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Оценка эффективности экспериментальной модели
оптимизации обучения студентов
факультета физического воспитания
Белых С. И.
Донецкий национальный университет

Аннотации:

Цель исследований – обоснование,
разработка и апробация концепции
совершенствования образования студентов факультета физического воспитания для обеспечения их готовности
к осуществлению личностно ориентированного физического воспитания.
Были опрошены 20 преподавателей
педагогического университета, 20 преподавателей кафедры олимпийских и
игровых видов спорта, 20 студентов 4
курса педагогического университета. В
эксперименте принимали участие 40
студентов. Установлено, что специально организованные элективные занятия по 3 дисциплинам (Педагогическая
антропология, Личностно ориентированное физическое воспитание, Креативная валеология) сформировали у
студентов магистратуры достаточный
объем знаний. Выделены проблемы
использования инновационных технологий в процессе теоретической и
практической подготовки студентов.

Ключевые слова:

студент, физическое воспитание,
преподаватель, личностный, специальность.

Бєлих С. І. Оцінка ефективності експериментальної моделі оптимізації
навчання студентів факультету фізичного виховання. Мета досліджень
– обґрунтування, розробка і апробація
концепції вдосконалення освіти студентів факультету фізичного виховання для
забезпечення їх готовності до здійснення
особистісного орієнтованого фізичного
виховання. Було опитано 20 викладачів
педагогічного університету, 20 викладачів кафедри олімпійських і ігрових видів
спорту, 20 студентів 4 курсу педагогічного університету. У експерименті брали
участь 40 студентів. Встановлено, що
спеціально організовані елективні заняття з 3 дисциплінам (Педагогічна антропологія, Особистісне орієнтоване фізичне виховання, Креативна валеологія)
сформували у студентів магістратури
достатній обсяг знань. Виділені проблеми використання інноваційних технологій в процесі теоретичної і практичної
підготовки студентів.

Belykh S.I. Estimation of efficiency of
experimental model of optimization
of teaching of students of faculty
of physical education. A purpose of
researches is a ground, development and
approbation of conception of perfection
of education of students of faculty of
physical education for providing of their
readiness to realization of the personality
oriented physical education. 20 teachers
of pedagogical university, 20 teachers
of department of Olympic and playing
types of sport, 20 students4 courses of
pedagogical university were polled. 40
students took part in an experiment. It is
set that the specially organized elective
employments for the sufficient volume of
knowledge was formed for the students
of city council 3 disciplines (Pedagogical
anthropology,
Personality
oriented
physical education, Creative valeology).
The problems of the use of innovative
technologies are selected in the process
of theoretical and practical preparation of
students.

студент, фізичне виховання, викладач,
особовий, спеціальність.

student, physical education, teacher,
personality, speciality.

Введение.1
Анализ научной литературы и результаты проведенных нами исследований [5] показали, что задача оптимизации обучения студентов факультетов физического
воспитания в свете существующих подходов к повышению эффективности физического воспитания [6, 7]
и необходимости формирования образовательных потребностей студентов не физкультурных специальностей является актуальной и решенной лишь частично
[1, 2, 4]. Это также подтверждается исследованиями
многих авторов, в т.ч. и зарубежных [3, 8-16].
Осознавая необходимость альтернативных решений этой комплексной проблемы, мы поставили в
центр своих разработок вопрос об определяющей роли
физкультурно-деятельной личности преподавателя,
как решающего условия обеспечения результативного
личностно ориентированного физического воспитания студентов не физкультурных специальностей.
Работа выполнена согласно плану НИР Донецкого
национального университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать, разработать и
апробировать концепцию совершенствования образования студентов факультета физического воспитания
для обеспечения их готовности к осуществлению личностно ориентированного физического воспитания.
Методы и организация исследования: изучение литературных источников, анализ и синтез полученной

информации, анкетный опрос, метод педагогического
проектирования, педагогический эксперимент. Исследование проводилось на факультете физического
воспитания Черниговского национального педагогического университета (ЧНПУ) и в Запорожском национальном техническом университете (ЗНТУ).
Результаты исследования.
Приведем содержание ответов на использованные
в ходе исследования анкеты, примененные в Черниговском национальном педагогическом университете
(табл. 1) и Запорожском национальном техническом
университете.
В ЧНПУ были опрошены 20 представителей
профессорско-преподавательского состава факультета физического воспитания, имеющие ученые
степени и научные звания. Поскольку опрошенные
непосредственно участвуют в образовании и профессиональной подготовке будущих преподавателей
физического воспитания, а также занимаются научноисследовательской работой, важно было установить
их отношение к совершенствованию высшего образования в области физической культуры.
Анкета
№
1
для
профессорскопреподавательского состава факультета физического воспитания ЧНПУ (схема 1).
Цель: изучение отношения профессорскопреподавательского состава факультета физического
воспитания к теме совершенствования высшего образования в области физической культуры.

© Белых С. И., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.770978
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Кроме профессорско-преподавательского состава данного факультета, был проведен опрос 20 преподавателей кафедры олимпийских и игровых видов
спорта Запорожского национального технического
университета (ЗНТУ).
Анкета № 1 для преподавателей кафедры олимпийских и игровых видов спорта ЗНТУ (схема 2)
Цель: изучение отношения преподавателей физического воспитания к проблеме реформирования преподавания «Физического воспитания» и совершенствования системы подготовки физкультурных кадров.
Было опрошено, также, 20 студентов 4 курса образовательного уровня бакалавр ЧПНУ. Ведь очевидно, что в современной стратегии высшего образования студенты являются равноправными субъектами
процесса обучения и образования, и без учета их информированного мнения, без осознания студентами
направлений модернизации образования, нельзя принимать решения о совершенствовании их профессиональной подготовки.
Анкета для студентов-бакалавров факультета
физического воспитания ЧНПУ (схема 3)
Цель: изучение отношения студентов бакалаврата
к процессам совершенствования высшего образования в области физической культуры.
Как видно из содержания ответов поданных выше
анкет, все опрошенные (представители профессорскопреподавательского состава факультета физического
воспитания, преподавателей кафедры физического
воспитания вуза и студенты бакалаврата факультета
физического воспитания) понимают необходимость
совершенствования подготовки будущих специалистов в области физического воспитания, в том числе

на основе освоения инновационных технологий физического воспитания.
Важно, также, что 90 % преподавателей кафедры
физического воспитания Запорожского национального технического университета – типичного вуза Украины считают, что в случае применения технологии
личностно ориентированного физического воспитания им будет необходима квалифицированная сторонняя методическая помощь в ее освоении.
Те же 90 % опрошенных студентов ЧНПУ хотели
бы освоить инновационные технологии физического
воспитания.
Анкета
№
2
для
профессорскопреподавательского состава факультета физического воспитания ЧНПУ
Цель: выявление недостатков, снижающих
эффективность внедрения инноваций в учебновоспитательный процесс факультета физического
воспитания ЧНПУ.
Уважаемые коллеги!
Вы обладаете опытом преподавания на факультете физического воспитания, где существует сложившаяся практика образования будущих преподавателей
физического воспитания. В то же время, ваш факультет продолжает процесс совершенствования методических основ профессиональной подготовки будущих
учителей физического воспитания к формированию
здорового способа жизни современной молодежи, к
обеспечению личностно ориентированного физического воспитания.
Укажите недостатки, которые, на Ваш взгляд, снижают качество подготовки специалистов и не позволяют студентам в полной мере осваивать уже суще-

Уважаемый коллега!
Черниговский национальный педагогический университет является исполнителем научно-исследовательской
темы, посвященной созданию методических основ профессиональной подготовки будущих учителей физического
воспитания к формированию здорового способа жизни современной молодежи. Полученная информация позволит
определить направления работы по совершенствованию подготовки специалистов.

№
1.
2.
3.
4.

5.

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты
Как Вы считаете, нуждается ли в обновлении современная система образования и профессиональной
подготовки физкультурных кадров?
Считаете ли Вы, что оптимальный путь обновления
это подготовка студентов к использованию инновационных технологий физического воспитания?
Считаете ли Вы, что в ряду таких инновационных
технологий важное место занимает личностно ориентированное физическое воспитание?
Считаете ли Вы, что внедрение личностно ориентированного физического воспитания в практику вузов
различного профиля позволит повысить эффективность физического воспитания студентов Украины?
Считаете ли Вы, что освоение инновационных
технологий физического воспитания школьников и
студентов недостаточно используется на факультете
физического воспитания?

Нет

20/100%

-

18/90%

-

2/10%

18/90%

-

2/10%

19/95%

-

1/5%

20/100%

-

-

Схема 1. Опросный лист анкеты (с ответами)
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Затрудняюсь
ответить

Да

-
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ствующие инновационные технологии физического
воспитания.
Информация, полученная от Вас, позволит определить основные направления совершенствования
подготовки студентов факультета для освоения технологий личностно ориентированного физического
воспитания.
Полученные в результате анкетирования ответы
представлены в табл. 1.
Представители профессорско-преподавательского
состава, как видно из ответов, не склонны сводить не-

достатки, которые, снижают качество подготовки специалистов и не позволяют студентам в полной мере
осваивать существующие инновационные технологии
физического воспитания, к слабой материальной базе.
При этом, 85-95 % из числа опрошенных согласны с
тем, что причина в:
• Недостаточном количестве учебной, учебнометодической литературы, отражающей инновации
в области физического воспитания;
• Слабом представлении инновационных технологий
в области физического воспитания в процессе тео-

Уважаемый коллега!
Факультет физического воспитания Черниговского национального педагогического университета (ЧНПУ), наряду с другими вузами, включился в совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов по
физическому воспитанию, способных к применению инновационных технологий. Укажите отношение к отдельным
важным аспектам реформы.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты
Как Вы считаете, нуждается ли в обновлении система
преподавания «Физического воспитания» в вузах?
Считаете ли Вы, что внедрение в вузах личностно
ориентированного физического воспитания повысит
эффективность физвоспитания?
Часто ли Вы используете инновационные технологии,
преподавая «Физическое воспитание»?
Считаете ли Вы, что инновационные технологии недостаточно осваиваются в процессе подготовки будущих
преподавателей физического воспитания?
При применении личностно ориентированного физического воспитания, будет ли Вам нужна методическая
помощь уже освоивших его специалистов?

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

20/100%

-

-

19/95%

-

5/5%

5/25%

10/50%

5/25%

20/100%

-

-

18/90%

1/5%

1/5%

Схема 2. Опросный лист анкеты (с ответами)
Уважаемый студент!
В Украине нарастают процессы совершенствования системы высшего образования. Повышение качества подготовки специалистов – одна из сторон такого совершенствования. Вам в ближайшие годы на своем опыте придется
прочувствовать сильные и слабые стороны вузовской подготовки в своей трудовой деятельности.
Информация, полученная от Вас, позволит точнее определить основные направления дальнейшей работы для
улучшения подготовки специалистов по физическому воспитанию.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты
Как Вы считаете, нуждается ли в обновлении существующая система подготовки физкультурных кадров?
Удовлетворены ли Вы содержанием вузовской профессиональной подготовки?
Всегда ли достаточен и современен объем профессиональных знаний, который Вы получаете в вузе?
Знакомы ли Вы технологией личностно ориентированного физического воспитания?
Считаете ли Вы, что в процессе обучения в вузе достаточно внимания уделяется изучению инновационных
технологий физического воспитания?
Согласны ли Вы с тем, что инновационные технологии
позволят повысить эффективность процесса физического воспитания?
Хотели бы Вы освоить инновационные технологии
физического воспитания в процессе обучения в вузе?

Да

Нет

12/60%

3/15%

Затрудняюсь
ответить
5/25%

6/30%

6/30%

8/40%

7/35%

4/20%

9/45%

2/10%

10/50%

8/40%

4/20%

12/60%

4/20%

15/75%

-

5/25%

18/90%

-

2/10%

Схема 3. Опросный лист анкеты (с ответами)
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Анкета № 2 для преподавателей кафедры олимпийских и игровых видов спорта ЗНТУ
Цель: выявление недостатков, снижающих
эффективность внедрения инноваций в учебновоспитательный процесс по физическому воспитанию.
Уважаемый коллега!
Факультет физического воспитания ЧНПУ продолжает процесс совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов в области
физического воспитания на основе освоения инновационных педагогических технологий.

ретической и практической подготовки студентов;
• Слабой информации у преподавателей факультета
о ведущих инновациях в области физического воспитания;
• Недостаточной согласованности действий преподавателей факультета по включению тем об инновационных технологиях физического воспитания в
содержание учебных дисциплин
В целом, 75 % опрошенных отметили  не разработанность механизмов внедрения инновационных технологий физического воспитания.

Таблица 1

Опросный лист анкеты (с ответами)
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты

Да

Нет

Недостаточная материальная база вуза?
16/80%
2/10%
Недостаточное количество учебной, учебнометодической литературы, отражающей инновации в
18/90%
области физического воспитания?
Отсутствие возможности работать и оплачивать за счет
вуза пользование Интернетом, что позволяет получать
20/100%
своевременную информацию о ведущих инновациях в
области физического воспитания?
Слабое представление инновационных технологий в
области физического воспитания в процессе теоретиче17/85%
1/5%
ской и практической подготовки студентов?
Не разработанность механизмов внедрения инновационных технологий физического воспитания в учебно15/75%
2/10%
воспитательный процесс учебных заведений разного
профиля, что видно в ходе педагогических практик?
Слабая информация у преподавателей факультета о ве18/90%
1/5%
дущих инновациях в области физического воспитания?
Недостаточная согласованность действий преподавателей факультета по включению тем об инновационных
19/95%
технологиях физического воспитания в содержание
учебных дисциплин?
Ваши предложения                                                                   (предложения не поступили)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты
Недостаточная материальная база вуза, препятствующая быстрому внедрению инновационных технологий?
Невозможность преподавателей кафедры физвоспитания оплачивать за счет вуза пользование Интернетом,
для получения своевременной информации о ведущих
инновациях в области физического воспитания?
Слабое желание студентов включаться в глубокое
освоение достижений физической культуры?
Слабая теоретическая подготовка студентов, мешающая их включению в инновационные технологии
Не разработанность механизмов внедрения инновационных технологий физического воспитания в учебновоспитательный процесс учебных заведений разного
профиля?
Недостаток методической литературы о ведущих инновациях в области физического воспитания?
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2/10%

2/10%

3/15%
5/5%
1/5%

Таблица 2

Опросный лист анкеты (с ответами)
№

Затрудняюсь
ответить
2/10%

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

20/100%

-

-

14/70%

4/20%

2/10%

14/70%

2/10%

4/20%

15/75%

1/5%

4/20%

16/80%

-

4/20%

18/90%

1/5%

1/5%
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Укажите недостатки, которые не позволяют использовать в полной мере инновационные технологии
физического воспитания в учебно-воспитательном
процессе разно профильных вузов.
Информация, полученная от Вас, позволит определить основные направления работы по совершенствованию подготовки специалистов по физическому
воспитанию на основе инновационных технологий и
взаимодействию с профессорско-преподавательским
составом этого факультета в процессе внедрения инновационных технологий.
Результаты опроса представлены в табл. 2.
Было опрошено 20 студентов образовательного уровня магистр ЧНПУ, а полученные результаты
представлены ниже.
Анкета выпускника факультета физического
воспитания ЧНПУ
Цель: изучение отношения выпускников магистратуры к процессам совершенствования высшего профессионального образования в области физического
воспитания.
Уважаемый выпускник!
В Украине идут процессы совершенствования образования. В той или иной мере они уже торкнулись
и образования будущих преподавателей физического
воспитания. Однако Вам в ближайшее время на собственном опыте придется прочувствовать сильные и
слабые стороны вузовской подготовки к работе в области физического воспитания.
Информация, полученная от Вас по результатам
анкетного опроса, позволит определить основные направления совершенствования подготовки будущих
выпускников.
Результаты опроса представлены в табл. 3.
Последние представленные анкеты позволили собрать важную информацию, которая выявила
основные недостатки и дает основания наметить направления, способствующие оптимизации процесса
профессиональной подготовки студенток к осуществлению личностно ориентированного процесса физического воспитания.
Педагогический эксперимент проводился в течение 2012-2013 учебного года на факультете физического воспитания ЧНПУ с целью экспериментальной
проверки эффективности функционирования усовершенствованной системы профессиональной подготовки будущих преподавателей в ходе их подготовки
к осуществлению личностно ориентированного физического воспитания. В эксперименте принимали участие 20 студентов образовательного уровня «специалист» в количестве 20 человек (контрольная группа)
и 20 студентов образовательного уровня «магистр»
(экспериментальная группа).
Задачи, которые предполагалось решить в ходе
эксперимента:
1.В результате теоретического и практического освоения указанных дисциплин способствовать формированию у студентов магистратуры, независимо от
того, являлись ли они в прошлом или ныне явля-

ются действующими спортсменами, феномен физкультурной деятельности.
2.Сформировать сумму знаний, умений и навыков и,
на их основе, компетенции, необходимые для овладения инновационной технологией личностно ориентированного физического воспитания.
3.Обеспечить повышение качества профессиональной подготовки преподавателей физического воспитания – выпускников ЧПНУ.
В ходе эксперимента:
• в качестве элективных дисциплин студентам факультета физического воспитания образовательного
уровня «магистр» были предложены три учебные
дисциплины, а именно «Педагогическая антропология» (изучавшаяся в течение первого семестра
2012-2013 учебного года), а также дисциплины
«Личностно ориентированное физическое воспитание» и «Креативная валеология» в объеме 1,5 кредита каждая;
• все студенты магистратуры, по их желанию, были
включены в состав экспериментальной группы;
• в ходе эксперимента акцент был сделан, также, на
замещении интерактивными методами обучения
(тренингами и групповыми дискуссиями), ранее
основанного на монологе преподавателя изложения
учебного материала, что способствовало осознанному усвоению получаемых знаний и умений и переведению их в содержание профессиональной деятельности преподавателя физического воспитания.
Результаты педагогического контроля за студентами контрольной группы образовательного уровня
«специалист» представлены в табл. 4
Результаты педагогического контроля за знаниями
студентов экспериментальной группы магистров по
результатам освоения инновационных технологий,
используемых в физическом воспитании, и собственно о технологиях личностно ориентированного физического воспитания, проведенного в конце 2012-2013
учебного года, представлены в табл. 5 и 6.
Как видно из таблиц 4 и 5, участники педагогического эксперимента намного точнее и содержательнее
точнее отвечают на поставленные вопросы.
Так, 95% по сравнению с 55% студентов контрольной группы считают, что современная высшая школа
нуждается в совершенствовании технологий физического воспитания студентов. 100% участников экспериментальной группы считают, что уже подготовлены
важные предложения, способные заменить часть форм
и содержания физического воспитания студентов.
Были установлены предпочтения студентов экспериментальной группы по использованию возможных
подходов к решению проблем личностно ориентированного физического воспитания студентов (табл. 6).
Данные о результатах опроса студентов экспериментальной группы относительно предпочтительных
источниках информации об инновационных технологиях в области физического воспитания представлены
в табл.7.
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Таблица 3

Опросный лист анкеты (с ответами)
№

Ответы (n=20)

Вопросы анкеты

1.

Недостаточная материальная база вуза, препятствующая применению инновационных технологий?

2.

Невозможность для студентов оплачивать за счет
вуза пользование Интернетом, для получения своевременной информации о ведущих инновациях в
области физического воспитания?

3.

4.

Слабое желание студентов факультета физического
воспитания включаться в освоение инновационных
технологий в области физического воспитания?
Недостаточное место инновационных технологий
физического воспитания в содержании теоретической подготовки студентов факультета физического
воспитания?

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

18/90%

-

2/10%

19/95%

-

1/5%

16/80%

2/10%

2/10%

15/75%

2/10%

3/15%

18/90%

1/5%

1/5%

16/80%

2/10%

2/10%

18/90%

1/5%

1/5%

5.

Недостаточное использование инновационных
технологий в процессе педагогических практик?

6.

Недостаток методической литературы по инновационным технологиям в области физического
воспитания?

7.

Слабая информированность о знаниях, умениях и
навыках, необходимых для успешного внедрения
инновационных технологий физического воспитания?

8.

Ваши предложения                                              (предложения не поступили)
Результаты мониторинга знаний студентов контрольной группы
об инновационных технологиях физического воспитания
Вопросы анкеты

Таблица 4

Ответы (n= 20)

1.Считаете ли Вы, что современная высшая школа
нуждается в совершенствовании технологий физического воспитания студентов?
2.Считаете ли Вы, что уже подготовлены важные предложения ученых и методистов, способные заменить
некоторые имеющиеся формы организации и содержание физического воспитания студентов?
3.Согласны ли Вы с том, что уже только улучшение
качества подготовки специалистов физического воспитания может привести к повышению его эффективности?
4.Считаете ли Вы, что для проведения глубокой реформы необходимо создание других необходимых
условий (улучшение материальной базы,  финансирования и др.)?
5.Считаете ли Вы, что добиться  качественного улучшения физического постановки  воспитания студентов можно уже за счет более добросовестной работы
преподавателей и при существующей базе?
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Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

11/55%

4/20%

5/25%

10/50%

5/25%

5/25%

8/40%

8/40%

4/20%

17/85%

2/10%

1/5%

16/80%

2/10%

2/10%

2013

05
Таблица 5
Результаты представлений студентов экспериментальной группы об условиях результативности
использования инновационных технологий физического воспитания студентов
Вопросы анкеты

Ответы (n= 20)

1.Считаете ли Вы, что современная высшая школа
нуждается в совершенствовании технологий физического воспитания студентов?
2.Считаете ли Вы, что уже подготовлены важные
предложения ученых и методистов, способные заменить некоторые имеющиеся формы организации и
содержание физического воспитания студентов?
3.Согласны ли Вы с том, что уже только улучшение
качества подготовки специалистов физического воспитания может привести к повышению его эффективности?
4.Считаете ли Вы, что для проведения глубокой
реформы необходимо создание других необходимых
условий (улучшение материальной базы,  финансирования и др.)?
5.Считаете ли Вы, что добиться  качественного улучшения физического постановки  воспитания студентов можно уже за счет более добросовестной работы
преподавателей и при существующей базе?

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

19/95%

-

1/5%

20/100%

-

-

17/85%

-

3/15%

20/100%

-

-

5/25%

12/60%

3/15%

Таблица 6
Результаты опроса студентов экспериментальной группы (n = 20) по оценке перспектив использования различных форм для качественного проведения личностно ориентированного физического воспитания студентов
Результаты
Вопросы анкеты
ранжирования
1.Какие из перечисленных относительно новых форм организации физического
воспитания студентов Вы считаете более (менее) перспективными для повышения
эффективности физического воспитания студентов? (про ранжируйте их от 1 до 5).
1.1.Формы занятий, связанные с повышением показателей физического развития
студентов (качеств силы, быстроты, гибкости, ловкости).

5

1.2.Формы занятий, связанные с повышением аэробных возможностей организма.

3

1.3.Формы занятий, приоритет в которых отдается физкультурному образованию
студентов.

2

1.4.Формы занятий, направленные на обеспечение личностно ориентированного
физического воспитания.

1

1.5.Формы занятий, обеспечивающих ППФП в соответствии с избранной специальностью.

4

2.Какие из перечисленных методов проведения занятий на факультете физического
воспитания Вы считаете более (менее) перспективными для повышения качества подготовки специалистов (про ранжируйте).
2.1.Лекционное изложение учебного материала и семинары.

5

2.2.Обсуждение учебного материала в ходе деловой игры.

4

2.3.Обсуждение учебного материала в форме дискуссий.

2

2.4.Обсуждение учебного материала по результатам выполнения самостоятельных
заданий теоретического характера.

3

2.5.Обсуждение учебного материала по результатам выполнения самостоятельных
заданий практического характера.

1
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Таблица 7
Результаты опроса студентов экспериментальной группы (n = 20) о предпочитаемых источниках
информации о личностно ориентированном физическом воспитании студентов
Вопросы анкеты
1.Какие из перечисленных источников информации Вы считаете более (менее) перспективными для приобретения знаний в период учебы в вузе о путях повышения
эффективности физического воспитания студентов? (про ранжируйте их от 1 до 5).

Результаты
ранжирования

1.1.Учебные занятия по базовым дисциплинам учебного плана.

5

1.2.Учебные занятия по элективным дисциплинам по выбору студента.

2

1.3.Самостоятельная работа по поручению преподавателей в условиях университетской библиотеки.

4

1.4.Самостоятельная работа по собственной инициативе в удобное время, связанная
с получением информации из Интернета.

3

1.5.Непосредственное ознакомление с инновационными технологиями физического
воспитания в процессе педагогической практики.

1

2.Какие из перечисленных источников информации Вы считаете более (менее) перспективными для повышения квалификации уже работающих специалистов физического воспитания (про ранжируйте).
2.1.Взаимное посещение открытых занятий ведущих преподавателей физического
воспитания из других вузов города.

4

2.2.Стажировка без отрыва от работы на кафедре физического воспитания другого
вуза города.

5

2.3.Стажировка с отрывом от работы на факультете повышения квалификации
института физической культуры.

2

2.4.Стажировка с отрывом от работы в педагогическом университете, где имеется
факультет физического воспитания.

1

2.5.Самостоятельное получение информации из Интернета.

3

Выводы.
1. Представленные результаты проведенного педагогического эксперимента, в целом, свидетельствуют,
что его содержание, включая освоение специально
организованных элективных занятий дисциплин
по выбору вуза «Педагогическая антропология»,
«Личностно ориентированное физическое воспитание» и «Креативная валеология» сформировали
у студентов магистратуры ЧНПУ деятельностное
отношение к собственным занятиям физической
культурой, а также достаточный объем компетенций, позволяющий им на достаточном профессиональном уровне преподавать личностно ориентированное физическое воспитание студентов.
2. Студенты, участвовавшие в педагогическом эксперименте, сознательно и обоснованно судят об
условиях результативного использования иннова-

10

ционных технологий физического воспитания студентов, об оценке перспектив применения различных форм занятий для качественного проведения
личностно ориентированного физического воспитания студентов, а также о предпочтительных источниках информации о сути личностно ориентированного физического воспитания студентов.
3. Полученные в ходе исследования факты свидетельствуют в пользу правомерности гипотезы, содержащей предположение о том, что формирование
студента факультета физического воспитания, как
физкультурно-деятельной личности, обеспеченное
в процессе изучения элективных дисциплин, способствует повышению его профессиональной подготовки, в том числе и к реализации личностно ориентированного физического воспитания студентов.
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Роль силового тренинга в физической подготовке игроков
студенческой баскетбольной команды
Бринзак С.С., Краснов В.П.
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины

Аннотации:

Представлено результаты внедрения
программы силовой тренировки в годичный цикл подготовки баскетбольной
студенческой команды. В исследовании
приняли участие 15 спортсменов. Программа тестирования предусматривала оценку стартовой и дистанционной
скорости (бег 6 и 20 м с высокого старта), скоростной и общей выносливости
(челночный бег 2х40 с и тест Купера),
скоростно-силовых качеств (прыжок
в высоту), силы (становая динамометрия). Программа силовой подготовки
была включена в занятия 3 раза в неделю на протяжении двух месяцев до начала соревновательного периода. Установлено, что предложенная программа
силовой тренировки способствует повышению физической подготовленности игроков. Отмечается повышение
уровня развития двигательных качеств
игроков в период макроцикла. Отмечено значительное повышение физической подготовленности игроков
команды в конце соревновательного
периода. Отмечается улучшение показателей стартовой, дистанционной скорости и скоростной выносливости. Увеличились общая выносливость и сила,
но уровень развития остается низким.

Ключевые слова:

баскетбол, студенты, силовая тренировка, физическая подготовленность,
тесты, макроцикл.

Бринзак С.С., Краснов В.П. Роль силового тренінгу в фізичній підготовці
гравців студентської баскетбольної
команди. Представлено результати впровадження програми силового тренування
в річний цикл підготовки баскетбольної
студентської команди. У дослідженні взяли участь 15 спортсменів. Програма тестування передбачала оцінку стартовою і
дистанційної швидкості (біг 6 і 20 м з високого старту), швидкісної і загальної витривалості (човниковий біг 2х40 с і тест Купера), швидкісно-силових якостей (стрибок
у висоту), сили (станова динамометрія).
Програма силової підготовки була включена до заняття 3 рази на тиждень протягом
двох місяців до початку змагального періоду. Встановлено, що запропонована програма силового тренування сприяє підвищенню фізичної підготовленості гравців.
Відзначається підвищення рівня розвитку
рухових якостей гравців у період макроциклу. Відзначено значне підвищення фізичної підготовленості гравців команди в
кінці змагального періоду. Відзначається
поліпшення показників стартовою, дистанційної швидкості і швидкісної витривалості. Збільшилися загальна витривалість
і сила, але рівень розвитку залишається
низьким.

Brynzak S.S., Krasnov V.P. Role of
force training in physical training
of student basketball team players.
Presented results of the implementation
of the program of strength training in
the preparation of the annual cycle of
student basketball team. The study
involved 15 athletes. The testing
program included the evaluation of
home and remote speed (running 6
and 20 m with a high launch), speed
and overall endurance (2x40 shuttle
run test with and Cooper), speedstrength (high jump), strength (gets
dynamometry).
Strength
training
program was included in classes 3
times a week for two months before the
start of the competition period. Found
that the proposed program of strength
training improves physical fitness of
the players. Marked increase in the
level of development of motor qualities
of the players during the macrocycle.
There was a significant increase in
physical fitness of players on the
team at the end of the competition
period. Marked improvement in
starting, telecommuting, speed and
speed endurance. Increased overall
endurance and strength, but the level
of development is low.

