
Боковая подвиждо
48,87±0,77
30,55
вправо
после
42,75±0,67
24,07
ность позвоночника
до
49,42±0,89
41,19
(наклон в сторону),
влево
после
42,54±0,72
27,17
см
до
6,30±0,74
28,50
Подвижность (гибвправо
*
после
11,14±0,66
23,06
кость) плечевого
до
10,69±0,58
17,57
влево
*
пояса, см
после
13,52±0,66
23,35
до
88,46±5,89
956,66
Подвижность повправо
после
91,12±4,79
1007,12
звоночника при
до
83,12±5,75
898,73
влево
вращении, см
после
87,03±4,67
932,81
Наклон
до
4,0±0,77
31,62
*
со скамейки, см
после
12,96±0,59
18,50
Активная гибкость из положедо
3,93±0,60
18,83
*
ния сидя (наклон вперед), см
после
13,91±0,88
41,27
Активная гибкость из положедо
4,40±0,14
1,51
после
5,06±0,10
0,55
ния стоя (наклон назад), см
Пассивная гибкость лежа (надо
19,92±0,42
9,19
*
после
25,66±0,44
10,54
клон назад), см
*
различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05)
** различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05)
*** различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05)

***

Силовая выносливость мышц
спины, сек
Статическая выносливость
мышц передней брюшной
стенки, сек
Общая выносливость мышц
спины и брюшного пресса, сек

порядок
тест-я
до
после
до
после

ЭГ
Р

Показатели

М± m
59,17±4,84
179,87±8,56
35,02±2,69
87,99±4,19

40

σ2
1262,68
3960,34
391,52
948,55

***

*

*
***

*

КГ
М± m
61,89±4,30
61,03±4,45
36,54±2,71
35,76±2,71

σ2
979,31
1048,86
388,41
389,26

41,85±3,07
46,82±3,09
13,68±4,03
10,52±1,19
49,72±0,83
49,92±0,67
50,22±0,86
50,11±0,73
5,67±0,88
5,38±0,77
10,82±0,61
10,55±0,61
89,04±6,12
90,34±6,70
88,23±5,45
88,98±5,11
5,47±1,01
6,15±1,27
2,83±1,29
3,51±1,17
4,64±0,12
4,72±0,12
20,53±0,49
22,57±0,41

498,63
506,79
860,56
74,99
36,55
23,92
38,79
28,53
43,17
31,26
20,59
19,62
991,71
995,74
965,61
966,09
54,45
85,55
87,99
69,33
0,73
0,21
12,52
8,90

Р

*
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намические, растягивающие, расслабляющие, дыхательные):
• Наули Крийя (очищающее дыхание);
• Сурья Намаскар (приветствие Солнца);
• Ардха Урдхвасана Натараджасана;
• Вирабхадрасана 1 → Вирабхадрасана 2 → Вирабхадрасана 3;
• Адхо Мукха Сванасана → Чатурана Дандасана →
Урдхва Мукх Сванасана → Баласана; Триконасана
→ Утхита Триконасана → Утхита Паршавоконасана → Чатурана Дандасана → Адхо Мукха Сванасана → Баласана.
Согласно рекомендациям А.А. Потапчук (2007),
оценка функционального состояния позвоночника испытуемых проводилась с учётом следующих показателей:
• стабильность (устойчивость), определяемая абсолютной силой, силовой выносливостью и состоянием связочного аппарата. Оценивалась с помощью
силовой выносливости мышц спины, статической
выносливости мышц передней брюшной стенки, а
также общей выносливости мышц спины и брюшного пресса;
• равновесие, характеризуемое правильным направлением проекции центра тяжести тела и симметричностью. Определялось с помощью пробы Ромберга;
• гибкость (подвижность), характеризуемая амплитудой движений в различных плоскостях и отделах
позвоночника. Оценивалась по результатам измерения амплитуды движений во фронтальной (боковая подвижность позвоночника и плечевого пояса)
и сагиттальной (наклон со скамейки, наклон сидя)
плоскостях;
• гармоничность, представляющая собой выраженность физиологических изгибов в сагиттальной плоскости. Диагностировалось медицинскими работниками центра семейной медицины НИУ «БелГУ».
Результаты диагностики свидетельствуют о достоверном улучшении функционального состояния
позвоночника студенток ЭГ в ряде применённых
проб. В частности, у испытуемых отмечены прирост
силовой выносливости мышц спины и брюшного
пресса, а также увеличение амплитуды движений в
сагиттальной и фронтальной плоскостях. Увеличение
гибкости в плечевом поясе обусловило благоприятные изменения в показателях симметричности развития мышечного корсета. Все перечисленные итоговые показатели девушек ЭГ достоверно лучше, чем в
КГ (таблица 3).
В физическом развитии и физической подготовленности девушек ЭГ выявлены более очевидные положительные изменения, чем у девушек КГ. Согласно
результатам тестирования, у большинства испытуемых в ЭГ достоверно увеличились экскурсия грудной
клетки, жизненная ёмкость легких, сила, координация.
В КГ достоверные позитивные изменения зафиксированы лишь в показателях экскурсии грудной клетки.
По большинству показателей результаты девушек ЭГ
достоверно лучше, чем в КГ.

Функциональная тренированность студенток ЭГ
также в целом улучшилась: отмечены достоверные
положительные изменения в показателях АД, проб
Руффье и Генча, индекса Скибинской, что свидетельствует об улучшении общего состояния кардиореспираторной системы, повышении устойчивости
организма к гипоксии, увеличении физической работоспособности. В КГ достоверных улучшений не
выявлено.
Оценка соматического здоровья испытуемых по
методике Апанасенко (1991) позволила установить,
что регулярное применение гимнастических упражнений хатха-йоги на занятиях со студентками, имеющими функциональные нарушения позвоночника,
способствует достоверному увеличению аэробных
возможностей организма, физической работоспособности, силы и, как следствие, общему повышению
уровня здоровья. В КГ достоверные положительные
изменения выявлены в показателях жизненного индекса, характеризующего аэробные возможности организма, и весоростовых соотношений. По всем показателям, входящим в алгоритм расчета соматического
здоровья по методике Апанасенко, за исключением
лишь индекса Робинсона, итоговые результаты девушек ЭГ достоверно более положительны, чем девушек КГ. Итоговый общий балл, свидетельствующий
об уровне здоровья, в ЭГ составил 4,24±0,29 балла
(ниже среднего), в КГ 1,26±0,36 (низкий); различия
достоверны (рис. 1).
Регулярное применение на протяжении всего экспериментального периода бланковой методики САН
позволило сделать вывод о положительном влиянии
упражнений хатха-йоги на самочувствие, активность,
настроение испытуемых (рис. 2-4).
Проведённые исследования подтвердили выдвинутую гипотезу и доказали, что в занятиях со студентами СМГ, имеющими функциональные нарушения
позвоночника, целесообразно применение гимнастических упражнений хатха-йоги, включающих статические и динамические упражнения, способствующие
коррекции деформации позвоночника, и дыхательные
упражнения, способствующие повышению функциональной тренированности организма. Разработанная
экспериментальная методика оказывает положительное влияние на функциональное состояние позвоночника студентов, способствует возрастанию функциональной тренированности, общему укреплению
здоровья, улучшению психологического состояния.
Выводы.
В настоящее время констатируется стойкая тенденция снижения уровня здоровья студенческой молодёжи.
Как следствие, в вузах РФ увеличивается количество
студентов, отнесённых к специальным медицинским
группам для занятий физической культурой. Их численность в 2011 г. составила в среднем 40%. По нозологии в студенческой среде наиболее распространены
нарушения опорно-двигательного аппарата, которые
диагностируются у 40-80% студентов специального
учебного отделения. По характеру нарушений опорно41
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Рис.1. Уровень соматического здоровья девушек ЭГ и КГ
по методике Г.Л. Апанасенко до и после педагогического эксперимента
60
50

баллы

40
30
20

до

10

после

0
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

март

апрель

май

Рис. 2. Динамика самочувствия девушек ЭГ в процессе экспериментальных занятий
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Рис. 3.Динамика активности девушек ЭГ в процессе экспериментальных занятий
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Рис. 4.Динамика настроения девушек ЭГ в процессе экспериментальных занятий

двигательного аппарата на первом месте разного рода
функциональные нарушения позвоночника, к которым,
в частности, относятся: сколиозы I-II степеней и остеохондроз в начальной стадии.
Главным средством коррекции функциональных нарушений позвоночника являются физические
упражнения. Наибольшим оздоровительным эффектом характеризуются гимнастика, плавание, массаж.
Из разновидностей гимнастики в оздоровительных
занятиях с лицами, имеющими функциональные нарушения позвоночника, чаще всего применяются
специальные лечебные гимнастические упражнения,
гимнастика по системе Пилатеса, гимнастические
упражнения хатха-йоги, гимнастика Тайцзицюань.
У студенток, имеющих функциональные нарушения позвоночника, выявлены достоверно более
слабые, чем у студенток других медицинских групп,
показатели силовой выносливости мышц спины и
брюшного пресса (р≤0,05), подвижности позвоночника во фронтальной (р≤0,05) и сагиттальной (р≤0,05)
плоскостях, гибкости плечевого пояса (р≤0,05), асимметричности развития мышечного корсета (р≤0,05).
По субъективным показателям функциональные нарушения позвоночника у студенток проявляются в болях в спине в покое (59,8%), во время (54,2%) и после
(43,8%) физической нагрузки, в болях в тазобедренных суставах (19,6%), в скованности движений после
сна (58,8%).
Характерными чертами жизнедеятельности студенток, имеющих функциональные нарушения позвоночника, являются: дефицит двигательной активности, нарушения сна и аппетита, непродолжительное
пребывание на открытом воздухе, наличие вредных
привычек.
Студентам, имеющим функциональные нарушения
позвоночника, в основном противопоказаны упражнения с сотрясениями, оказывающие чрезмерное давление на суставы: бег по жёсткой поверхности, прыжки,
соскоки, некоторые игровые упражнения и другие резкие движения. В результате снижения показателей интенсивности физической нагрузки в процессе занятий

физической культурой у данной категории студентов
отмечается снижение функциональной тренированности. В частности, у них выявлены достоверно более
слабые, чем в основной медицинской группе, показатели ЧСС в покое (р≤0,05), аэробных возможностей
организма (р≤0,05) и его устойчивости к гипоксии
(р≤0,05), физической работоспособности (р≤0,05), соотношения симпатических и парасимпатических влияний на регуляцию деятельности сердечнососудистой
системы (р≤0,05), общего состояния кардиореспираторной системы (р≤0,05). По всем перечисленным
показателям студенты с функциональными нарушениями позвоночника достоверно не отличаются от
студентов с ограниченными возможностями сердечнососудистой системы (р>0,05).
В занятиях со студентами, имеющими функциональные нарушения позвоночника, целесообразно
применение гимнастических упражнений хатха-йоги,
включающих статические и динамические упражнения, способствующие коррекции деформации позвоночника, и дыхательные упражнения, способствующие повышению функциональной тренированности
организма. В результате применения экспериментальной методики у испытуемых достоверно улучшились показатели силовой выносливости мышц
спины и брюшного пресса (р≤0,05), подвижности
позвоночника в сагиттальной плоскости (р≤0,05),
гибкости плечевого пояса (р≤0,05), аэробных возможностей организма (р≤0,05) и его устойчивости к
гипоксии (р≤0,05), физической работоспособности
(р≤0,05), общего состояния кардиореспираторной
системы (р≤0,05), а также возрос общий уровень соматического здоровья, оценённый по методике Апанасенко: 1,31 балла – до эксперимента, 4,24 балла –
после эксперимента.
В процессе проведения педагогического эксперимента было выявлено положительное влияние экспериментальной методики применения гимнастических
упражнений хатха-йоги на самочувствие, активность,
настроение студентов с функциональными нарушениями позвоночника.
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Теоретические основы индивидуализации подготовки
в вольной борьбе

Латышев С.В.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Аннотации:

Разработаны теоретические основы
индивидуализации подготовки в вольной борьбе. Они включают структуру
организации исследования, положения
концепции, систему индивидуализации
подготовки. Система индивидуализации
подготовки моделируется как совокупность элементов и подсистем, которые
управляемо взаимно содействуют выявлению, формированию, развитию и
совершенствованию собственного стиля противоборства. Отмечается, что в
системе тренировочной деятельности
развитию специальной выносливости и
сопряженно направленных качеств уделяется существенно больше внимания.
В системе внетренировочной и внесоревновательной деятельности акцент
сместился в сторону поиска средств
более эффективного восстановления
и стимуляции специальной работоспособности, поиска новых оптимальных
рационов питания и новых пищевых добавок, поиска новых методик снижения
веса борцов. В системе соревновательной деятельности изменилась тактика
ведения поединков, которая предусматривает еще более рациональное и экономное расходование энергии в схватке
и в соревновании в целом.

Латишев С.В. Теоретичні основи
індивідуалізації підготовки у вільній
боротьбі.
Розроблено
теоретичні
основи системи
індивідуалізації
підготовки у вільній боротьбі. Вони
включають
структуру
організації
дослідження, систему індивідуалізації
підготовки, положення концепції. Система
індивідуалізації
підготовки
моделюється як сукупність елементів і
підсистем, які керовано взаємно сприяють виявленню, формуванню, розвитку
і вдосконаленню власного стилю протиборства. Наголошується, що в системі
тренувальної
діяльності
розвитку
спеціальної витривалості і зв'язано
направлених якостей приділяється
істотно більше уваги. У системі
позатренувальної та позазмагальної
діяльності акцент змістився у бік пошуку засобів ефективнішого відновлення і
стимуляції спеціальної працездатності,
пошуку нових оптимальних раціонів
харчування і нових харчових добавок,
пошуку нових методик зниження ваги
борців. У системі змагальній діяльності
змінилася тактика ведення поєдинків,
яка передбачає ще раціональніше
і економніше витрачання енергії в
сутичці і в змаганні в цілому.

Latyshev S.V. Theoretical bases
of individualization of training
in wrestling. Theoretical bases of
individualization of training in wrestling
are developed. They include the structure
of organization of research, positions of
conception, system of individualization of
training. The system of individualization
of training is designed as an aggregate
of elements and subsystems, which
guided mutually assist an exposure,
forming, development and perfection
of own style of opposing. It is marked
that in the system of training activity
substantially more attention is spared
development of the special endurance
and attended directed qualities. In
the system of after training and after
a competition activity an accent was
displaced toward the search of facilities
of more effective renewal and stimulation
of the special capacity, search of new
optimum rations of feed and new food
additions, search of new methods of
decline of weight of fighters. Tactic of
conduct of duels changed in the system
of competition activity, which foresees
yet more rational and economy expense
of energy in a fight and in a competition
on the whole.

борьба, теория, индивидуализация,
стиль, система, элемент.

боротьба, теорія, індивідуалізація,
стиль, система, елемент.

fight, theory, individualization, style,
system, element.
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Введение. 1
В основе проблемы теоретико-методического обеспечения индивидуализации подготовки в вольной
борьбе лежит целая группа противоречий:
• не полное соответствие методик подготовки тенденциям развития вольной борьбы, и, в частности,
отставание методик подготовки борцов от быстро
изменяющихся требований правил соревнований и
современной соревновательной деятельности;
• отсутствие единой системы индивидуализации подготовки (СИП) борцов;
• недостаточная разработанность применения методов системного подхода в спортивных исследованиях и др.
Важнейшая задача поставленной проблемы – необходимость разработки теоретических основ индивидуализации подготовки, направленной, главным
образом, на развитие индивидуального стиля противоборства (СтП). Этот аспект проблемы заключается не столько в совершенствовании необходимых
сторон подготовленности борца на этапе подготовки к высшим достижениям, сколько в создание соответствующих условий на более ранних этапах,
когда для выявления и формирования индивидуального стиля складываются наиболее благоприятные
квалификационно-возрастные условия [1, 2, 5, 7].

Трудности разработки проблемы индивидуализации подготовки имеют многоплановый характер [1,
2, 5, 11]. Невозможно разработать модель идеального борца, так как каждый из борцов высокого класса борется в некотором своем стиле, имеющем свои
модельные характеристики и качества; они могут
существенно отличаться от характеристик и качеств
другого борца той же квалификации [2 – 4, 12]. Сами
СтП в современной вольной борьбе до последнего
времени не были описаны достаточно определенно [2,
3]. Кроме того, для целенаправленной поэтапной подготовки необходимо знать не только значение модельных характеристик стилей чемпионов, но и значения
этих характеристик (качества, показатели) на ранних
этапах подготовки, а, главное, средства и методы их
достижения [1 – 5, 7, 8]. Эти и многие другие обстоятельства требуют системно спланированных исследований в рамках поставленной проблемы и первое,
что необходимо – это разработка теоретических основ
индивидуализации подготовки [5, 6, 8].
Работа выполнялась в рамках сводного плана
научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта Украины на период 2011-2015
г. по теме 2.9 «Индивидуализация тренировочного
процесса квалифицированных единоборцев» номер
государственной регистрации № 0111U001723.

© Латышев С.В., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156379
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать теоретические
основы индивидуализации подготовки в вольной
борьбе.
Методы и организация исследований. В работе
были использованы методы системного анализа, а
также обобщения данных литературы и собственного
опыта.
Результаты исследований.
Одна из функций системного подхода состоит в
том, чтобы сложное преобразовать в простое; сложную проблему преобразовать в четкую и взаимно
обусловленную последовательность целей и задач
работы, для которых: либо существует решение;
либо задачи можно решить известными методами;
либо необходимо разработать специальные методы.
Метод «дерева» целей позволяет рационализировать
организацию исследовательской работы путем структурирования целей исследования по иерархическому
принципу. Такой подход позволяет также систематизировать полученные знания. Графически структура
организации исследования представляется в виде
схемы логической взаимосвязи целей различных
уровней, а затем и результатов самого исследования
(граф логической структуры). Так, цель нашего исследования – разработать теоретические основы индивидуализации подготовки борцов – достигается,
если реализованы следующие общие цели (первый
уровень):
• разработать структуру организации исследования;
• разработать теоретические положения концепции
индивидуализации подготовки в вольной борьбе;
• сформулировать определение системы индивидуализации подготовки (СИП), изучить ее структуру и
взаимосвязь с внешней средой;
Далее аналогично строятся подструктуры общих
целей (второй уровень) и так далее до целей самого
низкого уровня. Он включает, в частности, выявление
тенденций развития вольной борьбы и, в частности,
изменений правил соревнований, требований современной соревновательной деятельности, а также возможностей спортивной науки и передовой практики.
Подчеркнем, что «дерево» целей строится на основе
дедуктивной логики с использованием эвристических
процедур и тесно связано с целеполаганием.
В основе каждого из положений концепции лежит некоторое основополагающее или руководящее
утверждение, которое обобщает сложившиеся представления спортивной науки и собственного опыта.
Успешность борца высокого класса определяется
его способностью реализовать свой стиль противоборства и, если борец умеет «навязать свою борьбу»
в схватке, то он побеждает. СтП – это характерная
для данной группы борцов, устойчивая система умений, навыков, методов, приемов и средств, которые
целесообразно выбираются и формируются борцами
и тренерами на основе генотипических качеств и
характеристик спортсмена, а далее развиваются, совершенствуются и используются в соревновательной
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деятельности для успешного решения соревновательных задач в поединках и соревнованиях; интегрально
стиль противоборства проявляется в особом специфическом поведении в схватке борцов данной группы [1
– 3, 9, 10].
Общим доминирующим фактором формирования
СтП являются индивидуальные задатки, способности,
возможности и особенности спортсмена. Поэтому
проблема индивидуализации разрабатывается с учетом взаимодействия двух принципиальных условий:
доминанты врожденных индивидуальных (генотипических) качеств спортсмена, – это с одной стороны,
а с другой – тенденций развития вольной борьбы и,
в частности, изменений правил соревнований, требований современной соревновательной деятельности,
а также возможностей спортивной науки и передовой
практики.
Таким образом, первое положение можно сформулировать так: индивидуализация подготовки борца основывается на диалектическом единстве доминанты врожденных качеств спортсмена и тенденций
развития вольной борьбы. Это положение в контексте поставленной проблемы имеет важные практические следствия и требует разъяснения. В частности,
принцип индивидуализации утверждает, что жизнетворчество и самореализация человека могут быть
успешны лишь при условии, когда его индивидуальные возможности (врожденные и приобретенные)
адекватны выбранным видам и условиям деятельности. В результате процесса индивидуализации развивается индивидуальный стиль (ИС) деятельности
[1 – 5, 7, 12].
ИС спортивной деятельности борца должен соответствовать требованиям современной спортивной деятельности. Таким образом, одно из основных
условий успешности борца – это своевременное выявление, формирование, развитие и совершенствование индивидуального стиля спортивной деятельности, главным образом, стиля противоборства, который
адекватно удовлетворял бы требованиям именно современной соревновательной деятельности.
Второе положение – это положение о системности предмета исследования. Предмет исследования
– «Индивидуализация подготовки в вольной борьбе,
направленная на выявление, формирование, развитие
и совершенствование собственного стиля противоборства борца» – рассматривается как система, которая включает преемственную последовательность
указанных квалификационно-возрастных стадий
индивидуализации. Система индивидуализации подготовки исследуется как сложная, стохастическая, динамическая, открытая, целенаправленная, целостная
система [1, 2, 6, 7, 11].
Основным системообразующим качеством СИП
является индивидуализация подготовки как деятельность, а ее цель – выявить, сформировать, развить
и совершенствовать индивидуальный стиль противоборства. Одна из особенностей СИП в том, что она
изучается как единая структура взаимно содействую-
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щих подсистем и компонентов, образующих эффективную целостную целенаправленную систему.
Системность предмета исследования предполагает также анализ надсистем СИП. Так, ближайшей
надсистеой СИП является «Система подготовки в
вольной борьбе» – объект исследования, а подсистемой, в частности, являются «Система управляющих
воздействий».
Дадим краткий анализ СИП. Из многочисленных
определений понятия системы нашему направлению
исследований ближе всего формулировка П.К. Анохина (1975). С учетом основных принципов теории
систем [6] и подготовки спортсменов в олимпийском
спорте [5, 9, 12] можно дать следующее определение
системе индивидуализации подготовки. СИП – это совокупность компонентов (элементов и подсистем) и их
взаимодействий, управляемо взаимно содействующих
назначению системы – выявлению, формированию,
развитию и совершенствованию индивидуального
стиля противоборства в динамике преемственной последовательности квалификационно-возрастных стадий индивидуализации подготовки борца.
Одна из основных особенностей СИП борца в
том, что она изучается как единая структура нескольких взаимно содействующих подсистем и компонентов, образующих эффективную целостную
(самосогласованную) систему управления. Другая
особенность в том, что последовательность и преемственность стадий индивидуализации подготовки
жестко ориентированы на конечный практический
результат – индивидуализированные программы подготовки и обеспечение эффективного (способного к
совершенствованию, персонального) стиля противоборства.
Управляемая часть СИП – это спортсмен, с его индивидуальными задатками, способностями, особенностями, возможностями. Управляющая часть – это
тренер, который обеспечивает систему управляющих
воздействий (организация учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности, внетренировочного и
восстановительно-оздоровительного сопровождения
и др.). По каналам обратной связи тренер получает информацию о результатах управления. Взаимодействие
частей СИП обеспечивается системами управляющих
воздействий (СУВ) и обратной связи (СОС).
Каждая подсистема (управляемая и управляющая) должна включать те существенные подсистемы,
элементы и их взаимодействия, которые образуют
определенное единство отдельных действий и деятельности в целом. Совокупность выделенных подсистем, элементов и взаимодействий выбирается по
возможности минимальной, но достаточно полной в
границах данного исследования.

