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Структура концепции личностно ориентированного
физического воспитания студентов университета
Белых С. И.
Донецкий национальный университет

Аннотации:

Рассмотрены особенности структуры
концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов.
В исследовании принимали участие
560 студентов. Раскрыты особенности разделов концепции, в том числе
основные направления работы администрации и общественных организаций
университета. Описаны программы и
технологии формирования физической
культуры личности студента. Структура
концепции личностно ориентированного физического воспитания обеспечивает целостный, системный подход к
решению проблем физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни студентов. Выделены
особенности применения технологий
здорового образа жизни в ходе личностно ориентированного физического
воспитания. Показаны особенности
организации и управления формами
реализации концепции и программ
личностно ориентированного физического воспитания.

Ключевые слова:

концепция, программы, личностное,
ориентированное, физическое воспитание, студент.

Бєлих C. І. Структура концепції особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів університетів. Розглянуто особливості структури концепції
особистісно орієнтованого фізичного
виховання студентів. У дослідженні брали участь 560 студентів. Розкрито особливості розділів концепції, в тому числі
основні напрямки роботи адміністрації
і громадських організацій університету.
Описано програми й технології формування фізичної культури особистості студента. Структура концепції особистісно
орієнтованого фізичного виховання забезпечує цілісний, системний підхід до
вирішення проблем фізичного виховання
і формування основ здорового способу
життя студентів. Виділено особливості
застосування технологій здорового способу життя в ході особистісно орієнтованого фізичного виховання. Показано
особливості організації та управління
формами реалізації концепції і програм
особистісно орієнтованого фізичного виховання.

Belykh S.I. Structure of the concept
of personality oriented physical
education
university
students.
The features of the structure of the
concept of personality-oriented physical
education students is shown. The study
involved 560 students. The features
section of the concept, including the
guidelines of the administration and
public organizations of the university is
found out. It is describe the programs
and technology of physical culture
development of the individual student.
Structure of the concept of personalityoriented physical education provides
a holistic, systematic approach to
solving problems of physical education
and foundation of a healthy way of
life of students. The features of the
application of technology in a healthy
lifestyle during the personal-oriented
physical education are found out.
The features of the organization and
management of forms the concept and
program of individually oriented physical
education.

концепція, програми, особистісне, орієнтоване, фізичне виховання, студент.

concept,
programs,
personalityoriented, physical education, student.

Введение.1
Перспектива совершенствования физического
воспитания студентов ныне определяется личностно
ориентированным подходом к человеку [2,3]. Концепция личностно ориентированного физического
воспитания студентов Донецкого национального
университета (ДонНУ) разработана в соответствии с
Законом Украины «О высшем образовании» [Закон
України «Про вищу освіту». – Офіц. вид. – Відомості
Верховної Ради України. – К., 2002.], Законом Украины «О физической культуре и спорте» [Закон України
«Про фізичну культуру і спорт». – Офіц. вид. –
Відомості Верховної Ради. – К., 1994], с учетом позитивного зарубежного опыта [5-11] и в соответствии
с «Концептуальными основами стратегии развития
Донецкого национального университета на 2012-2014
г.г.». Подготовленная концепция и программы ее реализации определяют цель, задачи, принципы и основные механизмы проведения политики университета в
области формирования личностно ориентированного
физического воспитания и распространения ЗОЖ среди студентов ДонНУ на период до 2014 года [1].
Работа выполнена в рамках НИР Донецкого национального университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработка структуры концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета (на примере Донецкого
национального университета).

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на основе изучения литературных
источников, анализа и синтеза полученной информации, с использованием метода педагогического проектирования.
Результаты исследования.
В ходе разработки концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов университета были использованы следующие понятия.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – важная категория
понятия «образ жизни», включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень
его культуры и гигиенических навыков, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье, предупреждать развитие возможных нарушений здоровья и поддерживать оптимальное качество жизни.
Здоровье человека – состояние полного физического, духовного и социального благополучия при
полной адаптации к условиям внешней среды и способности личности к воспроизводству (репродуктивности), а не только отсутствие болезней и физических
нарушений.
Личностно ориентированное физическое воспитание – комплексное, всестороннее воздействие на личность средствами физической культуры, когда наряду
с решением других задач приоритет получает развитие и актуализация ценностей физической культуры
и здоровья, формирование личностно значимых мотивов, знаний и умений, а также первого опыта самостоятельного и безопасного использования средств
физической культуры и оздоровления.

© Белых С. И., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.669663
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Оздоровление – повышение функциональных резервов и адаптивных возможностей человека, предупреждение заболеваний и улучшение качества жизни
у лиц, ослабленных в результате воздействия неблагоприятных факторов среды и сложных условий деятельности или имеющих функциональные, пред болезненные расстройства здоровья.
Профилактика заболеваний – система мероприятий медицинского и немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска
развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение (замедление) прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных последствий.
Укрепление здоровья – процесс, позволяющий людям осуществлять контроль и заботу о своем здоровье, а также сохранять и даже улучшать его.
Физкультурное образование (непрофессиональное
физкультурное образование) – интеграция физического обучения и физического воспитания, физического
развития и физического здоровье сохранения, обеспечивающих высокий уровень физической культуры
личности занимающихся.
Актуальность разработанной концепции.
Важность создания концепции определяется: недопониманием важности перестройки вузовского
физического воспитания и совершенствования педагогического процесса формирования ЗОЖ студентов в
различных институтах общества и государства; несовершенством существующей законодательной и нормативной базы, регулирующей процесс физического
воспитания; недостатком финансирования высшей
школы, в том числе при создании условий для результативного физического воспитания студентов; недостаточной ответственностью студентов за собственное здоровье и здоровье молодой семьи, которую не
удается сформировать при традиционном, телесно
ориентированном физическом воспитании в школе и
вузе; низким уровнем мотивации руководства и педагогических коллективов университетов к выполнению
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Это,
также недостаточная эффективность здоровьеформирующего и здоровьесберегающего направлений в образовательном процессе университета; недостаток и
слабая эффективность пропаганды здорового образа
жизни и профилактики заболеваний при значительном
объеме информации в СМИ о рискованных формах
поведения (опасности заражения СПИД и др.); отсутствие эффективных научно-обоснованных учебных
программ формирования ЗОЖ для их использования
в условиях университета; недостаток методических
материалов по самостоятельному использованию
студентами средств физической культуры и оздоровления; отсутствие системы подготовки и повышения
квалификации преподавателей физического воспитания, оснащенных для личностно ориентированного
физического воспитания.
Первое место среди комплекса профилактических
мероприятий в концепции занимает содействие формированию здорового образа жизни, предполагающе-

го выполнение равномерных физических нагрузок,
правильное рациональное питание, закаливание, регулярный полноценный отдых, соблюдение гигиенических правил, отказ от вредных привычек, культуру
труда студента, его духовную жизнь, а также необходимый отдых и сон.
Все указанное должно обеспечиваться в процессе
личностно ориентированного физического воспитания и стать важной частью жизнедеятельности студентов и выпускников университета. Помочь студентам скорректировать свои жизненные цели и задачи,
сформировать значимые мотивы, достаточные для
того, чтобы они выделяли время для укрепления здоровья, убедить их в преимуществах ЗОЖ, в том числе
и силой собственного примера преподавателя – в этом
и заключается миссия усовершенствованного физического воспитания, получившего личностно ориентированный характер.
Цель и задачи формирования здорового образа
жизни в ДонНУ.
Итак, конечной целью совершенствования процесса физического воспитания на основе построения
личностно ориентированной системы физического
воспитания, является формирование у студентов сознательной активности, способствующей достижению и сохранению здорового состояния.
Задачи формирования здорового образа жизни в
ДонНУ.
1. Создание здоровьесберегающей среды (инфраструктуры) за счет выполнения решений МОН, молодежи и спорта Украины, участия региональных
органов власти, а также непосредственно ректората, общественных организаций и студенческого
самоуправления.
2. Мониторинг и оценка деятельности, направленной
на формирование здорового образа жизни в образовательной среде ДонНУ.
3. Выявление и снижение влияния условий, факторов
и вредных привычек, препятствующих возникновению и совершенствованию здорового образа
жизни и способных провоцировать различные заболевания.
4. Увеличение материальных и информационных ресурсов, обеспечивающих формирование здорового
образа жизни студентов.
5. Увеличение социально-средовых ресурсов,
включая развитие инфраструктуры социальнопсихологической поддержки в организации досуга, физкультурно-спортивной и другой физически
оздоровляющей активности, культурной и творческой деятельности, здорового питания и т.п.
6. Активизация личностных ресурсов посредством
более эффективного информирования студентов по
проблемам здоровьеформирования и здоровьесбережения, включая распространение знаний, умений и навыков.
7. Развитие форм социального и медицинского контроля за состоянием здоровья студентов с целью
предупреждения саморазрушающего поведения
4

2013

04
(распространения инфекций, употребления табака,
алкоголя и наркотиков).
Основные направления работы администрации и
общественных организаций университета по формированию здорового образа жизни.
1. Обеспечение условий для осуществления целостной, комплексной, постоянно действующей системы формирования здорового образа жизни студентов ДонНУ, базирующейся на общих для всех
участников принципах здоровьеформирования и
здоровьесбережения.
2. Совершенствование уже сложившейся в ДонНУ, как
и в любом другом университете, инфраструктуры и
традиций формирования здорового образа жизни с
определением задач, принципов взаимодействия и
ответственности каждого из участников намеченных программ формирования ЗОЖ.
3. Определение научных основ для выявления факторов, повышающих качество построения и эффективность функционирования системы личностно
ориентированного физического воспитания студентов ДонНУ.
4. Обеспечение использования методологических
основ (проектирования, программирования и планирования) для разработки и внедрения комплексного подхода к решению проблемы формирования
ЗОЖ студентов.
Реализация концепции совершенствования процесса физического воспитания студентов на основе
личностно ориентированного подхода осуществляется в ДонНУ на основе соблюдения следующих принципов.
1. Принцип системности требует обеспечения здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности на всех уровнях системного процесса,
имеющего четко установленную цель, подвижную
гибкую структуру необходимой для ее достижения
организации, компоненты которой связаны между
собой, а также механизм обратной связи (мониторинг), позволяющий корректировать и уточнять
тактику решения текущих задач.
2. Принцип стратегической целостности требует наличия стратегии здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности, включая основные
направления и подбираемые для их обеспечения
мероприятия.
3. Принцип многоаспектности основывается на представлениях о ЗОЖ как процессе, связанном с разными сторонами жизни и использованием различных здоровьеформирующих направлений и форм
деятельности человека.
4. Принцип ситуационной адекватности требует соответствия содержания и организации деятельности
по формированию здорового образа жизни экономической и социально-культурной ситуации в ДонНУ.
5. Принцип динамичности предполагает подвижность
и гибкость связей между компонентами здоровьесберегающей системы, обеспечивающих возможность
ее развития с учетом достигнутых результатов.

6. Принцип эффективного использования ресурсов
участников предполагает реализацию задач здоровьесберегающей деятельности не столько путем создания новых организационных структур и
механизмов, сколько за счет более полного задействования имеющихся в ДонНУ организационных,
материальных, информационных, методических и
кадровых ресурсов.
7. Принцип легитимности определяет соответствие
любых форм здоровьесберегающей деятельности
украинскому законодательству, их принятие и одобрение педагогическим и студенческим коллективом ДонНУ.
Технологии формирования
физической культуры личности.
В ряду наиболее важных технологий выделяются
основные. В том числе:
1. Социальные, которые направлены, в основном,
на обеспечение условий для формирования здорового образа жизни студентов ДонНУ, а также
задание ценностных ориентиров и нормативных
представлений о ЗОЖ. Эти технологии имеют
информационно-просветительскую,
социальноподдерживающую, организационно-досуговую и
спортивно-развивающую направленность.
2. Педагогические технологии направлены на информирование, овладение умениями и навыками
здорового образа жизни посредством применения
универсальных инновационных, преимущественно
интерактивных технологий. Педагогические технологии выступают основой для разработки обучающих программ, обеспечивающих целенаправленное системное воздействие на разные группы в
студенческом коллективе. В этом контексте особое
значение приобретает совершенствование подготовки преподавателей для осуществления личностно ориентированного физического воспитания.
3. Психологические технологии обеспечивают личностный рост, формирование системы ценностей и
мотиваций к овладению ЗОЖ. Целью психологического компонента здоровьеформирующей деятельности является развитие определенных личностных и социальных компетенций, способствующих
достижению и поддержанию здорового состояния.
Эти технологии реализуются как в рамках программной деятельности в ходе занятий учебных
групп, так и в период индивидуальных консультаций в процессе личностно ориентированного физического воспитания.
4. Физкультурно-спортивные
и
физкультурнооздоровительные технологии направляются также
на развитие эффективных профилактических стратегий. В результате их использования образуется
устойчивая система профилактики острых и хронических соматических, инфекционных, нервнопсихических и стоматологических патологий, а
также других социально-значимых расстройств,
таких как курение, употребление алкоголя, легких
и тяжелых наркотиков, заражение ВИЧ (СПИД),
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туберкулезом и др. Эти технологии выступают системой развития адресных профилактических и
лечебно-реабилитационных программ помощи студентам ДонНУ.
Особенности применения технологий ЗОЖ в ходе
личностно ориентированного физического воспитания.
Технологии ЗОЖ динамичны и изменяются в зависимости от возраста, социального статуса, особенностей учебного и свободного времени студентов.
1. Учебное время. Это лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия, все виды практик
и период экзаменационных сессий, а также разные
формы занятий физической культурой и спортом.
Все они требуют высокого интеллектуального и
эмоционального напряжения, сосредоточенности,
а также организации дополнительной самостоятельной работы. Здесь важны высокая работоспособность и крепкое здоровье, создающие условия
для интенсивного использования разнообразных
умений и навыков обеспечения ЗОЖ, без которых
в новых реалиях напряженной жизнедеятельности
невозможно становление специалиста и профессионала.
2. Вне учебное, но занятое время. Во вне учебное время основная направленность ЗОЖ на оздоровление
и восстановление студентов после учебы. Главная
составляющая занятого вне учебного времени, это
сон, питание, личная гигиена, ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, уход за близкими
людьми, время и энергия, расходуемые на дорогу
в университет и обратно, работа для пополнения
финансовых средств, подготовка к учебным занятиям. В это время жизнедеятельность студентов ДонНУ очень разнообразна, поэтому важны
восстановительно-оздоровительный, созидательнопреобразующий и развивающе-поддерживающий
структурные компоненты ЗОЖ. Занятое время
посвящено выполнению неизбежных и неотложных работ, для которых требуются минимальнонеобходимые сроки, чтобы высвободить, возможно, больше не занятого свободного времени.
3. Свободное время. Это тот период творческой жизнедеятельности, включая самообразование, которое
не связано с выполнением непосредственных обязанностей. Отводится на просвещение и посещение
заведений культуры, физкультурно-спортивные мероприятия и активный отдых, времяпрепровождение с друзьями, знакомыми и близкими. Свободное
время, таким образом, период само созидания и самосовершенствования.
Ожидаемые результаты от реализации концепции.
1. Внедрение здоровьеформирующих технологий личностно ориентированного физического воспитания
в образовательную среду ДонНУ.
2. Повышение места ценности здоровья в иерархической структуре ценностей личности студентов
ДонНУ.
3. Формирование устойчивой психологической мотивации ведения ЗОЖ.

4. Снижение числа лиц, из числа студентов, употребляющих табак, алкоголь, наркотики, возбуждающие и другие психоактивные вещества.
5. Повышение социально-коммуникативных возможностей, компетентности и эффективности деятельности студентов ДонНУ.
6. Улучшение показателей духовно-нравственного и
психологического, социального и физического здоровья студентов университета.
Оценка эффективности процесса формирования
ЗОЖ в ходе личностно ориентированного физического воспитания в ДонНУ.
Эффективность выступает интегральной характеристикой результатов совершенствования физического воспитания на основе использования личностно
ориентированного подхода, способствующего распространению ЗОЖ. Общая оценка эффективности
складывается из оценки организации процесса формирования ЗОЖ, как конечного результата, и показателей, характеризующих психофизическое состояние
студентов ДонНУ.
В ходе оценки процесса формирования ЗОЖ выявляется степень его соответствия основным принципам
теории организации, сформулированным А. Файолем:
принцип разделения труда, единства цели и руководства, соотношения централизации и децентрализации,
власти и ответственности, принцип цепи (эффективных вертикальных и горизонтальных связей).
При оценке результатов процесса здоровьеформирования фиксируются изменения в социальнопсихологических компетенциях, нормативных представлениях и установках студентов ДонНУ. Кроме того, это
повышение степени информированности по проблемам
ЗОЖ и факторам, препятствующим его становлению, а
также реальные изменения поведения в направлении повышения двигательной активности. Это, также, оценка
фактических изменений в социальной среде, появление
и развитие в ДонНУ новых социально-поддерживающих
и здоровьеформирующих технологий.
Оценка должна базироваться на простых в применении методиках (экспертных оценках и опросах
путем анкетирования студентов). Оценка эффективности имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.
Внутренняя оценка осуществляется непосредственно
участниками процесса модернизации направленности
и содержания физического воспитания. Для внешней
оценки привлекаются эксперты из числа ведущих
ученых и практиков Украины и СНГ в области физического воспитания студентов.
Анализируются следующие показатели здоровья
студентов ДонНУ: результаты диспансеризации студентов за период с 2008 по 2013 год; динамика времени, отводимого на занятия физической культурой;
увеличение числа участников просветительских,
культурно-массовых и спортивных мероприятий, показатели физического развития и функционального
состояния организма.
Основные механизмы и формы реализации концепции личностно ориентированного физического воспи6
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тания студентов и ЗОЖ. Для реализации концепции
формирования ЗОЖ на основе личностно ориентированного физического воспитания студентов ДонНУ
избираются следующие программы, обеспечивающие
создание необходимых условий.
1. Укрепление психологического здоровья. Связано
с развитием практики психологической помощи и
поддержки студентов, включая разработку и внедрение психопрофилактических технологий (информационных, тренинговых и консультативных).
Они направлены на развитие интеллектуальных
ресурсов личности и стратегий поведения студентов, способствующих психосоциальной адаптации,
эффективному преодолению стрессовых нагрузок
и кризисных ситуаций, мотивации на изменение
стиля жизни и ценностных ориентаций.
2. Укрепление физического здоровья. Основано на сохранении и развитии ресурсов физического благополучия и создание для этого необходимых условий.
На системном использовании здоровьеформирующих технологий, касающихся обеспечения условий
для соблюдения личной гигиены студентов; организации рационального питания; профилактике
социально-значимых и инфекционных заболеваний; планировании семьи и заботе о репродуктивном здоровье; динамичном контроле за состоянием
здоровья и его коррекции, в том числе на повышении эффективности лечебно-профилактической помощи студентам ДонНУ; развитии системы оздоровительных и реабилитационных мероприятий;
пропаганде здорового образа жизни.
3. Укрепление социального здоровья. Обеспечивается
развитием социальной поддержки студентов; созданием групп поддержки инициатив и взаимопомощи; налаживанием системы регулярных материальных дотаций, особо нуждающимся в такой помощи
лицам; систематической работой, направленной на
повышение качества условий проживания в общежитиях; развитием системы специальных поощрений за последовательную реализацию принципов
ЗОЖ; обеспечением возможности систематического участия в спортивных, оздоровительных и досуговых мероприятиях.
4. Укрепление духовно-нравственного здоровья. Предусматривает проведение культурно-воспитательных
мероприятий, включая эстетическое развитие студентов; мероприятий по формированию ценностносмысловой составляющей мировоззрения; воспитание у студентов ДонНУ чувства долга, патриотизма
и других нравственно-этических качеств.
Содержание проектов внедрения личностно ориентированного физического воспитания студентов и
механизмы реализации в них разработанной концепции формирования ЗОЖ.
Реализация концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов ДонНУ, имеющая конечной целью формирование у выпускников
основ практики ЗОЖ, предполагает создание и реализацию, совершенствование структуры и оптимизацию

содержания разнообразных внутри университетских
проектов. В том числе тех, которые указаны ниже.
1. Образовательные и просветительские проекты. Реализуются в результате подготовки и распространения материалов, способствующих интенсивному
освоению элементов ЗОЖ.
Механизм «Образовательные и просветительские
проекты» реализуется в следующих формах. Используются, преимущественно, интерактивные формы обучения (проблемные лекции по различным аспектам
самостоятельных
физкультурно-оздоровительных
занятий и самоконтроля за своим психофизическим
состоянием, дискуссии и тренинги по теме освоения
здорового образа жизни и перспективам критичной
жизнедеятельности в современном мире без формирования ЗОЖ, «мозговой штурм» в связи с разработкой индивидуальных физкультурно-оздоровительных
программ).
Необходимые организационные инновации – подготовка преподавателей для осуществления личностно
ориентированного процесса физического воспитания
студентов, подготовка и издание в помощь преподавателям и студентам учебного пособия «Личностно
ориентированное физическое воспитание студентов
университетов» (Донецк, 2013).
2. Психолого-профилактические проекты, реализуются путем способствования формированию самостоятельной, ответственной, устойчивой к стрессам и
деятельной личности студента университета, способной успешно преодолевать разнообразные, постоянно возникающие в жизни человека трудности,
готовой к активному и творческому развитию.
Механизм «Психолого-профилактические проекты» используется в следующих формах: разработки
и внедрения силами психологов ДонНУ психологопрофилактических программ и тренингов, направленных на становление ЗОЖ и профилактику употребления табака, алкоголя, наркотиков и иных
психоактивных веществ; психологического консультирования по проблемам психосоциальной адаптации, преодоления эмоционального стресса и кризисных состояний, мотивационного консультирования по
изменению поведения в направлении оздоровления.
3. Научно-исследовательские проекты, которые реализуются путем выполнения плановых и инициативных научно-исследовательских работ преподавателей и студентов, посвященных проблемам
совершенствования физического воспитания и
ЗОЖ в системе университетов Украины.
Механизм «Научно-исследовательские проекты»
используется в следующих формах: участия ученых
ДонНУ в качестве приглашенных и проведения собственных научных конференций по проблемам модернизации физического воспитания и ЗОЖ, в том числе
на основе личностно ориентированного подхода; издания учебно-методической литературы; продвижения (внедрения) научно-обоснованных предложений
в учебно-воспитательный процесс ДонНУ и других
университетов Украины и СНГ.
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Необходимые организационные инновации – выделение научных исследований по проблемам совершенствования физического воспитания и ЗОЖ в
самостоятельный приоритетный раздел научных исследований ДонНУ с уточнением объема необходимой
финансовой поддержки для проведения научных конференций и участия в конференциях других вузов.
4. Спортивно-оздоровительные проекты. Реализуются в результате расширения перечня и повышения степени доступности участия студентов ДонНУ в разнообразных физкультурно-спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Механизм «Спортивно-оздоровительные проекты» используется в следующих формах: поощрение
студентов к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение возможности студентов регулярно
посещать имеющиеся в ДонНУ спортивные залы и
спортивные комнаты общежитий, участвовать в разнообразных внутри университетских соревнованиях,
разработка и реализация индивидуальных программ
реабилитации, физкультурно-оздоровительных и рекреационных занятий, поддержка развития в студенческой среде спорта высших достижений.
Необходимые организационные инновации – выделение спортивно-оздоровительных проектов в приоритетное направление культурно-массовой работы в
ДонНУ с уточнением объема необходимой финансовой поддержки.
Как результат осуществления указанных проектов, мониторинг изменения ситуации в ДонНУ по
проблеме результатов перехода к личностно ориентированному физическому воспитанию осуществляется
путем проведения и анализа результатов наблюдений,
опросов студентов и сдачи ими установленных контрольных нормативов по физическому воспитанию.
Организация и управление избранными формами
реализации концепции и программ личностно ориентированного физического воспитания студентов.
Для успешной реализации концепции рекомендовано учредить ректоратом ДонНУ координационный
совет «Здоровье наших студентов», в структуре которого создаются секции по следующим направлениям:
образовательные и просветительские; психологопрофилактические;
научно-исследовательские;
спортивно-оздоровительные проекты.
Координационный совет направляет усилия на
поддержку создания:
• «Кабинета здоровья» при кафедре физического воспитания и спорта для проведения консультаций студентов по сохранению и укреплению здоровья, подготовки рекомендаций по созданию индивидуальных
физкультурно-оздоровительных и рекреационных
программ, включая совершенствование двигательной активности, питания, режима дня, условиям
быта, преодолению стрессовых ситуаций;
• «Школы здоровья» при кафедре физического воспитания и спорта, которая берет на себя функции раз-

работки, уточнения и реализации стратегии, а также
основных внутри университетских мероприятий по
распространению ЗОЖ среди студентов. Отправной точкой деятельности «Школы» является анализ
ежегодной диспансеризации студентов 1 курса, результаты наблюдений, опроса и сдачи студентами
контрольных нормативов, утвержденных кафедрой
физического воспитания и спорта ДонНУ.
Реализация основного содержания программ личностно ориентированного физического воспитания
студентов осуществляется силами структурных подразделений ДонНУ в соответствии с планами текущей
работы. Информация о выполнении программ заслушивается на заседании Ученого совета университета.
Контроль за выполнением программ, разработанных
в соответствии с «Концептуальными основами стратегии развития Донецкого национального университета на 2012-2014 г.г.», возлагается на проректоров.
Ожидаемый социальный эффект от реализации
концепции и программ внедрения личностно ориентированного физического воспитания и распространения ЗОЖ: создание базы данных и состоянии
здоровья студентов, по результатам диспансеризации
первокурсников за 2008 – 2013 годы; увеличение числа студентов, участвующих в различных формах занятий, предусмотренных механизмами реализации
концепции и программ личностно ориентированного
физического воспитания студентов ДонНУ; увеличение числа студентов, включенных в заботу о психофизическом состоянии, что проявляется в наполнении
жизнедеятельности достаточным числом элементов
ЗОЖ; профилактика у студентов преболезненных состояний, простудных и инфекционных заболеваний;
формирование физкультурно-деятельной личности,
как важного результата процесса физического воспитания студентов.
Выводы:
1.Разработанная концепция и программы личностно
ориентированного физического воспитания основываются на инновационных подходах к совершенствованию физического воспитания студенческой
молодежи.
2.Структура концепции личностно ориентированного
физического воспитания обеспечивает целостный,
системный подход к решению проблем физического воспитания и формирования основ ЗОЖ студенческой молодежи.
3.Комплекс сформированных внутри университетских программ создает условия, достаточные для
реализации концепции личностно ориентированного физического воспитания студентов в контексте их приобщения к ЗОЖ.
Перспектива дальнейших исследований определяется необходимостью практической проверки разработанной концепции и программ ее реализации в
условиях формирующего педагогического эксперимента.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Структура и содержание теоретической подготовки
фехтовальщиков
Брискин Ю.А., Питын М. П., Задорожная О. Р.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:

Определена структура и содержание
теоретической подготовки в системе
многолетнего совершенствования спортсменов фехтовальщиков. Установлено, что на теоретическую подготовку
спортсменов выделено 1,2−2,0% (этап
начальной подготовки), 1,9−2,3% (этап
предварительной базовой подготовки),
2,1% (этап специализированной базовой подготовки), 1,8% (этап подготовки к высшим достижениям) от общего
объема тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки. Установлено, что имеет место ошибочный подход
к планированию учебного материала
по теоретической подготовке. При нем
информационный материал (по категориям и блоками) представлен в расчете
на весь этап, а не по отдельным годам
обучения. Рекомендуются направления коррекции отдельных компонентов
теоретической подготовки спортсменов:
конкретизация средств и методов теоретической подготовки, структурирование информации, внедрение контроля
теоретической подготовки.

Ключевые слова:

подготовка, фехтование, знание, категория, теория.

Бріскін Ю.А., Пітин М.П., Задорожна
О.Р. Структура та зміст теоретичної
підготовки фехтувальників. Визначено
структуру і зміст теоретичної підготовки
в системі багаторічного вдосконалення спортсменів фехтувальників. Встановлено, що на теоретичну підготовку
спортсменів виділено 1,2-2,0% (етап
початкової підготовки), 1,9-2,3% (етап
попередньої базової підготовки), 2,1%
(етап спеціалізованої базової підготовки),
1,8% (етап підготовки до вищих досягнень) від загального обсягу тренувальних
навантажень у річному циклі підготовки.
Встановлено, що має місце помилковий підхід до планування навчального матеріалу з теоретичної підготовки.
При ньому інформаційний матеріал (за
категоріями і блоками) представлений у
розрахунку на весь етап, а не по окремих роках навчання. Рекомендуються
напрямки корекції окремих компонентів
теоретичної
підготовки
спортсменів:
конкретизація
засобів
і
методів
теоретичної підготовки, структурування
інформації, запровадження контролю
теоретичної підготовки.

Briskin
Y.A.,
Pityn
M.P.,
Zadorozhnaya O.R. Structure and
content of fencers’ theoretical
training. The structure and content of
the theoretical training in the system
of long-term improvement of athletes
fencers is identified. Found that the
theoretical training athletes selected
1.2-2.0% (initial training), 1,9-2,3%
(preliminary stage of basic training),
2.1% (stage specialized basic training),
1, 8% (preparation stage for the highest
achievements) of the total training
load in the annual cycle of training.
It is established that there is a wrong
approach to the planning of educational
material on theoretical training. Under
it, information material (by category
and blocks) presented based on the
total phase, rather than individual grade
levels. Recommended compensation
direction of the individual components
of theoretical training athletes: refining
the means and methods of theoretical
training, structuring of information,
implementation of control theoretical
training.

підготовка, фехтування, знання, категорія,
теорія.

preparation,
fencing,
category theory.

Введение. 1
Теоретические знания, полученные на различных этапах многолетней подготовки, относятся к
системе ценностей спортсменов, которая формирует
предпосылки к успешному становлению и поддержанию уровня спортивного мастерства (Глазырин И.Д.,
2005−2012; Баринов С.Ю., 2008−2011; Платонов В.Н.,
1997−2004).
Эволюция научных взглядов на процесс подготовки
спортсменов в различных группах видов спорта сказался на значительном количестве фундаментальных
исследований посвященных как отдельным сторонам
учебно-тренировочного процесса − физической (Зациорський В.М., 1970; Кузнецов В.В., 1970; Верхошанский Ю.В., 1985; Булатова М.М., Платонов В.М., 1995;
Линець М.М., 1997; Лях В.И., 2005 и др.), технической
(Гавердовський Ю.К., 1991−2007; Боген М. М., 1981;
Лапутин А.Н., 1986), тактической (Талаги И., 1988;
Дулибский А.В., 1997; Банах С.М., 2004; Козина Ж.Л.,
2010), интегральной (Митова Е.О., 2004; Шустин Б.Н.,
1995; Келлер В.С., 1995), психологической (Воронова
В.И., 2007; Горбунов Г.Д., 2007; Ильин Е.П. , 2009; Пуни
А.Ц., 1967-1984; Радионов А.В., 1995; Турецкий Б.В.,
1993) подготовке, так и их сочетании в системе многолетнего совершенствования спортсменов (Бондарчук
А.П., 2000; Лисенчук Г.А., 2004; Максименко И.Г.,
2010; Носко Н.А. 2003; Павленко Ю.А., 2012 и др.) в
различных видах спорта.
© Брискин Ю.А., Питын М. П., Задорожная О. Р., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.669664
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knowledge,

По мнению В.Н. Платонова [2], теоретическая
подготовка имеет свою часть в рамках реализации
каждой из них и должна происходить на всех этапах
многолетней подготовки спортсменов.
Однако, несмотря на отдельные попытки научного поиска в направлении теоретической подготовки
спортсменов (Арпино М., 2011; Исаева Е.Б., 2011;
Ким Н.В., 2011; Кузьменко Г.А., 2008; Максименко
И.Г., 2009; Мкртчян Ю.Е., 1993; Николайчук О., 2007;
Строкатов В.В., 1980) отсутствуют исследования по
теоретической подготовки в спорте с определением
присущей ей целостно ориентированной системы
методов и средств передачи и формирования специфических знаний между участниками спортивнопедагогического процесса.
Исследование выполнено согласно темы 2.8 «Совершенствование подготовки спортсменов в отдельных группах видов спорта» Сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011-2015 гг. и инициативной
темы «Основы теоретической подготовки в спорте»
Львовского государственного университета физической культуры на 2013 -2017 гг.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить структуру и содержание теоретической подготовки в системе
многолетнего
совершенствования
спортсменовфехтовальщиков.
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Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение, сравнение, анализ документальных материалов, методы математической статистики.
Результаты исследования.
Рассмотрена теоретическая подготовка спортсменов на примере фехтования [6, 7], входящего в группу единоборств [2]. В целях многолетнего процесса
подготовки юных фехтовальщиков определяется необходимость воспитания всесторонне развитых, высококвалифицированных спортсменов, способных
защищать честь своего коллектива и государства на
соревнованиях самого высокого уровня.
При этом в содержании одного из этапов многолетней подготовки фехтовальщиков вопросы всестороннего развития не рассматриваются и полностью
отсутствуют задачи по формированию системы специальных знаний фехтовальщиков различной квалификации [1, 3, 7].
Важным, учитывая проблематику исследования,
является утверждение [7] в соответствии с которым
спортивные результаты учащихся групп начальной
подготовки и предварительной базовой подготовки,
особенно первые 2 года обучения, не могут быть критерием перспективности. Отмечается необходимость
основательной физической подготовки на основе специализации физических и психических качеств, формирование широкого комплекса технико-тактических
действий и приобретение боевого опыта. Это определено как основные составляющие успешного обучения на этих этапах.
При этом игнорируется важность создания объективных предпосылок к формированию соответствующих сторон подготовленности фехтовальщиков на
этих этапах, т.е. теоретической подготовки [4, 5].
Традиционным, учитывая проведенный анализ
структуры и содержания учебных программ по различным видам спорта, является отсутствие научно
обоснованной системы средств и методов для теоретической подготовки. Представлена общая характеристика средств и методов, на фоне контингента
тренеров-преподавателей (специалистов) для которых
рассчитана учебная программа, является упрощенной
и не удовлетворяет требования современной теории и
практики подготовки спортсменов, в частности фехтовальщиков [2, 4].
Кроме этого, имеет место ошибочный подход к
планированию учебного материала по теоретической
подготовке. При нем информационный материал (по
категориям и блоками) представлен в расчете на весь
этап, а не по отдельным годам обучения. Это подтверждает наши предположения по отсутствию планомерности и систематичности освещения учебного
материала и позволяет утверждать о необходимости
коррекции общих подходов к теоретической подготовки в фехтовании в целом.
Отметим, что фехтовальщикам на этапе начальной
подготовки предлагается выделять 4 часа на первом году
обучения, 8 − втором и 10 часов при пребывании более
двух лет на этом этапе обучения. В процентном соотно-

шении это составляет − 1,2%, 1,9% и 2,0% соответственно к общему объему тренировочных нагрузок.
При этом информационное наполнение учебного материала содержится в следующих категориях:
история развития фехтования; возникновение и современное состояние развития фехтования в Украине;
техника безопасности на занятиях и соревнованиях
по фехтованию; личная гигиена спортсмена и гигиена
фехтования; функциональные системы организма человека и их значение в фехтовании; правила соревнований и основы судейства фехтовальных поединков.
Их количество также некорректно и неравномерно
представлено в отдельных блоках информации. Как и
в других случаях (волейбол, настольный теннис и др.)
остаются без внимания авторов незначительные возможности восприятия спортсменов на этом этапе [2,
4]. В сочетании с отсутствием определенных критериев и опорно-содержательных точек информационного материала эффективная теоретическая подготовка
лишается возможности реализации. Предлагается в
течение 22 часов (за три года обучения на этапе начальной подготовки) рассмотреть следующие блоки
информации [6, 7]:
• фехтование как искусство владения холодным оружием; фехтование в древнем мире; зарождения спортивного фехтования; фехтование на Олимпийских
играх; передовые школы фехтования в мире; FІЕ и ее
роль в международном спорте (категория 1);
• холодное оружие и военные дружины Княжеской
эпохи, казаки Запорожской Сечи; зарождения спортивного фехтования в Украине, развитие украинского фехтования в довоенный и послевоенный период; фехтование в Украине за годы независимости,
ведущие центры фехтования в Украине, лучшие
спортсмены (категория 2);
• правила поведения в зале фехтования соблюдение
правил безопасности при выполнении общеподготовительных и специальных упражнений с оружием, защитное снаряжение и их применение для жизненно важных частей тела фехтовальщика, нормы
безопасности, предусмотренные Правилами соревнований для снаряжения, поведения спортсменов и
организации соревнований (категория 3);
• значение гигиены для предупреждения заболеваний; уход за телом, полостью рта и зубами; гигиенические требования к одежде и обуви; значение
правильного режима дня и питания, основы закаливания, правила ухода за спортивной формой и фехтовальным инвентарем; санитарно-гигиенические
нормы мест проведения занятий и соревнований
(категория 4);
• строение организма человека, основные системы и
особенности функционирования; мышечная, сердечнососудистая, дыхательная, нервная система во
время тренировок и соревнований, роль анализаторов (категория 5);
• виды соревнований и способы их проведения; жеребьевки личных и командных соревнований; функции старшего судьи и судьи-секундометриста, права
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и обязанности участников соревнований, нарушение правил соревнований и наказания, судейские
жесты (категория 6).
Учитывая значительное количество данных научной и методической литературы по соответствующим
разделам педагогики, психологии и общей теории подготовки спортсменов можно утверждать об отсутствии
учета основных принципов обучения [1,2,4,5,9].
Для групп предварительной базовой подготовки
обнаруженная на предыдущем этапе подготовки проблемная ситуация в теоретической подготовке фехтовальщиков обострилась. Несмотря на то, что абсолютные значения объемов теоретической подготовки,
естественно, подверглись увеличению (12 часов на
первом году обучения, 16 − втором, 20 − третьем и 24
часа на последующих годах обучения) относительные
объемы имели несколько другую, волнообразную тенденцию (1,9% ; 2,2%; 2,1% и 2,3% соответственно).
Содержательная часть информации существенно
увеличена, при этом отсутствует стратегическое планирование теоретической подготовки на протяжении
всего периода пребывания фехтовальщиков на этапе
предварительной базовой подготовки.
Для изучения спортсменами предлагаются следующие категории информации с их наполнением: 1. Современное состояние развития фехтования в Украине;
2. Участие фехтовальщиков Украины в Играх Олимпиад; 3. Составляющие мастерства фехтовальщика;
4. Самоконтроль в процессе тренировок и соревнований; 5. Терминология фехтования; 6. Причины возникновения травм и их профилактика; 7. Единая спортивная классификация по фехтованию; 8. Врачебный
контроль и его значение в спорте; 9. Судейство соревновательных поединков; 10. Оружие, снаряжение
и одежда фехтовальщика; 11. Система регистрации
уколов (ударов) в фехтовании.
Становится понятным то, что представленные категории и блоки знаний существенно повышают требования к подготовленности как спортсмена [1, 3, 4,
5], так и тренера. При этом со стороны спортсмена
должна быть сформирована определенная база общей
умственной деятельности и основы социального статуса. В случае тренера можно утверждать о неординарности личности, которая на основательном уровне
владеет всеми предъявляемыми знаниями и, кроме
этого, может осуществить их эффективную передачу в условиях непрерывного учебно-тренировочного
процесса.
Парадоксальным оказывается то, что в предложенных программах [6, 7] не отмечается необходимость
формирования знаний спортсменов-фехтовальщиков
на ранних этапах многолетней подготовки по видам
фехтовального оружия и структурно-отличительных
особенностях соревновательной деятельности, возможностей перехода спортсменов между различными
видами соревнований. Учитывая фундаментальные
знания общей подготовки спортсменов [2, 5], собственно на этапах начальной подготовки и предварительной базовой подготовки, должны активно проис12

ходить процессы отбора и ориентации спортсменов
для участия в оптимальной для них (учитывая комплекс морфофункциональных и личностных свойств)
дальнейшей соревновательной деятельности. Переход
фехтовальщиков на этап специализированной базовой
подготовки уже четко детерминирует специфику их
учебно-тренировочного процесса [2].
Этап специализированной базовой подготовки,
учитывая теоретическую подготовку, имеет ряд своих
особенностей. Они, в первую очередь связаны с абсолютными и относительными объемами нагрузки в
годичном цикле подготовки и в целом на современном
этапе.
Отметим, что для всех лет пребывания фехтовальщиков на этом этапе относительные показатели объема остаются постоянными от первого, в дальнейшем
на втором и более годам обучения − 2,1%. При этом
абсолютные показатели времени имеют незначительное повышение с 26 часа на первом до 28 на втором и
30 часов свыше второго годах обучения на этом этапе
многолетней подготовки [6, 7, 8].
Компоненты теоретической подготовки, которые
представлены отдельными категориями, как и на этапе предварительной базовой подготовки, имеют широкий диапазон информации, содержащийся в категориях: 1. Анализ участия фехтовальщиков Украины
в международных соревнованиях; 2. Фехтование как
олимпийский вид спорта; 3. Техника и тактика фехтования, их взаимосвязь; 4. Физическая подготовка фехтовальщиков; 5. Роль соревнований в подготовке; 6.
Индивидуальный план обучения: задачи, содержание;
7. Периодизация подготовки фехтовальщиков; 8. Специализированные восприятия и ощущения фехтовальщиков; 9. Международная судейская терминология;
10. Гигиенические требования к питанию спортсменов; 11. Предсоревновательной состояния спортсмена
и их регулирования.
При этом часть категорий и их составляющих (5, 7,
11) не соответствуют специфике системы подготовки
спортсменов, а в большинстве подверглись автоматическому переносу из профессиональной подготовки в
области физической культуры и спорта. Другие (1, 2,
9, 10) уже частично рассматривались на предыдущих
этапах подготовки, а поэтому нуждаются в уточнения
информационного материала или представление рациональной его структуры.
Широкой и одновременно не конкретизированной
остается теоретическая подготовка на этапе подготовки к высшим достижениям. На всем периоде пребывания спортсменов-фехтовальщиков, на этом этапе
автором [6, 7] предложено выделять на этот раздел не
более 30 часов учебно-тренировочной нагрузки. Это
составляет 1,8% от общего тренировочного объема в
годичном цикле подготовки.
Отметим, что по нашему мнению положительным является рассмотрение различных составляющих системы знаний спортсменов. К рассмотрению
предлагается: 1. Современные тенденции развития
фехтования в мире; 2. Система руководства развитием
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фехтования в Украине; 3. Планирование и контроль
подготовки фехтовальщиков высокой квалификации;
4. Средства восстановления и стимуляции работоспособности спортсменов; 5. Предсоревновательная
подготовка квалифицированных фехтовальщиков;
6. Психологическая подготовка фехтовальщиков; 7.
Подготовка спортсменов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей; 8. Тактическая подготовка фехтовальщиков высокой квалификации; 9. Модельные характеристики спортсменов
высокой квалификации; 10. Нарушение правил соревнований и наказания за них; 11. Технология судейства
поединков в роли старшего судьи.
Обобщая данные о теоретической подготовке в
системе многолетнего совершенствования спортсменов в фехтовании, следует отметить ряд негативных
сторон:
• отсутствие конкретизации и раскрытия спектра
средств и методов теоретической подготовки на
всех указанных в программе этапах подготовки,
• отсутствие структуризации в условиях многолетнего процесса тренировочных занятий,
• пренебрежение контролем в теоретической подготовке фехтовальщиков,
• отсутствием информационных блоков, особенно на
более поздних этапах многолетнего совершенствования связанных с профилактикой употребления
запрещенных веществ и средствами борьбы с допингом, технических средств тренировки, эффективностью внетренировочных средств и другие.

Таким образом, научные и методические аспекты
теоретической подготовки, выявлены с помощью анализа нормативного документа в системе подготовки
спортсменов в этом виде спорта подтверждают наши
предположения и дополняют информацию, полученную в других видах спорта о необходимости кардинального и срочного переосмысления существующих
организационно-методологических основ теоретической подготовки в спорте.
Выводы.
1.
Теоретическая
подготовка
спортсменовфехтовальщиков на разных годах обучения этапа
начальной подготовки предусматривает 1,2−2,0%,
этапа предварительной базовой подготовки −
1,9−2,3%, специализированной базовой подготовки
− 2,1% и подготовки к высшим достижений − 1,8%
от общего объема тренировочных нагрузок спортсменов в годичном цикле подготовки.
2. В коррекции нуждаются отдельные компоненты теоретической подготовки фехтовальщиков, которые
первоначально содержатся в необходимости конкретизации средств и методов теоретической подготовки на различных этапах подготовки, структуризации информации в условиях многолетнего
тренировочного процесса, внедрения контроля теоретической подготовки фехтовальщиков.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении предусматривают определение направлений совершенствования теоретической подготовки
спортсменов на разных этапах многолетнего совершенствования в фехтовании.
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Индивидуализация тренировочного процесса как ведущий
компонент построения подготовки лыжников-гонщиков
на этапе подготовки к высшим достижениям
Ворфоломеева Л.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Целью исследования было совершенствование процесса подготовки
лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям. Выявлена
актуальность внедрения индивидуализации в тренировочный процесс, ее
принципы и направления реализации.
Предлагается индивидуализацию рассматривать как взаимосвязь последовательных методических приемов и
форму управления подготовкой спортсменов. Доказано, что индивидуализация повышает рациональность использования функциональных резервов
спортсменов и предотвращает раннее
завершение карьеры. Утверждается,
что коррекция тренировочного процесса
заключается в необходимости развития
генетически выраженных функций организма спортсмена и востребованных
спортивной специализацией. Отмечается, что на этапе подготовки к высшим
достижениям принципиально важным
моментом является обеспечение условий, при которых период максимальной предрасположенности спортсмена
к достижению наивысших результатов
совпадает с периодом самых интенсивных и сложных в координационном отношении тренировочных нагрузок.