баскетбол, студенти, силове тренування, фізична підготовленість, тести,
макроцикл.

basketball, college students, strength
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Введение.1
Юноши, которые играют в университетских командах это перспектива национального баскетбола
страны, поэтому значительное место должно уделяться вопросу их подготовки.
Однако, в силу определенных обстоятельств, арсенал методических и научных разработок повышения
качества тренировочного процесса и эффективности
соревновательной деятельности большинства студенческих команд является недостаточным, а «любительские» рамки в которых приходится выживать командам, не вызывают в специалистов должного интереса
к разработке рекомендаций игрокам и тренерам для
повышения эффективности их деятельности.
Одной из большинства проблем, с которыми сталкивается любая студенческая команда по баскетболу,
является недостаток силовой подготовки игроков [7,
8, 9, 11, 12]. Важность учета такового вида подготовки
в тренировочном процессе университетской команды
обусловлена высокими соревновательными требованиями, без которых немыслим современный студенческий баскетбол.
О важности силовой подготовки баскетболистов
на современном этапе развития данного вида спорта оговаривается в трудах отечественных, зарубежных ученых и специалистов [2, 4, 5]. Для того чтобы

полноценно играть в современный баскетбол, одного таланта не достаточно. Необходимо иметь физически хорошо развитоё тело атлета. Так, по данным
американских специалистов [2], баскетболисты в национальной студенческой ассоциации и НБА до 70 %
уделяют общей физической подготовке (ОФП). Так,
баскетболисты НБА, каждую утреннею тренировку
протяженностью в 4 часа проводят в тренажерном
зале. С уверенностью можно сказать, ни один клуб в
мире, кроме НБА, не предает такого значения ОФП. А
это, выносливость, легкость в передвижениях, прыгучесть и тому подобное.
Таким образом, вопрос силовой подготовки игроков студенческой команды является актуальным и
требует экспериментального решения.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования было экспериментально доказать эффективность применения программы силовой
тренировки для повышения физической подготовленности игроков студенческой баскетбольной команды.
Методы и организация исследования. Методами
являлись: изучение, анализ и обобщение литературных и документальных материалов по проблеме исследования, педагогическое наблюдение, тестирование физической подготовленности.
В исследовании приняли участие 15 игроков
студенческой сборной команды по баскетболу На-
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ционального университета биоресурсов и природоиспользования Украины, которая выступает в чемпионате г. Киева среди вузов 1-4 уровня аккредитации и
в Христианской баскетбольной лиге среди мужских
команд. Пять игроков имело квалификацию первого
разряда, 7 – второго разряда и 3 – без разрядов. В первой декаде сентября месяца (начало эксперимента),
было проведено тестирование физической подготовленности игроков. Дальше в тренировочный процесс
команды на подготовительном периоде было внедрено
программу силовой подготовки, которая выполнялась
игроками 3 раза в неделю на протяжении двух месяцев (сентябрь, октябрь) до начала соревновательного
периода совместно с тренировками в игровом зале (3
раза в неделю). После было проведено промежуточное
тестирование физической подготовленности игроков.
В соревновательном периоде, с ноября месяца по
март игроки продолжали заниматься в тренажерном
зале, но уже 2 раза в неделю. При этом игры были запланированы на туры выходного дня, а тренировки в
игровом зале проводились 3 раза в неделю. По окончании регулярного чемпионата, перед играми «плейоф», было проведено окончательное тестирование
физической подготовленности игроков.
Программа силовой подготовки игроков представлена на схеме 1.
Для упрощенной работы со спортсменами была
составлена табл. 1, в которой показаны все три метода, а также все пояснения к работе с ними.
Результаты исследований.
Для решения поставленной цели в начале сезона
было проведено констатирующие тестирования физической подготовленности.
Программа тестирования предусматривала оценку
стартовой и дистанционной скорости (бег 6 и 20 м с
высокого старта), скоростной и общей выносливости
(челночный бег 2х40 с и тест Купера), скоростносиловых качеств (прыжок в высоту), силы (становая
динамометрия).
Усредненные показатели физической подготовленности игроков представлены в таблице 2.
Рассматривая уровень развития физических качеств в баскетболе, принято считать, что оценка в 7
баллов и выше свидетельствует о высокой физической
подготовленности игрока. Оценка в 4 балла и ниже
рассматривается как низкая физическая подготовленность по 10 бальной шкале (табл. 3).
Анализ полученных результатов тестирования
мужской студенческой баскетбольной команды показал, что стартовая, дистанционная скорость, скоростная, общая выносливость и сила находятся на низком
уровне,  а скоростно-силовые качества имеют средний
уровень развития.
Далее в тренировочный процесс баскетболистов
была внедрена выше описанная программа силовой тренировки игроков, которая выполнялась полтора месяца.
В конце подготовительного периода было проведено промежуточное тестирование физической подготовленности игроков.
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Полученные показатели физической подготовленности игроков представлены в таблице 4.
Анализ полученных результатов промежуточного
тестирования мужской студенческой баскетбольной
команды показал, что стартовая, дистанционная скорость и скоростная выносливость улучшились, соответственно с 1,71 с до 1,49 с, с 3,42 с до 3,15 с и с 372 м
до 395 м, и имеют средний уровень развития. Вместе
с этим увеличились общая выносливость и сила, соответственно с 2682 м до 2940 м, но уровень развития,
по-прежнему, считается низким. Скоростно-силовые
качества также повысились с 61 см до 64 см, что показывает высокий уровень развития качества.
Результаты промежуточного тестирования позволяют заключить, что программа силовой тренировки
в подготовительном периоде положительно повлияла
на физическую подготовленность игроков, не выезжая
при этом на специальный тренировочный сбор.   
В соревновательном периоде задачи тренировочного процесса меняются. Внимание акцентируется на
технико-тактической подготовке, особое место занимает психологическая подготовка, значение физической подготовки определенно уменьшается и, смещается больше в сторону поддержки функциональных
кондиций игроков команды.  
В связи с этим, занятия в тренажерном зале по
установленной программе было сокращено до 2-х раз
в неделю и, совместно со специальными баскетбольными упражнениями, позволяли поддерживать уровень физической подготовленности игроков.
После регулярного чемпионата, перед серией
«плейоф», было проведено окончательное тестирование игроков, что позволило определить влияние
2-х разовых силовых тренировок и специальных баскетбольных упражнений на состояние их физической подготовленности в соревновательном периоде
(табл. 5).
Анализ полученных результатов тестирования
мужской студенческой баскетбольной команды в конце соревновательного периода показал, что стартовая
и дистанционная скорость увеличились, соответственно с 1,49 с до 1,24 с, и  с 3,15 с до 3,01 с, что говорит
о высоком уровне. Скоростная выносливость улучшились незначительно с 395 м до 400 м, и имеет средний
уровень развития. Вместе с этим увеличились общая
выносливость с 2940 м до 2994 м, но уровень развития, по-прежнему, считается низким. Сила выросла с
154 кг до 165 кг, а скоростно-силовые качества повысились незначительно с 64 см до 66 см.
Таким образом, используемая  программа силовых
тренировок и анализ полученных результатов тестирования игроков в годичном цикле, дает возможность
показать динамику показателей физической подготовленности баскетболистов студенческой команды
(табл. 6).
Исходя из полученной динамики показателей физической подготовленности исследуемых игроков
видно, что уровень их оцениваемых качеств существенно повысился (р < 0,05).
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№№
п.п.
1

2

3

Методы
Повторный метод (развитие основной силы рук и ног). Работа на каждой станции 15 секунд, между
станциями отдыха нет. Между подходами во время отдыха, выполняются упражнения на растяжку:
Упражнение на станциях:
Толчок штанги от груди
Приседание с грузом
Приседание со штангой
Жим штанги стоя
Тяга и толчок штанги
Приседание с грузом
Интервальный метод (развитие взрывной силы). Работа на станциях 20 секунд, отдых между станциями 15 секунд. Отдых между сериями 4 минуты, выполняются упражнения на растяжку:
Упражнение на станциях:
Толчок штанги от груди
Приседание с грузом
Приседания с грузом
Жим штанги стоя
Отжимание
Приседание с грузом
Продолжительный метод (Развитие выносливости мышц). Работа на каждой станции 15 секунд.
Между станциями отдыха нет. Отдых между подходами 1-2 минут, выполняются упражнения на растяжку: Упражнение на станциях:
Жим штанги лежа.
Гиперэкстензия спины.
Приседания с грузом.
Подъём туловища в висячем положении.
Подъем туловища.
Выпрыгивание из приседа с грузом.
Отжимания от лавочки.
Повороты туловища с набивным мячом.
Подъем на тумбу с гантелями.
Схема 1. Программа силовой подготовки игроков.
Таблица 1

Методические указания по применению методов силовой подготовки
Цель тренировки

Тренировочный
метод

Развитие основ- Повторный метод
ной силы
(метод штангистов)
метод
Развитие взрыв- Интервальный
работа
с
промежутной силы
ками
Развитие выПродолжительный
носливости
метод

Время отКоличество
Количество
Темп выполнения
Рабочая
дыха между
повторений в
подходов
упражнений
нагрузка
подходами
упражнении
Безостановочный
3-5
5 минут (спокойный)
6-8
75-100 %
3-6

2-5 минут Взрывной

6-10

40-70 %

3-5

1-2 минут Безостановочный
(спокойный)

15-30

20-50 %

Средние показатели физической подготовленности игроков студенческой команды
по баскетболу на начале подготовительного периода
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тестовые упражнения
Бег 6 м, с
Бег 20 м, с
Челночный бег 2x40 с, м
Прыжок в высоту, см
Бег 12 мин, м, тест Купера
Становая динамометрия, кг

Оцениваемое качество
Стартовая скорость
Дистанционная скорость
Скоростная выносливость
Скоростно-силовые качества
Общая выносливость
Сила

Показатель

х
1,71
3,42
372
61
2682
143

Шкала оценки тестирования баскетболистов, баллы (по Р.А. Корнееву [5])
Оценка в
баллах
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Бег 6 м
1,01
1,10
1,19
1,27
1,35
1,43
1,52
1,60
1,69
1,73
1,87

Бег 20 м
2,76
2,35
2,94
3,03
3,13
3,22
3,32
3,42
3,52
3,62
4 53

Челночный бег
2x40 с
431
423
415
407
393
З85
380
369
З61
353
345
15

ТЕСТЫ
Бег 12 мин
3253
3242
3211
3180
3149
3098
3057
3026
2885
2765
2654

Таблица 2

Прыжок
вверх
66,5
65
63 5
62
61,5
60
59,5
56
54,5
53
51,5

S
0,11
0,13
0,17
0,82
53
3

Таблица 3

Становая
сила
169
167
165
163
161
159
157
155
153
151
149
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Таблица 4
Средние показатели физической подготовленности игроков студенческой команды по баскетболу в конце
подготовительного периода
№
п/п

Тестовые упражнения

Показатель

Оцениваемое качество

х

S

1

Бег 6 м, с

Стартовая скорость

1,49

0,08

2

Бег 20 м, с

Дистанционная скорость

3,15

0,10

3

Челночный бег 2x40 с, м

Скоростная выносливость

395

0,22

4

Прыжок в высоту, см

Скоростно-силовые качества

64

0,82

5

Бег 12 мин, м, тест Купера

Общая выносливость

2940

61

6

Становая динамометрия, кг

Сила

154

0,32

Таблица 5
Средние показатели физической подготовленности игроков студенческой команды по баскетболу в конце соревновательного периода
№
п/п

Тестовые упражнения

Показатель

Оцениваемое качество

х

S

1

Бег 6 м, с

Стартовая скорость

1,24

0,04

2

Бег 20 м, с

Дистанционная скорость

3,01

0,07

3

Челночный бег 2x40 с, м

Скоростная выносливость

400

0,36

4

Прыжок в высоту, см

Скоростно-силовые качества

66

0,53

5

Бег 12 мин, м, тест Купера

Общая выносливость

2994

57

6

Становая динамометрия, кг

Сила

165

0,34

Таблица 6
Динамика показателей физической подготовленности баскетболистов студенческой команды
№
п/п

Оцениваемое качество

Первое тестирование
х

Второе тестирование

S

х

Третье тестирование

S

х

S

p

1

Стартовая скорость

1,71

0,11

1,49

0,08

1,24

0,04

< 0,05

2

Дистанционная скорость

3,42

0,13

3,15

0,10

3,01

0,07

< 0,05

3

Скоростная выносливость

372

0,17

395

0,22

400

0,36

< 0,05

4

Скоростно-силовые качества

61

0,82

64

0,82

66

0,53

< 0,05

5

Общая выносливость

2682

53

2940

61

2994

57

> 0,05

6

Сила

143

3

154

0,32

165

0,34

< 0,05

Исследуемая мужская студенческая команда по
баскетболу, по результатам соревнований 2012 года
стала финалистом г. Киева среди вузов 3-4 уровня аккредитации, Чемпионом открытой Христианской баскетбольной лиги среди мужских команд в г. Киеве.
Выводы.
Анализ полученных данных позволяет заключить:
• внедренная программа силовой тренировки в годичный цикл подготовки мужской студенческой команды по баскетболу способствует повышению физической подготовленности игроков;
• от начального этапа макроцикла до завершающего,
уровень развития двигательных качеств игроков по16

высился с низкого и ниже среднего до высокого и
среднего;
• значительное повышение физической подготовленности игроков команды отмечено в конце соревновательного периода;
Перспективой дальнейших исследований в условиях не профилирующего вуза является изучение
специфики игровой деятельности игроков разных амплуа и, на этой основе разработка программы силовой
тренировки, которая бы учитывала необходимые особенности физической подготовленности защитников,
нападающих и центровых.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

О регулировании двигательной активности студентов с учётом
мотивации достижения успеха или избегания неудач
Гавришова Е.В., Горелов А.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Институт социализации и образования РАО

Аннотации:
Приводятся результаты исследования влияния мотивации к достижению
успеха и мотивации избегания неудач
на интерес к занятиям физической
культурой студентов и повышение их
двигательной активности. Доказано,
что ориентированные на успех студенты показывают значительно более
высокий уровень мотивационной готовности к таким занятиям и осознают
значимость двигательной активности.
Избегающим неудач студентам явно не
хватает волевых усилий и познавательных интересов. Поэтому у таких студентов снижается интерес к физической
культуре и наблюдается дефицит движений и ухудшение качества здоровья.
Рекомендуется проводить регулярное
тестирование с целью самопознания
студентами своих физических и психических потенциалов. Установлено,
что система педагогических действий
обеспечивает улучшение физического
состояния студентов и их мотивации к
физкультурной деятельности. Она способствует достижению оптимального
уровня показателей физического развития, функциональной тренированности, физической подготовленности и
соматического здоровья.
Ключевые слова:
двигательная, активность, мотивация, успех, неудача, студент, здоровье.

Гавришова О.В., Горелов О.О. Про
регулювання рухової активності студентів з урахуванням мотивації досягнення успіху або уникнення невдач.
Наводяться результати дослідження
впливу мотивації до досягнення успіху і
мотивації уникнення невдач на інтерес
до занять фізичною культурою студентів і підвищення їх рухової активності.
Доведено, що орієнтовані на успіх студенти показують значно вищий рівень
мотиваційної готовності до таких занять
і усвідомлюють значущість рухової активності. Студенти, що тікають від невдач явно не вистачає вольових зусиль
і пізнавальних інтересів. Тому у таких
студентів знижується інтерес до фізичної
культури і спостерігається дефіцит рухів
і погіршення якості здоров’я. Рекомендується проводити регулярне тестування
з метою самопізнання студентами своїх
фізичних і психічних потенціалів. Встановлено, що система педагогічних дій
забезпечує покращення фізичного стану
студентів та їх мотивації до фізкультурної діяльності. Вона сприяє досягненню
оптимального рівня показників фізичного
розвитку, функціональної тренованості,
фізичної підготовленості і соматичного
здоров’я.

Gavrishova E.V., Gorelov A.A. On
the regulation of motor activity of
students with the motivation to
achieve success and avoid failure.
The results of investigation of the
influence of motivation to succeed and
the motivation to avoid failure of the
interest in physical training of students
and increase their physical activity. It is
proved that success-oriented students
show significantly higher levels of
motivational readiness for such studies
and are aware of the importance of
physical activity. Avoiding mishaps
students clearly lacks willpower and
cognitive interests. Therefore, the
decreasing interest of students in
physical education and a shortage
of movement and deterioration of
health. It is recommended that regular
testing of students to self-knowledge
of their physical and mental capacities.
It is established that the system of
pedagogical action provides better
physical condition of students and
their motivation for fitness activities.
It contributes to an optimal level of
physical development, functional fitness,
physical fitness and physical health.

рухова, активність, мотивація, успіх,
невдача, студент, здоров’я.

motor, activity, motivation, success,
failure, student health.

Введение1
В последнее время среди исследователей, занимающихся проблемами мотивации, всё больше и больше
уделяется внимания так называемой мотивации достижения, связанной, прежде всего с преимущественной ориентацией личности на достижение успеха или
избегание неудач в конкретной деятельности.
Впервые эту особенность индивида выявил в первой половине прошлого века Г. Мюррей [10], который
определил её как «потребность достижения». В его
формулировке это - способность индивида преодолевать трудности, превосходить самого себя, достигать
высокого уровня в конкретной деятельности, достигать превосходства в соревновании с другими, добиваясь самоуважения себя в успешном применении
своих способностей.
Одной из наиболее обстоятельных работ, касающихся мотивации достижения, является монографический труд Д. Макклелланда «Мотивация человека»
[6], который впервые появился в печати в 1971 году.
В нём автор выделяет два типа «мотива достижения»
- стремление к успеху и стремление к избеганию неудачи. Мотив стремления к успеху понимается им как
склонность к переживанию удовольствия и гордости
при достижении положительного результата, мотив
© Гавришова Е.В., Горелов А.А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.781324
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избегания неудачи – как склонность к переживанию,
стыду и самоориентации на неудачу в достижении
поставленной цели. По его мнению, формирование
мотивации достижения происходит в процессе социализации растущего человека в период между 3-м и
13-м годами жизни и зависит от благодатности социальной среды, в которой он воспитывается и получает
образование. При этом, Д. Аткинсон, два года спустя,
после выхода в свет фундаментального труда Д. Макклелланда, отметил [9], что эти два мотива являются
полярными и, если человек ориентирован на успех, то
он не испытывает страха перед неудачей. В то время
при его ориентации на избегание неудач, стремление
к успеху идет в противоположную сторону. Известный отечественный психолог Е.П. Ильин, при этом
приводит данные о том, что между выраженностью
личности к стремлению занять привилегированное
положение в конкретной деятельности и характерной особенностью индивидуума к избеганию неудач
в ответственном деле, может быть положительная
корреляция. Это в свою очередь свидетельствует о
преобладании у того или иного субъекта стремления
к успеху или избеганию неудачи при наличии того и
другого. Причём преобладание это может быть как на
высоком, так и на низком уровне выраженности обоих
стремлений [5].

2013

05
А.А. Реан считает, что мотивация к достижению
успеха носит положительный характер. Человек, ориентированный в этом направлении стремится к высоким результатам в своей деятельности. В то же время
мотивацию боязни неудач он относит к негативной
сфере. Личностная активность индивидуума с подобным типом мотивации стремится, прежде всего, избежать негативной оценки своей деятельности со стороны других, боится всяческого порицания и наказания.
Он находится в постоянном ожидании неприятных
последствий по результатам своей деятельности [7].
В литературе имеется также данные, в которых доказывается, что отчётливо выраженное стремление к
успеху вполне может сочетаться с не менее сильным
страхом неудачи, особенно если она связана для субъекта с какими-либо тяжёлыми последствиями [5]. Среди других публикаций можно выделить исследования,
направленные на изучение мотивационных приоритетов студентов факультетов физического воспитания
[1], выявление особенностей мотивации студентов к
применению индивидуальных программ физической
самоподготовки [4], определение структуры и состояния профессионально-педагогической мотивации [8]
в т.ч. и студентов зарубежных вузов  [11, 12].
Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы по теме «Системные механизмы регулирования двигательной активности студенческой
молодёжи» (соглашение № 14.А18.21.0281)
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – научно обосновать технологию
регулирования двигательной активности студентов в
зависимости от мотивации достижения успеха или избегания неудач.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач исследования:
1. Провести аналитические исследования и выявить влияние мотивов  на двигательную активность
студентов в педагогической теории и практике.
2. Исследовать доминирующие мотивы занятий
физической культурой, определить зависимость физического развития, функциональной тренированности, физической подготовленности и соматического
здоровья от типа мотивации достижения студентов.
3. Разработать и апробировать технологию регулирования двигательной активности студентов в зависимости  от особенностей мотивации достижения.
В исследовании применялся комплекс методов:
теоретический анализ и обобщение отечественных и
зарубежных источников в рамках изучаемой проблемы; общелогические методы (анализ, абстрагирование, обобщение, метод сопутствующих изменений);
педагогическое наблюдение; моделирование; опросы
(анкетирование, беседа, интервью); тестирование; метод индексов.
Результаты исследований.
Мы не обнаружили публикаций, в которых приводились бы результаты экспериментальных исследова-

ний, проливающих свет на особенности проявления
мотивации достижения в целенаправленной двигательной деятельности. Данный вопрос, по-нашему
мнению, имеет достаточно высокий интерес, как с
точки зрения спортивного отбора, так и с точки зрения, формирования потребности человека к регулярной двигательной активности. Особо значимыми,
результаты подобных исследований будут при организации физического воспитания в дошкольных,
средних и высших учебных заведениях.
Учитывая вышеприведённые факты, мы предприняли попытку проведения экспериментальных исследований, касающихся мотивации достижений в
обеспечении оптимальных объёмов двигательной активности у студенческой молодёжи.
ТЕХНОЛОГИЯ
Многочисленные литературные источники свидетельствуют, что в настоящее время большинство
студентов осознают значимость двигательной активности в своей повседневной деятельности, однако
существующая практика организации и проведения
занятий физической культурой фактически не учитывает личностные особенности мотивации достижения.
Разрабатывая технологию регулирования двигательной активности студентов, учитывающую их
личностные ориентации, мы предположили, что и у
тех, кто мотивирован на успех и у тех, кто стремится
избегать неудач, значительно различаются не только
уровни мотивации к активной двигательной деятельности, но и по-разному происходит процесс формирования потребностей к регулярной двигательной
активности.
Проведённые нами глубокие аналитические исследования показали, что у студентов, мотивированных
на успех и у студентов избегающих неудач, разные
потребности в двигательной активности. В первую
очередь они различаются по своим целевым установкам, которые, в первом случае ориентированы на
достижение лидерства среди других, во втором – боязни показать свою немощность в реализации своих
собственных двигательных способностей. При этом,
представители и той и другой группы по-разному
антиципируют свои действия в достижении поставленных задач. И те и другие отличаются друг от друга проявлением собственных эмоций. Личностные
качества первых помогают преодолевать трудности
и достигать запланированного результата, вторых
– затрудняют этот процесс или совсем блокируют
его. Поддержка извне способствует активности студентов   обеих типов мотивации, если её предлагают
референтные для студента люди. Нами разработана
своеобразная схема, иллюстрирующая разницу в целенаправленной двигательной активности студентов,
с мотивацией на достижение успеха и студентов, избегающих неудач (рис.1).
Анализ мотивов, стимулирующих   двигательную
активность студентов, мотивированных на успех и избегающих неудач, показал, что в рейтинге личностной
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Студенты, мотивированные на успех (МУ)

Студенты, избегающие неудач (БН)

Цель: достижение оптимального уровня двигательной активности (10 тыс. шагов в день).
Ставят адекватную своим возможностям цель,
или немного завышенную, но достижимую.

Ставят либо чрезмерно завышенную, либо чрезмерно заниженную цель.

Потребность в активности
Потребность в активности более высокая, по
сравнению со студентами, избегающими неудач.

Потребность в активности ниже, чем у студентов,
мотивированных на успех.

Действия, направленные на достижение цели
•
•
•

Самостоятельно ищут способы достижения
оптимальной двигательной активности.
С готовностью принимают советы, предложения, рекомендации преподавателя, тре
нера и действуют на основе их.
Проявляют инициативу.

•
•

Действуют по указанию и под постоянным
контролем преподавателя.
Не проявляют интереса к занятиям физической
культурой.

Эмоции, сопровождающие занятия физической культурой
•
•

Преимущественно положительные.
Адекватная эмоциональная реакция на несовпадение полученных и ожидаемых результатов. Желание улучшить результат, стимулирующее двигательную активность.

• Преимущественно индифирентная, иногда отрицательная, редко положительная эмоциональная
реакция.
• Неадекватная эмоциональная реакция на несовпадение полученных и ожидаемых результатов.

Факторы, способствующие или затрудняющие достижение цели
Внутренние (МУ)

• Сильная воля.
• Интерес к физической культу-

ре.

Осознание значимости двигательной активности.
• Высокий уровень самооценки
•

Внешние (МУ, БН)
• Недостаточная
материально-техническая
база.
• Недостаток времени. Материальные затруднения.

Внутренние (БН)
Слабая воля.
Лень.
Низкий уровень познавательных интересов.
• Низкая самооценка, неуве
ренность, стеснительность.
•
•
•

Рис. 1 Схема целенаправленной двигательной активности студентов, с мотивацией достижения успеха и
студентов, избегающих неудач
значимости занятий физическими упражнениями у
студентов с разными типами мотивации имеются заметные отличия.
В группе студентов, ориентированных на успех
доминирующими являются: рационально-волевой,
мотив подготовки к профессиональной деятельности,
мотив физического самоутверждения и мотив эмоционального удовольствия. Данные студенты проявляют
желание заниматься физической культурой для компенсации дефицита двигательной активности при умственной (сидячей) работе, они понимают значимость
указанных выше занятий для подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности и
20

стремятся к физическому развитию, становлению
характера при этом получают радость от движений,
физических усилий. Они не стремятся к занятиям
спортом, считают, что для их социального самоутверждения нужна другая сфера. Поскольку заметных
спортивных результатов у данных студентов нет, у
них низкие показатели по социально-моральному мотиву, они не тяготеют к работе в команде, ради которой надо тренироваться.
В группе студентов, мотивационный полюс которых ярко не выражен,  молодые люди набрали меньше баллов,   доминирующими у них стали мотивы
подготовки к профессиональной деятельности, мо-
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тив физического самоутверждения и мотив эмоционального удовольствия. У данных студентов заметно
ниже показатели по рационально-волевому мотиву,
они понимают значимость двигательной активности,
но если для этого необходимо проявить определённые волевые усилия, они не будут их прикладывать
без внешнего побуждения. Самые низкие показатели

в этой группе по спортивно-познавательному мотиву,
т.е. для них не имеют особого значения вопросы технической и тактической подготовки, им неинтересна
познавательная информация, связанная с физической
культурой и спортом.
В группе студентов, избегающих неудач, показатели ещё ниже. Первым по значимости для данных

ЦЕЛЬ - повысить двигательную активность студентов
с учетом личностных особенностей и мотивации достижения
СОДЕРЖАНИЕ
средства, формы, методы

• физические упражнения
• оздоровительные силы природы

• учебные занятия по физической культуре
• занятия в специальных
секциях
• самостоятельные занятия
физической культурой
• физкультурнооздоровительные внеучебные мероприятия

• методы формирования
сознания (дискуссии на
информационных пятиминутках)
• методы организации
деятельности (студенты консультанты)
• методы контроля и самоконтроля (тестирование
физических качеств и мотивационной сферы)
• методы стимулирования

ОРГАНИЗАЦИЯ
Конструирование
процесса физического
воспитания

Мотивация
студентов

Ресурсное
обеспечение

Учет полученных
воздействий

Формы организации
мотивационного процесса

Для студентов МУ
- неимперативные
прямые:
-убеждение,
-предложение,
-просьба

Для студентов БН- неимперативные прямые в сочетании с прямыми императивными:
-приказ,
-требование,
-принуждение
Контроль, анализ
РЕФЛЕКСИЯ

Рис. 2. Модель технологии «Регулирование двигательной активности студентов в зависимости от
мотивации к достижению успеха или избегания неудач».
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респондентов является мотив физического совершенствования, далее – мотив эмоционального удовольствия, подготовки к профессиональной деятельности.  
Эти студенты не стремятся к достижению успеха,
улучшению своих личных результатов в области физической культуры, не занимаются в спортивных секция и не хотят этого.
На основе описанных выше данных была разработана технология регулирования двигательной активности студентов, мотивированных на успех и избегающих неудач, модель которой представлена на
рисунке 2.
Структура и содержание модели хорошо иллю-

стрирует, что средства педагогического воздействия
не могут изменить организацию нейродинамических
процессов человека, так как они относятся к консервативным механизмам, которые сложно изменить.
Попытки же их изменения могут привести к самым
разным, в том числе и неблагоприятным последствиям. Принципиально изменить тип мотивации также
невозможно, однако обеспечить положительную корреляцию между выраженностью стремления к успеху
и избеганию неудач, по-нашему мнению, возможно.
Этому способствует максимально возможная реализация принципа свободы выбора студентами формы
и вида двигательной активности во внеучебное время,

Подготовительная часть
• Сообщение целей и задач урока
• Оптимальная разминка, обеспечивающая врабатывание организма и его систем
БН
Выполняют разминочные упражнения
(важно поощрять таких студентов даже за малые
успехи)

МУ
Заранее готовят и проводят разминки
• Самоконтроль

Основная часть
•
•

Изучение нового двигательного действия (вся группа)
Совершенствование ранее изученного двигательного действия

Индивидуально (вариативный
компонент, по желанию)

Работа в мини-подгруппах

МУ
Выступают в роли
консультантовинструкторов, помощников
для студентов БН
•

БН
Равноправные участники и
обучающиеся в
мини-подгруппах

Самоконтроль
Заключительная часть

• Проведение информационных пятиминуток
МУ
Проводят викторины, беседы, обсуждения актуальных проблем ФК (новые виды спорта; направления
фитнеса; проблемы нравственного характера и т.п.)
•
•
•
•

БН
Равноправные участники
обсуждений, викторин

Проведение упражнений, направленных на восстановления и отдых
Подведение итогов занятия и планирование целей следующего
Поощрение отличившихся с использованием метода визуализации
Самоконтроль
Рис. 3. Прогнозная модель организации учебного занятия по физической культуре
с учетом типа мотивации достижения.
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что в конечном итоге обеспечит гуманное, личностно
ориентированное взаимодействие со студентами, их
собственное самовыражение.
В начале эксперимента была составлена прогнозная модель организации учебных занятий по нашей
технологии, которая реализовалась в течение учебного года и дала положительные результаты (рис. 3).
Мы убеждены, что двигательная активность студентов с разными типами мотивации зависит от количества, качества, полноты, оперативности, глубины и объективности контролирования физических
и психофизиологических качеств, т.к. это общая
закономерность учебного процесса. Для полного и
практического воплощения контроля необходимо
использовать тестирование, при помощи которого
учитываются как качественные, так и количественные показатели физического, психофизиологического и психического развития студентов. Важнейшими
принципами использования тестирования на занятиях физической культурой являются: объективность,
систематичность.
Таков общий замысел предложенной нами технологии регулирования двигательной активности студентов БелГУ.
Следовательно, основными перспективными направлениями регулирования и увеличения двигательной активности, по нашему мнению, являются:
активное внедрение в образовательный процесс индивидуального и дифференцированного подходов за
счёт изучения особенностей мотивационной сферы
студентов; повышение привлекательности учебной
дисциплины «Физическая культура» на основе интереса занимающихся; увеличение доли самостоятельных занятий физическими упражнениями и занятий
под руководством тренера за пределами учебной программы вуза; регулярный и систематический контроль
над уровнем физических и психических качеств; активная пропаганда моды на людей, находящихся в хорошей физической форме, не курящих, отрицающих
алкоголь, занимающихся физическими упражнениями; включение студентов в регулярное тестирование
с целью самопознания своих физических и психических потенциалов.
Выводы
1. В исследованиях последнего десятилетия доказано,
что мотивы являются ядром личности, побудительным механизмом деятельности человека и оказывают решающее влияние на повышение двигательной
активности студентов, но действенные способы
учета мотивации достижения в регулировании двигательной активности студентов не определены.
2. Показатели соматического здоровья, физического развития, функциональной тренированности и
физической подготовленности студентов взаимос-

вязаны с параметрами типа мотивации достижения
и доминирующими мотивами занятий физической
культурой. У студентов, мотивированных на успех
и избегающих неудач, потребность в двигательной
активности выражена по-разному и может значительно отличаться в связи с предопределённой потребностью в двигательной активности.
3. Реализация технологии показала, что использование дифференцированного подхода к студентам,
мотивированным на достижение успеха или избегание неудач, эффективно регулирует их двигательную активность. Сопоставление исходных и конечных данных, характеризующих объем двигательной
активности, свидетельствуют о положительных достоверных сдвигах. Система педагогических действий, определенная технологией, обеспечивает
улучшение их физического состояния и мотивации
к физкультурной деятельности, а также способствует достижению оптимального уровня по показателям физического развития, функциональной
тренированности, физической подготовленности и
соматического здоровья.
4. Применение разработанной технологии в образовательном пространстве вуза позволяет при помощи
разных мотиваторов регулировать двигательную
активность студентов, мотивированных на успех
и избегающих неудач. Студенты с мотивацией избегания неудач нуждаются в постоянном стимулировании и помощи, важным для них является пример со стороны сверстников. Это в свою очередь
обусловливает выбор такой формы двигательной
активности, как дополнительные групповые занятия под руководством тренера. Студенты, мотивированные на успех, кроме занятий в спортивных
секциях не меньший эффект дают и самостоятельные физические тренировки.
5. Потенциал студентов, ориентированных на успех,
следует использовать для работы со студентами,
избегающими неудач. Эффективными в работе с
данными студентами являются неимперативные
прямые формы внешней организации учебного
процесса и опора на нравственные качества. Студентам, с мотивацией избегания неудач, из-за слабого рационально-волевого мотива, низкого уровня
познавательных интересов необходима специальная работа по развитию умения преодолевать трудности, понимания личностного смысла занятий
физическими упражнениями, с целью повышения
двигательной активности. В работе с такими студентами необходимо неимперативные прямые
формы взаимодействия сочетать с императивными
формами, обеспечивать стимулирование двигательной активности.
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Сравнительная характеристика отдельных показателей
морфофункционального состояния организма современных
студентов (часть 1)
Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Шитова Е.М., Боковец В.С., Щеновский Ю.И., Гмир Т.А., Пархоц Е.Г.
Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина

Аннотации:

Целью работы было проведение комплексной оценки морфофункционального состояния организма студентов
(юношей и девушек) различных факультетов, обучающихся на 3–4-х курсах университета (дневное и заочное
обучение). В обследовании участвовали 1160 студентов (972 юноши и
988 девушек). Определены различия
между студентами факультета физического воспитания (ФФВ) и других
факультетов (дневное отделение).
Достоверные различия получены, в
основном, в группе девушек. В группе
юношей наблюдались только лишь
тенденции различий, а в группе девушек – студентки ФФВ имели большую массу тела, большую величину
окружностей грудной клетки на паузе,
вдохе и выдохе, экскурсии грудной
клетки, толщины кожно-жировых
складок (КЖС) над трехглавой мышцей, под углом лопатки, на животе и
сумме КЖС. Девушки всех факультетов имели большее процентное содержание жировой ткани и меньшее
– воды в организме по сравнению с
юношами одноименных факультетов.
Результаты применимы в качестве
нормативной базы для врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья студентов, могут быть
интересны другим авторам в сравнительном аспекте.

Ключевые слова:

студенты,
курс,
морфофункциональные, показатели.

Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Шитова
Е.М., Боковец В.С., Щеновский Ю.И.,
Гмир Т.А., Пархоц Е.Г. Порівняльна характеристика окремих показників морфофункціонального стану організму
сучасних студентів (Частина 1). Метою
роботи було проведення комплексної оцінки морфофункціонального стану організму студентів (юнаків та дівчат) різних факультетів, які навчаються на 3-4-х курсах
університету (денне та заочне навчання).
В обстеженні брали участь 1160 студентів (972 юнаки та 988 дівчат). Визначено
відмінності між студентами факультету
фізичного виховання (ФФВ) та інших факультетів (денне відділення). Достовірні
відмінності отримані, в основному, в групі
дівчат. У групі юнаків спостерігалися тільки лише тенденції відмінностей, а в групі
дівчат – студентки ФФВ мали більшу масу
тіла, більшу величину кіл грудної клітини
на паузі, вдиху і видиху, екскурсії грудної
клітини, товщини шкірно-жирових складок
(КЖС) над триголовий м'язом, під кутом
лопатки, на животі і сумі КЖС. Дівчата усіх
факультетів мали більший процентний
вміст жирової тканини і менший – води
в організмі в порівнянні з юнаками однойменних факультетів. Результати можуть
бути рекомендовані в якості нормативної
бази для лікарсько-педагогічного контролю за станом здоров'я студентів, можуть
бути цікаві іншим авторам у порівняльному аспекті.

Gerasevich A.N., Shytov L.A., Shytova
E.M., Bokovets V.S., Schenovsky Y.I.,
Gmir T.A., Parkhots E.G. Comparative
characteristics of the separate
morphological and functional state
indicators of the organism of modern
students (Part 1). The goal of paper
was to conduct a complex assessment of
morphofunctional state of the studentsэ
organism (male and female) of various
faculties, who are learning at the 3-4cources (full-time and distance learning).
The examination involved 1,160 students
(972 male and 988 female). Identified
the differences between the students of
the Faculty of Physical Education (FPE)
and other faculties (full-time learning).
Significant differences are obtained
mainly in the female group. In the group
of young men were observed only
trends of differences, but in a group of
girls female students of FPE had greater
weight, a greater of chest circumference
in pause, on inspiratory and expiratory,
chest excursion, thickness of skinfolds
(TSF) over the triceps muscle, under the
scapula, on abdomen and the total of
TSF. The girls from other faculties had
the biggest percentage of body fat and
lower in body water compared with boys
of similar faculties. Results are useful
as a regulatory framework for medical
and pedagogical control of the students
health, they may be of interest to other
researches in the comparative aspects.

студенти, курс, морфофункціональні,
показники.

students,
indexes.