Внешняя среда представлена двумя наиболее значимыми (для данного исследования) надсистемами,
которые в основном задают и определяют характеристики функционирования СИП: система правил и
условий проведения соревнований, а также система
научных знаний, обобщенного опыта передовой практики спортивной деятельности в вольной борьбе.
Внешняя среда и СИП интенсивно и достаточно
жестко взаимодействуют друг с другом, влияя на динамику и содержание квалификационно-возрастных
стадий индивидуализации подготовки борца. Так,
например, последние изменения правил соревнований предъявляют новые, более жесткие требования к
уровню развития специальной выносливости. В частности, соревнования в одной весовой категории до
финала проходят за 4-5 часов, за это время спортсмен
проводит 4-5 схваток, причем интервал отдыха между
третьей и четвертой, четвертой и пятой схватками может составлять лишь 15-20 минут. Энергообеспечение
соревновательной деятельности теперь характеризуется преобладанием, в большей степени, анаэробного гликолитического компонента. Кроме того, значительно увеличивается кислородный долг в процессе
отдельной соревновательной схватки.
Такие изменения повлекли за собой коррекцию
процесса управления по всем направлениям. Например, в системе тренировочной деятельности развитию
специальной выносливости и сопряженно направленных качеств, стали уделять существенно больше
внимания, изменились программы и методики тренировки, включая этапы базовой подготовки. В системе
внетренировочной и внесоревновательной деятельности акцент сместился в сторону поиска средств более
эффективного восстановления и стимуляции специальной работоспособности, поиска новых оптимальных рационов питания и новых пищевых добавок,
поиска новых методик снижения веса борцов и пр. В
системе СД изменилась тактика ведения поединков,
которая предусматривает еще более рациональное и
экономное расходование энергии как в схватке, так
и в соревнований в целом. При анализе СИП такой
анализ углубляется вплоть до элементов всех подсистем; при этом устанавливаются те управляющие воздействия каждой из подсистем и элементов, которые
содействуют назначению системы.
Выводы.
Разработаны теоретические основы индивидуализации подготовки в вольной борьбе, включающие выбор структуры организации исследования, положения
концепции, моделирование системы индивидуализации подготовки.
В дальнейшем на основе представленной теории
будет разработана и экспериментально проверена
программа индивидуализации подготовки борцов.
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Эффективность применения средств спортивной подготовки
единоборцев в физическом воспитании студентов технического вуза
Литвиненко А.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотации:

Рассмотрена проблема эффективности применения различных объёмов
тренировочных средств спортивных
единоборств (на примере кикбоксинга)
в физическом воспитании студентов.
Показана комплексность воздействия
средств восточных единоборств на
спортсменов. В эксперименте принимало участие 50 студентов первого
года обучения в возрасте 17-18 лет. Использовались тесты: подтягивание на
перекладине, прыжки в длину с места,
челночный бег 4х9 м. Показана позитивная взаимосвязь увеличения объёма тренировочной нагрузки и результативностью педагогического процесса.
Установлено, что увеличение числа
занятий студентами кикбоксингом до
трёх раз в неделю позволяет достоверно улучшить показатели физической подготовленности по выбранным
тестам. Статистически подтверждён
более высокий уровень технической
подготовленности студентов применявших большее количество физических упражнений, направленных на
формирование навыков кикбоксинга.
Выявлено распределение студентов
по тактическим типам ведения соревновательной борьбы: 36 % – игровая
манера, 44 % – темповая манера, 8 %
– манера сильного удара, 12 % – универсальная манера. Предложены рекомендации по коррекции объёма нагрузки для повышения дидактического
потенциала занятий по физическому
воспитанию.

Ключевые слова:

единоборства, навыки, подготовленность, эффективность, нагрузка.

Литвиненко А.М. Ефективність застосування засобів спортивної підготовки
єдиноборців у фізичному вихованні
студентів технічного ВНЗ. Розглянута проблема ефективності застосування різних об’ємів тренувальних засобів
спортивних єдиноборств (на прикладі
кікбоксинга) в фізичному вихованні
студентів. Показана комплексність впливу східних єдиноборств на спортсменів.
В експерименті приймали участь 50
студентів першого року навчання віком
17-18 років. Застосовувалися тести:
підтягування на перекладині, стрибки в
довжину з місця, зворотній біг 4х9 м. Показано позитивний зв’язок між збільшенням
об’єму тренувальних навантажень на заняттях зі студентами та результативністю
педагогічного процесу. Встановлено, що
збільшення кількість занять студентами
кікбоксінгом до трьох на тиждень дозволило достовірно покращити показники
фізичної підготовленості по обраним тестам. Статистично підтверджено більш
високий рівень технічної підготовленості
студентів, які застосовували більшу
кількість фізичних вправ спрямованих
на формування навиків кікбоксінгу. Виявлено розподіл студентів по тактичним
типам ведення змагальної боротьби:
36 % – ігрова манера, 44 % – темпова
манера, 8 % – манера сильного удару,
12 % – універсальна манера. Зроблені
рекомендації по корекції об’єму навантажень для покращення дидактичного
потенціалу занять з фізичного виховання.

Litvinenko
A.M.
Efficiency
of
application of means of sports
preparation of combat sportsmen
in physical training of students of
technical high school. The problem
of efficiency of application of different
volumes of trainings facilities of sporting
single combats (on the example of
kickboxing) is considered in physical
education of students. The complexity
of influence of facilities of east single
combats is shown on sportsmen. In an
experiment took part 50 students of firstyear of teaching in age 17-18 years. Tests
were used: undercutting on a cross-bar,
broad jumps from a place, at shuttle run
of 4х9 m. Positive intercommunication of
increase of volume of the training loading
is shown by effectiveness of pedagogical
process. It is set that increase of number
of employments by students in kickboxing
to three one time per a week allows for
certain to improve the indexes of physical
preparedness on the chosen tests. The
higher level of technical preparedness of
students is statistically confirmed applying
the greater amount of physical exercises,
sent to forming of skills of kickboxing.
Distribution of students is educed on the
tactical types of conduct of competition
fight: 36 % is a playing manner, 44 % is
a rate manner, 8 % is a manner of slog,
12 % is an universal manner. Offered
to recommendation on the correction
of volume of loading for the increase of
didactic potential of employments on
physical education.

єдиноборства, навики, підготовленість,
ефективність, навантаження.

single combats,
efficiency, loading.

Введение. 1
Хорошее здоровье, высокий уровень физической
подготовленности и позитивный психологический
настрой во многом определяют эффективность учёбы студентов в ВУЗе [2, 5, 10]. В условиях усиливающегося процесса глобализации и связанных с ним
быстрыми экономическими, коммуникационными,
поведенческими и мировоззренческими переменами, одной из важнейших задач физической культуры
является формирование у будущих специалистов навыков здорового образа жизни. Анализ эмпирического материала показывает, что студенты, активно использующие арсенал средств физической культуры,
меньше болеют, способны результативно действовать
в условиях эмоционального напряжения, обладают
высоким креативным потенциалом. Это согласуется
с теоретическими положениями современной науки
о физическом воспитании различных групп населения и нацеливает исследователей и специалистовпрактиков физкультурного профиля на поиск путей
совершенствования педагогического процесса для
увеличения эффективности учебных занятий [1, 4, 5,

skills,

readiness,

7, 11, 12, 13, 14]. Одним из таких способов является
использование на академических занятиях по физическому воспитанию доступных элементов популярных
видов спорта [2, 5]. Использованный на определённом
этапе фактор состязательности придаёт занятиям позитивную эмоциональную окраску, помогает реализовать скрытые физические и психические возможности
студентов. Популярность у молодёжи и значительный
развивающий и терапевтический потенциал восточных единоборств позволяет широко использовать их
элементы в практике занятий по физическому воспитанию студентов [5, 6, 8]. По данным Земской Н.О.
(2012) 20,2 % студентов в качестве средства физического воспитания отдают предпочтение спортивным
единоборствам.
Достижение гармонии физического, интеллектуального и духовного начал ставилось одной из задач
воспитания в многочисленных школах восточных
боевых искусств [6, 9]. Начав воинское обучение в
одной из светских или монастырских школ единоборств или у индивидуального наставника, ученик
проходил длительный путь комплексной подготовки,
в процессе которой в определённой последователь-
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ности происходило освоение практических навыков
и тактических способов борьбы, увеличение физических и психических возможностей [6].
Следуя доминирующей интегративной тенденции,
современные спортивные единоборства вбирают в
себя лучшие технические элементы и способы тактической борьбы из близких по технико-тактическому
арсеналу видов спорта [6, 9]. Они используют в методике подготовки спортсменов проверенные веками
и усовершенствованные в соответствии с современными требованиями психотехнические упражнения,
а также средства мобилизации ресурсов организма и
его восстановления из арсенала западной и восточной медицины. Одним из видов таких единоборств
является кикбоксинг, вобравший в себя, на основе конструктивного синтеза, элементы английского
бокса, карате и тайландского бокса. Значительный
технико-тактический арсенал, наличие жестких и
мягких разделов позволяют широко его использовать
для повышения уровня физической подготовленности, оздоровления и совершенствования когнитивных
способностей студентов. В последние годы увеличивается количество научных работ, исследующих различные аспекты тренировочной методики различных
видов восточных единоборств и, в частности, близкого к ним по биомеханической структуре спортивной
техники кикбоксинга. Так в работах Ашанина В.С.,
Литвиненко А.Н. (2007-2012), Баранова М. В. (2009,
2010), Пятисоцкой С.С. (2009), исследуются проблемы индивидуализации технико-тактической подготовки единоборцев различных возрастных и социальных
групп, а также квалификационного уровня. Гаврилюк
В.О., Опанасюк Ф.Г. (2012) исследовали возможность
применения занятий восточными единоборствами на
уроках физической культуры в качестве средства самосовершенствования личности учеников. Горпиничем О.О. (2012) установлено позитивное влияние занятие единоборствами на физическое и психическое
здоровье курсантов.
Вместе с тем, обзор специальной литературы показывает, что еще недостаточно исследованными
остаются вопросы оптимизации объёма тренировочной нагрузки и контроля эффективности занятий восточными единоборствами в системе физического воспитания технических ВУЗов, что сдерживает их более
широкое применение в качестве действенного средства увеличения физических возможностей студентов
и элемента организации здорового образа жизни.
Тема выполнена в соответствии со Сводным
планом научно-исследовательской работы в сфере физической воспитания и спорта Министерства
Украины по делам семьи, молодёжи и спорта по теме
«Теоретико-методические основа профессиональноприкладной физической подготовки студентов высших учебных заведений» (3.1.8.3 п) и программой
научных исследований по физическому воспитанию
и спорту Харьковского национального университета
радиоэлектроники.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение эффективности применения различных объёмов тренировочных
средств спортивных единоборств (на примере кикбоксинга) в физическом воспитании студентов технического вуза.
Задачи исследования:
1. Установить изменения показателей физической
подготовленности студентов при использовании
различных объёмов тренировочных средств кикбоксинга на протяжении учебного года.
2. Выявить изменения результативности технической
подготовки студентов в зависимости от объёма применяемых тренировочных средств
3. Определить результативность тактической подготовки студентов в зависимости от объёма применяемых тренировочных средств
Исследование проходило с сентября 2011 года по
май 2012 года на спортивной базе Харьковского национального университета радиоэлектроники. В сентябре 2011 года были отобраны 25 студентов первого
курса, выявивших желание заниматься по предмету
физическая культура в группах специализирующихся на изучении элементов кикбоксинга (группа № 1).
Занятия проводились в ней 1 раз в неделю, в соответствии с учебным планом ВУЗа. Одновременно из
студентов первокурсников была сформирована группа начальной спортивной подготовки (n = 25), в которой проводилось три занятия по физическому воспитанию в неделю (группа № 2). Обе исследуемые
группы составляли мужчины основной медицинской
группы возрастом 17-18 лет. После формирования
групп было проведено предварительное тестирование уровня физической подготовленности студентов
– участников исследования, а в мае 2012 года – итоговое. Затем в течение учебного года со студентами
группы № 1 проводились занятия по адаптированной для них методике обучения кикбоксинга. С начального уровня последовательно изучались основы
техники и тактики данного вида спорта. Также студенты занимались общей и специальной физической
подготовкой. В группе № 2 занятия строились в соответствии с общепринятой методикой кикбоксинга,
предусматривающей в ходе тренировочного процесса
поэтапное освоение всего арсенала атакующих и защитных действий и выведение спортсменов на уровень физической подготовленности, достаточный для
проведения соревновательных поединков с равными
по классу соперниками.
В декабре 2011 года и в мае 2012 года, методом
экспертных оценок по десятибалльной шкале определялся уровень технической подготовленности обеих
групп. Экспертную группу составили четыре спортсмена высокой квалификации: заслуженный мастер
спорта Украины, мастер спорта Украины международного класса, 2 мастера спорта Украины по кикбоксингу и один заслуженный тренер Украины. В
мае 2012 года, после второй экспертной оценки тех-
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нической подготовленности, было проведено соревнование по адаптированным правилам кикбоксинга.
Контрольные поединки проводились в виде учебных
соревнований в разделе кикбоксинга – «лёгкий контакт». Каждый студент проводил два поединка с формулой боя – 2 раунда по 1 минуте. Учитывая специфику данного вида спорта, участие в соревновании
было для студентов добровольным. В соревновании
приняли участие 11 студентов группы № 1 и 23 студента группы № 2.
Результаты исследования.
Проведенное исследование показало позитивную
взаимосвязь между увеличением объёма тренировочной нагрузки в недельном цикле занятий со студентами технического ВУЗа и результативностью педагогического процесса.
В таблице 1 представлены данные предварительного и итогового определения физической подготовленности студентов контрольной и экспериментальной групп по результатам тестирования (подтягивание
на перекладине; прыжки в длину с места; челночный
бег 4х9 м).
Полученные данные позволяют говорить о том,
что при трёхразовых занятиях в неделю интенсив-

ность адаптационных процессов в организме студентов значительно выше, чем при одноразовых. Так,
среднее количество подтягиваний у студентов экспериментальной группы стало на 33,8% выше, чем у
студентов контрольной группы (t=9.3, р<0.05); длина прыжка с места у студентов группы №2 на 7,7%
выше, чем у студентов группы №1(t=6.8, р<0.05);
результаты теста «челночный бег» в экспериментальной группе на 4,2% лучше, чем в контрольной
(t=13.3, р<0.05).
Поскольку каждое следующее занятие у студентов экспериментальной группы проводилось по схеме организации тренировочных воздействий на фазу
«сверхкомпенсации», то этото позволяло последовательно увеличивать физическую нагрузку, что и
привело к значительному увеличению двигательных
возможностей студентов. При одноразовых занятиях
тренировочные воздействия были недостаточны для
получения необходимого адаптационного сдвига и
соответственно тренировочного эффекта.
Результаты тестирования методом экспертных
оценок технической подготовленности студентов
контрольной и экспериментальной групп по 10балльной системе представлены в таблице 2.

Таблица 1
Средние значения показателей физической подготовленности студентов в начале и в конце эксперимента
Подтягивания
на перекладине

Прыжки с места, (см)

Челночный бег, (с)

Группы
1

2

1

2

1

2

I (n = 25)

9.4

10.8

205.3

212.2

10.1

9.9

II (n = 25)

9.9

16.2

208.3

229.8

10,0

9,5

Примечание:
I – группа № 1, в которой занятия проводились 1 раз в неделю;
II – группа № 2, в которой занятия проводились 3 раза в неделю;
1 – результаты предварительного тестирования уровня физической подготовленности студентов;
2 – результаты итогового тестирования уровня физической подготовленности студентов.

Показатели технической подготовленности студентов после 4-х месяцев
начала эксперимента (1) и в конце эксперимента (2)
Техническая подготовленность (баллы)
Группы

1

2

I (n = 25)

1.9

4.0

II (n = 25)

3.3

7.5

Примечание:
I – группа № 1, в которой занятия проводились 1 раз в неделю;
II – группа № 2, в которой занятия проводились 3 раза в неделю;
1 – результаты экспертного оценивания уровня технической подготовленности студентов
после первого семестра обучения;
2 – результаты экспертного оценивания итогового уровня технической подготовленности студентов.

51

Таблица 2

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Распределение по типам ведения поединка спортсменов экспериментальной группы
Технико-тактические типы

1 (%)

2 (%)

«Игровики»

37-38,5

36

«Темповики»

41-42,7

44

«Нокаутёры»

14-14,5

8

«Универсалы»

4-4,6

12

Таблица 3

Примечание:
1 – распределение по тактическим типам в кикбоксинге;
2 – распределения по тактическим типам студентов группы № 2.