Ключевые слова:

индивидуализация, подготовка, лыжный спорт, гонки.

Ворфоломєєва Л.А. Індивідуалізація
тренувального процесу як провідний
компонент
побудови
підготовки
ліжників-гонщиків на етапі підготовки
до вищих досягнень. Метою дослідження
було вдосконалення процесу підготовки
лижників-гонщиків на етапі підготовки до
вищих досягнень. Виявлено актуальність
впровадження індивідуалізації в тренувальний процес, її принципи та напрями
реалізації. Пропонується індивідуалізацію
розглядати як взаємозв'язок послідовних
методичних прийомів і форму управління
підготовкою спортсменів. Доведено, що
індивідуалізація підвищує раціональність
використання функціональних резервів
спортсменів і запобігає ранньому завершенню кар'єри. Стверджується, що
корекція тренувального процесу полягає
в необхідності розвитку генетично виражених функцій організму спортсмена і затребуваних спортивною спеціалізацією.
Відзначається, що на етапі підготовки
до вищих досягнень принципово важливим моментом є забезпечення умов,
за яких період максимальної схильності
спортсмена до досягнення найвищих
результатів збігається з періодом найбільш
інтенсивних і складних у координаційному
відношенні тренувальних навантажень.

Vorfolomeeva L.A. Individualization
of training process as a leading
construction of skiers’ training
component in preparation for
higher achievements. The aim was
to improve the process of preparation
of skiers in preparation for higher
achievements. It is spotted urgency of
introduction of individualization in the
training process, the principles and
directions of realization. It is offered
individualized relationship seen as
consistent instructional techniques
and forms of management training
athletes. It is proved that increasing
individualization rationality of functional
reserves of athletes and prevent early
retirement. Argues that the correction
of the training process is the need for
the development of genetic expression
in the function of an athlete and popular
sports specialization. It is noted that
during the preparation of the highest
achievements of a fundamentally
important point is to ensure that the
conditions under which the period
of maximum susceptibility athlete to
achieve the best results with the same
period of the most intense and complex
in the coordination for training loads.

індивідуалізація,
спорт, гонки.

personalization,
racing.

підготовка,

Введение.1
Высокий уровень спортивных результатов в современном спорте зачастую достигается нагрузками
на пределе физических и функциональных возможностей спортсменов. Во избежание преждевременного
исчерпания резервных возможностей и чрезмерного
угнетения механизмов адаптации организма спортсменов уже в юном возрасте необходимо индивидуальное
планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, а также активно использовать факторы и условия, повышающие эффективность тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов [1]. Индивидуализация тренировочного процесса на этапе
подготовки к высшим достижениям актуальна в связи
с началом проведения Зимних юношеских Олимпийских игр. По мнению специалистов в области теории
и методики спортивной подготовки [4-5] важно уже на
ранних этапах многолетней спортивной подготовки
спортсменов учитывать их индивидуальные показатели физической и функциональной подготовленности,
что в будущем позволит в полном объеме реализовать
свой потенциал, как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности на последующих этапах
спортивного совершенствования.

лижний

training,

skiing,

Исходя из анализа литературных данных [1-2], реализация принципа индивидуализации в подготовке
спортсменов обеспечивается разработкой оптимальной системы многолетней тренировки, определением
рациональной структуры соревновательной деятельности, созданием сбалансированной системы использования внетренировочных и внесоревновательных
факторов и условий. В последние годы из-за постоянного повышения конкуренции на международных
соревнованиях в подготовке квалифицированных
лыжников-гонщиков значительно возросла напряженность тренировочных и соревновательных нагрузок.
Как показывает практика, напряженность тренировочного процесса выдерживают не все спортсмены,
многие из них заканчивают свою спортивную карьеру
еще в юном возрасте. Причин раннего прекращения
занятий спортом достаточно много, но главные из них
– отсутствие спортивного таланта и недостаточно эффективная методика тренировки [6].
Систематические исследования проблемы индивидуализации в юношеском спорте начаты сравнительно недавно и в настоящее время находятся в
стадии накопления эмпирических данных, разработки теоретико-методологических основ исследования
проблемы, принципов и подходов индивидуального
программирования тренировки юных спортсменов
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[2], что и определяет актуальность изучения индивидуализации в тренировочном процессе.
Исследование выполнено согласно «Сводному
плану научно-исследовательской работы в области
физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» Министерства образования и науки, молодежи и спорта
Украины по теме 2.2. «Теоретико-методические основы подготовки спортсменов высокой квалификации в
условиях профессионализации спорта».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – совершенствование процесса
подготовки лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям путем индивидуализации
тренировочного процесса на основе анализа научнометодической литературы и передового практического опыта.
Методы исследования. В работе были использованы методы системного анализа, обобщения данных
литературы и учебно-методической документации, а
также собственного опыта.
Результаты исследования.
Значение индивидуализации подготовки для оптимизации результатов выделяется в теории тренировки
и прикладной литературе со ссылкой, в первую очередь, на ряд важных принципов. Например, принцип
индивидуализации является, по T.O. Bompa [10], одним
из 7 принципов тренировки, а принцип индивидуальности является, по B.S. Rushall [11], одним из 7 принципов обучения. Кроме того, индивидуализация была
описана как один из важных принципов спортивного
инструктирования, одним из важнейших элементов
процесса обучения и в качестве ключевого понятия
тренировки [http: //www.coachesinfo.com/index.php].
Качество
подготовки
квалифицированных
лыжников-гонщиков во многом зависит от современных исследований тренировочной и соревновательной
деятельности, результатов исследований в педагогических и биологических дисциплинах, учета технического совершенствования спортивного инвентаря,
смазки, оборудования и т. д. [6]. На этапе подготовки
к высшим достижениям, принципиально важным моментом является обеспечение условий, при которых
период максимальной предрасположенности спортсмена к достижению наивысших результатов совпадает с периодом самых интенсивных и сложных в координационном отношении тренировочных нагрузок.
При таком совпадении спортсмену удается добиться
максимально возможных результатов, в противном
случае они оказываются ниже [4].
Важнейшим условием реализации принципа индивидуализации в подготовке квалифицированных
лыжников-гонщиков является наличие действенной
системы педагогического контроля (контроль соревновательной деятельности, тренировочных и соревновательных нагрузок, контроль состояния спортсмена (устойчивого, текущего и оперативного) [1].
Исходя из анализа литературных данных, реализация принципа индивидуализации в подготовке спортсменов также обеспечивается разработкой оптималь16

ной системы многолетней тренировки, определением
рациональной структуры соревновательной деятельности, созданием сбалансированной системы использования внетренировочных и внесоревновательных
факторов и условий [1, 3, 4, 8, 9].
В основе совершенствования системы управления индивидуальной подготовки юных спортсменов,
должна быть систематизация врожденных и приобретенных морфо-функциональных показателей, индивидуально- типологических признаков, динамики
развития двигательного потенциала, особенностей
процесса адаптации к физическим нагрузкам и механизмов энергообеспечения специфической работоспособности в соответствующем двигательном режиме.
Теоретический анализ [5] показал, что основой
совершенствования системы управления индивидуальной подготовкой юных спортсменов является
функционально-временной принцип систематизации
индивидуально-типологических признаков, учитывающий врожденные и приобретенные конституциональные особенности детей, стратегию адаптации и
поведения при воздействии различных внешних факторов в период их роста и развития.
Процесс спортивной тренировки должен быть индивидуализирован как минимум по следующим направлениям [1]:
• индивидуализация технической и интегральной
подготовки в соответствии с перспективной моделью соревновательной деятельности спортсменов;
• индивидуализация специальной физической подготовки в соответствии с
• перспективной моделью физической подготовленности;
• коррекция педагогических, тренировочных и других
воздействий в соответствии с динамикой оперативного, текущего и устойчивого (этапного) состояния,
а также индивидуальными психофизиологическими
особенностями спортсменов.
Исходя из результатов исследований рекомендуется следующий алгоритм индивидуализации тренировочного процесса юных спортсменов [8]:
получение информации об индивидуальных формах реакции на нагрузки, об уровне различных сторон
подготовленности напряженности адаптационных механизмов организма;
• разработка индивидуальной модели соревновательной деятельности;
• разработка индивидуальной тренировочной программы на качественном и
количественном
уровне;
• определение стратегии реализации программы
спортивной подготовки;
• контроль за выполнением программы и его соответствие функциональным возможностям спортсмена.
Индивидуальный путь к вершинам спортивного
мастерства определяется выполнением напряженных
тренировочных и соревновательных нагрузок, основных и вспомогательных тренировочных средств по
объему и интенсивности в каждом из годовых циклов

2013

04
тренировки. Спортсмен продвигается вперед темпами, определяемыми возможностями организма к
преодолению высоких нагрузок, адаптации к ним. Необходимо ежегодно повышать техническую, волевую
и теоретическую стороны подготовки спортсмена [6].
Феномен современной системы подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков состоит в том, что
при выполнении общих принципов и закономерностей
значительно возрастает индивидуализация содержания тренировки. Чем выше уровень спортивного мастерства, тем более специфичным должен быть и план
подготовки, учитывающий индивидуальные особенности, склонности, способности, жизненно-бытовые
условия конкретного лыжника. С достижением уровня спортивного мастерства у лыжника-гонщика одни
и те же результаты адаптационных перестроек могут
быть получены различными тренировочными путями. Выявить этот персональный вариант подготовки
элитного лыжника-гонщика – высшее тренерское искусство [7].

Выводы.
Подготовка
квалифицированных
лыжниковгонщиков – сложный и многолетний процесс, учитывающий биологические закономерности развития
организма спортсмена и педагогические принципы
спортивной тренировки.
В тренировочном процессе квалифицированных
лыжников-гонщиков большое значение должно уделяется их индивидуальным возможностям.
Коррекция тренировочного процесса заключается в необходимости развития тех функций организма
спортсмена, которые более выражены генетически,
востребованы спортивной специализацией и программой основных соревнований сезона.
Перспективы дальнейших исследований следует
связывать с определением индивидуальных характеристик функционального состояния и физической
подготовленности квалифицированных лыжниковгонщиков на протяжении года, что позволит разработать индивидуальные тренировочные программы на
этапе подготовки к высшим достижениям.
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Концептуальные подходы к профессионально-туристической
подготовке будущих учителей в высших учебных заведениях
Дудорова Л.Ю.
Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины

Аннотации:

Рассматриваются направления подготовки учителей на основе модели
компетентного выпускника. Сформулированы критерии деятельности преподавателей института физического
воспитания и спорта и возможности их
отбора. Отмечается, что преподаватель
должен владеть современными технологиями общего и профессионального
образования, комплексом эффективных методов и приемов, достаточным
объемом профессиональных знаний
для обеспечения образования будущих специалистов (преподавание, планирование, управление деятельностью
дидактической и воспитательной систем). Рекомендуется при формировании профессорско-преподавательского
состава учитывать следующее: проводить конкурсный отбор педагогов со
стажем педагогической физкультурноспортивной, тренерской и туристической деятельностью. Также необходима подготовка преподавателей из
числа лучших выпускников института
физического воспитания и спорта.

Ключевые слова:

профессиональная, подготовка, студент, образовательный, процесс.

Дудорова Л.Ю. Концептуальні підходи до професійно-туристичної підготовки майбутніх учителів у вищих
навчальних закладах. Розглядаються
напрями підготовки вчителів на основі
моделі компетентного випускника. Сформульовано критерії діяльності викладачів
інституту фізичного виховання і спорту та
можливості їх відбору. Відзначається, що
викладач повинен володіти сучасними
технологіями загальної та професійної
освіти, комплексом ефективних методів
і прийомів, достатнім обсягом професійних знань для забезпечення освіти майбутніх фахівців (викладання, планування,
управління діяльністю дидактичної та виховної систем). Рекомендується при формуванні
професорсько-викладацького
складу враховувати наступне: проводити
конкурсний відбір педагогів зі стажем педагогічної фізкультурно-спортивної, тренерської і туристичної діяльності. Також
необхідна підготовка викладачів з числа
кращих випускників інституту фізичного
виховання і спорту.

Dudorova
L.J.
Conceptual
approaches to vocational and
tourism training of teachers in higher
education institutions. Considered
the direction of teacher’s training based
on the model of a competent graduate.
It is formed the criteria of the faculty
of the institute of physical education
and sports and the possibility of their
selection. It is noted that a teacher
must possess modern technologies of
general and vocational education, a set
of effective methods and techniques
sufficient professional knowledge to
provide education of future professionals
(teaching, planning and management of
the didactic and educational systems).
It is recommended the formation of
the teaching staff to consider the
following: to conduct a competitive
selection of teachers with experience
teaching physical education and sports,
coaching and tourism. Teachers also
need training from the best graduates
of the institute of physical education
and sport.

професійна,
підготовка,
освітній, процес.

professional,
training,
education, process.

Введение. 1
Необходимость реформирования системы образования Украины, ее совершенствование и повышение
уровня качества подготовки специалистов является
важнейшей социокультурной проблемой, которая в
значительной степени обусловлена процессами глобализации и потребностями формирования позитивных
условий для индивидуального развития человека, его
социализации и самореализации в этом мире.
На Украине, как и в других развитых странах мира,
высшее образование признано одной из ведущих отраслей развития общества. Стратегические направления развития высшего образования определены
Конституцией Украины, законами Украины «Об образовании», «О высшем образовании», Национальной
доктриной развития образования, указами Президента Украины, постановлениями министерства образования и науки Украины.
Основной целью государственной политики в области образования является создание условий для развития личности и творческой самореализации каждого гражданина Украины.
Приоритетными направлениями государственной
политики относительно развития высшего образования являются: личная ориентация высшего образования, формирование национальных и общечеловеческих ценностей, создание для граждан равных
возможностей в получении высшего образования,
внедрение образовательных инноваций и информа-

студент,

student,

ционных технологий, формирование в системе образования нормативно-правовых и организационноэкономических механизмов привлечения и использования внебюджетных средств, повышение социального статуса и профессионализма работников
образования, усиление их государственной и общественной поддержки, развитие образования как открытой государственно-общественной системы; интеграция отечественного образования в европейское
и мировое образовательные пространства и подъема
высшего образования Украины до уровня высшего образования развитых стран мира [Модернізація вищої
освіти України і Болонський процес //Освіта України.
2004.-№60-61,- С.7-11.].
Процесс модернизации высшего образования
Украины в контексте Болонского процесса, безусловно, и непосредственно касается и высшего образования в педагогических вузах.
Учитывая место и роль туризма в жизни общества,
государство согласно закону Украины «О внесении изменений в закон Украины «О туризме» провозглашает
туризм одним из приоритетных направлений развития
экономики и культуры и создает условия для туристической деятельности [У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» (№1282-IV
від 18.11.2003) у статті 4].
Параллельно с вышеупомянутым, приобретает актуальность проблема качественной подготовки учителей для активизации физкультурно-оздоровительного
движения школьников. Она обусловлена сферой организованного отдыха детей и молодежи, полноценным
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проведением досуга; снижением масштабов оздоровительной работы в учебных заведениях, в организации
дополнительного образования по месту жительства.
Известно, качество работы по воспитанию, оздоровлению, образованию молодежи с использованием
видов туризма определяется состоянием ресурсной
базы, культурно-краеведческой и экспедиционной работами.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – освещение концептуальных подходов до подготовки будущих учителей, способных работать на базе общеобразовательных школ, в учреждениях дополнительного образования (внешкольных),
в центрах творчества, досуга по месту жительства для
организации туризма.
Задачи работы: 1. Проанализировать современное
состояние профессиональной подготовки будущих
учителей по туризму в высших учебных заведениях.
2. Разработать и обосновать концепцию профессиональной подготовки будущих учителей по туризму.
Результаты исследования.
Анализ литературных источников по проблемам
теории и практики школьного туризма, доказывает,
что двигательная активность, занятия физическими
упражнениями в сочетании с формированием духовной культуры, удовлетворением духовных потребностей учащихся в изучении родного края, фольклора и
народного творчества способствуют лучшему привлечению молодежи к здоровому образу жизни [1, 6-10].
Эти идеи приводят нас к мысли, что в содержании
и структуре профессиональной подготовки будущих
педагогов должны преобладать предметы туристскокраеведческого профиля, программы интеллектуального развития детей, сведения о морально-этических
аспектах общественного сознания и поведения человека, о теории и методике физических нагрузок, соревновательной деятельности и т.д. [2].
Процесс подготовки будущих учителей, по нашему
мнению, должен предусматривать усвоение совокупности профессионально-ориентированных разделов
образования как педагогической, так и спортивнооздоровительной деятельности. Содержание вышеупомянутых разделов должно быть направленным на
формирование навыков и умений индивидуальной
работы будущих учителей с детьми; разработку программ по анимации, использование средств туризма в
сочетании с активными формами передвижений, формирование умения обеспечить безопасность жизни
школьников-туристов и ознакомления их с прекрасным миром природы, культуры, социальной реальности. Тем более, что значительное количество научных исследований как в Украине (В.К.Федорченко,
Н.А.Фоменко, М.И.Скрипник, Г.С.Цехмистрова,
А.П.Конох) так и в России (Б.Х.Гаджиев, В.К. . Квартальнов, С.В.Чепик и др.) свидетельствует о том, что
туристско-краеведческая работа обеспечивает комплексный подход воспитания учащихся [3].
Так, проведенный нами анализ бесед с директорами общеобразовательных школ городов Винницы,
20

Житомира, Чернигова, Киева показал потребность
школ в учителях физической культуры, которые бы
хорошо разбирались в туризме и краеведении, знали
несколько иностранных языков (русский, немецкий,
английский), были хорошо физически и морально
подготовленными. Установлено, что для обеспечения
высокой эффективности и безопасности на маршрутах некатегорийных видов туризма необходима должность «гида-проводника» со специализацией (водный,
пеший, горный туризм и т.д.).
Мы считаем, что работа будущего учителя тесно
связана с подготовкой его к воспитательной деятельности. Поэтому, по нашему мнению, кроме учебного
компонента в компетенцию непрерывного образования будущих учителей необходимо заложить цели, задачи, содержание, методы и приемы воспитательной
работы. По словам Ю.М. Лагусева, миссия высшей
школы – это быстрая и методическая профессионализация индустрии туризма, укрепления положительных
его влияний на все сферы жизни. Достижение этой
цели невозможно без эффективного воспитательного
воздействия [4].
Таким образом, построение целостного процесса
формирования личности студента должно опираться на
особенности его воспитания в системе туристической
деятельности, к которым относятся: воспитание через
природу, культуру (принцип наглядности), формирование толерантности; гуманизации отношений, воспитание в группе (коллективе), экология личности.
По мнению B.C. Леднева, раздел теоретической подготовки будущего специалиста по физическому воспитанию и организации спортивнооздоровительного туризма должна охватывать
воспитание профессиональной позитивной направленности – воспитание любви к выбранной профессии и воспитание профессиональнотрудовых,
профессионально-коммуникативных,
профессионально-физических качеств [5].
Поэтому планирование воспитательной работы в
институте физического воспитания Винницкого государственного педагогического университета было
рассчитано, прежде всего, на профессиональное воспитание студентов, которое осуществлялось в процессе всех его традиционных направлений. Однако
основными были физическое и трудовое воспитание
студентов.
Как трудовое, так и физическое воспитание будущих учителей осуществлялось через их добровольное участие в организации туристических походов и
межшкольных туристических соревнований учащихся 10-11 классов в весенне-летний и зимний период в
Карпаты и Крым. В связи с этим базовые компоненты
воспитания, в педагогическом процессе университета
могут иметь следующее содержание:
1. Воспитание свободной личности, которой присущи:
высокий уровень сознания; гражданственность,
чувство личного достоинства; самоуважение, самодисциплина, честность, правдивость; ориентирование в духовных ценностях жизни; активность и
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самостоятельность в принятии личных решений,
ответственность.
2. Воспитание творческой личности: развитие способностей, знаний, умений, навыков; развитие сенсорики и интеллекта, интуиции.
3. Воспитание гуманной личности с присущими ей
чувствительностью, милосердием и добротой к
человеку, способность к состраданию, альтруизм,
терпимость, добропорядочность, скромность, понимание ценностей жизни, мира, природы и т.д..
4. Воспитание духовной личности: потребности в постоянном познании мира, самопознании себя, своего духовного мира, в красоте, общении, рефлексии,
поиска смысла жизни; целостность и независимость внутреннего личного мира.
5. Воспитание практической личности: знание основ
экономики; трудолюбие, хозяйственность; владение
иностранными языками, знание народных ремесел
и промыслов, религиозных обычаев; здоровый образ жизни; физическую закалку, эстетический вкус,
этикет, хорошие манеры, гостеприимство, стремление к обустройству дома, обеспечению благосостояния семьи.
6. Воспитание высококвалифицированного специалиста: эрудиция, компетентность; управленческие
способности; комуникативность; способность к
творческому профессионального мышлению, знания истории, теории и практики туризма; овладение педагогическим мастерством; стресоустойчивость, знание психологии.
Для того, чтобы сформировать в процессе воспитания всесторонне развитую личность, необходимо
решить задачи умственного, физического, нравственного, эстетического и профессионального воспитания.
Отделить друг от друга эти задачи практически невозможно, поскольку главное в воспитательном процессе
– это гармония, единство и целостность.
Общеизвестно, что формирование личности осуществляется такими средствами воспитания, как микросреда и макросреда; личность педагога (воспитателя), различные виды туристической деятельности, в
том числе и профессионально-практические.
Важнейшая сторона воспитательного процесса –
личность педагога. Вот почему подготовка и отбор
профессорско-преподавательского состава, который
обеспечивает реализацию содержания учебных программ и профессиональное образование, составляет
сущность одной из главных и серьезных организационных проблем.
Учитывая содержание, цели и задачи подготовки
учителя физической культуры нами сформулированы критерии деятельности преподавателей института
физического воспитания и спорта и возможности их
отбора.

Преподаватель должен владеть современными
технологиями как общего, так и профессионального образования, комплексом эффективных методов и
приемов, достаточным объемом профессиональных
знаний для обеспечения образования будущих специалистов (преподавание, планирование, управление
деятельностью дидактической и воспитательной системами).
Во всем мире в педагогике известен наилучший
способ воздействия на учащихся и студентов – это
личный пример педагога. Поэтому, формируя качества, необходимые будущему учителю физической
культуры через содержание учебной дисциплины,
преподаватель лично должен обладать этими качествами. Итак, к личности педагога-преподавателя выдвигается ряд серьезных требований.
Основные требования: любовь к студентам, к педагогической деятельности, наличие специальных знаний в области, в которой он учит студентов; широкая
эрудиция, педагогическая интуиция; высоко развитый
интеллект, высокий уровень общей культуры и нравственности; профессиональное владение различными
методами обучения и воспитания студентов .
Дополнительные требования: общительность, артистичность, чувство юмора, хороший вкус и т.п.
В структуре педагогической деятельности должны
осуществляться организационный, конструктивный,
гностический и коммуникативный компоненты.
При
формировании
профессорско-преподавательского состава оправдали себя такие пути: конкурсный отбор педагогов со стажем педагогической
деятельности, связанной с физкультурно-спортивной,
тренерской и туристической деятельностью; подготовка преподавателей из числа лучших выпускников
института физического воспитания и спорта.
Выводы.
Работа над разработкой концепции профессиональной подготовки будущих учителей физической
культуры по туризму позволила сделать вывод, что
обучению студентов предшествует осознанная и продуманная программа действий по организации учебного процесса и профессионального обучения.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении будут проведены в практическом
внедрении концепции профессиональной подготовки
будущих учителей физической культуры по туризму,
реализации вышеуказанной концепции необходимы
надлежащие правовые, социально-экономические,
материально-технические и финансовые условия.
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Сравнительный анализ личностных особенности у теннисистов
различной квалификации
Емшанова Ю.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Проведен сравнительный анализ показателей, отражающих личностные
особенности спортсменов различной
квалификации. В исследовании приняли участие 36 спортсменов в возрасте
от 14 до 26 лет. Было выявлено наличие достоверных различий в уровне
подвижности нервных процессов, силы
процессов торможения, выраженности
показателей экстраверсии и нейротизма. Показатели качества внимания (концентрация внимания и скорость переработки информации) выше спортсменов
высокой квалификации. Показатели
тревожности (личностной, реактивной)
также выше у спортсменов высокой
квалификации. Выявлено, что у спортсменов более высокой квалификации,
личностные особенности изменяются
под воздействием вида спорта. Эти изменения снижают соревновательный
стресс, способствуют улучшению результата, продлению спортивной карьеры спортсменов-теннисистов.

Ємшанова Ю.О. Порівняльний аналіз
особистісних особливостей у тенісистів різної кваліфікації. Проведений
порівняльний аналіз показників, що відображають особистісні особливості спортсменів різної кваліфікації. У дослідженні
взяли участь 36 спортсменів у віці від 14
до 26 років. Було виявлено наявність достовірних відмінностей в рівні рухливості
нервових процесів, сили процесів гальмування, вираженості показників екстраверсії і нейротизму. Показники якості уваги
(концентрація уваги і швидкість переробки інформації) вище у спортсменів високої кваліфікації. Показники тривожності
(особистісної, реактивної) також вище у
спортсменів високої кваліфікації. Виявлено, що у спортсменів високої кваліфікації,
особистісні особливості змінюються під
впливом виду спорту. Ці зміни знижують
стрес змагання і сприяють поліпшенню
результату і продовженню спортивної
кар'єри спортсменів-тенісистів.

Emshanova
Y.O.
Comparative
analysis of individual peculiarities
for tennis players of different
qualification. A comparative analysis
of indicators that reflect the personality
characteristics of athletes of different
skills. The study involved 36 athletes
aged 14-26 years. Revealed the
presence of significant differences
in the level of mobility of nervous
processes, the forces of braking, the
severity indices of extraversion and
neuroticism. Quality indicators of
attention (concentration and speed of
information processing) above highly
skilled athletes. Indicators of anxiety
(personal, reactive) is also higher in
highly skilled athletes. Revealed that
the athletes more skill, personality
traits modified by the sport. These
changes reduce the competitive stress,
improving the performance, extend
athletic career athletes tennis.

спортсмен, теннисист, личностные,
особенности.

спортсмен, тенісист, особистісні, особливості.

athlete, tennis
peculiarities.
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нальной реактивности [3, 8, 9].
Знание особенностей влияния психической нагрузки на все сферы деятельности спортсмена входит в
круг решения таких практических задач, актуальных
для спорта высших достижений, как устранение влияния психической нагрузки на проявление специальных двигательных качеств спортсмена (координацию,
выносливость, силу и т.д.) в различных условиях спортивной деятельности [5, 6]; восстановление работоспособности и уровня функциональной подготовленности
спортсменов перед – и после больших тренировочных
и соревновательных нагрузок; определение и формирование индивидуальной толерантности к стресс
факторам в специфических условиях тренировочной
и соревновательной деятельности; составление психоспортограмм профессионально важных качеств, лимитирующих эффективность и успешность выполнения
тренировочной и соревновательной деятельности; выявление условий и механизмов психологической адаптации к экстремальным условиям спортивной деятельности и ряда других задач [3, 4, 7].
Поэтому объективно необходимым является изучение путей мобилизации внутренних ресурсов спортсмена с целью совершенствования его профессиональной подготовленности.
Необходимость и значимость исследований особенностей индивидуализации психологической подготовки в теннисе обусловлены факторами, которые
определяются спецификой этого вида спорта, и соревновательной деятельности, равно как и индивидуальноличностными качествами теннисистов.

Введение. 1
В теннисе, как и в других видах спорта, победа в
соревнованиях зависит не только от уровня физической, технической, тактической и функциональной
подготовленности спортсмена, но и в значительной
мере от его психологической подготовленности, от его
способности управлять своими действиями и поведением в сложнейших условиях соревновательной борьбы от своевременности выбора правильного решения,
реализации технико-тактического потенциала, то есть
от индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей теннисиста [4, 6, 11, 12].
На современном этапе развития спорта, психология является не только средством, обеспечивающим
удовлетворительную реализацию приобретенных качеств или исправления перед стартом накопленных в
тренировках ошибок, но и, прежде всего, наукой, достижения которой способствуют наиболее эффективному выполнению любой деятельности, её проектированию и планированию [1, 2, 10].
Экстремальный характер спортивной деятельности, мотивированность на достижение высоких спортивных результатов, направленность на сознательное
развитие своих двигательных способностей, своего
физического «Я», субъективные переживания, высокий уровень волевых усилий, скорость приема и переработки информации, оперативность мыслительных
действий – все это неполный перечень составляющих
психической нагрузки, которая определяет как уровень психического состояния, так и уровень функцио© Емшанова Ю.А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.662589
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Работа выполнена согласно «Сводному плану
научно-исследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011-2015 гг.», тема 2.19 «Детерминанты психологического сопровождения и педагогических средств усовершенствования подготовки спортсменов в различных видах спорта».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выявление индивидуальнотипологические и личностные особенности теннисистов различной квалификации.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы и опыта передовой практики;
2. Анкетирование;
3. Педагогический констатирующий эксперимент
с использованием спортивно-педагогических и психодиагностических методов;
4. Методы математической статистики.
Организация исследования.
В исследовании приняло участие 36 спортсменовтеннисистов, находящихся на разных этапах многолетнего спортивного совершенствования (мастера
спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены
первого разряда).
Pезультаты исследования.
По ряду показателей спортсмены МС достоверно
отличаются от менее квалифицированных спортсменов. Так, возраст (и связанный с ним стаж) спортсменов МС и КМС достоверно различаются – теннисисты
МС, в среднем, на пять лет старше (соответственно
стаж - больше).
Выраженность силы нервных процессов, не отличается достоверно в исследованных группах (табл.1).
В то же время показатель силы процессов торможения достоверно выше у спортсменов МС и, связан
с вышеуказанными показатель баланса нервных процессов, также достоверно различается у спортсменов
МС и КМС. По-видимому, таким образом проявляются возрастные закономерности становления психи-

ки – в силу возрастных особенностей преобладание
процессов возбуждения над процессами торможения
уменьшается, повышается их сбалансированность.
Дополняют полученный результат показатели экстраверсии и нейротизма у теннисистов разной квалификации, из которых следует, что у спортсменов МС
достоверно выше уровень нейротизма и ниже – экстраверсии.
Спортсмены более низкой квалификации также
достоверно отличаются от высококвалифицированных спортсменов по ряду показателей, характеризующих параметры свойств внимания и определяющих
эффективность соревновательной деятельности: таких, как концентрация и скорость переработка информации, требующей значительного внимания (у МС
данные показатели выше) (табл. 2).
Кроме вышеуказанных отличий, спортсмены, чья
квалификация ниже, также достоверно отличаются
от высококвалифицированных спортсменов по ряду
показателей, определяющих эффективность соревновательной деятельности: к ним относятся уровень и
структура мотивации, уровень самооценки, уровень
локус контроля, уровень личностной и реактивной
тревожности (табл. 3).
Наиболее характерным отличием мы также посчитали то, что мотивация достижения успеха у теннисистов меньшей квалификации достоверно выше, а
избежания неудачи – ниже, что обусловливает структуру мотивации, в которой доминирует достижение
успеха. У высококвалифицированных теннисистов,
напротив, превалирует мотивация избежания неудачи, что является психологически не оправданным, поскольку эти спортсмены, в таком случае, отличаются
тревожностью, острой реакцией на угрожающие ситуации и эмоциональной нестабильностью.
В то же время следует отметить, что у теннисистов
более низкой квалификации, как и у теннисистов мастеров спорта, уровень мотивации имеет низкую выраженность данного показателя.

Возраст и стаж; индивидуально-типологические
характеристики

1
2
3
4
5
6
7
8

Возраст
Стаж
Сила процессов возбуждения
Сила процессов торможения
Баланс нервных процессов
Подвижность нервных процессов
Экстраверсия
Нейротизм

Данные подготовительного периода
Теннисисты канТеннисисты мастера
дидаты в мастера
спорта (МС)
спорта (КМС)
n=21
n=15
s
s
х
х
18, 6
12, 2
57, 2
54, 5
1, 1
63, 7
12, 4
13, 0

Примечания: ** – р≤0, 01; * – р≤0, 05; «–» – р>0, 1
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2, 6
2, 9
5, 8
10, 4
0, 3
8, 0
2, 8
3, 0

13, 7
5, 9
59, 4
47, 6
1, 2
57, 0
15, 6
10, 7

1, 0
0, 8
5, 4
6, 2
0, 1
8, 4
3, 1
1, 1

Значение
t-критерия
Стьюдента

Таблица 1
Выраженность показателей индивидуально-типологических характеристик; возраста и стажа у теннисистов разной квалификации

7, 74**
9, 47**
–
2, 49*
–
2, 41*
3, 15**
3, 18**

2013

04

Характеристики свойств внимания

1
2
3

Точность внимания (за 5’)
Концентрация внимания (за 5’)
Скорость переработки информации

Подготовительный период
Теннисисты канТеннисисты мастера
дидаты в мастера
спорта (МС)
спорта (КМС)
n=21
n=15
s
s
х
х
0, 950
714
1, 229

0, 04
133
0, 3

0, 945
536
0, 915

0, 04
94
0, 2

Значение
t-критерия
Стьюдента

Таблица 2

Выраженность характеристик свойств внимания
у теннисистов разной квалификации

–
4, 72 **
4, 39**

Примечания: ** – р≤0, 01; «–» – р>0, 1
Таблица 3
Выраженность показателей психологических характеристик у теннисистов разной квалификации (соревновательный период)

Психологические характеристики

1
2
3

Теннисисты мастера
спорта (МС)
n=21х2=42
х
0, 5
40, 4
41, 7

Самооценка (по Будасси)
Личностная тревожность
Реактивная тревожность

s
0, 4
5, 7
9, 5

Теннисисты кандидаты в мастера
спорта (КМС)
n=15х2=30
s
х

Значение
t-критерия
Стьюдента

Соревновательный период

0, 8
34, 5
34, 7

0, 0
3, 8
2, 3

4, 98 **
5, 31**
4, 58 **

Особенности локализации контроля
1
2
3
4
5
6

Общий уровень интернальности
Интернальность в сфере достижений
Интернальность в сфере неудач
Интернальность в сфере производственных
отношений
Интернальность в сфере межличностных
отношений
Интернальность в сфере здоровья

4, 8
6, 0
4, 9

1, 6
1, 6
1, 9

4, 8
6, 0
4, 4

0, 5
0, 8
1, 0

-

3, 7

1, 0

4, 0

0, 6

-

6, 3

1, 1

5, 6

1, 1

2, 28*

3, 4

1, 3

3, 8

2, 1

-

1, 5
1, 7
1, 9

8, 6
11, 6
6, 9

1, 6
1, 1
1, 3

2, 63**
4, 25**
-

3, 0

14, 5

3, 1

4, 69**

4, 7

10, 1

2, 5

3, 61**

0, 6

1, 6

0, 6

4, 13**

3, 0

21, 9

2, 1

1, 84

Особенности мотивационной сферы
1
2
3
4
5
6
7

Направленность на себя
7, 6
Направленность на деятельность
13, 0
Направленность на общение
6, 5
Выраженность мотивации достижения
10, 5
успеха
Выраженность мотивации избежания неуда13, 4
чи
Структура мотивации
0, 9
Мотивационное состояние
20, 8
(по Сопову)
Примечания: ** – р≤0,01; * – p≤0,05; «–» – р>0,1

недостаточная мотивация, а с другой – чрезмерное
доминирование мотивации достижения успеха (недооценивание возможных неудач) и неадекватно высокая самооценка, характерные для теннисистов КМС
приводит со временем (с приобретением опыта поражений, который переживается в таком случае болез-

Самооценка менее квалифицированных спортсменов также достоверно выше. В то же время самооценка теннисистов МС не соответствует оптимальному
уровню, а находится на уровне ниже нормального
минимального и достаточно неоднородна. Из приведенного можно заключить, что, с одной стороны,
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ненно) к нежелательному изменению и структуры
мотивации, и уровня самооценки. Сказанное подтверждается достоверно более высоким уровнем личностной и реактивной тревожности, характерным для
высококвалифицированных теннисистов. При этом
теннисистам высокой квалификации характерна и
значительная направленность на деятельность, по
сравнению с направленностью на себя, выраженной
больше у спортсменов КМС и І разряда (см. табл. 3).
В подготовительном периоде из показателей, отражающих активационное состояние, для спортсменов
менее квалифицированных (КМС, первый разряд)
характерна большая активность и удовлетворенность
жизнью, а также меньшее психическое утомление и
более высокий коэффициент адаптированности.

Уровень психологической подготовленности у исследованных спортсменов практически одинаков.
Выводы.
Таким образом, мы отмечаем, у спортсменов более
высокой квалификации, личностные особенности изменяются под воздействием вида спорта (тренировочной и соревновательной деятельности), что позволяет
предположить об осуществлении адаптация теннисиста к напряженной спортивной деятельности и эти
изменения снижают соревновательный стресс, в свою
очередь, способствуя улучшению результата и продлению спортивной карьеры спортсменов-теннисистов.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение влияния показателей психологических
характеристик у теннисистов разной квалификации.
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Сравнительный анализ предстартового состояния студенток,
занимающихся олимпийским и неолимпийским видами единоборств
Ивашкене Вида1, Скирене Валентина1,2, Маркявичюс Витаутас2
1
Литовский университет спорта
2
Университет им. Миколаса Ромериса

Аннотации:

Изучалось предстартовое состояние
студенток, занимающихся олимпийским и неолимпийским видами единоборств. При помощи САН теста и
шкалы оценок Спилбергера-Ханина
во время Чемпионатов Литвы среди
студентов 2011 г. опрошены 54 представительницы дзюдо и 48 представительниц самбо (n=102). Средний
возраст испытуемых 20,8 + 2,4 лет,
спортивный стаж 5,2 + 1,7 лет. Не подтверждена гипотеза о том, что предсоревновательное состояние представительниц олимпийского (дзюдо) и
неолимпийского (самбо) видов спорта
различно. Полученные данные свидетельствуют, что большая часть занимающихся обоими видами спорта
в соревновательном периоде обладает высоким уровнем самочувствия,
активности и настроения. Для большинства спортсменок дзюдо (72,2%)
и самбо (64%) характерен низкий уровень ситуативной тревожности.

Ключевые слова:

дзюдо, самбо, студентки, эмоциональное состояние, ситуативная
тревожность.

Івашкене В.П., Скірене В.В., Маркявиучус В.З. Порівняльний аналіз передстартового стану студенток, які займаються олімпійським та неолімпійським
видами спорту. Вивчався передстартовий
стан студенток, що займаються олімпійських та неолімпійських видами єдиноборств. За допомогою САН тесту і шкали
оцінок Спілбергера-Ханіна під час Чемпіонатів Литви серед студентів 2011 опитано
54 представниці дзюдо і 48 представниць
самбо (n = 102). Середній вік випробовуваних 20,8 + 2,4 років, спортивний стаж 5,2 ±
1,7 років. Не підтверджена гіпотеза про те,
що передзмагальний стан представниць
олімпійських (дзюдо) та неолімпійських
(самбо) видів спорту різний. Отримані дані
свідчать, що більша частина спортсменів,
що займаються обома видами спорту, в
змагальному періоді володіє високим рівнем самопочуття, активності і настрою.
Для більшості спортсменок дзюдо (72,2%)
та самбо (64%) характерний низький рівень ситуативної тривожності.

Ivaskiene
V.P., Skyriene V.V.,
Markevičius
V.Z.
Comparative
analysis of prestart condition of
students girls in Olympic and nonOlympic kinds of sport. It was studied
prestart condition of students girls in
Olympic and non-Olympic martial arts.
With the help of SAN test and SpielbergChanin scale during the Championship
in Lithuania among students of year
2011 was conducted 54 judo and 48
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aged 20.8 + 2.4 years, their sporting
career 5.2 + 1.7 years. The hypothesis
is not proved that before competition
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of sport. Getting indexes shown that
emotional state of the most of sambo
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high level of feeling of well-being,
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дзюдо, самбо, студентки, емоційний
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сравнительный анализ состояния студенток, занимающихся дзюдо и самбо, в день
соревнований.
Гипотезой настоящего исследования явилось
предположение о том, что состояния студенток,
занимающихся олимпийским (дзюдо) и неолимпийским
(самбо) видами спорта, в день соревнований, различно.
Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи: выявить и провести
сравнительный анализ особенностей самочувствия,
активности, настроения и ситуативной тревожности
представительниц олимпийского (дзюдо) и неолимпийского (самбо) видов единоборств в день соревнований.
Методы исследования. Основными методами исследования явились анкетный опрос и статистический
анализ полученных данных.
Для проведения анкетирования использовался
САН тест [6], изучающий самочувствие, активность
и особенности настроения испытуемого, и шкала оценок Спилбергера-Ханина [4] .
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программы накопления и
анализа данных SPSS (Statistical Package for Social
Science) 17.0. Для сравнения результатов различных
групп испытуемых был использован χ2 (chi-квадрат)
критерий. Достоверность различия среднегрупповых
данных определялась по t – критерию Стъюдента (Stjudent) при уровне значимости p<0,05.

Введение. 1
В словаре спортивной терминологии Литвы [10]
указывается, что предсоревновательное состояние
спортсмена – это психофизическая настроенность и
приспособление (адаптация) организма индивида к
приближающимся соревнованиям, выражающееся
в изменениях его психического состояния (желание
стартовать, вера в возможность достижения как
можно лучшего результата), повышении (ускорении)
деятельности систем кровоснабжения, дыхания и
обмена веществ.
Уровень мастерства спортсмена во многом зависит
от того, на сколько развиты его психологические особенности, как он умеет управлять своим эмоциональным состояние во время соревнований [5, 7]. По мнению А.Н.Ерохина и др. (2011), тренер должен уметь
определять эмоциональное состояние подопечных и
использовать наиболее подходящие методы управления
им. Накануне соревнований представители единоборств
испытывают высокую эмоциональную напряженность
[1, 2] однако особенности их предсоревновательного
состояния изучены еще недостаточно, остается не
ясным, различается ли предсоревновательное состояние
представителей олимпийских и неолмпийских видов
спорта.
Работа выполнена в рамках НИР Литовского университета спорта.
© Ивашкене Вида, Скирене Валентина,
Маркявичюс Витаутас, 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.669683
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Организация исследования.
Анонимный анкетный опрос, в котором
приняли участие 54 представительницы дзюдо и 48
представительниц самбо (n=102) всех весовых категорий проводился в 2011 г. во время процедуры
взвешивания на чемпионатах Литвы среди студентов
по этим видам спорта. Длительность анкетирования
по времени не превышала 10 мин. Средний возраст
испытуемых составил 20,8 ± 2,4 лет, спортивный стаж
5,2 ± 1,7 лет.
Результаты исследования.
В результате проведенного исследования было
выявлено, что самочувствие, активность и настроение
студенток, занимающихся как дзюдо, так и самбо
в день соревнований достигают высокого уровня и
оцениваются в пределах 7,0-7,6 баллов. Достоверного
различия между состоянием представительниц разных видов единоборств перед важными стартами не
обнаружено (p > 0,05), (pис. 1).
У большей части представительниц дзюдо (76%)
и самбо (60%) самочувствие оценивается высоко
(рис. 2). Активность высокого уровня характерна для 52% занимающихся олимпийским и 68%
неолимпийским видами спорта. Высоко оцененное
настроение отмечено у 75,6% и 70% респонденток соответственно. Низких оценок самочувствия,
активности и настроения не наблюдалось ни у одной
из испытуемых.
Было выявлено, что ситуативная тревожность перед
важными стартами у 72,2% представительниц дзюдо
и 64% представительниц самбо находится на низком
уровне. Тревожность среднего уровня ощущали 25 и
32% респонденток, высокого – 2,8 и 4% испытуемых
соответственно (рис. 3).
Гипотеза, выдвинутая перед проведением настоящего исследования, о том, что предсоревновательное
состояние представительниц олимпийского (дзюдо) и

неолимпийского (самбо) видов спорта различно – не
подтвердилась.
Данные, полученные в результате исследования,
свидетельствуют, что самочувствие, активность и
настроение студенток, занимающихся как дзюдо, так
и самбо в день соревнований в большинстве своем
достигают высокого уровня. В свою очередь, ситуативная тревожность большей части спортсменок (72,2
и 64% соответственно) низка.
Исходя из того, что в доступных нам источниках
не удалось обнаружить исследований, посвященных
изучению предсоревновательного состояния студенток, занимающихся единоборствами, результаты, полученные нами были сравнены с данными аналогичных исследований мужчин-единоборцев.
Полученные нами результаты практически
совпадают с результатами исследований, проведенных
в Литве со студентами-мужчинами, представителями
греко-римской борьбы и бокса [8], дзюдо и самбо
[9], где было так же установлено, что самочувствие,
активность и настроение спортсменов накануне
соревнований находятся на высоком уровне, а
ситуативная тревожность – на низком.
Однако, данные нашего исследования не совпадают с данными Ерохина А.Н. и др. (2011), которыми
было установлено, что борцы греко-римского стиля
отличаются умеренным, приближенным к границе
перехода от умеренного к высокому уровню ситуативной тревожности и средним уровнем самочувствия.
Подобные расхождения могут быть результатом
того, что контингент девушек, занимающихся единоборствами в Литве, достаточно ограничен и соперницы очень хорошо знают друг друга (особенности
техники и тактики ведения борьбы, любимые приемы
и т.д.). Именно поэтому они были менее подвержены
стрессу незнакомого соперника и их психологическое
состояние перед стартом оказалось лучше.
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Рис.1. Оценка состояния спортсменок в день соревнований (х ± Sх ).
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Рис. 3. Оценка уровня ситуативной тревожности спортсменок в день соревнований (%).