Введение. 1
Физическое развитие определяется комплексом
морфофункциональных показателей, характеризующих уровень биологического развития и физической
работоспособности человека на определенном этапе
онтогенеза (Карпман, 1987). Основными факторами,
определяющими уровень физического развития, и, в
первую очередь, его основные морфологические показатели (длину и массу тела, величину кожно-жировых
складок, другие), являются:
1) генетические факторы; 2) характер и качество
питания; 3) условия проживания (экологические, географические, климатические, др.); 4) качество жизни
(доходы, вид труда, деятельности и т.п.); 5) уровень
двигательной активности и другие [16, 19].
Уровень физического развития (ФР) является важным компонентом, определяющим состояние здоровья студенческой молодежи [1, 9, 18]. Актуальными
также для студенческого возраста являются исследования, посвященные проблемам региональных особенностей ФР [2, 3, 5, 8, 14], уровня показателей ФР у

courses,

morphological,

представителей разных национальностей России [11],
взаимосвязей морфофункциональных и двигательных показателей [13, 17], компонентного состава тела
[10, 15]. Так как к периоду второй половины возраста
студенчества (3-4-й курс), в основном, стабилизируются показатели физического развития, завершается
процесс формирования соматотипа человека [8, 9], то
можно предполагать и относительную стабилизацию
состояния здоровья юношей и девушек.
В последнее время получила распространение
методика мониторинговых исследований состояния
здоровья, по следующим направлениям деятельности
с помощью фактических измерений: физического развития, функциональной подготовленности и физической подготовленности.
Такие исследования являются инновационными в
сфере применения здоровьесберегающих технологий
на этапе модернизации современного образования.
Они позволяют преподавателям (педагогам) и студентам приобрести знания, умения и навыки, необходимые для ведения систематического и постоянного
контроля, а также оценки полученных показателей
здоровья. Мониторинговые исследования становятся
все более распространенными на разных континген-

© Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Шитова Е.М., Боковец В.С.,
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тах обследуемых (например, Изаак С.И., 2006; С.П.
Левушкин с соавт., 2012).
Результатом работы в этом направлении являются
таблицы физического развития, отражающие средний
уровень состояния популяции по многим показателям,
что является итогом исследований многих авторов из
разных регионов России, Польши, Украины и других
стран. Для Беларуси актуализирован материал, отражающий уровень физического развития школьников
и молодежи страны, включающий только отдельные
группы студенческого возраста (например, Л.И. Тегако с соавт., 2008; С.А. Ляликов, С.Д. Орехов, 2009).
Уровень показателей морфофункционального состояния молодежи студенческого возраста для Брестского
региона за последние годы отсутствует, а обновление
таких результатов каждые 5–10 лет является весьма
актуальным.
Работа выполнена по плану НИР Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина (для
нужд университета).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было проведение комплексной
оценки морфо-функционального состояния организма студентов (юношей и девушек) различных факультетов, обучающихся на 3–4-х курсах университета
(дневное и заочное обучение).
Методы и организация исследования. Представленный материал является частью исследования,
проведенного на 1160 студентах (572 юношах и 588
девушках) 3–4-х курсов факультета физического воспитания (ФФВ, n=934) и других факультетов (n=226)
– cоциально-педагогического, географического, филологического, факультета иностранных языков – БрГУ
имени А.С.Пушкина в возрасте 19–23 года (дневное
обучение) и 20–30 лет и старше (заочное обучение).
Период обследования: 2011-2012 гг. Результаты обработаны при помощи методов математической статистики и представлены в виде: среднее значение (Х);
ошибка среднего (±m), среднеквадратическое отклонение (σ), минимальная (Хmin) и максимальная величина (Хmax). Достоверность различий между результатами определена с помощью t-критерия Стьюдента.
Для получения результатов, показанных в работе,
использовали оборудование: набор инструментов для
антропометрических измерений (точность измерений
длины и окружностей тела – 1 мм); для измерения
толщины кожно-жировых складок – калипер Ланге;
для определения массы (точность измерения – 0.1 кг)
и компонентного состава тела – электронные весыанализатор «Tanita BC-543» (Япония);
Результаты исследования.
Известно, что длительный период физической
тренировки и занятий спортом в целом специфическим образом влияет на морфофункциональное состояние организма. Степень физической нагрузки во
время обучения в университете различна на разных
факультетах, особенно она велика на специализированном ФФВ. Студенты на занятиях по практическим
дисциплинам – спортивные игры (футбол, баскетбол,
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волейбол, гандбол), легкая атлетика, гимнастика, плавание и другим – имеют высокий уровень физической нагрузки практически на всех курсах обучения.
Студенты же других факультетов (филологического,
социально-педагогического, иностранных языков и
других) выполняют физическую нагрузку, в основном, во время обязательных занятий 2 раза в неделю
во все годы обучения.
Результаты в представленной статье обсуждаются
в аспекте различий между студентами специализированного факультета (физического воспитания, ФФВ)
и других факультетов, не связанных с активными занятиями физической культурой и спортом (ФКиС).
Проведенный анализ полученных результатов позволил определить следующее. В группах юношей и
девушек не отмечено значительного количества достоверных различий по массе и длине тела (стоя и
сидя) между средними значениями студентов ФФВ и
других факультетов (таблица 1).
В целом, отмечается тенденция более высоких
значений показателей в обеих половых группах, а по
массе тела у девушек – достоверно большее значение у студенток ФФВ по сравнению со студентками
других факультетов (разность – 2.13 кг, Р<0.05). Возможно, отсутствие различий по длине тела отражает
более выраженное влияние генетических факторов на
тотальные размеры тела в сравнении с фенотипическими (например, высокий уровень двигательной активности) при прочих равных условиях.
По обхватным размерам тела (окружностям грудной клетки (ОГК) на вдохе, выдохе и паузе, а также
экскурсии грудной клетки (ЭКГ)) в группе юношей
проявлялась тенденция, а в группе девушек – достоверное превышение средних значений девушек
ФФВ по сравнению с девушками других факультетов
(Р<0.01–0.001, таблица 2).
Более детально средние значения показателей в
группе девушек различались: по ОГК на паузе – на
2.15 см, на вдохе – на 3.22 см, на выдохе – на 1.71 см
(все Р<0.01), а по ЭГК – на 1.31 см (Р<0.001). Полученные достоверные различия скорее всего отражают
степень влияния длительных занятий ФКиС на формирующийся женский соматотип, в картине которого
имеют место характерные черты маскулинности (широкая грудная клетка).
По толщине кожно-жировых складок (КЖС) в
группе юношей отмечена тенденция более высоких
средних значений у лиц, активно не занимающихся
ФКиС, как на отдельных участках, так и по сумме
КЖС (ФФВ – на уровне 68.23±1.57 мм, другие факультеты – на уровне 78.21±7.46 мм, диаграммы 1, 2). В
группе девушек такие тенденции были более сильными и привели к появлению у студенток других факультетов достоверно более высоких значений толщины КЖС
на трехглавой мышце (на 2.10 мм, Р<0.001), под углом
лопатки (на 1.44 мм, Р<0.01), на животе (на 2.19 мм,
Р<0.001), а также по сумме КЖС (средние значения у
студенток ФФВ – 91.41±1.88 мм, других факультетов
– 98.69±1.92 мм, разность – 7.28 мм, Р<0.01).
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В настоящее время, когда у девушек-студенток в
период обучения могут проявляться склонности как к
набору лишней массы (или ожирению), так и к усиленному ее снижению (иногда вплоть до анорексии),
полученные средние значения толщины КЖС, а также различия, полученные на трехглавой мышце, под
углом лопатки, на животе и по сумме КЖС, могут рассматриваться в качестве важных показателей для контроля за уровнем распределения подкожного жира.
Вместе с определением толщины КЖС, интересным представлялось определение уровня отдельных

компонентов состава тела − жировой ткани и воды в
организме студентов (таблица 3).
В результате проведенного исследования с применением биоимпедансо-метрического метода (весыанализаторы) были обнаружены различия, в большей
степени касающиеся половых особенностей распределения жировой ткани и воды в организме юношей
и девушек. Юноши имели меньшие значения в организме жировой ткани (14.69−14.80%) и большие
(59.44−59.46%) – воды по сравнению с девушками
одноименных факультетов (Р<0.001). Однако, влия-

Таблица 1
Средние значения массы и длины тела (стоя и сидя) юношей и девушек, студентов ФФВ и ДрФ
(3–4-е курсы, дневное обучение)
Длина тела
Длина тела
Масса, кг
стоя, см
сидя, см
Группы
Хmin
Хmin
Хmin
студентов
X ±m
X ±m
X ±m
σ
σ
σ
Хmax
Хmax
Хmax
Юноши
ФФВ
(n = 352)

76,20
±0,56

10,42

50,9
114,0

178,81
±0,42

7,43

145,0
198,0

95,75
±0,30

5,24

76,8
113,8

ДрФ
(n = 22)

72,84
±2,12

9,96

57,0
97,5

179,38
±1,45

6,81

163,0
193,0

94,36
±0,77

3,61

85,0
101,5

Девушки
ФФВ
(n = 210)

60,65
±0,65

9,46

43,0
100,8

167,03
±0,46

6,55

142,0
182,0

88,87
±0,34

4,73

74,0
100,0

ДрФ
(n = 204)

58,52*
±0,62

8,85

36,8
96,1

166,62
±0,44

6,25

152,5
182,0

89,47
±0,23

3,34

81,0
100,0

Примечание. * – достоверность различий между результатами Р<0.05

Таблица 2
Средние значения окружностей (на паузе, вдохе и выдохе) и экскурсии грудной клетки у юношей и девушек,
студентов факультета физического воспитания (ФФВ) и других факультетов ( ДрФ)
/(3–4-е курсы, дневное обучение)
Группы
студентов

Окружность грудной клетки, см
пауза
X ±m

σ

вдох
Хmin
Хmax

X ±m

Экскурсия
грудной клетки, см

выдох
σ

Хmin
Хmax

X ±m

σ

Хmin
Хmax

X ±m

σ

Хmin
Хmax

Юноши
ФФВ
(n = 352)

92,76
±0,35

6,52

68,8
117,0

98,57
±0,33

6,07

87,0
121,2

90,31
±0,30

5,62

77,6
113,0

8,26
±0,16

2,89

3,0
18,0

ДрФ
(n = 22)

90,91
±1,72

8,07

78,0
112,0

95,73
±1,71

8,00

81,0
116,0

88,32
±1,63

7,66

77,0
108,0

90,91
±1,72

2,31

3,0
13,0

Девушки
ФФВ
(n = 210)

86,17
±0,41

5,92

71,2
111,0

91,52
±0,40

5,81

80,0
117,0

83,67
±0,41

5,94

67,0
109,0

7,85
±0,15

2,14

4,0
16,0

ДрФ
(n = 204)

84,02
±0,43
***

6,08

68,0
106,0

88,30
±0,45
**

6,38

70,0
112,0

81,96
±0,43
**

6,15

66,0
103,0

6,54
±0,15
***

2,07

2,0
13,0

Примечание. ** – Р<0.01; *** – Р<0.001 – степень достоверности различий между результатами в группе девушек
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Диаграмма 1. Средние значения толщины кожно-жировых складок у юношей-студентов 3-4-х курсов,
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Диаграмма 2. Средние значения толщины кожно-жировых складок у девушек-студенток 3-4-х курсов,
курсов, обучающихся на факультете физического воспитания (ФФВ) и других факультетах
обучающихся на факультете физического воспитания (ФФВ) и других факультетах (ДрФ)
(ДрФ)

В настоящее время, когда у девушек-студенток в период обучения могут проявляться склонности как к
набору лишней массы (или ожирению), так и к усиленному ее снижению (иногда вплоть до анорексии),
полученные средние значения толщины КЖС, а также различия, полученные на трехглавой мышце, под углом
лопатки, на животе и по сумме КЖС, могут рассматриваться в качестве важных показателей для контроля за
28
уровнем распределения подкожного жира.
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Таблица 3
Содержание жировой ткани и воды в организме юношей и девушек, обучающихся на 3-4-х курсах факультета физического воспитания (ФФВ) и других факультетов (ДрФ)
Группы
студентов

Содержание жира, %
X ±m

σ

Содержание воды, %
Хmin
Хmax

X ±m

σ

Хmin
Хmax

Юноши
ФФВ
(n = 352)

14,69
±0,21

3,94

6,0
28,4

59,44
±0,23

4,30

25,1
69,2

ДрФ
(n = 22)

14,80
±1,24

5,83

8,0
32,1

59,46
±0,82

3,82

50,7
66,2

Девушки
ФФВ
(n = 210)

23,88
±0,45
∆∆∆

6,54

7,1
43,8

53,53
±0,28
∆∆∆

4,07

41,0
62,0

ДрФ
(n = 204)

23,71
±0,48
∆∆∆

6,84

7,4
52,1

53,38
±0,37
∆∆∆

5,18

25,1
68,1

Примечание. ∆∆∆ – P<0.001 – достоверность различий между группами юношей и девушек одноименных факультетов

них значениях показателей между студентами (в
группах девушек и юношей) 3–4-х курсов ФФВ и
других факультетов, за исключением показателя
массы тела, по которому среднее значение у студенток ФФВ больше по сравнению с девушками
других факультетов (P<0.05).
2. Обнаружены достоверные различия между студентами (в группе девушек) ФФВ и других факультетов по толщине КЖС. Студентки ФФВ имеют
меньшую толщину КЖС над трехглавой мышцей и
на животе (P<0.001), а также под углом лопатки и
сумме КЖС (P<0.01).
        Кроме того, определены половые особенности
распределения в организме жировой ткани и воды
у юношей и девушек. Девушки ФФВ и других факультетов имеют большие значения процентного
содержания жировой ткани и меньшие – воды в
организме по сравнению с юношами одноименных
факультетов (P<0.001). Однако различий в группах
юношей и девушек между студентами, активно
занимающимися и не занимающимися ФКиС, по
этим показателям не обнаружено.
3. Полученные результаты являются важным
элементом нормативной базы для врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья
современных студентов, обучающихся в университете, в процессе их физического воспитания и применения различных оздоровительных технологий.

ние систематических занятий ФКиС не сказалось на
уровне этих показателей в организме обследованных
студентов. Достоверных различий между группами
студентов разных факультетов (ФФВ и других) обнаружено не было. Возможно, полученные и описанные
выше различия по толщине КЖС в группе девушек,
компенсируются перераспределением жировой ткани
и воды во внутренних органах, то есть свидетельствуют об изменении топографии распределения жировой
ткани в подкожном слое, опосредованном влиянием
активных занятий ФКиС.
Показанные результаты являются современным
материалом, который может быть использован для
врачебно-педагогического контроля за состоянием
здоровья студентов в процессе их обучения в вузе.
Средние значения морфофункциональных показателей (в виде X ±m, с указанием среднеквадратического
отклонения (σ), минимальной (Хmin) и максимальной
величин (Хmax)) являются элементом нормативной
базы, применяемой в сравнительном аспекте для оценки уровня конкретного показателя студента по методу
стандартов. Такая оценка (индивидуальная или в когортах студентов) послужит основой для коррекции
состояния организма или контроля за применением
здоровьесберегающих технологий (на занятиях физическим воспитанием и/или при реализации различных
индивидуальных технологий оздоровления).
Выводы.
1. По отдельным тотальным размерам тела (длина и
масса) отсутствуют достоверные различия в сред29
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Особенности изменений функционального состояния сердечнососудистой системы девушек 18-19 лет в процессе занятий
спортивно-оздоровительным туризмом
Денисенко И.А.
Запорожский национальный университет

Аннотации:
Проведена оценка динамики интегральных показателей сердечнососудистой
системы
студенток
высшего учебного заведения в
процессе занятий по физическому
воспитанию, включающих средства спортивно-оздоровительного
туризма. В эксперименте приняли
участие 40 девушек в возрасте 1819 лет. Установлено, что, к завершению исследования у обследованных
студенток наблюдалось позитивное
снижение всех видов артериального давления, коэффициента экономичности кровообращения, индекса
Робинсона и сердечного индекса,
общего периферического сопротивления сосудов и достоверное
повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой
системы их организма. Выяснено,
что у студенток, занимавшихся
спортивно-оздоровительным туризмом, величины практически всех использованных показателей системы
кровообращения были достоверно
выше, чем у студенток, занимавшихся по традиционной программе физического воспитания для
высших учебных заведений. Полученные результаты свидетельствовали о достаточно высокой эффективности использования средств
спортивно-оздоровительного туризма в оптимизации функционального
состояния сердечно-сосудистой системы студенток 18-19 лет.
Ключевые слова:
функциональный,
сердечнососудистая
система,
девушки,
физическое
воспитание,
оздоровительный, туризм.

Денисенко І.О. Особливості змін
функціонального стану серцевосудинної системи дівчат 18-19
років в процесі занять спортивнооздоровчим туризмом. Проведена
оцінка динаміки інтегральних показників серцево-судинної системи студенток вищого навчального закладу
в процесі занять з фізичного виховання, які включають засоби спортивнооздоровчого туризму. У експерименті
прийняли участь 40 дівчат у віці 1819 років. Встановлено що, до завершення дослідження у обстежених
студенток спостерігалося позитивне
зниження усіх видів артеріального тиску, коефіцієнту економічності
кровообігу, індексу Робінсону й серцевого індексу, загального периферичного опору судин та достовірне
підвищення рівня функціонального
стану серцево-судинної системи
їхнього організму. З'ясовано, що у
студенток, які займалися спортивнооздоровчим туризмом, величини
практично усіх використаних показників системи кровообігу були достовірно вище, в порівнянні зі студентками,
які займалися за традиційною програмою з фізичного виховання для
вищих навчальних закладів. Отримані результати свідчили про достатньо
високу ефективність використання
засобів спортивно-оздоровчого туризму в оптимізації функціонального
стану серцево-судинної системи студенток 18-19 років.

Denisenko I.A. The peculiarities of functional
state changes of cardiovascular system of
girls at the age 18-19 years in the process
of practicing sport and health tourism. The
dynamics estimation of the integral indices
of cardiovascular system among the female
students of higher educational institution during
the process of physical education activities,
including means of sports and health tourism,
has been conducted. There are 40 girls at
the age of 18-19 years that participated in the
experiment. It is found that by the end of the
research the positive decrease of all the types of
arterial pressure, coefficient of blood circulation
effectiveness, Robinson’s and cardiac indices,
common peripheral resistance and significant
increase of functional state of cardiovascular
system of the organism are being observed
among the examined students. There were
stated that significantly more optimal cardiac
rate indices, systolic, diastolic and average,
coefficient of blood circulation effectiveness,
Robinson’s index and the level of functional
state of organism cardiovascular system
(LFSсvs) had been observed among the girls of
experimental rather than control group of female
students. It is found that the rates of almost all
the used indices of cardiovascular system were
significantly higher among the students practiced
sports and health tourism, than those ones
engaged into the traditional program of physical
education for higher educational institution.
Obtained results certified the sufficiently high
effectiveness of using the tourism facilities in
optimization of functional state of cardiovascular
system among the female students at the age of
18-19 years.

функціональний,
серцево-судинна
система, дівчата, фізичне виховання, оздоровчий, туризм.

functional, cardiovascular system, girls, physical
education, health, tourism.

Введение. 1
В настоящее время отмечается существенное ухудшение физического состояния и физического здоровья
студенческой молодежи [1, 3, 7, 14].
По мнению целого ряда авторов, связано это с ухудшением экологической и социально-экономической
ситуации в обществе, выраженной гиподинамией
студентов, потерей у них интереса к занятиям физической культурой и спортом, и, как следствие, с резким снижением степени адаптированности основных
физиологических систем их организма, в первую очередь сердечно-сосудистой, к неблагоприятным факторам внешней среды [2, 3, 4].
В связи с этим, достаточно актуальными представляются исследования, направленные на изучение
возможности оптимизации сердечно-сосудистой системы студенческой молодежи средствами различных
видов физических упражнений.
Анализ научно-методической литературы пока© Денисенко И.А., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.781289
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зал, что доказана эффективность использования в
оптимизации сердечно-сосудистой системы студентов средств ритмической гимнастики, степ-аэробики,
фитбол-аэробики, плавания, спортивных игр и т.д. [6,
8, 13, 15, 17, 18].
Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, касающиеся влияния на сердечно-сосудистую
систему организма студентов таких стремительно
развивающихся и пользующихся особой популярностью среди студентов видов физических упражнений как спортивно-оздоровительный туризм [9, 16].
Очевидно, что знание этих особенностей необходимо
для обоснования возможности включения средств
спортивно-оздоровительного туризма в программу по
физическому воспитанию студентов.
Актуальность и несомненная практическая значимость указанной проблемы послужили предпосылками для проведения настоящего исследования.
Работа выполнена в соответствии с Планом
научно-исследовательской работы факультета физи-

2013

05
Результаты исследования.
До проведения формирующего эксперимента у
студенток контрольной и экспериментальной групп
отмечался практически одинаковый, ниже среднего, уровень функционального состояния сердечнососудистой системы их организма (табл. 1). Кроме
этого, для всех студенток были характерны сниженные величины общего периферического сопротивления сосудов и гипокинетический тип регуляции сердечной деятельности.
Полученные результаты полностью согласуются с
данными других авторов, изучавших особенности системы кровообращения девушек в возрасте 18-19 лет
[5, 10, 11, 19, 20].          
С целью оптимизации функционального состояния сердечно-сосудистой обследованных студенток
нами было предложено включить в традиционную
программу по физическому воспитанию, включавшую средства спортивных игр (баскетбол, волейбол),
легкой атлетики и ритмической гимнастики, средства
спортивно-оздоровительного туризма за счет сокращения количества часов на представленные виды физических упражнений.
Разработанный нами комплекс средств спортивнооздоровительного туризма включал средства общей и
специальной физической подготовки, походы выходного дня рекреационной и спортивно-тренировочной
направленности, многодневные категорийные походы
(первой и второй категории сложности) и упражнения
туристского многоборья.
Для оценки эффективности использования средств

ческого воспитания, кафедры физической реабилитации Запорожского национального университета «Разработка современных оздоровительных технологий
для различных групп населения» (2005-2015 гг.).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы стало изучение особенностей
функционального состояния сердечно-сосудистой системы девушек-студенток 18-19 лет, занимающихся
спортивно-оздоровительным туризмом.
Задачи работы:
• выполнить критический анализ специальной литературы;
• изучить особенности функционального состояния
сердечно-сосудистой системы девушек студенток
18-19 лет;
• разработать
комплекс
средств
спортивнооздоровительного туризма для использования в
программе по физическому воспитанию студенток
18-19 лет;
• дать оценку изменениям в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы студенток
18-19 лет под влиянием занятий по физическому
воспитанию, включающих средства спортивнооздоровительного туризма.
В решении задач использовались традиционные
физиологические методы и компьютерная программа экспресс-оценки функционального состояния организма «ШВСМ-интеграл» [12]. В исследовании
приняли участие 40 студенток Запорожского национального университета, разделенных на контрольную
(n=23) и экспериментальную (n=17) группы.

Таблица 1
Показатели сердечно-сосудистой системы девушек контрольной и экспериментальной групп до начала формирующего эксперимента, Х±m
Экспериментальная
Показатели
Контрольная группа (n=23)
t
P
группа (n=17)
72,56±1,54
76±2,67
1,12
>0,05
ЧСС, уд•мин-1
АДс, мм рт. ст.

113,7±0,77

115,31±2,83

0,55

>0,05

АДд, мм рт. ст.

68,48±1,13

71,88±2,66

1,18

>0,05

АДп, мм рт. ст.

45,22±0,95

43,44±1,97

0,81

>0,05

АДср., мм рт. ст.

84,23±0,83

86,21±2,55

0,74

>0,05

3272,8±85,84 средний

3279,38±166,55 средний

0,04

>0,05

82,38±1,60 средний

87,99±4,38 средний

1,20

>0,05

65,52±1,22 средний

64,78±1,91 средний

0,32

>0,05

КЭК, у.е.
ИР, у.е.
СОК, мл

4,75±0,13 средний
4,88±0,15 средний
0,67
>0,05
3,01±0,07
2,98±0,10
0,22
>0,05
СИ, л•мин•м
гипокинетический
гипокинетический
1434,34±51,36
1434,21±64,22
ОПСС, дин•с•см-0,5
0,00
>0,05
ниже среднего
ниже среднего
58,82±2,37
55,36±1,83
УФСссс, баллы
1,16
>0,05
ниже среднего
ниже среднего
Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, АДс – артериальное давление систолическое, АДд – артериальное давление дистолическое, АДп - артериальное давление пульсовое, АДср. – артериальное давление
среднее, КЭК - коэффициент экономичности кровообращения, ИР – индекс работоспособности, СОК - систолический объем крови, МОК - минутный объем кровообращения, СИ - сердечный индекс, ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление, УФСссс - уровень функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
МОК, л•мин

-1

-2
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спортивно-оздоровительного туризма в повышении
функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток 18-19 лет следующее их обследование было проведено в конце учебного года (табл. 2).

Показано, что после формирующего эксперимента
у студенток экспериментальной группы отмечалась
выраженная оптимизация функционального состояния системы кровообращения, что нашло отражение

Таблица 2
Показатели сердечно-сосудистой системы девушек экспериментальной группы (n=17) к окончанию формирующего эксперимента, Х±m
Показатели
ЧСС, уд•мин-1
АДс, мм рт. ст.
АДд, мм рт. ст.
АДп, мм рт. ст.
АДср., мм рт. ст.
КЭК, у.е.

Начало
76±2,67
115,31±2,83
71,88±2,66
43,44±1,97
86,21±2,55
3279,38±166,55 средний

Окончание
t
P
67,5±1,16
2,92
<0,01
108,13±1,64
2,20
<0,05
66,88±1,51
1,64
>0,05
41,25±1,48
0,89
>0,05
80,49±1,39
1,97
<0,05
2767,5±77,09 средний
2,79
<0,01
72,91±1,49
ИР, у.е.
87,99±4,38 средний
3,26
<0,01
выше среднего
СОК, мл
64,78±1,91 средний
66,32±1,46 средний
0,64
>0,05
МОК, л•мин
4,88±0,15 средний
4,47±0,10 средний
2,27
<0,05
2,98±0,10
2,73±0,05
2
2,27
<0,05
СИ, л•мин•мгипокинетический
гипокинетический
1434,21±64,22
1456,06±50,03
ОПСС, дин•с•см-0,5
0,27
>0,05
ниже среднего
ниже среднего
55,36±1,83
69,08±2,28
УФСссс, баллы
4,69
<0,001
средний
выше среднего
Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, АДс – артериальное давление систолическое, АДд – артериальное давление дистолическое, АДп - артериальное давление пульсовое, АДср. – артериальное давление
среднее, КЭК - коэффициент экономичности кровообращения, ИР – индекс работоспособности, СОК - систолический объем крови, МОК - минутный объем кровообращения, СИ - сердечный индекс, ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление, УФСссс - уровень функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
Таблица 3
Показатели сердечно-сосудистой системы у девушек контрольной и экспериментальной групп к окончанию
формирующего эксперимента, Х±m
Экспериментальная
Контрольная группа
Показатели
группа
t
P
(n=23)
(n=17)
80,13±2,37
67,5±1,16
4,78
<0,001
ЧСС, уд•мин-1
АДс, мм рт. ст.

117,61±1,5

108,13±1,64

4,27

<0,001

АДд, мм рт. ст.

73,26±1,5

66,88±1,51

3,01

<0,05

АДп, мм рт. ст.

44,35±1,95

41,25±1,48

1,26

>0,05

АДср., мм рт. ст.

88,32±1,15

80,49±1,39

4,35

<0,001

3540,65±164,42

2767,5±77,09

4,26

<0,001

94,01±2,65

72,91±1,49

6,94

<0,001

62,47±2,11

66,32±1,46

1,50

>0,05

5±0,21

4,47±0,1

2,32

<0,05

3,16±0,12

2,73±0,05

3,38

<0,01

1480,95±81,88

1456,06±50,03

0,26

>0,05

КЄК, у.е.
ИР, у.е.
СОК, мл
МОК, л•мин

-1

СИ, л•мин •м
-1

-2

ОПСС, дин•с•см-0,5

УФСссс, баллы
54,5±2,2
69,08±2,28
4,60
<0,001
Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, АДс – артериальное давление систолическое, АДд – артериальное давление дистолическое, АДп - артериальное давление пульсовое, АДср. – артериальное давление
среднее, КЭК - коэффициент экономичности кровообращения, ИР – индекс работоспособности, СОК - систолический объем крови, МОК - минутный объем кровообращения, СИ - сердечный индекс, ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление, УФСссс - уровень функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
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в позитивном достоверном снижении индекса Робинсона, коэффициента экономичности кровообращения
и повышении уровня функционального состояния
сердечно-сосудистой системы до функционального
класса выше среднего.
Убедительным подтверждением позитивной динамики функционального состояния системы кровообращения девушек экспериментальной группы
стали результаты сравнительного анализа состояния
сердечно-сосудистой системы студенток экспериментальной и контрольной групп после завершения исследования (табл. 3).
Оказалось, что у девушек экспериментальной
группы наблюдались достоверно более оптимальные,
чем в контрольной группе студенток, величины ЧСС,
систолического, диастолического и среднего артериального давления, коэффициента экономичности
кровообращения, индекса Робинсона и уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы
организма (УФСссс).        
Показательными оказались и данные относительно темпов улучшения функционального состояния
сердечно-сосудистой системы организма обследованных девушек.

Удалось установить, что если для девушек экспериментальной группы после формирующего эксперимента было характерно позитивное снижение ЧСС (на
12%), систолического и диастолического артериального давления (на 5% и 7%), коэффициента экономичности кровообращения на 15%, индекса Робинсона на
17%, то у студенток контрольной группы, наоборот,
наблюдался негативный рост этих показателей от 3%
до 14%.
Выводы:
1. Результаты проведенного исследования показали,
что под влиянием занятий по физическому воспитанию, включающих средства туризма, у студенток 18-19 лет отмечалось выраженное улучшение
функционального состояния сердечно-сосудистой
систем.
2. Полученные материалы свидетельствовали о достаточно высокой эффективности использования
средств туризма в процессе физического воспитания студентов в условиях высшего учебного заведения.
В дальнейшем планируется изучение особенностей влияния средств туризма на уровень физического здоровья и физической подготовленности девушек
18-19 лет.
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Физическое воспитание студентов на основе
спортивно ориентированных технологий
Долинный Ю.А., Олейник О.Н., Сорокин Ю.С., Хоменко А.А.
Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотации:

Теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность
занятий по физическому воспитанию
студентов на основе спортивно ориентированных технологий. В эксперименте участвовали 30 студенток 3 курса.
Отмечается улучшение темпа прироста большинства физических показателей: скоростные качества (бег на
100 м), силовые (сгибание, разгибание
рук в упоре лёжа), скоростно-силовые
(прыжок в длину с места), гибкость
(наклон в перёд из положения сидя на
полу). Приведены рекомендации по
воспитанию у студенческой молодежи
чувства коллективизма; настойчивости, решительности, целенаправленности; внимания и скорости мышления; совершенствования способности
руководить своими эмоциями, развитию физических качеств. Доказано,
что физическое воспитание студентов
на основе спортивно ориентированных технологий положительно влияет
на развитие физических качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту.

Ключевые слова:

физическое, воспитание, специалисты,
спортивный, технология.

Долинний Ю.О., Олейник О.М., Сорокін Ю.С., Хоменко А.А. Фізичне виховання студентів на основі спортивно
орієнтованих технологій. Теоретично
обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність занять з фізичного
виховання студентів на основі спортивно
орієнтованих технологій. В експерименті
брали участь 30 студенток 3 курсу. Наголошується поліпшення темпу приросту
більшості фізичних показників: швидкісні якості (біг на 100 м), силові (згинання, розгинання рук в упорі лежачи),
швидкісно-силові (стрибок в довжину
з місця), гнучкість (нахил в перед з положення сидячи на підлозі). Приведені
рекомендації з виховання у студентської
молоді відчуття колективізму; наполегливості, рішучості, цілеспрямованості;
уваги і швидкості мислення; вдосконалення здатності керувати своїми емоціями, розвитку фізичних якостей. Доведено, що фізичне виховання студентів
на основі спортивний орієнтованих технологій позитивно впливає на розвиток
фізичних якостей, навиків і умінь, необхідних майбутньому фахівцеві.

Dolinnyj U.A., Оlеjnik О.N., Sorokin
U.S., Homenko A.A. Physical education
of students from sports-oriented
technologies. In theory grounded and
experimentally tested the efficiency of
employments on physical education of
students on the basis of sporting oriented
technologies. In experiment participated
30 students of 3 courses. The improvement
of growth of most physical indexes rate
is marked: speed qualities (at run on
100 m), power (bending, unbending of
hands in support lying), speed-power
(broad jump from a place), flexibility
(inclination in before from position sitting
on the floor). Recommendations are
resulted on education of student youth a
sense of collectivism; to the persistence,
decision, purposefulness; attention and
speed of thought; perfections of ability to
manage the emotions, to development
of physical qualities. It is proved that
physical education of students on the
basis of sporting oriented technologies
positively influences on development of
physical qualities, skills and abilities that
is necessary for the future specialist.

фізичне, виховання, фахівці, спортивний, технологія.

physical, education, specialists, sporting,
technology.