Анализ результатов технической подготовленности показывает, что трёхразовые занятия в неделю
обеспечивают выполнение студентами достаточного
количества упражнений, направленных на формирование устойчивых двигательных навыков. Их показатели технической подготовленности превышают на
46,7% показатели студентов группы № 1, в которой
занятия проводились 1 раз в неделю,
В организованных в конце эксперимента соревнованиях, которые носили контрольный характер,
приняли участие 44 % спортсменов группы № 1.
Этот факт показывает наличие выраженного тренировочного эффекта и достаточно высокую самооценку студентов группы № 1. Из группы № 2 приняло
участие 92 % студентов. Экспертный анализ и оценивание технико-тактического рисунка поединков
проведенных на соревновании показали, что студенты группы № 2 более стабильно выполняли приёмы
кикбоксинга и целенаправленно осуществляли тактические действия. По критерию преимущественного
применения тактических действий удалось выявить
их принадлежность к определённому тактическому
типу: «игровикам», «темповикам», «нокаутёрам» и
«универсалам» [3]. Боевые действия студентов группы № 1 носили в основном сумбурный, спонтанный
характер и экспертам удалось выявить принадлежность только двух из них к определённому тактическому типу («нокаутёр»).
В таблице 3 приведены результаты процентного
распределения студентов второй группы по тактическим типам ведения поединка в сравнении с имеющимися данными в литературе по кикбоксингу.
Деление спортсменов на тактические типы широко применимо в современных исследованиях спортивных единоборств (Никифоров Ю.Б., 1987; Гаськов
А.В., В.А. Кузьмин В.А., 2004; Баранов М.В., 2009;
Слипченко М.А., 2009; Филимонов В.И., 2009; Литвиненко А.Н., 2010).
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Студенты из группы № 2 в соревновательных боях
смогли продемонстрировать достаточный уровень
тактической подготовленности для идентификации
их стилевой принадлежности. Из табличных данных
видно, что распределение по тактическим типам в
значительной мере соответствует распределению
спортсменов, характерному для кикбоксинга.
Выводы
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Отсутствие травматизма, стабильность численного показателя студентов, специализирующихся на
учебных занятиях по физическому воспитанию по
кикбоксингу, показывают на высокую эффективность построения занятий по физическому воспитанию в ВУЗе, при котором широко используются
тренировочные средства этого популярного у студенческой молодёжи вида спорта.
2. Сравнение результатов двух исследуемых групп
студентов, выявленных по показателям итогового
тестирования, показало значительное увеличение
уровня физической и технической подготовленности студентов, занимавшихся 3 раза в неделю по
сравнению со студентами, посещавшими занятия 1
раз в неделю.
3. Значительное улучшение показателей физической
и технико-тактической подготовленности в группе,
занимающейся кикбоксингом три раза в неделю, позволяют рекомендовать введение в учебный процесс
дополнительных занятий, а также развивать в ВУЗах
массовый спорт как одно из наиболее эффективных
средств воспитания студенческой молодёжи.
Перспективы дальнейших исследований связаны
с изучением влияния мотивации к занятиям физической культурой и повышением эффективности занятий массовым спортом среди студентов.

2013

02
References:
1. Ashanin V.S., Druz' V.A., Zadorozhnaia E.A., Litvinenko A.N.
Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik [Slobozhansky scientific
and sport bulletin], 2012, vol.2, pp. 131-137.
2. Barybina L. N. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education
of Students], 2012, vol.6, pp. 20-25.
3. Gas’kov A. V., Kuz’min V.A. Struktura i soderzhanie trenirovochnosorevnovatel’noj deiatel’nosti v bokse [Structure and maintenance of
training-competition activity in boxing], Krasnoyarsk, 2004, p. 22.
4. Iermakov S. S., Rusanov D.V., Prusik Kristof. Pedagogika,
psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i
sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports], 2011, vol.2, pp. 45-49.
5. Kramskoj S. I., Amel'chenko I.A. Pedagogika, psihologia ta medikobiologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics,
psychology, medical-biological problems of physical training and
sports], 2011, vol.5, pp. 47-49.
6. Litvinenko A.N. Sinergeticheskij podkhod k postroeniiu i korrekcii
trenirovochnoj deiatel’nosti v karate-do [Synergetics approach
to construction and correction of training activity in karate-do],
Kharkov, Company SMIT, 2010, pp. 10-12.
7. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev,
Olympic Literature, 2004, pp. 36-40.
8. Piatisockaia S. S. Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik
[Slobozhansky scientific and sport bulletin], 2009, vol.3, pp. 168171.
9. Raziev A. A. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and
practice of physical culture], 2003, vol.1, p. 38.
10. Fomin N. A., Vavilov Iu.V. Fiziologicheskie osnovy dvigatel’noj
aktivnosti [Physiological bases of motive activity], Moscow, Physical
Culture and Sport, 1991, pp. 8-24.
11. Hoffman J. Norms for fitness, performance, and health. New Jersey.
Human Kinetics, lnc., 2006, pp. 23-24.
12. Horn T. Advances in Sport Psychology. Human Kinetics, 2002, pp.
28-29.
13. Mark A. Rothstein. The Future of Public Health Ethics. American
Journal of Public Health. 2012, vol.102 (1), pp. 9-10.
14. Wang S. S. The health risks of being left-handed. The Wall Street
Journal. 2011, vol.6, pp. 46-52.

Литература:
1. Ашанин В. С. Теоретические основы построения оценки физического развития и состояния физического здоровья обследуемого контингента / В. С. Ашанин, В. А. Друзь, Э. А. Задорожная,
С. С. Пятисоцкая, А. Н. Литвиненко // Слобожанський науковоспортивний вісник. – Харків. – 2012. – № 2. – С. 131-137.
2. Барыбина Л. Н. Алгоритм системы индивидуализации в физическом воспитании студентов / Л. Н. Барыбина // Физическое
воспитание студентов, 2012. – № 6. – С. 20-25.
3. Гаськов А. В. Структура и содержание тренировочносоревновательной деятельности в боксе: Монография / А. В.
Гаськов, В.А. Кузьмин. Красноярск, 2004. – С. 22.
4. Ермаков С.С. Новые технологии: оздоровительные упражнения
комплексной направленности без использования тренажеров /
С. С. Ермаков, Д.В. Русанов, Прусик Кристоф // // Педагогіка,
психологія, та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2011.
– № 2. – С. 45-49.
5. Крамской С. И. Проблемы разработки оздоровительных программ для студентов в условиях технического ВУЗа / С. И. Крамской, И. А. Амельченко // Педагогіка, психологія, та мед.-біол.
пробл. фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 5. – С. 47-49.
6. Литвиненко А.Н. Синергетический подход к построению
и коррекции тренировочной деятельности в карате-до /
А.Н.Литвиненко: монографія – Х.: Компания СМИТ. – 2010. –
С. 10-12.
7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения / В.
Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература. – 2004. – С. 36-40.
8. Пятисоцкая С. С. Проблема индивидуального подхода подготовки в спортивных единоборствах / С.С. Пятисоцкая // Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. пр. – Х.:
ХДАФК, – 2009. – № 3. – С. 168-171.
9. Разиев А. А. Проблемы подготовки резерва сборных команд в
восточных единоборствах / А.А. Разиев // Теория и практика
физической культуры: Тренер: Журнал в журнале. – 2003. – №
1. – С. 38.
10. Фомин Н. А. Физиологические основы двигательной активности / Н.А. Фомин, Ю.В. Вавилов. – М.: Физкультура и спорт,
1991. – С. 8-24.
11. Hoffman J. Norms for fitness, performance, and health. New Jersey.
Human Kinetics, lnc., 2006. – p.p. 23-24.
12. Horn T. Advances in Sport Psychology / T. Horn // Human Kinetics/
2002. – P. 28-29.
13. Mark A. Rothstein. The Future of Public Health Ethics. American
Journal of Public Health. 2012, vol. 102 (1), p.p. 9-10.
14. Wang S. S. The health risks of being left-handed / S. S. Wang // The
Wall Street Journal. – 2011/ – December 6. p.p. 46-52.

Information about the author:
Litvinenko A.N.
k-jfk@rambler.ru
Kharkov National University of Radio Electronics
Lenina boulevard 14, Kharkov, 61166, Ukraine.
Came to edition 29.01.2013.

Информация об авторе:
Литвиненко Андрей Николаевич
k-jfk@rambler.ru
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
просп. Ленина 14, г. Харьков, 61166, Украина.
Поступила в редакцию 29.01.2013г.

53

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Исследование функционального состояния
детей дошкольного возраста с проблемами зрения
Седова Е.А.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:

Рассмотрены показатели функционального состояния детей дошкольного возраста с проблемами зрения. В исследовании принимали участие дети всех
возрастных групп: младшей, средней
и старшей – 35 девочек и 42 мальчика.
Во время тестирования определялись:
функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной систем,
вестибулярного анализатора, длительность слышимости звука при воздушной
проводимости. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что функциональное состояние организма детей дошкольного возраста с проблемами зрения несколько ниже нормы. Исходные
данные возрастной динамики функционального состояния детей дошкольного
возраста с проблемами зрения позволили установить, что с возрастом показатели улучшаются. В половом аспекте,
выявлено, что показатели мальчиков, в
основном, выше, чем у девочек.

Ключевые слова:

функциональное
состояние,
дети,
дошкольный возраст, проблемы зрения.

Сєдова О.О. Дослідження рівня функціонального стану дітей дошкільного
віку з вадами зору. Розглянуті окремі
показники функціонального стану дітей
дошкільного віку з вадами зору. У дослідженні приймали участь діти всіх вікових груп: молодшої, середньої і старшої – 35 дівчаток і 42 хлопчики. Під час
тестування визначалися: функціональний стан серцево-судинної та дихальної
систем, вестибулярного аналізатору,
тривалість чутності звуку при повітряної
провідності. Отримані результати свідчать про те, що функціональний стан
організму дітей дошкільного віку з проблемами зору декілька нижче за норму.
Початкові дані вікової динаміки функціонального стану дітей дошкільного віку
з проблемами зору дозволили встановити, що з віком показники поліпшуються.
У статевому аспекті, виявлено, що показники хлопчиків, в основному, вище,
ніж у дівчаток.

Sedova O.O. The investigation of
the level of preschool children
with eyesight problems functional
state. Separate characteristics of the
functional state of preschool children
with eyesight problems are shown in
the article. The study included children
of all age groups: younger, middle and
older – 35 girls and 42 boys. During
testing were determined: the functional
state of cardiovascular and respiratory
systems, the vestibular analyses, the
length of sound audibility during the air
conduction are determined in the article.
The results suggest that the functional
state of preschool children with vision
problems somewhat below normal.
Baseline data of the age dynamics
of the functional state of preschool
children with vision problems revealed
that performance improved with age.
In the sexual aspect, it was found that
the performance of boys, mostly higher
than that of girls.

функціональний стан, діти, дошкільний
вік, вади зору.

functional state, children, preschool
age, problems of sight.

Введение.1
Изучение научно-методической литературы и
опыта передовой практики указывает на то, что дети
дошкольного возраста с проблемами зрения испытывают трудности при усвоении программы в связи со
стационарным лечением органа зрения, низким уровнем готовности к учебе и высокими требованиями современных программ, которые в основном ориентированы на здоровых детей [1, с. 321; 2, с. 3-4; 6, с. 7].
В.А. Кручинин, Б.В. Сермеев констатируют тот факт,
что у детей с проблемами зрения дефицит движений
приводит к функциональным изменениям сердечнососудистой и дыхательной систем, в следствие чего
это негативно влияет на физическое развитие ребенка [4, с. 17]. Аналогичные данные были получены
О.В. Давиденко, В.П. Семененко, Л.О. Фандиковой,
которые утверждают, что у детей с проблемами зрения наиболее часто наблюдаются болезни сердечнососудистой системы, органов дыхания, органов слуха
[3, с. 114; 7, с. 147-148].
Как отмечает Э.С. Вильчковский (2008), умение
сохранять равновесие развивается у дошкольников
постепенно, в процессе усовершенствования функций вестибулярного, мышечного и зрительного анализаторов, которыми управляет центральная нервная
система. В подтверждение этой мысли, В.А.  Кручинин (1982), Б.В. Сермеев (1983) и Б.Г. Шеремет (1984)
указывали на важность участия этих анализаторов в
формировании двигательных умений и навыков. Авторы справедливо считают, что при отсутствии или
значительном обеднении зрительного восприятия
© Седова Е.А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156381
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особенно страдает становление двигательного анализатора, осложняется поисково-ориентировочная
деятельность, которая осложняет ориентацию при выполнении физических упражнений [4, с. 18; 5, с. 3-4].
Намного позже такие исследователи, как Д.О. Силантьев и Н.Г. Байкина (2001) продолжили изучать причины осложнений усвоения движений на занятии по физическому воспитанию у детей с проблемами зрения.
Они указывают на значительные трудности, которые
возникают у детей с проблемами зрения при оценке
пространственных признаков: положения, движений,
направлений, расстояния, величины, формы объектов
(отставание от нормы составляет 5-30%).
Взаимосвязь физической подготовленности и функционального состояния анализаторов детей разного возраста изучали: А. Иванова (2001), И. Масляк (2004), Л.
Шестерова (2004), Е. Моисеенко, Н. Терентьева (2007),
И. Кузьменко (2009), Helen Lomaxa (2011), Hillary
Lakea (2009), Julie Mughala (2010). Они установили,
что функциональное состояние отдельных сенсорных
систем имеет значительное влияние на скорость развития физических качеств и овладения движениями
детей, в частности дошкольного возраста.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской
гуманитарно-педагогической академии.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить показатели функционального состояния детей дошкольного возраста с
проблемами зрения.
Методы исследования. Теоретический анализ и
обобщение научно-методических источников, метод
акуметрии (воздушной), функциональные пробы с пе-
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чем правым. Та же тенденция наблюдается в результатах детей средней контрольной группы.
Сравнение результатов длительности слышимости
звука дошкольников с проблемами зрения со средними количественными показателями, которые предлагает М.И. Земцова (1987), свидетельствует о том, что
исследуемые имеют высокие результаты. Это объясняется тем, что у детей с проблемами зрения слух
осуществляет компенсаторную функцию.
В результатах пробы Ромберга выявлено низкий
уровень функционального состояния вестибулярного
анализатора детей дошкольного возраста с проблемами зрения сравнительно с показателями В.А. Шишкиной с соавторами (2000). На наш взгляд, это связано
с тем, что зрительный анализатор способствует удержанию позы.
Сравнивая исходные данные функционального состояния вестибулярного анализатора дошкольников
с проблемами зрения в половом аспекте, следует заметить, что у мальчиков показатели несколько выше,
чем у девочек (табл. 2).
При сравнении показатели младшей, средней и
старшей групп обнаружено постепенное увеличение их
с возрастом, как у мальчиков, так и у девочек. Это объясняется тем, что на протяжении дошкольного возраста

ременой положения тела и на дозированную мышечную нагрузку, проба Штанге, проба Ромберга, методы
статистической обработки данных.
Организация исследования. Исследование проводилось в сентябре 2011 года в дошкольном учебном
заведении специализированного типа № 160 г. Харькова. В нем принимали участие 35 девочек и 42 мальчика. Все дети относились к подготовительной и специальной медицинским группам.
Результаты исследования.
Показатели длительности слышимости звука при
воздушной проводимости у дошкольников экспериментальных и контрольных групп представленные
в табл. 1. Длительность слышимости звука при воздушной проводимости с возрастом улучшается, о чем
свидетельствуют данные, полученные во время исследования.
Изучение показателей длительности слышимости
звука при воздушной проводимости в зависимости
от пола выявило преобладание результатов у мальчиков, но эта разница не имеет достоверности (р>0,05).
В результате анализа выявлена разная длительность
слышимости звука правым и левым ухом. Так, у детей
средней и старшей экспериментальных групп параметры звукопроводимости левым ухом несколько выше,

Таблица 1

Показатели длительности слышимости звука при воздушной проводимости (с)
мл. гр.

Правое ухо
Левое ухо

n
Экспериментальные
n
Контрольные
t
р
Экспериментальные
Контрольные
t
р

ср. гр.

М.

Д.

15
6,97±
0,19
14
6,79±
0,03
0,96
>0,05
6,78±
0,04
6,82±
0,02
0,96
>0,05

11
6,50±
0,05
10
6,38±
0,04
1,88
>0,05
6,28±
0,04
6,19±
0,02
1,93
>0,05

Группы

ст. гр.

М.

Д.

Показатели X ± m
14
11
7,62±
7,13±
0,04
0,03
12
10
7,70±
7,16±
0,04
0,02
1,48
0,72
>0,05
>0,05
7,65±
7,31±
0,06
0,06
7,78±
7,20±
0,04
0,02
1,77
1,80
>0,05
>0,05

М.

Д.

13
8,80±
0,03
13
8,79±
0,02
0,21
>0,05
8,89±
0,03
8,82±
0,03
1,96
>0,05

13
8,34±
0,03
10
8,51±
0,06
1,89
>0,05
8,45±
0,05
8,43±
0,07
0,86
>0,05
Таблица 2

Показатели функционального состояния вестибулярного анализатора
мл. гр.
Группы
n
Экспериментальные
n
Контрольные
t
р

ср. гр.

Х.

Д.

15
1,33±
0,11
14
1,43±
0,11
0,62
>0,05

11
1,36±
0,11
10
1,30±
0,10
0,42
>0,05

Х.
Показатели X
14
2,50±
0,12
12
3,33±
0,17
1,62
>0,05
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ст. гр.
Д.
±m
11
2,45±
0,12
10
2,40±
0,11
0,33
>0,05

Х.

Д.

13
3,77±
0,37
13
3,85±
0,20
0,18
>0,05

13
3,69±
0,16
10
3,50±
0,16
0,85
>0,05
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Таблица 3

Показатели функционального состояния дыхательной системы
мл. гр.

ср. гр.

М.

Группы
n

Д.

15
16,40±
0,20
14
16,14±
0,27
0,76
>0,05

Экспериментальные
n
Контрольные
t
р

ст. гр.

М.

Д.

Показатели X ± m
14
11
17,50±
16,00±
0,30
0,18
12
10
17,42±
16,20±
0,27
0,17
0,53
0,81
>0,05
>0,05

11
14,45±
0,23
10
14,40±
0,15
0,20
>0,05

М.

Д.

13
18,77±
0,23
13
18,08±
0,36
1,62
>0,05

13
16,77±
0,15
10
17,40±
0,34
1,70
>0,05

Таблица 4
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы (проба с переменой положения тела)
До нагрузки

После нагрузки
Показатели X ± m

М.

младшая группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

средняя группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

старшая группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

107,33±
0,29
68,54±
0,28
118,87±
0,41
107,14±
0,30
69,14±
0,18
118,21±
0,19
105,64±
0,39
67,57±
0,36
118,64±
0,29
104,92±
0,22
68,25±
0,21
117,92±
0,25
103,77±
0,51
64,31±
0,46
109,62±
0,31
104,69±
0,37
64,77±
0,39
110,38±
0,28

t
0,45
1,84
1,44
0,45
1,84
1,44
1,99
1,64
1,87
1,99
1,64
1,87
1,47
0,77
1,84
1,47
0,77
1,84

Д.
107,09±
0,32
70,27±
0,63
120,82±
0,52
108,00±
0,34
69,50±
0,97
121,30±
0,26
105,82±
0,35
68,69±
0,24
119,73±
0,27
106,70±
0,34
68,30±
0,34
120,20±
0,27
105,54±
0,38
65,69±
0,40
109,85±
0,40
106,30±
0,26
66,10±
0,34
110,50±
0,24

t
1,94
0,67
0,83
1,94
0,67
0,83
1,80
0,50
1,23
1,80
0,50
1,23
1,67
0,77
1,41
1,67
0,77
1,41
56

М.
118,40±
0,19
79,00±
0,12
130,00±
0,37
118,07±
0,30
79,29±
0,35
129,14±
0,23
116,71±
0,21
79,64±
0,38
129,86±
0,27
117,17±
0,20
80,58±
0,49
130,42±
0,31
116,00±
0,41
78,38±
0,31
128,08±
0,41
116,92±
0,31
79,08±
0,27
129,08±
0,49

t
0,93
0,73
1,98
0,93
0,73
1,98
1,54
1,53
1,35
1,54
1,53
1,35
1,80
1,70
1,57
1,80
1,70
1,57

Д.
118,18±
0,31
81,91±
0,89
132,00±
0,32
117,40±
0,26
81,70±
0,31
131,40±
0,26
115,91±
0,43
79,73±
0,48
130,55±
0,30
116,40±
0,31
79,10±
0,22
129,70±
0,34
116,15±
0,40
79,23±
0,64
127,85±
0,24
117,00±
0,30
78,10±
0,25
128,20±
0,29

t

р

1,91

>0,05

0,22

>0,05

1,46

>0,05

1,91

>0,05

0,22

>0,05

1,46

>0,05

0,93

>0,05

1,19

>0,05

1,87

>0,05

0,93

>0,05

1,19

>0,05

1,87

>0,05

1,82

>0,05

1,65

>0,05

0,93

>0,05

1,82

>0,05

1,65

>0,05

0,93

>0,05
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Таблица 5

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы
(проба на дозированную мышечную нагрузку)
До нагрузки

младшая группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

средняя группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

старшая группа

АД с.
Э

АД д.
ЧСС
АД с.