Выводы
Большая часть студенток, занимающихся дзюдо и
самбо в Литве, в соревновательном периоде обладают
высоким уровнем самочувствия, активности, настроения и низким уровнем ситуативной тревожности.
Дальнейшие исследования будут направлены на
изучение предстартового состояния представителей

других видов единоборств. Кроме того, на наш взгляд,
было бы интересно сравнить предстартовое состояние
спортсменов, участвующих в разного уровня соревнованиях, и по другим показателям психологического
состояния и готовности.
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Взаимопонимание тренеров с юными спортсменами
Кедровский Б.Г., Шалар О.Г., Гриневич А.В.
Херсонский государственный университет

Аннотации:

Рассмотрены проблемы взаимопонимания
тренеров-легкоатлетов со спортсменами.
Изучены направленности личности тренеров. Изучена их удовлетворенность работой и способы реагирования в конфликтных ситуациях. В исследовании приняло
участие 4 тренера по легкой атлетике различного уровня квалификации и 64 легкоатлета. Установлено, что все спортсмены
являются общительными, коммуникабельными, умеющими слушать, что соответствует высокому уровню (0,6-2,1%). Спортсмены ценят в своих тренерах чуткость,
доброжелательность, дружелюбие. Выяснено, что показатель эмоционального
истощения очень низкий (от 18% до 26%)
у всех тренеров, что свидетельствует об
эмоциональной устойчивости тренеров,
достаточно прочным фундаментом их
работоспособности. Показано наличие
у тренеров и спортсменов совместных
черт. Почти все тренеры и спортсмены относятся к одной темпераментной группы
экстравертов, являются сильными, энергичными и эмоционально устойчивыми
личностями. Этот факт значительно облегчает взаимоотношения и побуждает к
продуктивному сотрудничеству.

Ключевые слова:

легкая атлетика, взаимопонимание,
компромисс, сотрудничество, совместимость.

Кедровський Б.Г., Шалар О.Г., Гриневич А.В. Взаєморозуміння тренерів
з юними спортсменами. Розглянуто
проблеми взаєморозуміння тренерівлегкоатлетів зі спортсменами. Вивчено
спрямованості особистості тренерів, їх
задоволеність роботою і способи реагування в конфліктних ситуаціях. У дослідженні взяло участь 4 тренера з легкої
атлетики різного рівня кваліфікації і 64
легкоатлета. Встановлено, що всі спортсмени є товариськими, комунікабельними,
вміють слухати, що відповідає високому
рівню (0,6 – 2,1%). Спортсмени цінують
у своїх тренерів чуйність, доброзичливість, дружелюбність. З'ясовано, що
показник емоційного виснаження дуже
низький (від 18% до 26%) у всіх тренерів, що свідчить про емоційну стійкість
тренерів, досить міцним фундаментом
їх працездатності. Показано наявність
у тренерів і спортсменів спільних рис.
Майже всі тренери і спортсмени відносяться до однієї темпераментної групи
екстравертів, є сильними, енергійними
і емоційно стійкими особистостями. Цей
факт значно полегшує взаємини і спонукає до продуктивної співпраці.

Kedrovskiy B.G., Shalar O.G.,
Grinevich A.V. Understanding of
coaches with young athletes. The
problems of understanding coaches
athletes with athletes. It is studied
orientation of the individual coaches.
It is studied their job satisfaction
and how to respond to situations
of conflict. The study involved
4 coaches in athletics of varying
skill levels, and 64 athletes. Found
that all the athletes are sociable,
communicative, able to listen, which
correspond to a high level (0.6-2.1%).
Athletes appreciate their coaches
sensitivity, kindness, friendliness. It
was found that the rate of burnout
is very low (18% to 26%) of all the
coaches, which indicates emotional
stability trainers, strong enough
foundation for their functionality. It
is shown the availability of coaches
and athletes joint features. Almost
all of the coaches and athletes are
a temperamental group of extroverts
are strong, energetic and emotionally
stable individuals. This fact greatly
facilitates
relationships
and
encourages productive collaboration.

легка атлетика, взаєморозуміння,
компроміс, співробітництво, сумісність.

athletics, understanding, compromise,
collaboration, compatibility.

Введение.1
По времени, общение тренера со спортсменами
уступает только общение спортсменов с членами
семьи (а иногда и превосходит). Именно благодаря
общению происходят обучение, передача знаний, воспитание учеников. Поэтому процессу общения тренер
должен уделять большое внимание [2,7, 9].
Выбор того или иного средства воздействия требует от тренера учета психологических особенностей
своих учеников. Потому что, интенсивные и максимальные физические и психические напряжения
являются обязательными и сопутствующими в деятельности спортсменов не только в соревнованиях,
но и на тренировке. Иногда это приводит к расхождению позиций по отношению к результатам учебнотренировочной деятельности. Требовательность
тренера расценивается спортсменами как придирчивость, а настойчивость его учеников расценивается
как упрямство [1,2,4].
Проблема взаимопонимания между социальными
объектами посвященные теоретические и практические исследования ведущих психологов Е. Ильина, К.
Платонова, Б. Ломова [3,5,6].
Особенности взаимопонимания в физической
культуре и спорте посвящены работы Е. Ильина, Г.
Ложкина, В. Вороновой и других [1,2,4,7, 8].
Понимание спортсменами профессиональных задач воспитания и обучения приходит вместе с ростом

их самосознания. Именно оценка легкоатлетами профессиональных умений общения тренеров было одними из задач нашего исследования.
Тема исследования входит в тематический план
научно-исследовательской работы кафедры олимпийского и профессионального спорта, факультета физического воспитания и спорта ХГУ 0109U002277 «Ведущие тенденции подготовки специалистов в области
образования в конспекте Болонского процесса».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить особенности взаимопонимания тренеров с юными спортсменами.
Результаты исследования.
Исследование было проведено в период 2011 –
2012 гг, в котором приняли участие 4 тренера по легкой атлетике, из них двое мужчин и две женщины.
Сергей Константинович М., ‒ заслуженный тренер
Украины, стаж работы 26 лет. Наталья Анатольевна
Т., ‒ 1-я категория, со стажем работы 16 лет. Виктория
Анатольевна К., – II категория, стаж работы 3 года.
Александр Николаевич Д., – специалист, со стажем
работы 1 год. Все они являются представителями
спортивного легкоатлетического клуба «Искра», базы
тренировок ДЮСШ «Золотая нива» и Херсонского
областного центра ДЮСШ «Инваспорт».
Вторую часть нашего исследования, составили результаты наблюдения воспитанников вышеназванных
тренеров. В нем, приняло участие 64 респондента, все
они занимались легкой атлетикой, а именно бегом на
короткие и длинные дистанции (100, 400, 800, 1500),
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имели спортивную квалификацию от 2-го спортивного разряда до заслуженного мастера спорта Украины.
Все они являются воспитанниками спортивного легкоатлетического клуба «Искра» и Херсонского областного центра ДЮСШ «Инваспорт».
Условно спортсмены и тренеры были разделены
на группы. Первую группу составили 23 спортсмена,
воспитанники Заслуженного тренера Украины, Сергея
Константиновича М., который имеет 26-летний стаж
работы. Вторая группа состояла из 20 чел. ‒ тренер
Наталья Анатольевна Т., 1 категория, со стажем работы 10 лет. Третья группа ‒ 11 человек, тренер Виктория Анатольевна К. (2 категория), стаж работы 3 года.
Группа № 4 ‒ 10 спортсменов, тренер Александр Николаевич Д. (специалист), стаж работы ‒ один год.
Для определения уровня взаимоотношений между
спортсменами и тренерами мы использовали методы
опроса и анкетирования.
Были использованы методики на выявление «синдрома выгорания» в тренерской деятельности, на изучение удовлетворенности тренеров своей профессией
и работой (авторы Н. Журин и Е. Ильин) [25]. Диагностика направленности личности тренера проводилась
по опроснику Б.Басса, цель которого ‒ выявить доминирующую социальную направленность тренера как
специалиста. По тесту-опроснику Г. Айзенка диагностировались свойства и типы темперамента тренеров.
Оценка способов реагирования в конфликте поводилась по методике К. Томаса, где определялось, насколько тренер склонен к соперничеству или сотрудничеству,
стремление к компромиссам и т.п. [44, 52].
Спортсменам-легкоатлетам был предложен тест
оценки коммуникативных умений, а также методика
исследования отношений между спортсменом и тренером (авторы Ю. Ханин, А. Стамбулова).
Методика оценки условий эффективной тренировки (Б.Дж. Кретти), была предложена для тренеров и
их воспитанников.
Анализ специальной литературы показал, что проблема коммуникативности тренеров в отношениях с
окружающими, охватывает множество факторов. Для
нашего исследования мы выбрали некоторые из них, а
именно удовлетворенность профессиональной деятельностью, направленность личности, уровень толерантности, способы разрешения конфликтных ситуаций и
другие. Наиболее высокий уровень удовлетворенности
своей профессией и условиями трудовой деятельности
(94,1%) был выявлен у Сергея Константиновича М.
(ЗТУ). У других тренеров этот показатель соответствует среднему уровню (47,5-58,8%). Показатель эмоционального истощения очень низкий (от 18% до 26%) у
всех тренеров, что свидетельствует об эмоциональной
устойчивости тренеров, достаточно прочным фундаментом их работоспособности.
При изучении деперсонализации тренеров были
получены низкие результаты (от 0% до 16%). Это
говорит о высокой активности в жизни коллектива,
способность тренеров находить общий язык и эффективное решение спорных вопросов с руководством и
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сотрудниками. Результаты по редукция личных достижений очень высокие (от 75% до 83%). Демонстрация
высокой самооценки лежит в основе потребности к
самореализации, что является движущими факторами
дальнейшего профессионального развития личности.
Ответы на опросник Б. Басса, который определяет
направленность работы тренера представлены показали, что у тренеров с категорией специалист и ЗТУ
обнаружена направленность на дело (15 и 12 баллов
соответственно). То есть для этих тренеров наиболее
характерно: заинтересованность в решении деловых
проблем, на качественное выполнение работы, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение. Однако
у молодого тренера с категорией «специалист» выявлено направленность на себя, ориентация на прямое
вознаграждение, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность.
У тренеров с 1 и 2 категорией (женщин) проявилась направленность на общение (13 и 20 баллов соответственно), демонстрацию стремления в любых
условиях поддерживать отношения с людьми; ориентация на совместную деятельность (часто в ущерб выполнению конкретных заданий), потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
Этим тренерам присущи качества целенаправленных,
амбициозных и общительных людей. Работа, в данном случае тренерская деятельность, занимает в их
жизни важное место.
По методике «Поведенческие признаки коммуникативной толерантности», были получены следующие результаты. У ведущего тренера ЗТУ (10 баллов)
доминирует стремление переделать, перевоспитать
партнеров или воспитанников. У тренера-женщины 1
категории (8 баллов), проявилось неумение скрывать
или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров.
Тренеру-женщине с 2 категории присуще неумение
приспосабливаться к партнерам или воспитанникам.
Молодому тренеру-специалисту присуще неумение
прощать другом ошибки, неудобство, неумышленное
причинение неприятности.
В одном случае большой опыт профессиональной
деятельности, приводит к некоторой самоуверенности и не желанием принимать что-то новое, а с другой
стороны тренера с небольшим стажем работы, слишком амбициозны, не компромиссные, о чем свидетельствующие полученные результаты.
Изучение оценки способов реагирования в конфликте проводилось по методике К. Томаса, где определялись типичные способы реагирования на конфликтные ситуации. Можно обнаружить, насколько
педагог склонен к соперничеству и сотрудничеству в
коллективе, в спортивной команде, стремится к компромиссам, избегает конфликтов или, наоборот, пытается обострить их, а также оценить степень адаптации
каждого члена коллектива к совместной деятельности. Полученные результаты покали, что тренер ЗТУ
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больше склонен разрешать конфликтные или спорные
вопросы посредством сотрудничества, тренера с 1-й
категорией и специалист, склонный к компромиссам,
тренер со 2-й категорией предпочитает избегать конфликтных и спорных ситуаций.
Понимание спортсменами профессиональных
задач воспитания и обучения приходит вместе с ростом их самосознания. Именно оценка легкоатлетов
профессиональной деятельности тренеров, легло
в основу нашего исследования. Результаты оценки
коммуникативных умений собеседника показали, что
все спортсмены являются общительными, коммуникабельными, умеющими слушать, что соответствует
высокому уровню (0,6 – 2,1%). Можно предположить,
что замечания тренера, у этих спортсменов не вызывает досаду и раздражение.
Результаты исследования взаимоотношений между спортсменом и тренером показали, что три группы
спортсменов (Сергея Константиновича М., Натальи
Анатольевны Т., Александра Николаевича Д.) на первое место поставили эмоционально составляющую в
работе тренера. То есть они довольны тренером, полностью ему доверяют, хотели бы быть похожими на
него. Ведущим качеством тренера Виктории Анатольевны К., спортсмены отметили поведенческую сторону, а именно справедливость, отзывчивость отсутствие каких-либо нареканий, проявление внимания.
В построении взаимоотношений между тренером
и спортсменом существенное место занимает поведение самого тренера, понимание психологии спортсменов, стиль руководства. В то же время спортсмены ценят в своих тренерах чуткость, доброжелательность,
дружелюбие. Существует мнение специалистов (Е.
Ильин, Ю. Коломейцев) о том, что при совпадении типологических особенностей тренеров и спортсменов,
последние достигали положительных результатов в
соревновательной деятельности.
Диагностируя свойства и типы темперамента, выявлено, что все опрошенные тренеры ‒ умеренные
экстраверты, обладают высокой и средней эмоциональную устойчивость, достаточно откровенные и
искренние в общение люди. Среди опрошенных спортсменов, все оказались умеренными экстравертами,
эмоционально устойчивые, достаточно откровенными и искренними в общении с людьми. Можно предположить, что это существенный фактор наличия совместимости характеров опрошенных.
Психофизиологическая совместимость зависит от
целого ряда факторов: это чисто физические и физиологические особенности (рост, сила, выносливость, здоровье и т.п.), а также особенности процессов восприятия,
мышления, внимания, памяти, эмоций и другое.
Социально-психологическая совместимость основывается на общих целях, интересах и установках
членов спортивного коллектива, единство ценностных ориентаций и направленности личности членов
коллектива, на особенностях социального типа поведения, отношениях к выполняемой деятельности,
спортсмена и тренера.

По нашим наблюдениям соревнования с товарищами по команде очень помогают легкоатлетам Сергея
Константиновича М. Очень часто, в заключительной
части своих тренировочных занятиях этот тренер использует, парные соревнования на различные дистанции (100м, 200м, 300м).
Всем легкоатлетам помогают частые указания по
технике выполнения элементов и возможность активно тренироваться. Тренеры по-разному проводят коррекцию технических элементов своих спортсменов
(кто-то вербально, кто-то личной демонстрацией).
Однако при этом не снижается эффективность тренировки.
По информация о характере интенсивности предполагаемой тренировки (до ее начала), мы пришли к
выводу, что результаты опрошенных легкоатлетов отличаются. У группы Натальи Анатольевны Т. половина опрошенных спортсменов не придали значения
этому факту в связи с тем, что это группа начальной
подготовки (второго года обучения).
«Соревнование с самим собой» доминирует в
группе Виктории Анатольевны К. Большинство легкоатлетов этой группы ‒ спортсмены инваспорта.
Все спортсмены позитивно оценили видеосъемку
и другие наглядные пособия, как эффективное средство, помогающее им тренироваться.
Стимуляция и личная похвала тренера играет большую роль у опытных легкоатлетов по сравнению с таким фактором, как поддержка товарища по команде.
Это связано с тем, что в тренировках этих легкоатлетов
очень часто применяется индивидуальный подход.
Выводы.
Важной составляющей мастерства тренера является его умение формировать личность спортсмена.
Процесс формирования личности можно представить
как функционирование сложной динамической системы, взаимодействие элементов которой, обусловлено ведущей ролью и авторитетом тренера, влиянием
внешней среды, состоянием подростка.
Многое в построении взаимоотношений между
спортсменом и тренером зависит от поведения самого тренера, от понимания психологии спортсменов.
Результаты исследования взаимопонимания между
тренерами и спортсменами легкоатлетического клуба
«Искра» показали наличие у них совместных черт.
Почти все тренеры и спортсмены относятся к одной
темпераментной группы экстравертов, являются
сильными, энергичными и эмоционально устойчивыми личностями. Этот факт значительно облегчает
взаимоотношения и побуждает к продуктивному сотрудничеству.
Все тренеры имеют высокую и среднюю удовлетворенность своей профессиональной деятельности,
которую направляют на решение деловых задач. В целом, спортсмены довольны своими тренерами, полностью им доверяют, хотели бы быть похожими на них.
Они общительны, коммуникабельны, умеют слушать.
Характерной особенностью в опрошенных группах, является повышенная коммуникабельность, низ33
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кий уровень конфликтности и заинтересованность в
решении деловых проблем, ориентация на деловое
сотрудничество, способность отстаивать в интересах
дела собственное мнение.
Не менее важно то, что спортсмены и тренеры
считают приоритетными одним и тем же факторы,
которые помогают спортсменам тренироваться более
эффективно.

Изучение совместимости тренера и спортсмена
является важной задачей современной психологии
спорта. Применение современных методик (не только интервью и тестирование) должно быть нацелено
на глубокое исследование психологических особенностей личности. Это в свою очередь, может выявить
спортсменов, с которыми тренеру легко или трудно
работать, установить взаимопонимание.
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Подвижные игры в физическом воспитании студентов
с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы
Ковалева М.В., Румба О.Г.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Институт социализации и образования Российской академии образования

Аннотации:

Рассмотрены направления разработки
эффективной методики применения подвижных элементов спортивных игр на
занятиях по физической культуре. В эксперименте принимали участие студенты
специальных медицинских групп, которые имеют различные отклонения состояния сердечно-сосудистой системы. Исследование проводилось в четыре этапа:
поисковый, первый экспериментальный,
второй экспериментальный, заключительный. Были использованы анкетирование и анализ журналов учёта учебной
работы. Установлено, что применение
спортивных и подвижных игр вызывает у
студентов интерес и способствует повышению мотивации к двигательной активности. Обоснованы возможности применения игровых упражнений и проведена
их адаптация путём изменения пульсовой стоимости. Полученные модификации игровых упражнений условно разделены на три группы: игры в зоне частоты
сердечных сокращений до 110, 110-130
и 130-150 ударов в минуту. Первый вариант экспериментальной методики
при частоте сердечных сокращений до
110 и 110-130 ударов в минуту оказался
малоэффективным для возникновения
достоверных положительных изменений
в функциональном состоянии сердечнососудистой системы студентов. Рекомендована экспериментальная методика,
базирующаяся на чередовании и равноценном соотношении подвижных и элементов спортивных игр и вызывающая
увеличение частоты сердечных сокращений до 130-150 ударов в минуту. Применение методики повышает общий уровень соматического здоровья, улучшает
функциональное состояние сердечнососудистой системы, самочувствие, активность и настроение студентов.

Ключевые слова:

специальная, медицинская, группа, студент, сердечно-сосудистая система,
физическая культура, подвижные игры,
спортивные игры.

Ковалева М.В., Румба О.Г. Рухливі ігри
у фізичному вихованні студентів з
обмеженими можливостями серцевосудинної системи. Розглянуто напрямки розробки ефективної методики застосування рухливих елементів спортивних
ігор на заняттях з фізичної культури. В
експерименті брали участь студенти
спеціальних медичних груп, які мають
різні відхилення стану серцево-судинної
системи. Дослідження проводилося в
чотири етапи: пошуковий, перший експериментальний, другий експериментальний, заключний. Були використані
анкетування та аналіз журналів обліку
навчальної роботи. Встановлено, що застосування спортивних і рухливих ігор
викликає у студентів інтерес і сприяє
підвищенню мотивації до рухової
активності. Обгрунтовано можливості
застосування ігрових вправ і проведена їх адаптація шляхом зміни пульсової
вартості. Отримані модифікації ігрових
вправ умовно розділені на три групи: ігри
в зоні частоти серцевих скорочень до
110, 110-130 і 130-150 ударів за хвилину. Перший варіант експериментальної
методики при частоті серцевих скорочень до 110 і 110-130 ударів на хвилину виявився малоефективним для
виникнення достовірних позитивних
змін у функціональному стані серцевосудинної системи студентів. Рекомендована експериментальна методика, що
базується на чергуванні і рівноцінному
співвідношенні рухомих і елементів
спортивних ігор і викликає збільшення
частоти серцевих скорочень до 130-150
ударів за хвилину. Застосування методики підвищує загальний рівень соматичного здоров'я, покращує функціональний
стан серцево-судинної системи, самопочуття, активність і настрій студентів.

Kovaleva M.V., Rumba O.G. Active
games in physical education students
of special medical group with limited
capacity of cardiovascular system.
It is considered the directions of the
development an effective methods of
usage moving elements of sports and
games in exercises. The experiment
involved students of special medical
groups that have various abnormalities
of the cardiovascular system. The
study was conducted in four stages:
a search, the first experimental, the
second experimental, final. We used
questioning and education registry
books of academic work. Found that
the use of sports and outdoor games
is students’ interest, and increasing
motivation for physical activity. Justified
by the possibility of using games and
exercises performed their adaptation by
changing the pulse value. The resulting
modification of gaming exercises are
divided into three groups: the game in
the area of heart rate to 110, 110-130
and 130-150 beats per minute. The first
version of the experimental procedure
at a heart rate of 110 and 110-130
beats per minute was ineffective
for the emergence of significant
positive changes in the functional
state of the cardiovascular system
students. Recommended experimental
procedure based on the alternation and
equivalence ratio of mobile elements
and sports games and increases the
heart rate to 130-150 beats per minute.
Application of the method increases
the overall level of physical health,
improves the functional state of the
cardiovascular system, health, activity
and mood of the students.

спеціальна, медична, група, студент,
серцево-судинна система, фізична
культура, рухливі ігри, спортивні ігри.

special, medical, group, student,
cardiovascular
system,
physical
education, outdoor games, sports
games.

Введение. 1
В настоящее время специалистами отмечается
практически равное соотношение количества студентов основного и специального учебных отделений в
большинстве вузов РФ [17], что существенно повышает значимость решения проблемы разработки и внедрения в образовательный процесс кафедр физического воспитания учебно-методического сопровождения
дисциплины «Физическая культура», адресованного
студентам различных нозологических групп. При этом
программный материал дисциплины должен быть направлен на решение всех основных задач физического воспитания студентов специальных медицинских
групп (СМГ), а также по возможности соответствовать
их личным предпочтениям и интересам [13, 18].

К числу основных разделов Примерной программы дисциплины «Физическая культура» (2000, 2011)
относится раздел спортивных игр, по свидетельству
специалистов, пользующийся у студентов повышенным интересом [23, 7]. На основном учебном отделении (ОУО) раздел спортивных игр представлен в
основном волейболом, баскетболом, настольным теннисом, футболом, гандболом. На специальном учебном отделении (СУО) в равной степени используются
спортивные и подвижные игры. При этом из числа
спортивных игр предпочтение отдаётся настольному теннису, бадминтону, волейболу. Однако если для
ОУО арсенал применяемых игр и методики их преподавания являются неоднократно апробированными и достаточно наработанными, то для СУО вопрос
методического сопровождения данного раздела программы до настоящего времени остаётся не до конца
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изученным.
В частности, крайне осторожное отношение к
применению игровых упражнений в принципе наблюдается у преподавателей, проводящих занятия со
студентами СМГ с ограниченными возможностями
сердечно-сосудистой системы (ССС), что в основном
объясняется сложностью дозирования физической
нагрузки в данном виде деятельности по причине его
высокой эмоциональности. Вместе с тем, многие специалисты по лечебной и оздоровительной физической
культуре свидетельствуют о положительном влиянии
занятий подвижными и спортивными играми на функциональное состояние лиц с сердечно-сосудистыми
нарушениями, в том числе перенесших инфаркт миокарда, указывая, что определяющим в таких занятиях
является соблюдение оптимальных величин физической нагрузки [21, 22, 8, 14, 25, 10, 11, 6; и др.].
Таким образом, актуальность исследования обусловлена настоятельной необходимостью разработки
эффективной методики применения подвижных и
элементов спортивных игр, по величине физической
нагрузки адекватной нозологическим характеристикам студентов с ограниченными возможностями ССС.
Дополнительным аргументом, свидетельствующим о
практической значимости такой методики, является
тот факт, что разного рода сердечно-сосудистые нарушения диагностируются у 40-60% студентов, входящих в состав СМГ [1, 4].
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.
Актуальность проблемы и необходимость поиска
путей её решения обусловили выдвижение рабочей
гипотезы, которая строилась на следующем предположении:
Предполагалось, что в содержание учебнотренировочных занятий по физической культуре со
студентами СМГ, имеющими ограниченные возможности ССС, целесообразно включать подвижные и
элементы спортивных игр, пульсовая стоимость которых не превышает 150 уд/мин. Эффективность методики применения игровых упражнений может быть
обеспечена соблюдением следующих условий:
• подбором и адаптацией разнообразных игровых
упражнений в соответствии с требуемой интенсивностью физической нагрузки;
• применением следующих методических приёмов
адаптации игровых упражнений: уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха в
процесс игры; уменьшение размеров игровой площадки; изменение количества участвующих в игре;
изменение условий игры в соответствии с самочувствием игроков; замена игровых двигательных действий на менее активные; исключение кратковременных напряжений и резких переключений;
• распределением игровых упражнений на три зоны
36

интенсивности (до 110 уд/мин, 110-130 уд/мин, 130150 уд/мин) с целью обеспечения последовательного подведения организма занимающихся к игровой
нагрузке в первой тренировочной зоне (130-150 уд/
мин);
• применением игровых упражнений в рамках игрового блока продолжительностью 40 мин, включённого в основную часть учебно-тренировочных занятий.
Включение методики применения подвижных и
элементов спортивных игр в учебную программу дисциплины «Физическая культура» для СУО будет способствовать улучшению функционального состояния
ССС, повышению уровня соматического здоровья,
самочувствия, активности, настроения студентов с
ограниченными возможностями ССС.
Цель работы – научно обосновать методику применения подвижных и элементов спортивных игр на
занятиях со студентами СМГ с ограниченными возможностями ССС.
Задачи работы:
1. Выявить
особенности
проведения
учебнотренировочных занятий по физической культуре со
студентами СМГ с ограниченными возможностями
ССС;
2. Обобщить опыт использования подвижных и элементов спортивных игр в рамках плановых занятий
по физической культуре в вузе и оздоровительных
занятий с разными категориями граждан;
3. Обосновать возможность и целесообразность применения подвижных и элементов спортивных игр
на учебно-тренировочных занятиях по физической
культуре со студентами СМГ с ограниченными возможностями ССС;
4. Разработать методику применения подвижных и
элементов спортивных игр на занятиях со студентами СМГ с ограниченными возможностями ССС.
Результаты исследования.
В результате анализа специальной литературы
было установлено, что в оздоровительных занятиях
с лицами с ограниченными возможностями ССС наряду с дозированной ходьбой, бегом и дыхательными
упражнениями достаточно широко применяются подвижные и элементы спортивных игр [21, 22, 14, 10,
11, 2; и др.]. В физическом воспитании студентов,
согласно нормативным документам, игровые упражнения являются обязательными видами физических
упражнений; при этом методика их применения на
СУО разрабатывается кафедрами физического воспитания самостоятельно с учётом показаний и противопоказаний для студентов СМГ [24]. Вместе с тем,
известно, что по причине сложности дозирования нагрузки в игровой деятельности, связанной с её эмоциональным компонентом, наблюдается осторожное
отношение к использованию подвижных и элементов
спортивных игр на занятиях физической культурой со
студентами СМГ, особенно имеющими нарушения со
стороны ССС. Зачастую, в занятиях с данным контингентом игровые упражнения не используются вовсе,
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что, очевидно, является упущением, поскольку, согласно данным известных специалистов по ЛФК И.Б.
Тёмкина, А.Г. Дембо, В.А. Епифанова, В.И. Дубровского и др., при ряде состояний, когда физкультурные
занятия преследуют цель повышения функциональных возможностей органов кровообращения и дыхания без дифференцированного влияния на отдельные
их звенья, игры выступают в качестве основного тренирующего средства, поскольку, увлёкшись игрой, занимающиеся выполняют значительно большее число
движений и со значительно большей нагрузкой, чем
в процессе выполнения других упражнений. Иными
словами, игровая деятельность позволяет включить
и использовать достаточно большие резервные возможности организма занимающихся, что обычно затрудняется при других формах мышечной деятельности из-за присущего страха, который, по словам А.М.
Вишневского [5], не вполне оправдан, когда речь идёт
о студентах СМГ.
В научной литературе существуют работы, в которых представлены результаты исследований, подтверждающие положительное влияние подвижных
и элементов спортивных игр на состояние здоровья
студентов с ограниченными возможностями ССС [5,
26, 16, 12, 9, 19, 20, 3, 15, 4]. Однако ни в одном из
изученных источников не представлена конкретная
методика применения подвижных и элементов спортивных игр в занятиях со студентами с ограниченными возможностями ССС. Вместе с тем, очевидно,
что существует большое число игровых упражнений,
которые возможно использовать в занятиях со студентами указанной нозологической группы с целью внесения разнообразия в такие занятия и увеличения к
ним интереса занимающихся.
Интерес студентов к занятиям физической культурой выявлялся с помощью анкетирования (всего 480
респондентов: 250 чел. – ОУО; 230 чел. – СУО) и ана-

2 курс

1 курс

16,00%

лиза журналов учёта учебной работы (данные по 2480
студентам 1-3 курсов). Обобщение полученных данных позволяет сделать следующие заключения:
• количество студентов ОУО, дополнительно занимающихся физической культурой, к старшим курсам
снижается;
• количество студентов СУО, дополнительно занимающихся физической культурой, к старшим курсам,
наоборот, увеличивается;
• интересы студентов ОУО и СУО к видам двигательной активности в основном совпадают; при этом
большинство из них привлекают занятия спортивными играми;
• подавляющее большинство опрошенных на ОУО и
СУО желают, чтобы в содержание учебных занятий
по физической культуре были включены подвижные игры.
Серия педагогических наблюдений (всего 10) на
УТЗ по физической культуре, проводимых преподавателями кафедры физического воспитания №1
НИУ «БелГУ», была осуществлена с целью изучения
специфики построения процесса физического воспитания студентов СМГ на практике. Полученные данные позволили выделить некоторые общие для СУО
тенденции. В частности, УТЗ по физической культуре
со студентами с ослабленным здоровьем состоит из
трёх частей: подготовительной (20 мин), основной
(50-60 мин), заключительной (10-20 мин). Подготовительная часть УТЗ базируется на упражнениях в
ходьбе / беге и ОРУ. Основная часть по содержанию
может быть весьма разнообразной, что, зачастую,
связано с нозологической неоднородностью групп,
но, как правило, включает комплексы упражнений на
развитие физических качеств и комплексы ЛФК. Заключительная часть УТЗ преимущественно основывается на упражнениях на расслабление мышц и восстановление дыхания. Кривая ЧСС студентов СМГ
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Рис. 1. Количество занятий, пропущенных студентами НИУ «БелГУ» в период освоения различных разделов учебной программы по дисциплине «Физическая культура»
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предполагает достижение значений в 90-110 уд/мин
в подготовительной части; повышение до 120-150 уд/
мин в основной части; понижение до 90-100 уд/мин в
заключительной части. На показатели самочувствия,
активности, настроения занимающихся наиболее заметное положительное влияние оказывают аэробика,
танцы, йога, подвижные и элементы спортивных игр.
Одной из ключевых задач поискового этапа исследования являлось выявление подвижных и элементов
спортивных игр, пульсовая стоимость которых в ходе
их выполнения студентами с ограниченными возможностями ССС не превышает 150 уд/мин. Параллельно,
наряду с выбором игр, заведомо характеризующихся
невысокими показателями интенсивности физической
нагрузки (пр., «Слалом», «Удержи палку», «Ловкий
перемах» и др.), велась работа по обоснованию методических приёмов адаптации игровых упражнений с
целью понижения их пульсовой стоимости. В результате были отобраны следующие основные приёмы:
• уменьшение продолжительности игры;
• включение пауз отдыха в процесс игры;
• уменьшение размеров игровой площадки;
• изменение количества участвующих в игре;
• изменение условий игры в соответствии с самочувствием игроков (смена водящего, окончание игры
без достижения конечного результата в случае превышения её продолжительности свыше запланированного и т.д.);
• замена игровых двигательных действий на менее
активные (пр., бега – на быструю ходьбу);
• исключение кратковременных напряжений и резких переключений (прыжков, соскоков, ускорений
и т.п.).
Отобранные варианты игровых упражнений и
применённые к ним методические приёмы адаптации
представлены в таблице 1.
С целью исключения опасности скачкообразного
изменения пульса в ходе выполнения игровых упражнений из числа отобранных и адаптированных были
проведены исследования, направленные на определение их пульсовых кривых методом непрерывной
регистрации ЧСС с использованием прибора «Polar
RS300X». Мониторинг ЧСС по каждой игре был проведён на 20 студентах с ограниченными возможностями ССС (10 девушек, 10 юношей). В ходе проведения
аппаратной пульсометрии превышений ЧСС выше
150 уд/мин ни у одного из испытуемых выявлено
не было. Вместе с тем, был установлен интересный
факт: выполнение большинства игровых упражнений
характеризуется наиболее высокими показателями
ЧСС на первой минуте игры, что, возможно, связано с
эмоциональным фактором.
На основании анализа полученных пульсовых кривых отобранные игровые упражнения и их модификации были условно разделены на три группы: игры в
зоне ЧСС до 110 уд/мин; игры в зоне ЧСС 110-130 уд/
мин; игры в зоне ЧСС 130-150 уд/мин. Данное распределение было обусловлено целесообразностью последовательного подведения организма занимающихся
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к игровой нагрузке в первой тренировочной зоне интенсивности (130-150 уд/мин). В целом, все варианты
игровых упражнений соответствовали рекомендациям специалистов и обеспечивали нагрузку в зоне 5075% от ЧСС max (таблица 2). Отобранные, адаптированные и систематизированные игровые упражнения
явились основой для разработки экспериментальной
методики применения подвижных и элементов спортивных игр на занятиях со студентами СМГ с ограниченными возможностями ССС.
Экспериментальная методика разрабатывалась с
опорой на Примерную программу дисциплины «Физическая культура» (2000), предусматривающую самостоятельную подготовку кафедрами физического
воспитания программно-методических комплексов
для СУО. Согласно вступившим в силу в 2011 г. ФГОС
ВПО 3-го поколения, федеральные и национальные
исследовательские университеты (к числу последних
относится НИУ «БелГУ») обладают правом самостоятельной разработки учебных программ, в том числе
по физической культуре.
В соответствии с утвержденным Примерной программой для вузов по дисциплине «Физическая культура» (2000) годовым планированием экспериментальная методика разрабатывалась из расчёта объёма
учебных занятий 136 часов в год – по 68 часов (34 занятия) в каждом семестре. Для осуществления полноценного контроля за состоянием здоровья студентов
с ограниченными возможностями ССС на первых
двух и последних двух занятиях было запланировано
проведение тестирования физического развития, физической подготовленности, функциональной тренированности, соматического здоровья. Таким образом,
содержание разработанной методики выстраивалось
из расчета 32 занятия (64 часа) в каждом семестре.
Ориентируясь на данные, представленные в учебнике «Теория и методика физического воспитания»
под общей редакцией профессора Т.Ю. Круцевич
(2003), согласно которым в начальном периоде занятий с лицами с ослабленным здоровьем необходимо
применять упражнения с увеличением ЧСС на 5560% от max, а повышение нагрузки следует осуществлять постепенно до 60-65% от ЧСС max, были отобраны две группы игровых упражнений: игры в зоне
ЧСС до 110 уд/мин и игры в зоне ЧСС 120-130 уд/мин.
Первая группа игр применялась в I семестре; вторая
группа игр – во II семестре. Распределение нагрузки в
ходе каждого занятия осуществлялось в соответствии
с общепринятой трёхчастной структурой: подготовительная, основная, заключительная части занятия.
Подготовительная часть УТЗ (20 мин) включала следующие упражнения: ходьба с заданиями, бег
в медленном темпе, бег в чередовании с ходьбой, бег
с чередованием темпов; ОРУ на месте, в движении, с
предметами, в парах.
Основная часть УТЗ (60 мин) состояла из двух частей: первая часть (40 мин) – игровой блок, включающий подвижные и элементы спортивных игр в зоне
ЧСС до 110 и 110-130 уд/мин; вторая часть (20 мин)
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Таблица 1
Методические приёмы адаптации подвижных и элементов спортивных игр к показателям физической нагрузки, рекомендованным студентам СМГ с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы
ИГРЫ
«Бег командами»
«Борьба за мяч»
«Быстрее
перенеси»
«Вызов номеров»
«Защити
товарища»
«Лабиринт»
«Летучий
голландец»
«Ловкий
перемах»
«Ловля парами»
«Молекулы»
«Мяч в круг»

Приёмы адаптации
подвижные игры

уменьшение преодолеваемого расстояния до 5-6 м; уменьшение количества повторений
включение пауз отдыха в процесс игры при наличии внешних признаков утомления; увеличение количества участвующих в игре; уменьшение количества передач мяча
уменьшение преодолеваемого расстояния до 9 м; передвижение приставными шагами; исключение ускорений
уменьшение преодолеваемого расстояния до 6-7 метров; передвижение шагом в быстром
темпе; исключение ускорений
уменьшение продолжительности игры; увеличение количества участвующих в игре; при необходимости смена водящих игроков
уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха в процесс игры при наличии внешних признаков утомления; при необходимости смена водящих игроков; исключение ускорений
увеличение количества участвующих в игре; при необходимости смена водящих игроков; исключение ускорений
уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха для напоминания условий
игры; исключение прыжков
уменьшение продолжительности игры; уменьшение размеров игровой площадки; при необходимости смена водящих игроков; исключение ускорений
передвижение шагом в быстром темпе или бегом в медленном темпе; исключение ускорений
включение пауз отдыха для напоминания условий игры; при необходимости смена водящих игроков
уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха в процесс игры при наличии
«Мяч в ворота»
внешних признаков утомления; исключение ускорений и прыжков
при необходимости смена водящих игроков; исключение ускорений
«Номера»
включение пауз отдыха в процесс игры при наличии внешних признаков утомления; увеличе«Охотники и
ние количества участвующих в игре; окончание игры без достижения конечного результата в
утки»
случае её продолжительности свыше запланированного времени
использовалась без изменения условий
«Передай мяч»
«Передача мяча с исключение ускорений
перебежками»
уменьшение продолжительности игры; уменьшение размеров игровой площадки
«Перестрелка»
«Поединок с
использовалась без изменения условий
ракетками»
уменьшение преодолеваемого расстояния за счёт изменения расстояния между игроками; при
«Пустое место»
необходимости смена водящего игрока
уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха в процесс игры при наличии
внешних признаков утомления; уменьшение размеров игровой площадки; окончание игры без
«Салки»
достижения конечного результата в случае её продолжительности свыше запланированного
времени; исключение ускорений
уменьшение продолжительности игры; включение пауз отдыха в процесс игры при наличии
внешних признаков утомления; уменьшение размеров игровой площадки; окончание игры без
«Салки
с передачей мяча» достижения конечного результата в случае её продолжительности свыше запланированного
времени; исключение ускорений
использовалась без изменения условий
«Слалом»
увеличение количества участвующих в игре; при необходимости смена водящих игроков; ис«Третий
ключение ускорений
лишний»
«Удержи палку» использовалась без изменения условий
«Успей подобрать» использовалась без изменения условий
включение пауз отдыха в процесс игры при наличии внешних признаков утомления; уменьшение размеров игровой площадки; окончание игры без достижения конечного результата
«Цепочка»
в случае её продолжительности свыше запланированного времени; передвижение бегом в
медленном темпе; исключение ускорений
использовалась без изменения условий
«Школа мяча»
«Эстафета с мячом» уменьшение преодолеваемого расстояния до 4-5 м; исключение ускорений

элементы спортивных игр

Волейбол

Бадминтон

Настольный
теннис

Элементы игры: передачи мяча сверху, снизу двумя руками; нижняя прямая подача; верхняя
прямая подача; игра по упрощённым правилам
Приёмы адаптации: уменьшение продолжительности выполнения элементов игры и игры по
упрощённым правилам; включение пауз отдыха при наличии внешних признаков утомления;
уменьшение расстояния: до партнёра при выполнении передач, до сетки – при выполнении
подач; уменьшение размеров игровой площадки до 10-12 м; варьирование высоты сетки; увеличение количества игроков; передвижение в ходе игры приставными шагами; исключение
ускорений; исключение прыжков; окончание без достижения конечного результата в случае
продолжительности свыше запланированного времени; варьирование количества таймов
Элементы игры: подача, передача; игра по упрощённым правилам
Приёмы адаптации: включение пауз отдыха при наличии внешних признаков утомления;
уменьшение расстояния: до партнёра при выполнении передач; уменьшение размеров игровой
площадки до 6-7 м; исключение ускорений; исключение прыжков; окончание без достижения
конечного результата в случае продолжительности свыше запланированного времени; варьирование количества партий
Элементы игры: подача мяча, подрезка, срезка, накат, удар; игра по упрощённым правилам
Приёмы адаптации: уменьшение продолжительности выполнения элементов игры и игры по
упрощённым правилам; включение пауз отдыха при наличии внешних признаков утомления;
исключение ускорений; окончание без достижения конечного результата в случае продолжительности свыше запланированного времени; варьирование количества партий
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Таблица 2
Систематизация игровых упражнений, адаптированных под величины физической нагрузки,
рекомендованные студентам СМГ с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы
Игры в зоне
ЧСС до 110 уд/мин

Игры в зоне
ЧСС 110-130 уд/мин
Подвижные игры

«Ловкий перемах»,
«Поединок с ракетками»,
«Удержи палку», «Успей
подобрать», «Номера»,
«Слалом», «Молекулы»,
«Передай мяч» и др.

«Летучий голландец», «Лабиринт»,
«Пустое место», «Быстрее перенеси»,
«Салки», «Борьба за мяч», «Передача
мяч со сменой мест», «Школа мяча»,
«Мяч в круг» и др.

- настольный теннис –
элементы игры;
- волейбол – элементы
игры;
- бадминтон – элементы
игры.