Введение.1
На современном этапе развития технического
прогресса, высокого темпа промышленной производительности, рыночной экономики и большой конкуренции на рынке труда от будущих специалистов
требуется высокий уровень физической подготовки,
крепкого здоровья и высокой работоспособности.
Работоспособность будущего специалиста, как
физическая, так и умственная, определяется его стойкостью к разным видам усталости и характеризуется
длительностью качественного выполнения работы.
Однако, исследования последних лет показывают, что уровень физического состояния, психической
устойчивости и здоровья современной молодежи резко ухудшается из года в год [4, 5, 7, 11, 15].
К тому же снижается заинтересованность и мотивационные аспекты к систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом в высших учебных
заведениях, ведению здорового образа жизни студенческой молодежи.
Такое негативное отношения современной молодежи к занятиям по физическому воспитанию возможно
изменить используя новые современные спортивно
ориентированные технологии в высших учебных заведениях (ВНЗ) Украины.
Спортивно ориентированные технологии – как
особенная отрасль физической культуры направлена

на: укрепление здоровья, хорошей учебы, продолжительной творческой активности и жизнедеятельности
современной студенческой молодежи. Способствуют
росту и совершенствованию всестороннего и гармоничного развития и использования приобретенных
двигательных качеств в будущей трудовой, бытовой и
общественной деятельности [2, 8, 10, 14].
Современные научные исследования основываются на критериях объективности, соответствия истине,
опирается на совокупность трудов отечественных и
зарубежных ученых.
Впервые вопрос организации физического воспитания в вузах рассматривали ученые Д. Крадман,
Ф. Царичанский. Организационное обеспечение физического воспитания в высшей школе исследовали
Ф. Шувалов, И. Чудинов. Определенный интерес проблемы организации физического воспитания студентов представляют работы М. Виленского, В. Ильинича, В. Маслякова, П. Назарова, Ю. Окунькова,
В. Попенченко, Ю. Полухина, В. Протасова.  Большое
внимание профессиональной прикладной физической
подготовке студентов уделили внимание исследователи Л. Колокатова, Г. Раевский, В.Филинков, О. Церковная.
Анализ последних исследований и публикаций,
связанных с физическим воспитанием на основе спортивно ориентированных технологий, показывает, что
таким направлением занимались много известных,
отечественных и зарубежных специалистов в отрас-
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ли физической культуры и спорта А. Амелин, Л. Барибина, Е. Бирюх, И. Блинкин, В. Генкин, А. Козлов,
Г. Коробейников, А. Лотоненко, В. Пашнин, Г. Петров,
Г. Сиренко, Ю. Смирнов, С. Танянский, В. Темченко,
О. Церковная, И. Щербакова, Ю. Ядвига, Е. Яхонтов
[2, 8, 10, 12].
Эти и другие авторы в своих работах рассматривают влияние и формы спортивно ориентированных
технологий при организации занятий по физическому
воспитанию и спорту в высших учебных заведениях,
а также влияние двигательной активности на психоэмоциональное состояние студентов в современных
условиях учебы, труда и быта. Вместе с тем, все еще
остается недостаточно разработанной отмеченная
выше проблема, что требует проведения более глубоких исследований.
Работа выполнена по плану НИР Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины ,,Организационно – педагогические аспекты оптимизации
физического воспитания студентов на основе спортивно ориентированных технологий” шифр «Гк-01-2013»
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования заключается в теоретическом
обосновании и экспериментальной проверке эффективности физического воспитания студентов на основе спортивно ориентированных технологий.
Задания исследования:
1. На основании анализа педагогической литературы
определить сущность и содержание занятий по физическому воспитанию студентов на основе спортивно ориентированных технологий.
2. Исследовать и экспериментально проверить эффективность спортивно ориентированных технологий
на основе сравнительного анализа физических качеств и математической обработки полученных результатов научной деятельности кафедры физического воспитания ДДМА (г. Краматорск).
Методы исследования. Теоретический анализ и
обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. С целью теоретического исследования эффективности занятий по физическому воспитанию студентов на основе спортивно
ориентированных технологий, нами был проведен
сравнительный анализ и математическая обработка
полученных результатов педагогического эксперимента, который проходил в 2011-12 годах в рамках
плана НИР Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины ,,Организационно методологические аспекте влияния профессионально прикладной физической подготовки на повышение резервных
возможностей организма будущих специалистов машиностроения” «Гк-02-2010» в Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск) на кафедре физического воспитания.
Результаты исследований.
В последние годы значительно растет спрос на
высококвалифицированных специалистов. При этом
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увеличиваются и требования к физической подготовке, здоровью, умственной работоспособности, психоэмоциональной стойкости, общей выносливости,
необходимой в профессиональной деятельности будущего специалиста [6].
При этом фундамент физической подготовки, здоровья, умственной работоспособности, необходимо
развивать именно в студенческие годы, когда идет
осмысленная перестройка сознания молодого человека. И эффективней всего развивать эти направления
на занятиях по физическому воспитанию, используя
новые спортивно ориентированные технологии [2, 8].
Спортивно ориентированные технологии являются одним из средств формирования всесторонне
развитой личности, направленной на укрепление здоровья и повышение физического состояния будущих
специалистов.
Работы ряда отечественных и зарубежных исследователей Л. Барибина, I. Блинкин, Е. Бирюх, Г. Грибан,
Е. Карпенко, А. Козлов, Г. Коробейников, А. Лотоненко, Г. Петров, Г. Сиренко, Ю. Смирнов, С. Танянский,
В. Темченко, О. Церковная, Ю. Ядвига указывают на
то, что спортивно ориентированные технологии играют позитивную роль в укреплении здоровья, развития
физических качеств; повышают интерес студентов к
занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе; влияют на мотивационный аспект к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни
[8, 10, 12].
Спортивно ориентированные технологии способствуют воспитанию у студенческой молодежи чувства
коллективизма; настойчивости, решительности, целенаправленности; внимания и скорости мышления;
совершенствования способности руководить своими
эмоциями, развитию физических качеств. Спортивно
ориентированные технологии являются одним из самых эффективных средств физического воспитания.
С целью теоретического исследования эффективности занятий физического воспитания студентов на
основе спортивно ориентированных технологий, нами
был проведен сравнительный анализ и математическая обработка полученных результатов педагогического эксперимента, который проходил в 2011-12 году
в Донбасской государственной машиностроительной
академии (г. Краматорск) на кафедре физического
воспитания в рамках плана НИР Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины ,,Организационно методологические аспекте влияния профессионально прикладной физической подготовки на
повышение резервных возможностей организма будущих специалистов машиностроения” (Гк-02-2010).
Предметом исследований выступили специалисты: «Менеджмент и организация» 3 курса (в количестве 30 студенток) подготовительного отделения. Для
решения заданий исследования были организованы
одна экспериментальная (в количестве 16 студенток)
и одна контрольная (в количестве 14 студенток) сравнительно однородных по возрасту, полу и физической
подготовленности группы. В контрольных группах за-
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нятие проводилось по программе общей физической
подготовки (ОФП), а в экспериментальной группе
на основе спортивно ориентированных технологий
(СОТ).
Сравнительный анализ и математическая обработка полученных результатов педагогического эксперимента указывает на то, что темп прироста физических
показателей в экспериментальных группах, которые
занимались на базе СОТ, выше, чем в контрольных
группах, которые занимались по программе ОФП:  
– развитие скорости – бег 100 м (4,78 %, т=3,9065,
р<0,001);  – развитие силы – сгибание, разгибание рук,
в упоре лежащие на полу  (10,23%, т=4,1256, р<0,01);
– развитие скоростно-силовых качеств – прыжок в
длину с места (4,48 %, т=1,5498, р<0,05); – развитие
гибкости – наклон туловища вперед из положения,
сидя (12,38 %, т=2,2651, р<0,01).  
Экспериментальные группы, которые занимались
на базе СОТ превосходят контрольные, которые занимались по программе ОФП по темпам прироста
показателей скорости, силы, скоростно-силовых качеств, гибкости. Эти качества физической подготовки
наиболее необходимы будущим специалистам любой
специальности.

Выводы.
• подготовка к профессиональной деятельности здоровых, физически подготовленных, грамотных и
интеллектуально развитых будущих специалистов
– первоочередное и важное задание системы физического воспитания студентов в ВУЗа;
• анализ педагогической литературы отечественных
и зарубежных исследователей указывает на позитивную роль занятий физического воспитания на
основе СОТ в укреплении здоровья, развития физических качеств будущего специалиста, повышения
интереса и мотивационных ценностей у студентов к
систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом, навыкам здорового образа жизни;
• теоретическое исследование и математическая обработка тестирования указывает на эффективность
занятий физическим воспитанием студентов на
основе СОТ в развитие физических качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту
при выполнении своих служебных обязанностей и в
будущей трудовой деятельности.
Перспективой дальнейших исследований является
поиск новых форм и методик проведения занятий по
физическому воспитании на основе СОТ.
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Модельные показатели технико-тактических действий в системе
управления соревновательной деятельностью волейболистов
Дорошенко Э.Ю.
Запорожский национальный университет

Аннотации:

Рассмотрено применение методов моделирования технико-тактических действий
как одного из ведущих компонентов системы управления соревновательной
деятельностью
высококвалифицированных волейболистов. Показано, что
предложенные способы моделирования
позволяют формировать оптимальную
направленность тренировочного процесса с применением специализированных
средств на различных этапах годичного
цикла подготовки. В исследовании использованы официальные статистические данные волейбольного турнира
Мировая лига 2012 года. Рекомендуется
ориентироваться на следующие модельные показатели действий команды и
спортсменов: общее количество набранных очков (170 – 190); количество очков,
набранных в атаке (139 – 157); количество очков, набранных при блокировании
(12 – 24); количество очков, набранных с
подачи (9 – 17); средний показатель эффективности защитный действий (при
приеме мяча с подачи -58,29%). Показано, что показатели технико-тактических
действий могут использоваться в качестве модельных в системе управления
тренировочным и соревновательным
процессом высококвалифицированных
спортсменов в волейболе.

Ключевые слова:

модель, оценка, рейтинг, техника, тактика, показатель, действие, деятельность, эффективность, результат.

Дорошенко Е.Ю. Модельні показники техніко-тактичних дій у системі
управління змагальною діяльністю
волейболістів. Розглянуто застосування
методів моделювання техніко-тактичних
дій як одного з провідних компонентів системи управління змагальною діяльністю
висококваліфікованих
волейболістів.
Показано, що запропоновані способи
моделювання дозволяють формувати оптимальну спрямованість тренувального процесу із застосуванням
спеціалізованих засобів на різних етапах
річного циклу підготовки. У дослідженні
використані офіційні статистичні дані волейбольного турніру Світова ліга 2012
року. Рекомендується орієнтуватися на
наступні модельні показники дій команди і спортсменів: спільна кількість набраних очок (170 – 190); кількість очок,
набраних в атаці (139 – 157); кількість
очок, набраних при блокуванні (12 – 24);
кількість очок, набраних з подачі (9 –
17); середній показник ефективності захисний дій (при прийомі м'яча з подачі
-58,29%). Показано, що показники
техніко-тактичних дій можуть використовуватися в якості модельних в системі
управління тренувальним і змагальним процесом висококваліфікованих
спортсменів у волейболі.

Doroshenko E.Iu. Model parameters
of technical and tactical actions in
the competitive activities of volleyball
players. The application of modeling of
technical and tactical actions as one of
the leading components of the control
system of competitive activities of highly
skilled volleyball players. It is show that
the proposed modeling techniques
can generate the optimum orientation
of the training process with the use of
specialized tools at different stages of
the annual cycle of training. In a study
based on official statistics volleyball
tournament World League in 2012 years.
It is recommended to be oriented on the
followings model indexes of actions
of command and sportsmen: general
amount of the collected glasses (170 –
190); amount of glasses, collected in an
attack (139 – 157); amount of glasses,
collected at blocking (12 – 24); amount
of glasses, collected from a serve (9
– 17); the middle index of efficiency is
protective actions (at the reception of
ball from a serve -58,29%). It is shown
that the performance of technical and
tactical actions can be used as a model
in the management of the process of
training and competitive volleyball elite
athletes.

модель, оцінка, рейтинг, техніка, тактика, показник, дія, діяльність, ефективність, результат.

model, evaluation, ranking, technique,
tactics,
figure,
action,
activity,
performance, result.

Введение. 1
Детальное изучение технологий оптимальной
оценки и моделирования технико-тактических действий игроков в современном волейболе позволяет акцентировать внимание исследователей на их ведущих
характеристиках. К ним относятся: определение индивидуальной, групповой и командной эффективности технико-тактических действий в процессе игры и
тренировки, определение оптимальных коэффициентов отдельных количественных показателей техникотактической действий и их иерархической структуры,
отбор модельных показателей, их количественные и
качественные характеристики у волейболистов различного амплуа. Комплекс данных характеристик в
значительной степени обуславливает результативность соревновательной деятельности высококвалифицированных волейболистов и детерминирует уровень их спортивного мастерства.
Оценка эффективности и определение модельных
показателей технико-тактических действий высококвалифицированных волейболистов остается актуальной проблемой совершенствования соревновательной
деятельности с целью формирования новых, более
качественных методических подходов к повышению
ее результативности. Также актуальной остается и

проблематика подбора высокоспециализированных
средств развития и совершенствования различных
технико-тактических действий в тренировочном процессе, вследствие применения значительных по соотношению «объем – интенсивность» нагрузок в современном волейболе, что диктует необходимость
использования высокоспециализированных средств
подготовки, которые дают необходимый, близкий к
максимальному тренировочный эффект.
Общие теоретические подходы к проблемам
оптимальной оценки и моделирования техникотактических действий на примере различных видов
спорта изложены в работах В.Н. Платонова [1], Л.П.
Матвеева [2]. Относительно проблематики оценки
уровня спортивного мастерства игроков в волейболе
широко известны исследования  Л.Р. Айрапетъянц [3]
и А.Г. Фурманова [4], Cieślicka M., Dix B., Napierała
M., Zukow W.[9], Lobietti R., Coleman S., Pizzichillo
E., Merni F. [10]. Эти исследования направлены на
педагогический анализ параметров соревновательной
деятельности волейболистов различного возраста и
квалификации на основе статистической обработки
данных технико-тактической действий во время официальных и контрольных игр. Педагогический анализ
показателей технико-тактических действий позволяет
получать оперативную информацию об эффективности соревновательной деятельности в конкретном
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турнире или отдельной официальной игре, эффективности отдельных технико-тактических действий
игроков и команды в целом, оперативно реагировать
на игровые недостатки и исправлять их, как во время
учебно-тренировочного процесса, так и, непосредственно, во время официальных соревнований.
В исследовании Кудряшова Е.В. [5] экспериментально определены близкие к оптимальным показатели уровня развития двигательных способностей, технической и игровой подготовленности волейболисток
различной квалификации и амплуа. Автором проведен сравнительный анализ показателей, полученных в результате экспериментальных исследований
с расчетными, полученными в результате статистической обработки официальных данных различных
волейбольных турниров. В результате этого, выявлены взаимосвязи различных сторон подготовленности
волейболисток и их влияние на эффективность соревновательной деятельности, предложены критерии
оценки интенсивности тренировочных упражнений и
оптимальное соотношение основных и вспомогательных упражнений в макроцикле, обеспечивающее общий кумулятивный эффект.  
В исследовании Синиговец И.В. [6] научно обоснована программа физической тренировки в годичном цикле подготовки волейболистов 15 – 17 лет на
основании дифференциации характеристик игрового
амплуа. Определены модельные характеристики и
оценочные шкалы силовых и скоростно-силовых способностей, обосновано применение тренировочных
воздействий в период подготовки волейболистов в соответствии со спецификой соревновательных нагрузок и двигательных проявлений.
Осадчий А.В. [7] детально исследовал вопросы совершенствования процесса технической подготовки
волейболистов различных возрастных групп, определил количественные характеристики основных системообразующих элементов кинематической структуры техники двигательных действий волейболистов и
установил их взаимодействие с другими элементами
техники в соревновательной практике. В процессе исследований автором применена методика совершенствования технической подготовки волейболистов,
основанная на использовании физических упражнений, которые моделируют условия гипергравитационной нагрузки в тренировочном процессе и доказана ее
эффективность.
Исследования Ю.А. Горчанюка [8] посвящены
вопросам совершенствования технической подготовленности волейболистов на основе биомеханических
моделей прыжков и перемещений (на материалах
пляжного волейбола). Автором разработаны модели
прыжков и перемещений спортсменов на песчаной
площадке в условиях пляжного волейбола. Разработана и обоснована методика, которая позволяет определить наиболее эффективную модельную и индивидуальную технику выполнения прыжков и перемещений,
а также прогнозировать перспективность отдельного
спортсмена для занятий пляжным волейболом и, на
42

основании этого,  предложена методика технической
подготовки.
В настоящее время известны и применяются различные способы моделирования технико-тактических
действий высококвалифицированных волейболистов,
имеющие ряд недостатков. Окончательная неопределенность оптимальных способов оценки и моделирования соревновательной деятельности создает
предпосылки к необходимости совершенствования
аналитической базы и экспериментальной проверки
ее эффективности. Особого внимания заслуживают
исследования, проведенные на материалах крупнейших международных соревнований – чемпионатах
Европы, мира, Олимпийских играх, что позволяет не
только определить индивидуальные модельные показатели сильнейших волейболистов, но и обнаружить
тенденции дальнейшего совершенствования волейбола. Именно индивидуальные показатели техникотактических действий высококвалифицированных
волейболистов в значительной степени влияют на
соревновательный результат и детерминируют эффективность соревновательного процесса.
Исследование выполнено в соответствии с планом
научно-исследовательской работы кафедры олимпийского и профессионального спорта Запорожского национального университета а, также кафедры теории
и методики спортивной подготовки и резервных возможностей спортсменов Национального университета физического воспитания и спорта Украины (Киев).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить модельные характеристики соревновательной деятельности на основании индивидуальной рейтинговой оценки технико-тактических
действий для оптимизации управления подготовкой высококвалифицированных волейболистов.
Методы исследования:
• анализ и обобщение данных научно-методических
литературных источников;
• анализ протоколов соревновательной деятельности;
• педагогические наблюдения;
• моделирование технико-тактических действий в волейболе;
• методы математической статистики.
Результаты исследования.
Исследования показателей технико-тактических
действий проведены на основании официальных
данных турнира «Мировая Лига» 2012 года [http://
ru.wikipedia.org/wiki/Мировая_лига_2012_(волейбол)]. В таблице 1 приведены показатели техникотактических действий наиболее результативных волейболистов турнира на основании индивидуальной
рейтинговой оценки.
Анализ данных таблицы 1 позволяет констатировать, что по количественным показателям набранных
очков в индивидуальном рейтинге двенадцати лучших волейболистов представлены волейболисты как
верхней части итоговой турнирной таблицы (Польша,
США, Куба, Болгария, Бразилия – представители финальной «шестерки»), так и нижней – (Россия, Сер-
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бия, Канада, Финляндия, Япония). Констатируем, что
наиболее результативные игроки не обязательно выступают за команды, которые являются победителями
и призерами турнира.
Полученные данные можно использовать в качестве модельных при определении эффективности
технико-тактических действий высококвалифицированных волейболистов в соревновательном процессе
по количественным и качественным показателям набранных очков. Учитывая, тот фактор, что показатели сильнейших волейболистов в соревновательном
процессе, можно применять, как индивидуальные
модельные характеристики в качестве усредненных
рекомендуем использовать следующие:
• общее количество набранных очков: средний количественный показатель – 179,58; интервал – 170 –
190; минимальный показатель – 145;

• количество очков, набранных в атаке: средний количественный показатель – 148,58; интервал – 139
– 157; минимальный показатель – 117;
• количество очков, набранных при блокировании:
средний количественный показатель – 18,08; интервал – 12 – 24; минимальный показатель – 11;
• ‑количество очков, набранных с подачи: средний количественный показатель – 12,92; интервал – 9 – 17;
минимальный показатель – 5.
Количественные
показатели
эффективности
технико-тактических действий не всегда дают объективную оценку, т.к. не учитывается качественный
компонент (процентное соотношение результативных
атак к общему количеству; процентное соотношение количества набранных игроком очков к общему
количеству очков, которое набрала команда и т.д.).
Поэтому, в исследовании также проанализированы

Таблица 1
Показатели эффективности технико-тактических действий высококвалифицированных волейболистов (количество набранных очков) по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], m – %
Игроки, страна, место, занятое командой
в турнире
Цветан Соколов, Болгария – 4
Вильфредо Леон, Куба – 3
Валас, Бразилия – 6
Гэвин Шмитт, Канада – 12
Мэттью Андерсон, США – 2
Збигнев Бартман, Польша – 1
Микко Ойванен, Финляндия – 13
Максим Михайлов, Россия – 8
Клейтон Стэнли, США – 2
Кунихиро Симидзу, Япония – 15
Урош Ковачевич, Сербия – 9
Дмитрий Мусэрский, Россия – 8
Средний количественный показатель
Средний процентный показатель

в атаке
191 – 79,58
184 – 80,35
170 – 86,73
169 – 87,56
156 – 82,11
162 – 89,01
146 – 86,39
138 – 82,63
117 – 75,97
136 – 93,79
128 – 88,28
86 – 59,31
148,58
82,64

Набранные очки
на блоке
с подачи
25 – 10,42
24 – 10,00
19 – 8,30
26 – 11,35
15 – 7,66
11 – 5,61
11 – 5,70
13 – 6,74
24 – 12,63
10 – 5,26
11 – 6,04
9 – 4,95
12 – 7,10
11 – 6,51
12 – 7,19
17 – 10,18
24 – 15,58
13 – 8,45
4 – 2,76
5 – 3,45
14 – 9,66
3 – 2,06
46 – 31,72
13 – 8,97
18,08
12,92
10,40
6,96

всего
240*
229*
196
193
190*
182*
169
167
154*
145
145
145
179,58
100

Примечание: * – игроки сборных команд Польши, США, Кубы и Болгарии сыграли на две игры больше (полуфиналы,
матч за 3-е место и финал).

Таблица 2
Показатели эффективности технико-тактических действий в атаке высококвалифицированных
волейболистов по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], %
Игроки, страна, место, занятое командой
Эффективность технико-тактических действий
в турнире
в атаке
Кунихиро Симидзу, Япония – 15
56,43
Збигнев Бартман, Польша – 1
53,47
Энри Бель, Куба – 3
53,21
Вильфредо Леон, Куба  – 3
52, 42
Валас, Бразилия – 6
50,45
Средний показатель
≈ 53,20

Таблица 3
Показатели эффективности технико-тактических действий в защите (прием мяча с подачи) высококвалифицированных волейболистов по официальным данным турнира «Мировая Лига» 2012 года [9], %
Игроки, страна, место,
Эффективность технико-тактических действий
занятое командой в турнире
в защите
Е.О. Хен, Республика Корея – 14
63,04
Мурило, Бразилия – 6
61,72
Эрвин Нгане, Франция – 7
56,96
Сержио, Бразилия  – 6
56, 09
Кшиштоф Игначак, Польша – 1
53,63
Средний показатель
≈ 58,29
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Управление  подготовкой волейболистов    

Средства
коррекции
ведущих
ТТД

Средства
коррекции
отстающих
ТТД

Средства коррекции интегральной направленности

Средства коррекции технической направленности

Средства коррекции тактической направленности

Средства коррекции в подготовке высококвалифицированных волейболистов

Нападающий
1 темпа

Диагональный
игрок

Связующий
игрок

Нападающий
2 темпа

Игрок
«Либеро »

Игровые амплуа высококвалифицированных волейболистов

Определение модельных показателей
ТТД высококвалифицированных
волейболистов различного амплуа

Оценка показателей ТТД высококвалифицированных волейболистов различного амплуа

Педагогический анализ и интерпретация показателей ТТД

Показатели ТТД в
процессе подготовки

Показатели ТТД в
соревновательном
процессе

Показатели ТТД
сильнейших
волейболистов мира

Регистрация показателей ТТД высоко квалифицированных волейболистов

Рисунок 1. Схема управления подготовкой на основании оценки и моделирования техникотактических действий высококвалифицированных волейболистов различного амплуа
качественные данные эффективности атакующих
действий высококвалифицированных волейболистов
в соревновательном процессе (табл.2).
Педагогический анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что у сильнейших волейболистов турнира
«Мировая Лига» 2012 года эффективность атакующих
действий достигает 50% и выше. Данные показатели
также необходимо использовать в качестве модельных
характеристик в процессе управления тренировочным
и соревновательным процессами в волейболе.
Показатели эффективности защитных техникотактических действий высококвалифицированных
волейболистов представлены в таблице 3.
Анализ данных таблицы 3 позволяет констатировать, что сильнейшие волейболисты турнира «Мировая Лига» 2012 года по показателям защитных
технико-тактических действий (прием мяча с подачи)
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также имеют показатели, превышающие 50%.
На основании вышеизложенного, рекомендуем
следующую схему процесса управления подготовкой
высококвалифицированных волейболистов (рис.1).
Выводы.
Анализ данных научно-методической литературы
и результаты собственных исследований позволяют
сформулировать следующее:
1. Показатели технико-тактических действий сильнейших волейболистов в соревновательном процессе
являются системообразующим фактором подготовки. Оценка, интерпретация и моделирование данных
показателей позволяет совершенствовать учебнотренировочный и соревновательный процессы на
основании применения высокоспециализированных средств коррекции технико-тактических действий различной направленности.
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2. Официальные статистические данные турнира
«Мировая Лига» 2012 года позволяют определить следующие модельные показатели техникотактических действий высококвалифицированных
волейболистов, а, именно:
• общее количество набранных очков: средний
количественный показатель – 179,58; интервал –
170 – 190; минимальный показатель – 145;
• количество очков, набранных в атаке: средний
количественный показатель – 148,58; интервал –
139 – 157; минимальный показатель – 117; средний показатель эффективности атакующих действий – ≈ 53,20%;
• количество очков, набранных при блокировании:
средний количественный показатель – 18,08; интервал – 12 – 24; минимальный показатель – 11;

• количество очков, набранных с подачи: средний
количественный показатель – 12,92; интервал – 9
– 17; минимальный показатель – 5;
• средний показатель эффективности защитный
действий (при приеме мяча с подачи) – ≈ 58,29%.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении базируются на необходимости определения модельных характеристик других техникотактических действий сильнейших волейболистов
Европы и мира на официальных соревнованиях: количественных и качественных характеристик блокирования, эффективности передач связующего игрока,
эффективности применения игровых приемов игроком «либеро» и других элементов волейбола, составляющих структуру соревновательной деятельности.
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Применение средств оздоровительного плавания с целью
коррекции нарушений суставно-связочного аппарата студентов
Дрогомерецкий В.В., Кондаков В.Л., Горелов А.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Институт социализации и образования Российской академии образования

Аннотации:

Приводятся результаты исследования состояния суставно-связочного
аппарата студентов, занимающихся
физической культурой в основной и
в специальной медицинской группе.
В эксперименте принимали участие
172 студента из трех вузов. Выявлены
типы нарушений суставно-связочного
аппарата и характер их проявления в
повседневной жизни. Обобщен опыт
использования средств физической
культуры для коррекции данных нарушений. Обоснована целесообразность
систематического применения оздоровительного плавания. Предложена
авторская методика применения оздоровительного плавания целью коррекции негативных проявлений. Для
коррекции нарушений предлагаются
несколько способов плавания. Дозирование нагрузки предлагается осуществлять длиной проплываемого отрезка,
интенсивностью, способом плавания,
количеством выдохов в воду между
отрезками, чередованием с упражнениями на месте, продолжительностью
занятия.

Ключевые слова:

суставной, связочный, аппарат, оздоровительное, плавание, коррекция,
нарушения, студенты, специальная
медицинская группа.

Дрогомерецький
В.В.,
Кондаков
В.Л., Горелов О.О. Застосування
засобів оздоровчого плавання з метою корекції порушень суглобовозв'язкового апарату студентів. Наводяться результати дослідження стану
суглобово-зв'язкового апарату студентів,
що займаються фізичною культурою в
основній і в спеціальній медичній групі. В
експерименті брали участь 172 студента
з трьох вузів. Виявлено типи порушень
суглобово-зв'язкового апарату і характер
їх прояву в повсякденному житті. Узагальнено досвід використання засобів
фізичної культури для корекції даних порушень. Обґрунтовано доцільність систематичного застосування оздоровчого
плавання. Запропоновано авторську методику застосування оздоровчого плавання метою корекції негативних проявів. Для
корекції порушень пропонуються кілька
способів плавання. Дозування навантаження пропонується здійснювати довжиною пропливає відрізка, інтенсивністю,
способом плавання, кількістю видихів у
воду між відрізками, чергуванням з вправами на місці, тривалістю заняття.

Drogomeretsky V.V., Kondakov
V.L., Gorelov A.A. Application
of improving swimming to the
correction of joint and ligament
students. The results of research on
the state-articular ligaments students
engaged in physical education in
primary and specialized medical
group. In the experiment involved
172 students from three high schools.
Identified types of violations of joint
and ligaments, and the nature of
their manifestations in everyday life.
Summarizes the experience of the use
of physical culture for the correction of
the violations. The expediency of the
systematic application of improving
swimming. The author’s use of
improving swimming technique to
correct the negative manifestations. To
correct the violations are offered several
ways to swim. Dosing load is proposed
to segment long swims, intensity,
swimming way, the number of breaths
in the water between the segments,
alternating with the exercises on the
spot, lasting lessons.

суглобовий, зв’язковий, апарат, оздоровче, плавання, корекція, порушення, студенти, спеціальна медична група.

articular, ligamentous, apparatus,
recreation, swimming, correction of
violations, students, special medical
group.

Введение.1
Систематические исследования состояния здоровья населения нашей планеты показывают, что в течение последних лет ярко выражен рост числа заболеваний опорно-двигательного аппарата. По данным
всемирной организации здравоохранения, каждый
пятый житель планеты имеет нарушение функции суставов, либо предъявляет жалобы на боли или ограничение движения в них [5]. Особенно беспокоит данная патология в среде учащейся молодёжи. Студенты
вузов представляют собой особую группу риска, они
чаще, чем другие социальные группы, подвергаются
влиянию негативных факторов окружающей среды и
страдают различными заболеваниями [12, 17].
Нарушения опорно-двигательного аппарата студентов отмечаются специалистами во многих вузах
Российской Федерации (РФ) и, по данным исследователей, составляют: 42,5% среди петербургских вузов, 19,2% в Рязанском государственном медицинском
университете, 15,2% в Ульяновском государственном
университете [15]. Нарушения опорно-двигательного
аппарата занимают одно из ведущих мест и в Национальном исследовательском университете (НИУ)
«БелГУ». Согласно исследованиям, в 2008-09 уч.г.г.
они составили 34,7%, в 2009-10 уч.г.г. – 30,2%, в
© Дрогомерецкий В.В., Кондаков В.Л., Горелов А.А. 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.771046
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2010-11 уч.г.г. –35,3%. В числе нарушений опорнодвигательного аппарата около 10% занимают нарушения суставно-связочного аппарата. Данные нарушения ограничивают повседневную двигательную активность студентов, что в итоге приводит к неполноценной социализации личности студента, усилению
кризиса 17 лет, и провоцированию внутриличностного конфликта, связанного с несоответствием текущей
реальности поставленным жизненным целям. Кроме
того, нарушения суставно-связочного аппарата ограничивают профессиональный выбор и могут привести к инвалидности [3, 6, 11].
Таким образом, в связи с наличием нарушений
суставно-связочного аппарата в студенческой среде
актуальность проблемы определяется настоятельной необходимостью разработки новых адреснонаправленных на конкретную нозологическую группу
методик систематического применения средств оздоровительной физической культуры в рамках учебного
процесса по дисциплине «Физическая культура» на
специальном учебном отделении вуза.
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.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – научно обосновать методику
применения оздоровительного плавания на учебнотренировочных занятиях по физической культуре со
студентами специальных медицинских групп с нарушениями суставно-связочного аппарата.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
1. Выявить типы нарушений суставно-связочного
аппарата у студентов специальных медицинских
групп и характер их проявления в повседневной
жизни; обобщить существующий опыт использования средств физической культуры для коррекции
данных нарушений.
2. Обосновать целесообразность систематического
применения оздоровительного плавания на учебнотренировочных занятиях по физической культуре со
студентами специальных медицинских групп с нарушениями суставно-связочного аппарата.
3. Разработать и оценить эффективность методики
применения оздоровительного плавания на учебнотренировочных занятиях по физической культуре со
студентами специальных медицинских групп с нарушениями суставно-связочного аппарата.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение данных специальной литературы; анкетирование; анализ учебной документации; антропометрические исследования; тестирование; метод
индексов; метод гониометрии; педагогический эксперимент; метод математической статистики.
Результаты исследований.
Суставно-связочный аппарат (ССА) является активной частью опорно-двигательного аппарата (ОДА)
человека, благодаря чему возможны сознательные целенаправленные движения и двигательная активность
вообще. Заболевания суставов вызывают  разрушение
хряща, воспаление суставной сумки и связок, что приводит к нарушениям ССА различного рода. Больше
подвержены заболеваниям суставы нижних конечностей, т.к. они испытывают постоянную нагрузку
массы тела человека. Нарушения ССА поражают
активную часть ОДА, лишая человека возможности
вести полноценный активный образ жизни, ухудшая
функциональное состояние организма и способствуя
развитию новых заболеваний [5, 7, 8, 10, 16].
После аналитического обзора по вопросу выбора средств физической культуры, применяемых для
коррекции нарушений ССА, было заключено, что,
по мнению большинства специалистов, наиболее
целесообразным является использование оздоровительных свойств водной среды [5, 9, 13, 14,]. Однако
нами не обнаружено научно обоснованной методики
применения оздоровительного плавания на учебнотренировочных занятиях (УТЗ) по физической культуре со студентами специальных медицинских групп
(СМГ) с нарушениями ССА.
По результатам гониометрии у студентов СМГ с
нарушениями ССА выявлены ограничения амплитуд
движений крупных суставов верхних и нижних ко-

нечностей. По этим показателям они достоверно отличаются от студентов СМГ других нозологий и ОМГ
(табл. 1-2).
Всё вышеизложенное обусловило необходимость
разработки собственной методики применения оздоровительного плавания на УТЗ по физической культуре со студентами СМГ указанной нозологии. Методика разрабатывалась согласно утвержденному
государственной программой годовому планированию, по которому для занятий физической культурой
отведено 136 часов в год.
При подборе самих упражнений и способов плавания руководствовались принципами двигательного
режима при заболеваниях суставов, рекомендованного
большинством специалистов: необходимо исключить
движения через боль; исключить ярко выраженные
мышечные усилия, т.е. надо исключить: бег, прыжки,
упражнения сложные в координационном отношении.
Соотносить физические упражнения с дыхательными
1:3 и 1:4. В связи с этим в подготовительной части на
суше применялась ходьба и общеразвивающие упражнения (ОРУ) (от 5 до 12 упражнений и более, по 5-812 повторений) в различных исходных положениях,
составленные на основе ЛФК для данной нозологии.
Таким образом, для коррекции ССА студентов
СМГ были предложены следующие способы плавания: с доской в руках, выполняя движение только
ногами: кроль на груди, кроль на боку, кроль на спине, дельфином; с калабашкой (малая доска для ног),
зажатой между ног и выполняя движение только руками: брасс, кроль на спине; в полной координации,
выполняя движения руками и ногами одновременно:
кроль на спине; составные способы, выполняя движения руками и ногами одновременно: руками брассом
и ногами кролем на груди, руками брассом и ногами
дельфином. Комплекс упражнений в воде на месте
был направлен на улучшение функционального состояния организма.
Дозирование нагрузки осуществлялось длиной
проплываемого отрезка, интенсивностью, способом
плавания, количеством выдохов в воду между отрезками, чередованием с упражнениями на месте, продолжительностью занятия.
Подготовительная часть занятия (суша, 10 мин):
подготовка организма к предстоящей физической нагрузке, восстановление подвижности суставов. Содержание подготовительной части УТЗ представлено
в таблице 3.
Основная часть занятия (вода, 40-50 мин): восстановление подвижности суставов; коррекция функционального состояния организма. На первых и последних занятиях в воде проводился контрольный
хронометраж (12-минутный тест Купера), с целью
сравнения показателей общей выносливости испытуемых.
Заключительная часть занятия (вода, 5-10 мин):
восстановление организма после нагрузки. Заключительная часть состояла из 3-х частей: прыжков в воду,
статического плавания на груди и спине, дыхательных
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Таблица 1
Подвижность крупных суставов у юношей различных медицинских групп по результатам гониометрии
(ОМГ n=63; СМГ n=76; ГНССА n=33)
Р
Р
ОМГ
СМГ
ГНССА
Р  смгПоказатели
омг- омгM
± m
M
± m
M
± m смг гнсса гнсса
левый
172,86 ± 1,83 162,86 ± 3,46 126,43 ± 7,45 *
***
*
Сгибание
(Норма: 180°)
правый 177,86 ± 1,09 162,14 ± 4,30 138,86 ± 6,68 *
***
*
Разгибание
(Норма: 40°)