К

АД д.
ЧСС

Х.
108,00±
0,43
69,07±
0,29
119,80±
0,31
106,71±
0,26
67,57±
0,28
119,21±
0,19
106,07±
0,32
65,64±
0,44
119,36±
0,34
106,92±
0,34
66,17±
0,42
119,25±
0,27
104,54±
0,35
63,31±
0,31
110,38±
0,30
103,92±
0,38
62,54±
0,34
111,15±
0,27

t
0,43
0,29
1,63
0,43
0,29
1,63
1,81
0,86
0,25
1,81
0,86
0,25
1,18
1,69
1,92
1,18
1,69
1,92

Д.
107,27±
0,30
70,27±
0,72
121,18±
0,55
107,70±
0,35
69,20±
0,44
120,10±
0,29
106,64±
0,63
67,82±
0,42
118,36±
0,26
107,90±
0,35
68,80±
0,38
118,80±
0,27
106,31±
0,28
66,99±
0,55
110,31±
0,28
105,60±
0,28
67,80±
0,48
110,90±
0,22

После нагрузки
Показатели X ± m
t
Х.
119,13±
0,99
0,25
79,67±
1,27
0,25
130,80±
1,76
0,39
117,64±
0,99
0,28
76,21±
1,27
0,37
130,07±
1,76
0,22
116,07±
1,76
0,30
77,93±
1,73
0,44
130,50±
1,73
0,28
115,58±
1,76
0,39
78,33±
1,73
0,25
131,33±
1,73
0,36
116,38±
1,78
0,53
79,31±
1,51
0,27
129,62±
1,65
0,51
117,38±
1,78
0,25
79,69±
1,51
0,25
130,23±
1,65
0,30

t
0,25
0,39
1,62
0,25
0,39
1,62
0,99
0,80
1,81
0,99
0,80
1,81
1,72
1,06
1,03
1,72
1,06
1,03

Д.
117,64±
0,45
80,18±
0,56
132,27±
0,27
116,80±
0,27
80,80±
0,44
131,60±
0,31
117,55±
0,35
80,82±
0,59
131,64±
0,26
117,60±
0,23
79,70±
0,21
131,20±
0,23
116,85±
0,31
79,92±
0,39
130,38±
0,34
116,20±
0,27
79,20±
0,25
129,80±
0,31

t

р

1,59

>0,05

0,87

>0,05

1,63

>0,05

1,59

>0,05

0,87

>0,05

1,63

>0,05

0,13

>0,05

1,79

>0,05

1,79

>0,05

0,13

>0,05

1,79

>0,05

1,79

>0,05

1,55

>0,05

1,54

>0,05

1,26

>0,05

1,55

>0,05

1,54

>0,05

1,26

>0,05

Для определения состояния сердечно-сосудистой
системы детей дошкольного возраста с проблемами
зрения проводилась функциональная проба на дозированную мышечную нагрузку и проба с переменой
положения тела, которые дают возможность оценить
состояние здоровья детей, и позволяют правильно
определить возможности организма ребенка и более
четко дозировать физические нагрузки во время выполнения упражнений (табл. 4, табл. 5).
Сравнивая зафиксированные результаты с критериями оценки, которые предлагает Э.С. Вильчковский
(2008), следует отметить, что они несколько ниже
нормы. Рассматривая показатели функциональной
пробы с переменой положения тела в половом аспекте следует заметить, что у мальчиков они, в основном,
выше, чем у девочек. Исключения составляют показатели девочек младшей экспериментальной группы
до нагрузки и средней и старшей экспериментальных
групп после нагрузки.
Та же тенденция наблюдалась при анализе результатов функциональной пробы с дозированной мышечной
нагрузкой, где показатели мальчиков, в основном, выше,
чем у девочек. Исключения составляют показатели девочек старшей контрольной группы после нагрузки.

у ребенка значительно улучшается координация произвольных движений. Двигательные действия дошкольников, в каждой следующей возрастной группе, выполняются все более четко и точно. Однако достоверность
различий между ними не наблюдается (р>0,05).
Сравнивая критерии оценивания функциональной
пробы на задержку дыхания, которые предлагает В.А.
Шишкина с соавторами (2000) с показателями функционального состояния дыхательной системы детей
дошкольного возраста с проблемами зрения, следует
отметить, что они несколько ниже нормативных. Это
объясняется ограниченностью движений, что негативно влияет на функциональное состояние дыхательной
системы. Показатели детей экспериментальной группы несколько выше, чем контрольной, но достоверности различий не наблюдается (р>0,05).
Результаты, представленные в табл. 3 свидетельствуют о том, что максимальную по времени задержку дыхания показывают дошкольники старших групп.
При этом показатели функционального состояния
дыхательной системы с возрастом увеличиваются.
По данным Э.С. Вильчковского интенсивный процесс
формирования тканей легких и дыхательных путей заканчивается до 7 лет.
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Сравнение исследуемых показателей в возрастном
аспекте свидетельствует о том, что величина артериального давления и частоты сердечных сокращений
к нагрузкам с возрастом улучшается, исключение наблюдается в функциональной пробе с дозированной
мышечной нагрузкой в показателях артериального
давления мальчиков старшей экспериментальной и
контрольной групп после нагрузок, но эти различия
недостоверны (р>0,05).
Сравнение результатов двух функциональных проб
выявило, что лучшие показатели, как у мальчиков,
так и девочек зафиксированные в пробе с переменой
положения тела. Это объясняется меньшими функциональными затратами, чем в пробе с дозированной
мышечной нагрузкой. Исключения составляют показатели девочек средней экспериментальной группы в
пробе с переменой положения тела.

Выводы:
1. Результаты исследования позволяют утверждать,
что показатели функционального состояния детей
дошкольного возраста с проблемами зрения несколько ниже норм, которые приводятся в литературных источниках.
2. Анализируя результаты исследования функционального состояния детей дошкольного возраста с
проблемами зрения в половом аспекте, выявлено,
что показатели мальчиков, в основном, выше, чем
у девочек.
3. Исходные данные возрастной динамики функционального состояния детей дошкольного возраста
с проблемами зрения позволили установить, что с
возрастом показатели улучшаются.
Перспектива дальнейших исследований заключается в поиске путей повышения показателей функционального состояния детей дошкольного возраста.
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Анализ технико-тактической подготовленности
высококвалифицированных борцов греко-римского стиля
Тропин Ю.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Проведён анализ 55 схваток борцовпобедителей финальной части соревнований. Выделены 15 основных
технических действий, которые наиболее чаще используются борцами
на международных соревнованиях.
Определено, что технические действия проводятся борцами как в
стойке-49 приёмов, так и в партере58 приёмов. Выявлены три весовые
группы: малая (55 кг, 60 кг); средняя
(66 кг, 74 кг, 84 кг); тяжёлая (96 кг,
120 кг). Установлено, что наибольшую информативность при оценке
технико-тактических
возможностей
борцов несёт в себе финальная часть
соревнований, которая определяется
результативностью, эффективностью,
количеством атакующих действий,
техническим арсеналом. Определено, что борцы должны вести схватку в
высоком темпе, используя перемещения, захваты, рывки, толчки, швунги
и в течение каждого периода схватки
выполнять 1-2 реальных попыток проведения приёмов.

Тропін Ю. М. Аналіз техніко-тактичної
підготовленності висококваліфікованих борців греко-римського стилю.
Проведений аналіз 55 сутичок борцівпереможців фінальної частини змагань.
Виділені 15 основних технічних дій, які
найбільш частіше використовуються
борцями на міжнародних змаганнях.
Визначено, що технічні дії проводяться
борцями як в стойці-49 прийомів, так і в
партері-58 прийомів. Виявлені три вагові
групи: мала (55 кг, 60 кг); середня (66 кг,
74 кг, 84 кг); важка (96 кг, 120 кг). Встановлено, що найбільшу інформативність
при оцінці техніко-тактичних можливостей борців несе в собі фінальна частина
змагань, яка визначається результативністю, ефективністю, кількістю атакуючих дій, технічним арсеналом. Визначено, що борці повинні вести сутичку у
високому темпі, використовуючи переміщення, захоплення, ривки, поштовхи, швунги і впродовж кожного періоду
сутички виконувати 1-2 реальних спроб
проведення прийомів.

Tropin Y.M. Analysis of technical
tactical training of highly skilled
fighters of Greco-Roman wrestling.
An analysis is conducted 55 fights
of fighters – winners of final part of
competitions. 15 basic technical actions
which are most more frequent utillized
sportsmen on international competitions
are selected. It is certain that technical
actions are conducted sportsmen to
the bar (49 actions), in an orchestra (58
actions). Three gravimetric groups are
exposed: small (55 kg, 60 kg); middle
(66 kg, 74 kg, 84 kg); heavy (96 kg,
120 kg). It is set that the most informing
at the estimation of economic tactical
feasibilities of sportsmen is carried in
itself by final part of competitions. It is
determined effectiveness, efficiency,
amount of attacking actions, technical
arsenal. It is certain that fighters must
conduct a fight in a high rate. Sportsmen
must utillize moving, captures, jerks,
shoves. A sportsman must during every
period of fight execute 1-2 real attempts
of leadthrough of receptions.

техническая, тактическая, подготовленность,
соревновательный,
борцы, весовые, группа.

технічна, тактична, підготовленість,
змагання, борці, вагові, група.

technical, tactical, training, competition,
fighters, gravimetric, group.

Ключевые слова:

Введение. 1
Современная тенденция интенсификации тренировочного процесса в борьбе, кроме общего увеличения
конкурентности в спорте, связанна со стремлением
международной федерации борьбы повысить зрелищность борцовских поединков. С этой целью сокращенна продолжительность соревновательных схваток и
продолжительность турниров, а практику судейства сориентировано на стимуляцию активности борцов вместе с увеличением количества технических приемов
[3, 4, 6]. Уровень технико-тактических действий (ТТД)
спортсмена главным образом определяет его успех в
поединке [1, 8, 10]. Научно-методическое обеспечение
подготовки квалифицированных борцов требует, прежде всего, выбора наиболее эффективных ТТД и дальнейшего их совершенствования. Это обусловлено тем,
что состав и структура результативных ТТД быстро изменяется в спортивной практике. Поэтому для подготовки спортсменов высокого класса важно своевременно информировать борцов и тренеров о перспективных
направлениях развития борьбы. При этом актуальным
является анализ соревновательных действий ведущих
борцов современности [2, 3, 6, 9, 11-13].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить уровень техникотактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля.

Задачи работы:
• провести анализ соревновательной деятельности
борцов высокой квалификации;
• определить уровень технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации;
• выявить различия технико-тактической подготовленности высококвалифицированных борцов различных весовых групп;
Результаты исследований.
Для определения технических приемов, которые
более эффективны и часто встречаются, нами были
проведены педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью спортсменов-борцов высокой
квалификации. Объектом наблюдения были соревнования по греко-римской борьбе: Чемпионат Европы
(ЧЕ) – 2012 г., Олимпийские игры (ОИ) 2012 г. и Кубок мира (КМ) 2012 г. Нами было проанализировано
55 схваток борцов-победителей финальной части соревнований (борьба за первые и третьи места).
Анализ технического арсенала современной соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов позволил выделить 15 основных технических действий, которые наиболее чаще используются:
перевороты накатом – 24 раза (21,6 %), перевороты
обратным поясом – 4 (3,6 %), броски задним поясом
– 11 (9,9%), броски обратным поясом – 3 (2,7%), перевороты забеганием захватом на «ключ» – 1 (0,9%),
контрприемы в партере – 11 (9,9%), удержание – 4
(3,6%), переводы рывком и нырком – 5 (4,5%), броски
скручиванием – 6 (5,4%), броски прогибом – 2 (1,8%),
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броски подворотом – 3 (2,7%), сваливание сбиванием за туловище – 10 (9%), выталкивание за ковер – 18
(16,2%), контрприемы в стойке – 4 (3,6%), «туше» – 4
раза (3,6%) (табл.1). Полученные результаты позволяют утверждать, что вышеупомянутые технические
действия являются наиболее применяемыми приемами греко-римской борьбы.
Анализ технико-тактических действий спортсменов на ЧЕ-2012 г. позволил выявить наиболее эффективные приемы, проведенные борцами-победителями:
перевороты накатом – 11 раз, контрприемы в партере
– 6, выталкивания за ковер – 6 раз, сваливание сбиванием за туловище – 5 раз. На ОИ-2012 г.: перевороты
накатом – 8, броски задним поясом – 4, выталкивание
за ковер – 5, сваливание сбиванием за туловище – 4.
На КМ-2012 г.: перевороты накатом – 5; контрприемы
в партере – 3, выталкивание за ковер – 7; броски скручиванием – 4 раза.
Как известно, борцы «условно» легких, средних
и тяжелых весовых категорий используют приблизительно одинаковые технические приёмы [1, 6]. Поэтому для удобства анализа борцы были разделены на
три весовые группы: малая (55 кг, 60 кг); средняя (66
кг, 74 кг, 84 кг); тяжелая (96 кг, 120 кг).
Выполненный анализ показывает, что борцы средних весовых групп наиболее часто и эффективно выполняют: броски задним поясом – 7 раз, перевороты
накатом – 12, сваливания сбиванием за туловище – 6,
выталкивание за ковер – 7. Борцы тяжелых весовых
групп используют контрприемы в партере – 5 раз,
перевороты накатом – 8, переводы рывком – 3, выталкивания за ковер – 9 раз. У борцов легких весовых
групп технических действий меньше, чем в средних и
тяжелых весовых групп, но у них чаще используются сложно-координационные технические действия:
броски обратным поясом – 2 раза и контрприемы в
стойке – 3 раза. Нужно заметить, что досрочно выигранных схваток больше всего у борцов тяжелых весовых групп – две, а у малых и средних весовых групп
– по одной схватке.
Очень важным показателем соревновательной
деятельности является эффективность и результативность применяемой техники [7, 8, 9]. Результаты этих
показателей для борцов-победителей (финалистов и
оспаривающих третьи места) на ОИ – 2012 г., ЧЕ –
2012 г., КМ – 2012 г. представлены в таблице 2. Эти
данные, дали возможность установить следующее: самый высокий показатель результативности отмечался
на ЧЕ – 2012 г. он составил 5,6 балла на человека, при
эффективности 61%; на ОИ – 2012 г. результативность
составила 3,2 балла на человека, эффективность –
56%; на КМ – 2012 г. результативность составила 3
балла на человека, эффективность – 59%.
Анализ соревновательной техники борцов по весовым группам показал следующее: самые результативные
атакующие действия наблюдаются у борцов тяжелых
весовых групп – 4,6 балла на человека, при эффективности 71%; в малых весовых группах результативность – 4
балла на человека, при эффективности 57%. В средних
60

весовых группах результативность составила – 3,4 балла на человека, при эффективности 53%.
Путем анализа соревновательных технических
действий установлено, что в составе соревновательной техники преобладают наступательные действия,
схватка ведется постоянно в высоком темпе, приёмы
выполняются после предшествующей подготовки и в
том случае, если спортсмен уверен, что приём будет
выполнен.
Из таблицы 3 видно, что время интервала атаки
борцов-победителей в малых и средних весовых группах в третьем периоде сокращается, то есть увеличивается количество попыток проведения технических
действий и время интервала успешной атаки также
сокращается – увеличивается количество удачных попыток проведений технических действий. У борцов тяжелой весовой группы время интервала атаки и успешной атаки сокращается во втором периоде схватки, а в
третьем периоде увеличивается снова. Это объясняется
тем, что борцы-тяжеловесы стараются достичь преимущества (выиграть) за два периода, но если они борются третий период, то количество атак уменьшается
и снижается темп схватки. Так, на ЧЕ-2012 не было ни
одной схватки за 1 и 3 места у борцов-тяжеловесов продолжительностью три периода.
Борцы высокого класса имеют высокую результативность выполнения приема на протяжении всей
схватки (в течение трех периодов): на ЧЕ-2012 высокие показатели результативности выполнения
технико-тактических действий наблюдались во втором и третьем периодах. На ОИ-2012 г. – в первом и
третьем периодах, а на КМ-2012 г. – в первом и втором
периодах.
Выводы.
Определено, что наибольшую информативность
при оценке технико-тактических возможностей высококвалифицированных борцов несет в себе финальная часть соревнований, которая определяется
результативностью, эффективностью, количеством
атакующих и успешно-атакующих действий, технической оснащенностью (арсеналом).
Исследование техники на международных соревнованиях позволила определить технические
действия, которые эффективно используют в соревновательных схватках высококвалифицированные
борцы греко-римского стиля: перевороты накатом и
обратным поясом; броски задним и обратным поясом;
перевороты забеганием; удержания; контрприемы в
стойке и партере; переводы; броски скручиванием,
прогибом, подворотом; сваливания сбиванием; выталкивание за ковер.
На основе анализа соревновательной деятельности
высококвалифицированных борцов греко-римского
стиля было определено, что технические действия
проводятся как в стойке – 49 приемов (46%), так и в
партере – 58 приемов (54%). Необходимо также отметить, что на ЧЕ-2012 г. борцами-победителями технические действия проводились чаще-50 раз, чем на
ОИ-2012 г.-30 раз и КМ-2012 г.-31 раз.
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Таблица 1
Анализ результативности техники, применяемой борцами-победителями на Международных соревнованиях
Соревнования
Весовые группы

ЧЕ-2012

Техн.действия
Партер:
1. Перевороты накатом
2. Перевороты обратным
поясом
3. Броски задним поясом
4. Броски обратным
поясом
5. Перевороты забеганием
на ”ключ”
6. Контрприёмы
7. Удержания
Стойка:
8. Переводы рывком
9. Броски скручиванием
10. Броски прогибом
11. Броски подворотом
12. Сваливание сбиванием
13. Выталкивание за
ковёр
14. Контрприёмы
15. “Туше”
К-во техн.действий

ОИ-2012

КМ-2012

Мал.

Сред.

Тяж.

Мал.

Сред.

Тяж.

1

6

4

3

2

3

2
2
2

2

1
1

2

1
1
1
12

4

Мал.

Σ

%

1

24

21.6

1

4
11
3

3.6
9.9
2.7

1
11
4
5
6
2
3
10

0.9
9.9
3.6
4.5
5.4
1.8
2.7
9

18
5
4
111

16.2
4.5
3.6
100

Сред.

Тяж.

4
1

1
1

1
3

1
2
1

2

1
4

1
1

2

3

1
20

1

1
1

2

1
1

1

2

2

2

1

1
1
1
11

1

1
1
1
2

1

1
18

4
10

5
2

9

6

13

2
1
1
12

Таблица 2
Эффективность и результативность атакующих действий борцов-победителей в финальных схватках
(за 1-ые и 3-ьи места)
Международные соревнования
Весовые категории
Малая весовая
группа
Средняя весовая группа
Тяжёлая весовая группа
Хср.

ОИ-2012
Эффект.
Результ.
(%)
(баллы)

55
кг
60
кг
66
кг
74
кг
84
кг
96
кг
120
кг

ЧЕ-2012
Эффект.
Результ.
(%)
(баллы)

КМ-2012
Эффект.
Результ.
(%)
(баллы)

47 %

3.33

89%

6

67%

1.5

78 %

8.33

36%

3.33

50%

1.5

86 %

3

47 %

6

40 %

3

60 %

2

55 %

3.67

67 %

3.5

31 %

1.33

57 %

6.67

75 %

1.5

63 %

2.67

100 %

5.33

57 %

6.33

57 %

1.67

67 %

8

75 %

3.5

56 %

3.3

61 %

5.6

60 %

3

Хср. по весовым
группам
Эффект.
Результ.
(%)
(баллы)
57%

4

53 %

3.4

71 %

4.6

59 %

4

Таблица 3
Интервал атаки и интервал успешной атаки борцов-победителей на международных соревнованиях
Соревнования
ЧЕ-2012
ОИ-2012
КМ-2012
Хср. по периодам
ЧЕ-2012
ОИ-2012
КМ-2012
Хср. по периодам
ЧЕ-2012
ОИ-2012
КМ-2012
Хср. по периодам

Весовые
группы

Малая

Средняя

Тяжёлая

Первый период
Интервал атаки / интервал
успешной атаки
80 / 120
66 / 102
120 / 120

Второй период
Интервал атаки / интервал
успешной атаки
103 / 120
80 / 120
96 / 120

Третий период
Интервал атаки / интервал
успешной атаки
48 / 96
60 / 120
90 / 120

89 / 114

93 / 120

66 / 112

57 / 108
60 / 107
72 / 103

83 / 98
120 / 120
90 / 103

60 / 72
40 / 60
60 / 120

63 / 106

98 / 107

53 / 84

80 / 90
80 / 120
90 / 95

45 / 65
120 / 120
53 / 80

--90 / 120
120 / 120

83 / 101

73 / 88

105 / 120
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Анализ динамики атакующих действий показал,
что количество атак и успешных атак к концу схватки у
борцов малой и средней весовых групп увеличивается,
а у борцов тяжелых весовых групп – уменьшается.
Выявлено, что уровень физической подготовленности борцов должен позволять вести схватку в
высоком темпе, используя перемещения, захваты,
рывки, толчки, швунги, и в течение каждого периода
схватки выполнять 1-2 реальных попыток проведения приемов.