- настольный теннис – элементы игры;
- настольный теннис – игра по упрощённым правилам;
- волейбол – элементы игры;
- волейбол – игра по упрощённым
правилам;
- бадминтон – элементы игры;
- бадминтон – игра по упрощённым
правилам;
- эстафеты

Элементы спортивных игр

– комплексная тренировка на развитие физических
качеств. Игровые упражнения в данной части УТЗ
выступали в качестве основного средства коррекции
ССС занимающихся. В I семестре применялись подвижные игры в зоне ЧСС до 110 уд/мин. С ноября в
содержание основной части УТЗ включался настольный теннис – занимающиеся осваивали технику игры.
Во II семестре с февраля по март студенты занимались
подвижными играми в зоне ЧСС до 110 и 110-130 уд/
мин и настольным теннисом, а также осваивали технику игры в волейбол. В апреле-мае занятия проводились на открытом воздухе, а в содержание основной
части включалась учебная игра в волейбол (с исключением прыжков).
Блок комплексной тренировки включался в основную часть УТЗ с целью улучшения физической подготовленности занимающихся, и содержал комплексы
упражнений на развитие силы, координации, гибкости, быстроты. Во II семестре вторая половина основной части УТЗ была вариативной и включала также:
в первой половине семестра (февраль-март) – комплексы ЛФК при нарушениях ССС, во второй половине семестра (апрель-май) – комплексы дыхательных
упражнений на открытом воздухе.
Продолжительность основной части УТЗ в обоих
семестрах не изменялась. ЧСС в I семестре не превышала 110-120 уд/мин, во II семестре – составляла
110-130 уд/мин.
Заключительная часть УТЗ (10 мин) включала
комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания.
Таким образом, подвижные и элементы спортивных игр в зоне ЧСС до 110 и 110-130 уд/мин выступали в качестве основного средства коррекции соматического состояния студентов. Объём и интенсивность
игровых упражнений в соответствии принципом тре40

Игры в зоне
ЧСС 130-150 уд/мин
«Третий лишний», «Бег командами»,
«Защити товарища», «Перестрелка»,
«Салки с передачей мяча», «Цепочка», «Ловля парами», «Охотники и
утки», «Мяч в ворота» и др.
- настольный теннис – элементы
игры;
- настольный теннис – игра по упрощённым правилам;
- волейбол – элементы игры;
- волейбол – игра по упрощённым
правилам;
- бадминтон – элементы игры;
- бадминтон – игра по упрощённым
правилам;
- эстафеты

нирующей дозировки постепенно увеличивались.
Оценка эффективности экспериментальной методики осуществлялась с помощью сравнительного
педагогического эксперимента, который проводился
на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» с сентября 2008 г. по июнь 2009 г. В нем приняли
участие 80 студентов 1-2 курсов в возрасте 17-19 лет,
отнесённые к СМГ по причине нарушений ССС, наиболее распространёнными из которых были: вегетососудистая дистония, гипертония, аритмия, пролапс
митрального клапана I степени без регургитации.
Были сформированы 2 группы: экспериментальная (n
= 25 девушек, 15 юношей) и контрольная (n = 25 девушек, 15 юношей). Контрольная группа (КГ) занималась по рабочей программе кафедры, разработанной
преподавателями для всех студентов СМГ без разделения их по нозологическому типу. В экспериментальной группе (ЭГ) в содержание программы была
включена разработанная методика.
Сопоставление результатов исходного и итогового тестирования не выявило заметного преимущества
экспериментальной методики перед существующей
программой занятий физической культурой в СМГ
по вопросу улучшения состояния здоровья студентов
с ограниченными возможностями ССС. Положительные изменения были отмечены в обеих обследованных группах. В частности, у студентов ЭГ достоверно
увеличились физическая работоспособность, сила,
координация, а также возрос общий уровень соматического здоровья, оценённый по методике Апанасенко. У студентов КГ достоверно увеличились аэробные
возможности организма, физическая работоспособность, сила. Вместе с тем, при общей, казалось бы,
равнозначно положительной оценке произошедших
в обеих группах изменений следует отметить, что в
КГ к концу экспериментального периода было отме-
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чено снижение устойчивости организма к гипоксии,
а в ЭГ, напротив, выявлены достоверно более высокие показатели экономичности функционирования
миокарда, аэробных возможностей организма, физической работоспособности, силы, координации. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что общий
итоговый балл, выставляемый по совокупности пяти
показателей соматического здоровья, выше в ЭГ. Наконец, нельзя не отметить стабильное положительное
влияние игровых упражнений на самочувствие, активность, настроение студентов (тест САН).
Полученные данные позволили заключить, что
применение подвижных и элементов спортивных игр
на занятиях со студентами с ограниченными возможностями ССС является целесообразным, однако разработанная экспериментальная методика нуждается в
корректировке, поскольку физическая нагрузка в зоне
интенсивности 110-130 уд/мин оказалась недостаточной для возникновения достоверных положительных
изменений в функциональном состоянии ССС занимающихся.
Было выбрано три способа коррекции игрового
блока:
увеличение интенсивности игровых упражнений;
изменение соотношения подвижных и элементов
спортивных игр в сторону увеличения последних;
дифференцирование включения подвижных и элементов спортивных игр в игровой блок.
Увеличение интенсивности игровых упражнений
достигалось за счёт общего повышения темпа игры,
а также за счёт увеличения сложности выполняемых
упражнений, в частности: усложнения исходных положений, увеличения амплитуды, добавления предметов, усложнения правил в подвижных играх; исключения некоторых ранее применённых подвижных
игр в зоне ЧСС до 110 уд/мин и включения новых вариантов подвижных игр в зоне ЧСС 130-150 уд/мин;
увеличения объёма и интенсивности спортивных игр;
включения новых вариантов эстафет с элементами
спортивных игр.
Изменение соотношения подвижных и элементов
спортивных игр в занятии было решено следующим
образом: раз в неделю в игровом блоке применялись
только подвижные игры; раз в неделю – только элементы спортивных игр. Такой подход позволил увеличить долю спортивных игр в занятиях; выделить больше времени на овладение техникой изучаемых игр, а
впоследствии – на саму игру; разнообразить занятия.
Эффективность внесённых корректировок была
оценена в ходе второго педагогического эксперимента, который проводился на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» с сентября 2009 г. по июнь
2010 г. (условия были аналогичны первому).
Анализ результатов эксперимента (таблицы 3-4)
доказал эффективность использования скорректированной методики с целью улучшения соматического
здоровья студентов с ограниченными возможностями
ССС. Несмотря на то, что положительные изменения
произошли в обеих обследованных группах, более за-

метные улучшения и, прежде всего, в функциональном состоянии ССС были отмечены в ЭГ.
В частности, у студентов этой группы достоверно
экономизировалась деятельность миокарда; стабилизировалось АД; улучшились вегетативные показатели;
повысилась физическая работоспособность; улучшились кислородтранспортные и аэробные возможности
организма; увеличились ЖЕЛ, подвижность грудной
клетки, сила, гибкость, координация; возрос общий
уровень соматического здоровья. При этом у юношей
отмечено больше положительных достоверных изменений, чем у девушек.
У студентов КГ достоверно улучшились показатели физической работоспособности, устойчивости
организма к гипоксии, координации. Однако в этой
же группе произошли и негативные изменения – снизились аэробные возможности организма, дестабилизировались вегетативные показатели, менее благоприятным стало общее состояние кардиореспираторной
системы.
По целому ряду обследованных показателей здоровья студенты ЭГ в итоговом тестировании имеют
достоверно более позитивные результаты. В частности, у них достоверно выше итоговые значения систолического и минутного объёмов крови, аэробных
возможностей организма, физической работоспособности, общего состояния кардиореспираторной системы, силы, координации. В группе юношей отмечен
достоверно более высокий итоговый уровень соматического здоровья.
Проведённые в экспериментальной группе дополнительные исследования, включающие регулярное применение теста САН и ведение дневников самоконтроля, подтверждают положительное влияние
игровых упражнений на самочувствие, активность,
настроение испытуемых, а также на переносимость
ими физической нагрузки, показатели пульсометрии,
динамику утомления.
Таким образом, можно заключить, что разработанная и скорректированная методика, базирующаяся на
чередовании и равноценном соотношении подвижных
и элементов спортивных игр, вызывающих увеличение ЧСС до 130-150 уд/мин, способствует положительной коррекции функционального состояния ССС
студентов СМГ и, как следствие, повышению общего
уровня их соматического здоровья.
Выводы:
В настоящее время в вузах РФ отмечается практически равное соотношение количества студентов
основного и специального учебных отделений. Главная задача физического воспитания студентов специального учебного отделения заключается в сохранении
и укреплении здоровья. Основными путями решения
данной задачи являются выбор оптимального способа
комплектования учебных групп и включение в содержание занятий эффективных нозологически направленных средств физической культуры.
При проведении УТЗ по физической культуре со
студентами СМГ с ограниченными возможностями
41

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Оценка соматического здоровья девушек ЭГ (n=25) и КГ (n=25)
до и после второго педагогического эксперимента.
Показатели
Индекс массы
(по Кетле)
Силовой индекс
Жизненный индекс
Время восстановления
ЧСС после 20 приседаний, выполненных за 30
сек (мин)
Индекс Робинсона
Сумма балов
Уровень здоровья

Показатели
Индекс массы
(по Кетле)
Силовой индекс
Жизненный индекс

Уровень здоровья

индекс
M±m
17,25±0,37
-1,16±0,15
36,12±1,15
-0,76±0,09
47,70±0,44
0,96±0,25

ЭГ
баллы
M±m
17,35±0,4
-1,16±0,1
36,89±1,0
-0,76±0,1
51,53±1,3
1,48±0,22

Р

Р
ЭГ-КГ

индекс
M±m
17,38±0,45
-1,28±0,16
35,83±1,51
-0,72±0,09
47,94±1,98
1,04±0,29

КГ
баллы
M±m
17,6±0,45
-1,24±0,17
34,79±1,3
-0,88±0,09
51,25±1,5
1,52±0,25

до

117,2±10,03 114,8±9,8

124,4±7,28 142,8±6,9

после
до
после
до
после
до
после

1,92±0,52 1,92±0,52
100,76±2,77 91,71±2,4
-0,72±0,17 -0,24±0,2
0,24±0,53
1,24±0,49
низкий
низкий

1,4±0,36 0,88±0,32
101,3±2,85 88,27±3,5
-0,76±0,19 0,12±0,22
-0,32±0,42
0,40±0,43
низкий
низкий

*

**

Оценка соматического здоровья юношей ЭГ (n=15) и КГ (n=15)
до и после второго педагогического эксперимента
порядок
ЭГ
Р
индекс
баллы
индекс
тестироваР
ЭГ-КГ
M
±
m
M
±
m
M±m
ния
до
21,43±0,65 21,48±0,6
20,75±0,85
после
-0,40±0,21 -0,4±0,16
-0,80±0,30
до
51,36±3,05 60,49±2,0
53,22±4,02
*
после
-0,93±0,07 -0,07±0,3
-0,33±0,29
до
52,67±2,67 61,2±1,69
56,97±2,92
**
*
после
0,40±0,35 1,67±0,33
0,80±0,40

Время восстановления
ЧСС после 20 приседаний, выполненных за 30
сек (мин)
Индекс Робинсона
Сумма балов

порядок
тестирования
до
после
до
после
до
после

Таблица 3

до
после
до
после
до
после
до
после

98,00±9,01

78,0±5,71

2,87±0,41 3,80±0,42
116,82±3,65 100,1±2,9
-1,67±0,19 -0,67±0,2
0,27±0,63
4,33±0,72
низкий
ниже среднего

**

*

*
***

*

Р

*

Таблица 4

КГ
баллы
M±m
20,99±0,8
-0,73±0,28
50,9±2,76
-0,73±0,21
53,86±2,4
0,40±0,39

Р

108,0±7,05 126,0±8,4
2,07±0,38 1,53±0,36
115,2±3,43 109,2±3,3
-1,53±0,17 -1,20±0,17
0,21±0,55
-0,73±0,65
низкий
низкий

*- 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)

ССС определяющим является соблюдение оптимальных величин физической нагрузки, соответствующих
коридору 50-75% от ЧСС max. Наиболее эффективными видами двигательной активности считаются
циклические упражнения аэробной направленности,
в том числе ходьба, бег, плавание, а также ациклические упражнения умеренной интенсивности, в том
числе силовые, дыхательные, игровые упражнения.
Спортивные игры относятся к обязательному программному материалу дисциплины «Физическая культура» в вузах РФ. На основном учебном отделении
раздел спортивных игр представлен в основном во42

лейболом, баскетболом, настольным теннисом, футболом, гандболом. На специальном отделении в равной
степени используются спортивные и подвижные игры.
Из числа спортивных игр предпочтение отдаётся настольному теннису, бадминтону, волейболу. При этом в
занятиях со студентами, имеющими ограниченные возможности ССС, наблюдается осторожное отношение к
применению игровых упражнений в связи со сложностью дозирования физической нагрузки.
В образовательных учреждениях спортивные и
подвижные игры применяются преимущественно в
рамках учебных и рекреационных занятий с целью
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развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, активного отдыха. Для
взрослого населения данный вид двигательной активности выступает в основном в качестве средства
рекреации и оздоровления. Отмечается широкое применение игровых упражнений на предприятиях, в домах отдыха и санаториях. В частности, игры являются
одним из основных средств реабилитации лиц, страдающих сердечно-сосудистыми нарушениями, в том
числе перенесших инфаркт миокарда.
Применение спортивных и подвижных игр в рамках УТЗ по физической культуре вызывает у студентов интерес и способствует повышению мотивации к
двигательной активности. Так, игровая деятельность
в наибольшей степени привлекает 71,7% юношей и
41,4% девушек основного учебного отделения; 49,7%
юношей и 32,2% девушек специального отделения.
Кроме того, данный раздел программы характеризуется наименьшим количеством пропусков учебных занятий – в среднем 7%; в то время как разделы лёгкая
атлетика и плавание – 8,7% и 11,1% соответственно.
Увеличить объём спортивных игр хотели бы 95,7%
юношей и 82,4% девушек основного отделения; 74%
юношей и 70,3% девушек специального отделения.
Включить в содержание занятий подвижные игры хотели бы 95,7% юношей и 88,1% девушек основного
отделения; 90,7% юношей и 78,7% девушек специального отделения.
Предложенные методические приёмы адаптации
подвижных и элементов спортивных игр позволяют
обеспечить студентам с ограниченными возможностями ССС оптимальную физическую нагрузку (50-

75% от ЧСС max). При этом полученные модификации игровых упражнений можно условно разделить
на три группы: игры в зоне ЧСС до 110 уд/мин, игры
в зоне ЧСС 110-130 уд/мин, игры в зоне ЧСС 130-150
уд/мин.
Первый вариант экспериментальной методики, базирующейся на играх в зоне ЧСС до 110 и 110-130 уд/
мин, оказался мало эффективным для возникновения
достоверных положительных изменений в функциональном состоянии ССС студентов СМГ, что может
быть связано с недостаточностью физической нагрузки в зоне интенсивности ЧСС 100-130 уд/мин.
Скорректированная экспериментальная методика,
базирующаяся на чередовании и равноценном соотношении подвижных и элементов спортивных игр,
вызывающих увеличение ЧСС до 130-150 уд/мин,
доказала высокую эффективность, с позиции улучшения функционального состояния ССС испытуемых
(р≤0,05), повышения общего уровня соматического
здоровья (р≤0,05), улучшения самочувствия, активности, настроения.
Особенностью применения подвижных и элементов спортивных игр на учебно-тренировочных занятиях по физической культуре со студентами СМГ
с ограниченными возможностями ССС является использование таких упражнений, которые не несут в
себе опасности получения травм, не приводят к большим физическим нагрузкам, исключают кратковременные напряжения и резкие переключения (игры
можно проводить в умеренном режиме и по упрощенным правилам).
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Занятия по физической культуре для студентов
разных медицинских групп как факторы ослабления
вредных привычек у студентов

Крамида И. Е.
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Аннотации:

Исследованы изменения распространенности и силы зависимостей от курения и алкоголя. Проведён сравнительный анализ силы зависимостей
от курения и алкоголя у студентов,
обучавшихся аудиторно и у тех, кто
обучались внеаудиторно. В экперименте участвовало 1200 студентов.
Методами исследования были оценочный опрос и методы математической обработки результатов опроса, а
также методы статистики. Приведены
результаты опроса более 1226 студентов. Доказано, что необходимо в
содержание занятий по физической
культуре необходимо внести элементы, способствующие снижению распространенности этих вредных привычек среди студентов. Показано, что
занятия оздоровительного практикума более эффективны, чем занятия
по физической культуре для относительно здоровых студентов.

Ключевые слова:

студенты, физическая культура,
цигун, курение, алкоголь.

Краміда І.Е. Заняття з фізичної культури для студентів різних медичних груп як чинники послаблення шкідливих звичок у студентів.
Досліджено зміни поширеності і сили
залежностей від куріння і алкоголю. Проведено порівняльний аналіз сили залежностей від куріння і алкоголю у студентів,
що навчалися аудиторно і у тих, хто навчалися позааудиторно. У екперіменті
брало участь 1200 студентів. Методами
дослідження були оцінний опитування і
методи математичної обробки результатів
опитування, а також методи статистики.
Наведено результати опитування більш
1226 студентів. Доведено, що необхідно в
зміст занять з фізичної культури необхідно
внести елементи, які сприяють зниженню
поширеності цих шкідливих звичок серед
студентів. Показано, що заняття оздоровчого практикуму більш ефективні, ніж
заняття з фізичної культури для відносно
здорових студентів.

Kramida I. E. Exercises for students of
different medical groups as factors of
the weakening bad habits at students.
The changes in the prevalence and
strength of dependence on smoking
and alcohol are studied. A comparative
analysis of the strength of dependence on
smoking and alcohol use among students
attending classroom and those who were
taught extracurricular. Experimenting In
1200 students participated. Research
methods were estimated survey methods
and mathematical processing of the
survey, as well as methods of statistics.
The results of the survey of more than
1226 students. It is proved that the
contents should the physical training
necessary to introduce elements that
reduce the prevalence of these bad
habits among students. It is shown that
training health workshops are more
effective than the physical training for the
relatively healthy students.

студенти, фізична культура, цигун, куріння, алкоголь.

students, physical
smoking, alcohol.

Введение.1
Большое количество студентов вузов имеют ослабленное здоровье. Один из факторов ухудшения здоровья студентов вуза – вредные привычки.
Самые распространенные и разрушительные
вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем. Курение особенно опасно тем, что вредит
не только человеку, который имеет эту привычку, но
и всем окружающим его людям. Административные
меры, например, вынесение зоны курения за пределы
учебных зданий, возможно, помогают снизить вред,
наносимый курильщиками некурящим людям. Однако такие меры не снижают степень распространения
этой привычки среди студентов. Злоупотребление алкоголем не только приводит к тяжелым заболеваниям
организма человека, но и разрушает его разум, вызывает деградацию личности. Студенты, злоупотребляющие алкоголем, теряют способность к полноценному
обучению в вузе и не могут стать высококвалифицированными специалистами.
Проблема снижения уровня распространения вредных привычек – курения и употребления алкоголя – в
студенческой среде актуальна и требует решения.
В последние годы эта проблема рассматривалась
разными авторами с разных позиций. Е. И. Дубровинская и Н. В. Радкевич, например, исследовали
социально-психологические аспекты табакокурения
среди студентов, не затрагивая проблему алкоголизма
[1,7]. Г. Ф. Кузьменок исследовал употребление пси© Крамида И. Е. , 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.669680
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хоактивных веществ (в то числе табака и алкоголя)
среди учащейся молодежи с позиции совершенствование системы организации профилактики этих вредных привычек [6]. Однако ни эти авторы, ни кто-либо
другой не исследовали, как влияют занятия по физической культуре вуза на распространенность и силу
зависимости от курения или алкоголя у студентов.
В наших работах [3,4] проведен предварительный
анализ изменений распространенности и силы зависимостей от курения и алкоголя при обучении в вузе
студентов с ослабленным здоровьем, обучающихся по
программе специального оздоровительного практикума. В них недостаточное внимание уделено анализу
этих процессов в наиболее многочисленной группе
студентов – тех, кто не имеют тяжелых нарушений
здоровья. Кроме того, полученные в последнее время
новые данные требуют дополнительного анализа и
уточнения выводов, сделанных в [3,4].
В нашей экологической зоне трудно найти людей,
не имеющих никаких заболеваний. Будем называть
относительно здоровыми студентами (ОЗС) тех, кто,
даже если они имеют какие-либо заболевания, обладают достаточно высоким самочувствием и посещают
занятия по физической культуре для основной группы
студентов (даже если они отнесены по состоянию здоровья к подготовительной медицинских группе).
Студенты с ослабленным здоровьем, освобожденные от занятий по физической культуре в основной
группе (специальная медицинская группа СМГ), в нашем вузе проходят обучение по физической культуре
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в соответствии с программой специализации «Оздоровительный практикум на основе китайской гимнастики цигун» (ОП). В программу аудиторных занятий
валеологического практикума включены релаксационные и суставные разминки, китайская гимнастика
цигун и упражнения по саморегуляции, направленные
на улучшение физического и психического здоровья.
Тем студентам, которые не могут посещать предназначенные для студентов СМГ аудиторные занятия,
выдаются специальные домашние задания (ДЗ). Они
представляют собой систему упражнений по саморегуляции, эмоциональной рекреации, выработке позитивного мышления, решению личностных проблем
(более подробно об этих занятиях см. в [2]).
В течение нескольких лет нами проводится исследование эффективности занятий ОП. Доказано, что
у студентов, обучающихся по программе ОП, происходят позитивные изменения личностных компонентов здорового образа жизни [5]. Однако исследование
взаимосвязи занятий ОП с изменением степени зависимости от вредных привычек нами только начато.
Выводы, сделанные нами в [3,4], носят предварительный характер, т.к. малые объемы выборок курящих и
пьющих студентов, обучавшихся по программе ОП,
не дали возможности получить по всем вопросам исследования статистически достоверные результаты.
Одна из самых актуальных задач современного
российского высшего образования – формирование и
укрепление здорового образа жизни студенческой молодежи, важнейшим компонентом которого является
отсутствие зависимостей от вредных привычек к курению и употреблению алкоголя у студентов. Важной
практической задачей является разработка и внедрение в учебный процесс новых эффективных оздоровительных технологий, способствующих снижению
уровня распространения вредных привычек в студенческой среде. Для эффективного решения этой задачи
необходимо исследование изменений распространенности и силы зависимостей от курения и алкоголя при
обучении в вузе студентов как по традиционным, так
и по новым технологиям.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы.
1. Исследовать изменения распространенности и силы
зависимостей от курения и алкоголя при обучении
ОЗС на 1-3 курсах.
2. Доказать, что занятия ОП способствуют снижению
уровня распространения и силы привычек к курению и употреблению алкоголя среди студентов.
3. Доказать, что занятия ОП более эффективны в плане
снижению зависимости студентов от курения и алкоголя, чем занятия по физической культуре для ОЗС.
Задача исследования
1. Провести анализ изменение распространенности и
силы зависимостей от курения и алкоголя во время
обучения на 1-3 курсах в СибГАУ у ОЗС.

2. Провести анализ изменение распространенности и
силы зависимостей от курения и алкоголя во время
обучения на 1-3 курсах в СибГАУ у студентов СМГ,
проходивших обучение по программе ОП.
3. Сделать сравнительный анализ того же у ОЗС, у
студентов СМГ, обучавшихся аудиторно и у тех,
кто обучались внеаудиторно по программе ОП.
Материал. Для проведения исследования отбирались студенты, активно посещавшие занятия по физической культуре. Они были объединены в разные группы студентов, обучавшихся в вузе в течение 1-3 лет.
Обозначим эти группы следующим образом: 1 – ОЗС
1 курса (427 человек), посещавшие обычные занятия
по физической культуре; ОЗС 2 курса (202 человека);
3 – ОЗС 3 курса (287 человек); А1 – студенты СМГ,
посещавшие аудиторные занятия ОП в течение одного
учебного года или менее (217 человек); А2 – студенты
СМГ, посещавшие аудиторные занятия ОП в течение
трёх или четырех семестров (115 человек); А3 – студенты СМГ, посещавшие аудиторные занятия ОП в
течение пяти или шести семестров (68 человек); Д1
– студенты СМГ, выполнявшие ДЗ в течение одного
учебного года или менее (95 человек); Д23 – студенты
СМГ, выполнявшие ДЗ в течение трёх или более семестров (69 человек). Всего в этом исследовании приняло участие 916 ОЗС и более 310 студентов СМГ.
Методы исследования.
1. Опрос. В данном исследовании мы использовали
оценочный опрос. Студентам предлагалось оценить силу привычек к курению и алкоголю по 10бальной шкале в начале обучения в вузе (для ОЗС)
или в начале обучения по программе ОП (для студентов СМГ) и в момент опроса (в конце очередного учебного года).
2. Первичная математическая обработка результатов
опроса: подсчет процентов студентов с вредными
привычками, процентного соотношения студентов
с разной силой вредных привычек, процентов тех
студентов, кто освободился от привычки, и тех, у
кого она появилась в период обучения, вычисление
степени ослабления привычки как разницы начальных и конечных оценок силы привычки по данным
опроса, подсчет средних значений ослабления этих
вредных привычек для каждой группы студентов,
подсчет процентов тех, у кого увеличилась или
уменьшилась сила привычки за время обучения.
Вредная привычка считалась слабой, если студент
оценивал ее силу в 1-2 балла.
3. Статистическая обработка данных. Оценка достоверности различий между средними величинами
проводилась с помощью t-критерия Стьюдента.
Различия считались существенными при уровне
значимости разницы средних равном или менее
0,05 и трактовались как тенденция к различию при
уровне значимости, более 0,05, но менее 0,15.
Результаты исследования.
Результаты опроса сведены в таблицы 1 и 2. В табл.
1 приведены результаты подсчета процентов курящих
и пьющих студентов с разной силой зависимости от
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Таблица 1

Проценты курящих и пьющих студентов в разных группах в конце учебного года
Вредная привычка
Группы
Всего с вредными привычками, %
Зависимость средняя
или сильная, %
Зависимость слабая
(1-2 балла), %

Курение
А1 А2 А3

Д1 Д23

1

2

23 28 33

20

12

9

20

16

36

32

46

26

26

13

22

26

17 23 26

15

8

4

16

16

22

18

33

13

14

4

8

9

5

5

4

5

4

0

14

14

13

13

12

9

14

17

1

6

2

3

7

Зависимость от алкоголя
3 А1 А2 А3 Д1 Д23

Таблица 2

Динамика зависимости от курения и алкоголя у студентов при обучении в СибГАУ
Вредная привычка
Группы
1
Всего человек
111
Степень ослабления
0,2
привычки, +(0 -10)
Уменьшилась
28
сила привычки, %
Увеличилась
36
сила привычки, %
Освободились
12
от привычки, %
Привычка появилась,% 9(2)

2
60

Курение
3
А1 А2
110 53 20

А3 Д1 Д23 1
7 23 15 166

Зависимость от алкоголя
2
3
А1 А2 А3 Д1 Д23
71 141 67 37 10 27 20

-0,8 -0,2 1,2

1,4

3,6 1,8 3,1 -0,2 -0,1

-1,0 1,1 1,1

2,8 1,4 2,0

13

30

43

55

57 52

67

24

21

20

48

49

70

63 70

45

41

9

25

0

9

13

33

24

46

6

16

20

7

8

16

19

33

14 18

29

9

11

8

15

20

11

22 10

18(5) 23(8)

0

14(2) 0 5(1) 9(1) 12(4) 9(3) 18(8) 4(1) 7(2) 11(1) 0

курения и алкоголя по отношению к общему числу опрошенных студентов соответствующих групп.
В табл. 2 проценты уменьшений и увеличений силы
привычки подсчитывались по отношению к числу тех
студентов, которые курили или употребляли алкоголь
до начала обучения или в период опроса. Проценты
тех, кто освободились от привычки, подсчитывались
по отношению к числу студентов с вредными привычками в соответствующей группе до начала обучения.
Проценты тех, у кого вредная привычка появилась,
подсчитывались по отношению к числу студентов с
вредными привычками в соответствующей группе
в период опроса (в скобках приведены проценты по
отношению к общему числу студентов соответствующей группы, принявших участие в опросе).
Опрос студентов показал, что:
1. Большое количество ОЗС 1 – 3 курсов имеют вредные привычки: около 20-30 % студентов курят, от
32 до 46 % ОЗС разных курсов употребляют алкоголь (табл. 1). Проценты курящих ОЗС 2 курса и
пьющих ОЗС 3 курса в конце учебного года значимо выше, чем в начале обучения в вузе.
Большинство ОЗС с вредными привычками оценивает силу привычки к курению или к употреблению
алкоголя как среднюю или высокую (3 – 10 баллов по
10-бальной шкале). Проценты студентов со средней
или сильной зависимостью как от курения, так и от
алкоголя среди ОЗС значимо (и значительно) выше,
чем проценты тех, кто оценивают свои привычки как
слабые и еще способен от них отказаться.
Проценты курящих со слабой зависимостью от
курения сравнительно низки. Доля таких студентов
среди ОЗС третьего курса, как тенденция, выше, чем
в остальных группах курящих студентов.
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2. Проценты пьющих ОЗС значимо выше, чем проценты курящих с тем же сроком обучения в вузе. Среди
студентов 1 и 3 курсов ОЗС в группе тех, у кого зависимость от вредной привычки средняя или сильная, доли пьющих студентов значимо выше, чем
доли курящих студентов с одинаковым сроком обучения. Это означает, что привычка к употреблению
алкоголя среди большинства студентов 1 – 3 курсов
вуза более распространена, чем курение.
3. Степень ослабления привычки к курению за время
обучения (табл. 2) для ОЗС 2 курса отрицательна,
значимо и намного ниже, чем у других студентов.
Поэтому можно сказать, что хуже всего обстоят дела
у ОЗС 2 курса, у которых стойкость к курению за
время обучения в вузе падает. У ОЗС 1 и 3 курсов
степень ослабления привычки к курению близка к
нулю, однако доля студентов, у которых увеличилась
сила привычки к курению, как тенденция, выше, чем
доля тех, у кого она уменьшилась. Это говорит о том,
что при обучении на 1 и 3 курсах, как и на 2 курсе,
зависимость от курения у ОЗС растет.
Ослабление привычки к употреблению алкоголя
у ОЗС также отрицательно. Хуже всего обстоят дела
у студентов 3 курса, степень ослабления привычки к
алкоголю за время обучения в вузе у которых значимо ниже, чем у других студентов. У ОЗС 1 и 2 курсов
ослабление привычки к алкоголю близко к нулю, однако доля тех, у кого усилилась привычка, как тенденция, выше, чем доля тех ОЗС, у кого она ослабилась.
Все это означает, что у ОЗС всех курсов усиливается
зависимость от алкоголя, причем, в наибольшей степени на третьем курсе.
4. Доля ОЗС, куривших в начале обучения в вузе, которые в период обучения в вузе бросили курить,
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наименьшая в группе ОЗС 2 курса. Доля бросивших курить среди ОЗС 3 курса значимо выше, чем
у второкурсников, но в этой группе студентов наивысший процент тех, кто начали курить.
Проценты ОЗС, начавших курить, в группе 2 курса значимо, а среди третьекурсников как тенденция
выше, чем проценты тех, кто бросили курить. Это говорит о том, что привычка курить со временем обучения в вузе среди ОЗС становится все более распространенной.
Проценты тех ОЗС, кто бросили употреблять алкоголь на разных курсах, различаются незначимо. Доля
тех ОЗС, кто начали употреблять алкоголь во время
обучения в вузе, среди пьющих студентов 3 курса
значимо выше, чем в других группах опрошенных,
и значимо выше, чем доля бросивших употреблять
алкоголь. Это еще раз подтверждает, что привычка
к употреблению алкоголя при обучении в вузе на 1-3
курсах становиться все более распространенной.
5. Проценты курящих и пьющих среди студентов, посещавших аудиторные занятия ОП, значимо, а среди выполнявших ДЗ как тенденция ниже, чем проценты курящих и пьющих среди ОЗС.
Проценты студентов СМГ, посещавших аудиторные
занятия ОП, со средней или сильной зависимостью от
курения после 2 и 3 курсов, а со средней или сильной
зависимостью от алкоголя уже после 1 курса значимо
ниже, чем в группах ОЗС с таким же сроком обучения.
Проценты студентов СМГ, выполнявших ДЗ в течение 1,5 или более лет, а со средней или сильной зависимостью от алкоголя уже после 1 года обучения значимо
ниже, чем в группах ОЗС с таким же сроком обучения.
Среди ОЗС больше половины пьющих студентов
средне или сильно зависимы от алкоголя, а среди тех,
кто обучались по программе ОП, большая часть пьющих студентов в конце учебного года слабо зависима
от алкоголя.
Можно сделать вывод о том, что вредные привычки к курению и употреблению алкоголя среди студентов СМГ менее распространены, чем среди ОЗС.
6. Степень ослабления обеих вредных привычек во
всех группах СМГ положительна, значимо выше
этого показателя стойкости к вредным привычкам
у ОЗС и, как тенденция, растет с увеличением срока обучения (чего не наблюдается у ОЗС, см. табл.
2). Это говорит о том, что занятия ОП более эффективны в плане ослабления вредных привычек, чем
занятия по физической культуре для ОЗС.
7. По данным таблицы 2 проценты студентов, у которых
уменьшилась сила вредной привычки, среди тех, кто
занимался по программе ОП, значимо выше, а проценты увеличения силы привычек значимо ниже,
чем в группах ОЗС с тем же сроком обучения.
Во всех группах студентов, обучавшихся по программе ОП, проценты тех, у кого сила вредной привычки (и курения, и употребления алкоголя) уменьшилась,
значимо и намного выше, чем проценты тех, у кого
сила привычки увеличилась. Это еще раз подтверждает
высокую эффективность любых занятий ОП.

8. Проценты начавших курить или употреблять алкоголь студентов СМГ, обучавшихся по программе
ОП, значимо ниже процентов тех, у кого появилась
какая-либо из этих вредных привычек, среди ОЗС с
тем же сроком обучения.
Проценты бросивших курить или употреблять алкоголь среди курящих или пьющих студентов групп
А1 и А2 либо значимо, либо как тенденция выше, чем
в группах ОЗС.
Проценты тех, кто бросили курить, в группах студентов, обучавшихся по программе ОП, значимо выше,
чем проценты начавших курить. То же самое можно
сказать о привычке к употреблению алкоголя (за исключением малочисленной группы А3, для которой
значимой разницы между этими величинами не обнаружено). Это говорит о том, что занятия ОП помогают
уменьшить распространенность привычек к курению
и употреблению алкоголя среди студентов вуза.
Выводы
1. Среди студентов 1-3 курсов распространены вредные привычки: курение и употребление алкоголя.
В процессе обучения в вузе распространенность
этих привычек и сила зависимости от них у ОЗС
увеличиваются. В настоящее время занятия по физической культуре для ОЗС не являются фактором
снижению распространенности этих вредных привычек среди студентов.
2. Необходимо в содержание занятий по физической
культуре для ОЗС внести элементы, способствующие снижению распространенности этих вредных
привычек среди студентов.
3. Занятия оздоровительного практикума на основе
гимнастики цигун способствуют снижению степени распространенности и силы привычек к курению и к употреблению алкоголя среди студентов
СМГ и более эффективны в этом плане, чем занятия по физической культуре для ОЗС.
Сделанные нами выводы носят предварительный характер. Во-первых, в данном исследовании не
учтено то, что в нашем вузе организованы занятия по
физической культуре для ОЗС по специализациям:
студенты могут выбрать либо занятия по общефизической подготовке, либо одну из специализаций (силовая подготовка, плавание, шейпинг, фитнес, специализации по игровым видам спорта) в соответствии со
своими предпочтениями к тому или иному направлению физической культуры. Необходимо выяснить, как
влияют занятия по специализациям на распространенность вредных привычек среди ОЗС. Во-вторых, малочисленность групп курящих и пьющих студентов,
посещающих аудиторные занятия ОП более одного
года, а также тех, кто выполняют ДЗ, пока не позволяет получить статистически достоверные результаты
расчетов и сделать точные выводы о различии данных
для разных групп опрошенных студентов СМГ, обучающихся по программе ОП.
Перспективы дальнейших исследований. Необходимо продолжать исследование, чтобы получить статистически более значимые результаты.
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Инновационные пути совершенствования специальной
выносливости фигуристов в соревновательном периоде
Кугаевский С.А.
Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского

Аннотации:

Цель исследования – предложить инновационные методы совершенствования специальной выносливости фигуристов в соревновательном периоде.
Рассмотрено состояние данного вопроса в практике подготовки фигуристов.
Выделены метаболические режимы соревновательных программ фигуристов
на основании принципа избирательности М.Р. Смирнова. Приведен примерный план тренировочного микроцикла
подготовки танцевальной пары. Показано, что использование принципа избирательности метаболических режимов
М.Р. Смирнова в практике подготовки
фигуристов позволяет комплексно
влиять на уровень развития функциональных возможностей спортсмена.
Выяснено, что использование данной
методики позволяет сделать тренировочный процесс более управляемым
за счет контроля тренировочных нагрузок. Предложены перспективы дальнейших исследований по оптимизации
тренировочного процесса фигуристов в
годичном цикле подготовки.

Ключевые слова:

фигурное катание, метаболические,
режим, микроцикл, подготовка.

Кугаєвський С.О. Інноваційні шляхи
удосконалення
спеціальної
витривалості фігуристів у змагальному періоді. Мета дослідження – запропонувати інноваційні методи вдосконалення спеціальної витривалості фігуристів
в змагальному періоді. Розглянуто стан
даного питання в практиці підготовки
фігуристів. Виділено метаболічні режими
змагальних програм фігуристів на підставі
принципу вибірковості М.Р. Смирнова. Наведено приблизний план тренувального
мікроциклу підготовки танцювальної пари.
Показано, що використання принципу
вибірковості метаболічних режимів М.Р.
Смирнова в практиці підготовки фігуристів
дозволяє комплексно впливати на рівень
розвитку функціональних можливостей
спортсмена. З'ясовано, що використання
даної методики дозволяє зробити тренирувальний процес більш керованим за
рахунок контролю тренувальних навантажень. Запропоновано перспективи подальших досліджень по оптимізації тренувального процесу фігуристів у річному
циклі підготовки.

Kugayevskiy S.O. Innovative ways
of special endurance of skaters in
the competition period. The purpose
of the study – to propose innovative
methods to improve special endurances
of the skaters in the competition
period. The state of the matter in the
practice of preparation of the skaters
is considered. It is marked metabolic
modes competitive programs skaters
on the principle of selective M.R.
Smirnov. This is an indicative plan of
training microcycle training dancing
couple. It is shown that the use of
the principle of selective metabolic
mode M.R. Smirnov in practice allows
comprehensive training skaters to
influence the level of development of
functional capabilities athlete. It was
found that the use of this technique
allows us to make training process
more manageable by monitoring
training loads. It is offered prospects of
further studies to optimize the training
process of the skaters in the annual
cycle of training.

фігурне катання, метаболічний, режими,
мікроцикл, підготовка.

figure skating, metabolic,
microcycle, training.

Введение. 1
Специалисты в области фигурного катания сходятся во мнениях что атлеты, специализирующие в данном виде спорта должны обладать хорошо развитой
мышечной системой и специальной выносливостью.
Данный раздел подготовки решается с помощью подвижных и спортивных игр с использованием легкоатлетических упражнений, тренажеров и различных
отягощений [1, 3, 9].
Средства общей физической подготовки (ОФП) в
системе подготовки фигуристов в основном используются в качестве средств эмоционального восстановления и создают предпосылки для комплексного
овладения элементами фигурного катания. Специальная физическая подготовка (СФП) фигуристов строится с учетом биомеханической структуры элементов
фигурного катания. Это является основной задачей
СФП. Данный вид развивается за счет увеличения
скорости скольжения, усложнения многооборотных
прыжков, сложностей поддержек и музыкальности.
Особенно высокие нагрузки испытывает организм
при исполнении произвольной программы: в течение
3, 5 – 4 минут необходимо выполнить скольжение на
высокой скорости, прерываемое прыжками, вращениями, дорожками шагов, а в парном катании и танцах
– различного рода поддержками и подкрутками. Для
данного вида двигательной деятельности необходим
высокий уровень развития силовой выносливости и
координационных способностей [2, 4, 8].

mode,

Направленность тренировочного воздействия
– минимизирование утомления в ходе выполнения
элементов во время проката соревновательной программы. Утомление, как следствие накопления лактата и продуктов метаболизма в работающих мышцах
спортсмена к концу проката произвольной программы сказываются на скорости катания и технике выполнения элементов. В связи с этим повышается вероятность падений, получения штрафных баллов или
не засчитанных элементов, что автоматически отбрасывает спортсмена от призовой тройки. Выполнение
большого объема тренировочных нагрузок не всегда
адекватно сказывается на уровне функциональной
готовности фигуриста, а зачастую затрудняют подведение спортсмена к соревнованиям. Основная направленность подготовки фигуриста должна обеспечивать
протекание приспособительных перестроек избирательной направленности, соответствующих специфике фигурного катания [4, 8, www.isu.org].
Эффективное выполнение работы субмаксимальной мощности в течении времени предусмотренного
спецификой соревновательной деятельности, напрямую зависит от уровня развития выносливости фигуриста. А использование вспомогательных средств для
поддержания высокого уровня функциональной подготовленности в соревновательном периоде, не всегда
дает желаемый эффект, а зачастую приводит к срыву
приспособительных реакций. Это и предопределило
направление данного исследования.

© Кугаевский С.А., 2013
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Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Харьковского национального университета искусств
им. И.П. Котляревского.
Цель и задачи, материалы и методы.
Цель работы – предложить инновационные пути
совершенствования специальной выносливости фигуристов в соревновательном периоде.
Результаты исследования.
В построении тренировочного процесса фигуристов преобладает одноцикловое планирование. Подготовительный период занимает 4 месяца с июня по
август – сентябрь. Соревновательный период зависит
от календаря соревнований и составляет около семи
месяцев с октября по март – апрель. В этот период
проводятся серии Гран-при, национальные кубки и
чемпионаты, чемпионаты Европы и Мира.
При построении плана годичной подготовки следует
принять в расчет, что в структуре подготовленности фигуристов наиболее важными являются: уровень аэробных и аэробно – анаэробных энергетических возможностей, скоростно – силовой подготовленности, а также
силовой выносливости. В подготовительном периоде
средствами специальной и общей подготовки создаются
предпосылки для успешного освоения новых соревновательных программ. Основное внимание в ходе предсезонной подготовки следует уделить средствам повышения уровня силовой выносливости [2, 5].
Обеспечить высокий уровень специальной работоспособности на протяжении длительного соревновательного периода, по мнению специалистов [5, 7,
10, 11, 12] позволяет:
• длительный (до 6 месяцев) подготовительный период, достаточный для формирования стойких адаптационных перестроек в организме;
• в подготовительном периоде плавное повышение
нагрузки, а в соревновательном периоде – постепенное ее снижение;
• поступательное повышение интенсивности тренировочных нагрузок.
Однако проблемой является удержание уровня
высокой работоспособности на протяжении всего соревновательного периода. Так как после постановки
соревновательных программ, основной акцент в тренировочной работе сводится к отработке, отдельных
элементов их связок и программ в целом, а продолжительность тренировочной работы на льду составляет от 2 до 5 часов в день, происходит минимизация
средств вспомогательной подготовки влияющих на

поддержание уровня физической подготовленности
фигуриста.
Безусловно, функциональные сдвиги в организме
спортсмена вызываются в ходе тренировочной работы
на льду, однако как дополнительному средству поддержания работоспособности большинство специалистов по прежнему отдает предпочтение кроссовому
бегу. Уровень работоспособности остается высоким,
но при этом спортсмены часто жалуются на недостаток выносливости к концу проката соревновательной
программы, так как бег средство не специфичное для
фигуриста. Как альтернативу данному предпочтению
можно противопоставить использование прокатов
тех же элементов (специфическая нагрузка) связок
элементов и соревновательных программ, но по продолжительности равным времени включения метаболического режима энергообеспечения предложенного
М.Р. Смирновым [6] (табл. 1).
Оригинальный и произвольный танец, как видно
из таблиц, находится в одинаковых метаболических
режимах. Это позволяет планировать нагрузку одинаково эффективно для данных видов программы.
С этой целью оригинальный и произвольный танец разделяются на составные части: элементы, связки элементов, целая программа. Данные элементы соответствуют продолжительности включения в работу
определенного источника энергообеспечения. После
чего строится тренировочная программа с направленностью на подготовку к конкретному виду танца и
происходит подбор методов тренировочного воздействия, пульсовых режимов.
Примерная программа недельного микроцикла:
Понедельник
1 тренировка. Разминка
Лед: 1) Связки продолжительностью 30 секунд
(пульс до 160) х 5 повторений, 2 серии отдых между
повторениями 2 – 3 минуты между сериями 6 минут.
2) Связки продолжительностью 1 минута (пульс
до 165) х 3-4повторения, отдых между повторениями
2, 5-3 минуты
2 тренировка. Хореография
Вторник
1 тренировка. Разминка
Лед: Связки продолжительностью по 1 минуте
(пульс до 170) х 4 повторения, 2 серии, отдых между
повторениями 3, 5 – 4 минуты, между сериями 8 минут.
2 тренировка. Хореография

Метаболические режимы соревновательных программ, рассчитанные на основании
«принципа избирательности» М.Р. Смирнова [6].
Оригинальный танец
E3
E3-4
E4
N4-5

Произвольный танец
E3
E3-4
E4
N4-5
N5

Примечание: превалирующие метаболические режимы выделены жирным шрифтом.
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Среда
1 тренировка. Разминка
Лед: Отрезок равный 2, 30 -2, 45 минуты, работа
на оригинальный танец (пульс до 175 – 180) х 3 повторения,
2 тренировка. Хореография
Четверг
1 тренировка. Разминка
Лед: 1) Связки продолжительностью 1 минута
(пульс до 165) х 4повторения, отдых между повторениями 2, 5-3 минуты
2) Связки продолжительностью 30 секунд (пульс
до 160) х 5 повторений, 2 серии отдых между повторениями 2 – 3, 5 минуты, между сериями 6 минут.
2 тренировка. Хореография
Пятница
1 тренировка. Разминка
Лед: Связки продолжительностью по 1, 5 минуты
(пульс до 170) х 4 повторения, 2 серии, отдых между
повторениями 4 -5 минут, между сериями 8 – 10 минут.
2 тренировка. Хореография
Суббота
1 тренировка. Разминка
Лед 1: Произвольная программа 3, 5-4 минуты
(пульс до 180) х 3 повторения, отдых между повторениями 8-10 минут.
Лед 2: Связки продолжительностью до 40 секунд
(пульс до 155-160) х 5 повторений, 2 серии отдых
между повторениями 3 – 3, 5 минуты, между сериями
6 минут.
2 тренировка. Хореография

Воскресение
День отдыха.
Использование данной методики с целью повышения уровня функциональной подготовленности было
апробировано на танцевальной паре Сара Роберт
Сифауи, Александр Любченко, бронзовых призеров
национального чемпионата Франции по фигурному
катанию.
Выводы.
Использование принципа избирательности метаболических режимов М.Р. Смирнова в практике подготовки фигуристов позволяет комплексно влиять на
уровень развития функциональных возможностей
спортсмена и одновременно совершенствовать техническую сторону подготовки, что автоматически
приближает тренировочное воздействие к специфическим условиям соревновательной деятельности.
Использование данной методики позволяет минимизировать тренировочные объемы за счет снижения
использования средств вспомогательной подготовки
и ОФП, а как следствие избежать перетренированности перед соревнованиями и сделать тренировочный
процесс более управляемым за счет контроля тренировочных нагрузок, и своевременной их коррекции в
зависимости от состояния спортсмена.
В дальнейших исследованиях, планируется разработать принципиальные модели тренировочного сезона фигуристов, принципиальные модели мезо и микроциклов, а также дать методические рекомендации
по построению программы предсезонной подготовки,
направленности объемов тренировочной нагрузки в
зависимости от периода подготовки.
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Разработка шкал оценки физической подготовленности борцов
на этапе специализированной базовой подготовки
Латышев С.В.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Аннотации:

Цель исследования – отобрать тесты
и разработать шкалы для выявления
предрасположенности борцов к определенному стилю противоборства.
В исследовании приняли участие 92
борца занимающиеся вольной борьбой в возрасте 16-17 лет на этапе специализированной базовой подготовки
из Донецкой, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Разработана батарея из
15 тестов. В нее вошли 5 новых тестов.
Тесты разработаны с учетом требований современной соревновательной
деятельности. Определены среднегрупповые показатели физической
подготовленности и индекса Кетле для
борцов в возрасте 16-17 лет. Составлены пятибалльные шкалы для оценки
индекса Кетле и физической подготовленности борцов 16-17 лет, которые
позволяют выявлять предрасположенность борца к определенному стилю
противоборства.