левый

41,43 ± 0,47 37,14 ± 0,94 32,14 ± 2,07

*

*

*

правый

39,29 ± 0,66 36,43 ± 0,92 29,29 ± 1,88

*

***

***

Отведение
(Норма: 180°)

левый

179,29 ± 0,87 148,57 ± 5,90 122,86 ± 6,71 ***

***

*

правый

178,57 ± 0,73 155,71 ± 4,25 140,0 ± 7,78 ***

*

Ротация
(Норма: 40°)

левый

39,29 ± 0,36 36,43 ± 1,07 33,57 ± 2,13

*

*

правый

40,71 ± 0,66 35,00 ± 1,11 27,86 ± 2,28

*

***

*

Сгибание
(Норма: 40°)

левый

39,29 ± 0,66 42,14 ± 0,94 55,00 ± 3,19

*

*

***

правый

40,00 ± 0,79 43,57 ± 0,73 49,29 ± 2,45

*

*

*

Разгибание
(Норма: 180°)

левый

179,29 ± 1,03 178,14 ± 0,91 176,14 ± 1,25

правый

176,43 ± 0,73 179,29 ± 0,66 177,29 ± 1,34

левый

175,00 ± 1,11 176,86 ± 0,72 175,43 ± 1,13
***

***

Супинация
(Норма: 180°)
Пронация
(Норма: 180°)

Голеностопный сустав

Коленный
сустав

Тазобедренный
сустав

Лучезапястный
сустав

Сгибание
(Норма: 75°)

правый

175,00 ± 0,79 177,29 ± 0,93 180,43 ± 0,31

левый

174,43 ± 1,20 178,71 ± 0,73 175,29 ± 0,96

правый

177,43 ± 0,38 175,29 ± 0,96 173,86 ± 1,56

левый

72,86 ± 0,56 73,71 ± 0,56 72,57 ± 0,4

*

*

*
*

правый

76,43 ± 0,58 74,86 ± 0,56 73,57 ± 0,58

*

левый

65,43 ± 0,60 64,14 ± 0,42 62,00 ± 0,53

***

правый

64,43 ± 0,47 63,14 ± 0,46 63,29 ± 0,66

Отведение радиальное левый
(Норма: 20°)
правый

19,29 ± 0,38 21,86 ± 0,44 19,43 ± 0,37

Разгибание
(Норма: 65°)

Отведение ульнарное левый
(Норма: 40°)
правый

*

*
***

19,71 ± 0,33 20,14 ± 0,36 19,86 ± 0,53
40,86 ± 0,45 39,00 ± 0,50 38,86 ± 0,53

*

*

*

*

*

***

***

***

*

40,29 ± 0,45 39,71 ± 0,35 40,29 ± 0,33

Сгибание
(Норма: 75°)

левый

73,00 ± 0,57 76,43 ± 1,33 90,00 ± 3,33

правый

73,14 ± 0,51 75,29 ± 1,06 90,71 ± 2,8

Отведение
(Норма: 50°)

левый

52,43 ± 0,46 47,86 ± 1,40 40,00 ± 1,47

правый

52,71 ± 0,41 52,71 ± 0,93 44,14 ± 1,18

***

***

Ротация
(Норма: 40°)

левый

38,43 ± 0,77 37,29 ± 0,90 31,43 ± 1,98

*

*

правый

39,00 ± 0,74 35,86 ± 0,51 35,29 ± 1,23

Сгибание
(Норма: 40°)

левый

41,14 ± 0,45 42,86 ± 1,47 59,71 ± 4,19

*

*

правый

40,43 ± 0,47 43,00 ± 1,51 58,86 ± 3,45

***

***

Разгибание
(Норма: 180°)

левый

179,43 ± 0,48 179,29 ± 0,82 179,57 ± 0,52

правый

179,57 ± 0,41 178,71 ± 0,79 179,0 ± 0,48

*

*

Сгибание
(Норма: 130°)

левый

129,43 ± 0,48 125,29 ± 1,61 121,43 ± 2,13

правый

128,57 ± 0,29 125,43 ± 1,50 121,14 ± 1,89

*

Разгибание
(Норма: 70°)

левый

70,00 ± 0,38 71,71 ± 0,84 73,00 ± 1,06

*

правый

68,86 ± 0,30 72,29 ± 0,87 72,43 ± 1,03

*- различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05)
**- различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05)
***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05)
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Таблица 2
Подвижность крупных суставов у девушек различных медицинских групп по результатам гониометрии
(ОМГ n=53; СМГ n=64; ГНССА n=35)
Р
Р
Р
ОМГ
СМГ
ГНССА
Показатели
омг- омг- смгM
± m
M
± m
M
± m
смг гнсса гнсса
левый
178,87 ± 0,36 179,52 ± 0,49 169,70 ± 4,95
***
**
Сгибание
(Норма: 180°)
правый 179,00 ± 0,41 179,48 ± 0,64 169,13 ± 4,26 **
***
***
Разгибание
(Норма: 40°)

Локтевой
Сустав
Лучезапястный
сустав
Тазобедренный
сустав
Коленный
сустав

40,57 ± 0,43 38,74 ± 0,59 36,70 ± 1,25

*

*

**

правый

41,17 ± 0,45 39,74 ± 0,45 36,91 ± 1,39

*

**

**

**

**

**

**

Отведение
(Норма: 180°)

левый

179,74 ± 0,43 178,52 ± 0,56 171,30 ± 3,85

правый

180,52 ± 0,38 178,74 ± 0,56 171,09 ± 3,84

*

Ротация
(Норма: 40°)

левый

40,61 ± 0,42 39,30 ± 0,38 34,04 ± 1,19

*

правый

40,74 ± 0,38 39,83 ± 0,39 34,70 ± 1,10

левый

40,61 ± 0,33 43,26 ± 0,87 42,65 ± 0,92

***

**

правый

39,83 ± 0,24 41,17 ± 0,56 43,04 ± 0,77

***

***

левый

180,65 ± 0,41 178,30 ± 0,78 181,70 ± 0,59

***

Сгибание
(Норма: 40°)

Голеностопный сустав

левый

Разгибание
(Норма: 180°)
Супинация
(Норма: 180°)

***

***

***

***

*

правый

181,00 ± 0,46 179,09 ± 0,76 181,26 ± 0,51

***

левый

179,96 ± 0,45 178,13 ± 0,75 166,13 ± 3,15

**

***

***

*

правый

179,17 ± 0,56 177,30 ± 1,04 169,74 ± 3,17

**

**

***

Пронация
(Норма: 180°)

левый

179,00 ± 0,80 177,74 ± 1,01 175,96 ± 0,81

правый

179,74 ± 0,37 178,74 ± 0,69 176,39 ± 0,71

**

Сгибание
(Норма: 75°)

левый

75,04 ± 0,58 72,26 ± 1,10 64,78 ± 2,90

***

***

***

правый

75,35 ± 0,59 72,61 ± 1,41 65,09 ± 2,93

**

***

***

левый

64,83 ± 0,48 63,65 ± 0,38 56,70 ± 2,62

***

***

правый

65,17 ± 0,47 63,48 ± 0,45 57,04 ± 2,60

***

***

левый

19,78 ± 0,33 20,43 ± 0,45 19,61 ± 0,31

правый

20,13 ± 0,30 19,91 ± 0,30 19,91 ± 0,33

Отведение ульнарное левый
(Норма: 40°)
правый

40,22 ± 0,55 39,78 ± 0,42 38,13 ± 0,82

**

**

39,52 ± 0,46 39,35 ± 0,36 37,00 ± 1,26

**

**

Разгибание
(Норма: 65°)
Отведение радиальное (Норма: 20°)

Сгибание
(Норма: 75°)
Отведение
(Норма: 50°)
Ротация
(Норма: 40°)

*

*

*

*

левый

75,65 ± 0,46 76,74 ± 1,16 78,48 ± 1,55

**

**

правый

75,17 ± 0,38 77,57 ± 1,41 80,30 ± 1,87

**

***

левый

51,78 ± 0,45 49,78 ± 0,91 46,26 ± 1,09

**

***

правый

52,43 ± 0,38 49,43 ± 1,14 47,52 ± 0,77

***

***

левый

41,00 ± 0,22 39,00 ± 0,65 37,74 ± 1,27

***

**

**

правый

40,83 ± 0,41 39,39 ± 0,42 38,91 ± 0,8

*

**

**

*

***

***

***

*

Сгибание
(Норма: 40°)

левый

39,96 ± 0,27 40,48 ± 0,38 60,83 ± 3,72

правый

40,09 ± 0,32 41,91 ± 1,11 59,70 ± 3,02

Разгибание
(Норма: 180°)

левый

181,30 ± 0,42 181,04 ± 0,34 179,78 ± 0,47

*

правый

180,96 ± 0,44 180,78 ± 0,31 179,00 ± 0,44

*

*

левый

130,09 ± 0,33 126,39 ± 1,02 121,96 ± 1,83

***

***

**

правый

129,91 ± 0,32 126,48 ± 1,13 121,74 ± 1,64

***

***

*

левый

69,52 ± 0,32 72,43 ± 0,83 72,91 ± 0,9

***

***

правый

69,87 ± 0,30 72,96 ± 0,84 72,30 ± 0,87

***

***

Сгибание
(Норма: 130°)
Разгибание
(Норма: 70°)

*- различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05)
**- различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05)
***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05)
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упражнений.
Педагогический эксперимент по проверке эффективности экспериментальной методики проводился
на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ». В нём были задействованы студенты 1-3 курсов в
возрасте 17-20 лет, с нарушениями ССА и отнесённые
по состоянию здоровья к СМГ. Были сформированы 6
групп: 2 экспериментальные, 2 опытные и 2 контрольные. В экспериментальных группах (ЭГ) занятия проводились по разработанной методике. В опытных
группах (ОГ) студенты в подготовительной части занимались вместе с ЭГ, а в основной и заключительных
частях занятия плавали по самочувствию избранным
способом плавания. Общий объём плавания за занятие у ОГ и ЭГ был одинаковым. В контрольной группе
(КГ) занятия по физической культуре проводились по
программе физического воспитания, разработанной
и утверждённой на кафедре физического воспитания
№1 НИУ «БелГУ» для всех студентов СМГ. Среди нарушений ССА испытуемых самыми распространёнными были: гонартроз, коксартроз, деформирующий
остеоартроз 1 и 2 степеней, посттравматические артрозы крупных суставов. Медицинский контроль при
проведении эксперимента осуществлялся согласно
требованиям для СУО – два раза в год.
Диагностика функционального состояния ССА испытуемых производилась с помощью функциональных индексов Ли и Трофимова и метода гониометрии.
Динамика показателей юношей и девушек до и после
эксперимента представлена в таблице 3.
Показатели функционального индекса Ли достоверно улучшились у ЭГ и ОГ (p≤0,05). Функциональный индекс Трофимова достоверно лучше у студентов
ЭГ (p≤0,05), чем у ОГ и КГ. Отсюда очевидно, что занятия по экспериментальной методике способствовали уменьшению болевых ощущений у юношей и девушек ЭГ при выполнении элементарных действий в
быту.
После эксперимента у всех групп испытуемых
подвижность суставов по результатам гониометрии
улучшилась, что доказывает полезность занятий физическими упражнениями для поддержания и улучшения функционального состояния ССА (табл. 4-5).
Но большинство достоверных улучшений произошли
у юношей и девушек ЭГ.
Анализ результатов педагогического эксперимента по проверке эффективности экспериментальной
методики применения оздоровительного плавания на
УТЗ по физической культуре со студентами СМГ с нарушениями ССА позволил убедиться в целесообразности использования её для коррекции нарушений,
улучшения функционального состояния организма и
общего уровня соматического здоровья.
Выводы
Анализ специальной литературы показал, что в
вузах РФ наблюдается заметное снижение уровня
здоровья студенческой молодежи, в результате чего в
настоящее время около 40-45% студентов, по результатам ежегодного медицинского обследования, отно50

сятся к специальному учебному отделению. При этом
около 10% студентов имеют нарушения суставносвязочного аппарата.
Эффективными средствами коррекции состояния здоровья лиц, имеющих нарушения суставносвязочного аппарата, специалисты считают лечебную физическую культуру, суставную гимнастику,
комплексное воздействие физических упражнений,
массажа и физиопроцедур, механотерапии, вибростимуляции, электроакупунктуры, грязевых процедур,
подвижных игр лечебной направленности, фитотерапии, упражнений йоги, гребного тренажёра и велотренажёра, оздоровительного и лечебного плавания.
При этом подавляющим большинством специалистов
в качестве ключевого средства коррекции нарушений
суставно-связочного аппарата рассматривается именно плавание; а также отмечается необходимость избегания в процессе занятий болевых ощущений и отказ
от силовых упражнений.
Такие упражнения, как бег, ходьба, ходьба по лестнице, приседания, являются трудновыполнимыми и
причиняющими боль для большинства студентов с
нарушениями суставно-связочного аппарата. По результатам гониометрии, у студентов с данной нозологией выявлены ограничения амплитуд движений
крупных суставов верхних и нижних конечностей с
достоверными отличиями от студентов специальных
медицинских групп с другими нозологиями и от студентов основной медицинской группы (p≤0,05 по критериям Стьюдента и Фишера).
Студенты с нарушениями суставно-связочного аппарата по ряду показателей функционального состояния имеют достоверно менее благоприятные результаты, чем студенты специальных медицинских групп
с другими нозологиями и студенты основной медицинской группы. У девушек выявлены достоверно более слабые вегетативные показатели (p≤0,05); показатели кислородтранспортных возможностей организма
(p≤0,05) и физической работоспособности (p≤0,05). У
юношей – более слабые показатели аэробных возможностей организма (p≤0,05), экономичности функционирования миокарда (p≤0,05), АД (p≤0,05), устойчивости организма к гипоксии (p≤0,05).
В качестве основного средства коррекции нарушений суставно-связочного аппарата студентов
специальных медицинских групп целесообразно использовать разработанную методику применения
оздоровительного плавания, включающую преодоление различных дистанций специально отобранными
способами плавания в сочетании с упражнениями в
воде. Эффективность методики подтверждена достоверными улучшениями подвижности крупных
суставов у студентов экспериментальных групп в
ходе педагогического эксперимента. У девушек экспериментальной группы по сравнению с опытной и
контрольной в итоговом тестировании выявлены достоверно более благоприятные показатели амплитуды
движений плечевых (отведение, ротация), локтевых
(супинация), лучезапястных (сгибание), тазобедрен-
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Таблица 3
Показатели функциональных индексов у девушек и юношей до и после педагогического эксперимента
ЭГд
Порядок
(n=18)
тестирования М ± m
до
2,7 ± 0,17
Индекс Ли
(баллы)
после
1,22 ± 0,17
3,39 ± 0,14
Индекс Трофимова до
(баллы)
после
0,87 ± 0,14
Порядок
ЭГю
Показатели
тестирования
(n=12)
до
2,71 ± 0,39
Индекс Ли
(баллы)
после
1,07 ± 0,18
2,86 ± 0,35
Индекс Трофимова до
(баллы)
после
0,86 ± 0,17
Показатели

ОГд
(n=17)
М ± m
2,9 ± 0,31
*
1,4 ± 0,16
3,1 ± 0,23
*
1,7 ± 0,15
ОГю
P
(n=11)
2,2 ± 0,16
*
1,14 ± 0,13
2,07 ± 0,18
*
1,67 ± 0,19
P

КГд
(n=20)
М ± m
2,86 ± 0,2
*
2,36 ± 0,13
2,77 ± 0,16
*
2,45 ± 0,15
КГю
P
(n=13)
2,23 ± 0,16
1,75 ± 0,17
2,07 ± 0,21
1,85 ± 0,15
P

P

P
P
P
ЭГд-ОГд ЭГд-КГд ОГд-КГд

*

**

**
**
P
P
P
P
ЭГю-ОГю ЭГю-КГю ОГю-КГю

*

**

**

**

**

**

*- различия достоверны по критерию Стьюдента
**- различия достоверны по критерию Фишера

Таблица 4
Динамика показателей подвижности суставов верхних конечностей у девушек ЭГд (n=18), ОГд (n=17)
и КГд (n=20) до и после педагогического эксперимента (в градусах)
Показатели

плечевой сустав

сгибание

разгибание

отведение

тазобедренный сустав

ротация

сгибание

отведение

ротация

левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый

Порядок тестирования
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после

ЭГд
M

P

± m

ОГд
M

± m

166,70 ± 4,95
168,60 ± 5,98
**
175,52 ± 0,92
174,60 ± 2,63
169,13 ± 4,26
170,00 ± 6,58
**
176,22 ± 0,77
176,50 ± 2,48
36,70 ± 1,25
35,60 ± 2,22
**
38,65 ± 0,52
38,10 ± 1,19
36,91 ± 1,39
35,20 ± 2,77
**
38,04 ± 0,41
37,20 ± 1,65
171,30 ± 3,85
171,10 ± 6,89
**
176,52 ± 0,88
176,60 ± 1,73
171,09 ± 3,84
168,50 ± 7,88
**
177,35 ± 0,66
174,00 ± 3,45
34,04 ± 1,19
32,40 ± 2,17
***
39,13 ± 0,25
33,60 ± 1,71
34,70 ± 1,10
33,60 ± 2,02
***
39,00 ± 0,61
34,70 ± 1,56
78,48 ± 1,55
84,50 ± 3,77
**
75,90 ± 0,41
81,20 ± 1,94
80,30 ± 1,87
86,40 ± 4,36
**
76,81 ± 0,53
81,60 ± 2,25
46,26 ± 1,09
42,40 ± 2,34
***
48,78 ± 0,46
43,40 ± 2,20
47,52 ± 1,77
42,80 ± 1,67
**
48,48 ± 0,43
43,60 ± 1,54
37,74 ± 1,27
32,60 ± 2,82
**
39,96 ± 0,26
34,20 ± 2,17
38,91 ± 1,80
33,30 ± 2,33
**
39,57 ± 0,22
35,00 ± 2,03

*- различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05)
**- различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05)
***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05)
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P
**
**
**
**
**
**

**
**

КГд
M

± m

169,09
175,82
168,64
177,41
37,00
38,68
36,77
39,09
170,91
178,73
170,77
178,68
34,23
34,23
34,55
35,91
78,68
77,09
80,59
77,95
46,09
49,86
47,41
49,50
37,64
36,95
38,86
37,68

± 5,98
± 1,93
± 5,15
± 1,62
± 1,48
± 0,73
± 1,68
± 0,66
± 4,65
± 0,72
± 4,66
± 0,70
± 1,43
± 1,57
± 1,33
± 1,34
± 1,87
± 1,40
± 2,25
± 1,71
± 1,31
± 1,13
± 1,92
± 1,42
± 1,53
± 1,29
± 1,97
± 1,21

P
**
**

P P
P        
ЭГ- ОГЭГ-ОГ
КГ КГ
**
**

**
**

**

**
**

**
** **

**

**

***

*

*

*

***
**
***

*

***

*

***
***

*

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Таблица 5
Динамика показателей подвижности суставов нижних конечностей у юношей ЭГю (n=12), ОГю (n=11) и
КГю (n=13) до и после педагогического эксперимента (в градусах)
Показатели
левый
сгибание
правый

плечевой сустав

левый
разгибание
правый
левый
отведение
правый
левый
ротация
правый
левый

тазобедренный сустав

сгибание
правый
левый
отведение
правый
левый
ротация
правый

Порядок тестирования

ЭГю
M

± m

до

126,43 ± 7,45

после

155,57 ± 6,65

до

138,86 ± 6,68

после
до
после
до

ОГю

P

M

±

m

P

КГю
M

±

m

127,33 ± 9,29

133,61 ± 8,43

137,20 ± 8,56

134,62 ± 8,25

138,93 ± 7,99

138,61 ± 6,73

167,57 ± 2,01 *** 142,13 ± 7,86

136,46 ± 8,05

*

32,14 ± 2,07

31,00 ± 2,81

37,00 ± 0,78 *** 36,33 ± 1,24

122,86 ± 6,71

122,00 ± 8,38
*
151,57 ± 5,21
142,53 ± 7,52

129,44 ± 8,09

140,00 ± 7,78

142,67 ± 10,02
***
165,71 ± 3,25
146,67 ± 9,29

135,39 ± 7,74

33,57 ± 2,13

32,33 ± 2,92
**
38,57 ± 0,47
33,67 ± 2,46

31,00 ± 2,56

27,86 ± 2,28

28,67 ± 2,95

28,17 ± 2,48

34,00 ± 1,57 *

30,00 ± 2,63

28,85 ± 3,11

до

90,00 ± 3,33

89,67 ± 4,13

88,17 ± 3,53

после

81,00 ± 1,37

84,67 ± 3,22

91,54 ± 4,54

до

90,71 ± 2,80

90,00 ± 3,55

88,06 ± 3,13

после

84,86 ± 2,13

86,40 ± 2,75

91,92 ± 3,82

до

40,00 ± 1,47

40,67 ± 1,94
***
44,57 ± 0,85
42,67 ± 1,75

39,17 ± 1,81

до

44,14 ± 1,18

44,2) ± 1,46

42,61 ± 1,50

после

45,00 ± 0,97

44,53 ± 1,40

43,69 ± 1,63

до

31,43 ± 1,98

32,00 ± 2,53
***
37,14 ± 0,53
33,60 ± 2,05

31,78 ± 2,12

35,29 ± 1,23

35,27 ± 1,52

34,50 ± 1,35

37,43 ± 0,48 ** 36,80 ± 0,73

34,92 ± 1,72

после
до
после
до
после
до
после

после

после
до
после

***

***

*

**

*

**

*

P
ОГКГ

33,08 ± 2,80
31,17 ± 2,12

до

P
ЭГКГ

32,39 ± 2,45

29,67 ± 2,36
***
34,14 ± 1,06
33,00 ± 1,75

после

29,29 ± 1,88

**

P
P ЭГОГ

30,00 ± 2,59
131,46 ± 8,46
133,46 ± 10,09
33,08 ± 3,02

40,77 ± 1,95

31,15 ± 2,84

**

*- различия достоверны по критерию Стьюдента (P≤0,05)
**- различия достоверны критерию Фишера (P≤0,05)
***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P≤0,05)

ных (ротация), коленных (сгибание), голеностопных
суставов (сгибание, разгибание). У юношей – более
благоприятные показатели амплитуды движений плечевых (сгибание, отведение), тазобедренных (сгибание, ротация), коленных (сгибание), голеностопных
суставов (сгибание, разгибание). Различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (p≤0,05).
С помощью функциональных индексов Ли и Трофимова у студентов экспериментальных групп выявлено понижение трудности выполнения элементарных
52

действий в быту (p≤0,05); а также улучшение функции
внешнего дыхания (p≤0,05), аэробных возможностей
организма (p≤0,05), физической работоспособности
(p≤0,05), общей выносливости (p≤0,05), силового потенциала (p≤0,05).
Таким образом, педагогический эксперимент подтвердил, выдвинутую гипотезу и позволил сформулировать приведённые выше выводы, полностью отвечающие поставленным в начале исследования задачам.
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Обоснования оптимального уровня развития
основных физических качеств, которые обеспечивают
высокий уровень функциональное состояние курсантов
в период летной подготовки
Коновалов В.В.1, Кирпенко В. Н.2, Маракушин А. И.3, Поддубный А. Г.3
Национальный университет гражданской обороны Украины1
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба2
Харьковский национальный экономический университет3

Аннотации:

Рассмотрены направления научного обоснования оптимального
уровня развития основных физических качеств курсантов в период
летной подготовки. В эксперименте
приняло участие 247 курсантов 1-4
курсов. Осуществлен мониторинг
уровня психофизической подготовленности, функционального состояния и лётной подготовки курсантов на разных этапах летного
обучения. Установлено снижение
показателей уровня развития некоторых
психофизиологических
и психомоторных качеств на последнем периоде обучения. Это
связано с перенапряжением функциональных и физиологических
резервов организма в результате
роста профессиональных нагрузок.
Определены оптимальные уровни
развития общих физических качеств, летных способностей, функционального состояния курсантов.
Даны рекомендации относительно
параметров тренировочной нагрузки при спортивно-массовой работе.

Ключевые слова:

оптимальный, уровень, функциональное, состояние, лётчик.

Коновалов В.В., Кирпенко В. М., Маракушин А. І., Піддубний О. Г. Обґрунтування
оптимального рівня розвитку основних
фізичних якостей, які забезпечують високий рівень функціонального стану
курсантів у період льотної підготовки.
Розглянуто напрями наукового обгрунтування оптимального рівня розвитку
основних фізичних якостей курсантів в
період льотної підготовки. У експерименті
взяло участь 247 курсантів 1-4 курсів.
Здійснений моніторинг рівня психофізичної
підготовленості, функціонального перебування і льотної підготовки курсантів на
різних етапах льотного навчання. Встановлено зниження показників рівня розвитку деяких психофізіологічних і психомоторних якостей на останньому періоді
навчання. Це пов'язано з перенапруженням функціональних і фізіологічних
резервів організму в результаті зростання професійних навантажень. Визначені
оптимальні рівні розвитку спільних
фізичних якостей, льотних здібностей,
функціонального стану курсантів. Наведено рекомендації щодо параметрів тренувального навантаження при спортивномасовій роботі.

Konovalov
V.V.,
Kirpenko
V.N.,
Marakushyn A.I., Poddubny A.G.
Grounds
of
optimum
level
of
development of basic physical qualities
which provide high level the functional
state of students in the period of
flying training. Directions of scientific
ground of optimum level of development
of basic physical qualities of students
are considered in the period of the flying
training. 247 students of 1-4 courses took
part in an experiment. Monitoring of level
of psychophysical preparedness is carried
out, functional being and flying training of
students in the different stages of the flying
teaching. The decline of indexes of level of
development of some psychophysiological
and psychomotor qualities is set on the
last period of teaching. It is related to the
overstrain of functional and physiological
backlogs of organism as a result of
growth of the professional loadings. The
optimum levels of development of general
physical qualities, flying capabilities,
functional state of students are certain.
Dany of recommendation in relation to the
parameters of the training loading during
sporting mass work.

оптимальний, рівень, функціональний,
стан, льотчик.

optimum, level, functional, state, pilot.

Введение. 1
Реорганизация Воздушных Сил Вооруженных Сил
Украины (ВС ВС Украины) с особой остротой ставит
вопрос о повышении качества подготовки военных
специалистов. Прежде это касается наиболее сложных
видов профессиональной деятельности, к которым в
полной мере относится профессия военного летчика.
Профессиональная подготовка пилотов относится к тем компонентам авиационной системы, где
скрывается большое количество важных факторов,
своевременное выявление которых составляет суть
управления безопасностью полетов путем усовершенствования процесса обучения [1, 8].
Но сложная экономическая ситуация в стране
привела к негативным последствиям в профессиональной подготовке курсантов в том числе и летных
специальностей. Общий «налет» на одного курсанта
уменьшился, в то время, как программа летной подготовки предусматривает определенный объем часов
на усвоение техники пилотирования, навигации и
знакомство с боевым применением. Летная подготовка стала зависеть от запасов топлива, что приве-

ло к появлению сравнительно больших перерывов в
летной практике [3].
Перерыва в летной деятельности приобрели угрожающее значение для безопасности полетов и профессиональной готовности пилота.
Как показало наше исследование, проблема физической подготовки летного состава на разных этапах
профессионального становления и совершенствования
в военном вузе не является новой, недостаточно изученной [2, 4, 5, 7, 10]. Тем не менее, реформирования
образования требует рассмотрения данной проблемы с
позиции современных технологий повышения качества
обучения в соответствии с новыми государственными
образовательными стандартами [2, 6].
Исследования, которые проводились с момента
создания ВС ВС Украины, практически не рассматривали вопрос оптимизации педагогического процесса
физической подготовки пилотов в период летного
обучения.
Анализ научной педагогической литературы по
исследуемой проблеме указывает на то, что оптимизация педагогического процесса остается фактором,
который интенсифицирует педагогический процесс
и требует выявления педагогических условий, факторов, методов и форм, которые влияют на оптими-
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зацию педагогического процесса специальной физической подготовки (СФП) в период летного обучения
курсантов вуза.
Исследование проводиться согласно плана научноисследовательских работ ВС ВС Украины, тема НИР
«Теоретико-методические основы функционирования
системы физической подготовки военнослужащих ВС
ВС Украины», шифр «Руководство ‒ ФП» с номером
государственной регистрации 0101U001112.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования состоит в научном обосновании
оптимального уровня развития основных физических
качеств курсантов в период летной подготовки.
Для достижения цели исследования осуществлен
мониторинг уровня профессионально-важных качеств, психофизической подготовленности, функционального состояния и лётной подготовки курсантов на
разных этапах летного обучения.
Для решения поставленных задач использовались
следующие методы: теоретический анализ и обобщение литературных источников, руководящих документов, регламентирующих летную работу и летное обучение с целью обоснования направлений оптимизации
системы СФП курсантов летных специальностей в
период летной подготовки; эмпирическое изучение
действительного состояния специальной физической
подготовленности курсантов в период летной подготовки; определение физического развития и функционального состояния, педагогический эксперимент
с целью определения эффективности разработанной
модели специальной физической подготовки; математическая обработка полученных эмпирических данных на компьютере с использованием методов математической статистики.
Опытно-экспериментальной базой исследования
был летный факультет Харьковского университета
Воздушных Сил имени И. Кожедуба (ХУВС). В эксперименте приняло участие 247 респондентов курсанты
1-4 курсов.
Результаты исследования.
В ходе исследования установлено влияние специфики профессиональной деятельности на развитие отдельных индивидуальных психических, физических
качеств и функционального состояния курсантов. Это
обусловливается: сочетанием воздействий различных
по содержанию и объему видов деятельности (теоретическое обучение, тренажерная подготовка, занятия
физической подготовкой, первоначальный этап летного обучения, смена учебного самолета на учебнобоевой, полеты с инструктором и самостоятельные
вылеты, различные полетные задания и т.п.); разной
степенью адаптации курсантов к условиям и содержанию летного обучения, различным начальным уровнем психического и физического развития и т.п.
Во время первого периода обучения (I-II курс) зафиксирована особенно выраженная динамика развития физических качеств: происходит рост показателей
(р ≤ 0,05) развития силы, выраженный рост показателей скорости, общей выносливости (р ≤ 0,001), специ56

альных качеств (р ≤ 0,001) и функционального состояния (р ≤ 0,05) (табл. 1).
Во второй период обучения (II-III курс) отмечается
дальнейший существенный (р ≤ 0,01) прирост показателей, характеризующих развитие силы, скорости;
выраженный прирост показателей функционального
состояния, общей выносливости (р < 0,001), в значительных пределах изменяется уровень специальных
качеств (р < 0,001).
Для третьего периода обучения (III-IV курс) происходит снижение темпа роста функционального состояния (р ≤ 0,05); значительно снижаются показатели скорости (р < 0,001); такие показатели, как сила,
снижаются в незначительных пределах. Показатели
специальных качеств, общей выносливости имеют
устойчивую положительную динамику в своем развитии. Следует отметить, что показатели всех физических качеств достоверно выросли (р ≤ 0,001- 0,01) за
4-летний период обучения.
Значительная вариативность динамики специальных, физических качеств курсантов и функционального состояния за период обучения свидетельствует, с
одной стороны, о неравномерности изменений и гетерохронности фаз психофизического развития в юношеском возрасте, с другой стороны, эти результаты
отражают влияние профессиональной деятельности.
Так, снижение показателей уровня развития некоторых психофизиологических и психомоторных качеств
на последнем периоде обучения, очевидно, связано с
перенапряжением функциональных и прежде, физиологических резервов организма в результате роста
профессиональных нагрузок, в то время, как познавательные психические процессы имеют устойчивую
положительную динамику в своем развитии.
Это нашло подтверждение при психофизиологическом обследовании курсантов на тренажере.
Установленные закономерности развития отдельных качеств должны, очевидно, сказываться и на динамике результатов летной подготовки. С этой целью
для подтверждения этого предположения были проанализированы уровни физических качеств, позволяющих достичь наилучшего результата летной подготовки при сохранении высокого уровня функционального
состояния курсантов-летчиков ХУВС.
Решение такой задачи состоит в нахождении адекватных моделей для предсказания высокого уровня
летной подготовки при высоком значении уровня
функционального состояния (УФС) как функций
уровня независимых переменных и определение
оптимальных уровней этих независимых переменных
(основных физических качеств: выносливость, скорость, сила).
Уравнение для определения уровня летных способностей и функционального состояния (в балах)
имеет следующий вид (при р ≤ 0,05):
Rлёт.спос. = 10,54 – 0,07 × Rскор. +0,15 × Rсил. + 2,12 ×
Rвыносл.
Rуфс.= 51,28 + 0,02 × Rскор.‒ 0,15 × Rсил. + 1,28 × Rвыносл.
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Таблица 1
Показатели уровня развития физических качеств и функционального состояния курсантов в период обучения
(n=59; X ± m в баллах)
Курс обучения

Физические
качества
Сила
Скорость
Общая выносливость
Специальные
качества
ИФС

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

29,08±0,67
30,14±0,76

31,59±0,69*
32,46±0,68***

35,46±0,7**
32,76±0,6**

34,47±0,56
32,17±0,6***

24,9±0,87

25,4±0,82***

29,42±0,84***

29,58±0,75

24,06±0,64

25,63±0,57***

26,34±0,56***

26,47±0,56

60,5±0,17

64,1±0,16*

78,6±0,16***

69,1±0,16*

*) уровень статистической значимости различий средних значений р < 0,05
**) уровень статистической значимости различий средних значений р < 0,01
***) уровень статистической значимости различий средних значений р < 0,001

Уровень развития
скорости

Уровень развития
силы

Уровень развития
выносливости

Желательность
100

Баллы

95,84

75
Уровень лётных способностей

50
100
90
80

99,34
Уровень функционального состояния

0,83
у. е.