Просмотр выступления борцов греко-римского
стиля на Олимпийских играх 2012 г, чемпионате Европы 2012 г, Кубка мира 2012 г. позволяет сделать вывод, что каким бы ни был уровень технической подготовленности, каким бы эффективным приемов ни
владел бы борец, без соответствующей тактической
подготовки провести прием невозможно.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение корреляционной взаимосвязи техникотактической подготовленности и специальных физических качеств борцов греко-римского стиля.
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Проблема неадекватного (девиатного) пищевого поведения
лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической
реабилитации как составляющей оздоровительных
– фитнес программ, пути ее решения
Цыганенко О.И., Першегуба Я.В., Паладина О.Л., Склярова Н.А., Оксамытная Л.Ф.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Целью исследования являлось
определение путей решения проблемы неадекватного пищевого
поведения лиц, занимающихся
фитнесом и при проведении физической реабилитации. Для определением типа девиатного поведения был использован опросник
Dutch Eating Bihaviour Qustionnaire
(DEBQ). Рассмотрены возможности
использования психологического
и социально – просветительского
тренинга в формировании адекватного пищевого поведения. Разработана программа формирования
адекватного пищевого поведения.
Разработана ролевая игра «Диетолог». Программа социально – просветительского тренинга включает
проведение четырех занятий по 2
часа каждое. Показаны возможности программы по формированию
социальной мотивации, соблюдению социальных и медицинских
стандартов адекватного пищевого
поведения. Рекомендуется комплектовать группы численностью
не более 15 – 20 человек.

Ключевые слова:

пищевое, поведение, фитнесс,
физическая, реабилитация.

Циганенко О.І., Першегуба Я.В., Паладіна
О.Л., Склярова Н.А., Оксамитна Л.Ф. Проблема неадекватної (девіатної) харчової
поведінки осіб, які займаються фітнесом
та при проведенні фізичної реабілітації
як складової оздоровчих фітнес – програм, шляхи її вирішення. Метою дослідження було визначення шляхів вирішення
проблеми неадекватної харчової поведінки
осіб, що займаються фітнесом і при проведенні фізичної реабілітації. Для визначенням типа девіатної поведінки був використаний опитувальник Dutch Eating Bihaviour
Qustionnaire (DEBQ). Розглянуто можливості використання психологічного і соціально
– просвітницького тренінгу у формуванні
адекватної харчової поведінки. Розроблена
програма формування адекватної харчової
поведінки. Розроблена ролева гра «Дієтолог». Програма соціально – просвітницького
тренінгу включає проведення чотирьох занять по 2 години кожне. Показані можливості програми по формуванню соціальної мотивації, дотриманню соціальних і медичних
стандартів адекватної харчової поведінки.
Рекомендується комплектувати групи чисельністю не більше 15 – 20 чоловік.

Tsyganenko O.I., Persheguba Ya.V.,
Paladina O.L., Sklyarova N.A., Oksamytnaya L.F. Problem of inadequate
food conduct of persons, engaged in
fitness and during physical rehabilitation as a component of health-improvement - fitness programs, way of
its decision. Aim of research was determination of ways of decision of problem
of persons’ inadequate food conduct,
engaged in fitness and during physical
rehabilitation. For determination a type of
deviant conduct is used the questionnaire
of Dutch Eating Behaviour Questionnaire
(DEBQ). Possibilities of use psychological
and socially-elucidative training in forming adequate food conduct are considered. The program of forming adequate
food conduct is developed. A role game
is developed «Dietitian». Program of socially - elucidative training includes the
leadthrough of four exercises for 2 hours
on each. Program possibilities on forming
social motivation, observance of social
and medical standards of adequate food
conduct are shown. It is recommended
to complete groups no more than 15 - 20
persons.

харчове, поведінка, фітнес, фізична, реабілітація.

food,
conduct,
rehabilitation.

Введение.1
Под пищевым поведением понимают ценностное
отношение к пище и ее приему, стереотип питания
(«социальный стандарт») в обыденных условиях, а
также в особых ситуациях, связанных со значительными физическими и психо -эмоциональными нагрузками, при стрессовых ситуациях и др. Пищевое
поведение оценивается либо как гармоничное (адекватное, рациональное) либо как девиатное (нарушенное, отклоняющееся от гармоничности). Выделяют
три основных типа нарушения пищевого поведения:
экстернальный, эмоциогенный и ограничительный
[4-8, 18].
В целом девиатное поведение, понимаемое как
нарушение социальных базовых норм (стандартов),
составляющих основу высших (вторичных), социальных мотиваций, с изменением взглядов на жизненные
ценности, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания
социологов, психологов, философов, медицинских
работников, педагогов, преподавателей, работников
правоохранительных органов и т.д. [8, 9, 18].
Проведенный анализ научной и научно – методической литературы показал, что одной из основных
© Цыганенко О.И., Першегуба Я.В., Паладина О.Л.,
Склярова Н.А., Оксамытная Л.Ф., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156383

fitness,

physical,

проблем лиц, занимающихся оздоровительным фитнесом и при проведении физической реабилитации
как составляющей оздоровительных фитнес – программ, является неадекватное (девиатное) пищевое
поведение. Оно снижает их эффективность, а также
ухудшает возможность применения рационального и
оздоровительного питания, особенно при ожирении
и белково – энергетической недостаточности алиментарного генеза (дистрофиии алиментарного генеза)
[4-8, 20, 33, 34].
Отдельную проблему составляют нарушения
пищевого поведение при развитии таких нервнопсихических синдромов как нервная анорексия, нервная булемия, компульсивное пищевое поведение и т.д.
Но это уже является предметом исследований, прежде
всего, медицинской психотерапии и медицинской реабилитации [8, 13-16].
В практике современного фитнеса, несмотря на
использование комплексных оздоровительных фитнес – программ не удается в полной мере добиться
стойкого снижения массы тела до нормативных показателей, исключить возможность возникновения первичной дистрофии алиментарного генеза. Возникает
ситуация когда «диеты снова не работают», а физические нагрузки при занятиях фитнесом и при проведении физической реабилитации не дают надлежащего
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эффекта уменьшения степени ожирения. Более того,
отмечаются случаи, особенно среди женского контингента посетителей современных фитнес – центров,
проявления симптомов первичной дистрофии алиментарного генеза с возможным последующим развитием таких типов нарушения пищевого поведения (в
зависимости от стадии развития указанной патологии)
как эйфорическое, астенобулемическое и астеноректическое. Она возникает как результат неадекватного
(девиатного), в определенной мере «асоциального»,
пищевого поведения, с нарушением установленных
норм питания, в виде необоснованного использования «жестких» (по показателю энергетической ценности) диет, «экзотических диет» типа диеты OMG
(Oh My Good!), сочетающей большие физические нагрузки с холодными ваннами, большим количеством
употребления кофе и малого количества пищи. А также при использовании диет капельного и кетонного
энтерального питания, при алкорексии (частичная
замена энергетической ценности пищевого рациона
«пустыми калориями» алкоголя), орторексии (увлечение «абсолютно правильным» питанием) и т. д. Все
это дало основание утверждать, что в экономически
развитые страны мира снова возвращается социально
– медицинская проблема первичной дистрофии алиментарного генеза. Из-за этого в Израиле был принят
специальный закон запрещающий представлять в рекламе излишне худых моделей с индексом массы тела
меньше 18,5, чтобы они не стали стандартом для подражания [10, 11, 17, 18, 22].
То есть девиатное (неадекватное) пищевое поведение лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей
оздоровительных фитнес – программ, имеет не столько нервно – психическую основу сколько является
несоблюдением социальных стандартов (норм) адекватного пищевого поведения. Следствием взятия в качестве примера научно необоснованных «стандартов»
пищевого поведения и диет, следствием чрезмерного
увлечения «достижением результата любой ценой» не
считаясь с последствиями. Результатом недостаточных знаний об адекватном (рациональном) пищевом
поведении, а также отсутствием необходимых навыков и умения по его использованию на практике [18,
20, 30-34].
Все это делает актуальным проведение исследований по определения путей решения проблемы неадекватного (девиатного, нерационального) пищевого
поведения у лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей
оздоровительных фитнес – программ.
Работа выполнена при выполнении НИР «Разработка системы оздоровительного питания для лиц,
занимающихся фитнесом» (№ государственной регистрации 001U001736).
Цель, задачи работы, материалы и методы.
Цель исследования состоит в определении на
основе анализа научной и научно – методической
литературы путей решения проблемы неадекватного
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(девиатного) пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей оздоровительных фитнес –
программ.
Основными задачами исследования являются:
• анализ и обобщение данных научной и научно –
методической литературы по проблеме неадекватного (девиатного) пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической
реабилитации как составляющей оздоровительных
фитнес – программ;
• на основе общения данных научной и научно – методической литературы определить пути решения
проблемы неадекватного (девиатного) пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей
оздоровительных фитнес – программ.
Методы и организация исследований.
Использован метод теоретического анализа, основанного на обобщении, синтезе, экстраполяции и анализе научной и научно – методической информации
[1], метод разработки программ тренинга, который
состоит в определении цели и задач тренинга, методологии создания схем проведения занятий (уроков) и
ролевых игр [2, 23, 27].
Организация исследования включала проведение
системного анализа и обобщения материалов научной и научно – методической литературы по вопросам проблемы неадекватного (девиатного) пищевого
поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей
оздоровительных фитнес – программ и разработки на
этой основе путей решения этой проблемы.
Результаты исследования.
Проведенный анализ научной и научно – методической литературы показал, что для решения проблемы неадекватного (девиатного) пищевого поведения,
прежде всего, используются психологические подходы с определением типа девиатного поведения с использованием голландского опросника Dutch Eating
Bihaviour Qustionnaire (DEBQ) [18].
Наибольшей популярности при формировании
адекватного пищевого поведения получило использование психологического (психотерапевтического)
подхода в виде диет с применением как способа достижения адекватного пищевого поведения психологического тренинга (психогимнастики). При таком
подходе, в методологическом аспекте, преимущество
отдается решению вопроса готовности к адекватному
пищевому поведению.
При этом под готовностью понимают такие особенности личности человека, как мобилизация определенных психофизиологических качеств и возможностей.
В свою очередь существенным элементом готовности
является потребность и мотивация, определяемые как
(от латинского – movere) побуждение к действию, как
психофизиологический процесс, который, определяет
ее направленность, организованность, активность и
стойкость [18, 22].
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К диетам с использованием психотерапевтического подхода, прежде всего психологического тренинга,
можно отнести диету Роберта Шварца, диету С.С.
Смелова с применением поверхностного гипноза,
диетологическую программу «Доктор Борменталь»,
разработанную для медико-психологических центров,
которая содержит положения медицинской психотерапии с применением психологического тренинга.
А также такие способы для достижения адекватного
пищевого поведения как «Способ лечения ожирения при расстройствах пищевого поведения» (патент
№2427395 России), «Способ лечения алиментарной
дистрофии» (патент № 2154474 России) и многие другие [16, 18, 24-26, 28, 29].
Однако в рассмотренных диетах, программах и
способах не предусмотрена их взаимосвязь с оздоровительными фитнес – программами современных
фитнес – центров. При их использовании отмечаются
рецидивы ожирения, когда «килограммы возвращаются», что может негативно сказываться на состоянии
здоровья. Кроме того, психотерапевтические программы борьбы с ожирением не предусматривают учета
возможности возникновения, как побочного эффекта
психотерапии, дистрофии алиментарного генеза [10,
11, 17, 19, 28, 29, 33].
При использовании психологического тренинга
(психогимнастики) возможны такие побочные эффекты как развитие острых психозов, депрессивных состояний, гипертонических кризов т.д. Это требует при
применении психологических подходов обязательного
использования положений психологической безопасности с привлечением к проведению психотренинга
квалифицированных психологов и психотерапевтов
[5, 18, 21, 35, 37, 38].
Однако при таких подходах недостаточно учитываются социально – просветительские аспекты. И,
прежде всего формирование подготовленности, под
которой понимают просветительский компонент, направленный на приобретение теоретических знаний,
навыков и умений адекватного пищевого поведения.
А они во многом являются доминирующими для значительного количества посетителей современных
фитнес – центров. Это касается таких положений
(аспектов) девиатного пищевого поведения как чрезмерное увлечение модными диетами (в том числе и
представляющими опасность для здоровья), решения
вопросов снижения массы тела (борьба с ожирением) «любой ценой» не считаясь с последствиями для
здоровья. А также недостаточностью как теоретической подготовки к рациональному (адекватному)
пищевому поведению так и умений и навыков к его
осуществлению.
В этом плане, более перспективным и безопасным
для систем фитнес – центров является использование
социально – просветительского тренинга, который
уже давно применяется для решения проблемы достижения здорового способа жизни, составной частью
которого и является правильное пищевое поведение
[23, 27].

Основной особенностью социально – просветительского тренинга является то, что его может проводить специалист, который не имеет специальной
психологической и психотерапевтической подготовки. Однако при этом этот вид тренинга требует от тренера профессиональных знаний по тематике занятий
(уроков), которые проводятся. В этом плане важно отметить, что согласно мирового опыта, уже стали требовать от тренеров по фитнесу наличия специальной
подготовки по вопросам здоровья, питания и диетологии [2, 3, 23, 27, 36].
Однако социально – просветительский тренинг
требует от лица его проводящего профессиональных
знаний по тематике занятий (уроков). Поэтому на
практике относительно проблемы неадекватного пищевого поведения в условиях современных фитнес –
центров его могут проводить диетологи, спортивные
врачи, а также тренеры по фитнесу, имеющие специальную подготовку по питанию. A в соответствии с
международной практикой многие тренеры по фитнесу имеют специальную подготовку по вопросам питания и диетологии [3, 36].
По своей сути социально – просветительский тренинг является новейшей инновационной технологией обучения, приобретения умений и навыков, в том
числе и в программах достижения здорового способа
жизни, составной частью которого является рациональное (адекватное) пищевое поведение. Как инновационная технология социально-просветительский
тренинг предназначен для формирования знаний,
умений и навыков, которые способствуют правильному поведению, подаче информации и оказании помощи в овладении теоретическими знания, практическими навыками и умениями. Программа проведения
социально – просветительского тренинга обычно
включает начало, основную и заключительную часть.
Структура отдельных занятий состоит из таких разделов как вступление, знакомство с участниками тренинга, оценку уровня информированности его участников, актуализацию проблемы, информационный
блок, процесс приобретения практических навыков и
умения, завершение работы с соответствующим распределением выделенного времени на их проведение
[23, 27].
Нами была разработана программа формирования адекватного (рационального) пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении
физической реабилитации как составляющей оздоровительных фитнес – программ с использованием
социально – просветительского тренинга. Целью программы является формирование подготовленности к
адекватному пищевому поведению лиц, занимающихся фитнесом. Теоретической и методической основой
программы является формирование подготовленности
к адекватному пищевому поведению.
Практическая значимость программы состоит в
признании участниками занятий необходимости приобретения активной позиции относительно адекватного пищевого поведения, понимания необходимо65
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сти приобретения навыков и умения по адекватному
пищевому поведению, понимания необходимости
соединения занятий фитнесом с правильным (адекватным) пищевым поведением. Основные принципы
программы состоят в демократичности проведения
занятий, единстве участников тренинга с тренером,
позитивной настроенности к выполнению заданий
тренинга, целенаправленности и реализме выполнения программы. При выполнении программы социально – просветительского тренинга используются
такие основные методы как метод представления информативных материалов в лекционной форме, анкетно – опросный метод, метод проведения ролевых игр,
метод самоподготовки.
В процессе выполнения программы проводится
формирование социальной (вторичной) мотивации
к выполнению социальных установок – социальных
и медицинских стандартов (норм) адекватного пищевого поведения с использованием для этой цели
социально – просветительского (педагогического)
тренинга.
Для оценки уровня подготовленности к адекватному пищевому поведению разработана специальная
анкета для опроса участников социально – просветительского тренинга. В нее включена бальная оценка
ответов на такие группы вопросов как отношение к
необходимости правильно питаться, способности к
преодолению негативных последствий неправильного (неадекватного) питания. Способности избавиться
от желания нарушить пищевое поведение, степени
информированности об адекватном (рациональном)
пищевом поведении, об отношении к необходимости
участия в занятиях по проведению социально – просветительского тренинга по формированию адекватного пищевого поведения и др.
В целом в анкете использованы две группы критериев для оценки степени подготовленности участников социально – просветительского тренинга к
адекватному пищевому поведению: когнитивные и
критерии деятельности. Когнитивные критерии подготовленности представлены как система освоения
знаний по основным положениям адекватного пищевого поведения и недопущения его нарушений. Критерии деятельности – комплекс лично приобретенных
умений и навыков для реализации на практике положений адекватного пищевого поведения.
В основу выполнения программы тренинга положен групповой метод проведения социально – просветительского тренинга (метод работы с малыми
группами численность не более 15 – 20 лиц) в совокупности с отдельными элементами индивидуальной
работы. Принципы формирования групп содержат такие положения как учет индивидуальных пожеланий
и индивидуальных особенностей участников тренинга, формирование группы по возрастному и половому принципам. Противопоказаниями к включению в
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состав групп являются наличие психических отклонений, которые будут мешать работе группы, а также
отказ пациента от групповой формы работы.
Для программы была разработана ролевая игра
«Диетолог», проводимая в три этапа. На первом этапе
(начальный этап) все участники занятий с использованием анкетно – опросного метода лично проводят (с
помощью тренера) оценку уровня своей подготовленности к адекватному пищевому поведению. На втором этапе (основной этап) – выполняется коррекция
пищевого поведения. На третьем этапе (заключительный этап) выполняется оценка эффективности проведенной коррекции пищевого поведения.
В целом программа социально – просветительского тренинга по формированию адекватного пищевого
поведения включает проведение четырех занятий по
2 часа каждое с учетом всех его основных составляющих: начало (первое занятие), основная часть (второе
и третье занятие), заключительная часть (четвертое
занятие). Программой предусмотрено выполнение
личных домашних заданий, проведение лекций и дискуссий, проведение учета личных пожеланий участников тренинга.
Программа формирования адекватного пищевого
поведения с использованием социально – просветительского тренинга и ролевой игры «Диетолог» предназначена для практического использования в фитнес
– центрах и для обучения студентов университетов
физического воспитания и спорта при преподавании
курса «Основы оздоровительного питания».
Выводы
Проведенный анализ отечественной и зарубежной
научной и научно – методической литературы показал, что существует проблема неадекватного (нерационального) пищевого поведения лиц, занимающихся
фитнесом и при проведении физической реабилитации как составляющей оздоровительных фитнес –
программ.
На основе проведенного анализа и обобщения литературных источников сделан вывод, что для формирования адекватного пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом недостаточно использования
только психологического подхода в виде проведения
психологического тренинга, но необходим и социально – просветительский подход с применением социально – просветительского тренинга.
Была разработана программа формирования адекватного пищевого поведения лиц, занимающихся фитнесом и при проведении физической реабилитации
как составляющей оздоровительных фитнес – программ с использованием социально – просветительского тренинга и ролевой игры «Диетолог».
Дальнейшие исследования будут проводиться в направлении практического использования разработанной программы в системе фитнес – центров Украины
и других стран.
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Индивидуальные свойства личности
как критерий выбора стиля игры теннисисток
Шалар О.Г., Стрикаленко Е.А., Иващенко А.Н.
Херсонский государственный университет

Аннотации:

Рассмотрены особенности различных
стилей игры в настольном теннисе и
показана взаимосвязь с индивидуальными психологическими свойствами
личности теннисисток. Изучены характерологические и интеллектуальные показатели спортсменок высокого
класса, которые выступают в клубном
чемпионате Украины по настольному
теннису. В исследовании приняло участие 15 спортсменок высокого класса,
среди которых 1 мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта и
7 кандидатов в мастера спорта. Установлено, что теннисисткам нападающего стиля игры присущ возбудимый
(100 %), гипертивный, эмотивный и экзальтированный (80 %) тип акцентуации и ярко выраженная настойчивость.
У теннисисток комбинированного стиля игры преобладает гипертивный,
эмотивный, циклотимический и демонстративный (100 %), тревожный и
возбудительный (80 %) тип акцентуации. Теннисистки-защитники имеют
склонность к гипертивному, эмотивному и экзальтированному (100 %),
тревожному, циклотимическому (80 %)
типу акцентуации. Теннисистки комбинированного и защитного стиля игры в
80 % случаев имеют высокий уровень
интеллектуальных способностей. Однако мотивация к успеху более выражена у теннисисток нападающего
стиля игры (60 %).

Ключевые слова:

теннис,
стиль,
игра,
интеллектуальный, свойства, характер, саморегуляция.

Шалар О.Г., Стрикаленко Є.А., Іващенко А.М. Індивідуальні властивості
особистості як критерій вибору стилю
гри тенісисток. Розглянуто особливості
різних стилів гри в настільному тенісі та
показаний взаємозв’язок з індивідуальними психологічними властивостями
особистості тенісисток. Наведені характерологічні та інтелектуальні показники
притаманні спортсменкам високого класу, які виступають у клубному чемпіонаті України з настільного тенісу. У досліджені приймало участь 15 спортсменок
високого класу серед яких 1 майстер
спорту міжнародного класу, 7 майстрів
спорту та 7 кандидатів у майстри спорту.
Встановлено, що тенісисткам нападаючого стилю гри притаманний збудливий
(100 %), гипертивний, емотивний та
екзальтований (80 %) тип акцентуації
та ярко виражена наполегливість. У тенісисток комбінованого стилю гри привалює гипертивний, емотивний, циклотимічний та демонстративний (100 %),
тривожний та збудливий (80 %) тип акцентуації. Тенісистки-захисники мають
схильність до гипертивного, емотивного
та екзальтованого (100 %), тривожного,
циклотимічного (80 %) типу акцентуації.
Тенісистки комбінованого та захисного
стилю гри на 80 % відповідають високому рівню інтелектуальних здібностей.
Проте мотивація до успіху більш виражена у тенісисток нападаючого стилю
гри (60 %).