Ключевые слова:

борьба, тесты, шкалы оценки, индивидуализация.

Латишев С.В. Розробка шкал оцінки
фізичної
підготовленості
борців
на етапі спеціалізованої базової
підготовки. Мета дослідження –
відібрати тести та розробити шкали для
виявлення схильності борців до певного стилю протиборства. У дослідженні
взяли участь 92 борця, що займаються
вільною боротьбою у віці 16-17 років на
етапі спеціалізованої базової підготовки
з Донецької, Львівської, Тернопільської,
Івано-Франківської та Хмельницької областей. Розроблена батарея з 15 тестів.
До неї увійшли 5 нових тестів. Тести
розроблені автором з урахуванням вимог сучасної змагальної діяльності.
Визначені середньо-групові показники
фізичної підготовленості і індексу Кетле
для борців у віці 16-17 років. Складені
п'ятибальні шкали для оцінки індексу
Кетле і фізичної підготовленості борців
16-17 років, які дозволяють виявляти
схильність борця до певного стилю протиборства.

Latyshev S.V. The development of
assessment scales
of
physical
training of wrestlers at the stage of
basic specialized training. The aim of
research is to select tests and develop
scales for identification of premises
of wrestlers preferrances of definite
wrestling style. The participants of the
research were 92 wrestlers of free
style aged 16-17 years at the stage of
specialized basic training from Donetsk,
Lviv, Ternopyl, Ivano-Frankyvsk and
Khmelnitsk regions. A set of 15 tests is
developed. Five new tests developed by
the author with the account of new trends
in wrestlers training were included.
Average group indexes of physical
conditions for 16-17 aged wrestlers as
well as Ketle index were identified. Five
point scales for identifying Ketle index
and physical conditions of wrestlers aged
16-17 years were stated. They enable to
highlight preconditions of wrestlers to
choose a definite wrestling style.

боротьба, тести, шкали оцінки, індивідуалізація.

wrestling, tests, scales of assessing, individualization.

Введение. 1
В современной соревновательной деятельности
борцы высокого класса проводят поединки успешно,
если борются в своем индивидуальном стиле [3,8,11].
Ранее нами выявлено и обосновано существование
семи возможных стилей противоборства в вольной
борьбе: каждого из борцов высокого класса можно отнести к одному из этих стилей [4].
Стиль противоборства борца определяется структурой и уровнем развития физических и психологических качеств, а также антропометрическими
характеристиками. Проявления этих качеств и антропометрические характеристики борцов каждого
стиля противоборства существенно различны и выражаются в специфических особенностях техники,
тактики и стратегии соревновательной деятельности
(СД) [5,7,9,10]. При этом совокупность этих показателей для каждого из стилей противоборства борцов
высшей квалификации представляет собой модель
профиля стиля (модельный профиль).
Важнейшей для тренера задачей является своевременное выявления предрасположенности борца к
определенному стилю противоборства, а затем дальнейшее его формирование с акцентом на развитие его
природных выигрышных качеств. Выявление и начало формирования стиля противоборства приходится
на вторую половину этапа специализированной базовой подготовки (16-17 лет), когда у борца сформировались пропорции тела, он достаточно физически развит и обучен базовой технике вида спорта [1,2,6].

Для определения предрасположенности борца
(юноши) к какому-либо определенному стилю противоборства необходимо сравнить его индивидуальный
профиль с модельными профилями стилей противоборства [8]. Для определения индивидуального профиля борца требуется батарея специальных тестов и
шкал.
Таким образом, в рамках проблемы теоретикометодического обеспечения индивидуализации подготовки в вольной борьбе актуальной является задача
отбора тестов и разработки оценочных шкал для выявления предрасположенности борца к конкретному
стилю противоборства.
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.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – отобрать тесты и разработать
шкалы для выявления предрасположенности борцов
к определенному стилю противоборства.
Методы и организация исследований. В работе
были использованы методы анализа литературных
источников, тестирования физических качеств и антропометрических характеристик, квалиметрии. Результаты измерений были обработаны методами математической статистики (MO Excel, Statistika).
В констатирующем эксперименте приняли участие 92 борца занимающихся вольной борьбой в возрасте 16-17 лет на этапе специализированной базовой
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подготовки из Донецкой, Львовской, Тернопольской,
Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.
Результаты исследований.
Первоначально была разработана батарея тестов, позволяющая наиболее полно оценить уровень
и структуру физической подготовленности борцов
в возрасте 16-17 лет. Батарея включала общепринятые тесты и специально разработанные нами с учетом требований современной соревновательной деятельности. Разработанные тесты проверены нами на
надежность, информативность и согласованность.
Батарея тестов составлена таким образом, что одно
физическое качество может быть оценено несколькими тестами, и одним тестом может быть оценено
комплексное проявление нескольких физических качеств. Батарея тестов вместе с описанием методики
выполнения новых тестов была передана тренерам из
указанных выше областей Украины для апробации и
коррекции.
После математической обработки данных было
установлено, что результаты тестирования достаточно хорошо подчиняются нормальному закону распределения. Значения показателей физической подготовленности борцов приведены в таблице 1, где
х – среднее арифметическое значение; S – среднее
квадратичное отклонение и m – отклонение среднего (ошибка репрезентативности). Как видим, первые
семь тестов используются для оценки уровня общефизической подготовленности, а остальные тесты являются специальными для борцов. Физические качества
проявляются в этих тестах комплексно, например,
как скоростно-силовые, скоростно-координационные.
Последние тесты №10-16 (выделены косым жирным
шрифтом) разработаны нами с учетом требований соревновательной схватки.
В вольной борьбе из всех антропометрических характеристик особенно важен рост в рамках весовой
категории. Причем, для кадетов и юниоров (которые

еще переходят из одной весовой категории в другую) необходимо измерение и роста, и веса борца: на
основании этих данных требуется вычисление ростовесового показателя (индекс Кетле). Для взрослых же
борцов высокого класса достаточно измерения роста
в границах его весовой категории. В таблице 2 представлены результаты измерения и вычисления этих
характеристик для борцов вольного стиля 16-17 лет.
Как видно из таблицы, длина тела составила 1,70
м (S = 0,10м), а вес тела – 65,66 кг (S=11,92кг). В нашем случае коэффициент корреляции между ростом и
весом тела составил 0,86.
Далее, из представленных в таблице 1 тестов, были
отобраны тесты, для выявления предрасположенности борца к определенному стилю противоборства.
Затем, для борцов высшей квалификации каждого
стиля противоборства были установлены результаты
в отобранных тестах по пятибалльной шкале и произведена оценка индекса Кетле также по пятибалльной
шкале (методом экспертных оценок). Совокупность
этих оценок для конкретного стиля противоборства
входят в модель профиля стиля. Для сравнения модельных профилей стилей с индивидуальными необходима оценка физических качеств и индекса Кетле
борца также по пятибалльной шкале.
Разработка шкал осуществлялась общепринятым
способом. Всем результатам, которые лежат в пределах от х – 0,5*S до х + 0,5*S ставится в соответствие
оценка «3». Более высоким результатам присваиваются
оценки «4» и «5», их границы соответственно от х +
0,5*S до х + S и от х + S и выше. Более низким результатам присваиваются оценки «2» и «1» их границы соответственно от х – S до х – 0,5*S и ниже х – S.
На основании результатов тестирования борцов в
возрасте 16-17 лет, представленных в таблицах 1, 2,
с использованием описанной выше методики шкалирования разработаны пятибалльные шкалы оценки
(таблица 3).
Таблица 1

Показатели физической подготовленности борцов 16-17 лет (n = 92)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тест

х

Прыжок в длину с места, м
Тройной прыжок с места, м
Лазание по канату 5 м без помощи ног, с
Подтягивание на перекладине скрестным хватом, количество повторений
Удержание угла 90° из положения вис, с
Гибкость (борцовский мост), см
Реакция, см
Забегание вокруг головы 10 раз, с
Перевороты из упора головой в ковер на «борцовский мост» и в обратно
10 раз, с
Забегание приставным шагом вокруг рук 10 раз, с
Удержания положения «защита от наката», с
Полоса препятствий, с
Проходы в ноги, с
Специальная выносливость, количество повторений
Специальная выносливость, коэффициент выносливости
Восстановление, коэффициент

2,09
6,59
9,76
18,54
13,74
26,05
17,49
17,83
21,20
13,94
53,85
19,44
23,51
83,50
0,85
0,74

56

S
0,22
0,64
2,43
5,20
3,21
5,07
3,63
1,95
2,15
2,34
9,48
2,60
2,16
5,40
0,04
0,07

m
0,02
0,07
0,25
0,54
0,33
0,53
0,38
0,20
0,22
0,24
0,99
0,27
0,23
0,56
0,01
0,01

2013

04
Таблица 2

Результаты измерения длины тела, веса тела
и вычисления индекса Кетле борцов вольного стиля 16-17 лет (n = 92)
№
1
2
3

х

Показатели
Длина тела, м
Вес тела, кг
Росто-весовой показатель (индекс Кетле)

S
0,10
11,92
2,07

1,70
65,66
22,44

m
0,01
1,24
0,22

Шкалы оценки физических качеств и индекса Кетле борцов вольного стиля 16-17 лет
№

Тесты

Таблица 3

1

2

Оценка
3

≥24,51

≥23,47

≥21,48

≥20,38

<20,38

≤78

≤81

≤86

≤89

>89

4

5

1

Росто-весовой показатель (индекс Кетле)

2

Специальная выносливость, количество повторений

3

Специальная выносливость, коэффициент выносливости

≤0,81

≤0,83

≤0,88

≤0,90

>0,90

4

Прыжок в длину с места, м

≤1,87

≤1,98

≤2,20

≤2,34

>2,34

5

≥12,19

≥10,98

≥8,55

≥7,34

<7,34

≤13

≤16

≤21

≤24

>24

7

Лазание по канату 5м без помощи ног, с
Подтягивание на перекладине скрестным хватом, количество повторений
Полоса препятствий, с

≥22,04

≥20,74

≥18,14

≥16,84

<16,84

8

Забегание приставным шагом вокруг рук 10 раз, с

≥16,28

≥15,11

≥12,77

≥11,60

<11,60

9

Гибкость (борцовский мост), см

≥31,13

≥28,59

≥23,52

≥20,98

<20,98

6

Таким образом, результаты тестирования можно
оценить по пятибалльной шкале, что дает возможность составления индивидуального профиля стиля
борца, а это, в свою очередь, позволяет определить
его предрасположенность к определенному стилю
противоборства.
Выводы.
1. Для целей констатирующего эксперимента специально разработана батарея из 15 тестов. В нее
вошли 5 новых тестов, разработанных автором с
учетом требований современной соревновательной
деятельности. Тесты стандартизованы на большой выборке (n = 92) из борцов разных областей
Украины. Все использованные тесты проверены на
надежность, информативность и согласованность.
Батарея тестов рекомендована для систематического использования в тренерской практике и вошла в учебную программу для ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ и СУЗСП по вольной борьбе [1].
2. В результате констатирующего эксперимента определены средне-групповые показатели физической
подготовленности и индекса Кетле для борцов в возрасте 16-17 лет на этапе специализированной базо-

вой подготовки. Получены наиболее полные данные
о развитии тех физических качеств борцов, которые
комплексно проявляются в схватке. На основании
анализа результатов тестирования были скорректированы нормативные требования, предъявляемые к
борцам на этапе специализированной базовой подготовки. Эти данные были, также, использованы
при разработке и составлении учебной программы
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства и
специализированных учебных заведений спортивного профиля по вольной борьбе.
3. Составлены пятибалльные шкалы для оценки индекса Кетле и результатов тестирования физических качеств борцов 16-17 лет на этапе специализированной базовой подготовки, которые позволяют
выявлять предрасположенность борца к определенному стилю противоборства.
В дальнейшем предполагается разработка и экспериментальная проверка индивидуальных программ подготовки борцов для каждого стиля противоборства.
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Влияние комплекса акробатических элементов на развитие
физических качеств детей дошкольного возраста
Люлина Н.В., Захарова Л.В., Ветрова И.В.
Сибирский Федеральный университет, торгово-экономический институт
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Аннотации:

Рассмотрены направления применения
комплекса акробатических упражнений
для повышения физической подготовленности и функционального состояния
организма детей. В эксперименте принимали участие девочки и мальчики в
возрасте 5 – 7 лет подготовительной
группы. Отмечается, что использование
акробатических элементов для развития
двигательных качеств у детей приносит
положительный результат. Выявлено,
что использование специальных акробатических упражнений на занятиях по
физической культуре способствует всестороннему развитию, позволяет развить
высокий уровень двигательных качеств и
физической подготовленности. Выяснено, что на спортивный результат влияют
физические упражнения, положительная
мотивация на физкультурное занятие,
эмоциональный настрой, разнообразные
игровые упражнения, занятия под музыку. Отмечается значительный интерес и
желание детей выполнять физические
упражнения, более высокая работоспособность на занятиях.

Ключевые слова:

дети, акробатика, качества, подготовленность, развитие, программа.

Люліна Н.В., Захарова Л.В., Ветрова І.В. Вплив комплексу акробатичних елементів на розвиток фізичних
якостей дітей дошкільного віку.
Розглянуто
напрями
використання
комплексу акробатичних вправ для
підвищення фізичної підготовленості і
функціонального стану організму дітей.
У експерименті брали участь дівчатка і
хлопчики у віці 5-7 років підготовчої групи. Наголошується, що використання
акробатичних елементів для розвитку
рухових якостей у дітей приносить позитивний результат. Виявлено, що використання спеціальних акробатичних вправ
на заняттях з фізичної культури сприяє
всебічному розвитку, дозволяє розвинути високий рівень рухових якостей
і фізичної підготовленості. З'ясовано,
що на спортивний результат впливають
фізичні вправи, позитивна мотивація на
фізкультурне заняття, емоційний настрій,
різноманітні ігрові вправи, заняття під
музику. Наголошується значний інтерес і
бажання дітей виконувати фізичні вправи, вища працездатність на заняттях.

Lyulina N.V., Zakharova L.V.,
Vetrova I.V. Effect of complex
acrobatic
elements
in
the
development of physical skills of
preschool children. The directions
of the complex acrobatic exercises to
enhance physical fitness and functional
status of children. The experiment
involved boys and girls aged 5 – 7
years of the preparatory group. It
is noted that the use of acrobatic
elements for the development of
motor qualities in children brings
a positive result. Found that the
use of special acrobatic exercises
on physical training promotes full
development, allows us to develop a
high level of motor skills and physical
fitness. Found that the impact on
athletic
performance,
exercise,
positive motivation for physical
education classes, emotional, diverse
playing exercises, exercises to music.
There is a significant interest and
desire of children to exercise, a high
performance in the classroom.

діти, акробатика, якості, підготовленість, розвиток, програма.

children,
acrobatics,
quality,
preparedness,
development,
program.

Введение. 1
Главной задачей педагогов дошкольных образовательных учреждений является осуществление правильной физической подготовки детей дошкольного
возраста, формирования у них культуры движения,
развитие психофизических, интеллектуальных, нравственных и эстетических качеств личности [7, 8-10].
Главная цель занятий физической культурой и спортом в детском возрасте – укрепление здоровья и содействие нормальному физическому развитию ребенка.
Формирование у ребенка рациональных, экономичных, осознанных движений, накопление им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь.
Необходимо воспитать здорового, жизнерадостного,
жизнестойкого, физически совершенного гармонически и творчески развитого ребенка [1].
Наиболее ярко согласованность занятий с использованием элементов акробатики с возрастной физиологией и психологией проявляется при обучении технике
упражнений детей старшего дошкольного возраста. В
процессе обучения ребенок воспринимает основную и
дополнительную информацию, решает определенные
задачи, контролирует качество исполнения, вносит коррективы. При всем при этом необходимо дошкольника
научить владеть своим телом с целью самостраховки и
предупреждения травматизма [3].
Опыт показывает, что к 6 -7 годам каждый ребенок находит свои интересы и проявляет способности

в каком – либо виде спорта. Задача педагогов состоит
в том, чтобы вовремя это заметить. Занятия акробатикой являются основной базой подготовки детей к
занятиям любым выбранным видом спорта, так как
способствует более быстрому развитию двигательных
способностей ребенка. Техника и сложность упражнений зависит от индивидуальных особенностей и физической подготовки. Обучение акробатическим упражнениям проходит по подгруппам или индивидуально.
При переходе к более сложному заданию необходимо
убедиться, чтобы умение выполнять акробатическое
упражнение, было осознано ребенком и выполнялось
самостоятельно, уверенно и четко [2, 3].
Выполнение программного материала на физкультурных занятиях не дает полного эффекта для развития всех физических качеств, для этого необходимо
использовать специфические средства акробатики и
гимнастики. Поэтому в системе совершенствования
широко применяется значительный арсенал дополнительных и вспомогательных физических упражнений,
объединенных в группы (комплексы) общефизической
и специально – физической видов подготовки [2].
В старшем дошкольном возрасте возможность
точного воспроизведения движений, показываемых
педагогом, существенно возрастает. Это связано с нарастающей подвижностью нервных процессов, обеспечивающих более быстрый прирост результатов,
переход мышц – антагонистов из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно. Скорость
обучения и закрепления двигательных навыков за-
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висит от мастерства педагога, умелого подкрепления,
стимулирования интереса к занятиям. Поэтому как в
физиологическом, так и в педагогическом оправдано
комментирование и оценка выполнения упражнений,
постоянный контроль за действием ребенка. Темпы
развития многих двигательных качеств начинаются в
старшем дошкольном возрасте, что учитывая интерес
детей к занятиям физкультурой, дает основание целенаправленно развивать двигательную активность в
этом возрасте [4].
В процессе развития у ребенка увеличиваются
морфологические и функциональные возможности:
повышается тренированность мышц, работоспособность, совершенствование организма [6].
Познание особенностей психофизического развития, формирование двигательных функций, говорит
о необходимости создания для ребенка возможности
правильно двигаться, то есть заложить у него основы
физической культуры, через воспитание и обучение.
Под влиянием систематического, целенаправленного процесса воспитания и обучения можно существенно влиять на развитие этих качеств.
Развитие основных психофизических качеств,
происходит в тесной связи с формированием двигательных навыков.
Упражнения, направленные на развитие психофизических качеств, применяются в строгой последовательности, включая в себя разные формы двигательной деятельности, в том числе самостоятельную
двигательную деятельность ребенка [4].
При совершенствовании техники выполнения
акробатических упражнений широко используется
целостный метод. Существенно облегчает и ускоряет
процесс формирования двигательного навыка использование подводящих упражнений, дополнительных
ориентиров, варьирование условий и другие методические приемы.
Для совершенствования общей физической подготовки широко используются средства акробатики,
легкой атлетики, спортивных игр и других видов спорта. Наряду с разнообразием средств, в тренировочном
процессе варьируются и методические приемы. Так,
для развития физических качеств (силы, выносливости,
быстроты) широко используется круговая тренировка.
Для развития быстроты, ловкости, прыгучести
применяется игровой метод. Установка на лучший результат, соперничество способствует максимальному
проявлению функциональных возможностей организма занимающихся.
Здоровье во многом зависит от гибкости и эластичности позвоночника, подвижности суставов,
мышечного тонуса и др. Вот почему так необходимо
сохранять и развивать природные физические задатки
– свободное манипулирование телом за счет гибкости
позвоночника, подвижности суставов и мышечного
тонуса [2, 5].
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Сибирского Федерального университета, торговоэкономического института.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось исследование специфики
развития физических качеств детей 5 – 7 лет, используя комплекс акробатических упражнений.
Объект исследования – учебно-тренировочный
процесс с использованием комплекса акробатических
элементов детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования – влияние комплекса акробатических упражнений на физическую подготовку
детей.
Задачи исследования:
1. Определить эффективность комплекса акробатических упражнений для повышения физической подготовленности дошкольников.
2. Сравнить результаты в экспериментальной и контрольной группах.
3. Выявить ведущие качества, имеющие значение в занятиях акробатикой.
Практическая значимость – результаты исследования можно использовать как методическое пособие
инструкторам по физической культуре МДОУ и учителям по физической культуре начальных классов, в
целях успешного овладения учебным материалом.
Исследовательская работа была проведена на базе
детского сада г. Красноярска.
В эксперименте принимали участие девочки и
мальчики в возрасте 5 – 7 лет подготовительной группы, которые были разделены на две группы по 10 человек. Этот возраст считают благоприятным для развития физических качеств.
Исследование проводилось в течение восьми месяцев (октябрь – май). В начале октября и мая проводились контрольные тесты на развитие физических
качеств. В середине мая и начале июня проводились
районные и городские соревнования, где сборная команда принимала участие.
Первая – экспериментальная, на физкультурных
занятиях которой использовался комплекс акробатических упражнений.
Вторая – контрольная, занимающаяся только по
учебной программе.
Цель комплексной программы – развитие физических качеств детей, используя элементы акробатики.
Результаты исследования.
Программа направлена на решение следующих задач:
• сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств детей и двигательных способностей;
• формирование навыков самосовершенствования,
самоконтроля, и самопознания;
• расширения двигательного опыта посредством использования и освоения физических упражнений;
• воспитание волевых качеств личности;
• развитие творческих способностей детей, духовное,
нравственное и физическое совершенствование.
Эксперимент проводился по трем критериям:
1. Развитие физических качеств.
2. Всестороннее физическое развитие с помощью ком-
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плекса акробатических упражнений
3. Спортивный результат.
Методика разработки
экспериментальной программы.
Контроль над освоением учебного материала проводился в форме тестирования общей физической
подготовки и развития двигательных качеств, сдачи
нормативов, участия в соревнованиях за сборную команду детского сада. Занятия проходили 2 раза в неделю по 35 минут. В содержания обучения входило
выполнение учебного плана занятий по программе
Васильевой, и использовался комплекс акробатических упражнений.
На каждом занятии выполнялся комплекс упражнений, направленный на развитие общей физической
подготовки.
Разучивание композиций – выполнение танцевальных движений, чередуя с акробатическими элементами.
В занятия с обеими группами были обязательно
включены упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения осанки.
Наблюдение за обеими группами велось с первого октября, через неделю занимающимся были предложены тесты для оценки физической подготовленности, используемые для диагностики физических
качеств детей подготовительной группы, взятые из
учебной программы.
С первого занятия с экспериментальной группой начали разучивать комплекс, сначала с простых
упражнений, затем постепенно усложняя. В комплекс
были включены самые интересные, доступные для
этого возраста упражнения.
Нагрузка давалась постепенная и соответствовала
возрастным особенностям. Проводились разные типы
занятий (круговые, игровые, соревновательные), которые успешно воздействовали на развитие физических качеств.
Развитие физических качеств оценивалось по критериям, результаты фиксировались в начале эксперимента и в конце.
Исследование проводилось с небольшим количеством участников в ограниченный период времени, но
полученные результаты и разница между ними дают
уверенность в том, что разработанная методика, с использованием акробатических упражнений, для развития и совершенствования физических качеств детей
5 – 7 лет дает положительный и быстрый результат.
Уровень оценивался по специальным нормативам
оценки физических качеств (табл. №1).

Уровень физической подготовленности был одинаков у исходных величин. Затем результаты тестов
показали, что уровень развития физических качеств у
обеих групп начал набирать высоту. В мае – по результатам диагностики, явное различие у экспериментальной и контрольной группы. Развитие физических качеств у экспериментальной группы было значительно
выше, чем у контрольной группы. Это результат грамотного подбора комплекса упражнений, правильного чередования нагрузок и отдыха, высокая моторная
плотность занятий, использование разных средств,
для гармоничного физического развития, учет возрастных особенностей и главное – индивидуальный
подход к каждому ребенку.
Дети из экспериментальной группы вошли в сборную команду детского сада, которая выступала на
районных и городских соревнованиях:
• Гимнастическое многоборье – I место в районе и I
место на Олимпийских играх.
• Спортивный танец – I место в районе и I место в
Олимпийских играх.
Выводы.
В связи с полученными результатами, можно сделать следующие выводы:
Применение комплекса акробатических упражнений для развития физических качеств детей 5 – 7 лет,
положительно влияет на спортивный результат.
Применение целенаправленного комплекса акробатических упражнений, повышает физическую подготовленность и функциональное состояние организма детей 5 – 7 лет.
Уровень развития физической подготовленности характеризуется равномерным ростом физических качеств.
Сдача контрольных нормативов положительно
влияет на физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста.
Выяснилось, что на спортивный результат влияют
не только физические упражнения, но и положительная мотивация на физкультурное занятие, эмоциональный настрой, разнообразные игровые упражнения, занятия под музыку и т.д.
Дети с интересом и желанием идут на занятия по
физической культуре и отличаются большей работоспособностью на занятиях.
За последние годы динамика здоровья детей характеризуется неблагоприятными тенденциями. Это
объясняется экономическими трудностями, ростом
социальной напряженности и другими факторами.
Стресс и подверженность различным заболеваниям

Уровень физической подготовленности детей контрольной и экспериментальной группы
октябрь
Группы

Таблица 1

май

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Контрольная группа

45%

55%

-

35%

60%

5%

Экспериментальная группа

43%

57%

-

15%

65%

20%
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стали постоянными спутниками жизни старшего и
подрастающего поколения. Недостаточная двигательная активность детей сказывается на их здоровье, а
так же на физической подготовленности и развитии
физических качеств и способностей. У старших дошкольников наблюдается регресс гибкости, часто
нарушение координации движений. Наша задача –
минимизировать этот процесс, создать комфортные

условия для занятий физической культурой в детском
саду, направить свою деятельность на формирование
здорового образа жизни [1].
Перспективы дальнейших исследований направлены на минимизацию процесса нарушения координации движений, создание комфортных условий для
занятий физической культурой в детском саду, направить свою деятельность на формирование здорового
образа жизни.
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Определение биомеханических показателей
технических действий в единоборствах

Мунтян В.С.
Национальный университет «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»
Аннотации:

Рассмотрены вопросы повышения эффективности
учебно-тренировочного
процесса и соревновательной деятельности на основе учета законов биомеханики и индивидуальных антропометрических характеристик спортсменов.
В эксперименте принимали участие 16
квалифицированных спортсменов 19–25
лет, занимающихся рукопашном боем.
Выявлено, что движение туловища
назад-вперед (защита уклоном назад
и нанесение прямого контратакующего
удара рукой) следует рассматривать как
вращательно поступательное движение.
Показано, что при этом длина и масса
звеньев тела влияют на момент инерции.
Подчеркнуто, что с целью определения
уровня технико-тактического мастерства
спортсменов следует проводить исследования в реальных, а не искусственно
созданных условиях. Установлено влияние росто-весовых показателей, длины
и масс звеньев тела на момент инерции
и, следовательно, на скорость выполнения преимущественно поступательных и
вращательных движений, на временные
параметры и энергозатраты выполнения
технических действий.

Ключевые слова:

биомеханическое,
поступательное,
вращательное, движение, звено, тело.

Мунтян В. С. Визначення біомеханічних показників технічних дій в
єдиноборствах. Розглянуто питання
підвищення ефективності навчальнотренувального процесу та змагальної
діяльності на основі врахування законів
біомеханіки та індивідуальних антропометричних характеристик спортсменів.
В експерименті брали участь 16
кваліфікованих
спортсменів
19–25
років, що займаються рукопашним
боєм. Виявлено, що рух тулуба назадвперед (захист ухилом назад і нанесення контратакуючого прямого удару
рукою) слід розглядати як обертальнопоступальний рух. Показано, що при
цьому довжина і маса ланок тіла впливають на момент інерції. Підкреслено,
що з метою визначення рівня технікотактичної майстерності спортсменів слід
проводити дослідження в реальних, а не
штучно створених умовах. Встановлено
вплив росто-вагових показників, довжини і мас ланок тіла на момент інерції і,
в зв’язку з цім, на швидкість виконання
переважно поступальних і обертальних
рухів, на тимчасові параметри і енерговитрати виконання технічних дій.

Muntian
V.S.
Definition
of
biomechanical parameters of technical
actions in the martial arts. Questions
of efficiency of training process and
competitive activities are considered. The
possibilities of accounting in preparing
the athletes of the laws of biomechanics
and anthropometric characteristics of
individual athletes. The experiment
involved 16 qualified athletes (age 1925 years) engaged in hand to hand
combat. Revealed that body movement
back and forth (back slope protection
and application of direct counterattacking
punch) should be regarded as rotational
propulsion. It is shown that the length and
mass of the parts of the body affect the
moment of inertia. Emphasized that in
order to determine the level of technical
and tactical skills of athletes should
conduct research in the field. The effect of
the height-weight indices, the length and
mass of parts of the body at the moment
of inertia. Established their influence
on the speed of the predominantly
translational and rotational movements,
the timing and energy performance of
technical activities.

біомеханічний, поступальний,
тальний, рух, ланка, тіло.

biomechanical, translational, rotational,
motion, unit body.

обер-

Исследования следует проводить на основе анализа
биомеханических систем «спортсмен–внешняя предметная среда» (С. С. Ермаков, 1991–1996), в том числе и с позиций эргономики [1], в условиях обычной
спортивной практики, а не в искусственно созданных ситуациях и «надуманных позах» [8,11]. А. А.
Кадочников рассматривает рукопашную схватку как
взаимодействие «человек-человек», то есть, двух механизмов, имеющих по 258 степеней свободы и позволяющих им осуществлять различные движения в
пространстве, которые имеют логическое обоснование с точки зрения законов механики и любая ситуация имеет множество правильных решений (Ермаков
С.С., 2004), [http://asrusstyle.hut.ru/info3_1.html].
Физическое упражнение или прием, должен
иметь четко выявленную целевую направленность,
согласованную с двигательными возможностями
и требованиями конкретного спортсмена, этапом
учебно-тренировочного процесса и перспективой их
реализации в соревнованиях [10; lib.sportedu.ru›books/
xxpi/2001n2/p3-8.htm].
Чем длиннее плечо силы, расстояние от оси вращения до места ее действия, тем больше вращающий
момент, равный произведению силы на ее плечо. При
круговом (вращательном) движении точки сегментов
тела перемещаются по круговым траекториям, центры которых лежат на оси вращения, и чем больше
плечо силы (радиус вращения), тем больше момент
инерции. Отсюда следует, что чем дальше спортсмен

Введение.1
Практические задачи спортивной деятельности
следует решать путем определения размеров тела и его
сегментов, а также их масс и положения центра масс
[2,6,4]. При определении биомеханических характеристик спортивных движений необходимо учитывать,
что на тело спортсмена действуют: внутренние силы,
создаваемые собственно мышцами и внешние силы
(гравитационная сила и сила реакции опоры) [2,3,7].
На биомеханическую структуру и энергетическую
«стоимость» движения влияют как индивидуальные
антропометрические (рост, масса, пропорции тела),
так и индивидуальные психофизиологические факторы [1,3,7,12]. Оптимизация процесса обучения технике ударных и защитных движений предусматривает
определение индивидуально-оптимальной позы спортсмена при выполнении конкретного технического
действия [2,3,7,13]. В процессе совершенствования
техники выполнения приемов необходимо определить оптимальную (резонансную) частоту движений
и использовать силу упругой деформации мышц (рекуперированную энергию) – переход потенциальной
энергии в кинетическую и обратно [4,7,9].
Apriori тренерам в своей работе важно использовать
результаты реальных исследований, так как их усилия
в конечном итоге направлены на повышение результативности выступления спортсменов в соревнованиях.
© Мунтян В.С., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.669670
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отводит руку или ногу в сторону для выполнения удара, тем больше он увеличивает момент инерции руки
(ноги), хотя их масса остается той же [2,4,7].
Таким образом, проблема повышения эффективности учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности на основе знаний законов биомеханики в современном спорте является достаточно
актуальной и требует особого внимания [2,4,5,10].
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Национальный университет «Юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: выявить биомеханические характеристики преимущественно (авт.) поступательных и вращательных движений (атакующих и контратакующих ударов в единоборствах); обосновать
степень влияния антропометрических данных на момент инерции, скоростные и временные показатели.
Методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической литературы и источников информации сети Интернет, педагогические наблюдения, антропометрические измерения, хронометраж,
методы математической статистики.
Результаты исследования.
Большинство движений (в биомеханике) являются составными и складываются из поступательных и
вращательных компонентов. В единоборствах часто
возникает вопрос: почему скорость передвижения
и выполнения технических действий у тяжеловесов
хуже, чем у легковесов и они более инертны даже тогда, когда выполняют преимущественно поступательные движения (вперед-назад)?

В результате проведенного эксперимента с целью
определения степени влияния росто-весовых показателей на момент инерции при выполнении преимущественно поступательных движений выявлено, что
перемещение веса тела назад-вперед при выполнении
защиты уклоном назад и контратаки (ответного удара)
можно рассматривать как вращательные вокруг пяти
фронтальных осей вращения: одна – через тазобедренные суставы (в пояснице); и по две (менее значительные вращения) – через коленные и голеностопные
суставы впередистоящей и сзади стоящей ног. В это
же время происходит вращательное движение вокруг
вертикальной оси (рис. 1).
На рисунке 1 показано три положения спортсмена:
А – боевая стойка (ожидание атаки, удара); В – выполнение защиты перемещением веса тела (уклоном)
назад на правую ногу с поворотом туловища вправо;
С – выполнение прямого удара рукой в голову с перемещением веса тела вперед и поворотом туловища
влево.
Когда спортсмен выполняет уклон назад с одновременным поворотом туловища в сторону и перемещением веса тела на сзадистоящую ногу, тем самым
он повышает эффективность защиты и, что очень
важно, эффективность выполнения контратакующего
действия, используя силу упругой деформации мышц,
согнутой в коленном суставе ноги, туловища, а также
силу реакции опоры.
Используя известные данные таблицы определения массы звена тела по его относительной массе в
процентах к массе всего тела, были оценены индивидуальные массы звеньев тела спортсменов экспери-

А

B

С

d

d
e

e

e
e

f

f

f

f

Рис. 1. Схема движения (перемещения веса) туловища при выполнении защиты уклоном назад
и контратаки (swaying away and counter attak of straight punch) (стоя на месте)
A – исходное положение (боевая стойка);
B – положение туловища при выполнении защиты уклоном назад
C – положение туловища при выполнение контратакующего удара
d – фронтальная ось вращения, проходящая через поясницу и тазобедренные суставы
e – фронтальная ось вращения, проходящая через коленный сустав (лев., прав.)
f – фронтальная ось вращения, через голеностопный сустав (лев., прав.)
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ментальной группы (n=16). Спортсмены выполняли
защиту уклоном назад от удара рукой в голову и контратаку – ответный прямой рукой в голову. Выявлено,
что результаты отличаются достоверно в трех весовых
категориях (до 60, 70 и 75 кг) по сравнению с тремя
категориями (до 80, 85 кг и выше) (t = 3,7; Р < 0,01).
Здесь очевидны отличия по временным показателям
и их зависимость от весовой категории, длины тела в
целом и его сегментов.
Оценка момента инерции туловища спортсменов
(по весовым категориям) при выполнении движения
назад–вперед определена по формуле:

(round kick) участники эксперимента (n=16) поднимали колено (бедро) для выполнения удара и осуществляли поворот на опорной ноге под различными углами. «Вынос» бедра колебался от 90 до 5–0 о, а поворот
стопы опорной ноги от 45 до 180о .
В результате анализа техники круговых ударов ногами спортсменами экспериментальной группы была
построена модель наиболее оптимальной траектории
их выполнения. Так, выявлено, что оптимальный угол
между положением бедра, когда колено находится в
верхней «мертвой точке» для выполнения «сильного»
удара по заданной траектории (в туловище, средний
уровень) составляет 45 ± 10о (рис. 2).
Во время подъема правой ноги и, непосредственно, выполнения удара, вес тела переносится на левую
(опорную) ногу и она вместе с туловищем становится осью, а стопа опорной ноги точкой вращения. На
участке 1 – 7 (рис. 2), направляя бедро вперед, в цель,
происходит его поступательное движение, которое,
практически, не влияет на момент инерции и, когда
колено достигает «верхней мертвой точки», заканчивается поступательное и начинается преимущественно вращательное движение.
При выполнении кругового удара движение ноги
следует рассматривать как вращательное движение
стержня. Момент инерции бедра спортсменов оценен,
используя конкретные данные длины и массы звеньев
тела в каждой весовой категории по формуле:

Ι = ⅓ mℓ2
и были получены следующие результаты: Ι (64кг)
= 8,47 кг м2 ; 67кг – 9,28 кг м2; 73кг – 10,11 кг м2 ; 78кг
– 11,45 кг м2 ; 85кг – 13,00 кг м2 ; 91кг – 13,92 кг м2 .
Результаты эксперимента подтверждают, что имеется выраженная корреляция между ростом, длиной
конечностей, амплитудой ударов и моментом инерции. Разница между результатами в весовой категории
64 кг и 91 кг составляет 5,45 кг м2. То есть, антропометрические данные спортсменов (их росто-весовые
показатели) влияют на момент инерции, который, в
свою очередь, влияет на скорость выполнения преимущественно поступательного движения.
Целью очередного эксперимента являлось определение биомеханической характеристики кругового
удара ногой с учетом индивидуальных антропометрических данных спортсменов и оценка момента инерции ноги. Так, при выполнении кругового удара ногой
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İ = 1/3 mℓ2 .
На участке движения 30o ≤ φ ≤ 45о İ1 = 1/3 mбℓб2

1–10 – траектория движения стопы, ноги, выполняющей удара;
1 – стопа правой (сзади стоящей ноги);
2 – колено правой ноги;
3 – тазобедренный сустав (правый);
4 – тазобедренный сустав (левый);
4–5 – положение таза (туловища) под 45о относительно направления
цели, в момент подъема согнутой ноги;
5 – правый тазобедренный сустав в момент подъема ноги (бедра);
5 – 6 – бедро правой ноги;
6 – положение колена правой ноги в «верхней мертвой точки» для
выполнения удара на заданном уровне;
6 – 7 – положение голени и стопы;
7 – положение стопы в момент подъема ноги (колена);
4 – 8 – примерное положение таза в момент выпрямления ноги (нанесения удара);
8–9 – бедро бьющей ноги;
9–10 – голень и стопа бьющей ноги;
4–12– левая опорная нога (4–11 бедро; 11–12 голень и стопа);
12 – стопа левой опорной ноги (точка вращения во время выполнения удара).

Рис. 2. Примерная схема выполнения кругового удара ногой (round kick) (вид сверху-сзади).
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(где, mб – масса бедра, ℓб – длина бедра), так как можно считать, что в это время движение голени и стопы,
расположенных параллельно оси вращения, существенно не влияет на момент инерции бедра. На следующем участке 0о ≤ φ ≤ 30о во вращательном движении участвует бедро, голень и стопа. Поэтому момент
инерции ноги определялся по формуле:
İ = 1/3 (mб. + mг. + mст.) (ℓб. + ℓг. + ℓст.)2 = 1/3 mноги · ℓ2ноги,
где: mб. – масса бедра; mг. – масса голени; mст – масса стопы; ℓб. – длина бедра; ℓг. – длина голени; ℓст –
длина стопы.
Анализ полученных результатов показывает, что
момент инерции ноги при выполнении кругового удара достоверно отличается в зависимости от длины и
массы ее звеньев:
İ (64кг) = 3,25 кг м2; 67кг – 3,61 кг м2; 73кг = 4,07
кг м2;
İ (78кг) = 4,45 кг м2; 85кг – 5,28 кг м2; 91кг – 5,30
кг м2.
Минимальный показатель в весе 64 кг, где длина
и масса бедра наименьшие, и максимальный в весе
85 кг, где наибольшая длина бедра. Когда в движении
участвует вся нога, также получены наименьший показатель в весе 64 кг – 3,25 кг м2 и наибольший в весе
91кг – 5,30 кг м2. Отсюда очевидно влияние длины и
массы ноги на момент инерции при выполнении кругового удара.
Для повышения эффективности удара ногой необходимо использовать энергию, передающуюся
от одного звена тела к другому. Например, хлестообразное движение стопы и голени происходит за счет
энергии, накопленной при махе бедра, вращательного
движения туловища (ротации) и использования силы
реакции опоры с поворотом на опорной ноге.
Выводы.
Результаты исследования и проведенного эксперимента показывают, что эффективность атакующих,
защитных и контратакующих действий зависит от
биомеханической структуры выполнения приемов и
индивидуальных антропометрических данных спортсменов. Преимущественно поступательное движе-
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ние туловища при выполнении защиты уклоном назад и контрудара рукой вперед следует рассматривать
как вращательное движение вокруг фронтальной оси,
которое оказывает влияние на момент инерции и время выполнения движения в зависимости от весовой
категории спортсменов, от массы и длины тела и его
сегментов.
Результаты исследований свидетельствует о том,
что в биомеханике «чисто» поступательные движения
практически не встречаются. Движения составные –
вращательно-поступательные.
При совершенствовании техники выполнения
приемов следует делать акцент на оптимальное использование сил реакции опоры, упругой деформации
мышц (рекуперированной энергии, действующих по
принципу сжимания-разжимания пружины) и последовательное вовлечение различных звеньев тела в колебательное движение.
Вращательное движение вокруг вертикальной,
фронтальной и сагиттальной осей можно сравнить
с действием сжатой и скрученной пружины, которая
имеет больший потенциал как скоростно-силовой, так
и энергетический. Спортсмены должны учитывать
данное обстоятельство для выполнения контрудара
(контратаки).
При нанесении практически любого удара очень
важно превратить мягкую кинематическую цепь в
единый жесткий рычаг. В этом случае в ударе примет
участие не только масса конечного звена биомеханической цепи, но и массы всех остальных звеньев, тем
самым передает ударяемому предмету максимально
возможное количество кинетической энергии.
Таким образом, выявление наиболее оптимальных биомеханических характеристик технических
приемов с учетом индивидуальных особенностей
спортсменов способствует совершенствованию их
технико-тактического мастерства, повышению эффективности учебно-тренировочного процесса и соревновательной / практической деятельности.
Перспективы дальнейших исследований направлены на определение биомеханических характеристик
ударов ногами: прямого (front kick), в сторону (side
kick) и защиты уклоном (lean; turning aside).