Количество

24,8
39,7
Баллы
43,4
Рис. 1. Оптимальный профиль развития общих физических качеств, необходимый для достижения высоРис. 1. Оптимальный профиль развития общих физических качеств, необходимый для достижения высокого
кого уровня летных способностей при сохранении высокого уровня функционального состояния курсантов.
уровня летных способностей при сохранении высокого уровня функционального состояния курсантов.

ЭГ

КГ
Баллы

Рис.
2. Гистограмма
распределения
курсантов
и КГлетного
летногофакультета
факультета
Рис.
2. Гистограмма
распределения
курсантов
ЭГЭГ
и КГ
за
результатами
рейтингового
контроля
уровня
летных
способностей.
за результатами рейтингового контроля уровня летных способностей.
Одним из основных показателей эффективности мероприятий, направленных на создание и реализацию
57 курсантов является сравнение достигнутых показателей
педагогических условий оптимизации летного обучения
успешность прохождения летной практики курсантов контрольной и экспериментальной групп.
На рисунке 2 предоставлено рейтинг курсантов экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы
(КГ) летного факультета по результатам контроля уровня летных способностей.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Где: Rскор. ‒ уровень развития скорости; Rлёт.спос. ‒
уровень летных способностей; Rсил. ‒ уровень развития силы; Rуфс. ‒ уровень функционального состояния;
Rвыносл. ‒ уровень развития выносливости.
Для решения задачи оптимизации (максимизация
УФС при максимизации уровня летной подготовки)
воспользуемся методом углубленного анализа в среде
Windows STATISTICA ‒ построение профилей желательности (Desirability Profiles) [9].
На рисунке 1 приведены результаты совместной
функции желательности. В результате поиска профиля
мы получили значение уровня УФС = 99,3 бала (высокий) и значение уровня летной подготовки = 95,8 бала
(высокие летные способности), общее значение профиля желательности ‒ 0,83 условной единицы.
Данные значения достигаются на уровне компонентов: уровень развития быстроты 43,4 баллов, уровень развития силы 24,8 баллов, уровень развития
выносливости 39,7 баллов. Такой уровень развития
двигательных качеств обусловливает функциональную подготовленность, производительность ведущих
механизмов энергообеспечения деятельности в овладении летательными аппаратами соответствующего
рода авиации и всех видов полетов. На достижение такого уровня развития двигательных качеств была ориентирована программа занятий во время спортивномассовой работы в ЕГ.
Одним из основных показателей эффективности
мероприятий, направленных на создание и реализацию педагогических условий оптимизации летного
обучения курсантов является сравнение достигнутых
показателей успешность прохождения летной практики курсантов контрольной и экспериментальной
групп.
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На рисунке 2 предоставлено рейтинг курсантов
экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) летного факультета по результатам контроля
уровня летных способностей.
По U критерию Манна-Уитни выявлены достоверные различия по признаку общего рейтинга уровня
летных способностей в КГ и ЭГ. Установлено различие на уровне р ≤ 0,05 при параметрах U = 183, Z =
2,165.
Выводы.
В результате исследования динамики изменений
уровня профессионально-важных качеств, функционального состояния курсантов на разных этапах летного обучения установлено снижение показателей
уровня развития некоторых психофизиологических и
психомоторных качеств на последнем периоде обучения, что связано с перенапряжением функциональных
и прежде физиологических резервов организма в результате роста профессиональных нагрузок.
Теоретическим и экспериментальным методом с
использованием функции желательности были определены оптимальные уровни развития общих физических качеств, летных способностей, функционального
состояния курсантов-летчиков ХУВС при которых не
предусматривается трудности в овладении летательными аппаратами соответствующего рода авиации и
всех видов полетов. Даны рекомендации относительно параметров тренировочной нагрузки при СМР
(спортивно-массовая работа).
Перспектива дальнейших исследований связана
с поиском путей и методов сбора качественной объективной информации и современных методов определения и управления функциональным состоянием
курсантов летных специальностей.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Применение технических средств
в процессе подготовки квалифицированных спортсменок
Кутек Т. Б.
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко

Аннотации:

Цель работы – систематизировать данные научно-методической литературы и
передовой спортивной практики о применении технических средств в процессе подготовки квалифицированных
спортсменок. Результаты. Рассмотрены
некоторые направления применения технических средств в легкоатлетическом
спорте. Представленные материалы
будут способствовать интенсификации
процесса подготовки квалифицированных спортсменок. Показаны перспективы
дальнейшего расширения сферы использования технических средств в легкоатлетическом спорте. Выводы. Отмечается,
что среди возможных путей развития методики подготовки квалифицированных
спортсменок все меньше можно надеяться на достижение успеха, опираясь лишь
на дальнейший рост объема и интенсивности тренировочной нагрузки. Со все
большим вниманием тренеры и представители спортивной науки будут рассматривать перспективы использования
технических средств, которые обеспечивают продвижение к высшему мастерству. Отмечается, что для формирования
стойкого двигательного навыка необходимо создание определенных условий для
выполнения упражнений. Эти условия
должны обеспечивать максимально возможные вероятности для эффективной
реализации потенциала двигательных
возможностей спортсменки. Также, эти
условия должны обеспечивать возможности управления процессом выполнения
упражнений по упрочению навыка, который имеет большую вероятность к воспроизведению в попытке желательного
рекордного результата.

Ключевые слова:

технические средства, технологии,
навык, эталон, электростимуляция.

Кутек Т. Б. Використання технічних
засобів в процесі підготовки кваліфікованих спортсменок. Мета роботи – систематизувати дані науковометодичній літератури і передової
спортивної практики про використання
технічних засобів в процесі підготовки
кваліфікованих спортсменок. Результати. Розглянуто деякі напрями використання технічних засобів в легкоатлетичному спорті. Представлені матеріали
сприятимуть інтенсифікації процесу підготовки кваліфікованих спортсменок.
Показані перспективи подальшого розширення сфери використання технічних засобів в легкоатлетичному спорті.
Висновки. Наголошується, що серед
можливих шляхів розвитку методики
підготовки кваліфікованих спортсменок
все менше можна сподіватися на досягнення успіху, спираючись лише на
подальше зростання об'єму і інтенсивності тренувального навантаження. Зі
все великою увагою тренери і представники спортивної науки розглядатимуть
перспективи використання технічних
засобів, які забезпечують просування до
вищої майстерності. Наголошується, що
для формування стійкого рухового навику необхідне створення певних умов
для виконання вправ. Ці умови повинні
забезпечувати максимально можливу
вірогідність для ефективної реалізації потенціалу рухових можливостей
спортсменки. Також, ці умови повинні
забезпечувати можливості управління
процесом виконання вправ по зміцненню навику, який має велику вірогідність
до відтворення в спробі бажаного рекордного результату.

Kutek T.B. Application of hardwares
in the process of training of
skilled sportswomen. Purpose of
work – to systematize information
to scientifically-methodical literature
and front-rank sporting practice about
application of hardwares in the process
of training of skilled sportswomen.
Results. Some directions of application
of hardwares are considered in
track-and-field sport. The presented
materials will be instrumental in
intensification of process of training of
skilled sportswomen. The prospects
of further expansion of sphere of the
use of hardwares are shown in trackand-field sport. Conclusions. It is
marked that among the possible ways
of development of method of training
of skilled sportswomen all less than it
is possible to hope on achievement of
success, leaning only against further
growth of volume and intensity of
the training loading. With all by large
attention trainers and representatives
of sporting science will examine the
prospects of the use of hardwares
which provide moving toward higher
trade. It is marked that for forming of
proof motive skill creation of certain
terms is needed for implementation of
exercises. These terms must provide
maximally possible probabilities for the
effective achieving motive possibilities
of sportswoman. Also, these terms
must provide possibilities of process
of implementation of exercises control
on strengthening of skill which has
large probability to reproducing in the
attempt of desirable record result.

технічні засоби, технології, навик, еталон, електростимуляція.

hardwares,
technologies,
standard, electro-stimulation.

Введение. 1
Постановка вопроса об использования технических средств и методов в процессе подготовки квалифицированных спортсменок-легкоатлеток далеко
не случайна. Она обусловлена все более жестким соперничеством мировых спортивных держав, все более тяжелыми условиями достижения каждого нового
рекордного показателя [12].
Анализ, который ведет спортивная наука, показывает, что среди вероятных путей развития методики
подготовки спортсменок все меньше можно надеяться
на достижение успеха на основе дальнейшего роста
объема и интенсивности учебно-тренировочной нагрузки [2, 4, 7, 8, 10].
На сегодняшний день существуют два пути
подготовки
квалифицированных
спортсменоклегкоатлеток.
Первый путь – это учебно-тренировочный процесс подготовки спортсменок с глубоким анализом
тех биомеханических показателей двигательных дей© Кутек Т. Б., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.771086
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skill,

ствий, которые позволяют разобраться в причинах и
существе технических ошибок, подобрать индивидуальный вариант техники [4, 10, 12, 19]. На этом пути,
в процессе освоения движения и перехода на более
высокий уровень освоения упражнения, возникают
некоторые противоречия.
Как подчеркивает Г. И. Попов [14], переход к наиболее высокому результату – это постоянный процесс
«обучения–усовершенствования», поскольку определенный спортивный результат требует стабилизации
двигательного навыка. Одновременно, эта стабилизация противоречит дальнейшему повышению спортивного результата, т. к. для этого необходимо формирование нового двигательного навыка.
Кроме того, некоторые авторы считают, что внутреннее содержание движений формируется в процессе подражания каким-то эталонным внешним формам, которые предлагает тренер в качестве образца.
При этом не учитывается, что внешние формы движений представляют собой координационное взаимодействие мышечных групп (межмышечную координа-
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цию) спортсменок в каждом спортивном упражнении
[10, 12, 13, 16].
Разобраться в этом противоречии мешало почти
полное отсутствие каких-либо средств контроля за
правильностью формирования внутреннего содержания движений. Решение этой проблемы тренеры
находили в упрощении двигательного задания и расчленении его на элементы при освоении сложного
движения [4, 10, 13, 16].
Ряд специалистов [1, 2, 4–9, 13, 15, 16] предложили принципиально новый путь обучения и совершенствования движений.
Этот путь заключается в том, что двигательный
навык может формироваться не в естественных условиях, а в условиях специально созданной для этого
внешней среды. В этом случае начальная целевая направленность обучения движению заключается в формировании новой более эффективной ритмо-темповой
структуры двигательного навыка. Из всего сказанного
вытекает, что путем, на основе которого можно более
уверенно добиваться формирования высокоэффективных движений, при значительно меньшей вероятности отрицательного влияния помех на их выполнение,
является путь использования технических средств.
Технические средства – это биомеханические
стенды, тренировочные приспособления, технические
средства и тренажеры, спортивный инвентарь, экипировка и другие биомеханические технологии.
Исследование проводилось согласно темы 2.11
«Теоретико-методические основы управления системой подготовки спортсменок, которые специализируются в легкоатлетических прыжках» плана научноисследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011–2015 гг. Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Номер
госрегистрации: 0111U003839.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – систематизировать данные
научно-методической литературы и передовой спортивной практики о применении технических средств
в процессе подготовки квалифицированных спортсменок в легкоатлетическом спорте.
Методы исследования. Методы исследования
включили теоретический анализ и обобщение литературы, анализ Интернет-ресурсов, педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, метод «облегчающего лидирования», метод электростимуляции
мышц, методы математической статистики.
Результаты исследования.
Среди средств, традиционно используемых для
интенсификации и повышения уровня подготовки
квалифицированных спортсменок в легкоатлетическом спорте, особенно выделяются технические
средства и методы. Лишь на основе использования
технических средств возможно создание таких искусственных условий для воспроизведения совершенствуемых движений, при которых будет ограничено
влияние внешних сбивающих факторов, а также сам
процесс качественного выполнения двигательного

задания будет облегчен за счет применения технических средств.
Среди этих технических средств особенно перспективны такие, на основе которых можно вносить
в процесс выполнения движения внешние силовые
добавки. На основе этих искусственно внесенных в
движение силовых добавок возможно предотвращать
вероятность появления технических ошибок. Кроме
того, искусственные силовые добавки могут так видоизменить процесс выполнения движения, что можно
добиться рекордного результата.
Реализуя на практике теоретические положения
относительно «управляющего взаимодействия спортсмена с внешними силами» И. П. Ратовым [16] и его
учениками [1, 2, 7, 13–15] были разработаны ряд технических средств, которые позволяют совершенствовать техническое мастерство в более короткие сроки.
Эти технические средства, основанные на принципе «облегчения», создают условия для реализации
запланированного результата за счет устранения «рассеянного усилия», и которые способствуют формированию новой эффективной ритмо-скоростной структуры движения и проявлению максимальной мышечной
активности в соответствии с основным двигательным
заданием.
Г. И. Попов [13–15] считает, что технические средства, основанные по принципу «облегчения», способствуют развитию двигательных качеств, максимальному проявлению скоростно-силовых возможностей,
формированию
эффективной
ритмо-скоростной
структуры движения, перестройке старого неэффективного динамического стереотипа на более совершенный, преодолению скоростного барьера.
Все примеры внесения искусственных силовых
добавок в процесс выполнения движений заставляют
серьезно задуматься над методическими возможностями, которые представляет использование технических средств [1–3, 13, 15, 16, 19].
В любом спортивном упражнении, где есть перемещение массы тела, значительные энергетические затраты идут на начальные фазы. При использовании технических средств спортсменкам облегчается задача выхода
на более эффективный ритмо-темповый режим.
Одним из технических средств, используемых в
спортивной подготовке высококвалифицированных
легкоатлеток, является комплекс «облегчающего
лидирования». При проведении исследований с использованием данного тренажера определялась возможность достижения более высокой скорости бега,
а также возможности индивидуализированного программирования беговых режимов.
Конструктивно комплекс выполнен в виде укрепленной над беговой дорожкой двутавровой балки,
по которой движется каретка на несущих роликах.
Помимо них имеются направляющие ролики, предназначенные для предотвращения колебаний каретки в
горизонтальной плоскости. Каретка движется по балке за счет приложения к ней горизонтальных тяговых
усилий от тросов, проходящих через систему блоков и
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приводимых в движение электромотором постоянного тока. На нижней части каретки имеются отверстия
для крепления ремней подвесной системы. На краях
монорельса имеются демпфирующие ограничители
движения каретки.
Величина статического тягового усилия изменяется
и устанавливается тренером, с его участием оперативно изменяется общая длина упругой связи подвесной
системы в соответствии с индивидуальными особенностями спортсменки и избранными условиями взаимодействия спортсменки с ходовой частью тренажера.
Динамометр, соединенный с подвесной системой, позволяет контролировать величину тягового усилия.
Увеличение или уменьшение скорости движения
каретки осуществляется посредством реостатного
блока упражнения. Скорость перемещения каретки (с
возможностью плавного регулирования) осуществляется в диапазоне от 0 до 15 м·с-1.
В ходе исследований изучалось как влияние усилий, приложенных к телу бегущей спортсменки и направленных вверх (условно первый режим бега), так
и влияние усилий, прикладываемых к спортсменке по
направлению движения в тех же условиях «облегчающего лидирования» (условно второй режим бега).
Из полученных данных следует, что с увеличением скорости бега длительность бегового цикла сокращается, время опорного периода уменьшается, а
показатель коэффициента беговой активности увеличивается. Удельный вес сокращения длительности составляющих бегового цикла для роста результативности спортсменки-спринтера неодинаков. Если данные
времени опоры при втором режиме бега по сравнению
с естественными условиями уменьшается на 10,75 %
(р<0,001), то при первом режиме бега величина опорной фазы уменьшается на 6,71 % (р<0,001). Показатель времени полетной фазы в том и другом случае
остается неизменным.
Величина шага увеличивается только при условии
дополнительного тягового усилия по направлению
движения в условиях комплекса «облегчающего лидирования». Длина шага, по сравнению с естественными условиями, в среднем увеличивается на 15 см,
что составляет 5,73 %.
В проведенных исследованиях следует отметить
тот факт, что выполнение упражнений в условиях тренировочного комплекса влияет не только на развитие
скоростных возможностей,   но также способствует
становлению темповой выносливости, которая проявляется в более равномерном пробегании длинных отрезков на повышенной скорости, чем при тренировке
в обычных условиях.
Особый интерес представляет использование комплекса «облегчающего лидирования» в подготовке
спортсменок, которые специализируются в прыжках в
длину с разбега. Использование комплекса позволяет
выполнять прыжок в длину на большей скорости в сочетании с более мощным отталкиванием. Последнее
позволяет приблизить тренировочные прыжки к соревновательной модели упражнения. Данный режим
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создается искусственными условиями при воздействии на тело спортсменки упругой силы, направленной против вектора силы тяжести в диапазоне 5–8 кг
(6–10 % от веса спортсменки).
На основании проведенных исследований в различных условиях было выявлено, что скорость в
предтолчковой части (4) среднего (11–12 беговых шагов) и увеличенного (17–18 беговых шагов) разбегов
превышала этот показатель в естественных условиях
соответственно на 0,53 и 0,42 м·с-1.
С возрастанием скорости разбега наблюдается
перестройка в структуре предтолчковых шагов, которая проявлялась в уменьшении разницы их длины и
темпа, что позволяет сократить период подготовки к
отталкиванию от четырех до двух шагов.
Определенные изменения наблюдаются и в динамике отталкивания. Анализ полученных динамограмм показал, что при оптимальных искусственных
условиях ударные усилия превышают средние показатели этого параметра в естественных условиях: вертикальная составляющая на 35 кг, а горизонтальная – на
14 кг. Важным моментом выполнения более мощного
отталкивания явилось повышение уровня усилий при
переходе от уступающего к преодолевающему режиму мышц толчковой ноги на 25–35 кг.
Динамограмма активной фазы отталкивания, благодаря возросшему уровню усилий в предшествующей фазе, имеет плавные очертания с более высоким
показателем усилий, чем в обычных условиях.
Все эти изменения, возникающие благодаря искусственным усилиям выполнения упражнения, позволили повысить результат в прыжках в длину со среднего
разбега на 30,1 см (4,3 %) и с увеличенного разбега
(17–18 беговых шагов) на 20,5 см (2,6 %).
Применение тренажерного комплекса «облегчающего лидирования» в системе подготовки квалифицированных спортсменок, которые специализируются в
прыжках в длину с разбега, позволяет успешно решать
задачи технической, беговой и скоростно-силовой
подготовки. С помощью этого технического средства
можно повышать не только интенсивность выполнения упражнения, но и количество повторений.
В системе подготовки спортсменок в последние
годы широко используется метод искусственной активизации мышц (то есть электростимуляция), который
также относится к техническим методам.
Необходимость искусственной активации мышц
состоит еще и в том, что спортсменка не в состоянии
максимально активизировать мышцы при выполнении физического упражнения [1–3, 7, 13, 16, 17, 21].
Теоретически обобщая имеющийся экспериментальный материал по электростимуляции и эффекты,
которые достигаются при ее применении, Г. И. Попов
[13] пришел к выводу о необходимости использования этого метода в спортивной практике при усовершенствовании технического мастерства. При этом он
считал, что искусственная активизация мышц должна
осуществляться в момент выполнения основного элемента спортивного упражнения.
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Правильность этого положения была подтверждена целым рядом работ. Так, в работе Т. Г. Селивановой
[17] было показано, что с помощью электростимуляции есть возможность во время метания копья осуществлять коррекцию технических действий.
В работах Р. Ф. Ахметова [1, 2], Т. Б. Кутек [7],
Т. Є. Яворской [20] убедительно доказана эффективность применения метода электростимуляции в системе подготовки спортсменов и спортсменок, которые
специализируются в легкоатлетических прыжках.
Глубокий интерес вызывает исследование
Е. С. Бойко [3], в работе которого показано, что электростимуляция эффективна не только для коррекции
технических действий при толкании ядра, но и для
интенсификации мышечной активности в заключительной фазе этого спортивного упражнения. Им
было установлено, что электростимуляция, проведенная в заключительной фазе толкания ядра, значительно улучшает спортивный результат.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что использование технических средств в
учебно-тренировочном процессе спортсменок, специализирующихся в легкоатлетических видах спорта,
содействует развитию физических качеств, совершенствованию техники физических упражнений и быстрому росту спортивного мастерства.
Выводы
Анализ, который проводит спортивная наука,
свидетельствует о том, что среди возможных путей
развития методики подготовки квалифицированных
спортсменок все меньше можно надеяться на достижение успеха, опираясь лишь на дальнейший рост
объема и интенсивности тренировочной нагрузки. Со
все большим вниманием тренеры   и представители
спортивной науки будут рассматривать перспективы
использования технических средств, которые обеспечивают продвижение к высшему мастерству.
Если говорить об использовании таких технических средств, как разного рода модификации облегчающих устройств и электростимуляций, то система
гипотез, которая лежит в основе их применения, вытекает из таких логических предположений: прежде
всего отметим, что цель всей системы подготовки
спортсменки состоит не просто в выполнении определенных упражнений; конечная цель выполнения этих
упражнений – достижение рекордных (то есть исклю-

чительных) спортивных показателей, которые бы надежно обеспечивали завоевание победы. Но само по
себе достижение рекордного результата значит, что
спортсменка достигла такого качества выполнения
попыток, которое дозволяет в полной мере проявить
сформированный двигательный навык. Другими словами, рекордный результат – это попытка, в которой
спортсменке удалось, используя совершенный навык, реализовать в наибольшей мере потенциал своих
двигательных возможностей. Но процесс реализации
двигательного потенциала может быть рассмотрен и
со стороны предотвращения препятствий.
Рекордная попытка и бывает такой в случае, когда
спортсменке удалось максимально предотвратить препятствия, которые по обыкновению становятся помехой реализации потенциала возможностей. В каждой
попытке, уже с самого начала ее выполнения, начинают возникать разные, иногда даже извне незаметные
препятствия, каждое с которых как бы изымает из возможного результата воображаемые единицы качества,
а иногда и десятки единиц. Рекордная попытка тем и
отличается от других, что спортсменке удается, прежде всего, предотвратить возникновение типичных
координационных несогласованностей и как бы предупредить «прорыв внешних сил» через «слабое звено
цепи» фаз движения, которые меняют друг друга.
Поскольку нам нужно достичь формирования стойкого двигательного навыка, на основе которого можно
получить рекордный результат, то путем к этому может
быть создание определенных условий для выполнения
упражнений. Эти условия, с одной стороны, должны
обеспечивать максимально возможные вероятности
для наиполнейшей реализации потенциала двигательных возможностей спортсменки. С другой стороны,
эти условия должны обеспечивать такие возможности
управления процессом выполнения упражнений, при
которых состоится упрочение навыка, который имеет
большую вероятность к воспроизведению в попытке
желательного рекордного результата.
Со всего сказанного вытекает: путем, на основе которого можно увереннее достигать формирования высокоэффективных движений при значительно меньшей вероятности негативного влияния препятствий
на их выполнение, есть путь использования технических средств.
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Системный подход к проблеме
индивидуализации подготовки борцов

Латышев С.В., Коробейников Г.В.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотации:

Цель работы – разработать систему индивидуализации поэтапной подготовки
в вольной борьбе. Система направлена
на выявление, формирование, развитие и совершенствование собственного
стиля противоборства. Синтезированная система включает управляющую
(тренер) и управляемую (спортсмен)
подсистемы. Для системы определена
внешняя среда из двух блоков: правил
соревнований и научных знаний. Эти 2
блока достаточно полно определяют поведение системы. Установлены и описаны взаимосвязи между управляющей
и управляемой подсистемами; между
внешней средой и всей системой индивидуализации поэтапной подготовки.
Показано, что тренер задает управляющие воздействия на спортсмена по трем
направлениям: блок тренировочной
деятельности; блок соревновательной
деятельности; блок внетренировочной
и внесоревновательной деятельности.
Отмечается, что последние изменения правил соревнований предъявили
новые, более жесткие требования к
уровню развития специальной выносливости.

Ключевые слова:

борьба, системный подход, индивидуализация, стиль противоборства.

Латишев С.В., Коробейников Г.В.
Системний підхід до проблеми
індивідуалізації підготовки борців.
Мета роботи – розробити систему
індивідуалізації поетапної підготовки
у вільній боротьбі. Система направлена на виявлення, формування,
розвиток і вдосконалення власного стилю протиборства. Синтезована система включає підсистеми,
що управляють (тренер) і керовану
(спортсмен). Для системи визначена
зовнішня середа з двох блоків: правил
змагань і наукових знань. Ці 2 блоки
достатні повно визначають поведінку
системи. Встановлені і описані
взаємозв'язки між підсистемами; між
зовнішньою середою і всією системою
індивідуалізації поетапної підготовки.
Показано, що тренер задає дії на
спортсмена за трьома напрямами: блок тренувальної діяльності;
блок змагальної діяльності; блок
позатренувальної і позазмагальної
діяльності. Наголошується, що останні
зміни правил змагань пред'явили нові,
жорсткіші вимоги до рівня розвитку
спеціальної витривалості.

Latyshev S.V., Korobeynikov G.V.
Approach of the systems to problem of
individualization of training of fighters.
Purpose of work – to develop the system
of individualization of the stage-bystage training in a free fight. The system
is directed on an exposure, forming,
development and perfection of own style
of opposing. The synthesized system
includes managing (trainer) and guided
(sportsman) subsystems. For the system
is certain external environment from two
blocks: rules of competitions and scientific
knowledge. These 2 blocks suffice full
determine the conduct of the system. Set
and described intercommunication between
managing and guided subsystems;
between an external environment and all
of system of individualization of the stageby-stage training. It is show that a trainer
sets the managing affecting sportsman to
on to three to directions: block of training
activity; block of competition activity; block
of extra training and extra competitive
activity. It is marked that the last updates
of rules of competitions produced new,
more hard requirements to the level of
development of the special endurance.

боротьба, системний підхід, індивідуалізація, стиль протиборства.

fight, systems approach, individualization,
style of wrestling.

Введение. 1
Одним из основных направлений совершенствования системы подготовки спортсменов является максимальная ориентация на индивидуальные задатки  и
способности каждого при выборе спортивной специализации, при разработке всей системы многолетней
подготовки, при определении рациональной структуры соревновательной деятельности [8, 9].
Известные специалисты по спортивной борьбе
считают [2, 3, 8, 11, 13], что необходимым условием
успешности соревновательной деятельности на ковре является такое ведение поединков, которое максимально соответствует индивидуальным физическим,
психологическим и технико-тактическим особенностям борца. Поэтому и процесс подготовки борцов
должен строиться индивидуализировано на основе
общих закономерностей подготовки спортсменов в
олимпийском спорте [3, 9, 12, 14,15]. Если эти условия выполняются, то к этапу подготовки к высшим
достижениям у способного борца уже сформирован
эффективный индивидуальный стиль противоборства.
И только в случае, если спортсмен  проводит поединки в «своем стиле» возможно достижение высоких
международных результатов [2, 5 – 9, 16].
Проблеме индивидуализации подготовки посвящено много исследований. Однако работы, выполненные в вольной борьбе, касались, главным образом,

спортсменов высокого класса, были выполнены фрагментарно и во многом не учитывали специфики условий многолетней подготовки на отдельных ее этапах.
При этом   уровень и содержание исследований, как
правило, соответствовали соревновательной деятельности  своего времени.  
Отсутствие единой  системы знаний, объединяющей известные закономерности индивидуализации
подготовки борца, существенно снижает возможности дальнейших исследований, особенно в вопросах
спортивного отбора, и управления. Поэтому проблему
индивидуализации подготовки борца следует ставить
и решать на системном уровне.
Работа выполнялась в рамках сводного плана
научно-исследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта Украины на 2011-2015 г. по теме
2.9, №   государственной регистрации 0111U001723
«Индивидуализация тренировочного процесса квалифицированных единоборцев».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать систему индивидуализации поэтапной подготовки в вольной борьбе,
направленную на выявление, формирование, развитие
и совершенствование собственного стиля противоборства.
Результаты исследования.
Для построения системы многолетней подготовки
борцов, необходимо знать модельные характеристики
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сторон чемпиона. Однако, как показывают результаты исследований ведущих специалистов в области
спортивной борьбы, чемпионы могут иметь существенно различные сочетания характеристик сторон
подготовленности, причем, эти сочетания устойчивы
[5 – 7]. Известны достаточно многочисленные группы
борцов, имеющих примерно одинаковые сочетания
этих характеристик.   Эти специфические сочетания,
обеспечивающие успешность противоборства данной
группы борцов,  и определяют стиль противоборства.
В предыдущих работах, выполненных  на основе
результатов анализа соревновательной деятельности
и метода экспертных оценок специалистов, установлено, что каждого спортсмена высокого класса (борцы, занявшие первые пять мест на Играх Олимпиады)
можно отнести к одному из семи выделенных нами
стилей противоборства; в терминологии тренеров и
спортсменов – это темповик в захвате, темповик на
дистанции, игровик, завязочник, силовик, высоконадежный, равноразвитый [6, 7].  
Используя эти же подходы, были определены модельные характеристики каждой из групп борцов, относящихся к выделенному стилю противоборства [7].
Полученные результаты позволили перейти к разработке системы индивидуализации поэтапной подготовки в вольной борьбе, направленной на выявление,
формирование, развитие и совершенствование стиля
противоборства. Разработка системы необходимое
условие оптимального управления  подготовкой спортсмена в олимпийском спорте [3, 9, 10, 11, 13].
Системный подход в исследовании предполагает
изучение объекта как системы. В гносеологическом
аспекте – это построение (анализ-синтез) системы на
исследуемом объекте [4, 10]. В нашем случае исследуемый объект – поэтапная подготовка борца высокого
класса в вольной борьбе, а основным интегрирующим
(системообразующим) параметром системы является
индивидуализация подготовки.
Понятие системы стоит на самом верху иерархии
понятий методологии системного подхода, поэтому
следующий шаг анализа требует выбора и конкретизации понятия системы в соответствии с исследуемой
проблемой [4, 10]. Из многочисленных определений
этого понятия нашему направлению исследований
ближе всего формулировка П.К. Анохина: «Системой
можно назвать только такой комплекс избирательнововлеченных компонентов, у которых взаимодействие
и взаимоотношение приобретает характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного
полезного результата» [1]. Далее с учетом основных
принципов системологии [4, 10]) можно дать следующее определение понятия самой системы индивидуализации поэтапной подготовки в вольной борьбе, или
сокращенно – системы индивидуализации поэтапной
подготовки (СИПП).
СИПП – это совокупность компонентов (элементов и подсистем) и их взаимодействий в подготовке
борцов высокого класса, управляемо взаимно содействующих назначению системы – выявлению, форми66

рованию, развитию и совершенствованию  индивидуального стиля противоборства в динамике поэтапной
подготовки борца.
Согласно общей теории подготовки спортсменов
в олимпийском спорте [3, 8, 10, 11] система должна
предусматривать требуемое и эффективное развитие
сторон подготовленности борца на основе оптимизации управления подготовкой. Таким образом, СИПП
является системой управления и состоит из управляющей подсистемы (субъект управления) и управляемой подсистемы (объект управления).
Каждая   подсистема (управляемая и управляющая) должна включать те существенные элементы,
подсистемы и их взаимодействия, которые образуют определенное единство действий и деятельности
в целом. В нашем случае, выделенные подсистемы
и элементы, в процессе взаимного содействия целенаправленно решают задачи индивидуализации подготовки спортсмена. Совокупность выделенных подсистем, элементов и взаимодействий должна быть по
возможности минимальной (но достаточно полной в
границах данного исследования  [4,10]).
СИПП целесообразно представить в виде схемы,
показанной на рис. 1. Внешняя среда достаточно полно может быть представлена двумя наиболее значимыми (для данного исследования) блоками, которые в
основном и определяют деятельность СИПП:
• блок правил и условий проведения соревнований
(БПС);
• блок научных знаний, обобщенного опыта передовой практики спортивной деятельности в вольной
борьбе (БНЗ).
Сама СИПП состоит из управляющей подсистемы
(субъект управления) – тренера и управляемой подсистемы (объект управления) – спортсмена.
Тренер, руководствуясь правилами соревнований,
научными знаниями и своим опытом задает управляющие воздействия по каналу прямой связи (КПС)
на спортсмена по трем направлениям, которые представлены следующими блоками:
• блок тренировочной деятельности (БТД);
• блок соревновательной деятельности (БСД);
• блок внетренировочной и внесоревновательной деятельности (БВВД).
По каналу обратной связи (КОС) тренер получает
информацию о спортсмене: его задатках и способностях, результатах цикла или этапа подготовки, уровне
сформированности и развития стиля противоборства,
результатах выступлений на соревнованиях и пр.  На
основе обработки (анализа, сравнения и синтеза) всей
информации вырабатываются решения и вносится
соответствующая коррекция по всем направлениям
процесса управления   (корректируются программы,
методики и средства тренировочной деятельности,  
соревновательной деятельности, внетренировочной и
внесоревновательной деятельности).
Внешняя среда и СИПП интенсивно и достаточно
жестко взаимодействуют друг с   другом в динамике
поэтапной подготовки (рис.1). Так, например, послед-
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Количественная оценка состояния свода стоп гимнасток
на различных этапах многолетней подготовки
Макарова О. В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Проведен анализ данных о состоянии сводов стоп гимнасток на различных этапах многолетней подготовки.
В исследовании принимало участие
93 спортсменки различной квалификации. Использовалась система Big
foot. Установлено, что на ранних этапах многолетней подготовки у гимнасток наблюдается уплощение высоты
бугристости ладьевидной кости над
полом. С ростом квалификации спортсменок избежать развития патологических изменений сводов стоп фактически не возможно. Это обусловлено
правилами соревнований к сложности соревновательных композиций
и технике исполнения элементов
художественной гимнастики. Отмечается, что появление уплощения стоп
требует: коррекций в системе подготовки; внедрение специально разработанных методик по устранению
существующих деформаций; профилактики плоскостопия; укрепления
костно-мышечного аппарата стоп.