Shalar
O.G.,
Strikalenko
E.A.,
Ivaschenko A.N. Individual properties
of personality as criterion of choice
of style of game of tennis players.
The features of different styles of game
are considered in table tennis and
intercommunication
with
individual
psychological properties of personality of
tennis players is shown. Characterological
and intellectual indexes of sportswomen
of high class, which come forward in club
championship of Ukraine on table tennis,
is studied. 15 sportswomen of high
class, among which a 1 master of sport
of international class, 7 masters of sport
and 7 candidates in masters of sport, took
part in research. It is set that the excitable
(100 %) is inherent the tennis players
of attacking style of game, hyperthymic,
emotive and ecstatic (80 %) type of
accentuation and brightly expressed
persistence. Hyperthymic prevails for
the tennis players of the combined style
of game, emotive, cyclothymic and
demonstrative (100 %), anxious and
excitative (80 %) type of accentuation.
Tennis players-defenders have a sense
to hyperthymic, emotive and to ecstatic
(100 %), anxious, to the cyclothymic (80
%) type of accentuation. Tennis players
of the combined and protective style of
game are in 80 % cases have a high
level of intellectual capabilities. However
more expressed motivation to success is
for the tennis players of attacking style of
game (60 %).

теніс, стиль, гра, інтелектуальний,
властивості, характер, саморегуляція.

tennis,
style,
game,
intellectual,
properties, character, self-regulation.

Введение.1
В последнее время значимость выступлений спортсменов на международных соревнованиях настолько
возросло, что результаты этих соревнований волнуют
миллионы людей. Выигрыш это не только радость победы самого спортсмена, но и праздник его страны;
проигрыш это не только горечь поражения для спортсмена, но и в некоторых странах проигрыш воспринимается как национальная трагедия. Все это настолько
обостряет обстоятельства проведения соревнований,
создает такую напряженную психологическую атмосферу, что требует от спортсмена проявления высокой
психологической устойчивости, собранности, самообладания, способности соревноваться длительное
время при исключительном напряжении сил. Поэтому
все чаще специалисты в области психологии спорта
высших достижений такие как С. Гордон, Е. Ильин, Г.
Ложкин убеждают в том, что психологические факторы играют первостепенную роль в удачном выступлении спортсмена [3, 4, 5].
Настольный теннис не является исключением и
поэтому он ставит высокие требования не только к

физической, технической, тактической, но и к психологической подготовки теннисистов. Соревнования,
сильные соперники, бескомпромиссность борьбы
− все это нередко приводит к тому, что хорошо подготовленные игроки, которые показывают высокие
технико-тактические результаты на тренировках, неожиданно проигрывают слабому сопернику во время
соревнований. Поэтому сегодня, большого значения,
получил фактор изучение индивидуальных свойств
личности теннисисток, как критерий выбора стиля
игры. В настольном теннисе исследование, посвященное стилям игры, было проведено Ю. Байгуловым, С.
Захаровым, Г. Барчуковой, Е.В. Ворониным [1, 2].
Научную работу выполнено в соответствии с
планом научно-исследовательской работы, кафедры
олимпийского и профессионального спорта ХГУ, по
теме 0109U002277 «Ведущие тенденции подготовки
специалистов в области образования в контексте Болонского процесса».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить индивидуальные
свойства личности, как критерий выбора стиля игры
теннисисток.
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Результаты исследования.
Наше исследование продолжалось в течение трех
лет. На первом этапе (2009-2010 гг.) исследовалась
тревожность теннисисток и ее влияние на спортивный результат. В исследовании принимали участие 15
человек. Семеро спортсменок со званием МС (мастер
спорта) − группа Т 1. Семеро со званием КМС (кандидат в мастера спорта) − группа Т 2 и одна теннисистка
со званием МСМК (мастер спорта международного
класса).
На втором этапе (2010-2011 гг.), исследование
проводилось по методике определения акцентуации
характера Дж. Тейлора – К. Леонгарда и методики
определения волевой саморегуляции (тест-опросник
А. Зверкова и Е. Ейдмана). Все теннисистки условно
разделены на 3 группы, по преимущественному стилю
игры: нападающие (Н), защитники (З) и игроки комбинированного стиля (К). Тестирование проводилось
во время II тура Клубного Чемпионата Украины «Супер лига» среди теннисисток, выступавших за разные
команды.
На третьем этапе (2011-2012 гг.), в эксперименте
принимали участие те же группы спортсменов. Исследовался уровень интеллектуальных способностей
и личностная мотивация на успех теннисисток. Также
проводился анализ предварительно полученных данных первого и второго этапов исследования.
Для выявления влияния тревожности на спортивный результат нами было сделано соотношение уровня личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ) тревожности
с результатом, показанном на соревновании. Так у
спортсменок Т1, которые проиграли встречу, уровень
тревожности с личностной на ситуативную повысился в среднем на 35%, а у теннисисток, победивших
своих соперниц − на 12%, что свидетельствует о положительном влиянии незначительного повышения
уровня тревожности.
У спортсменок Т2, которые проиграли свои поединки разница между ЛТ и СТ увеличилась на 28%. Также
у одной спортсменки, с негативным спортивным результатом, наблюдалось снижение уровня ситуативной
тревожности на 10%. Этот факт может свидетельствовать о том, что окончательный результат встречи был
для этой спортсменки малозначимый. У теннисисток,
которые победили в этом соревновании, уровень ситуативной тревожности повысился на 10%.
У высоко квалифицированной спортсменки
(МСМК) было отмечено снижение СТ сравнению с
ЛТ на 6%, но почти во всех встречах она праздновала
победу. Очевидно, для этой спортсменки соревнования являются положительным эмоциональным фактором в проявления уверенности в себе.
На втором этапе нашего исследования определялись типы акцентуации характера, уровень волевой
саморегуляции теннисисток и их взаимосвязь со стилями игры. Проведя тестирование по акцентуации характера, было выявлено несколько типов акцентуации
характера по каждой спортсменке:
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• Сочетание трех типов в 13,3% испытуемых;
• Сочетание четырех типов выявлено у 33,3% испытуемых;
• Сочетание пяти типов у 20% испытуемых;
• Сочетание шести типов в 6,5% испытуемых;
• Сочетание семи типов в 26,5% исследуемых.
Это обусловлено генетическими факторами, воспитанием, а также особенностями развития в раннем
детстве.
По результатам исследования можно сказать, что
показатели ярко выраженных акцентуаций характера
респондентов высокие, 5 из них являются максимальными − в 24 балла.
Тип характера «Гипертимический» имеет место у
теннисисток всех стилей игры и это не является неожиданностью, так как людям этого типа характерна
большая подвижность, спонтанность, чрезмерная самостоятельность, высокая активность, а это является
неотъемлемым признаком характера спортсменоктеннисисток.
Следующий тип акцентуации, который мы рассматривали, является «Возбудимый», ему характерна
повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, и даже занудство. По результатам опроса у всех
теннисисток нападающего стиля игры был обнаружен
этой тип, 80% в теннисисток – комбинированного и
60% − защитного стиля. Это можно аргументировать
тем, что теннисисты в своих игровых действиях зачастую ведут импульсивно и порой даже грубо.
Для акцентуации «эмотивный тип» характерна
эмоциональность, тревожность, болтливость, гуманность, сочувствие и другие качества характера. Результаты наших спортсменок (Н -80% К – 100%, З
– 100%) свидетельствуют о том, что выше указанные
качества присущи всем теннисисткам.
Тип характера «Педантичный» является довольно своеобразным. Он характеризуется ригидностью,
инертностью психических процессов, продолжительном переживания негативных событий. В конфликты
человек вступает редко, выступая пассивной стороной. Этот тип акцентуации, выраженный у теннисисток комбинированного и защитного стилей, в объеме
60%. Это может говорить о том, что теннисисткам
этих стилей более характерны вышеперечисленные
качества и это довольно часто наблюдается в пассивном способе ведения игры.
Следующий тип характера − «Тревожный». Главная
черта − высокий уровень тревожности. Людям этого
типа свойственна низкая контактность, неуверенность,
непереносимость, насмешки со стороны окружающих.
Но они очень дружелюбны, самокритичны, исполнительные. Наши теннисистки имели достаточно высокие показатели по этим типом акцентуации (Н – 60%
К – 80%, З – 80%), это может свидетельствовать о том,
что соревновательная деятельность приводит к повышению тревожности спортсменок.
По акцентуации «Циклотимический тип» у теннисисток отмечены следующие показатели: Н – 40% К
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мотивация на успех спортсменок-теннисисток. В исследовании мы использовали анонимное тестирование
по методике В. Бузина и Е. Вандерлик «КОТ (краткий
ориентировочный тест)», который предназначен для
определения интегрального показателя «общие способности» и предусматривает диагностику следующих сторон интеллекта: способность к обобщению и
анализу; эмоциональный компонент мышления; гибкость мыслительных процессов; способность к концентрации внимания; инертность мышления; способность к пространственному мышления.
В исследовании приняло участие 15 спортсменоктеннисисток высокого класса. Исследуемые были
разбиты на 3 группы. В группу нападающих вошли
2 – МСМК и 3 – МС. Группы теннисисток комбинированного и защитного стиля игры составили по: 4 – МС
и 1 – КМС.
Согласно полученным показателям общих умственных способностей можно отметить, что среди
представителей нападающего стиля игры 60 % имеют
высокий уровень интеллектуальных способностей,
а 40 % – средний. Теннисистки комбинированного
стиля имеют следующие показатели: 80 % – высокий
уровень, 20 % – средний. Спортсменкам защитного
стиля игры характерны следующие данные: 80 % соответствуют высокому уровню, а 20 % – среднему.
Также в нашем исследовании мы вычислили не
только общий уровень умственных способностей, но
и провели диагностику ранее упомянутых сторон интеллекта. Были выявлены следующие особенности.
1. Способность к обобщению и анализу информации
является одной из составной частью технической
и тактической подготовки теннисисток. По этому
показателю были получены следующие показатели: высокий уровень (82 и 77 %) был обнаружен в
7 спортсменок. Шесть теннисисток имели средние
показатели по этому критерию интеллекта (50-68
%). И только двое − ниже среднего (44 и 31 %). Это
свидетельствует о том, что большинство теннисисток имеют в той или иной степени способность к
обобщению и анализу информации.
2. Эмоциональный компонент мышления необходим
для того, чтобы спортсмен мог адекватно оценивать ситуацию, несмотря на эмоции. К сожалению,
2 из 15 теннисисток имели низкие показатели по
этому компоненту (0 и 7 %). Также еще двое имели ниже среднего уровень эмоционального компонента мышления (28,5 и 36 %). Остальные имели
средний и высокий уровень. В целом теннисистки
эмоционально сдержанные спортсменки.
3. По гибкости мыслительных процессов у
спортсменок-теннисисток выявлены достаточно
высокие показатели. Исходя из этого, можно судить о всесторонности интеллектуального развития спортсменок.
4. Способность к концентрации внимания – это важнейшая сторона интеллекта. Можно утверждать, что
без концентрации внимания нельзя достигать высо-

– 100%, З – 80%. Из этого следует, что такие качества
как периодические смены настроения. От стремления
действовать, повышенной болтливости к медленной
реакции и мышления, более характерны теннисистам
комбинированного и защитного стилей игры, и менее
выражены у нападающих.
Тип характера «Демонстративный» характеризуется повышенной способности к демонстративности
поведения, подвижностью, легкостью в установлении
контактов. Таким людям присущи: лживость, авантюризм, артистизм, лидерство и эмоциональная лабильность. По этому показателю у наших спортсменок было выявлено: Н – 60%, что довольно странно,
так как теннисистки этого стиля обычно отличаются
большими показателями лидерства и эгоцентризма. К
– 100%, – это говорит о том, что спортсменкам комбинированного стиля более присущ демонстративный
тип характера. Показатель защитников в 80%, свидетельствует о том, что они достаточно подвижны и
авантюристичны.
Для акцентуации характера «Застревающий тип»
характерно умеренное общение, склонность к назиданию, недоверие по отношению к людям, подозрительность. Наиболее присущ этот тип характера
теннисисткам комбинированного стиля игры (80%),
это говорит о постоянной необходимости изменения тактики игры: от активной к более пассивной.
У нападающих менее выявлен этот тип акцентуации
(60%). Среди теннисисток защитного стиля игры
лишь 1 человек имел высокий показатель по этому
типу, это подтверждает то, что они более уравновешены и энергичны.
Следующий тип – «Дистимический», является
противоположностью типа «Гипертимического» и характеризуется пониженным настроением, медлительностью, слабостью волевых усилий. Лицам этого типа
характерно пессимистическое отношение к будущему, сниженная самооценка, молчаливость. У наших
теннисисток был выявлен низкий показатель по этому
типу характера (Н – 20%, К – 40%, З – отсутствуют).
По акцентуации характера «Экзальтирований тип»
были получены довольно высокие данные: у нападавших – 80%, в теннисисток комбинированного стиля
игры – 60%, у защитников – 100%. Людям этого типа
присущ большой диапазон эмоционального состояния.
Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны,
способны к состраданию, обладают лабильностью
психики. Легкая приспособляемость к новой работе.
Когда задачи и правила поведения четко определены,
могут быть хорошими исполнителями.
Полученные данные говорят о том, что не всегда
выбранный стиль игры является самым рациональным. И очень важно, чтобы тренеры при выборе стиля
игры для своих спортсменов опирались не только на
технические умения и предпочтения спортсмена, но и
на явные типы акцентуации характера.
На третьем этапе исследования определялся уровень интеллектуальных способностей и личностная
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ких результатов в настольном теннисе, это на 100%
подтвердили все из опрошенных теннисисток.
5. Инертность мышления характеризуется переключением с одного вида деятельности или объекта
на другой. Согласно полученным результатам: 7
спортсменок имели 100 % показатель, а 8 – 67 %.
Это позволяет утверждать, что все спортсменки в
той или иной мере обладают этой способностью,
что является немаловажным фактором успеха в настольном теннисе, ведь каждый новый розыгрыш
очка может быть совсем другим, чем предыдущий.
6. Способность к пространственному мышлению.
По этому критерию интеллекта мы получили следующие данные: 5 спортсменок имели высокий
уровень способности к пространственному мышлению (100 %). Две теннисистки − выше среднего
уровня (75 %). Семеро − средний (50 %), и только
одна спортсменка имела низкий уровень способности к пространственному мышлению (25 %).
Таким образом, можно отметить, что игровой интеллект, как умение быстро и качественно перерабатывать информацию, является первоочередной предпосылкой успеха в настольном теннисе. Умственные
способности являются не только неотъемлемой частью спортивной жизни теннисисток высокого класса, но также одним из важнейших показателей успешности в общественной жизни спортсменок.
Выводы.
1. Наличие у теннисисток различных уровней личностной и ситуативной тревожности по-разному влияли
на спортивный результат. Так, спортсменки Т1 группы, которые проиграли свои партии, уровень тревожности с личностной на ситуативную повысился
в среднем на 35 %, а у теннисисток, что закончили
поединки с победой ─ лишь на 12 %, что свидетельствует о положительном влиянии незначительного
повышения тревожности. У спортсменок Т2 группы, проигравших соревнование, разница между ЛТ
и СТ увеличилась на 28 %, причиной этого может
быть низкий уровень психической подготовки, который сопровождается повышением тревожности, что
негативно влияет на результат У теннисисток, одержавших победу, уровень ситуативной тревожности
повысился лишь на 10 %. У высококвалифицированной спортсменки (МСМК) наблюдалось снижение СТ сравнению с ЛТ на 10 %, но почти во всех
встречах она праздновала победу.
2. От особенностей характера значительно зависит
стиль поведения и деятельности человека, его жизненные успехи и неудачи. Что касаемо волевых ка-
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честв, то под ними понимают психическую деятельность человека по управлению своими действиями
для достижения сознательно поставленных целей
при преодолении различных трудностей. Суммируя полученные экспериментальные данные можно
сделать следующие выводы:
• теннисисткам нападающего стиля игры более характерны следующие типы акцентуаций: возбудимый (100 %), а гипертивный, эмотивный и экзальтированный – 80 %. Ярко выражена такая волевая
черта, как настойчивость;
• для теннисисток комбинированного стиля игры
также присуща настойчивость и типа акцентуации
характера: гипертивный, эмотивный, циклотимический, демонстративный (100 %); тревожный и
возбудимый (80 %);
• теннисистки-защитники имеют склонность к таким типам характера, как гипертивный, эмотивный, экзальтированный (100 %) и тревожный, циклотимический, демонстративный (80 %). По всем
волевым качествам, а именно настойчивости, самообладания – 80 %) и общей волевой шкале – 100
%, что присуще эмоционально зрелым, активным,
независимым и самостоятельным личностям.
3. Настольный теннис требует от спортсмена высокого
интеллектуально-волевого напряжения, и прочную
мотивационную основу, что в свою очередь формирует и развивает мышление спортсменов, согласно
тактико-техническим действиям. Подводя итоги
нашего исследования можно отметить, что:
• теннисистки нападающего стиля игры на 60 %
соответствуют высокому уровню интеллектуальных способностей, а на 40 % − среднему. Говоря
о мотивации к успеху, то нужно отметить, что 80%
спортсменок обладали очень высоким уровнем
мотивации и только 20 % − умеренно высоким;
• среди спортсменок комбинированного и защитного стилей выявлен достаточно высокий уровень
интеллектуальных способностей. Уровень мотивации к успеху у этих теннисисток следующий: 40
% обладали средним уровнем, 40 % − умеренно
высоким и 20 % – очень высоким.
Методика формирования стиля деятельности теннисисток во время соревнований должна основывается на индивидуальных особенностях личности спортсменок. Также очень важна интеграция различных
сторон спортивной подготовки, имеющая целью направленное формирование индивидуального стиля,
что позволит повысить соревновательные достижения теннисисток.
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Physical activity and leisure time among
13-15-year-old teenagers living in Biała Podlaska

Grad Rafał
Academy of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska
Аnnotation:

The aim of the research was to get
information about physical activity
and forms of spending leisure time
by teenagers between 13 and 15
years old, who live in Biała Podlaska.
The research included 229 pupils
from three Grammar Schools (115
girls and 114 boys). The range of
respondents’ age is from 13 to 15
years old. The research tool was
anonymous questionnaire consisting
of questions concerning healthy
lifestyle, physical activity and forms
of spending leisure time. In total, the
questionnaire consisted of 17 both
open and close questions. On the
basis of the questionnaire, it was
proved that pupils’ knowledge on
physical education and health is low
(37-47% of correct answers). Young
people more and more often choose
passive forms of activity. Boys much
more often take up active forms of
exercise than girls. Teenagers devote
most time to physical activity, the
development of interests and taking
care of one’s own appearance.

Key words:

physical activity, health, knowledge,
schoolchildren.

Рафал Град. Физическая активность и
свободное время среди 13-15-летних
подростков, живущих в Бялой Подляске.
Целью исследований является определение
физической активности, а также форм проведения свободного времени 13-15-летней
молодёжи проживающей в г. Белая Подляска. В исследованиях приняли участие
229 учеников трёх гимназий (115 девушек
и 114 мальчиков). Возраст исследуемых находился в диапазоне 13-15 лет. Основным
методом исследований являлось анкетирование. Вопросы касались здорового образа жизни, физической активности, а также
проведения свободного времени. В общем,
анкета состояла с 17 вопросов (открытых и
замкнутых). Определено, что уровень знаний по вопросам физической культуры и
здоровья является низким (37-47% правильных ответов). Молодёжь всё чаще выбирает
пассивные формы активности. Мальчики существенно чаще проявляют физическую активность, чем девушки. Физическая активность, развитие увлечений, а также забота
о внешнем виде являются деятельностью,
которой школьники посвящают большую
часть своего времени.