2013

04
Литература:
1. Аpуин А.С., Зациоpский В.М. Эpгономическая биомеханика. –
М., Машиностpоение. – 1989. – 256 с.
2. Ашанин В.С. Биомеханика. Часть 1. Общая биомеханика (курс
лекций и метод. указания к решению задач): Учеб. пособие. –
Х., ХГИФК. – 2000. – 65 с.
3. Біомеханіка спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. з
фізичн. виховання і спорту /А.М. Лапутін, В.В. Гамалій, О.А.
Архипов, В.О. Кашуба и др.; заг. ред. А.М. Лапутіна. – К.,
Олімпійська література. – 2001. – 320 с.
4. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: Учебник – М.,
ВЛАДОС-ПРЕСС. – 2003. – 672 с.
5. Ермаков С.С. Навчання техніці ударних рухів у спортивних
іграх на основі їх комп’ютерних моделей та нових тренажерних
пристроїв. Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – К. – 1997. – 46 с.
6. Кадочников А. А. Динамика ударов ногами. – Ростов н/Д, Феникс. – 2003. – 352 с.
7. Лапутін А.М., Носко М. О., Кашуба В. О. Біомеханічні основи
техніки фізичних вправ. – К., Науковий світ. – 2001. – 201 с.
8. Мунтян В.С. Совершенствование технико-тактического мастерства спортсменов в единоборствах на основе учета биомеханических характеристик технических приемов // Актуальные
проблемы современной биомеханики физического воспитания
и спорта. – Чернигов, ЧДПУ. – 2008. – С. 442–449.
9.
Попов Г.И. Взаимосвязь волновых процессов управления и
исполнения в движениях многозвеньевых биомеханических систем // Биофизика. – 1991. – Т. 36. – вып. 2. – С. 344–347.
10. Практическая биомеханика / под ред. А. Н. Лапутина. – К., Науковий світ. – 2000. – 298 с.
11. Рид Э.С. Уроки по теории действия: [Физиологические исследования: ст. США] // Управление движениями. – М. – 1990. – С. 7−9.
12. Antropologia. Akademia wychowania fizycznego Jozefa Pilsudskiego
w Warszawie / Red. J. Charzewski. – Warszawa. – 1999. – 291 p.
13. Huijing P.A. Mechanical Muscle Models // Strength and Power in
Sport. – Oxford, Blackwell Scientific Publications. – 1992. – pp.
130–150.

References:
1. Apuin A. S., Zaciopskij V. M. Epgonomicheskaia biomekhanika
[Ergonomic biomechanics], Moscow, Machinebuilding, 1989, 256
p.
2. Ashanin V.P. Biomekhanika [Biomechanics], Kharkov, KSIPC,
2000, 65 p.
3. Laputin A.M., Gamali V.V., Arkhipov O.A., Kashuba V.O.
Biomekhanika sportu [Biomechanics of sport], Kiev, Olympic
Literature, 2001, 320 p.
4. Dubrovskij V.I., Fedorova V.N. Biomekhanika [Biomechanics],
Moscow, Vlados-Press, 2003, 672 p.
5. Iermakov S. S. Navchannia tekhnici udarnikh rukhiv u sportivnikh
igrakh na osnovi yikh komp’iuternikh modelej ta novikh trenazhernikh
pristroyiv [Learning technology shock movements in sports games
based on their computer models and new trainer devices], Dokt.
Diss., Kiev, 1997, 46 p.
6. Kadochnikov A. A. Dinamika udarov nogami [Dynamics of kicks],
Rostov on Don, Phoenix, 2003, 352 p.
7. Laputin A.M., Nosko M. O., Kashuba V. O. Biomekhanichni osnovi
tekhniki fizichnikh vprav [Biomechanical basic techniques of
exercise], Kiev, Scientific World, 2001, 201 p.
8. Muntian V.S. Sovershenstvovanie tekhniko-takticheskogo masterstva
sportsmenov v edinoborstvakh na osnove ucheta biomekhanicheskikh
kharakteristik tekhnicheskikh priemov [Improvement of technical and
tactical skills of athletes in the martial arts by taking into account the
characteristics of biomechanical techniques]. Aktual’nye problemy
sovremennoj biomekhaniki fizicheskogo vospitaniia i sporta [Actual
problems of modern biomechanics of physical education and sport],
Chernigov, CSPU, 2008, pp.442-449.
9. Popov G.I. Biofizika [Biophysics], 1991, vol.36(2), pp.344-347.
10. Laputin A. N. Prakticheskaia biomekhanika [Practical biomechanics],
Kiev, Scientific World, 2000, 298 p.
11. Rid E.S. Uroki po teorii dejstviia [Lessons on the theory of action],
Moscow, 1990, pp.7-9.
12. Charzewski J. Anthropology [Antropologia]. APE Publ., Warszaw,
1999, 291 p.
13. Huijing P.A. Mechanical Muscle Models. Strength and Power in Sport,
Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1992, pp. 130–150.

Информация об авторе

Information about the author

Мунтян Виктор Степанович: viktor_muntian@mail.ru; Национальный университет «Юридическая академия Украины им. Ярослава
Мудрого»; ул. Пушкинская, 77, г. Харьков, 61024, Украина

Muntian V. S.: viktor_muntian@mail.ru; National University «Legal
academy of Ukraine»; Pushkin str., 77, Kharkov, 61024, Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Мунтян В.С. Определение биомеханических показателей технических действий в единоборствах
// Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 4. – С. 63-67.
doi:10.6084/m9.figshare.669670

Cite this article as: Muntian V.S. Definition of biomechanical
parameters of technical actions in the martial artsс. Physical
education of students, 2013, vol.4, pp. 63-67. doi:10.6084/
m9.figshare.669670

Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на
сайте: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html

The electronic version of this article is the complete one and can be found online
at: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative
Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 26.03.2013 г.
Опубликовано: 01.05.2013 г.

Received: 26.03.2013
Published: 01.05.2013

67

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Структура заболеваемости и распространнености болезней
дыхательной системы в Украине
Пашкевич Л.П.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:

Изучена структура заболеваемости и
распространенности болезней дыхательной системы. Изучены причины
смертности, вызванной хроническим обструктивным бронхитом. Проведен анализ современных проблем исследования
хронического обструктивного бронхита.
Рассмотрены современные проблемы
диагностики, лечения и реабилитации
больных хроническим обструктивным
бронхитом. Проанализирован уровень
заболеваемости,
распространенности, смертности, вызванной болезнями
дыхательной системы в Украине. Рассмотрены последние исследования
современных проблем медицинской
реабилитации с применением физиотерапевтических процедур. Выяснено, что
болезни дыхательной системы занимают первое и второе места среди основных причин заболеваемости. Доказана
необходимость
усовершенствования
медицинской реабилитации и, в свою
очередь, физической реабилитации, как
составной медицинской.

Ключевые слова:

болезни, дыхательная система, заболеваемость, распространенность,
смертность, реабилитация.

Пашкевич
Л.
П.
Структура
захворюваності і поширеності хвороб дихальної системи в Україні.
Вивчена структура захворюваності та
поширеності хвороб дихальної системи.
Вивчено причини смертності, викликаної
хронічним обструктивним бронхітом.
Проведено аналіз сучасних проблем
дослідження хронічного обструктивного
бронхіту. Розглянуто сучасні проблеми
діагностики, лікування та реабілітації хворих хронічним обструктивним бронхітом.
Проаналізовано рівень захворюваності,
поширеності, смертності, викликаної
хворобами дихальної системи в Україні.
Розглянуто останні дослідження сучасних проблем медичної реабілітації із
застосуванням фізіотерапевтичних процедур. З'ясовано, що хвороби дихальної
системи займають перше і друге місця
серед основних причин захворюваності.
Доведено необхідність удосконалення
медичної реабілітації та, в свою чергу, фізичної реабілітації, як складової
медичної.

Pashkevich L.P. A structure of
morbidity and prevalence of illnesses
of the respiratory system in Ukraine.
The structure of the incidence and
prevalence of diseases of the respiratory
system is considered. Studied causes
of death caused by chronic obstructive
bronchitis. The analysis of the current
problems of research of chronic
obstructive bronchitis is conducted.
Modern
problems
of
diagnosis,
treatment and rehabilitation of patients
with chronic obstructive bronchitis
are shown. Analyzed the incidence,
prevalence, mortality from diseases of
the respiratory system in Ukraine. Recent
studies have examined contemporary
issues of medical rehabilitation using
physiotherapy. Found that the respiratory
system is the first and second leading
cause of morbidity. The necessity to
improve the medical rehabilitation and,
in turn, physical rehabilitation as a
component of medical is proved.

хвороби, дихальна система, захворюваність, поширеність, смертність,
реабілітація.

disease, respiratory system, incidence,
prevalence, mortality, rehabilitation.

Введение. 1
Хронические обструктивные заболевания легких
– одни с найраспространненых и обременительных
заболеваний с точки зрения нетрудоспособности, инвалидности, смертности и социально-экономических
затрат как в Украине, так и в мире [1- 7]. Хроническому обструктивному бронхиту принадлежит первенство среди болезней органов дыхания. По данным
официальной статистики, в Украине заболеваемость и
распространенность на хронический обструктивный
бронхит занимает первое и второе места среди всех
заболеваний. Соответственно возрастают показатели
смертности и инвалидности от болезней дыхания,
прежде всего лиц трудоспособного возраста [http://
www.ukrstat.gov.ua., http://medstat.gov.ua.].
Поэтому приоритетной задачей по уменьшению
уровня распространенности, заболеваемости, смертности есть усовершенствование ранней диагностики,
профилактики и лечения больных ХОБ (хронический
обструктивный бронхит) для своевременного формирования реабилитационных программ, трудовых
рекомендаций и предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания, что является очень актуальной задачей современной медицины и физической
реабилитации.
За период с 1990 года в Украине растет количество
болезней дыхательной системы, особенно хронических неспецифических заболеваний легких. Почти
90% лиц больных хроническим обструктивным брон© Пашкевич Л.П., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.663623
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хитом – это лица трудоспособного возраста в Украине
[8, 9]. Некачественная диагностика, неэффективное
лечение и реабилитация приводят не только к росту
распространения дыхательных болезней, но и к увеличению смертности от осложнений и частой хронизации воспалительного процесса в бронхах и легких.
Однако, проведеные научные исследования доказывают эффективность отдельных методов диагностики,
лечения и реабилитации больных хроническим обструктивным бронхитом [1- 7, 11].
Выбранное направление соответствует Сводному
плану научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 г. Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины по теме 4.2 «Физическая реабилитация инвалидов
с нарушениями деятельности опорно-двигательного
аппарата».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучение структуры заболеваемости и распространенности болезней дыхательной
системы, смертности, вызванной хроническим обструктивным бронхитом, анализ современных проблем
исследования хронического обструктивного бронхита.
Задачи исследования:
1. Проанализировать структуру распространенности
и заболеваемости болезней в Украине.
2. Исследовать динамику среднего количества смертности заболеваниями дыхательной системы в областях Украины.
3. Обработать последние научные труды, о проблемах
хронического обструктивного бронхита.
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Методы исследования. Мы изучали статистические базы данных Государственного комитета статистики Украины, Центра медицинской статистики,
базы данных «Здоровье для всех», по показателям
здоровья населения, использования ресурсов здравоохранения.
Результаты исследования.
Согласно данным Госкомстату Украины [8, 9] относительно структуры заболеваемости с временной
утратой трудоспособности в Украине, болезни органов дыхания занимают первое место.
Исследуя данные Центра медицинской статистики
[9] в структуре распространенности всех болезней в
Украине до 2010 года болезни дыхательной системы
занимали второе место после болезней кровообращения. К тому же среди дыхательных заболеваний хронический бронхит наиболее распространен. Данные
структуры распространенности болезней населения в
Украине представлены на рис. 1.
Некачественное лечение и реабилитация приводит к потере трудоспособности и смертности. Нас заинтересовал вопрос об уровне смертности болезней
органов дыхания Украины. Согласно данным Центра
медицинской статистики в 2010 году болезни дыхательной системы по среднему количеству смертей
населения занимали шестое место, после болезней
систем кровообращения, новообразований, травм и
отравлений цереброваскулярных и ишемической болезни сердца. Причем, смертность болезней дыхания
вдвое снизилась по сравнению с 1996 годом, но все
же на фоне всех болезней находится на 6-м месте в
Украине. Характеристика СКС представлена в таблице 1 и на рисунке 2.

Эндокринные
болезни;
6,7

Нервные
болезни;
4

Ранняя реабилитация пациентов с хроническим
заболеваниями органов дыхания является одним из
важных элементов, что позволяет предупредить развитие распространенности, заболеваемости и нетрудоспособности и, в свою очередь, смертности трудоспособного населения.
Негативная структура распространенности и заболеваемости болезней дыхательной системы и неутешительная динамика смертности спровоцировала ряд
исследований о проблемах хронического обструктивного бронхита.
О.В. Пешкова исследовала использование дифференцированной комплексной физической реабилитации при хронических обструктивных заболеваниях
легких (ХОЗЛ). На основании проведенных исследований получены новые данные об особенностях
влияния лечебной физической культуры (ЛФК), независимо от форм ХОЗЛ и степени дыхательной недостаточности, а именно описано дыхательную реабилитации при хронических бронхитах. Установлено,
что дифференцированное применение дыхательной
реабилитации на фоне базисной терапии способствовало улучшению клинических симптомов бронхиальной проходимости, вегетативного статуса и адаптационных реакций у больных с бронхитом. Показано
использование комплекса упражнений, дыхательной
гимнастики, массажа при ХОЗЛ [5].
Ученый Галаченко А.А. изучала, особенности
развития воспалительного процесса бронхолегочной
патологии (БЛП). Было открыто новую модель БЛП
(патент Украины 12708 от 12.09.05), которая максимально приближенно соответствует клинической ситуации воспалительного процесса дыхательных путей
другие;
10,9
Болезни систем
кровообращения;
28,9

Глазные
болезни;
4,4

Болезни
мочеполовой
системы;
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Болезни костномышечной
системы;
6
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26
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Рис.1. Структура распространенности болезней трудоспособного возраста населения Украины у(%)

69

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Таблица 2

СКС (среднее количество смертей) на 100 тыс. населения

№

Заболевания

Число СКС, на 100 000
населения у 2011 р

Число СКС, на 100 000
населения у 1996

Украина

Украина

1

Болезни органов кровообращения

737, 2

778, 5

2

Ишемическая болезнь сердца

494, 6

473, 6

3

Церебро-васкулярные болезни

160, 3

135, 3

4

Злокачественные новообразования

156, 3

177

5

Травмы и отравления

87, 1

123, 2

6

Заболевания дыхательной системы

66

120, 9

7

Заболевания органов пищеварения

57, 8

37
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Рис.2.Среднее количество смертности, заболеваний органов дыхания на 100 тыс. населения
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и воспроизводит условия для изучения и коррекции
патогенетических механизмов развития данной патологии в динамике. Впервые на основании клиникофункциональных исследований проведены исследования эффективности ингаляционного применения
комбинации ТС и NАС как отдельно, так и в сочетании
с радоновыми ваннами на санаторном этапе у детей,
больных рецидивирующим бронхитом. Доказано, что
лечебные комплексы с включением радоно - и фармакотерапии неинвазивные, экономически выгодные,
легко усваиваются и дают возможность увеличить
сферу применения этих видов терапии в широкой
сети лечебно-профилактических учреждений [3].
Ученый Соловьев А.Ф. исследовал и впервые
обосновал метод низко интенсивной широкополосной пунктирной ультравысокой частоты (УВЧ) терапии с подбором индивидуальных терапевтических
частот путем воздействия на точки акупунктуры, что
является эффективным не медикаментозным методом лечения больных хроническим обструктивным
бронхитом в лечебно-профилактических и лечебных
учреждениях. Доказано положительное влияние пунктирной УВЧ терапии на функциональное состояние
бронхов, динамику лабораторных показателей и продолжительность ремиссии при данном заболевании.
В частности, применение низко интенсивной широкополосной пунктирной УВЧ терапии позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку и сократить сроки
обострения [7].
Заслуживает внимания работа Смирновой И.М.,
которая изучала клинико-биохимические параметры
системного воспаления при бронхиальной астме, хроническом бронхите. Впервые обнаружено сезонные
особенности состояния факторов местной защиты
верхних дыхательных путей. Автором установлена
связь между эффективностью немедикаментозной
аэрозольтерапии и исходным состоянием факторов
местной защиты. Помимо традиционных средств лечения предложены эффективные нетрадиционные
средства: ингаляционная терапия с пелоидных препаратов, бальнеоаерозолетерапия (предыдущее ультрафиолетовое облучение ингаляционного раствора),
которая усиливает положительное влияние ингаляций
в воспалительный процесс, систему окисления липидов и антиоксидантной защиты, бронхиальную проходимость. Сосредоточено внимание на дифференцированном использовании ингаляций минеральными
водами, как необходимых составляющих восстановительного лечения. Разработаны методические приемы
назначения ингаляций с минеральных вод и пелоидов,
определены показания и противопоказания [6].
Исследователь Балабан И. Е. научно обосновала
схему санаторно-курортного лечения больных хроническим обструктивным и не обструктивным бронхитом с использованием нового физического метода лечения – интерференцпелоидотерапии (ИПТ), которая
повышает эффективность санаторно-курортной тера-

пии, улучшает клинические, инструментальные, лабораторные показатели. Определены параметры ИПТ,
показания и противопоказания, уточнены принципы
отбора больных для ее назначения. Установлено, что
ИПТ улучшает метаболические процессы слизистой
оболочки бронхов, восстанавливает вначале пониженную бронхиальную проходимость и в комплексе
с природными лечебными факторами повышает терапевтическую эффективность санаторного лечения
больных хроническим бронхитом [1].
Ученый Бурдула Н.М. исследовал влияние внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) на
системную гемодинамику больных с обострением
хронического обструктивного бронхита. Изучал эффекты внутривенного лазерного облучения крови на
показатели системной гемодинамики при обострении
хронического обструктивного бронхита. Включение
(ВЛОК) в комплекс мероприятий при обострении
ХОБ позволяет повысить эффективность терапии [2].
Очень важным есть исследование Деханова В., относительно клинико-патогенетического обоснования
применения физических факторов в реабилитации
пациентов с хроническим обструктивным бронхитом.
Установлено, что для этих пациентов характерно существенное снижение общих функциональных резервов, обусловленое выраженной симпатикотонией, снижением уровня физических возможностей организма
и функциональных резервов центральной нервной системы (ЦНС), тенденцией к нарушениям в психоэмоциональной сфере. Использование индивидуального
подхода к реабилитационного лечения больных с хроническим бронхитом на санаторном этапе позволяет
оптимизировать процесс реабилитационного лечения
путем использования лечебных физических факторов,
фито - и фармакотерапии, оздоровительных рационов
питания; осуществить дифференцированный подход
к назначению реабилитационного лечения с учетом
выявленных особенностей клинико-функционального
состояния и вегетативного статуса [4].
Выводы
Анализ уровня структуры заболеваемости и распространенности (болезни дыхательной системы занимают первое и второе места среди основных причин заболеваемости и распространенности), а также
неутешительна динамика среднего количества смертности заболеваниями дыхательной системы в областях
Украины (показатель СКС трудоспособного возраста от болезней дыхания за 14 лет уменьшился вдвое,
однако находится на 6-м месте среди всех болезней),
спровоцировало ряд научных исследований, которые
диктуют необходимость усовершенствования медицинской реабилитации и в свою очередь физической
реабилитации, как составной медицинской.
Перспективы дальнейших исследований лежат в
рассмотрении возможности применения гидрокинезотерапии.
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Физическое совершенствование студентов в процессе
взаимодействия физического и эстетического воспитания
Ротерс Т.Т.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:

Определены теоретические и методологические основы физического совершенствования студентов в процессе взаимодействия физического и эстетического
воспитания. Исследована взаимосвязь
физического и эстетического воспитания
в соответствии с основными компонентами физического совершенствования.
С позиций красоты и культуры движений
выделены такие компоненты: физическая подготовка, здоровье, гармоническое физическое развитие. Выяснено,
что человек представляет собой определенное органическое и неразрывное
единение его духовно-эстетической,
телесно-эстетической
и
внешней
художественно-выразительной сущности. Определено, что функциональные
стоpоны кpасоты движений создают базу
для развития эстетического вкуса. Они
служат источником эстетического удовлетворения, наслаждения, понимания
прекрасного в физических упражнениях
и движениях человеческого тела.
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Ротерс Т. Т. Фізичне вдосконалення
студентів в процесі взаємодії фізичного і естетичного виховання.
Визначені теоретичні і методологічні
основи фізичного вдосконалення студентів в процесі взаємодії фізичного
і естетичного виховання. Досліджено
взаємозв'язок фізичного і естетичного виховання відповідно до основних
компонентів фізичного вдосконалення. З позицій краси і культури рухів виділені такі компоненти: фізична підготовка, здоров'я, гармонійний фізичний
розвиток. З’ясовано, що людина являє
собою певну органічну і нерозривне єднання його духовно-естетичної,
тілесно-естетичної
та
зовнішньої
художньо-виразної суті. Визначено,
що функціональні сторони краси рухів
створюють базу для розвитку естетичного смаку. Вони служать джерелом
естетичного задоволення, насолоди
і розуміння прекрасного у фізичних
вправах і рухах людського тіла.

Roters T. T. Physical improvement
of
students
during
interactive
physical and aesthetic education.
Defined theoretical and methodological
foundations of physical improvement of
students in the interaction of physical and
aesthetic education. The interrelation
of physical and aesthetic education in
accordance with the basic components
of physical perfection is conducted. From
the standpoint of beauty and culture
movements highlighted the following
components: physical fitness, health and
harmonious physical development. It is
found that a person is a certain organic
and indissoluble unity of his spiritual
and aesthetic, bodily aesthetics and
foreign artistic and expressive nature. It
is determined that the functional sides
of beauty movements form the basis for
the development of aesthetic taste. They
are a source of aesthetic satisfaction,
enjoyment and understanding of beauty
in physical exercises and movements of
the human body.

фізичне, естетичне, виховання, культура, рухи, здоров’я.

physical, aesthetic, education, culture,
motions, health.

Введение.1
В современных условиях реформирования системы высшего образования на первый план выступают
вопросы модернизации процесса физического воспитания студентов на основе обращения к личности будущего специалиста, развития его физической культуры, формирования мотивации к регулярным занятиям
физическими упражнениями, где значительное место
уделяется вопросам физического совершенствования.
Анализ практики физического воспитания студентов в
высших учебных заведениях показал, что при организации учебных занятий формируются группы гимнастики, аэробики, волейбола, баскетбола, футбола с учетом
интересов студентов в личностном физическом совершенствовании при ведущем принципе направленности
на удовлетворение личных потребностей в здоровье,
силе, ловкости и красоте в их единстве, выражающем
высокую нравственность устремлений, деятельности и
поступков. Как отметил доктор педагогических наук,
профессор Московской академии физической культуры М.М.Боген [roman.by›r-72469.html] этот принцип
предполагает существование индивидуального образа физического совершенства, который возникает как
предмет удовлетворения личной потребности в физическом совершенствовании, как мотив физкультурной
деятельности личности. Индивидуальность образа физического совершенства определяет различия в его воплощении в конкретной деятельности – у инвалида, у
просто здорового человека, у хорошо подготовленного
спортсмена. Индивидуальные образы физического со-

вершенства при всем их различии должны иметь нечто
общее, инвариантные признаки, позволяющие включить их в понятие «идеал».
Как известно в ХХ веке физическое совершенство
входило в состав понятий, характеризующих различные стороны эффекта воздействия физического воспитания и трактовалось как исторически обусловленный
идеал физического развития и физической подготовленности человека, оптимально соответствующий
требованиям жизни [1, с.9-10]. В различные исторические эпохи понятие «физическое совершенство»
имело различное содержание и зависело от характера
социокультурных отношений, потребностей общества
в том или ином типе общественного идеала. Вместе с
тем данное понятие всегда выражало определенные
представления о телесной красоте, пластической свободе, здоровье человека, уровне развития его физических качеств. В связи с этим актуальными являются
вопросы физического совершенствования студентов
в процессе взаимодействия физического и эстетического воспитания, что соответствует плану выполнения комплексного научного проекта Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины:
«Теоретико-методологические основы формирования
личностной физической культуры у детей и молодежи
как основы их здоровья».
Работа выполнена в соответствии с планом НИР
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является определение теоретических и методологических основ физического
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совершенствования студентов в процессе взаимодействия физического и эстетического воспитания.
Проведение аналогий по данному вопросу в сочетании с индукцией мы начнем с изучения и теоретического обобщения взаимосвязей физического и эстетического воспитания применительно к основным
компонентам физического совершенствования.
Результаты исследования.
Согласно исследовательским данным важнейшими
показателями физически совершенного человека современности, по мнению А.М.Максименко [2] являются крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность безболезненно и быстро адаптироваться к
различным, в том числе и неблагоприятным условиям
жизни, труда и быта; высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться значительной
специальной работоспособности; пропорционально
развитое телосложение, правильная осанка; всесторонне и гармонически развитые физические качества,
исключающие однобокое развитие человека; владение
рациональной техникой основных жизненно важных
движений, а также способность быстро осваивать новые двигательные действия; физкультурная образованность, т.е. владение специальными знаниями, умениями
эффективно пользоваться своим телом и физическими
способностями в жизни, труде, спорте.
В результате исследования установлено, что в процессе взаимодействия физического и эстетического
воспитания смещаются акценты физического совершенствования студентов на формирование культуры
и красоты движений, эстетических форм внешней,
телесной красоты, повышения уровня эмоциональности физкультурных занятий в целом.
В процессе физического совершенствования ключевую позицию занимает физическая подготовка студентов, где доминирующее место занимает развитие
физических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, что является предпосылками
к эстетическому освоению действительности и в значительной мере характеризует готовность человека к
жизни, практической деятельности по «законам красоты». С другой стороны, хорошо развитые физические качества создают предпосылку для выполнения
движений легко, изящно, грациозно, что в целом позволяет говорить о культуре движений как качественной, эстетической стороне физических упражнений.
Как отмечает В.Н.Завадич [3, с.29] культура движений предполагает не только гармонично развитые
физические качества, а и здоровье, и красоту тела, и
хорошую осанку, легкость и грациозность движений,
правильные, гармоничные пропорции тела.
Проанализируем другую сторону физического
совершенствования человека — крепкое здоровье
и его сохранение на долгие годы. Исходной предпосылкой решения данного вопроса в эстетическом
плане могут служить взгляды ряда видных ученых
(Н.Г.Чернышевский, У.Хогарт, Г.П.Шевченко, В.Ю.
Зиамбетов, P.M. Jenlink [10], N. Maivorsdotter, S. Lundvall [11], S. Stewart [12] и др.) которые указывали на
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то, что подлинно прекрасное в человеке немыслимо
без здоровья и гармонического развития организма,
так как здоровье никогда не теряет своей ценности в
глазах человека, и человеческое тело — лучшая красота на земле.
Многообразные упражнения, используемые в целях физической подготовки, могут вызвать разные
эстетические переживания, которые связаны с восприятием внешней физической красоты занимающегося,
красоты движений под музыку, а так же с получением
в процессе выполнения упражнений ощущения «мышечной радости», наслаждения от своего крепкого
телосложения, уверенности движений. Уже этот факт
позволяет рассматривать физическую подготовку в
качестве существенного условия эстетического воспитания. Следовательно, совершенствование физической природы человека способствует формированию
эстетического вкуса, служит источником эстетического удовлетворения и наслаждения, создает условия
для того, чтобы воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное в физических упражнениях, ценить
красоту движений человеческого тела. А.А.Френкин
отмечал, что красиво сложенный человек вызывает
восхищение своим видом. Он волнует, воодушевляет,
производит яркое эстетическое впечатление [4, с. 73].
Поскольку физическое воспитание в процессе эстетического направлено, в первую очередь, на
совершенствование формы человека, рассмотрим
становление красоты формы, красоты движений,
учитывая, что красота в эстетическом аспекте характеризует только внешнюю сторону явлений. Внешняя
красота объемлет все то, что характеризует формы
и типы телосложения, а также проявление человеческой сущности в двигательной деятельности. Известный ученый И.Д.Бех определил, что тело человека, его состояние и степень его развития, характер
функционирования, динамика изменений, согласованность или разбалансированность с социальной
жизнью выступает индикатором здоровья. В этом
контексте очевидным выступает взаимозависимость
между определением здоровья как ценности, как
нормативно-ориентационной характеристики человеческой жизни и позитивной ценностью человеческой
телесности как на вербально-оценочном уровне, так и
на практически-поведенческом [5, c.218-219], что создает предпосылки для единения «человека телесного»
и «человека духовного».
Человек телесный воспринимается через гармоничность развития форм и функций, состояние спортивной формы. В настоящее время идеалом человеческого тела является тело атлета с превосходно развитой
мускулатурой, хорошей координацией движений, манерой держаться, чувствительностью, проворством и
работоспособностью. Демонстрацией таких великолепных физических возможностей как мужчин, так и
женщин являются соревнования и конкурсы по культуризму (бодибилдингу, фитнесу). Следует признать,
что человеческое тело — носитель красоты, а фигура
атлета отражает идеал телосложения.
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В подтверждение этих слов хотелось бы добавить,
что идеал телесной красоты, культуры движений ярче
всего воплощен в облике спортсменов, артистов балета. Систематические тренировки сделали их мускулистыми, стройными. Внешняя привлекательность,
по мнению В.Л.Уткина [6], сочетается с высокими
объективными показателями двигательных качеств
(выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость).
Поэтому к двигательной деятельности мастеров спорта и балета обращаются в том случае, когда хотят
выявить эталоны красоты тела и культуры движений.
Красота движений свидетельствует о психическом и
физическом здоровье, а также высокой квалификации
в спортивной и трудовой деятельности.
Следовательно, проявление в теле и через тело красоты силы, красоты ловкости, красоты быстроты, красоты выносливости оказывает позитивное воздействие
на человека духовного, на его эмоции, чувства, мотивы.
В этом и проявляется принципиальное взаимодействие
физического и эстетического, переход физического
явления в объект эстетического переживания. Комплексность проявления всех этих сторон убедительно
представлена в правильной осанке, которая служит
благоприятным условием для здоровья и жизнедеятельности организма. В ней одновременно проглядывается
многосторонняя красота физически подготовленного человека. В этом контексте задачей преподавателя
высшей школы является довести до студентов в процессе физического воспитания эстетическое значение
красоты формы, телосложения, правильной осанки,
гармонического развития мускулатуры и двигательных
качеств. Совокупность данных показателей может показать каждому занимающемуся уровень физического
развития, степень его гармоничности, то, что входит в
понятие физического совершенства и без чего не может
быть красивым человеческое тело.
При этом «секрет красоты» таится, главным образом, в движении, обнаруживающем умение каждого
студента владеть своими физическими силами и возможностями, делать их искусно управляемыми. О
совпадении целесообразности и эстетичности движения писал в свое время В.В.Гориневский: «Красивое
в движении оказывается в смысле функции. Некрасивые движения, неприятно действующие на наше сознание, оказываются во многих случаях излишними
и нецелесообразными. Инстинкт красоты, очевидно,
руководит нами в выборе наиболее правильных и полезных движений тела. Задачи эстетики и динамики
движений как будто бы вполне совпадают» [7, с. 92].
Критерием красоты движений является их рациональность, целесообразность — обеспечение высокого конечного результата: скорости, дальности, высоты
и т.п. П.Ф.Лесгафт объяснял, что красивые движения
позволяют с наименьшим трудом и в возможно меньший промежуток времени сознательно производить
наибольшую физическую работу или действовать изящно и энергично [8 с. 295].
Динамика, легкость и непринужденность многообразных движений в значительной мере выражают

эстетические грани гармонически организованной
жизни и показывает степень развития культуры движений, которая органично связывается с красотой
физических упражнений. Следовательно, красоту
физических упражнений, их культуру характеризуют
качественные показатели физических упражнений, а
именно точность, легкость, свобода, согласованность,
плавность, изящество, ритмичность.
Рассмотрим, какое значение имеет гармоническое
сочетание красоты тела и красоты движений. По мнению Ю.А.Компанийца [9], гармония тела должна порождать гармонию всякого движения. Просто бежать
может каждый, так же, как и ускорять свое перемещение, играть скоростью. Но бегать быстро — это уже
искусство, требующее понимания совершенства, его
критериев, гармонии. А если человек это делает еще
и красиво (то есть, если он смог добиться целесообразности и экономичности движений), то он дарит
зрителям эстетическое наслаждение, а сам переживает мышечную радость. Не только гармоническое сочетание красоты тела, поз, жестов, красоты движений
определяют физическую красоту человека. Не в меньшей мере красота зависит от внутреннего состояния
человека, возвышенности его интересов, степени активности в реализации потребности в телесном здоровье и красоте, высокой работоспособности.
Выводы.
В качестве вывода отметим, что с эстетической
точки зрения человек представляет собой определенное органическое и неразрывное единение его
духовно-эстетической, телесно-эстетической и внешней художественно-выразительной сущности, единство, получающее наиболее полное воплощение в результате всестороннего развития личности студента.
В процессе формирования внешней, физической красоты происходит воздействие на внутренний, духовный мир человека. Студенты в процессе
физического воспитания получают удовольствие от
постpоения игpы, учебного пpоцесса, скоpости, мощи
и силы, пpоявляемых в общеразвивающих упражнениях, аэробике, беге, пpыжках. Вышепеpечисленные
компоненты относятся к функциональным стоpонам
кpасоты.
Хаpактеpизуя механическую стоpону движений,
они, как пpавило, несут на себе яpко выpаженный
эстетический отпечаток. Благодаpя им ощутимыми и
зpимыми становятся кооpдинационные способности
занимающихся, проявляется богатство их двигательного опыта, умение пpоявить силу в относительно
непpинужденной фоpме. Кpоме того, данные стоpоны
создают условия для пpоявления соответствующих
эмоций, большей осмысленности движений, мобилизации способностей к вообpажению, pадостному
воспpиятию окpужающей сpеды. Именно функциональные стоpоны кpасоты движений создают базу
для развития эстетического вкуса, служат источником
эстетического удовлетворения, наслаждения и понимания прекрасного в физических упражнениях и движениях человеческого тела.
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Оценивание комплексного тестирования
максимальной силы студенток 17–20 лет

Сергиенко В. Н.
Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
Аннотации:

Рассмотрены особенности показателей
силовых способностей студенток основной медицинской группы. В исследованиях приняли участие 800 девушек в
возрасте 17–20 лет, которые были распределены на возрастные группы по
200 студенток. Установлена позитивная
динамика показателей в тестовых испытаниях динамометрии правой и левой
кисти, становой силы, сгибателей предплечья правой и левой рук, разгибателей
бедер и голеней. Выявлены результаты
комплексного развития максимальной
силы по 12-бальной сигмовидной шкале в возрастном аспекте. Отмечается
неидентичность уровней развития. Комплексная оценка на «удовлетворительно» находиться в пределах 56–67,5%
во всех возрастных группах девушек.
При этом оценка «отлично» не зафиксирована. На это необходимо обратить
внимание при планировании средств и
методов силового направления в процессе физического воспитания.

Ключевые слова:

педагогический контроль, студентки,
максимальная сила, двигательная подготовленность, оценка.

Сергієнко В. М. Оцінювання комплексного тестування максимальної сили
студенток 17–20 років. Розглянуто
особливості показників силових здібностей
студенток основної медичної групи. У
дослідженнях взяли участь 800 дівчат у
віці 17-20 років, які були розподілені на
вікові групи по 200 студенток. Встановлена позитивна динаміка показників в тестових випробуваннях динамометрії правої
та лівої кисті, станової сили, згиначів
передпліччя правої і лівої рук, розгиначів
стегон і гомілок. Виявлено результати
комплексного розвитку максимальної
сили за 12-бальною сигмовидною шкалою у віковому аспекті. Відзначається
не ідентичність рівнів розвитку. Комплексна оцінка на «задовільно» знаходитися
в межах 56-67,5% у всіх вікових групах
дівчат. При цьому оцінка «відмінно» не
зафіксована. На це необхідно звернути
увагу при плануванні засобів і методів силового спрямування у процесі фізичного
виховання.

Sergienko V.N. Evaluation of
integrated testing the maximum
force of students aged 17-20 years.
The features of indicators of strength
abilities of students of basic medical
group are shown. The study involved
800 women aged 17-20 years, who were
divided into age groups of 200 students.
Established
positive
momentum
indicators test dynamometry right and
left hand, postural strength, forearm
flexors right and left hands, extensor
thighs and shins. Revealed results
of a comprehensive development of
maximum force to 12-point scale of
the sigmoid in the age aspect. Notes
are not identical levels of development.
Comprehensive
assessment
“satisfactory” to be in the range 5667,5% in all age groups of girls. The
estimate of “excellent” is not fixed. It
is necessary to pay attention to when
planning the means and methods of
force directions in physical education.

педагогічний контроль, студентки, максимальна сила, рухова підготовленість,
оцінка

pedagogical supervision, students,
maximum strength, motor fitness,
assessment.

Введение.1
В свете новых тенденций физкультурного образования в высшей школе приобретает актуальность
реализация и внедрение технологий педагогического контроля с использованием метода оценки двигательных способностей для модернизации учебнотренировочных занятий со студентами с учетом их
индивидуальных особенностей, способностей и интересов, с целью повышения уровня их двигательной
подготовленности. Оценка двигательных способностей студентов должна способствовать осознанию
ними собственных двигательных умений и навыков,
уровня развития двигательных способностей, а также
цели и пути своего физического самосовершенствования, что в свою очередь будет способствовать активному вовлечению студентов в данный процесс.
Развитие и оценка силовых способностей привлекает внимание многих исследователей потому, что
недостаточное развитие мышц, которое связывают с
проявлением силы, приводит к серьезным нарушениям и патологиям (от опускания внутренних органов к
развитию диабета). По данным призывной комиссии,
60% юношей 18–20 лет имеют неудовлетворительную физическую подготовку в упражнениях, которые требуют проявления силовых способностей [1], а
по показателям в частности по «силовому индексу»,
рассчитанному по динамометрии рабочей руки относительно массы тела, судят об уровне физического
здоровья, решение же оздоровительных заданий является ключевой проблемой физического воспита-

ния [2; 4; 5; 10; 11]. Указанные исследователи также
констатируют, что тестовые упражнения силовых
способностей должны быть комплексными и подобранными для основных мышечных групп: плечевого
пояса, спины, живота и т. п. [3; 7; 8; 9; 12]. В зависимости от условий, характера и величины проявлений
мышечной силы, в практике физического воспитания
выделяют несколько ее разновидностей: максимальная, скоростная, силовая, статическая, динамическая,
абсолютная, относительная выносливость [6]. Актуальность данного исследования обусловлена особой
значимостью оценивания развития силовых способностей, от состояния которых зависит как здоровье,
так и будущая профессиональная деятельность студенческой молодежи.
Исследование выполнено согласно Сводного плана
научно-исследовательских работ в сфере физической
культуры и спорта на 2011–2015 гг. по направлению
«Методологические и организационно-методические
основы рациональной подготовки спортсменов» в соответствии с научной темой 2.18. «Усовершенствование механизмов управления двигательной деятельностью спортсменов».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать технологию оценивания комплексного тестирования развития максимальной силы и выявить динамику показателей студенток
17–20 лет.
Экспериментальные исследования проводились
на базах четырех высших учебных заведений г. Сумы
со студентами в возрасте от 17 до 20 лет (200 лиц в
каждой возрастной группе), которые были отнесены

© Сергиенко В. Н., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.681645

77

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

к основному медицинскому отделению. Возраст студенток определяли по Международным стандартам
в десятичной системе, от даты тестирования и даты
рождения. Всего было протестировано 800 девушек.
Для решения задач исследования использовались
такие методы, как: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое
тестирование, статистическая обработка.
Результаты исследования.
Статистическая обработка полученных данных тестирования силовых способностей представлена в табл.
1. Результаты анализа данных позволили установить: в
обследованных лиц с 17 до 20 лет наблюдается улучшение показателей динамометрии как правой, так и левой
кисти – на 10,2% и 10,7%, становой силы – на 8,07%,
сгибателей предплечья правой – на 5,57% и левой рук –
на 7,52%, разгибателей бедер и голеней ног – на 6,95%.
Итак, на наш взгляд, развитие силовых способностей
девушек связано с оптимальным возрастным физическим развитием в период обучения в высшем учебном
заведении.
Следующим этапом исследования была разработка
нормативов оценки для тестовых испытаний развития
максимальной силы, которая осуществлялась на основе определенных среднеарифметических значений
(X ) и стандартных отклонений (S) в каждой возрастной
группе. Результаты тестовых испытаний оценивались
по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам (дифференцирование от –2,5S до +2,5S). Отметим, что в первой
шкале оценочный шаг составляет от 1,0S до 1,3S, во второй – 0,5S. Значение результата в тестовом упражнении
X ±0,5S принимается в качестве средней нормы,
X ±1,5S – ниже средней или выше средней нормы,
X ±2,5S – низкой или высокой нормы [6]. В зависимости от рассчитанных величин определялись уровни развития (низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий).
По показателям динамометрии правой кисти у девушек 17–20 лет (табл. 2), рассчитанных по 12-бальной
сигмовидной шкале, выявлено, что низкий, ниже среднего и средний уровни развития получены соответственно в 17 лет – 6%, 29,5%, 29,5%, в 18 лет – 13%, 23%,
22%, в 19 лет – 9%, 17,5%, 35%, в 20 лет – 14%, 9,5%,
34,5%. Приблизительно в 28,5% и 6,5% соответственно
17-летних девушек, в 37,5% и 4,5% – 18-летних, в 37%
и 1,5% – 19-летних, в 41% и 1% – 20-летних отмечены
выше среднего и высокий уровни развития.
Вместе с тем следует отметить, что 4,5% 17-летних
девушек имеют низкий уровень развития динамометрии левой кисти, в 18-летних – 12,5%, в 19-летних
– 9%, в 20-летних – 13,5%. Ниже среднего и средний
уровни развития соответственно у девушек 17 лет –
30% и 32,5%, в 18 лет – 25,5% и 21%, в 19 лет – 22%
и 27,5% и в 20 лет – 8,5% и 43,5%. Выше среднего и
высокий уровни развития соответственно в 17-летних
– 27,5% и 5,5%, в 18-летних – 33% и 8%, в 19-летних
– 40% и 1,5%, в 20-летних – 34,5% и 0%.
Рассматривая изменения в показателях становой
силы девушек, отметим: 3,5% 17-летних девушек
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имеют низкий уровень развития, в 18-летних – 10%,
в 19-летних – 9%, в 20-летних – 8,5%. Ниже среднего
и средний уровни развития выявлены у девушек 17
лет – 39% и 21,5%, в 18 лет – 22,5% и 28,5%, в 19
лет – 18% и 44,5% и в 20 лет – 17,5% и 49%. Выше
среднего и высокий уровни развития соответственно
в 17-летних – 26,5% и 9,5%, в 18-летних – 35,5% и
3,5%, в 19-летних – 22% и 6,5%, в 20-летних – 15,5%
и 9,5%.
Динамика показателей силы сгибателей предплечья правой руки у девушек такая: низкий, ниже
среднего и средний уровни развития соответственно
получены в 17 лет – 3%, 38%, 20,5%, в 18 лет – 0,5%,
39,5%, 16,5%, в 19 лет – 0,5%, 39%, 14%, в 20 лет –
0%, 35,5%, 30%. Приблизительно 37% и 1,5% соответственно у 17-летних девушек, 40,5% и 3% – в 18летних, 43% и 3,5% – в 19-летних, 25% и 9,5% – в
20-летних имеют выше среднего и высокий уровни
развития.
В то же время уровень развития силы сгибателей
предплечья левой руки во всех возрастных периодах
такой: 2% 17-летних девушек имеют низкий уровень, в
18-летних – 2,5%, в 19–20-летних – по 1%. Показатели
также доказывают, что ниже среднего уровень в 17 лет
– 31,5%, в 18 лет – 38,5%, в 19 лет – 38%, в 20 лет –
30%. Средний и выше среднего уровни соответственно
в 17-летних – 37,5% и 28%, в 18-летних – 24,5% и 30%, в
19-летних – 21% и 35,5%, в 20-летних – 34,5% и 27,5%.
Высокому уровню отвечают 1% результатов студенток
17 лет, 4,5% – в 18 лет, 5% – в 19 лет и 7% – в 20 лет.
Были также определены процентные значения
силы разгибателей бедер и голеней ног. В 12% 17летних девушек наблюдается низкий уровень развития, в 18-летних – 6%, в 19-летних – 5,5%, в 20-летних
– 6%. Ниже среднего уровень в 17 лет – 26%, в 18 лет
– 30,5%, в 19 лет – 26%, в 20 лет – 31%. Средний и
выше среднего уровни соответственно в 17-летних –
22% и 38%, в 18-летних – 32% и 23,5%, в 19-летних
– 37% и 23,5%, в 20-летних – 33,5% и 23%. Высокому
уровню отвечают 2% результатов у студенток 17 лет,
по 8% – в 18–19 лет и 6,5% – в 20 лет.
Использование сигмовидных шкал для оценки
тестовых испытаний целесообразно только в однородных совокупностях, вариативно изменяемых по
нормальному закону, то есть тенденция S-подобного
распределения результатов, где наибольшее количество исследуемых может получить баллы в пределах
6–7 (12-бальной шкалы) и незначительное – низкие
или высокие баллы. Следующим этапом исследования комплекса максимальной силы студенток 17–20
лет стало определение комплексной оценки по 5- и
12-бальным сигмовидным шкалам относительно 6 тестовых испытаний (табл. 3).
Следовательно, комплексную оценку развития
максимальной силы мы проводили по результатам 6
тестовых испытаний (в баллах): динамометрия правой
и левой кисти; становой силы; сгибателей предплечья
правой и левой рук; разгибателей бедер и голеней ног
(рис. 1).
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Таблица 1