Ключевые слова:

свод, стопа, функции, высота, квалификация, художественная гимнастика.

Макарова О.В. Кількісна оцінка стану зводу стоп гімнасток на різних
етапах багатолітньої підготовки.
Проведений аналіз даних про стан
зводів стоп гімнасток на різних етапах
багатолітньої підготовки. У дослідженні
брали участь 93 спортсменки різної
кваліфікації. Використовувалася система Big foot. Встановлено, що на
ранніх етапах багатолітньої підготовки
у гімнасток спостерігається сплощення
висоти горбистої човноподібної кісті над
підлогою. Із зростанням кваліфікації
спортсменок
уникнути
розвитку
патологічних змін зводів стоп фактично
не можливо. Це обумовлено правилами змагань до складності композицій
змагань і техніки виконання елементів
художньої гімнастики. Наголошується,
що поява сплощення стоп вимагає:
корекцій в системі підготовки; впровадження спеціально розроблених методик по усуненню існуючих деформацій;
профілактики плоскостопості; зміцнення
кістково-м'язового апарату стоп.

Makarova O.V. Quantitative estimation
of the state of vault feet gymnasts on the
different stages of the long-term training.
The analysis of the vaults given about the
state is conducted feet gymnasts on the
different stages of the long-term training. 93
sportswomen of different qualification took
part in research. The system of Big foot
was used. It is set that on the early stages
of the long-term training for gymnasts
observed flattening heights of unevenness
of navicular bone above the floor. With
growth of qualification of sportswomen to
avoid development of pathological changes
of vaults feet actually not possibly. It is
conditioned the rules of competitions to
complication of competition compositions
and technique of execution of elements of
calisthenics. It is marked that appearance
of flattening feet requires: corrections in
the system of training; introduction of the
specially developed methods on the removal
of existent deformations; prophylaxis
of
flat-footedness;
strengthening
of
musculoskeletal system feet.

звід, стопа, функції, висота, кваліфікація, художня гімнастика.

vault, foot, functions, height, qualification,
artistic gymnasts.

Введение. 1
В связи с тем, что в современные правила по художественной гимнастике введены требования к проявлению ультрасложности в элементах с предметами
и без предмета, необходимо пересмотреть систему
подготовки спортсменок на всех этапах многолетней
подготовки для того, чтобы максимально способствовать эффективной реализации функций стоп и
профилактике травматизма, обеспечению здоровья и
работоспособности гимнасток [2, 5]. Реализация ультрасложных элементов с предметом не возможна без
высокого уровня проявления манипуляционной функции стоп – способности управлять предметом с помощью стопы и отдельных ее частей [7].
Большую роль для эффективности соревновательной деятельности гимнасток играет способность противостоять утомлению в условиях продолжительных
физических нагрузок, стрессовых ситуаций, несоответствию развития физических качеств, дисбаланса в
показателях силы и гибкости симметричных половин
тела и реализации техники движений художественной
гимнастики [1]. Учитывая, то факт, что стопа является
ключевым звеном в процессе выполнения движений
художественной гимнастики, для спортсменок, принципиально важным является необходимость развития
силы мышц стоп, подвижности суставов, эластичности связок и сухожилий, способности манипулировать предметами и длительное время эффективно реализовывать основные и специфические функции стоп,

для устранения факторов риска, профилактики травм
и нарушений ОДА гимнасток [3, 8].
Принимая во внимание глобальность участия стоп
в упражнениях художественной гимнастики, их робота рассматривается как значимая, требующая постоянного совершенствования [4, 6, 9]. В связи с этим,
видится актуальным исследование состояния сводов
стоп гимнасток на различных этапах   многолетней
подготовки для обоснования системного подхода к
совершенствованию техники работы стоп в упражнениях художественной гимнастики.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – исследовать состояние сводов стоп гимнасток на различных этапах многолетней
подготовки.
Методы исследования: видеокомпьютерный анализ состояния сводов стоп, с использованием специального программного обеспечения – программы «Big
foot» с привлечением гимнасток различной квалификации: ІІІ разряд (27 человек), ІІ разряд (6 человек), І
разряд (9 человек), кандидаты в мастера спорта Украины (11 человек), мастера спорта Украины (29 гимнасток), мастера спорта Украины международного класса (11 человек); методы математико–статистической
обработки полученных данных.
Результаты исследования.
С помощью системы «Big foot» была получена
оценка геометрии костных компонентов стопы гимнасток различной квалификации. При этом регистрировались линейные размеры стопы, угол α (ALFA)
(плюсневый) − характеризующий рессорные свойства
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дольного свода. Эти изменения подтверждаются
угловыми характеристиками костного аппарата стопы
спортсменок (рис. 1).
Так угол ALPHA, характеризующий рессорные
свойства стопы студенток составил 22,21 градуса, а
угол BETA 31,91 градуса. У членов сборной команды Украины по художественной гимнастике эти показатели соответствовали – ALPHA – 21,21 градуса и
BETA – 31,18 градуса.
Анализ медиального свода стоп гимнасток младших разрядов показал, что высота бугристости ладьевидной кости над полом у кандидатов в мастера
спорта (12-15 лет) в среднем составляет 31,83 мм, а
высота подъема 48,74 мм. У гимнасток І-ІІ разрядов
(9-11 лет) эти показатели составили – 28,07 мм и 41,57
мм соответственно. У гимнасток ІІІ разряда (8-7 лет)
и спортсменок выступающих по программе «юный
гимнаст» (6-5 лет) эти показатели соответствовали –
24,71 мм и 52,09 мм.
Относительно существующих норм высоты сводов стоп (табл. 1) у гимнасток всех исследуемых квалификаций наблюдается уплощение сводов стоп. В
каждой из возрастных групп в пределах от 0,24 мм
до 2,69 мм от нижней границы. В отдельных случаях уплощение свода наблюдается лишь одной стопы.
Даже в самой младшей возрастной группе существуют отклонения от нормы и в среднем они составляют – 1,35 мм (S = 0,26, V=11,9%). На наш взгляд, это
объясняется спецификой вида спорта. В упражнениях
художественной гимнастики стопы всегда находятся
в напряженном состоянии, а зачастую, одновременно
с опорными действиями выполняют различные манипуляционные движения предметом. В связи со спецификой вида спорта, тренер с гимнасткой выбирают
«ведущую» сторону и, соответственно, опорную ногу,
которая в большинстве движений, будет нагружаться
больше, нежели противоположенная. Таким образом,
чрезмерные нагрузки могут сказываться на состоянии
сводов стоп.
Таблица 1
Нормы оценок высоты продольного свода стопы у спортсменок 5-20 лет (мм) [10]

Возраст,
лет

Очень
низкий

стопы, связанные с удержанием сводов активными
компонентами мышцами и угол β (BETA) (пяточный)
− характеризующий рессорные свойства, связанные
с пассивными компонентами, обусловленными особенностями сочленения костей и связочным аппаратом стопы. Полученные результаты анализировались
статистическими методами обработки данных. Исследования проводились на базе НИИ Национального
университета физического воспитания и спорта Украины. В ходе исследования были получены показатели
максимальной высоты медиальной части продольного
свода стопы (подъем стопы), а также высоты бугристости ладьевидной кости над полом на основании результатов ранее проведенных исследований [10], где были
определены нормы всех антропометрических показателей стоп для различных возрастных групп (табл. 1).
В результате исследования, показатели высоты бугристости ладьевидной кости над полом у студенток
НУФВСУ (17-20 лет, мастера спорта Украины) свидетельствуют о том, что лишь у 25% испытуемых показатели правой стопы и 40% – левой, находятся в пределах
нормы. У 1 гимнастки показатели высоты сводов стопы
превышают норму – 41,49 мм. У 8 гимнасток показатели находятся в пределах ниже среднего – 31,17 – 32,
75 мм, а у 6 – на низком уровне – 26,17 – 30,50 мм. У 4
гимнасток сборной Украины (16-20 лет, мастера спорта
Украины международного класса) данные показатели
находятся в границах выше среднего – 42,44 – 48,07
мм; у 5 гимнасток – в пределах нормы – 32,54 – 37,08
мм; у 1 гимнастки – ниже среднего – 31,68 мм; у 6 –
очень низкий – 22,78 – 30,62 мм. Анализ полученных
данных показал, что высота бугристости ладьевидной
кости над полом у членов сборной Украины в среднем
составляет 34,71 мм, что выше показателей сводов стоп
студенток НУФВСУ – 32,08 мм.
Для спортсменок 16-20 лет, в норме, высота бугристости ладьевидной кости над полом должна находиться в диапазоне 32,69 – 39,24 мм. Полученные
данные свидетельствуют о понижении высоты про-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

< 19.02
< 19.65
< 19.80
< 20.00
< 21.80
< 23.40
< 23.55
< 23.77
< 24.09
< 24.28
< 24.73
< 24.96
< 25.12
< 25.28
< 25.60
< 25.89

Низкий
19.03
19.66
19.81
20.01
21.81
23.41
23.56
23.78
24.10
24.29
24.74
24.97
25.13
25.29
25.61
25.90

-

23.87
24.22
24.40
25.00
26.90
28.70
28.90
29.10
29.18
29.32
29.55
29.78
29.90
30.24
30.55
30.97

Ниже среднего
22.57
24.12
24.41
25.01
26.91
28.71
29.03
29.47
29.98
30.16
30.74
30.99
31.17
31.32
31.59
32.07

-

23.14
25.91
26.70
27.50
29.45
31.35
31.48
31.74
31.91
32.11
32.32
32.68
33.14
33.44
33.78
34.23

Средний
23.15
25.92
26.71
27.51
29.46
31.36
31.49
31.75
31.91
32.12
32.33
32.69
33.15
33.45
33.79
34.24

-
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28.95
30.12
31.30
32.50
34.55
36.65
36.95
37.15
37.21
37.92
38.13
38.29
38.35
38.55
38.89
39.24

Выше среднего
28.96
30.13
31.31
32.51
34.56
36.66
36.96
37.16
37.22
37.93
38.14
38.30
38.36
38.56
38.90
39.25

-

33.03
33.44
33.60
35.00
37.10
39.30
39.47
39.66
39.89
40.10
40.28
40.45
40.63
40.93
41.14
41.56

Высокий
32.74
33.05
33.61
35.01
37.11
39.31
39.51
39.70
39.92
40.05
40.15
40.22
40.39
40.57
40.80
41.03

-

37.70
38.02
38.20
40.00
42.20
44.60
44.73
44.89
45.04
45.19
45.30
45.49
45.71
45.88
46.04
46.21

Очень
высокий
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

37.70
38.02
38.20
40.00
42.20
44.60
44.73
44.89
45.04
45.19
45.30
45.49
45.71
45.88
46.04
46.21
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У гимнасток І-ІІ разрядов  эти показатели соответствовали – ALPHA – 18,73 градуса и BETA – 35,2 градуса. У гимнасток ІІІ разряда и спортсменок выступающих по программе «юный гимнаст» эти показатели
соответствовали – 18,67 мм. и 36,07 мм (рис.2).
Таким образом, полученные данные состояния
сводов стоп гимнасток различной квалификации, свидетельствуют о том, что существует проблема наличия уплощения сводов стоп у гимнасток на всех этапах многолетней подготовки.
Выводы.
Посредством анализа состояния сводов стоп спортсменок на различных этапах многолетней подготовки с использованием специального программного
обеспечения – программы «Big foot», была получена
оценка геометрии костных компонентов стоп спортсменок – угол α (ALFA) (плюсневый), угол β (BETA)
(пяточный) и высота бугристости ладьевидной кости
над полом.
35

33,2 33,24

В соответствии с установленными нормами высоты свода стопы нами были проанализированы полученные данные гимнасток различной квалификации.
Так, у всех исследуемы групп гимнасток высота
бугристости ладьевидной кости над полом находится в пределах – «ниже среднего». У членов сборной
Украины в среднем составляет 34,71 мм, что выше
показателей сводов стоп студенток НУФВСУ – 32,08
мм. У кандидатов в мастера спорта в среднем высота
свода составляет 31,83 мм. Показатели бугристости
ладьевидной кости над полом у гимнасток І-ІІ разрядов составили – 28,07 мм, у гимнасток ІІІ разряда
и спортсменок выступающих по программе «юный
гимнаст» соответствовали – 24,71 мм.
Полученные данные подтверждают актуальность
изучения стоп спортсменок, как надежного фундамента всех, без исключения, движений художественной
гимнастики и стратегического фактора эффективной
результативности соревновательной деятельности.
33,25
31,3

33,17 32,69

31,06

мм., угол в градусах

30
22,17
21,69

22,25
20,74

25

30,58

20
15
10
5
0
Р4 правая

Р4 левая

угол Альфа
првая

угол Бета
правая

угол Альфа
левая

угол Бета левая

Рис. 1. Соотношение основных показателей сводов стоп гимнасток высокой квалификации:
основные характеристики свода стоп гимнасток
     – гимнастки сборной Украины;
     – студентки НУФВСУ;
35

33,24 32,69

33,2 33,17

31,42 32,25

30

28,79

27,36

мм.

25

24,5

24,93

20
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5
0
МС

МСМК

КМС
квалификация гимнасток

І-ІІ разряд

ІІІ разряд и юный
гимнаст

Рис. 2. Соотношение показателей степени уплощения стоп у гимнасток
на разных этапах многолетней подготовки в художественной гимнастике:
     – Р4 правой стопы;
     – Р4 левой стопы;
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Появление уплощения стоп, уже на ранних этапах
становления спортивного мастерства, требуют существенных коррекций в системе подготовки в художественной гимнастике и внедрение специально
разработанных методик по устранению существующих деформаций, профилактики плоскостопия и
укрепления костно-мышечного аппарата стоп в тренировочный и во внетренировочных процесс для пре-

дотвращения появления травм и нарушений опорнодвигательного аппарата гимнасток.
Перспективы дальнейших исследований состоят
в разработке и обосновании эффективности системы
средств многолетнего комплексного совершенствования техники работы стоп в упражнениях художественной гимнастики.
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Структура обеспечения функционирования программ
Специальных Олимпиад
Передерий А.В.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:

Определена структура компонентов обеспечения функционирования программ
Специальных Олимпиад, состоящая из
медицинского, психолого-педагогического
и материально-технического обеспечения. Медицинское обеспечение включает
процедуру допуска атлетов к занятиям
определенным видом спорта, медицинский контроль атлетов, медицинское обеспечение
спортивных
соревнований
и реализацию программы (Здоровые
спортсмены). Психолого-педагогическое
обеспечение является исключительно
важной составляющей, учитывая нозологические особенности атлетов с недостатками интеллекта, представлено допуском
к участию в программах Специальных
Олимпиад, психолого-педагогическим сопровождением подготовки спортсменов и
психиатрической экспертизой участников
программ Специальных Олимпиад. В рамках материально-технического обеспечения рассматривается структура и объемы
привлеченных и затраченных для реализации программ Специальных Олимпиад
средств и особенности использования
в тренировочном и соревновательном
процессе специального оборудования,
экипировки, инвентаря. Все уровни обеспечения функционирования программ
Специальных Олимпиад взаимосвязаны
и взаимозависимы, равноценно важны
для решения их разнообразных задач.

Ключевые слова:

Специальные Олимпиады, медицинское,
обеспечение, психологическое, педагогическое, техническое.

Передерій А.В. Структура забезпечення функціонування програм
Спеціальних
Олімпіад.
Визначено
структуру компонентів забезпечення
функціонування програм Спеціальних
Олімпіад, що складається з медичного,
психолого-педагогічного та матеріальнотехнічного забезпечення. Медичне забезпечення включає процедуру допуску
атлетів до занять певним видом спорту,
медичний контроль атлетів, медичне
забезпечення спортивних змагань та
реалізацію програми (Здорові спортсмени). Психолого-педагогічне забезпечення
є виключно важливою складовою, враховуючи нозологічні особливості атлетів
з вадами інтелекту, представлене допуском до участі в програмах Спеціальних
Олімпіад, психолого-педагогічним супроводом підготовки спортсменів і
психіатричною експертизою учасників
програм Спеціальних Олімпіад. У рамках матеріально-технічного забезпечення розглядається структура і обсяги залучених та витрачених для реалізації
програм Спеціальних Олімпіад коштів та
особливості використання в тренувальному та змагальному процесі спеціального
обладнання, екіпіровки, інвентарю. Всі рівні
забезпечення функціонування програм
Спеціальних Олімпіад взаємопов'язані і
взаємозалежні, рівноцінно важливі для
вирішення їх різноманітних завдань.

Perederiy A.V. The structure of
the ensuring of the functioning of
Special Olympics’ program. The
structure of the ensuring components
of the program of Special Olympics,
consisting of medical, psychologicalpedagogical and material- technical
ensuring. Medical ensuring includes
admission procedure for athletes
training to a particular sport, athletes’
medical monitoring, medical care
sports events and the program
(Healthy Athletes). Psychologicalpedagogical ensuring is an extremely
important
component,
given
nosological features athletes with
intellectual disabilities, represented
permitted to participate in Special
Olympics programs, psychological
and pedagogical support training
athletes and psychiatric examination
program participants of Special
Olympics. In the technical ensuring
regarded the structure and volumes
involved and spent resources for
the programs of Special Olympics
and special equipment, equipment,
inventory used during in training and
competition. All levels of programs
functioning of the Special Olympics
are interrelated and interdependent,
equally important to address their
various problems.

Спеціальні Олімпіади, медичне, забезпечення, психологічне, педагогічне, технічне.

Special Olympics, medical, ensuring,
psychological,
pedagogical,
technical.

лены проблемы организации движения Специальных
Олимпиад [4, 12]. Методические аспекты подготовки
атлетов отражены в исследованиях Гончаренко Е.В.,
Бегидовой Т.П., Бармина Г.В., Павлось О.О. и др. [1,
2, 6, 7, 15]
Поэтому, актуальным направлением исследований современного состояния движения Специальных
Олимпиад является анализ и детальная характеристика компонентов обеспечения функционирования их
программ.
Работа выполняется в соответствии с темой 1.4
Теоретико-методические основы развития спорта инвалидов Сводного плана научно-исследовательской
работы в сфере физической культуры и спорта на
2011-2015 годы (Приказ N 4525 от 20.12.2010   Министерства образования и науки, молодежи и спорта
Украины).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является характеристика медицинского, психолого-педагогического и материальнотехнического обеспечения  функционирования  Специальных Олимпиад.
Результаты исследований.
Таким образом, эффективное функционирование
системы подготовки атлетов Специальных Олим-

Введение. 1
Многолетнее существование и эффективное функционирование международного спортивного движения Специальных Олимпиад как наиболее масштабного в мире движения для лиц с инвалидностью,
невозможно без организации всех уровней обеспечения тренировочного и соревновательного процесса.
Аналогизируя подготовку в программах Специальных
Олимпиад с подготовкой спортсменов в олимпийском
спорте, следует рассматривать следующие компоненты структуры обеспечения их функционирования:
медицинское обеспечение, психолого-педагогическое
обеспечение, материально-техническое обеспечение
и организационное обеспечение [9, 16]. Следует отметить, что в научно-методической литературе отсутствует содержательная характеристика указанных
компонентов. В наших предыдущих работах предлагается описание составляющих системы подготовки
атлетов Специальных Олимпиад [14, 15]. В отдельных работах рассматриваются вопросы исторического характера (Брискин Ю.А. 2004, 2006, Приступа
Е.Н. 2003, 2005, Когут И.О. 2008, Римар О.В. 2002,
Матвеев 2002) [3, 10], в работах Мудрика В.И. (2001),
Брискина Ю.А. (2004), Евсеева С.П. (2007) представ© Передерий А.В., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.771175
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пиад возможно при условии надлежащего медицинского, психолого-педагогического и материальнотехнического обеспечения  (а также организационного
обеспечения, что является предметом отдельных исследований).
Медицинское обеспечение является неотъемлемой
частью системы подготовки спортсменов Специальных Олимпиад. В большинстве случаев отклонения
умственного развития сочетаются с нарушениями
сенсорных систем, опорно-двигательного аппарата,
сложными психофизиологическими нарушениями
[17, 19]. Поэтому постоянное медицинское сопровождение является обязательным для проведения тренировок и соревнований по программам Специальных
Олимпиад.
Медицинское сопровождение предполагает:
• допуск атлетов к занятиям определенным видом
спорта;
• медицинский контроль атлетов;
• медицинское обеспечение соревнований;
• реализация программы «Здоровые спортсмены».
В Общих правилах Международных Специальных Олимпиад определены требования медицинского допуска атлетов. Все атлеты, которые претендуют
на регистрацию и участие в программе Специальных
Олимпиад, должны пройти медицинскую экспертизу.
Экспертиза является частью первоначальной регистрации. Спортсмен должен быть осмотрен врачом
(или уполномоченным медицинским работником) для
заполнения специальной медицинской формы. Аккредитованной программе необходимо обеспечить и последующие систематические медицинские осмотры.
Как правило, такие осмотры рекомендуется проводить один раз в год. Если полномочные представители
аккредитованных программ, работающие с атлетом,
имеют достаточные основания считать, что произошли значительные изменения в состоянии его здоровья, может быть назначен обязательный медицинский
осмотр до завершения годичного срока. Кроме того,
аккредитованная программа может самостоятельно
устанавливать требования, касающиеся частоты необходимых медицинских обследований, но она не может
отменить первичное обследование, которое является
условием первоначальной регистрации в программах
Специальных Олимпиад. Каждая аккредитованная
программа должна разработать процедуры и использовать стандартизированные формы для подтверждения того, что все зарегистрированные спортсмены
прошли необходимое медицинское обследование. Эти
формы используются для получения отчетов от медицинских работников, необходимых для регистрации,
о результатах любой диагностики, после первичного
осмотра. Все эти процедуры и формы должны быть
предметом постоянного пересмотра и утверждения
Международными Специальными Олимпиадами.
Особые требования к первичному обследованию и
допуску к спортивным тренировкам и соревнованиям
спортсменов с синдромом Дауна, у 15% которых имеется неправильное строение шейных позвонков, из74

вестное как атланто-осевая нестабильность. Атлантоосевая нестабильность может быть причиной травм
при выполнении различных упражнений с максимальной амплитудой движений в шейном и верхнем грудном отделе позвоночника или при прямом давлении
на шею. Такие движения характерны для выполнения
старта в плавании, для прыжков в высоту, упражнений
пауэрлифтинга, конного спорта, художественной гимнастики, футбола, горнолыжного спорта и разнообразных упражнений на гибкость, особенно часто используемых в разминке. Эти виды спорта и упражнения
являются запрещенными для атлетов с атланто-осевой
нестабильностью. Спортсмен с синдромом Дауна может получить разрешение на участие в любом виде
спортивной деятельности, при наличии квалифицированного заключения врача, которое базируется, в том
числе, на специальном рентгеновском обследовании,
подтверждающем отсутствии у спортсмена атлантоосевой нестабильности. Спортсмену с синдромом Дауна, имеющему заключение врача об атланто-осевой
нестабильности, может быть разрешено участвовать в
спортивной деятельности, если родители или опекуны
дают свое согласие в письменной форме, несмотря на
риски, связанные с атланто-осевой нестабильностью.
Кроме того, двое квалифицированных медицинских
работников должны засвидетельствовать в письменной форме, что они разъяснили все возможные последствия для спортсмена его родителям или опекунам, и общее состояние спортсмена, по их мнению, не
препятствует участию в тренировках и соревнованиях
Специальных Олимпиад. Эти заявления должны быть
документально оформлены и представлены  аккредитованным программам с использованием стандартной
формы, утвержденной Международной организацией
Специальных Олимпиад [11].
Медицинское сопровождение соревнований начинается уже на этапе подготовки, когда соответствующий Организационный комитет Игр (ОКИ) требует от
каждого спортсмена, принимающего в них участие,
заключения лицензированных медицинских работников о состоянии здоровья. Заключение должно быть
получено в течение одного года, предшествующего
дате начала Игр. Аккредитованные программы, которые несут ответственность за спортсмена, представляют всю необходимую информацию о нем с использованием утвержденной Международной организацией
Специальных Олимпиад формы отчетности.
Требованием медицинской безопасности соревнований является постоянное присутствие квалифицированной скорой помощи. Она должна быть легко
доступной в любой момент соревнований. На время
проведения спортивных мероприятий необходимо
четко определить обязанности по оказанию неотложной доврачебной помощи, на объектах соревнований
должно быть для этого специальное оборудование и
медикаменты.
Реализовать эффективное медицинское обеспечение Специальным Олимпиадам помогает волонтерская программа «Здоровые спортсмены», официаль-
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но основанная в 1995 году и получившая в 1997 году
мощный толчок по инициативе американского бизнесмена и филантропа Тома Голисано, пожертвовавшего
12 миллионов долларов на расширение медицинских
услуг в рамках движения Специальных Олимпиад.
Целью программы было превращение медицинских обследований, необходимых спортсменам с
ограниченными интеллектуальными возможностями,
с единичных случаев в систему. В настоящее время
программа предлагает медицинское обеспечение
по семи направлениям: «Здоровая стопа» (обследование и лечение заболеваний стоп), «Фан-фитнес»
(«FUN-fitness» рекомендации по двигательной активности), «Укрепление здоровья» («Health Promotion»
программа улучшения здоровья), «Здоровый слух»
(программа аудиологии), «MedFest» (спортивный
медицинский осмотр), «Открытые глаза» (исследование зрения) и «Специальная улыбка» (программа
стоматологических услуг) [8]. Обычно мероприятия
программы «Здоровые спортсмены» планируются в
рамках организации соревнований, что дает возможность охватить большое количество атлетов. Рекомендации врачей ориентируют спортсменов на здоровый
образ жизни. Важно, что при проведении программы
«Здоровые спортсмены» выявляются проблемы, требующие последующих наблюдений. Эта программа
предлагает медицинские услуги и необходимую информацию для спортсменов. Программа реализована
более чем в 100 странах мира, проведено более 1,2
миллиона бесплатных клинических обследований.
«Здоровые спортсмены» является крупнейшей в мире
программой в сфере здравоохранения. Кроме регулярных медицинских обследований, программа «Здоровые спортсмены» имеет и другой смысл. Программой
создана крупнейшая в мире база данных о состоянии
здоровья людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, более 100000 специалистов в области здравоохранения получили опыт лечения людей
с нарушениями интеллекта.
Психолого-педагогическое обеспечение, учитывая нозологические особенности атлетов Специальных Олимпиад, является исключительно важным для
организации тренировочного и соревновательного
процесса. Психолого-педагогическое обеспечение
включает:
• реализацию процедуры допуска к участию в программах Специальных Олимпиад;
• психолого-педагогическое сопровождение подготовки спортсменов;
• психиатрическую экспертизу участников программ
Специальных Олимпиад.
Как известно, для участия в программах Специальных Олимпиад атлет должен иметь квалифицированное подтверждение сниженного интеллектуального
развития, полученное с использованием определенных стандартных методик психологического обследования [5, 20].
Сложность определения нозологического статуса заставила Международную организацию Специ-

альных Олимпиад преимущественно исключать количественную оценку уровня умственного развития
(интеллекта, адаптационного поведения) с помощью
стандартных методик психодиагностики, а использовать другие критерии допуска, внесенные в Общие
правила.
Так, в разделе 6.01 «Право на участие в Специальных Олимпиадах» Официальных Общих правил редакций 1997, 2003 и 2006 гг., практически совпадают
требования к определению права участия в Специальных Олимпиадах. Отличия носят терминологический,
а не содержательный характер. В Правилах сказано,
что каждый человек с интеллектуальной инвалидностью, которому исполнилось восемь лет, имеет право
на участие. Ограничение касается только минимального возраста, максимального ограничения в возрасте для участия в программах Специальных Олимпиад
нет. Аккредитованная программа может позволить
детям с шести лет участие в соответствующей возрасту специальной подготовке по программам Специальных Олимпиад или в культурных или социальных
мероприятиях, предлагаемых программами. Дети могут получать сертификаты участия в различных учебных, конкурсных и других мероприятиях, однако, до
достижения 8-летнего возраста ни один ребенок не
имеет права принимать участие в спортивных соревнованиях (http://www.specialolympics.org.).
Определение права участия лиц с интеллектуальной инвалидностью происходит в соответствии со
следующими требованиями:
1. Лицо считается таким, что имеет интеллектуальную
инвалидность, если это подтверждено профессиональным объединением, соответствующей организацией по определенным, признанным в данной
стране требованиям.
2. Лицо имеет когнитивные задержки, определенные с
помощью стандартизированных методик, признанных профессиональным объединением в стране
той или иной аккредитованной программы.
3. Лицо имеет сопутствующие нарушения, определяющие наличие функциональных ограничений
как в учебе, так и в адаптивных навыках (профессиональной деятельности, в самообслуживании
и т.д.). Вместе с тем, лица, чьи функциональные
ограничения основываются только на физических
или сенсорных, или эмоциональных или поведенческих отклонениях не имеют права на участие в
Специальных Олимпиадах как атлеты, но могут
быть привлечены в качестве волонтеров.
Важно, что в Разделе 6.01 (е) подтверждена необходимость гибкого подхода относительно решений отдельных аккредитованных программ о праве участия
каждого атлета. Программа может просить ограниченного разрешения на участие атлетов, если считает,
что для этого есть исключительные обстоятельства.
Окончательный ответ о принятии или отклонении
письменной просьбы аккредитованной программы
предоставляет Международная организация Специальных Олимпиад. Это положение вызвано наличием
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определенных национальных различий в подходах к
определению интеллектуальной инвалидности и статуса таких лиц в обществе, проблемами использования
стандартных диагностических IQ-методик (например,
методики Векслера в неанглоязычных странах).
В Украине заключение о наличии интеллектуальной инвалидности может быть выдано психологомедико-педагогической консультацией. Таким образом, вывод психолого-медико-педагогической
консультации о наличии проблем в психофизическом,
интеллектуальном развитии ребенка можно считать
реализацией требований Раздела 6.01 (е) Общих правил Специальных Олимпиад о праве участия в программах: «подтверждено профессиональным объединением, соответствующей организацией согласно
определенным, признанным в стране требованиям».
Следует отметить, что опыт нашей страны по привлечению лиц с нарушениями интеллекта к программам
Специальных Олимпиад базируется, собственно, на
сотрудничестве со специальными учебными заведениями, контингент которых формируется на основе
решений психолого-медико-педагогической консультаций. Подобная практика закреплена в правовом
поле большинства стран постсоветского пространства (Российская Федерация, Казахстан и др.). Подчеркнем, что на международном уровне количество
атлетов школьного возраста составляет около 70%.
Психолого-педагогическое сопровождение подготовки атлетов предусматривает мониторинг основных
психических функций (свойств) и особенностей поведения, определяющих успех тренировочной и соревновательной деятельности: восприятие и запоминание
информации, внимание, мышление, способность к коллективным взаимодействиям, реакция на изменения
ситуации (условий тренировки, задач тренера и т.д.).
Участие в программах Специальных Олимпиад
не разрешено для лиц с психическими расстройствами. Сочетание пороков интеллектуального развития с
расстройствами психики является противопоказанием
к тренировочной и соревновательной деятельности.
Для допуска к спортивным занятиям по программам
Специальных Олимпиад атлет должен иметь квалифицированное заключение психолога (врача-психиатра)
об отсутствии психиатрической патологии.
Материально-техническое обеспечение. На современном этапе развития специального олимпийского
движения, учитывая его масштаб, разнообразие программ соревнований, существенно возрастают требования к их организации, подготовке спортивных
сооружений, инвентаря и т.п.
Материально-техническое обеспечение как международных, так и отдельных аккредитованных программ
Специальных Олимпиад, зависит от уровня и структуры их доходов и расходов, и, соответственно, размеров
той их части, которая используется для организации
тренировочного процесса и проведения соревнований.
Так, например, прибыль Международных Специальных Олимпиад в 2009 году составила более
100 млн. $ (101,521,645). В этом же году расходы
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Международных Специальных Олимпиад составили
92,288,084 $, из них более 60% средств выделено на
поддержку аккредитованных программ Специальных
Олимпиад в мире. Важно, что около 14% (12,403,314
$) расходуется на организацию тренировок и соревнований. Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению объемов расходов
в целом, в том числе на поддержку национальных
программ и на организацию тренировок и соревнований в течение года.
Так, в частности, Всеукраинская общественная
организация инвалидов «Специальная Олимпиада
Украины» в период 2006-2008 гг. на 50% финансировалась Международной организацией Специальных Олимпиад (36%) и организацией Специальных
Олимпиад Европа/Евразия (14%). Общая прибыль
в этот период составил 2638010 грн. В то же время,
расходы национальной Специальной Олимпиады за
этот период составили 2405422 грн., из которых 10%
(251216 грн.) было потрачено на экипировку спортсменов и 24% (582271 грн.) на организацию спортивных соревнований. Таким образом, потребности
материально-технического обеспечения системы
подготовки спортсменов Специальных Олимпиад в
Украине составляют, ориентировочно, треть расходов
этой организации. Соизмеримыми с этими расходами
являются расходы на персонал (26%) и транспортные
расходы (18%).
Кроме общих показателей затрат, при рассмотрении материально-технического обеспечения программ
Специальных Олимпиад, необходимо отметить, что в
подавляющем большинстве случаев тренировки и соревнования проходят с использованием стандартного
оборудования, предусмотренного требованиями того
или иного вида спорта. Определенные трудности могут возникать при подборе оборудования, инвентаря,
экипировки для специфических, нозологически детерминированных видов спорта или видов соревнований. Так, например, для обеспечения занятий по хоккею на полу необходимо иметь специальные шайбы,
представляющие собой круглый диск с отверстием в
центре, который должен соответствовать следующим
требованиям: диаметр – 20 см; центральное отверстие
– 10 см, толщина – 2,5 см; вес – 140 – 225 г., клюшки
(за исключением клюшки вратаря) изготавливаются
из дерева или оптоволокна и имеют следующие параметры: длина окружности – 7,5-10 см, длина – 90150 см; край, касающийся пола – закругленный. Также необходимо иметь защитную экипировку: шлем с
защитной маской, защитные перчатки, налокотники,
специальную обувь [18].
Для проведения занятий и соревнований по программе двигательной активности (МАТР – Motor
Aktyvity Traning Programm) также необходимо иметь
нестандартное оборудование: мячи и обручи разного
диаметра, пластиковые кегли, гимнастические палки,
«воротики», валики для поддержки во время деятельности, игрушки, флажки, корзины, гимнастические
скамейки, коврики, ленты для маркировки и т.д.
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Выводы.
Структура обеспечения функционирования программ Специальных Олимпиад включает следующие
компоненты: медицинское, психолого-педагогическое
и материально-техническое, а также организационное
обеспечение.  В свою очередь, медицинское обеспечение включает допуск атлетов к занятиям определенным видом спорта, медицинский контроль атлетов,
медицинское обеспечение соревнований и реализацию программы «Здоровые спортсмены»; психологопедагогическое обеспечение представлено реализацией процедуры допуска к участию в программах
Специальных Олимпиад, психолого-педагогическим
сопровождением подготовки спортсменов и психиатрической экспертизой участников программ

Специальных Олимпиад. В рамках материальнотехнического обеспечения следует рассматривать
структуру и объемы привлеченных и затраченных
для реализации программ Специальных Олимпиад
средств и особенности использования специального
оборудования, экипировки, инвентаря. Все уровни
обеспечения функционирования программ Специальных Олимпиад взаимосвязаны и взаимозависимы и,
как компоненты единой системы, равноценно важны
для решения их разнообразных задач.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в характеристике организационных основ международного спортивного движения Специальных
Олимпиад.
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Сравнительный анализ витаминного статуса
школьников в рекреационном периоде

Подригало Л.В.1, Платонова А.Г. 2, Цеслицка М.3
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды1
Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМНУ2
Университет Казимира Великого в Быдгощ3, Польша
Аннотации:

Проведен сравнительный анализ особенностей витаминного статуса школьников во время летней рекреации 90-х
годов прошлого века и в настоящее
время. В исследовании участвовали
167 школьников в возрасте 11-14 лет.
С помощью разработанных авторами
анкет оценивали выраженность признаков витаминной недостаточности,
распространенность дополнительного
приема витаминов, кратность и объем
потребления овощей и фруктов. Подтверждено, что сейчас состояние витаминной насыщенности организма детей
является оптимальным сравнительно с
данными 20-летней давности, состояние поливитаминной недостаточности
сменяется моновитаминным дефицитом. Полученные результаты, данные
оценки дополнительной витаминизации
и наличия в рационе овощей и фруктов
подтверждают необходимость мероприятий, направленных на улучшение
витаминного статуса. Использование
анкетного метода наиболее целесообразно для проведения мониторинга
витаминного статуса школьников.