Рафал Град. Фізична активність
і вільний час серед 13-15-річних
підлітків, що живуть в Бялой Подляске. Метою досліджень є визначення фізичної активності, а також форм
проведення вільного часу 13-15-річній
молоді, що проживає в м. Біла Подляска. У дослідженнях взяли участь 229
учнів трьох гімназій (115 дівчат і 114
хлопчиків). Вік досліджуваних знаходився в діапазоні 13-15 років. Основним методом досліджень було анкетування. Питання стосувалися здорового
способу життя, фізичної активності, а
також проведення вільного часу. Загалом, анкета полягала з 17 питань
(відкритих і замкнутих). Визначено, що
рівень знань з питань фізичної культури
і здоров'я є низьким (37-47% правильних відповідей). Молодь все частіше
вибирає пасивні форми активності.
Хлопчики істотно частіше проявляють фізичну активність, чим дівчата.
Фізична активність, розвиток захоплень, а також турбота про зовнішній
вигляд є діяльністю, якою школярі присвячують велику частку свого часу.

физическая активность, здоровье, знания,
школьники.

фізична активність, здоров’я, знання,
школярі.

Introduction1
Physical activity is perceived as one of the most
important elements of healthy lifestyle which determines
appropriate development of children’s and teenagers’
organism with regard to physical, mental and social
aspects (Drabik 1995; Woynarowska 1998; Żukowska
2000). Children encouraged to practice sports from early
age have a tendency do be physically active in later ages
and adulthood what has a strong influence on health
condition (Drabik 1997; Woynarowska 2003). According
to Drabik (1995) there are three factors, which have
a strong influence on whether people take up various
activities or not, such as: knowledge about activities and
their influence on people’s health and body, demographic
factors and fashion. Unfortunately, the research shows
that children more and more often choose passive forms
of spending leisure time what has a detrimental influence
on their health (Riddoch 1998; Sybilski and coauthors
2007; Rąglewska 2009). Family environment, school and
mass media have, unquestionably, a huge influence on the
increase in the level of physical activity among children
in their leisure time (Demuth 2004). Cooperation between
them is the key to achieve the best results.
In connection with it, the aim of the research was to
evaluate physical activity and recognize forms of spending
leisure time chosen by teenagers aged between 13 – 15
years old who live in Biała Podlaska.
Having specified major aim of the research, the
following aspects need to be resolved:
© Grad Rafał, 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156385
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1. What is the level of teenagers’ knowledge about health
and physical education?
2. What forms of spending leisure time are preferred by
teenagers?
3. What role does physical activity play in everyday life of
Grammar school goers?
Materials and methods
The research included 229 pupils from three Grammar
Schools (Forms IA-IIIA) among whom there were 115
girls and 114 boys. The range of respondents’ age varied
from 13 to 15 years old.
The major research method involves diagnostic poll
along with a questionnaire as a research tool. In the
research a modified version of Żukowska’s questionnaire
entitled “ I – my health – sport is used (Academy of
Physical Education, Warsaw). The questionnaire consists
of three parts. The first part concerns the lifestyle and
spending leisure time (seven questions). The second part
concerns healthy eating and hygienic/ healthy lifestyle
(six questions) and the third part of the questionnaire
concerns the need and the importance of physical activity
(four questions). In total, the questionnaire consists of 17
both open and close questions.
The vast majority of respondents (40%) are children
who come from families in which parents graduated from
the university (fig. 1).
Results
On the basis of the carried out research it has been stated
that the level of respondents’ knowledge on the elementary
elements of physical activity and health is low (fig. 2).
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The correct definition of health was given by 37,55% of
respondents, 39,30% of respondents appropriately defined
recreation, whereas 47,16% of respondents correctly defined
sport. More than a half of respondents did not answer or
gave incorrect answer to previously mentioned terms.
The high level of correct answers concerning the issue of
healthy eating (75,55%) and healthy lifestyle (85,15%) was
observed in the research.
Only 12,33% of respondents evaluated one’s lifestyle
as healthy (fig. 3). The vast majority of respondents’
answers occurred in the range of – rather healthy
(39,21%) and rather unhealthy (29,96%). According to
the conducted survey, it can be concluded that a small
number of gymnasial youth smokes cigarettes (5,67%).
The respondents claim that they smoke five cigarettes a
day on average.
The survey outcome shows that 38% of respondents
spend their leisure time in an active way, whereas 59%
of respondents spend their leisure time in a passive way
(table 1). It happens more often that boys, rather than
girls, prefer spending leisure time in an active way.
In case of having the possibility to make own
independent decision in terms of how to spend leisure
time, 41% of respondents would choose active forms
(table 2). It would result in increasing the level of active
by 3%, however, passive ways of spending free time
would decrease by 11% in favour of option “no answer’”
The carried out survey shows that lack of time (30,55%)
and the feeling of tiredness (21,64%) are the most common
reasons which prevent people from spending leisure time
in a favourable way – table 3.
The results, describing time which the respondents
spend doing specific activities during the day in everyday
life, are shown in table 4.
The results of the survey prove that gymnasial youth
devote most of the time to developing their own interests
(4,06), taking care of their own appearance (3,88) and
physical activity (3,72).
Taking up sport as a form of spending leisure time is
mostly chosen by boys (72%) and respondents sometimes
chose more than one sport discipline (table 5). Among
boys, most popular are team sports (58,89%) such as
football or basketball. In the next position boys pointed
out martial art (15,56%) being followed by swimming
and tennis (5,56% each). Taking into consideration girls’
preferences, it was volleyball and basketball which were
predominant. The second position among girls takes
swimming (19,23%) and athletics (19,23%).
The respondents also defined the role sport plays in
their life. Among the most common aspects of pracising
different types of sport are: desire to be better (12,35%),
way to be healthy (11,95%), meeting people (11,16%),
attractive shape of the body (8,67%) and overcoming own
weaknesses (7,57%).
Discussion
Leisure time is the time which belongs only to a young
person. He can devote this time to performing various
activities such as: resting, interests, entertainment or
socializing. However, the major condition must be fulfilled,

namely completing all the tasks and duties connected
with everyday life (going to school, doing the homework,
helping in the household chores). Unfortunately, this time
is more often spent in a detrimental for our organism
way. That is why, issues connected with leisure time and
forms of spending it were, and still are so important (Kijo
2001; Zawadzka 2001; Cyganiuk and coauthors 2001;
Świderska-Kopacz and coauthors 2008).
According to Mędrala-Kuder research (20070 leisure
time is spent in an active way by half of the respondents,
whereas in the surveys conducted by Otręba i Waleczka
(2011) only by 42% of respondents. In the hereby research,
the author proved that only 38% of gymnasial youth
spend their leisure time in an active way. Even if they
could decide on their own which activities to choose, the
result would increase by only 3%. Among most common
passive forms of spending leisure time chosen by boys is
watching television and using a computer. Half of male
respondents are ready to spend 4 hours a week or even
more watching television (Świderska-Kopacz 2008). In
case of female respondents the range of passive forms of
sending leisure time is much wider. Women enumerate
such passive activities as: reading books, listening to
music, going for a walk, as well as watching television
or using a computer (Mędrala-Kuder 2007; Raglewska
and coauthors 2009; Otręba, Waleczek 2011; ŚwiderskaKopacz and coauthors 2008).
The authors in their surveys prove unanimously that
these are boys who are more interested in pracising sports
in the age between 13-15 years old. Such tendency is
observed not only in Poland but also in 22 other countries
(Cabak, Woynarowska 2004). It was noticed, both in own
research and other authors surveys that physical activity
decreases with age among girls and boys of the same age
(Świderska-Kopacz and coauthors 2008; SzczęchowiczKasza 2007; Cabak, Woynarowska 2004).
The most popular among boys are team sports,
especially football and cycling (Mędrala-Kuder 2007,
Stolaś 2009). When it comes to girls, if they decide to take
up some sports, they choose cycling or going for a walk.
However, some other surveys show that girls are also
keen on practising winter sports as well as roller skating
or team sports in the summer.
The results of the conducted research correspond with
survey carried out by aforementioned authors. Boys most
eagerly chose team sports (football, basketball, martial
art). However girls were more interested in volleyball,
swimming and athletics (especially running).
Scientist attended to find the answers to such crucial
research issues as why teenagers take up physical exercise
and what is the reason for such a low participation in these
activities.
There are to reasons why teenagers take up physical
exercise – health reason and hedonistic reason. The
first reason includes teenagers’ desire to take care of
their physical fitness, body shape and, of course, health.
The second reason includes the desire to have fun and
relax which can be combined with meeting friends and
socialising (Adamin 2006).
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Fig. 1. Education of respondents’ parents, n=229
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Fig. 2. The level of respondents’ knowledge on physical education (n=229)

Table 1. Form of spending free time (n=229)
Respondents
Boys
Girls
Total

active forms
21%
17%
38%

Passie forms
25%
33%
59%
76

no answer
3%
3%
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8,81%

12,33%
TOTAL

9,69%

yes
rather yes
rather no
39,21%

29,96%

no
don’t know

Fig. 3. Own evaluation of lifestyle in term of health by girls and boys (n=229)
Table 2. Forms of spending leisure time chosen on my own (n=229)
Respondents
Boys
Girls
Total

active forms

Passie forms

no answer

23%
19%
41%

23%
25%
48%

5%
6%
11%

Table. 3 The most common reasons preventing people from spending leisure time in a favourable way (n=229)
Reasons

Boys*
27,65
3,03
8,33
3,41
1,89
19,70
8,71
5,30
16,67
5,30

- lack of time
- poor health condition
- lack of financial means
- lack of determination and consistency
- lack of interests
- the feeling of tiredness
- lack of appropriate conditions
- lack of family and friends acceptance
- I haven’t got any problems with it
- other (what?)

Girls*
33,22
3,50
5,24
7,69
3,50
23,43
6,29
2,80
6,64
7,69

Total*
30,55
3,27
6,73
5,64
2,73
21,64
7,45
4,00
11,45
6,55

*data shown in per cent

Table 4. The amount of time devoted to specific activities performed in the week day (n=229)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14 .

Specification
Learning or working
Everyday household chores
Meeting friends
Going for a walk
Going to the theatre or cinema
Physical activity
Taking care of one’s appearance
Watching television
Reading newspapers
Reading books
Working In the garden
Developing own interests
Religious practices
City breaks

Boys*
3,25
3,33
3,68
2,82
2,64
3,96
3,78
3,58
2,73
2,8
2,3
4,17
2,88
3,38

* average estimation
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Girls*
3,79
3,42
3,49
3,31
2,91
3,5
3,97
3,45
2,96
3,41
1,91
3,96
2,93
3,43

Total*
3,52
3,38
3,59
3,07
2,78
3,72
3,88
3,52
2,84
3,1
2,1
4,06
2,9
3,4
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Table. 5. Sport disciplines taken up by the respondents (n=229)
Specification
team sports
martial art
swimming
athletics
dancing
tennis (lawn/table)
other**

Boys*

Girls*

Total*

58,89
15,56
5,56
2,22
3,33
5,56
8,89

26,92
0,00
19,23
19,23
11,54
6,41
16,67

43,53
8,24
11,76
10,00
8,24
5,88
12,35

* data shown in per cent
** skiing, skateboarding, tricking, cycling, gymnastics, roller-skating, horse riding, fitness club

The answer to the second question can be found in
the works of Medrala- Kuder (2007) and Ręglewska and
coauthors (2009). According to these two researchers
lack of time and lack of willingness to take up sport is
the common factor for such a low activity. Other reasons
found in the literature of the subject are following: lack
of interests or lack of access to sports facilities. In the
author’s of this article research the major cause of not
being physically active is the same as in other surveys
carried out. Additional answers which appeared was lack
of determination and lack of place where teenagers could
perform physical exercises.

Conclusions
General level of respondents’ knowledge on physical
education and health must be defined as low (37 – 47% of
correct answers). Definitely higher level of respondents’
knowledge was observed within healthy lifestyle (7585% of correct answers).
Gimnasial youth most often choose a passive way of
spending leisure time regardless of the fact if the choice is
made by them or by their parents. Boys more often choose
active forms of spending leisure time comparing to the girls.
Physical activity, the development of interests as well
as taking care of one’s appearance belong to the group of
three activities which take most time for gymnasial youth
during the day.
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Аnnotation:

The purpose of this study was to
evaluation and comparison of VO2max
assessment models in students.
Thirty students from high schools of
Ardabil city were selected randomly
and served as subjects in this study
(age: 15.73±0.69 year, height:
169.46±8.1 cm, weight: 61.70±9.32
Kg). Subjects were divided into two
groups. In one group Rockport test
was used to estimate their VO2max and
in other group Balk test was used for
the same purpose. Also, the VO2max
of both groups were examined by a
standard treadmill test and the results
were compared with the results of
field tests. The one way of ANOVA
and Tukey’s post-hoc tests were used
for data analysis (p>0/05). The results
showed that there were significant
differences between the results of
the field tests and standard treadmill
test (Bruce: 40.93±5.83 vs. Rockport:
58.71±2.73 and Balke: 52.09±
6.18). As a result of these findings it
was concluded that the regression
equations used in this study used is
not suitable for 15-17 (yr) boys and
does not estimate their aerobic power
correctly.

Key words:

Maximal Oxygen uptake, Aerobic
power, Physical fitness, tests.

Лотфалі Болболі, Навід Лотфі, Мостафа Багхері, Алі Ражабіл. Визначення і порівняння VO2max з модельними значеннями у учнів старшої
школи. Мета дослідження – оцінка і
порівняння рівня споживання кисню з
модельними значеннями у школярів. У
експерименті брали участь 30 школярів
міста Ардабіл, які були вибрані випадковим чином (вік 15-16,5 років, зрост
160-175 см, вага 60-63 кг). Учні були
розділені на 2 групи. У першій групі використовувався тест Rockport для оцінки
максимального споживання кисню VO2
і в іншій групі використаний тест Balk
для тієї ж мети. Також для визначення
VO2max в обох групах був проведений
стандартний тест на біговій доріжці і результати були порівняні з результатами
тестів на спортивному майданчику. Для
аналізу даних використовувалася програма ANOVA і Tukey's post-hoc тест
при достатньому рівні значущості (p).
Результати показали істотні відзнаки
між результатами тестів на майданчику і біговій доріжці. В результаті отриманих даних було встановлено, що
вказані тести не є тотожними і їх не
рекомендується використовувати для
15-17-річних хлопчиків для визначення
аеробної здатності.

Лотфали Болболи, Навид Лотфи, Мостафа Багхери, Али Ражабил. Определение
и сравнение VO2max с модельными значениями у учеников старшей школы.
Цель исследования – оценка и сравнение
уровня потребления кислорода с модельными значениями у школьников. В эксперименте принимали участие 30 школьников
города Ардабил, которые были выбраны
случайным образом (возраст 15-16,5 лет,
рост 160-175 см, вес 60-63 кг). Учащиеся
были разделены на 2 группы. В первой
группе использовался тест Rockport для
оценки максимального потребления кислорода VO2 и в другой группе использован тест Balk для той же цели. Также для
определения VO2max в обеих группах был
проведен стандартный тест на бегущей
дорожке и результаты были сравнены с
результатами тестов на спортивной площадке. Для анализа данных использовалась программа ANOVA и Tukey's post-hoc
тест при достаточном уровне значимости
(p). Результаты показали существенные
отличия между результатами тестов на
площадке и беговой дорожке. В результате
полученных данных было установлено, что
указанные тесты не являются тождественными и их не рекомендуется использовать
для 15-17-летних мальчиков для определения аэробной способности.

максимальне споживання кисню, аеробна здатність, фізична працездатність, тести.

максимальное потребление кислорода,
аэробная способность, физическая работоспособность, тесты.

Introduction 1
In today’s world, physical activities allocate special
places for people to work out in order to improve their
health. Different exercise among children and adolescents
are so important. Children with better physical condition
have also higher fitness and health in adulthood.
Among various physical activities, aerobic is
especially important. Students with high aerobic power
are more successful in aerobic activities and endurance
sports such as running, football, swimming. Cardiorespiratory fitness tests may help to identify risk factors
for chronic respiratory diseases and designing training
programs. Therefore, based on aim of the protocols of
these test, these tests can be used by physicians, exercise
physiologists and trainers. The tests that used to determine
cardio-respiratory fitness often consist of running or
walking on treadmill or pedaling on ergometer.
The maximum oxygen consumption index or V̇O2max is
use for measurement of aerobic power. Maximum oxygen
uptake (V̇O2max) is defined as the highest rate at which
oxygen can be taken up and utilized by the body during
severe exercise. It is one of the main variables in the field of
exercise physiology, and is frequently used to indicate the
cardio-respiratory fitness of an individual [2].
© Lotfali Bolboli, Navid Lotfi, Mostafa Bagheri, Ali Rajabi, 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.156386
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There are several investigations dealing with the
measurement of maximal oxygen uptake in athletes and
non-athletes. Bassett et al (2000) studied the limiting
factors for maximum oxygen uptake and determinants
of endurance performance [2]. Chatterjee et al (2006)
investigated the validity of the 20-m multi stage shuttle
run test for the prediction of VO2max in junior Taekwondo
players of India. They concluded that the 20-m multi
stage shuttle in its original form should not be applied for
the studied population as a significant difference exists
between the results obtained from direct and indirect
methods [5]. Chatterjee et al (2009) in another study
validated the applicability of the 20-m multi stage shuttle
run test (20-m MST) in young football players. They
concluded that the 20-m MST in its original form may
be applied for the studied population. However, for more
accuracy, they recommend the newly derived equation
based on the present data as a valid method to evaluate
aerobic fitness in terms of V̇O2max within young Football
players [6].
The measurement of VO2max is important, as in
many athletic events a large amount of the energy needed
to perform the exercise is produced through the use of
oxygen. Others find that testing and improving on their
personal fitness numbers gets them motivated to work
harder. For this purpose, different tests are designed,
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Testing procedures
Subjects alternately attended in laboratory of physical
education of university of Mohaghegh Ardabily for
perform one of the Bruce, Balke and Rockport tests. For
sufficient recovery, tests were performed with an interval
of 48 hours. The standard Bruce protocol consisted of
3-minute increments of treadmill speed and incline during
which subjects could not support their weight on the
handrails. The ergocycle ramp protocol was individualized
with continuous gradual work rate (watts) increments to
achieve maximal power output within 8 to 12 minutes of
test duration, as recommended by guidelines for exercise
testing [2].
In Rockport test, subject walk as fast as possible for 1
mile. After he has completed the mile, immediately take
his pulse rate. Also his body weight was measured for the
V̇O2max calculation. V̇O2max score calculated using the
following equation:
VO2max = 139.168 – (0.388 × age) – (0.077 ×weight
in lb.) – (3.265 ×walk time in minutes) – (0.156 ×heart
rate) + 6.318 [8, 9].
In the Balke test, markers placed at set intervals around
the track to aid in measuring the completed distance.
Subjects run for 15 minutes, and the distance covered
is recorded. Walking is allowed, though the participants
must be encouraged to push themselves as hard as they
can. V̇O2max score calculated using the following equation:
VO2 = 6.5 + 12.5 x kilometers covered [2].

including field-tests (step test, Rockport test, 12 min
run test) and laboratory test (ergometer and running on
treadmill) [1, 9]. But, field tests due to the simple and
easy application are applicable between athletes and nonathletes. [7]. Also, the laboratory tests are often expensive
and require the attention of highly trained personnel.
Hence, when field tests were properly designed and
these tests have high validity and reliability, can be used
instead of the complex and costly tests. In addition, field
tests that are used in schools may not have validity and
reliability for use in adolescents. Therefore, the purpose
of this study was to evaluation and comparison of V̇O2max
assessment models in high school students.
Methods
Subjects
Thirty students from high schools of Ardabil city were
selected randomly and served as subjects in this study.
Subjects were divided into two groups. In one group
Rockport test was used to estimate their VO2 max and in
other group Balk test was used for the same purpose. Also,
the V̇O2max of both groups were examined by a standard
treadmill test and the results were compared with the
results of field tests. Before participating, subjects’ parents
were informed of the potential risks and gave their written
informed consent to participate their children in this study,
which was consistent with the human subject policy of
the Ardabil research center. Subject characteristics were
as follows (mean ± SE): (age: 15.73±0.69 yr, height:
169.46±8.1 cm, weight: 61.70±9.32 Kg).