Показатели развития максимальной силы студенток 17–20 лет
№
п/п

Тестовые
испытания

1

Динамометрия
правой кисти, кг
левой кисти, кг
Становая сила, кг
Сгибатели предплечья:
правая рука, кг
левая рука, кг
Разгибатели бедер и голеней ног, кг

2
3
4
5
6

18

17

Возраст, лет

19

20

X

±S

X

±S

X

±S

X

±S

22,12

3,09

22,92

3,11

24,14

2,99

24,38

2,85

20,04
62,02

2,87
6,51

20,54
64,96

2,91
5,70

21,47
66,12

2,74
5,08

22,20
67,03

2,65
5,20

23,84

2,46

24,14

2,53

24,51

2,67

25,17

3,31

21,80

2,88

22,23

2,26

22,57

2,45

23,44

3,07

44,13

3,41

45,14

4,11

46,24

4,91

47,20

4,74
Таблица 2

Показатели комплексного тестирования развития максимальной силы
по 12-бальной сигмовидной шкале у студенток 17–20 лет, (%)
Возраст,
лет

1

17
18
19
20

–
–
–
2

17
18
19
20

–
–
–
1

17
18
19
20

–
–
0,5
1,5

17
18
19
20

–
–
–
–

17
18
19
20

1
–
–
–

17
18
19
20

–
–
–
–

2

3

4

Баллы, уровни развития
5
6
7
8

9
ниже
выше
низкий
средний
среднего
среднего
Динамометрия правой кисти, кг
–
6
11,5
18
23,5
6
16,5
12
6
29,5
29,5
28,5
–
13
1,5
21,5
8,5
13,5
31
6,5
13
23
22
37,5
8
1
12
5,5
13
22
29,5
7,5
9
17,5
35
37
5
7
4,5
5
11
23,5
33
8
14
9,5
34,5
41
Динамометрия левой кисти, кг
0,5
4
13
17
24,5
8
7,5
20
4,5
30
32,5
27,5
0,5
12
2
23,5
11
10
22,5
10,5
12,5
25,5
21
33
1,5
7,5
10
12
12
15,5
28
12
9
22
27,5
40
5
7,5
3,5
5
21,5
22
14
20,5
13,5
8,5
43,5
34,5
Становая сила, кг
–
3,5
15,5
23,5
12
9,5
16,5
10
3,5
39
21,5
26,5
3
7
10,5
12
8,5
20
20,5
15
10
22,5
28,5
35,5
2,5
6
9
9
20
24,5
12
10
9
18
44,5
22
3
4
3,5
14
29,5
19,5
8,5
7
8,5
17,5
49
15,5
Сила сгибателей предплечья правой руки, кг
1
2
21
17
6
14,5
18,5
18,5
3
38
20,5
37
0,5
19,5
20
16
0,5
19,5
21
0,5
39,5
16,5
40,5
—
0,5
14,5
24,5
13
1
38
5
0,5
39
14
43
–
–
13
23
14,5
15,5
23,5
1,5
–
35,5
30
25
Сила сгибателей предплечья левой руки, кг
0,5
0,5
2
29,5
10,5
27
17
11
2
31,5
37,5
28
–
2,5
7
31,5
9,5
15
19,5
10,5
2,5
38,5
24,5
30
–
1
32
6
9,5
11,5
29
6,5
1
38
21
35,5
–
1
22,5
7,5
20,5
14
21
6,5
1
30
34,5
27,5
Сила разгибателей бедер и голеней ног, кг
0,5
11,5
3
23
21
1
18,5
19,5
12
26
22
38
–
6
10,5
20
14
18
20,5
3
6
30,5
32
23,5
0,5
5
8
18
20
17
12,5
11
5,5
26
37
23,5
–
6
12
19
15,5
18
2,5
20,5
6
31
33,5
23
79

10

11

12

высокий
6,5
4,5
1,5
1

–
6,5
–
4,5
–
1,5
–
1

–
–
–
–

4,5
7,5
1,5
–

1
5,5
0,5
8
–
1,5
–
–

–
–
–
1

9
3,5
6
7,5

0,5
9,5
–
3,5
0,5
6,5
2
9,5

–
–
–
–

1
2
1
3

–
1,5
–
3
1,5
3,5
3,5
9,5

0,5
1
1
3

1
2,5
1,5
1

–
1
0,5
4,5
2
5
4,5
7

–
1,5
1
1,5

0,5
5
6,5
6,5

1
2
2,5
8
1,5
8
–
6,5

0,5
0,5
–
–
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Таблица 3
Комплексна оценка развития максимальной силы по результатам 6 тестовых испытаний,
рассчитанных по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам
Количественная оценка, баллы
рассчитанная по 5-бальной
рассчитанная по 12-бальной
сигмовидной шкале
сигмовидной шкале
По 6 показателям
30 и <
60 и <
26–29
48–59
22–25
36–47
18–21
24–35
17 и >
23 и >
Вариация
показателей
%

Качественная
оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
плохо

,

Качественная оценка
17 лет

18 лет

19 лет

20 лет

Рис. 1. Показатели комплексной оценки развития максимальной силы, рассчитанной по
12-бальной сигмовидной шкале, у студенток 17–20 лет
Как показано, комплексная оценка развития максимальной силы по 6 тестовым испытаниям удостоверяет: оценка «плохо» у студенток выявлена в 17 лет –
1%, в 18 лет – 2%, в 19 лет – 3,5% и в 20 лет – 0,5%. У
девушек 17 лет – 31,5%, 18 лет – 27,5%, 19 лет – 23%,
20 лет – 25,5% определена оценка «неудовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» зафиксирована
у 17-летних девушек – 56%, в 18-летних – 59,5%, в
19-летних – 63% и в 20-летних – 67,5%. В девушек 17
лет – 11,5%, в 18 лет – 11%, в 19 лет – 10,5% и в 20
лет – 6,5% установлена оценка «хорошо».
Выводы.
Наиболее точное представление об уровне двигательной подготовленности студентов дает комплексное тестирование. Содержание контроля комплексного тестирования двигательной подготовленности
заключается в получении обобщенного показателя,
который выражен в баллах. То есть результаты тесто80

вых испытаний, которые определены в сантиметрах,
секундах, количественных единицах, переводят в баллы, а потом рассчитывается суммарный показатель
для всего комплекса (качественная оценка). Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что
1,7% девушек в целом силовой комплекс выполняют
на оценку «плохо», 26,9% – «неудовлетворительно»,
61,5% – «удовлетворительно» и 9,9% – «хорошо». Не
было выявлено ни одной студентки, которая выполняет на оценку «отлично». Таким образом, возникает
необходимость расширить арсенал средств силового
направления на занятиях по физическому воспитанию
для студентов определенного возраста, а также вносить коррективы в индивидуальные программы в зависимости от полученных результатов.
Перспективы дальнейших исследований связаны с
обоснованием педагогического контроля развития силовых способностей и качественной оценки юношей
аналогичного возраста.
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Характеристика соревновательной деятельности
квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха по
сравнению с квалифицированными здоровыми баскетболистками
Собко И.Н.
Харьковский национальный экономический университет

Аннотации:

Цель работы – сравнение показателей соревновательной деятельности
квалифицированных баскетболисток с
нормальным слухом и с нарушениями
слухового аппарата. В исследовании
приняли участие спортсменки женской
сборной команды Украины с нарушениями слуха (n=12) и здоровые спортсменки (n=12). Обработаны технические протоколы 20 игр Чемпионата
мира, Европы, Украины среди глухих
спортсменов. Обработаны протоколы
20 игр Чемпионата Украины. Выявлено, что здоровые спортсменки за игру
достоверно больше выполняют и попадают в корзину штрафных и трех
очковых бросков, меньше ошибаются,
но уступают в подборах. Установлены
незначимые различия между количеством бросков, попаданий в корзину
со средней дистанции, перехватов у
спортсменок с нарушением слуха и
здоровыми спортсменками. Рекомендуется для повышения слаженности
групповых и командных взаимодействий баскетболисток с нарушениями
слуха во время игры использовать
специальные наглядные средства.

Ключевые слова:

баскетбол, спортсменки, нарушение
слуха, показатели игры, соревновательная деятельность.

Собко І. М. Характеристика змагальної
діяльності кваліфікованих баскетболісток з порушеннями слуху в порівнянні
з кваліфікованими здоровими баскетболістками. Мета роботи – порівняння
показників діяльності змагання кваліфікованих баскетболісток з нормальним слухом і з порушеннями слухового апарату. У
дослідженні взяли участь спортсменки жіночої збірної команди України з порушеннями слуху (n=12) і здорові спортсменки
(n=12). Оброблені технічні протоколи 20
ігор Чемпіонату світу, Європи, України
серед глухих спортсменів. Оброблені протоколи 20 ігор Чемпіонату України. Виявлено, що здорові спортсменки за гру достовірно більше виконують і потрапляють
в кошик штрафних і трьох очкових кидків,
менше помиляються, але поступаються в
підборах. Встановлені незначущі відмінності між кількістю кидків, попадань в кокшик з середньої дистанції, перехоплень
у спортсменок з порушенням слуху і здоровими спортсменками. Рекомендується
для підвищення злагодженості групових і
командних взаємодій баскетболісток з порушеннями слуху під час гри використовувати спеціальні наочні засоби.

Sobko I. N. Characteristics of
competitive activity of qualified
basketball with hearing impairment
compare
to
qualified
healthy
basketball player. Purpose – the
comparison of competitive activity
skilled basketball players with normal
hearing and impaired hearing aid.
The study involved female athletes
Ukrainian National Team with hearing
(n = 12) and healthy female athletes (n
= 12). Technical protocols processed
20 games World Cup, Europe, Ukraine
among deaf athletes. Processed
records 20 games of the Ukrainian
Championship. Found that healthy
athletes for the game significantly longer
perform and get into the basket fine and
three point shots, fewer mistakes, but
they are inferior in rebounds. Installed
insignificant differences between the
number of throws, entering the basket
from the middle distance, interceptions
in athletes with hearing impairment
and healthy athletes. Recommended
to increase the coherence of group
and team interactions basketball with
hearing during the game to use the
special visual aids.

баскетбол, спортсменки, порушення слуху, показники гри, діяльність змагання.

basketball, sportsman, hearing loss,
game
performance,
competitive
activity.

Введение.1
В настоящее время усиленно развивается параолимпийский и дефлимпийский спорт, и одним из
наиболее распространенных видов является баскетбол. Баскетбол помогает раскрыть коммуникативные
способности, реализовать свои лидерские качества,
обрести уверенность в себе, что особенно актуально
для людей с ограниченными возможностями, среди
которых – девушки с нарушениями слуха [1, 2, 9-12].
Спорт высших достижений инвалидов в современном обществе относительно новое общественное, культурное и педагогическое явление, главной
целью которого выступают коммерческие заработки
спортсменов-инвалидов, достигнутые за счет высокого уровня спортивной подготовленности. Подготовка спортсменов в инвалидном спорте становится
все более актуальной в связи развитием данного направления спортивного движения. Однако процесс
подготовки спортсменов в дефлимпийском спорте, в
частности, в баскетболе, не может быть аналогичным
процессу подготовки здоровых спортсменов. Проблема усугубляется тем, что глухих спортсменок тренируют, как правило, тренеры, пришедшие в этот спорт
после практики работы со здоровыми спортсменками, и, работая с баскетболистками с нарушениями
© Собко И.Н., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.663626
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слуха, большинство тренеров испытывает трудности
в общении.
В своих работах авторы исследуют хронологическую последовательность исторических событий, которые характеризуют развитие украинского женского
баскетбола в первой половине XX столетия. Изучают особенности протекания адаптационных реакций
сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку и восстановительного периода после тренировочных занятий у баскетболисток высшей лиги. Приводят
основные оценки и структуру коррекции техникотактических действий, выявляют закономерности
индивидуальной соревновательной результативности
квалифицированных баскетболисток, раскрывают содержание физической подготовки и структуру комплексной подготовленности баскетболисток высокой
квалификации в учебно-тренировочном процессе.
Предлагают тренировочные программы для повышения мастерства выполнения быстрого прорыва, как
вида скоростного нападения, используемого в баскетболе спортсменками [3, 4, 6].
Анализ специальной литературы свидетельствует
о недостаточном внимании специалистов к проблемам
организации тренировочного процесса, становления
спортивной формы, эффективности игровой деятельности баскетболисток с недостатками слуха. Сопоставление показателей соревновательной деятельно-
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сти здоровых и глухих баскетболисток представляет
значительный интерес, так как позволяет выявить отстающие стороны подготовленности спортсменок. В
связи с этим особую актуальность приобретает выявление особенностей соревновательной деятельности
баскетболисток с нарушением слуха по сравнению со
здоровыми спортсменками.
Работа выполнена в рамках плана НИР Харьковского национального экономического университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнить показатели соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с нормальным слухом и с нарушениями слухового аппарата.
В исследовании приняли участие спортсменки
женской сборной команды Украины по баскетболу с
нарушениями слуха в количестве 12 человек и здоровые баскетболистки Харьковской команды І лиги
БК ХАИ «XXІ–ВЕК» также в количестве 12 человек.
Обработаны технические протоколы 20 игр с равным
соперником с ІІІ Чемпионата мира (Италия, сентябрь
2011г.) и Чемпионата Европы (Турция, июль 2012г.),
Чемпионата Украины (Харьков, сентябрь 2012г.) среди глухих спортсменов, а также протоколы 20 игр
Чемпионата Украины среди женских команд І лиги по
баскетболу сезон 2010–2011гг, 2011– 2012гг.
Результаты исследования.
Настоящее исследование вызвано сложившейся
ситуацией в женской сборной Украины по баскетболу
спортсменок с нарушением слуха. С 22 июля по 5 августа 2013 года в г. София (Болгария) будут проходить
ХХІІ летние Дефлимпийские игры, в которых будет
принимать участие женская сборная команда Украины по баскетболу. Поэтому необходимо определить
уровень готовности игроков к основным соревнованиям. Относительно объективную информацию об
эффективности соревновательной деятельности в баскетболе дают результаты игровых действий, которые
помогают выявить сильные и слабые стороны игроков
и команды в целом.
Для анализа игровых действий в баскетболе мы
применяли техническое протоколирование игр, которое проводилось независим экспертом по стандартной
методике с использованием специальных компьютерных программ [5]. Фиксировалось количество и процент попаданий 1-очковых, 2-х очковых, 3-очковых
бросков, перехватов, подборов на своем и на чужом
щите, ошибок (табл. 1).
В баскетболе основной целью игры в защите является сведение к минимуму выполнения соперником
точных бросков в корзину. Поэтому организация защиты влияет на характер дальнейших действий в нападении, активные действия в защите дают команде
возможность для овладения мячом и перехода к контратаке, а также вынуждают противника к дистанционным броскам с удаленных позиций [9].
Результаты наблюдений показали, что преобладающей формой организации защитных действий соперниками против здоровых и глухих спортсменок была

личная защита. Зонная защита за 20 игр в процентном
соотношении противниками применялась одинаковое
количество раз в обоих случаях.
Анализируя данные, полученные в процессе нашего исследования, можно сделать вывод, что здоровые
спортсменки за игру достоверно больше выполняют и
попадают штрафных и 3-х очковых бросков, меньше
ошибаются, хотя и уступают в подборах на своем и
чужом щите (табл. 1, рис. 1, 2). На данном этапе достоверных различий количества бросков и попаданий
со средней дистанции, а также перехватов у спортсменок с нарушением слуха по сравнению со здоровыми
баскетболистками не выявлено (табл. 1, рис. 1, 2). Но,
в отличие от здоровых, спортсменки с нарушениями
слуха достоверно меньше выполняют проходов под
кольцо, а, следовательно, не провоцируют защитника
на нарушения правил – фолы, достоверно меньше применяют броски с дальней дистанции, делают большее
количество ошибок и потерь мяча. На основании этих
данных можно сказать, что у глухих баскетболисток
снижена интенсивность игры. В силу своих физических и психологических особенностей они предпочитают «не рисковать» и избегать близких контактов,
столкновений с защитниками. Многочисленные потери
мяча и ошибки в нападении и в защите баскетболисток
с нарушениями слуха можно объяснить плохо согласованными, взаимно не скоординированными техникотактическими действиями игроков в пространстве и во
времени игры. Отсутствие слуха препятствует взаимопониманию между спортсменками во время выполнения длительных розыгрышей мяча с использованием
многоходовых комбинаций. Для повышения слаженности групповых и командных взаимодействий баскетболисток с нарушениями слуха во время игры необходимо разработать специальные наглядные средства,
динамические технико-тактические видеосхемы.
Здоровые баскетболистки, наоборот, больше выполняют проходов под кольцо, поскольку при выполнении броска из-под кольца они или попадут, или на них
получит фол кто-то из соперников, т.е. здоровые баскетболистки провоцируют жесткую игру. Кроме того,
здоровые баскетболистки больше выполняют трехочковых бросков, поскольку лучше владеют техникой
дальних бросков. Также у баскетболисток команды БК
ХАИ «XXІ–ВЕК» значительно выше уровень тактической оснащенности отдельных игроков и команды в
целом, они своевременно и четко выполняют наигранные тактические комбинации, быстро и с небольшими
потерями реагируют на изменение игровой ситуации,
как в нападении, так и в защите (рис. 1).
Для выявления эффективности игровых действий
мы вычислили процент попадания бросков с разных
дистанций во время игры. У баскетболисток с нарушением слуха за игру попадания штрафных бросков
меньше на 9,65%, средних бросков меньше на 0,14%,
а дальних бросков меньше на 17,11%, чем у здоровых
баскетболисток (табл. 1, рис. 1,2).
Выявленные особенности игровой деятельности
баскетболисток с нарушением слуха связаны с тем,
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Показатели соревновательной деятельности здоровых баскетболисток (n=20)
и баскетболисток с нарушениями слуха (n=20)
Регистрируемые
показатели

Группа

x

Статистические показатели
S
m
t
6.76
1.51
-2.03
4.83
1.08
3.83
0.86
-3.11
4.11
0.92
11.25
2.52
-3.02
8.83
1.98
17.96
4.02
1.66
8.68
1.94
9.46
2.12
1.36
4.52
1.01
10.92
2.44
-0.04
10.22
2.28
6.19
1.38
-2.03
4.91
1.10
2.06
0.46
-4.70
2.49
0.56
13.05
2.92
-4.66
9.96
2.23

Таблица 1

p

Штрафные броски, коли- с нарушением слуха
чество за игру
здоровые
Штрафные броски,
с нарушением слуха
количество попаданий
здоровые
за игру
с нарушением слуха
Штрафные % попадания
здоровые
с нарушением слуха
2-х очковые броски,
количество за игру
здоровые
2-х очковые попадания, с нарушением слуха
количество за игру
здоровые
2-х очковые % попада- с нарушением слуха
ния
здоровые
с нарушением слуха
3-х очковые броски,
количество за игру
здоровые
3-х очковые попадания, с нарушением слуха
количество за игру
здоровые
3-х очковые % попада- с нарушением слуха
ния
здоровые

14.30
18.00
7.80
11.70
54.23
63.88
55.40
48.00
22.70
19.50
41.08
41.22
14.60
18.10
2.50
5.90
15.71

с нарушением слуха
здоровые
Подбор на чужом щите, с нарушением слуха
количество за игру
здоровые

29.00
22.30
17.60

5.51
4.05
6.90

1.23
0.91
1.54

15.00

6.47

1.45

Перехват, количество за с нарушением слуха
игру
здоровые

18.00
18.70

7.08
8.85

Ошибки, количество за с нарушением слуха
игру
здоровые

25.80
22.00

6.66
6.36

что по сравнению со здоровыми спортсменками
баскетболистки с нарушением слухового аппарата
предпочитают играть «наверняка», применяя, в
большинстве случаев, позиционное нападение,
хотя и просматривается слабая взаимосвязь и
несогласованность действий всех игроков в
рамках единой концепции ведения игры. Поэтому
наибольшее количество бросков они выполняют со
средней дистанции, меньше выполняют проходов под
кольцо и 3-очковых бросков, т.е. стараются избегать
жестких контактов и не уверенны в бросках с дальней
дистанции. Баскетболисткам с нарушениями слуха
сложнее ориентироваться в изменяющейся игровой
обстановке и рационально действовать в рамках
командой тактики ведения игры. Необходимость
умения постоянно контролировать складывающуюся
игровую ситуацию на площадке, быстро анализировать
ее, мгновенно принимать оптимальные решения и
незамедлительно действовать у девушек с недостатками
слуха вызывает определенные сложности, в силу их

специфических возможностей. На наш взгляд, данные
различия обусловлены более поздним началом
занятий баскетболом девушек с нарушениями слуха
по сравнению со здоровыми и менее проработанной
системой подготовки баскетболисток с нарушениями
слуха по сравнению со здоровыми.
Таким образом, несмотря на то, что точность бросков мяча в кольцо во время игры тесно связана с характером игровой деятельности баскетболисток, их
функциональными возможностями, процент попадания бросков у спортсменок с нарушением слуха значительно ниже, чем здоровых. Исключение составляют броски со средней дистанции.
Для повышения точности штрафных и дальних
бросков необходимо приблизить их выполнение на
тренировочных занятиях к игровым условиям, используя различные упражнения после интенсивной
нагрузки, с активным противодействием защитника и
в состоянии эмоционального напряжения.

32.82

Подбор на своем щите,
количество за игру
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Рис. 1. Показатели соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с
нарушениями слуха (A, n=20) и квалифицированных здоровых баскетболисток (B, n=20)
1 – Штрафные броски, 2 – Штрафные попадания, 3. – 2-х очковые броски, 4 – 2-х очковые попадания, 5 – 3-х очковые броски, 6 – 3-х очковые попадания, 7 – Подбор на своем
щите, 8 – Подбор на чужом щите, 9 – Перехват, 10 – Ошибки, N – Количество за игру.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика реализации командных бросков квалифицированных здоровых (A) и спортсменок с нарушениями слуха (B).
1 – штрафные, 2 – 2-х очковые, 3 – 3-х очковые, N,% – процент попадания.
в нападении, уверенность в себе и контроль над игровой ситуацией во время ведения атаки увеличит количество результативных атак и бросков.
Выводы.
1. Выявлено, что здоровые спортсменки за игру достоверно больше выполняют и попадают штрафных и
3-х очковых бросков, меньше ошибаются, хотя и

Большую часть тренировочных упражнений необходимо выполнять на основе моделирования условий
и ситуаций соревновательной деятельности, сокращать паузы отдыха, осуществлять броски по кольцу
на фоне утомления.
Снижение ошибочных действий, импровизация и
разнообразие индивидуальных тактических действий
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уступают в подборах на своем и чужом щите.
2. Установлено, что различия между количеством бросков и попаданий со средней дистанции, а также перехватов у спортсменок с нарушением слуха по сравнению со здоровыми баскетболистками не значимы.
3. Показано, что спортсменки с нарушениями слуха
достоверно меньше выполняют проходов под кольцо, не провоцируют защитника на нарушения правил, достоверно меньше применяют броски с дальней дистанции, делают большее количество ошибок
и потерь мяча, т.е. баскетболистки с нарушениями

слуха более осторожны в игровой деятельности по
сравнению со здоровыми спортсменками.
4. Установлено, что процент попадания бросков с разной дистанции у здоровых баскетболисток выше,
чем у спортсменок с нарушениями слуха, что вызывает необходимость создания эффективной тренировочной программы повышения точности бросков.
Дальнейшее исследование будет направлено на
разработку методики повышения точности бросков и
эффективности игровых действий квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха.
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Исследование роли самосознания
на эффективность реабилитации спортсменов
Тищенко В. А.
Львовский национальный аграрный университет

Аннотации:

Цель/основание: Эмпирически выяснена роль индивидуального самосознания
спортсмена на эффективность реабилитации после получения травмы.
Материал/Методы: В эксперименте принимали участие 22 спортсмена, представители индивидуальных видов спорта (тяжелая атлетика, греко-римская
борьба и спортивная гимнастика). Все
спортсмены имели травмы опорнодвигательного аппарата средней тяжести и начали реабилитационный период. В исследовании использовался
специально адаптированный тест оценочных решеток на определение уровня
тревожности.
Результаты: Установлено, что персонифицированная психологическая работа
должна быть направлена на оптимизацию внутренних установок спортсменов. Она влияет на скорость и качество
реабилитационного процесса, улучшает
селективные способности индивида, положительно отражается на его профессиональной деятельности. Установлено,
что с увеличением объема информации
в личностном конструкте повышается
уровень личностного развития.
Выводы:
Целесообразно
включить
теорию личностных конструктов в программу психологической реабилитации
спортсменов.

Ключевые слова:

конструкты, спортсмен, самосознание, психология, реабилитация.

Тищенко В. О. Дослідження ролі
самоусвідомлення на ефективність
реабілітації спортсменів.
Мета/підстава: Емпірично з'ясована роль
індивідуальної самосвідомості спортсмена на ефективність реабілітації після
отримання травми.
Матеріал/методи: У експерименті брали
участь 22 спортсмени, представники індивідуальних видів спорту (важка атлетика, греко-римская боротьба і спортивна
гімнастика). Всі спортсмени мали травми
опорно-рухового апарату середньої важкості і почали реабілітаційний період. У
дослідженні використовувався спеціально адаптований тест оцінних решіток на
визначення рівня тривожності.
Результати: Встановлено, що персоніфікована психологічна робота повинна
бути направлена на оптимізацію внутрішніх установок спортсменів. Вона впливає
на швидкість і якість реабілітаційного
процесу, покращує селективні здібності
індивіда, позитивно відбивається на його
професійній діяльності. Встановлено,
що із збільшенням об'єму інформації в
особистісних конструктах підвищується
рівень особистісного розвитку.
Висновки: Доцільно включити теорію
особистісних конструктів в програму психологічної реабілітації спортсменів.

Tyshchenko V.A. Research of
the role of self-consciousness
on the efficiency of sportsmen
rehabilitation.
Background: empirically explain the
role of the individual identity of the
sportsman on the effectiveness of
rehabilitation after injury.
Material/Methods: The experiment
involved 22 athletes, representatives of
individual sports (weightlifting, GrecoRoman wrestling and gymnastics).
All athletes had injuries of the
musculoskeletal system and began
moderate rehabilitation period. The
study used specially adapted test
evaluation grids to determine the level
of anxiety.
Results: It was determined that
personified psychological work should
be aimed at optimizing the internal
installations of athletes. It affects the
speed and quality of the rehabilitation
process, improves the selective ability
of the individual, positive impact on
their career. Found that increasing the
amount of information in the personal
construct increases the level of
personal development.
Conclusions: It is advisable to include
the theory of personal constructs in a
program of psychological rehabilitation
of athletes.

конструкти, спортсмен, самоусвідомлення, психологія, реабілітація.

constructs, sportsmen, consciousness,
psychology, rehabilitation.

Введение.1
Сегодня одной из глобальных проблем, стоящих
перед спортивной отраслью, является проблема травматизма. Высокая интенсивность спорта, при неблагоприятных и стрессовых для здоровья ситуаций,
связана с целым комплексом рисков, последствий и
результатов, что приводит к травмам [12].
Статистические данные, полученные в различных
видах спорта, указывают, что уровень травматизма остается стабильно высоким и имеет тенденцию
к росту. Еще 40 лет назад число спортивных травм
в мире составляло чуть более 1% от числа общего
травматизма. В настоящее время в различных странах мира количество травм в профессиональном
спорте колеблется в пределах 10-17% от числа всех
повреждений [9]. Травма – это серьезное испытание
силы воли спортсмена и его внутренних установок.
Как человек реагирует на травму, зависит, прежде
всего, от индивидуальных особенностей спортсмена. Травма приводит к вынужденной паузе, важность
чего не всегда осознается спортсменами. По своей
природе эту паузу нельзя однозначно отнести к деструктивному явлению, поскольку она амбивалентна. Она скрывает в себе, как потенциал для самопознания и роста спортивного мастерства, так может

и подорвать веру спортсмена в себя, свести на нет
полученные достижения [11]. Malinauskas, R. были
рассмотрены отношения между тяжестью травмы и
восприятием стресса и удовлетворенностью жизнью
[10]. Именно, исходя из важности психологических
аспектов по эффективности реабилитации и дальнейшей оптимальной спортивной самореализации, для
исследования были выбраны отдельные аспекты психологической реабилитации, направленные на раскрытие внутреннего мира спортсмена, получившего
травму и ее рационализации [6]. Интеллектуальные
процессы настолько самоочевидны, что фактически
все персонологи сегодня, так или иначе, признают их
воздействие на поведение человека [5]. Спортсмен
судит о своем мире с помощью понятийных систем,
или моделей, которые создает и затем пытается приспособить к объективной действительности. Это не
всегда является удачным. Все же без таких систем мир
будет представлять собой нечто настолько недифференцированное и гомогенное, что человек не сможет
осмыслить его. Именно эти понятийные системы или
модели американский психолог Дж. Келли в 1955г.
определил как личностные конструкты [1]. Личностный конструкт представляет собой особый субъективный оценочный эталон, созданный человеком, валидный на практике, помогает воспринимать и понимать
окружающую действительность, прогнозировать и
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оценивать события. Чем сложнее система личностных
конструктов человека, тем более она пригодна для
углубления описания, анализа и оценки объектов восприятия в их противоречивом единстве [8]. Личностные конструкты определяют самосознание человека,
таким образом, вызывая первоочередной интерес для
исследования [4,7]. Среди последних публикаций, в
которой обосновывается важность психологической
работы с травмированным спортсменом, отметим
статью Е.А. Мельниковой и В.И.Воронова, [3, с. 7374]. Н.И. Крайнова и Е.М. Федоскина концентрируют
внимание на важности психопрофилактики. Авторы
выделяют четыре направления психопрофилактики:
оптимизация социально-психологических условий
подготовки спортсмена; индивидуализация тренировочного процесса; индивидуализация подготовки к
соревнованиям, обучение приемам саморегуляции.
Кроме вышесказанного, указано, что после полученной травмы психологическая работа со спортсменом
должна носить психокоррекционный характер с целью повышения резервных возможностей спортсмена
[2, с.116 – 118].
Исследование выполнено в соответствии с планом
научно-исследовательской работы кафедры физического воспитания Львовского национального аграрного университета по теме «Совершенствование форм и
методов организации физического воспитания и спортивной тренировки».
Цель и задачи исследования.
Данное исследование имеет цель эмпирически выяснить роль глубины индивидуального самосознания
спортсмена (посредством анализа и коррекции его
системы личностных конструктов) на эффективность
реабилитации после получения травмы. Для этого необходимо предварительно решить ряд задач, а именно: проанализировать теоретические подходы к методам психологической реабилитации спортсменов,
роль личностных конструктов в жизнедеятельности
человека; выбрать валидную диагностическую базу
и специализированные методы психологического воздействия; оценить полученные результаты с помощью
статистического анализа. Все это, в свою очередь,
должно обеспечить максимальную объективность полученных данных.
Для исследования нами было отобрано 22 спортсмена, представители индивидуальных видов спорта
(тяжелая атлетика, греко-римская борьба и спортивная
гимнастика), которые в результате получения травмы
опорно-двигательного аппарата средней тяжести начали реабилитационный период. В ходе исследования
использовался специально адаптированный тест оценочных решеток, который направлен на определение
уровня тревожности.
Результаты исследования.
На I этапе данного исследования, носивший констатирующий характер, была проведена оценка уровня тревожности, поскольку первый период после
получения травмы характеризуется яркими невротическими проявлениями.
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С целью максимальной персонификации
психологически-реабилитационного воздействия был
применен специально адаптированный тест оценочных решеток, направленный на изучение личностных
конструктов. Отличие теста репертуарных решеток
от многих других процедур шкалирования в том, что
репертуарные решетки направлены не на получение
информации об объектах шкалирования, а на получение информации о самом человеке, заполняющего решетку. Данный метод представляет собой компромисс
между идеографическими описательными методами
и стандартизированными измерительными методами
массового применения. Их индивидуализированный
характер проявляется в том, что создается возможность для раскрытия внутреннего мира исследуемого
[4, с. 151-157].
Для проведения опыта каждому респонденту в
индивидуальном порядке на стол выкладывались карточки с элементами (в данном случае их было восемь),
которые представляли собой тип ролевого реагирования на эмоционально значимую ситуацию. Также
ему предоставлялась карточка с одним конструктом
(в данном случае таких карточек было тоже восемь и
они представляли собой различные стрессовые ситуации). Номер карточки с конструктами был нанесен на
лицевой стороне, а номер карточек с элементами – на
тыльной. Респондента спрашивали, какой из элементов лучше описывает его реакцию на ситуацию. Выбранная карточка с элементом забиралась, далее предлагалось выбрать из оставшихся элементов, наиболее
подходящий. Ранжирование продолжалось до тех пор,
пока на столе не оставалась 1 карточка. Результаты
ранжирования вносились в специальную таблицу, где
горизонтально размещались конструкты, вертикально
– элементы (табл.1).
После того, как все карточки по первому конструкта были проранжированы, карточки элементов вновь
выкладывались на стол, предварительно перемешиваясь. Это делалось для того, чтобы исключить возможность случайных корреляций. Далее респонденту
предлагалось проранжировать элементы относительно второго конструкта. Эта процедура повторялась,
пока не были проранжированы элементы относительно всех конструктов. После этой процедуры мы получили матрицу ранжировок элементов, которые мы
превратили в номер ранга каждого элемента по каждому конструкта, что дало возможность проведения
статистического анализа между ранжировками.
Перечень, выбранных для исследования конструктов и элементов, представлен ниже:
К1 (Конструкт 1) – ситуация, в которой Вам по
каким-либо причинам придется изменить род своих
профессиональных занятий.
К2 (Конструкт 2) – ситуация, которая сложилась
так, что результат не оправдал Ваших надежд.
К3 (Конструкт 3) – ситуация, в которой в Вашей
жизни происходит целый ряд неприятных событий.
К4 (Конструкт 4) – ситуация, в которой кто-то относится к Вам критично.
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Таблица 1

ЭЛЕМЕНТЫ

Образец таблицы для результатов ранжирования

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8

К1

К2

К3

КОНСТРУКТЫ
К4
К5

К5 (Конструкт 5) – ситуация, в которой Вы имеете
дело с авторитетными людьми или руководством.
К6 (Конструкт 6) – ситуация, которая сложилась
так, что полученный результат приятно превзошел
Ваши ожидания.
К7 (Конструкт 7) – ситуация, которая сложилась
так, что требует приостановления активных действий.
К8 (Конструкт 8) – ситуация, в которой Вы должны показать максимальный результат.
Е1 (Элемент 1) – я склонен трезво оценивать и отталкиваюсь от реалий.
Е2 (Элемент 2) – я понимаю, что далеко не все зависит от меня, но и от многих внешних обстоятельств.
Е3 (Элемент 3) – в любой ситуации я верю в себя и
полагаюсь в первую очередь на себя.
Е4 (Элемент 4) – в такой ситуации я, в основном,
немного нервничаю.
Е5 (Элемент 5) – такая ситуация может ввести
меня в состояние ступора.
Е6 (Элемент 6) – такая ситуация вызывает у меня
панику.
Е7 (Элемент 7) – я полагаюсь на свое везение.
Е8 (Элемент 8) – в любой ситуации я учитываю не
только личные интересы, но и коллективные.
В связи с гомогенностью при анализе были взяты
средние ранги конструктов по каждому из выделенных
элементов. Для каждой пары конструктов было вычислено коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.
Далее их квадраты было просуммированы для выделения двух конструктов с наибольшей суммой баллов
взаимосвязи. После того, все другие конструкты были
расположены в пространстве 2 осей (рис.1.).
По оси Х откладывались баллы взаимосвязи конструктов с основным конструктом 8 («ситуация, в
которой Вы должны показать максимальный результат») по оси Y-с конструктом 7 («ситуация, которая
сложилась так, что требует приостановления активных действий»). Номера конструктов на графике совпадают с их номерами в вышеуказанном списке. Эти
данные отражают наиболее доминирующие общие
тенденции.
На II этапе исследования после анализа данных,
полученных на первом этапе, с респондентами психологами проводилась индивидуальная психотерапевтическая работа, которая базировалась на конструктивной альтернативизме. Результаты, полученные при
обработке данных спортсменов до травмы и в посттравматическом периодах, показаны на рис. 2.

К6

К7

К8

Рис.1. Размещение конструктов 1-6
в пространстве 2 главных осей в соответствии с баллами взаимосвязей
Особенностью данного подхода является то, что
представители данного направления избегают директивных моментов, с уважением относятся к целостности системы конструктов, которой владеет спортсмен
в настоящее время, и тесно сотрудничают с ним в
поиске нового поведения, не входят в противоречие
с ядерными конструктами идентичности в существующих системах. Психотерапевт, вместо того, чтобы
прямо ставить под сомнение ценность убеждений
спортсмена, помогает ему найти новые и, возможно,
более сложные и жизнеспособные альтернативы. Также каждому спортсмену, с учетом его особенностей,
подбирались простые аутосуггестивные формулы, которые бы помогали проработать отдельные ограничивающие моменты [5]. Сравнительный анализ результатов на разных этапах эксперимента приведены на
рис. 3. Можем констатировать, что вследствие травм
у многих спортсменов отмечается бурное нарастание тревожной симптоматики, происходит смещение
временных перспектив, отмечается лабильность в моральных и мировоззренческих установках. Программы психологической реабилитации, которые сегодня
широко распространены, работают с индивидуальными особенностями внутренней конституции травмированной личности.
Поэтому спортсмену не всегда удается полноценно эмоционально и интеллектуально переосмыслить
и «пережить» травму. Вследствие этого, довольно часто после проведения реабилитации спортсмен тратит
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18%

27%

Высший результат
Без значительных
отклонений
Низкий результат

55%

Рис.2. Результаты сравнительного анализа результатов исследуемых до и после травмы
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Рис.3. Результаты сравнительного анализа уровня тревожности респондентов до и после проведения реабилитационных мер

много времени на восстановление ранее продемонстрированных результатов или сталкивается с новой
травмой.
Выводы.
Можем констатировать, что чем больше информации интегрировано в личностном конструкте (при
условии целостности и смысловой структурированности), тем выше уровень личностного развития. Исследования показали зависимость между когнитивной
сложностью системы конструктов личности и способностью спортсменов к анализу и оценке, восприятия
ими объектов и событий в их разнообразии единства.
Исходя из вышесказанного, целесообразно включать
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теорию личностных конструктов в программу психологической реабилитации спортсменов. В целом, это
современное направление по когнитивному подходу к
личности и механизмов ее исследования и развития,
поскольку влияние на эффективность реабилитации
является существенным.
Перспективы дальнейших исследований целесообразно направить в направлении психопрофилактики
травм посредством работы с внутренним миром спортсмена. А также в русле изучения специфических
гендерных особенностей личностных конструктов
спортсменов, методов изучения личности и стимулирования личностного роста.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Сравнительный анализ технико-тактической подготовленности
борцов греко-римского стиля на Олимпийских играх-2008 г. и
Олимпийских играх-2012 г.
Тропин Ю.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Целью работы является анализ подготовленности борцов греко-римского
стиля. Проведен анализ 41 схватки борцов-победителей финальной
части соревнований. Установлено,
что конкуренция на мировой арене в
греко-римской борьбе высокая, лидер
постоянно меняется. Определено, что
эффективность использования техники на Олимпийских играх 2008 г. значительно выше (на 26%), чем на Олимпийских играх 2012 г. Выявлены три
весовые группы: малая (55 кг, 60 кг);
средняя (66 кг, 74 кг, 84 кг); тяжёлая
(96 кг, 120 кг). Установлено, что в грекоримской борьбе наблюдается тенденция к упрощению техники, повышению
интенсивности поединка. Выявлено,
что на Олимпийских играх 2008 г. показатель результативности выше, чем на
Олимпийских играх 2012 г. во всех весовых группах. Установлено, что наибольшую информативность при оценке технико-тактических возможностей
борцов несёт в себе финальная часть
соревнований, которая определяется
результативностью, эффективностью,
техническим арсеналом.

Ключевые слова:

Олимпийские
игры,
техникотактическая
подготовленность,
сравнительный анализ, эффективность, результативность, весовые
группы.

Тропін Ю.М. Порівняльний аналіз
техніко-тактичної підготовленності
борців греко-римського стилю на
Олімпійських іграх-2008 р. та Олімпійських іграх-2012 р. Проведений
аналіз 41 сутички борців-переможців
фінальної частини змагань. Встановлено, що конкуренція на світовій арені в греко-римській боротьбі висока,
лідер постійно міняється. Визначено,
що ефективність використання техніки
на Олімпійських іграх - 2008 р. значно
вища (на 26%), ніж на Олімпійських
іграх - 2012 р. Виявлені три вагові групи:
мала (55 кг, 60 кг); середня (66 кг, 74 кг,
84 кг); важка (96 кг, 120 кг). Встановлено,
що в греко-римській боротьбі спостерігається тенденція до спрощення техніки, підвищення інтенсивності поєдинку.
Виявлено, що на Олімпійських играх
- 2008 р. показник результативності вищий, ніж на Олімпійських играх - 2012 р.
в усіх вагових групах. Встановлено, що
найбільшу інформативність при оцінці
техніко-тактичних можливостей борців
несе в собі фінальна частина змагань,
яка визначається результативністю,
ефективністю, технічним арсеналом.

Tropin Y.M. Comparative analysis of
technical and tactical preparedness
Greco-Roman
style
wrestler
at
the Olympic Games-2008 and the
Olympic Games-2012. The aim is to
test preparedness of Greco-Roman
style wrestlers. It is analysed battles of
41 wrestlers conqueror of the finals of
the competition. Found that competition
on the world stage in the Greco-Roman
wrestling is high, the leader is constantly
changing. It was determined that the
effectiveness of the use of technology at
the Olympic Games in 2008 is significantly
higher (26%) than in the Olympic Games
in 2012 revealed three weight groups:
small (55 kg, 60 kg), medium (66 kg, 74
kg, 84 kg), heavy (96 kg, 120 kg). Found
that in the Greco-Roman tendency to
simplify the technology, increase the
intensity of the match. It was revealed that
at the Olympics in 2008 the performance
indicator is higher than at the Olympic
Games in 2012 in all weight groups. Found
that the most informative for evaluating the
technical and tactical capabilities fighters
carries the final part of the competition,
which is determined by the efficiency,
effectiveness, technical arsenal.

Олімпійські ігри, технико-тактична
підготовленість, порівняльний аналіз,
ефективність, результативність, вагові групи.

Olympics,
technical
and
tactical
preparedness, comparative analysis,
effectiveness, efficiency, weight groups.

Введение.1
Политика международного Олимпийского комитета, ориентированная на повышение зрелищности
соревнований, относительно спортивной борьбы реализуется через соответствующие изменения правил
соревнований [3, 5]. Несмотря на наличие большого
числа видов борьбы, подчеркивается особая важность
развития греко-римской борьбы для Олимпийского
движения.
С каждым годом обостряется конкуренция в борьбе за призовые места на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Это связано с постоянно возрастающей конкуренцией на основе внедрения
достижений науки и техники в тренировочный процесс и совершенствования методики подготовки спортсменов [7-12].
Анализируя тенденцию развития борьбы в последние годы, большинство специалистов сходятся на том,
что для развития спортивной борьбы, в том числе, как
элемента программы Олимпийских игр, необходиимо
предпринять усилие для повышения результативности
борцовских поединков при сохранении высокой интенсивности борьбы на протяжении всей схватки [2, 4].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской го© Тропин Ю.Н., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.663629
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сударственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: провести сравнительный анализ уровня технико-тактической подготовленности
борцов греко-римского стиля на Олимпийских играх
2008 г. и 2012 г.
Задачи работы:
- провести анализ соревновательной деятельности
борцов на Олимпийских играх 2008 г. и 2012 г.;
- определить уровень технико-тактической подготовленности борцов на Олимпийских играх 2008 г. и
2012 г.;
- выявить различия технико-тактической подготовленности борцов различных весовых групп на Олимпийских играх 2008 г. и 2012 г.;
Результаты исследований.
Нами были проведены педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью спортсменовборцов высокой квалификации. Объектом наблюдения были соревнования по греко-римской борьбе:
Олимпийские игры (ОИ) 2008 г. и Олимпийские игры
(ОИ) 2012 г. Проанализирована 41 схватка борцовпобедителей финальной части соревнований (борьба
за первые и третьи места).
Данные приведенные в таблице 1 показывают на
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Страны
Россия
Иран
Куба
Франция
Грузия
Ю. Корея
Италия
Азербайджан
Кыргызстан
Венгрия
Армения
Китай
Германия
Египет
Эстония
Казахстан
Швеция
Литва
Турция
Украина
США
Беларусь
Болгария
Япония
Польша

Таблица 1
Страны, завоевавшие медали на Олимпийских играх (ОИ)-2008г. и ОИ-2012 г.
Количество выигранных медалей на ОИ
ОИ - 2008 г.
ОИ – 2012 г.
Золото
Серебро
Бронза
Золото
Серебро
Бронза
3
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

то, что конкуренция на мировой арене в греко-римской
борьбе высокая, лидер постоянно меняется, как у
спортсменов, так и у стран-участниц. Так на ОИ-2008
г. у сборной Ирана не было ни одной медали, а на ОИ2012 г. – 3 золотых медали, и команда заняла первое
место в неофициальном медальном зачете.
Анализ технического арсенала соревновательной
деятельности борцов позволил выделить 12 основных технических действий, которые наиболее чаще
использовались на ОИ-2008 г.: перевороты накатом –
11 раз (22 %), перевороты обратным поясом – 6 (12
%), броски задним поясом – 7 (14 %), броски обратным поясом – 5 (10 %), перевороты забеганием - 2 (4
%), контрприемы в партере – 7 (14 %), удержание на
«мосту» – 4 (8 %), переводы рывком и нырком – 1 (2
%), броски подворотом – 1 (2 %), сваливание сбиванием за туловище – 1 (2 %), выталкивание за ковер – 2
(4 %), контрприемы в стойке - 3 раза (6 %). Борцыпобедители на ОИ-2012 г. использовали 9 технических
действий: перевороты накатом – 8 раз (28 %), броски
задним поясом – 4 (14 %), контрприемы в партере – 2
(7 %), удержание на «мосту» – 1 (3 %), переводы рывком и нырком – 1 (3 %), броски скручиванием – 2 (7
%), сваливание сбиванием за туловище – 4 (14%), выталкивание за ковер – 5 (17 %), контрприемы в стойке
- 2 раза (7%) (табл.2).
Полученные результаты позволили установить,
что борцы на ОИ-2012 г. перестали проводить броски
и перевороты обратным поясом, перевороты забеганием захватом на «ключ». Это объясняется тем, что
были внесены некоторые корректировки в правила
соревнований: при постановки в партер, в конце периода, борцу необязательно брать захват на обрат-

ный пояс; в партер становиться только один борец, а
раньше борцы становились по очереди в каждом периоде; при получении баллов в стойке борца в партер
не ставят, а продолжается борьба в стойке. Борцы на
ОИ-2012 г. чаще использовали простые однобальные
технические действия: выталкивание за ковер и сваливание сбиванием за туловище.
На основе анализа соревновательной деятельности
высококвалифицированных борцов греко-римского
стиля было определенно, что на ОИ-2008 г. борцыпобедители проводили больше технических действий
в партере-42 приёма (84%), чем в стойке-8 приёмов
(16 %). А на ОИ-2012 г. борцами проводилось примерно одинаковое количество технических действий:
в стойке-14 приёмов (48 %) и в партере-15 приёмов
(52 %).
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 на ОИ-2012
г. борцы-победители использовали примерно равное
количество технических действий во всех весовых
группах: в малой весовой группе – 10 приёмов (35 %),
в средней весовой группе – 10 приёмов (35 %) и в тяжёлой весовой группе 8 приёмов (30 %). На ОИ-2008
г. борцы-победители провели различное количество
технических действий по весовым группам, так в малой весовой группе – 18 приёмов (36 %), в средней
весовой группе – 21 приём (42 %) и в тяжёлой весовой группе – 11 приёмов (22 %) (табл. 2). Нужно за-
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Таблица 2
Анализ результативности техники, применяемой борцами-победителями на ОИ-2008 г. и ОИ-2012 г.
Соревнования
ОИ - 2008 г.
ОИ – 2012 г.
Приёмы / весовые
группы
Партер:
1.Переворот накатом
2.Переворот обратным поясом
3.Броски задним
поясом
4.Броски обратным
поясом
5.Перевороты забеганием
6.Контрприёмы
7.Удержания
Всего в партере:
Стойка:
8.Переводы
9.Броски скручиванием
10.Броски подворотом
11.Сваливание сбиванием
12.Выталкивание за
ковёр
13.Контрприёмы
Всего в стойке:
Всего в партере и
стойке:
%

Малая

Средняя

Тяжелая

Ʃ

%

Малая

Сред.

Тяжел.

Ʃ

%

5

3

3

11

22

3

2

3

8

28

2

3

1

6

12

1

4

2

7

14

4

14

1

4

5

10

1

2

4

3

7
4
42
1

14
8
84
2

2
1
15
1

7
3
52
3

1
2
3
15

2
1
17
1

10

4

1

1
1
5

4
1

6

1

1

2

7

2

4

14

4

5

17
7
48
100

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

4

1

1
3
18

2
4
21

1
11

3
8
50

6
16
100

1
6
10

1
4
10

4
8

2
14
28

36

42

22

100

35

35

30

100

Тяжёлая
весовая
группа
Х ср.

56%
59%

5,67
8

66 кг
74 кг
84 кг
96 кг

84%
71%
80%
70%

6
5,33
6
6

120 кг

50%

3,33

66%

5,8

6,8

57%
79%

5,8
4,8

58%
66%

5,8

метить, что на ОИ-2012г. одна досрочно выигранных
схватка, а на ОИ-2008 г. чистых побед в схватках не
наблюдалось.
Очень важным показателем соревновательной
деятельности является эффективность и результативность применяемой техники [7,8,9]. Результаты этих
показателей для борцов-победителей (финалистов и
94

47%
78%

Результативность
(балл)

55 кг
60 кг

ОИ – 2008 г.
Хср. по весовым
группам
(эффективность /
результативность)

Эффективность
(%)

Малая
весовая
группа
Средняя
весовая
группа

Эффективность
(%)

Соревнования
Весовые категории

Результативность
(балл)

Таблица 3
Эффективность и результативность атакующих действий борцов-победителей в финальных схватках (за 1-е
и 3-и места)
ОИ – 2012 г.
Хср. по весовым
группам (эффективность /
результативность)

3,33
8,33

86%
60%
31%
63%

3
2
1,33
2,67

57%

1,67

56%

3,4

58%

52%
60%

56%

5,8

2,1
2,2

3,4

оспаривающих третьи места) на ОИ-2008 г. и на ОИ2012 г. представлены в таблице 3.
Данные, приведенные в таблице 3, дали возможность установить, что показатель результативности
выше на ОИ-2008 г., он составил 5,8 балла на человека, при эффективности 66 %; а на ОИ-2012 г. результативность составила 3,4 балла на человека, при
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эффективности 56 %.
Анализ соревновательной техники борцов по весовым группам показал следующее: на ОИ-2008 г.
самые результативные атакующие действия наблюдались у борцов малой весовой группы – 6,8 балла на
человека, при эффективности 57 %; за тем в средней
весовой группе результативность составила 5,8 балла на человека, при эффективности 79% и в тяжёлой
весовой группе результативность - 4,8 балла на человека, эффективность – 58 %. На ОИ-2012 г. самый
высокий показатель результативности отмечался у
борцов малой весовой группы, он составил 5,8 балла
на человека, эффективность – 58 %; за тем в тяжёлой
весовой группе результативность составила 2,2 балла
на человека, эффективность-60% и в средней весовой
группе результативность составила 2,1 балл на человека, эффективность-52 % .
Выводы.
Определено, что наибольшую информативность
при оценке технико-тактических возможностей высококвалифицированных борцов несет в себе финальная часть соревнований, которая определяется
результативностью, эффективностью, технической
оснащенностью (арсеналом).
На основе анализа соревновательной деятельности
высококвалифицированных борцов греко-римского
стиля было определено, что эффективность использо-

ванной техники на ОИ-2008 г. значительно выше (на
26 %), чем на ОИ-2012 г.
Выявлено, что на ОИ-2008 г. показатель результативности выше, чем на ОИ-2012 г. во всех весовых
группах. Это свидетельствует про то, что борцы высокого класса стали использовать простые технические
действия: переворот накатом, выталкивания за ковёр,
сваливание сбиванием за туловище.
В соревновательном поединке на ОИ-2008 г. и ОИ2012 г. борцы имеют высокую результативность и эффективность технико-тактических действий на протяжении всей схватки, добиваясь высших результатов
именно в ответственные периоды соревнований, несмотря на остроконфликтную ситуацию, утомление и
другие сбивающие факторы.
Просмотр выступления борцов греко-римского
стиля на Олимпийских играх 2008 г. и на Олимпийских играх 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
анализ выступления сборной команды Украины по
греко – римской борьбе на Олимпийских играх – 2012
г. в Лондоне.
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The effect of 36 hours sleep deprivation
on dribbling skills of soccer players
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Аnnotations:

The aim of this study is to determine
the effect of sleep deprivation
on the dribbling skills of football
players. To this end, 22 students
of Sahand University, with age
range (20-24 years) performed
dribbling skill in the pre-test and
post test stages. In this study to
assess this skill, the test “Mor –
Christian” has been used. In the
first step, subjects conducted the
dribble test as pre-test after 8
hours sleep a night. 10 days later,
to ensure the validity of tests and
test results on the learning effect,
subjects did the same test again
after 8 hours sleep a night. In
the third stage, 36 hours of sleep
deprivation as an independent
variable imposed on the subjects
and then the test was repeated
and experimental test results
were compared as recorded using
paired t-test. The findings showed
that 36 hour sleep deprivation
decreases dribble implementation
skills (p <0.001). Therefore,
the findings showed that sleep
deprivation can be a devastating
effect on dribbling skill.

Key words:

sleep, sleep deprivation, dribbling,
skill, soccer.

Мехрдад Хефзоллесар, Сохраб Гхалегир, Мостафа Екрами. Ефект впливу
36 годинного позбавлення сну на навички дриблінгу футболістів. Метою
даного дослідження є визначення впливу депривації сну на навички дриблінгу
футболістів. З цією метою проведено випробування 22 студентів університету в
віковому діапазоні 20-24 роки у виконанні
майстерності дриблінгу в ході попереднього випробування і після етапу тестування. У даному дослідженні для оцінки
цього вміння використаний тест «Mor –
Christian». На першому етапі проведено
випробування ведення м'яча між стійками
(предметами) після попереднього 8 годинного сну на добу. Для забезпечення
достовірності випробувань і результатів
тестування з вивчення ефекту, футболісти
зробили той же самий тест після 8 годин сну на добу. На третьому етапі, протягом 36 годин позбавлення сну в якості
незалежної змінної, тест був повторений.
Експериментальні результати тесту були
зіставлені з допомогою парного критерію
Стьюдента. Результати показали, що 36
годинна депривація сну знижує якість
володіння м'ячем (р <0,001). Таким чином, дослідження показали, що позбавлення сну може мати руйнівний вплив на
майстерність дриблінгу.

Мехрдад Хефзоллесар, Сохраб Гхалегир, Мостафа Екрами. Эффект влияния
36 часового лишения сна на навыки дриблинга футболистов. Целью данного исследования является определение влияния
депривации сна на навыки дриблинга футболистов. С этой целью проведено испытание 22 студентов университета в возрастом
диапазоне 20-24 года в исполнении мастерства дриблинга в ходе предварительного
испытания и после этапа тестирования.
В данном исследовании для оценки этого
умения использован тест «Mor – Christian”.
На первом этапе проведено испытание ведения мяча между стойками (предметами)
после предварительного 8 часового сна в
сутки. Для обеспечения достоверности испытаний и результатов тестирования по
изучению эффекта, футболисты сделали тот же самый тест после 8 часов сна в
сутки. На третьем этапе, в течение 36 часов лишения сна в качестве независимой
переменной, тест был повторен. Экспериментальные результаты теста были сопоставлены с помощью парного критерия
Стьюдента. Результаты показали, что 36
часовая депривация сна снижает качество
владения мячом (р<0,001). Таким образом,
исследования показали, что лишение сна
может иметь разрушительное воздействие
на мастерство дриблинга.

сон, позбавлення сну, дриблінг, майстерність, футбол.

сон, лишение сна, дриблинг, мастерство,
футбол.

Introduction1
Sleep is a complex combination of physiological and
behavioral factors that is required for renewal of physical
and mental powers in normal individuals and athletes
(Willy et al., 2008) However, sleep disorders may be
observed in athletes who may participate in a competition
with prescribed schedule, after a long trip, change in the
environment, physical activity and anxiety (Bryant et al.,
1992 Chen., 1991).
A study (2002) on more than one million men and
women showed that the death risk of people sleeping
over 8.5 hours or less than 3.5 hours a night, is 15 percent
higher than those who averagely sleep seven hours a night
(Williams et al., 2003). The sleep quality of athletes is
important in such a way that sleeps disorders in athletes
causes psychologically negative effects, increased heart
rate, decreased peak oxygen consumption during physical
activity performance, weak immune system, hormonal
changes, etc (Willy et al., 2008 Tulio et al., 2005 Selma et
al., 2007). Another study revealed that the amount and state
of night sleep can affect the individual level of cognitive
function and activities (Silvia. 2006). Result of another
study on the negative effects caused by sleep deprivation
suggests that sleeping less than 5-6 on the night can lead
to dysfunction (Veasey et al., 2002). Athletes can be

easily affected by anxiety, fatigue, exercise pressures, and
especially long journeys and as a result, they will suffer
from sleeplessness or insomnia. In sports psychology
literature, experimental or quasi-experimental research
about amount and state of sleep in athletes has been
done very rarely. Usually athletes, coaches and sports
psychologists have a lot of information about many
factors that can be effective on the performance. But the
effect of sleep deprivation on athletic performance, often
have been less studied. However, it was shown that when
the sleep schedule changes, it indirectly affects on athletic
performance. But the results of research done in this case
has less integrity and often are contradictory (Bond et
al., 1986 Hill. 1992 Holland., 1986 Johnson., 1982). For
example, (Bond. 1986) demonstrated that sleep deprivation
reduces maximum oxygen consumption, while Martin
and Gdys (Hill., 1992) stated that there are no changes in
VO2 following sleep deprivation (Bryant et al., 1992). In
addition, most previous studies have shown that heart rate
at a given workload by sleep deprivation is not affected
(Hill., 1992 Holland., 1986). (Bond. 1986) reported
that heart rate after sleep deprivation decreases. These
differences can result from different research methods,
including sleep deprivation period, measuring techniques
and training methods, so the investigation can add some
information about the effect of sleep on performance.
Another test, on six patients, sleep deprivation did not

© Mehrdad Hefzollesan, Sohrab Ghalehgir, Mostafa Ekrami, 2013
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show a significant effect on peak oxygen consumption,
but the peak exercise heart rate was significantly reduced.
These results suggest that sleep deprivation changes
psychological responses to exercise of moderate to severe
level (Hill. 1992). Chen (1991) examined 30 hour sleep
deprivation effects on heart- breathing function at rest and
exercise in 15 healthy male volunteers. Results showed
a decrease in heart rate, catecholamine levels and blood
PH at rest followed by 30 hours sleep deprivation; while
the minute ventilation and CO2 production increased (p
<0.05). Maximum exercise performance by the maximum
heart rate, peak minute ventilation, peak production of
carbon dioxide and peak oxygen consumption assessed
by the sleep deprivation has decreased. However,
significant changes in endurance exercise, PH CO2 and
blood pressure during exercise was observed followed by
sleep deprivation. Chen. 1991 concluded that 30 hours of
sleep deprivation changed the heart- breathing function in
relaxation and ability to exercise, but endurance training
had not been affected. Pilcher and Huffcutt (1996), in
several researches, studied the effect of complete sleep
deprivation on some human functions such as mood and
thought, rather than cognitive dimensions.
Habeeck et al, (2002) showed sleep deprivation
damages precision performance. Dongen von et al
(2003) postulated that 4-6 hours of sleep deprivation
reduces cognitive function. Scott et al (2006) examined
the effect of sleep deprivation on cognitive and motion
performance in their study of six persons deprived of
sleep and concluded that 30 hours of sleep deprivation
had significant effects on the reaction time at rest and
during exercise and the reaction time with 26 Sleepless
hours significantly increased (Waterhouse, 1998).
Since in many sports, motion skill performance is of
great importance and very few researches had been done
on the impact of sleep deprivation on the performed skill,
it seems that the conducted study can partly fill the needs
of coaches and athletes to control the effects of sleep
deprivation in order to get the best results.
The statistic samples of this research were 22 members
of Sahand university football team with ages ranged
between 20 and 24 and at least with 3 years experience in
playing football. Samples were completely healthy. They
didn’t have any abuse such as smoking. They had regular
sleep and wake program one month before the test. They
didn’t do any difficult physical activities 48 hours before
the test. All of the samples (here means subject of the
test) participated in this research as volunteer. Volunteers
(subject) did the dribbling (dribbling clockwise and
counterclockwise direction) tests as a pretest after 8
hours sleep. 10 days later, to ensure the validity of the
test, subjects run the tests as post-test again after 8 hours
of night sleep. 10 days after this process and as the
third stage, the independent variable was applied upon
subjects. After 36 hours of sleep deprivation, the subjects
repeated the test again. The results were recorded as an
experimental test. To measure the basic skills of football
(i.e. pass and shoot), Mohr Christine test was used. The
aim was general evaluation of football. Validity of the test

Starting line

Fig 1. Dribbling test
is 81 percent and the stability
is reported 92 percent. In
1
the dribble test, a circle of diameter 20 yards (2/18 cm)
drawn and a 12 cones 18 inches (72/45 cm), around the
circle and the distance of 5 yards (15/4 meters) from each
other is placed (Fig-1). A start line perpendicular to the
circle is drawn from a point located one foot outside of
the circle. The ball is put on the starting line. Following
the start command of the station commander, the subject
starts to pass through the cones with zigzag dribbling in
clockwise direction with his maximum velocity. The time
of this movement is recorded in seconds and the subject is
asked to do the same movement in opposite direction.
For statistic analysis from descriptive statistics, the
resulted average and standard deviation were used and
from inferential statistics for investigating the difference
of pretest and post-test, significance level of 5% was used
and SPSS statistic software and excel software were used
for drawing charts .
Results
According to Table 1, average age of the samples
(subjects) was 21.56±1.23 years old, average height was
172.06 ± 4.84 centimeter and average weight was 68.56
± 3.36 kg.
The results of statistical description of subjects are
presented in Table 2 and Fig.2. These results indicate
that the average movement time for clockwise and
counterclockwise directions, before sleep deprivation,
were respectively (17.3622±1.1235), (17.4133±1.0691)
and (17.4750±1.2206), (17.4083±1.0708) for validity test
or controlling posttest. The average and standard deviation
of dribbling test time in experimental posttest which was
done after 36 hours of sleep deprivation were respectively
(20.0233±1.4129) and (19.6083±1.6465) for clockwise
and counterclockwise directions.
Considering Table 3 through 4 comparing the results
of pretest and post test of dribbling in clockwise and
counterclockwise directions, sleep deprivation has a
meaningfully effect on subjects’ performance. The
differences in clockwise and counterclockwise direction
test were respectively -7.795 and 07.071. Since the
observed T is greater than the T in the Ttest table in a
0.001 level, for both cases, it is resulted that dribbling
performance is influenced y sleep deprivation.
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Table 1

Individual specifications
variable
age (old)
Weight(kg)
Height(centimeter)       
Fat(percent)

number

Standard deviation

average

22
22
22
22

1.23
3.36
4.84
2.27

21.56
68.56
172.06
13.46
Table 2

The descriptive statistic of dribbling test
Test
Dribbling(clockwise direction)
Dribbling(counterclockwise
direction)

Number
22
22
22
22
22
22

Process
Pretest
Posttest of control
Experimental post test
Pretest
Posttest of control
Experimental post test

Standard deviation
1.1235
1.0691
1.4129
1.2206
1.0708
1.6465

Average
17.3622
17.4133
20.0233
17.4750
17.4083
19.6083

T test result in the pre-test and experimental post test of dribbling skill in the clockwise direction
Significant level

Obs T

Standard deviation

average

0.001

-7.795

1.1235
1.4129

17.3622
20.0233

Table 3

pre-test
experimental post test

Table 4
T test result in the pre-test and experimental post test of dribbling skill in the counterclockwise direction
Significant level

Obs T

0.001

-7.071

Standard deviation

average

1.2206

17.4750

pre-test

1.6465

19.6083

experimental post test

Fig. 2. The results of dribbling test in pretest and posttest.
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Discussion and conclusion
Sleep deprivation is one of the problems that may occur
in athletes caused by long trips (or any other cause) and
their optimal athletic performance on race day or practice
may be affected. Athletes for many reasons, including
excitement, travel, change of habits, change of sleep time,
malnutrition, etc are suffering from change in circadian
rhythm and in some cases sleep deprivation. Study results
showed that 36 hours sleep deprivation has a significant
negative impact on performance of pass and shoot skills
in football players. Limited studies in this area are mostly
done on the impact of sleep deprivation on the physiological
and psychological factors. Scott et al (2006) in their study
of six persons deprived of sleep and its effect on cognitive
and motion performance concluded that 30 hours of sleep
deprivation had significant effect on reaction time; Also
26 hours of sleep deprivation significantly increased the
reaction time during exercise(Waterhouse., 1998). Flip et

al (1993) in other research expressed that sleep deprivation
range from 30 to 64 hours has a significant effect on the
choice and simple reaction time. Thus, the results of the
present study are consistent with the research. Review
study of Haack and Mullington (2005) also showed that
duration of sleep deprivation has an effect on performance
however, less than 20 hours is not impressive and the
effects of sleep deprivation usually show up in more than
30 hours of deprivation (Willy et al., 2008 Van Helder.,
1989). Considering that the basic skills of football
(Dribbling) are needed to be done accurately and quickly
and also considering the results of research done regarding
the significance of sleep deprivation on performance of
skills, and confirmation of the effect of sleep deprivation,
controlling the sleep before competitions and exercises
becomes necessary to prevent loss of essential functions
and soccer coaches persist on the importance of sleep to
players and plan a full program on controlling their rest.
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The consideration of attitude and motives relative to leisure time
activities in students of Guilan University, Iran
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Аnnotations:

Aim: The purpose of this research is
consideration of attitude and motives
relative to sport activities during leisure
times in male and female students of
Guilan University.
Material and methods of research: a
sample of 200 male and female students
of Guilan University that had physical
education 1 and 2 in 2011 and spent
two sport activities in three times, they
were selected as a sample by using
classified sampling and answered
to LAQ and LMQ questionnaire. For
determining validity (specialist views)
and reliability (Cronbach’s Alpha=0.93,
и 0.92 respectively) and SPSS (version
19) were used. For analyzing was used
Kolmogorov-Smirnov test for normality
of data, Pearson Correlation Coefficient,
t-test, repeated measurement test and
Spearman test.
Results: The analysis of this research
findings indicated that the most important
motivation factors for participating
students in sport activity in leisure times is
mastery/competitive motives, avoidance/
stimulation motives, social motives,
cognitive motives. In students, cognitive
attitude has had more importance than
emotional attitude, however; it wasn’t
a significant difference in the measure
of its use and between two groups of
male and female wasn’t an observed
difference in priority of motivators and
their attitude. There was a positive
significant relationship between attitude
to support activities in students with
features such as age, educational term,
the number of exercise days. Also,
there wasn’t a significant relationship
among motivation to sporting activities
in individuals with features such as
age, educational term, the number of
exercise days.
Conclusions: Therefore more attentions
should be paid to the increasing
motivation
and
attitude
through
institutionalizing and boosting general
awareness of physical fitness.

Key words:

leisure, motivation,
activities.

students,

sport,

Ношин Бенар, Айуб Бехрози, Манизхех
Мансор Садегхи, Махди Мохаммади,
Марям Йосефи. Рассмотрение позиций
и мотивов по отношению к досугу у
студентов университета Гилян (Иран).
Цель: Целью данного исследования является рассмотрение позиций и мотивов
по отношению к спортивной деятельности во время отдыха у юношей и девушек
студентов университета Гилян.
Материал и методы исследования: выборка из 200 студентов и студенток университета, которые имели ст1 и 2 года
стажа занятий по физическому воспитанию в 2011 году и как минимум трижды
участвовали в 2 спортивных мероприятиях. Студенты были случайным образом
выбраны и отвечали на вопросы анкеты
LAQ и LMQ. Для определения валидности и надежности (Cronbach's Alpha=0.93,
и 0.92 соответственно) использовалась
программа SPSS (версия 19). Для анализа был использован тест КолмогороваСмирнова для нормального распределения данных, коэффициент корреляции
Пирсона, Т-тест, тест Спирмена.
Результаты: Анализ результаты этого
исследования показал, что наиболее важными факторами мотивации для участия
студентов в спортивной деятельности в
свободное время являются: повышение
уровня мастерством, соревновательный
настрой, социальные мотивы и познавательные мотивы. Установлено, что у студентов познавательное отношение имеет
большее значение, чем эмоциональное.
Однако, не было выявлено значительных
различий в мере их использования и между двумя группами юношей и девушек.
Также не обнаружено различий в приоритетных мотивах. Наблюдалась более
положительная и значимая взаимосвязь
между отношением к поддержке активности у студентов по возрасту, времени обучения, количество упражнений в день.
Выводы: следует больше внимания обратить на повышение мотивации и общей
осведомленности о физической подготовке.

Ношин Бенар, Айуб Бехрози, Манизхех Мансор Садегхи, Махди Мохаммади, Марям Йосефи. Розгляд
позицій та мотивів по відношенню
до дозвілля у студентів університету
Гилян (Іран). Мета: метою даного дослідження є розгляд позицій і
мотивів по відношенню до спортивної
діяльності під час відпочинку у юнаків
і дівчат – студентів університету Гілян.
Матеріал і методи дослідження:
вибірка з 200 студентів і студенток
університету, які мали 1 і 2 роки стажу занять з фізичного виховання в
2011 році і як мінімум тричі брали
участь у 2 спортивних заходах. Студенти були випадковим чином обрані
й відповідали на запитання анкети
LAQ і LMQ. Для визначення валідності
та надійності (Cronbach's Alpha=0.93,
і 0.92 відповідно) використовувалася
програма SPSS (версія 19). Для аналізу
був використаний тест КолмогороваСмирнова для нормального розподілу
даних, коефіцієнт кореляції Пірсона,
Т-тест, тест Спірмена.
Результати: Аналіз результати цього дослідження показав, що найбільш
важливими
факторами
мотивації
для участі студентів у спортивній
діяльності у вільний час є: підвищення
рівня
майстерністю,
змагальний
настрій, соціальні мотиви і пізнавальні
мотиви. Встановлено, що у студентів
пізнавальне відношення має більше
значення, ніж емоційне. Однак, не
було виявлено значних відмінностей
у міру їх використання і між двома
групами хлопців і дівчат. Також не виявлено відмінностей в пріоритетних
мотивах. Спостерігалася більш позитивний і значущий взаємозв'язок між
ставленням до підтримки активності
у студентів за віком, часом навчання,
кількістю вправ в день.
Висновки: слід більше уваги звернути
на підвищення мотивації та загальної
поінформованості
про
фізичну
підготовку.

досуг, мотивации, студенты, спорт,
деятельность.

дозвілля,
мотивації,
спорт, діяльність.

Introduction1
Nowadays, immobility is one of the features of present
life and leisure time has increased because of technology
quickly and suitable justification for achieving at the ideal
level of physiologic functions is just possible with physical
activity. Therefore, human should find ways for increasing
his/her physical fitness [1]. We expect individuals who
profit by effect of sport activities in a society, they have
a positive attitude and motivation relative to it and if a
majority of society’s individuals has a positive attitude, it
is one of strength points in their acceptance in society [2,
3]. On the contrary, if the majority of society’s individuals
© Nooshin Benar, Ayoub Behrozi, Manizheh Mansor Sadeghi,
Mahdi Mohammadi, Maryam Yosefi, 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.681647

студенти,

has a negative attitude relative to it, every kind of planning
encounter to problem toward their development surely
[4, 5]. An attitude that reasons of its great researches in
recent years is its known ability in effect on behavior,
it is accounted as an indicator of prediction, so that
All ports define attitude as a kind of experienced and
organized mental fitness which influence on reaction to
all matters and dependent situations to attitude directly
[6]. According to attitude influence on behavior, the
study of attitude to physical activities as the origin of
aware behavior for achieving two health goals has much
importance [7] and attainment to individuals’ attitude is
the best way for recognizing of individuals’ participated
behavior in national activities [8]. If a teacher is going to
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design proper programs for youth, he/she should be aware
of their attitude, goals and ideas about physical education
[9]. In Alderman’s ideas, motivation is fitted for selection
and leading behavior which is controlled by probable
results and continue stability in behavior for gaining to
goal [10].
Motivation is one of the main subjects in sport
psychology because the amount of effort and activity
of every athlete toward success depends on his/her
motivation. The study of motivation and its effect on
behavior is research for finding answers to complex
questions about the nature of humanity [11]. Motivation
means stimulating. It means every behavior which does
a living creature is organized and purposeful. In other
words, motives are hidden reasons of every behavior
which observe from individuals in special conditions and
motives are different according to individuals’ difference
and appearing every behavior needs to motives related to
that behavior [11]. More researches have paid to consider
leisure time and students’ physical activities in the leisure
area that we can indicate to Ghaem et al’s research (2008)
that they described the most important priorities of students
for filling leisure times: resting, recreation, studying and
sport respectively [12]. Research of Sit and Linder (2006)
indicated that 7motivation factors include situation, team/
friendly, competition/excitement, skills, and evacuation
of energy, physical fitness and situational factors [13].
Furthermore; the results of Bahram and Shafizadeh
research (2004) on students revealed that the most
important reasons of students’ participation in physical
activities are progressing/ambitiousness, skill/fitness,
important individuals, group oriented, gaining happiness,
evacuation of energy, excitement/challenge and … [14].
John Sirard et al (2006) entitled motivation factors
of participation in sport program for male students:
competition, social advantage, physical fitness and for
female: social and mastery advantages, competition
and physical fitness. Male students are attracted to the
competitive aspect of sport, whereas female students are
interested to created social opportunities in sport [15].
Also, Gil et al (1999) research by using participated
motivation questionnaire (PMQ), they introduced the most
important reasons for participation in sport, improving in
skills, recreation, learning new skills, challenging and
symmetry [16]. Dastgheib (1998) in a research concluded
that with rising age is reduced motor activities and sport
in tastes. Moreover; there is a significant relationship
between educational level and female sport activity, as if;
with rising educational level increases amount of tastes’
sport activity. Occupying individuals have less interest
to participate in motor and sport activities. Single tastes
have more interest than married tastes to motor activities
[2]. When individuals have motivation for participating in
sport activities, responsible persons have had the ability of
participants’ needs recognition. According to these cases
in this research, the reasons of students’ participation in
sport activities are dependent to several main factors that
they place in motivational subgroups: cognitive motives,
social motives, mastery/competitive motives, avoidant/
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stimulated motives, furthermore; recognition of these
motivators and effective factors on them has an important
role in the development of students’ support. Then,
motivation and reasons students’ motivation is the best
method for increasing participation and amount of their
permanent in sport activities.
Therefore; according to present research and other
accomplished researches can declare that spending
leisure times to proper method influence on young and
adolescents’ body and soul positively and especially
with sport and physical activity and is created correct
attitude in them and they benefit from social and personal
advantages and it is caused educational progression and
success in them.
At last, present research is important for the university
community and liable of physical education field because
it provides valuable information about amount of attitude
and students’ tendency toward physical education, sport
and sport activities. In fact, this research helps to better
perception of sport organization, physical education
experts and designers of this area and other hand,
university community about amount of attitude and
students’ tendency toward the sport and quality of spending
leisure times and etc. This research wants to represent full
information about male and female students’ attitude and
motivation of Guilan University. As a result, in present
research are propounded following questions:
1. Is there significant relationship between attitude and
motivation in students of Guilan University?
2. Which one of dimension of attitude (cognitive and
emotional) is more important among students and these
dimensions are more in male or female?
3. Is there significant relationship between attitude and
testers’ age?
4. Do gender factors, age, marriage and educational term
influence on students’ attitude and motivation?
Material and methods of research
This research is descriptive-correlative that it was
performed field form. Statistical population is male and
female of upper than 19 years old in Guilan University.
According to statistical results has been reported statistical
population in 90-91 educational year, 3622 people
(male=1496, female=2126) approximately. 200people
were selected as samples by using random classified
sampling with proper allocation.
The measurement instrument for research variables
are consist of 1. attitude questionnaire (LAQ) with two
micro-scales (cognitive and emotional)and 2. leisure times
motivation questionnaire (LMQ) that consists of 4 microscales (cognitive, social, mastery/competitive, avoidant/
stimulated). For determining validity and reliability
of questionnaire, distinction and removing probable
ambiguities, preliminary study accomplish on 30 people
of research’s tests that they were selected from different
areas consistently. For determining external and content
validity was used specialists’ ideas. Also, for determining
reliability was used Cronbach Alpha that its results were for
attitude questionnaire (α=0. 93) and motivation (α=0. 92).
According to obtained results of Cronbach Alpha can declare
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that obtained coefficients are acceptable and measurement
instruments have good internal compatibility. After
providing and collecting questionnaire and determining
validity and reliability, 1 and 2 physical education classes
were selected coincidently, then questionnaires were given
to male and female students that they were passing these
units and they exercise in their leisure time activities. To
organize, summarize and classifying raw scores was used
descriptive statistics and in non-parametric statistics section
was used Kolmogorov-Smirnov test for determining to be
a normal data distribution, repetitive measurement test,
Pearson Correlation Coefficient, t-test, Spearman test and
SPSS (version 19).
Results
Male (49.7) and female (50.3) constituted the most
and the least of volume of statistical sampling. The most
and the least of the percentage of individuals belonged to
19-22 year old classification (62.6%) and 25-27 years old
(9.1%). 95.8% single and 4.2% married here. The most and
the least percent with regard to educational term belonged
to term3 (46%) and term 9 (0.5%). Mastery/competitive
motivation and avoidant/stimulated motivation were in
first and second priority, social and cognitive motivations
were in third and fourth priority. They were the most
important reasons and motives of participating individuals
with motor and sport activities.
The most percentage of individuals proceeded to
volleyball, football and swimming respectively during the
week more than 3 times (19.5%).
For considering being normal of data distribution was
used Kolmogorov-Smirnov test. Results reveal dimensions
of two questionnaires are normal (P<0.05).
According to be a normal data distribution, for
considering the relationship between attitude and
motivation subgroups was used Pearson Correlation
Coefficient (Table1).
Also, according to results of Table 1 was observed
that there is direct relationship between attitude and
motivation of all students (r=0/663, P<0/05) whereas
there is no significant relationship between attitude and
motivation to leisure times activities in individuals with
different features such as age, educational term, number
of exercise days (P<0/05). (Table2)
According to Table 2 can perceive that between
motivation and participants' age was observed negative
relationship, however; there is no significant relationship
between motivation and participants' educational term.
According to Table 3 and 4 can state that attitude and
motivation are more in female and cognitive dimension is
more important than the emotional dimension in attitude.
Also, importance of cognitive and emotional dimension of
attitude and mastery/competitive dimension of motivation

and avoidant/stimulated dimension of motivation has
been in female more than male, whereas social and the
cognitive dimension of motivation is in male more than
female. However this difference was not significant.
According to Table 5 can state that attitude and
motivation and also their dimensions are in single persons
more than married people.
Discussion and Conclusion
In principle, motivation of attaining to happiness is
one of mental health criteria in humans. In other hand, the
role of sport and motor activities is obvious in creating
happiness according to researchers’ reports. In Kuper and
Smith’ s idea, athletes have the emotional stability and
high self-confident, they have positive intentions toward
self and life and their personality has risen obviously.
In present research, mastery/competitive motivation,
avoidant/stimulated motivation, social motivation and
cognitive motivation devoted the most scores respectively
among students that in some factors with results of Sirard
et al’ s research (2006) which has attained motivational
factors such as competition, skillful, social advantages
and physical fitness for guidance school students [15] and
Mazarei et al’ s research (2006)who reported the most
important motivation in male athlete students is improved
and learning skills for participating in sport activities [17]
and Shafizade (2006) who declared motivational factors of
participation, 7 factors such as fame, progression of skill,
interest to friends, evacuation of energy, competition/
excitement and famous persons [18] and in Zahariadis
and Biddle’ s research (2000), a guidance school students,
these factors were ambitiousness, progression of skill,
evacuation of energy, team climate, finding friend,
happiness and physical fitness [19] and Sit and Lindner’ s
research (2006) indicated 7 motivation factors: situation,
team/ friendly, competition/ excitement, skill, evacuation
of energy, physical fitness [20] and Cheung sin-yin (2000)
reported the most important motives in Hong-Kong
athletes: important skills, entertainment, team climate,
relationships and finding friend [21], Ates, Cagatay
(2009), Yan Mcullagh (2004) and Bagheri (2005) have
justification [22, 23, 24].
But, these results in Kilpatrick’s research which has
stated the most important factor of student sport motivators
is enjoying and attainment of beneficial [25] and Linxuan
(2004) introduce social factors as the most important
factor of motivators [26] don’t have justification. In this
section, it seems cultural and tribal features are reason of
difference among the most important motivators that it
needs more research.
Also, the results of the present research indicated that
there is no significant relationship between motivation and
attitude to activities related to leisure times in individuals

Table1: relationship between attitude and motivation with using Pearson Correlation Coefficient
Attitude
r=- 0/663
α=0/001

Motivation
Significant level

P<0/05
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Table 2: relationship between attitude and motivation with variables of age,
educational term, number of exercise days
Age
r= 0/017
α= 0/817
r=- 0/041
α= 0/580

Educational term
r= 0/139
α= 0/059
r= 0/069
α= 0/352

Day in week
r= 0/057
α= 0/466
r= 0/072
α= 0/352

Attitude
Motivation

Table3: results of t-test about attitude according to cognitive and emotional dimensions
P

t

df

S

M

Dimensions

Main variable

0/001

5/705

188

0/495
0/529

4/254
4/108

Cognitive
Emotional

Attitude

Table 4: comparison of attitude and motivation and their dimensions in male and female with using t-test
Variable
Attitude
Motivation
Cognitive dimension
of attitude
Emotional dimension
Cognitive dimension
of motivation
Social dimension
Competitions/
Skillful dimension
Avoidance/
Stimulation dimension

Group
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female

M
4/074
4/286
3/934
4/003
4/165
4/341
3/984
4/231
3/738
3/708
3/934
3/848
4/174
4/339
3/985
4/191

S
0/495
0/445
0/483
0/468
0/525
0/449
0/547
0/482
0/620
0/615
0/564
0/613
0/564
0/497
0/542
0/442

df

t

P

187

-3/92

0/002

187

-0/990

0/323

187

-2/481

0/014

187

-3/294

0/001

187

0/334

0/738

187

1/012

0/313

187

0/879

0/380

187

0/750

0/454

Table 5: comparison of attitude and motivation and their dimensions
between single and married persons with using t-test
Variable
Attitude
Motivation
Cognitive
dimension of
attitude
Emotional
dimension
Cognitive
dimension of
motivation
Social dimension
Competitions/
Skillful dimension
Avoidance/
Stimulation
dimension

Group

M

S

Single
Married
Single
Married

4/19
3/77
3/98
3/58

0/46
0/65
0/46
0/61

Single

4/27

0/47

Married
Single

3/80
4/12

0/68
0/51

Married

3/75

0/68

Single

3/75

0/6

Married
Single
Married
Single

3/05
3/91
3/28
4/26

0/6
0/55
1/001
0/53

Married

4/09

0/53

Single

4/09

0/50

Married

3/95

0/48
104

df

t

P

187

2/43

0/016

187

2/38

0/018

187

2/63

0/009

187

1/97

0/05

187

3/18

0/002

187

3/05

0/003

187

0/87

0/38

187

0/75

0/45

2013

04
with different features such as age, educational term
and number of exercise days that result of this research
didn’t have justification with Medic et al’s results (2004).
In Medic et al’s research with the title of “The effect
of athletes’ knowledge on motivation of exercise” have
stated that male athlete students have higher levels of
interjected adjustment than female athlete non-students
and they have had higher levels of external adjustment
than female athlete students and all athletes non-students
[27] and Buonamano, Mussiono (1995) have considered in
a research participation motives in recreational and sport
activities in Italian young persons. The results indicated
that motivation factors are consist of attainment of victory,
increasing fitness and physical skills, reward, membership
in the team, attainment of happiness and evacuation of
energy and also it was observed that motivational factors
of participation are different in basis on age, gender, kind
of sport, parents’ educational level and geographical
situation [28].
Attarzadeh, Hasaniet al (2007) observed a significant
difference between the attitude to sport and motor
activities in individuals with different features such as
age, to be married, number of family members, kind of
job, tendency and intendancy to sport and motor activities
that this case didn’t have justification with research results
[29] and the other hand, it is accordance with results of
Zarei’s research (2001)based on the lack of a significant
relationship between individuals’ education level and tend
to sport and motor activities [30].
The present research findings didn’t indicate
significant differences between the attitude to sport and
motor activities in individuals with different features
such as age. The obtained results in this research with
Silverman and Subramaniam’s findings (1999) don’t have
justification. They had stated that younger students have
a more positive attitude to sport and physical education
than older and higher students [31]. Also, the process of
decreasing positive attitude with increasing age has been
observed in Arabaci’s research [32].
Rajmond (2008) indicated new high school students
have a more positive attitude than final year high school
students [33].Al-liheibi (2008) with consideration of high
school and guidance school students’ attitude in Arabia
indicated that factors such as grade of the class, student’s
age, skill levels, gender, activities, time and etc. are
effective on students’ attitude toward sport and physical
education [34]. Findings reveal that there is no difference
in motivators between male and female that these results
are in direction of Shapoora (2003), Siavashani et al (2010)
and Wilson et al (2005) findings [35, 36, 37], but Medic
et al (2004) and Barton (2009) findings has indicated
difference between motivational factor in female and male
[27, 38]. Then, the results revealed there is a difference
in attitude between female and male that these results
are similar to Suminski et al results (2002) which found
male students’ attitude is more than female students about
participation in sport activities and they are in a better
position in view of health [39]. Although, in other studies
used for different research instrument but they stated the

same attitude toward physical education and sport between
male and female. Earl et al (1987) reported there is a
little difference between male and female attitude toward
physical education and sport [40]. Therefore, it may
interfere several potential factors in difference between
male and female in factor of motivation and attitude.
Perhaps, one of the reasons comes back to the limitations
which are for girls and it can increase immobility in them
or cultural and tribal features are caused the difference
between the most important motivators. It seems family’s
protection from girls’ sport activities in comparison with
boys is less for religious matters. Akrami (1994) indicated
that 75% boys are encouraged to sport activities by
families that this rate was 30% for girls [41] which is a
need for more research. According to this matter can state
that parents have an important role in the development of
their children’s attitude and motivation toward physical
activity.
In the next section, findings indicate that there is a
difference between single and married persons in attitude
and motivation and also some their dimensions. Therefore,
we can conclude that single persons have more free time
before marriage for participating in sport activities and
have positive motivation for going on these activities or
they are in higher level from the point of view cultural and
mental level.
According to attitude has pointing to awareness and
perception of individuals from situations, therefore can
point that however level of knowledge and awareness and
perception of society’s individuals promote, their attitude
will be better toward social matters. Although this case is
a positive advantage for educated individuals but in other
hand more management and important responsibilities
are given to educate individuals. Then, we expect that this
matter isn’t an excuse for withdrawing motor programs
and physical activities, because in every country even
Iran, if managers have a positive attitude to sport and
motor activities, surely this kind of attitude is created
in them by participating in sport activities and it can be
effective in the development of country’s sport.
It is natural that students who don’t have social
responsibilities yet and they have less relationship with
others except their coeval, and then they have weaker
attitude toward sport and motor activities. Perhaps,
positive attitude of staffs and others, on the one hand
because of social and employee experience is its reason
and other hand, their education level that it is effective
directly and indirectly in their attitude. Of course, if
the majority of people accept that movement and sport
activity should be part of their life program, age and job
shouldn’t create change in their attitude. Specially, we
expect that students and university students have stronger
attitudes toward sport and motor activities and this is
involvement of having enough facilities and equipment
for these individuals for participating in sport activities.
For this reason can state that one of the important factor
for development of participation in sport is presence of
sport places and installations. Perhaps, if sport facilities and
instrument is provided with high quality and inaccessible
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for students, it can caused their participation in other
various activities and creating opportunity for learning
new skills until students use from social advantages, for
example creating opportunity for developing friendships,
improving social skills, decreasing seclusion and behaviors
of against social, cultural and tribal agreement.
For developing sport can use media that TV programs
constitute the most important individuals’ leisure activity.
Also, creating and developing sport areas in university
and use music in sport saloons can be effective. Since the
difference in the quality of spending students’ leisure time
can attribute to cultural difference, social limitations and
individuals’ interest, it seems every manner of managers’
decision for filling students’ leisure time should be

accomplished according to students’ interest and their
cultural and social texture. It is suggested that managers
provide conditions which pay students to sport activities
for growing mental-physical and reducing stress and
anxiety instead of paying to inactive activities for example
watching TV.
For discussion and consideration of research findings
and its conformity with some researches which have been
done in this field, we can conclude that the findings of this
research have justification with other research findings.
Perhaps, presence of difference among some findings is
due to social and cultural special features, age, gender and
educational level and geographical situation in different
societies that researchers have been accomplished in it.
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