Table 1. The characteristics and body composition of subjects
Variable
Result

Age
15.73±0.69

Height (cm)
169±8.01

Weight (kg)
61.7±9.32

Body Fat (%)
14.54±3.87

Table 2. The results ANOVA test for comparison of the mean VO2max
Sources of change
Between groups
Within groups
Total

Sum of squares
3469.314
1628.867
5098.180

df
2
57
59

Mean square
1734.657

F

28.577

60.702

sig
0.00

Table 3. Results of Tukey HSD test to compare the treadmill test with average VO2max in the 1600 m and Balke tests
(n=11)
Variable

Mean difference

Standard error

Sig

Treadmill and 1600 m

-17.77800*

1.69046

0.00

Treadmill and balke

-11.16467*

1.69046

0.00

%95 Confidence interval
Lower Bound

Upper Bound

-21.8460

-13.7100

-15.2326

-7.0967

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table 4. Results of LSD test to compare the treadmill test with average VO2max in the 1600 m and Balke tests (n=11)
Variable

Mean difference

Standard error

Sig

Balke and treadmill
Balke and
1600 m

11.16467*

1.69046

0.000

-6.33361*

1.19895

0.004

* The mean difference is significant at the 0.05 level.
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%95 Confidence interval
Lower Bound
Upper Bound
7.0967
15.2326
-11.3106
-1.9161
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Statistical methods
General characteristics of the subjects were presented
as means and standard deviations. The one way of ANOVA
and Tukey’s post-hoc tests were used for data analysis
(p>0/05). Statistical analysis was conducted using SPSS
version 16.0 for Windows.
Results
The characteristics of subjects are shown in table 1.
The results of ANOVA test of subjects are shown in Table
2. The results showed that there are significant differences
between results of Balke, Rockport and Bruce tests
(P=0.00). Also, the results of post-hoc showed that there
are significant differences between Bruce and Balke tests
(p=0.00) and between Bruce and Rockport tests (p=0.00)
(Tables 3 and 4).
Discussion
The results show that there are significant differences
between the results of Rockport, Balke tests and Bruce
test. As a result of these findings it was concluded that
none of the regression equations used in this study used
is not suitable for 15-17 (yr) boys and does not estimate
their aerobic power correctly. It seems that regression
model with a new design based on field test results for
each of Rockport and the Balke tests used in this study. It
is concluded that Rockport and Balke tests should not be
applied for Students. However, we recommend the newly
derived equation based on the present data as a valid
method to evaluate aerobic fitness in terms of VO2max
within the high school students.
In conclusion, although Rockport and Blake are simple
tests, but based on the results of present study, using other
equations for calculation of aerobic capacity of adolescents
is suggested or it is better to use other protocols.

References:
1. Acevedo E.O., Starks M.A. Exercise testing and prescription lab
manual. Champaign, IL: Human Kinetics. 2003, p. 42.
2. Balke B. A simple field test for the assessment of physical fitness.
Civil Aeromedical Research Institute Report. 1963, pp. 63-68.
3. Bassett D.R.J.R., Howley E.T. Limiting factors for maximum oxygen
uptake and determinants of endurance performance. Journal of the
American College of Sports Medicine. 2000, vol.32(1), pp. 70-84.
4. Bruce R.A., Kusumi F., Hosmer D. Maximal oxygen intake and
nomographic assessment of functional aerobic impairment in
cardiovascular disease. American Heart Journal. 1973, vol.85, pp.
546 -562.
5. Chatterjee P., Banerjeea A. K., Majumdarb P., Chatterjeec P. Validity
of the 20-m multi stage shuttle run test for the prediction of VO2max
in Junior Taekwondo players of India. International Journal of
Applied Sports Sciences. 2006, vol.18(1), pp. 1-7.
6. Chatterjee P., Das P. A Regression Equation to Predict VO2 Max
of Young Football Players of Nepal. International Journal of
Aeronautical and Space Sciences. 2009, vol.2, pp. 113-121.
7. Gosling C.M., Carlson J.S. A multi- stage step test protocol for
people with low exercise capacity. Exercise rehabilitation Research.
Clinical Kinesiology. 2000, vol.54(3), pp. 67-71.
8. Kline G., Porcari J., Hintermeister R., Freedson P., Ward A.,
McCarron R., Ross J., Rippe J. Estimation of vo2max from a 1-mile
track walks, gender, age, and body weight. Medicine and Science in
Sports and Exercise’s. 1987, vol.19, pp. 253-259.
9. McSwegin P., Plowman S., Wolff G., Guttenberg G. The validity of
a one-mile walk test for high school age individuals. Measurement in
Physical Education and Exercise Science. 1998, vol.2, pp. 47-63.
10. Milani R.V., Lavie C.J., Mehra M.R., Venrura H.O. Understanding
the basics of cardiopulmonary exercise testing. Mayo Clinic
Proceedings. 2006, vol.81(12), pp. 1603-1611.
11. Noël M., Jobin J., Poirier P., Dagenais G.R., Bogaty P. Different
thresholds of myocardial ischemia in ramp and standard Bruce
protocol exercise tests in patients with positive exercise stress tests
and angiographically demonstrated coronary arterial narrowing.
American Journal of Cardiology. 2007, vol.99, pp. 921-924.

Information about the authors:
Lotfali Bolboli
navid_lotfi2008@yahoo.com
University of Mohaghegh Ardabili
Daneshgah st., 56199-11367, Ardabil, Iran
Navid Lotfi
navid_lotfi2008@yahoo.com
Islamic Azad University, Ghorveh Branch
Janbazan Sq, 66619-83435, p.o.Box: 161, Ghorveh, Iran
Mostafa Bagheri
navid_lotfi2008@yahoo.com
University of Mohaghegh Ardabili
Daneshgah st., 56199-11367, Ardabil, Iran
Ali Rajabi
navid_lotfi2008@yahoo.com
University of Mohaghegh Ardabili
Daneshgah st., 56199-11367, Ardabil, Iran
Came to edition 21.11.2012

Информация об авторах:
Лотфали Болболи
navid_lotfi2008@yahoo.com
Университет Мохагхегх Ардабили
ул. Данешгах, 56199-11367, Ардабил, Иран
Навид Лотфи
navid_lotfi2008@yahoo.com
Исламский Азад Университет
Джанбазан сквер, 66619-83435, п/я 161, Гхорвех, Иран
Мостафа Багхери
navid_lotfi2008@yahoo.com
Университет Мохагхегх Ардабили
ул. Данешгах, 56199-11367, Ардабил, Иран
Али Ражабил
navid_lotfi2008@yahoo.com
Университет Мохагхегх Ардабили
ул. Данешгах, 56199-11367, Ардабил, Иран
Поступила в редакцию 21.0111.2012г.

82

2013

02
Study of postural abnormalities of male students
of Sahand University of Technology
Mehrdad Hefzollesan, Sohrab Ghalegir
Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

Аnnotation:

The present study has been
accomplished in order to examine the
prevalence of postural abnormalities
of male students. The statistical
community was the whole male
students in the university. From this
community 300 students within the
ages range of 18 - 22 were selected
randomly as the investigation subjects.
Data were obtained by a questionnaire,
podoscope, a digital camera (taking
photos of the subjects from Anterior,
Posterior and lateral views) and the
software for corrective exercises
provided by Iran ministry of education.
After that the investigation was finished
the abundance percentage was used
to express the postural abnormalities
percentage of the research subjects.
The results show that cervical lordosis
and flat foot are the most prevalent
abnormalities with18.66 and 17.66
percent respectively, and torticollis
and knee hyperextension have less
prevalence in investigation subjects.
The results show that among all of
the participants in the investigation,
140 students (46.66 %) have no
abnormalities, 160 students (53.34
%) have at least one, and 70 students
(23.33 %) have more than one.
From this study it is obvious that
the prevalence of the postural
abnormalities among the statistical
subjects is high. Therefore the need
to a serious program concerning the
abnormalities, especially ordering
corrective exercises and also preparing
the way for students to have physical
activities seems to be inevitable.

Key words:

postural abnormalities, corrective
exercises, upper extremity, lower
extremity.

Мехрдад
Хефзоллесар,
Сохраб
Гхалегир. Вивчення порушень постави у юнаків студентів Саханд
університету технологій. Дослідження
було проведене з метою вивчення поширеності відхилень в поставі
хлопців студентів. Статистична вибірка
була представлена хлопцями студентами університету. Була випадковим
чином проведена вибірка 300 студентів
у віці 18 - 22 років. Дані були отримані
з анкетного опиту. Також аналізувалися
дані подоскопії з використанням
цифрової камери (фотографії задньої,
бічної і внутрішньої поверхні стоп) і програмне забезпечення для спеціальних
вправ,
представлене
Іранським
міністерством освіти. Після закінчення
дослідження були визначені показники відхилень від норми в процентному
співвідношенні. Результати показують,
що потиличний лордоз і плоскостопість
- найпоширеніші відхилення (18.66% і
17.66% відповідно). Встановлено, що
кривошия і колінна гіперекстензія мають
меншу поширеність у обстежуваних.
Результати показують, що серед всіх
учасників дослідження 140 студентів
(46.66 %) не мають відхилень, 160
студентів (53.34 %) мають як мінімум
відхилення в одному з параметрів, 70
студентів (23.33 %) мають відхилення
більш ніж в одному з параметрів. Встановлено, що поширеність відхилень
постави серед статистичної вибірки
висока. Затверджується необхідність
в розробці і використанні серйозної
програми з корекції постави через
спеціальні вправи, а також організацію
для
студентів
постійних
занять
фізичними вправами.

Мехрдад Хефзоллесар, Сохраб Гхалегир. Изучение нарушений осанки у юношей студентов Саханд университета
технологий. Настоящее изучение было
проведено с целью изучения распространенности отклонений в осанке юношей
студентов. Статистическая выборка была
представлена юношами студентами университета. Была случайным образом произведена выборка 300 студентов в возрасте 18 - 22 года. Данные были получены из
анкетного опроса. Также анализировались
данные подоскопии с использованием цифровой камеры (фотографии задней, боковой
и внутренней поверхности стоп) и программное обеспечение для специальных упражнений, представленное Иранским министерством образования. После окончания
исследования были определены показатели отклонений от нормы в процентном соотношении. Результаты показывают, что затылочный лордоз и плоскостопие - самые
распространенные отклонения (18.66%
и 17.66% соответственно). Установлено,
что кривошея и коленная гиперэкстензия
имеют меньшую распространенность у
обследуемых. Результаты показывают, что
среди всех участников исследования 140
студентов (46.66 %) не имеют отклонений,
160 студентов (53.34 %) имеют как минимум отклонения в одном из параметров,
70 студентов (23.33 %) имеют отклонения
более чем в одном из параметров. Установлено, что распространенность отклонений осанки среди статистической выборки
высока. Утверждается необходимость в
разработке и применении серьезной программы по коррекции осанки через специальные упражнения, а также организацию
для студентов постоянных занятий физическими упражнениями.

постава, відхилення, корекційні вправи, верхня кінцівка, нижня кінцівка.

осанка, отклонения, корректирующие
упражнения, верхняя конечность, нижняя
конечность.

Introduction:1
Movement, the mechanics of human life and lack
of movement and activity, is along with side effects in
different ages. Technology and science are increasing and
improving in recent decades in a way that made people
to use machines instead of their body in fulfilling daily
activities. This improvement is considered as an important
factor in decreasing of physical and professional activities.
Lack of physical activities and inappropriate body posture
while working and resting reshapes and deforms the
structure of body and consequently makes some problems
(Kohandel M, 2004).
Postural abnormalities should be considered seriously
for those who suffer from physical movements, pains and
body weakness, whose number is increasing, especially
for children, adolescents and young people. Corrective
exercises are of the branches of sports science which
deals with this issue. Sport experts are required to be
familiar with corrective exercises to prevent prevalence

of such abnormalities and execute appropriate medical
performances to have an important role in ensuring health,
vivacity and freshness of broad communities (Kohandel
M, 2004).
Prevalence of abnormalities, especially in adolescence
and youth, have negative effects on their spirits, so lack
of biomechanical balance, changing body posture and
consequently deforming fitness would be the cause of
occurrence of different psychological a sociological
problems. If these abnormalities are not recognized and
cured soon, irreparable effects will occur which will result
in different problems requiring much time and money to
be treated.
Sometimes application of corrective exercises and
treatments would be impossible. According to the fact
that majority of physical abnormalities are the results of
muscle weakness and wrong posture, they are correctable
and preventable. Hence it seems that preventing such
phenomenon in recognition, awareness and corrective
plans are main actions.
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Reviewing literature, shows that the amount of postural
abnormalities is considerable in Iran (Daneshmandi H,
2003.Bahrami M, 2005. Sane A, 2009).
With regarding previous studies, it seems that
considerable number of people tested in previous studies
suffer from various abnormalities, the statistical data
confirm this situation which seems challenging. Types
of abnormalities concerning the type of testing and job
are different. Although the amount of abnormalities in
top of the body rather than the bottom is high in studies
(Kohandel M, 2004. Heidari Nik H, 2007).
Because of the particular importance of abnormalities
spread between students especially between those who
are in growth age, the goal of this study is to survey
body abnormality between the male students of Sahand
University of technology in order to present corrective
exercises.
Materials and methods:
Present study is descriptive, practical. Also it is a field
study. After subjects, the way to execute subjects then the
method of study is discussed. Subjects were examined
according to the regulatory programs to be participated in
the study. Anthropometric characteristics of the students
were measured and recorded. Using Digital camera
cx6330-Kodak, three anterior, posterior and lateral
views of subjects were shot which were followed by
the measurement of Anthropometric. Pod scope was
used for recognizing sole abnormalities and the results
were recorded. At the end corrective exercises software
developed by education system, Ergo therapy was applied
to investigate and analyze physical structure and postures
of the students.
Subjects:
Male students of Sahand University of technology are
the population of this study. Among them 300 students
were selected randomly and were tested. To identify the
bulk of the sample, Morgan and Korjesi chart were used
and the subjects were identified according to that chart.
Variable:
Physical and postural abnormalities including:
Torticollis, shoulder down, kyphosis, forward head,
lordosis, scoliosis, pelvic obliquity, genu valgus, back
knee, genus flexam, bow leg, pescavas, flat foot, Halux
valgus, are the research variables.
Data analysis:
After collecting required data, descriptive statistics
in the form of mean, standard deviation, chart, mode and
frequency charts were used to analyze gathered data.
Results:
According to diagram 1, postural abnormalities of
male students in Sahand University of technology whose
upper extremity were investigated, forward head with
18/66 percent is the most common abnormality and
torticollis with 0.66 percent is less common among the
participants. In the investigation of lower extremity, flat
foot (17/66%), and back knee (0.66%) have devoted the
most and the least percentages to themselves respectively.
Also no one was suffered from genus flexam and pelvic
obliquity. Regarding the forward head abnormality 244
84

subjects were healthy and without this abnormality and
56 people (18/66) were suffering from forward head.
By virtue of shoulder down, 250 ones were healthy and
50(15/66) were suffering from the mentioned abnormality,
For lordosis 253 people were without and 47(15/66%)
with this abnormality. 257 people were healthy and 43
were suffering from Kyphosis abnormality. 294 people
and 6 (2%) among subjects suffered from scoliosis. 298
people and just 2, (2%) among the subjects were without
and with Torticoli respectively. For pescavas 283 of the
subjects were healthy and 17 suffered from pescavas.
284 were healthy and 16 (5/33%) suffered from bow
leg. Regarding genus valgum 292 subjects were healthy
and 8, (2/66 %) suffered from genus valgum. In hallux
valgus, 293 subjects were healthy and 7 (2/34%) suffered.
Regarding the abnormality of back knee, 298 subjects were
healthy and just 2 (0/66%) suffered from the mentioned
abnormality.
As it is shown in the table 1, 140 people (46/66%) of
subjects were healthy and 160, 53/34%, had at least one
abnormality and 70 subjects, (23/33 %) had more than
one abnormality.
Discussion and conclusion:
The aim of present study is identifying the common
abnormalities among male students of Sahand University
of technology. The results of the study showed that
53/33 percent of subjects were suffering from postural
abnormality which is in line with the results of Bahrami
(2005) 57/67 %, while the amount of abnormalities in the
study of Kohandel (2004) and Lasjuri (2004) are 81/58
% and 80/6 % respectively. Also the results of the study
show that 48 percent of abnormalities are related to upper
extremity which is in line with the amount gained by the
study done in Holland for 11 years old children, 48/7
percent (2003). Other results indicated that the highest
abnormality in the upper part of body with the amount
of 18/66 percent is close to the findings of Afsaneh Sane
(24/4%) (Sane, A 2009). According to the studies, this
abnormality is the result of bad habits of students and
university students during studying which will occur
more in adolescents and will increase by growing and
getting older.
Also, Lasjuri’s findings (2004) 55/2 percent and
Hassan Daneshmandi’s findings (2003) 33 percent showed
that head forward is the most common abnormality in
the upper part of body. Regarding the fact that using
high pillows is the common habit of our nation, and 50
percent of abnormalities are related to this abnormality,
it can be said that there is a relationship between these
two factors (Bahrami, M 2005). Shoulder down with
16/66 percent is the second abnormality in upper part of
body which is in line with Lasjuri (2004), 19/37 percent
and Bahrami (2005) 14/5 percent for the students. By
virtue of these abnormalities, increasing height and its
meaningful relationship with forward head, bow back
and weak muscles is concerned. Lodosis, 15/66%, is the
third abnormality in the upper part of body which is in
line with findings of Lasjuri 22/99 percent and Bahrami
10 percent. But it is different from other findings in
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Diagram 1: students’postural abnormality percentages

Table 1. Male student’s frequency of Sahand Technology University, based
on amount of postural abnormalities spread
healthy persons
numbers

percent

140

46/66

persons who have at least one
abnormality
numbers
percent
160

53/34

different populations including Yudas and Lovin in 1996
which are 52/7% and 31/8 % respectively (Nitzschke E,
ET al.1990). According to the Anthropometric differences
and different age groups, the above mentioned difference
is justifiable.
Je (2003) regarding the causes of Lordosis,
has suggested inflation of joints between Kyfosis,
overweightness, osteoporosis, bone union, as the most
important cause of Lordosis ( Je J, 2003).
The findings of the study, regarding Kyfosis, showed
that 14/33 percent of students are suffering from this
abnormality which is in line with the findings of Bahrami
12/5 percent and again it is close to the findings of Nitzschke
and Hylan Brand in the students. Nelson and Berjenat
have observed a correlation and relationship between
height and Kyfosis. Lack of movement and existence
of bad habits of posture, repetition of inappropriate job
activities are regarded as the causes of this abnormality
(Bahrami et al, 2005, Nitzschke E et al, 1990).
Scoliosis (2%), one of the received data of this
investigation, is similar to Hasan Daneshmandi’s data
(4.75%). Scoliosis usually occurs before 14, and its
spreading limit is 1.9 % (Daneshmandi H, 2003). The
most common reasons of scoliosis are choosing wrong
biomechanical position while sitting, contraction of one
side of the muscles that are near to backbone, because
of extreme backaches, nerve defects and weakness of
moving (Nitzchke E, 1990).
Result of this investigation in the lower extremity
abnormalities (bow leg, genu valgum, back knee, genu

Persons who have more than
one abnormality
numbers
percent
70

23/33

flex am, flat foot, pes cavas, Hallux valgus) says that 28.66
% of students has the abnormalities of lower extremity,
that also Bahrami’s researches in lower extremity show
15.66 %. Lower extremity, tolerate body weight. Flat
foot with 17.66 % in this investigation shows the most
abnormality in the lower extremity, that it’s near to
Bahrami’s obtained data (14.81). After flat foot, pes cavas
is the most common abnormality in our investigation, that
shows 5.66 %, and it’s similar to Bahrami’s received data
(7.5 %) (Bahrami M, et al.2005). We can see that between
the exam items bow leg 5.33 %, is near to Lasjori’s 6.93
%, in this research, student’s genu valgum was 2.66
%, and it’s near to Bahrami’s 4.25 % results. Moreover,
Lasjori has reported in his research that weight factor has
a considerable relation with this disease data (Lasjori G,
et al. 2004).
This recent investigation about Hallux valgus
abnormalities showed that 2.33 % of students have this
disease and Bahrami’s received data are 6.5 %. Because
of the important role of great toe in balance and statics,
it has a particular importance in comparison with other
foot fingers. Great toe is the last part of force transmition
after heel, so every change in the form and shape of great
toe may have a negative influence in human movement
mechanics. The most common reason of development of
this disease is wearing tight shoes, flat foot and related
muscles. Backknee with 0.66 % between students is the
least common abnormality in lower extremity, and also
Hasan Heidari’s obtained data about this disease was 2
% (Heydari Nik H, et al. 2007). So we can deduce that,
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the factors such as weakness of moving and muscles,
wrong habits of walking, standing and sitting, wrong way
of bearing bags and books, using equipments that are not
standard, using benches in schools and etc may have a
significant role in development of each one of these
abnormalities.
Also lack of awareness of students, parents and teachers
and most importantly, lack of attention to correction of
inappropriate body condition, are the reasons of occurring
abnormalities.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Текст объемом 8 и более страниц формата А4 переслать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля
20 мм, интервал 1,5. Диаграммы (цветные), формулы (не использовать русские и украинские литеры), рисунки, таблицы, схемы выполнять
с возможностью редактирования и последующего перевода редакцией текстовой информации на английский язык (шрифт 10).
СТРУКТУРА СТАТЬИ:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
Фамилия и инициалы автора (ов).
Полное название организации.
Аннотации
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (примерно 100-125 слов). В тексте аннотации не использовать надстрочные и подстрочные символы, а также такие как / // < > +
Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы:
1-е предложение сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия статьи понятны цель
и задачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены направления … Не использовать
такие слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные исследователи прекрасно понимают, что речь идет о Вашей статье.
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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