Ключевые слова:

школьники, витамины, статус, рекреация.

Подрігало л.в., Платонова А.Г.,
Цеслицка М. Порівняльний аналіз
вітамінного статусу школярів у
рекреаційному періоді. Проведено
порівняльний
аналіз
особливостей
вітамінного статусу школярів під час
літньої рекреації 90-х років минулого
сторіччя та у сьогоденні. У дослідженні
прийняли участь 167 школярів віком
11-14 років. За допомогою розроблених
авторами анкет оцінювали виразність
ознак
вітамінної
недостатності,
розповсюдженість додаткового прийому
вітамінів, кратність і обсяг вживання
овочів і фруктів. Стверджено, що зараз
стан вітамінної насиченості організму
дітей є оптимальним порівняно з
даними
20-річної
давнини,
стан
полівітамінної недостатності змінюється
моновітамінним дефіцитом. Отримані
результати, відомості щодо додаткової
вітамінізації і наявності у раціоні овочів
та фруктів стверджують необхідність
заходів, спрямованих на покращання
вітамінного
статусу.
Застосування
анкетного методу найбільш доцільно
для проведення моніторингу вітамінного
статусу школярів.

Podrigalo L.V., Platonova A.G.,
Cieślicka M. Comparative analysis of
vitamin status of schoolchildren in
recreational period. It is a comparative
analysis of the characteristics of the
vitamin status of schoolchildren during
the summer recreation of 90th years
of the last century and now. The study
involved 167 schoolchildren aged 11-14
years. With the help of questionnaires
developed by the authors assessed
the severity of symptoms of vitamin
deficiency, the prevalence of vitamin
supplementation, frequency and volume
of consumption of fruits and vegetables.
It is confirmed that the saturation is
the state of the vitamin in children is
the best compared with data from 20
years ago, the state of multi-vitamin
deficiency is replaced mono-vitamin
deficit. The results, data evaluation and
the availability of additional fortification
of the diet of fruit and vegetables
support the need for measures aimed
at improving vitamin status. Using
the questionnaire method is most
appropriate for monitoring the vitamin
status of schoolchildren.

школярі, вітаміни, статус, рекреація.

schoolchildren,
recreation.

Введение. 1
Позитивное влияние рекреационного отдыха и
оздоровления на функциональное состояние человека
предопределяет важность ее правильной организации
для улучшения здоровья населения [1]. Среди факторов, составляющих рекреационный комплекс, существенное место занимает питание оздоровительной
направленности, достигающейся за счет насыщения
рациона биологически активными веществами и, прежде всего, витаминами [2,3]. Рассмотрение алиментарного фактора с этих позиций базируется на его
основных функциях, способствующих восстановлению и повышению уровня работоспособности человека. Это связано с основной особенностью питания
– его незаменимостью для обеспечения нормального функционирования органов и систем организма.
Только потребление пищевых продуктов обеспечивает человека биологически и физиологически активными веществами, позволяющими осуществлять все
необходимые функции, выполнять производственные
и учебные нагрузки [4].
Результаты исследований подтверждают широкую распространенность среди широких слоев населения   витаминодефицитных состояний, развитию
которых способствует комплекс причин экологического, социально-экономического, психологического

vitamins,

status,

плана [4,5]. Гиповитаминоз является одним из ключевых звеньев патогенетического механизма снижения защитного потенциала организма, вызывающих
разбалансированность и снижение устойчивости гомеостаза [6]. Сложившаяся ситуация обусловливает
необходимость мониторинга витаминной насыщенности организма, результаты которого могут быть использованы как в качестве критерия эффективности
рекреации, так и для анализа динамики функционального состояния.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы явился сравнительный
анализ особенностей витаминного статуса школьников
с помощью анкетного метода во время летней рекреации в настоящий период и в 90-е годы прошлого века.
Материалы и методы исследования. В работе использованы результаты анкетирования 167 школьников в возрасте 11-14 лет,  разделенных на две группы:
1 – 106 детей, обследованных летом 1993-1994 годов,
2 – 61 ребенок, участвовавший в исследовании летом
2013 г.
Для выполнения поставленной цели использовались разработанные нами анкеты, в состав которых
были включены основные симптомы витаминной недостаточности, условно разделенные на три группы:
неспецифические и специфические признаки начальной стадии гиповитаминозов и признаки выраженной
стадии гиповитаминозов. Кроме того, в опросные ли-
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сты входили вопросы о дополнительном приеме витаминов, кратности и величине порций потребляемых
продуктов – их основных источников [4,7]. Результаты обработаны с помощью лицензированных пакетов
электронных таблиц Excel с использованием показателей описательной статистики и определением достоверности различий групп по критерию Стьюдента [8].
Результаты исследования.
Анализ анкет позволяет говорить об определенных изменениях витаминного статуса школьников
в динамике наблюдения. Так, в 90-е годы состояние
большинства обследованных было оценено как полигиповитаминоз за счет наличия признаков недостаточности нескольких витаминов: 85,8% респондентов
отметили у себя симптомы дефицита аскорбиновой
кислоты, 54,7% – ретинола, 36,8% – пиридоксина,
59,4% –тиамина, 45,3% – рибофлавина, 55,7% – ниацина [7]. В тоже время результаты 2013 года позволяют предположить некоторую   оптимизацию витаминного статуса. Так, 32,79% опрошенных 2 группы
вообще не отметили наличия признаков дефицита
витаминов. Остальные респонденты чаще всего указывали 1-2 симптома недостаточности, что может
быть оценено как меньшая выраженность нарушений.
Данные о распространенности отдельных симптомов
витаминного дефицита приведены в таблице 1.
Полученные результаты подтверждают сделанное
предположение об улучшении витаминной насыщенности организма школьников в 2013 году сравнительно с 90-ми годами прошлого века. Так, достоверно
реже (p<0,05) встречаются неспецифические признаки гиповитаминоза (быстрая утомляемость, сонливость, общая слабость, упадок сил). Аналогичная
картина имеет место при сравнении выраженности
таких специфических симптомов витаминной недостаточности как отечность, гиперемия десен, выделение из них крови, кровоточивость при чистке зубов.  
У школьников 2 группы эти признаки встречаются
намного реже, что отражает улучшение насыщенности организма аскорбиновой кислотой. Также у этих
школьников вообще не встречался такой признак как
повышенная чувствительность ног к холоду, что должно быть оценено как улучшение функционирования
капилляров за счет оптимизации статуса витамина С.
Практически в пять раз реже в 2013 году встречается ухудшение зрения при слабом освещении, что
может быть истолковано как свидетельство достаточного уровня ретинола в организме. Что касается
недостаточности витаминов группы В (тиамина, рибофлавина, пиридоксина и ниацина), то помимо достоверного уменьшения распространенности во 2
группе таких симптомов как неприятный вкус во рту,
частые насморки, беспричинные тошноты установлено полное отсутствие таких признаков как поперечная
исчерченность ногтей, хейлоз губ, покраснение и трещины языка. Это подтверждает улучшение насыщения организма данными витаминами.
В тоже время в обследованных группах имело место отсутствие достоверных различий по таким сим80

птомам как раздражительность, нарушение сна, аппетита, легкое появление синяков, отражающим как
неспецифические, так и специфические проявления
витаминной недостаточности. Это подтверждает сделанные ранее предположения, дает основания считать
состояние современных школьников не полностью
благополучным по витаминной насыщенности организма, требует проведения мероприятий, направленных на его коррекцию.
Обеспечение необходимого содержания витаминов в питании без увеличения его энергетической
ценности возможно лишь за счет дополнительной витаминизации [4]. Исходя из этого, был проведен сравнительный анализ распространенности приема витаминов, результаты которого приведены в таблице 2.
Наиболее значимым результатом, на наш взгляд,
является то, что как в 90-е годы прошлого века, так
и сейчас более половины обследованных школьников вообще не принимали витамины. Данный факт не
только косвенно свидетельствует о широкой распространенности дефицита витаминов, но и характеризует низкий уровень гигиенической культуры подрастающего поколения. Достаточно стабильными были
количества респондентов, практикующих сезонный
прием витаминов – в зимне-весенний период, а относительно тех, кто отметил прием круглый год или подтвердил наличие нерегулярного употребления, ситуация была диаметрально противоположна. Удельный
вес школьников, принимающих витамины круглый
год в 90-е годы, был достоверно выше, чем в настоящее время, хотя величина этой группы лишь немного
превышала 10%. В тоже время детей, практикующих
нерегулярный прием витаминов, сейчас существенно
больше, чем в 90-х годах их количество составляет
более 20%. На наш взгляд, эти результаты отражают
как недостаточный уровень гигиенических знаний
детского населения, так и отсутствие активного здоровье сберегающего поведения. В настоящее время
состояние информированности детей, подростков и
молодежи по вопросам здорового питания признается одной из основополагающих компонент здорового
образа жизни [4,9,10]. Именно это дает основания рекомендовать работу по пропаганде дополнительного
приема витаминов как одно из мероприятий, улучшающих здоровье детей.
Еще одним доказательством данного предположения может служить анализ ответов на вопрос анкеты, в
котором предлагалось указать, какие именно витаминные препараты респондент принимал. Подавляющее
большинство просто не ответило на него, среди имеющихся ответов указывали как витаминные комплексы (ундевит, компливит), так и отдельные препараты
(аскорбиновая кислота), а иногда и препараты, не имеющие к ним отношения (кальций, йодомарин и др.).
Относительно кратности присутствия в рационе овощей и фруктов, как основных источников витаминов, установлено, что в настоящее время более
половины обследованных потребляют сырые овощи
ежедневно и чаще одного раза в день, соответственно,
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Распространенность признаков недостаточности витаминов у школьников
Признаки гиповитаминозов
Быстрая утомляемость
Сонливость
Раздражительность
Ухудшение зрения при слабом освещении
Неприятный вкус во рту
Нарушение сна, аппетита
Слабость, упадок сил
Отечность, гиперемия десен
Кровоточивость десен при чистке зубов
Поперечная исчерченность ногтей
Хейлоз губ
Частые насморки
Выделение крови из десен
Повышенная чувствительность ног к холоду
Покраснение и трещины языка
Легкое появление синяков
Беспричинные тошноты

1 группа
22,60±4,06
15,00 ±3,47
25,50±4,23
26,40 ±4,28
27,40 ±4,33
11,30±3,08
21,70 ±4,00
44,7 ±4,83
27,40 ±4,33
9,40 ±2,83
36,80 ±4,68
25,50 ±4,23
36,80 ±4,68
8,50 ±2,71
3,80 ±1,86
8,50±2,71
17,90 ±3,72

Таблица 1
2 группа
8,20 ±3,51*
13,11 ±4,32*
16,39±4,74
4,92 ±2,77*
8,20 ±3,51*
9,84±3,81
1,64 ±1,63*
3,28 ±2,28*
9,84 ±3,81*
0
0
11,48 ±4,08*
4,92 ±2,77*
0
0
8,20±3,51
1,64 ±1,63*

* – отличия достоверны (p<0,05)

Распространенность дополнительного приема витаминов у школьников
Признаки
Круглогодичный прием
Сезонный прием (зима-весна)
Нерегулярный прием
Отсутствие приема витаминов

1 группа
12,30 ±3,19
18,90 ±3,80
5,60 ±2,22
63,20 ±4,68

Таблица 2
2 группа
1,75 ±1,74*
15,79 ±4,83
22,81 ±5,56*
56,14 ±6,57

* – отличия достоверны (p<0,05)

(22,95±5,38)% и (32,79±6,01)% школьников. По потреблению фруктов ситуация также достаточно оптимистична – ежедневно их едят (33,33±6,09)%, чаще
раза в день – (55,00±6,42)%. Большая притягательность фруктов для школьников характеризуется еще и
тем, что если (18,03±4,92)% обследованных заявили,
что вообще никогда не едят овощей, то относительно
фруктов о таком положении не сообщил никто. В тоже
время объем потребления фруктов и овощей далек от
количеств, рекомендованных для здорового питания  
[4,10]. Только по 10% обследованных заявили, что потребляют их более 400 г в день или в пределах 300-400
г. Удельный вес лиц, в рационе которых менее 100 г,
составил (21,67±5,32)%, еще (35,00±6,16)% отметили
потребление на уровне 101-200 г в день. Приведенные
данные еще раз подтверждают наличие риска нарушений витаминной насыщенности организма школьников, обусловливают необходимость проведения специальных коррекционных мероприятий.
Выводы.
Анализ динамики витаминного статуса школьников
в рекреационный период позволяет заключить, что в
настоящее время состояние витаминной насыщенности организма детей должно быть оценено как оптимальное сравнительно с данными 20-летней давности
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за счет меньшей выраженности симптомов витаминодефицита, увеличения удельного веса лиц, не имеющих таких симптомов вообще. Однако определенную
настороженность вызывает стабильность некоторых
неспецифических и специфических признаков гиповитаминозов, требующая проведения специальных
корригирующих мероприятий.   Результаты оценки
дополнительной витаминизации и наличия в рационе овощей и фруктов также подтверждают необходимость целенаправленных мероприятий, направленных
на улучшение витаминного статуса. Для проведения
мониторинга витаминного статуса наиболее целесообразно использование анкетного метода, позволяющего быстро, достаточно эффективно и целесообразно
с финансовой точки зрения (в режиме скрининга) его
исследовать, определять наиболее распространенные
признаки витаминодефицита, обосновывать профилактические и оздоровительные мероприятия.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении. Считаем актуальным продолжение исследований данного направления с расширением арсенала методик, применением объективных методов,
оценивающих витаминный статус, и носящих характер скрининга.

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Литература.
1. Зайцев В. П., Прусик Кр., Манучарян С. В. Теоретические и методические подходы к проблеме здоровья студента в алгоритме
рекреационных мероприятий. Педагогіка, психологія та медикобiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. 2011, № 1,
С. 66 – 74.
2. Партас И.Г., Терещенко И.В., Зубенко И.В. Питание – фундаментальный фактор сохранения здоровья учащейся молодежи.
Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного
виховання i спорту, 2008, N6. C. 262-264.
3. Подригало Л.В., Пашкевич С.А., Прусик Кр. Анализ питания
студенческой молодежи во взаимосвязи с особенностями здоровья. Физическое воспитание студентов, 2012, № 6. С.83-87.
4. Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. Общая нутрициология. М.: МЕДпресс-информ, 2005. 392 с.
5. Подригало Л.В., Назарян Р.С., Филатова Н.М. Современные
приоритеты и перспективы научно-практических исследований
в нутрициологии. Врачебная практика, 2007, № 1 (55), С.103107.
6. Новиков В.С., Деряпа Н.Р. Биоритмы, космос, труд. СПб: Наука,
1992. 256 с.
7. Подригало Л.В. Витаминный статус как критерий прогнозирования здоровья детей и подростков. Медицина сегодня и завтра,
Харьков,1996. С.220-222.
8. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в
медико-биологических исследованиях с использованием Excel.
Киев: Морион, 2000. 320 с.
9. Nevin Sanlier, Ece Konaklioglu. Food safety knowledge, attitude
and food handling practices of students, British Food Journal, 2012.
Vol. 114(4), pp.469 – 480.
10. James W.P.T. et al. Healthy nutrition: preventing nutrition-related
disease in Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
1998 (WHO Regional Publications, European Series, No.24. p. 139150.

Информация об авторах

References:
1. Zajcev V. P., Prusik Kr., Manucharian S. V. Pedagogika, psihologia
ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical
training and sports], 2011, vol.1, pp. 66 – 74.
2. Partas I.G., Tereshchenko I.V., Zubenko I.V. Pedagogika, psihologia
ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu
[Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical
training and sports], 2008, vol.6. pp. 262-264.
3. Podrigalo L.V., Pashkevich S.A., Prusik Kr. Fiziceskoe vospitanie
studentov [Physical Education of Students], 2012, vol.6. pp. 83-87.
4. Martinchik A.N., Maev I.V., Ianushevich O.O. Obshchaia
nutriciologiia [General nutriciology], Moscow, MEDpress-Inform,
2005, 392 p.
5. Podrigalo L.V., Nazarian R.S., Filatova N.M. Vrachebnaia praktika
[Medical practice activities], 2007, vol.1 (55), pp. 103-107.
6. Novikov V.S., Deriapa N.R. Bioritmy, kosmos, trud.  [Biorhythms,
space, work], Sankt Petersburg, Science, 1992, 256 p.
7. Podrigalo L.V. Vitaminnyj status kak kriterij prognozirovaniia
zdorov’ia detej i podrostkov [Vitamin status as a criterion for
predicting the health of children and adolescents], Kharkov, 1996,
pp. 220-222.
8. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. Statisticheskie metody
v mediko-biologicheskikh issledovaniiakh s ispol’zovaniem Excel
[Statistical methods in biomedical research using Excel], Kiev,
Morion, 2000, 320 p.
9. Nevin Sanlier, Ece Konaklioglu. Food safety knowledge, attitude
and food handling practices of students, British Food Journal, 2012,
vol.114(4), pp. 469 – 480.
10. James W.P.T. et al. Healthy nutrition: preventing nutrition-related
disease in Europe. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
1998 (WHO Regional Publications, European Series, No.24. p. 139150.

Information about the authors

Подригало Леонид Владимирович: l.podrigalo@mail.ru;
Харьковский национальный педагогический университет имени
Г.С.Сковороды; ул. Артема 29, г. Харьков, 61002, Украина

Podrigalo L.V.: l.podrigalo@mail.ru; Kharkov National Pedagogical
University; Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine.
Platonova A.G.: platonova65@yandex.ru; Institute of Hygiene and
Medical Ecology; Popudrenka str., 50, Kiev, 02660, Ukraine

Платонова Алина Георгиевна: platonova65@yandex.ru; Институт
гигиены и медицинской экологии НАМНУ; ул. Попудренко, 50, г.
Киев, 02660 , Украина

Cieślicka M.: rektor@ukw.edu.pl; Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz; Chodkiewicza str. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland

Цеслицка Мирослава Зигмунтовна: rektor@ukw.edu.pl; Университет Казимира Великого в Быдгощ; ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ
85-064, Польша

Цитируйте эту статью как: Подригало Л.В., Платонова А.Г., Цеслицка М. Сравнительный анализ витаминного
статуса   школьников
в
рекреационном
периоде // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 5 –
С. 79-82. doi:10.6084/m9.figshare.771201

Cite this article as: Podrigalo L.V., Platonova A.G., Cieślicka
M. Comparative analysis of vitamin status of schoolchildren in
recreational period. Physical education of students, 2013, vol.5, pp.
79-82. doi:10.6084/m9.figshare.771201

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: 25.07.2013 г.
Опубликовано: 10.09.2013 г.

Received: 25.07.2013
Published: 10.09.2013

82

2013

05
Комплексная оценка развития силовых способностей
студентов высших учебных заведений
Сергиенко В.Н.
Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко

Аннотации:

Рассмотрены особенности развития
комплекса сокращенного варианта
развития силовых способностей студентов основного учебного отделения. В исследовании приняли участие
800 юношей в возрасте 17–20 лет.
Показано улучшение показателей
в тестовых упражнениях (становой
силы; сгибания и разгибания рук за 20
с; поднимания туловища, руки на груди) в пределах 5,2–12,3%. Выявлены
результаты комплексной оценки силовых способностей по 12-бальной сигмовидной шкале в каждой возрастной
группе юношей. Установлено, что качественная оценка отлично не зафиксирована, оценка удовлетворительно
– в пределах 52–62%, неудовлетворительно – в пределах 28,5–31,5%, хорошо – в пределах 10–15% и плохо – в
пределах 0,5–1,5%. Рекомендуется на
занятиях по физическому воспитанию
в большей степени уделить внимание
физическим упражнениям на развитие скоростной силы студентов.

Ключевые слова:

скоростные способности, комплексная оценка, сигмовидная шкала,
нормативы, юноши.

Сергієнко В.М. Комплексна оцінка
розвитку силових здібностей студентів вищих навчальних закладів. Розглянуто особливості розвитку
комплексу скороченого варіанту розвитку силових здібностей студентів
основного учбового відділення. У дослідженні взяли участь 800 хлопців у
віці 17-20 років. Показано поліпшення
показників в тестових вправах (станової сили; згинання і розгинання
рук за 20 с; піднімання тулуба, руки
на грудях) в межах 5,2-12,3%. Виявлені результати комплексної оцінки
силових здібностей за 12-бальною
сигмовидною шкалою в кожній віковій
групі хлопців. Встановлено, що якісна
оцінка відмінно не зафіксована, оцінка задовільно – в межах 52-62%, незадовільно – в межах 28,5-31,5%, добре
– в межах 10-15% і погано – в межах
0,5-1,5%. Рекомендується на заняттях
з фізичного виховання більшою мірою
приділити увагу фізичним вправам на
розвиток швидкісної сили студентів.

Sergienko V.N. Complex estimation
of development of power capabilities
of students of higher educational
establishments.
The
features
of
development of complex of brief variant
of development of power capabilities of
students of basic educational separation
are considered. In research took part 800
youths in age 17-20 years. The improvement
of indexes is shown in test exercises (figure
force; bendings and unbending of hands
after 20 with; raising of trunk, hands on a
breast) within the limits of 5,2-12,3%. The
results of complex estimation of power
capabilities are exposed to on to the 12-ball
to the sigmoid scale in every age group of
youths. It is set that a high-quality estimation
fine is not fixed, estimation satisfactorily –
within the limits of 52-62%, unsatisfactorily
– within the limits of 28,5-31,5%, well
– within the limits of 10-15% and badly –
within the limits of 0,5-1,5%. Recommended
on employments on physical education in a
greater degree to spare attention physical
exercises on development of speed force of
students.

швидкісні здібності, комплексна оцінка, сигмоподібна шкала, нормативи,
юнаки.

speed capabilities, integrated assessment,
sigmoid scale, standards, male students.

Введение.1
Составной частью физического воспитания студенческой молодежи выступает воспитание и развитие двигательных способностей, что содействует
решению социально обусловленных задач, а именно:
всестороннему и гармоничному развитию личности,
достижению высокой устойчивости к экологическим
условиям, повышению адаптивных свойств организма. С каждым годом жизнь и учеба студенческой молодежи становится интенсивнее, требуя рационального
расходования времени и сил. В этих условиях одним
из средств повышения умственной и физической работоспособности может стать физическая культура
и спорт. Хорошая двигательная подготовленность,
определяемая уровнем развития основных двигательных способностей, является основой высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности студентов, которые обучаются в
высших учебных заведениях. Обязательные учебные
занятия со студентами по физическому воспитанию
заканчиваются к 4 курсу, и для поддержания высокого
уровня здоровья и физической подготовки и в дальнейшей профессиональной деятельности предлагаются различные подходы педагогического контроля
над развитием двигательных способностей [4,11,12].
Противоречие между теорией физической культуры и практикой реализации оценивания развития двигательных способностей в вузах порождает потребность в новых методах, математически обоснованных

технологиях и перспективных научных идей для использования педагогического контроля. Несмотря на
появление ряда работ, раскрывающих различные подходы к комплексному тестированию силовых способностей студентов [1,2,3,5,8,9], проблема остается нерешенной [6,10].
Поэтому оценивание развития двигательной подготовленности студентов за время их обучения в вузе и
создание стимулов к занятиям физкультурной деятельностью не утратили своей актуальности и сегодня.
Работа выполнялась согласно Сводному плану
научно-исследовательских работ в сфере физической
культуры и спорта Украины на 2011–2015 гг. по теме
2.18. «Усовершенствование механизмов управления
двигательной деятельностью спортсменов» научного
направления «Методологические и организационнометодические основы рациональной подготовки
спортсменов».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности уровня
развития силовых способностей студентов высших
учебных заведений.
Задачи работы:
1) разработать комплекс силовых способностей для
юношей 17–20 лет;
2) оценить развитие силовых способностей студентов
по 12-бальной сигмовидной шкале.
В исследовании участвовало 800 студентов 1-х,
2-х, 3-х и 4-х курсов, которые были отнесены к основной учебной группе. Все студенты были распределе-
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ны по возрастным категориям 17, 18, 19, 20 лет (по
200 лиц), которые определялись от даты тестирования
и даты рождения (по Международным стандартам в
десятичной системе).
Методы исследования: изучение литературных источников, педагогические наблюдения, педагогическое
тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследований.
Развитие двигательных способностей у студентов
по физическому воспитанию проводилось средствами спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол),
спортивной гимнастики, легкой атлетики. Для оценки уровня развития силовых способностей было проведено тестирование студентов, которое позволило
определить показатели эффективности традиционных учебных занятий. В процессе педагогического
тестирования студенты выполняли комплекс сокращенного варианта силовых способностей, обеспечивающих воздействие на разные мышечные группы, в
который входили следующие тестовые упражнения:
становая сила (измерение максимальной силы мышцразгибателей туловища), сгибание и разгибание рук за
20 с (измерение скоростной силы мышц обеих рук),
поднимание туловища, руки на груди (измерение силовой выносливости мышц туловища и живота) [7].
Статистическая обработка полученных данных
тестирования комплекса сокращенного варианта развития силовых способностей студентов представлена
в табл. 1.
Результаты анализа свидетельствуют о положительном влиянии учебных занятий физической культурой для юношей 17–20 лет, что выражено в средних показателях. Максимальные показатели становой
силы имеют юноши 20 лет (115,18±18,21 кг), потом по
рейтингу идут 19-летние (110,22±16,28 кг), 18-летние
(107,61±14,17 кг) и 17-летние (102,52±10,83 кг). Идентичная тенденция показателей рейтинга наблюдается
и в других тестовых упражнениях. По данным таблицы, видно улучшение средних статистических величин у юношей от 17 до 20 лет наблюдается в становой

силе – на 12,3%, за по сгибанию и разгибанию рук за
20 с – на 5,2%, в поднимании туловища, руки на груди
– на 10,2%. Таким образом, можно говорить о том, что
традиционная система занятий физической культурой
по значимости повышает сначала максимальную силу,
потом силовую выносливость и скоростную силу.
Полученные в ходе исследования статистические
показатели, среднеарифметические значения (X ) и
стандартные отклонения (S) развития силовых способностей юношей 17–20 лет, дали возможность разработать нормативы оценок тестовых упражнений для
каждой возрастной группы. Результаты оценивались
по 12-бальной сигмовидной шкале (дифференцирование от –2,5S до +2,5S), где оценочный шаг составляет 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 [7]. В зависимости от рассчитанных величин определялись уровни развития (низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий).
В таблице 2 представлены данные развития комплекса силовых способностей студентов 17–20 лет,
рассчитанные по 12-бальной сигмовидной шкале.
Сравнивая показатели становой силы, установлено,
что в 2,5% исследуемых 17-летних юношей наблюдается низкий уровень развития, в 18-летних – 1,5%, в
19–20-летних – по 1%. Результаты также удостоверяют ниже среднего уровень в 17 лет – 36,5%, в 18 лет –
35%, в 19 лет – 37%, в 20 лет – 38,5%. Средний и выше
среднего уровни соответственно в 17-летних – 31% и
24%, в 18-летних – 40% и 13,5%, в 19-летних – 37,5%
и 13,5%, в 20-летних – 30% и 19,5%. Высокому уровню отвечают лишь 6% результатов у юношей 17 лет,
10% – в 18 лет, по 11% – в 19–20 лет.
По показателям сгибания и разгибания рук за 20 с
выявлено, что низкий, ниже среднего и средний уровни развития получены соответственно в 17 лет – 7%,
28%, 33%, в 18 лет – 4%, 33,5%, 35,5%, в 19 лет – 7%,
25%, 36%, в 20 лет – 4,5%, 32%, 28%. Около 24% и 8%
Таблица 1

Показатели комплексного развития силовых способностей юношей 17–20 лет
Возраст, лет, количество
17
(n=200)

Тестовые
упражнения

18
(n=200)

19
(n=200)

20
(n=200)

X

±S

X

±S

X

±S

X

±S

Становая сила, кг

102,52

10,83

107,61

14,17

110,22

16,28

115,18

18,21

Сгибание и разгибание рук за 20
с, количество раз

22,47

3,64

23,94

4,91

24,56

4,76

23,66

4,29

Поднимание туловища, руки на
грудях, количество раз

34,17

4,53

35,26

4,69

38,29

4,55

37,67

5,02
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Таблица 2
Показатели развития силовых способностей по 12-бальной сигмовидной шкале у юношей 17–20 лет (%)
Возраст,
лет

17
18
19
20
17
18
19
20
17
18
19
20

Баллы, уровни развития
1

2

3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
2,5
–
1,5
–
1
–
1

2,5

–
7
–
4
–
7
–
4,5

7

1
1,5
–
10,5
–
8,5
–
14,5

5

6

ниже
среднего

низкий
–

4

1,5
1
1

4
7
4,5
0,5
10,5
8,5
14,5

7
средний

8

9

выше
среднего

Становая сила
13,5
17,5
17
7
36,5
31
24
10
25
21
19
7
6,5
35
40
13,5
9
28
26
11,5
7
6,5
37
37,5
13,5
18
20,5
19
11
10,5
9
38,5
30
19,5
Сгибание и разгибание рук за 20 с
10
18
17
16
20
4
28
33
24
22
11,5
8,5
27
8,5
7,5
33,5
35,5
16
17,5
7,5
10
26
14,5
7
25
36
21,5
18
14
11
17
17
9
32
28
26
Поднимание туловища, руки на груди
22,5
7
20,5
21
11,5
1,5
29,5
41,5
13
15
–
21,5
18
15
17
15
39,5
32
–
33,5
8,5
16,5
16,5
16,5
33,5
25
33
–
15,5
18
18,5
19
10
15,5
36,5
29
6,5

30

соответственно у 17-летних юношей, 16% и 11% – в
18-летних, 21,5% и 10,5% – в 19-летних, 26% и 9,5% –
в 20-летних имеют выше среднего и высокий уровни
развития.
Рассмотрев изменения в показателях поднятия туловища, руки на груди, отметим: 1,5% 17-летних юношей имеют низкий уровень развития, в 18-летних –
10,5%, в 19-летних – 8,5%, в 20-летних – 14,5%. Ниже
среднего и средний уровни развития выявлены у юношей 17 лет – 29,5% и 41,5%, в 18 лет – 15% и 39,5%, в
19 лет – 33,5% и 25% и в 20 лет – 15,5% и 36,5%.
Выше среднего и высокий уровни развития соответственно в 17-летних – 13% и 14,5%, в 18-летних –
32% и 3%, в 19-летних – 33% и 0%, в 20-летних – 29%
и 4,5%.
В процессе исследования комплекса силовых
способностей студентов 17–20 лет определена также
комплексная оценка (в баллах и качественная оценка)
сокращенного варианта развития силовых способностей по трем показателям (становая сила, сгибание и
разгибание рук за 20 с, поднятие туловища, руки на

10

11

12

высокий
2,5
4
5
7
6
11
10,5
9,5
14,5
2,5
–
4,5

–
6
3,5
10
4,5
11
4
11

3,5

–
8
–
11
–
10,5
–
9,5

2

–
14,5
0,5
3
–
–
–
4,5

–

2,5
1,5
–

–
–
–

–
–
–

груди), которые рассчитаны по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам (таблица 3).
Данные комплексной оценки развития комплекса
силовых способностей (сокращенный вариант), рассчитанные по 12-бальной сигмовидной шкале, у студентов 17–20 лет приведены на рисунке 1.
Полученные показатели комплексной оценки по 3
тестовым упражнениям развития комплекса силовых
способностей показывают, что по 0,5% студентовюношей 17–18 лет и 1,5% – 20 лет имеют оценку
«плохо»; оценка «неудовлетворительно» выявлена в
17-летних – 29,5%, в 18-летних – 28,5%, в 19-летних –
31,5%, в 20-летних – 30%. Оценка «удовлетворительно» зафиксирована в 17-летних – 58%, в 18-летних
– 61%, в 19-летних – 53,5%, и в 20-летних – 52%.
Оценку «хорошо» получили 17-летние юноши – 12%,
в 18-летних – 10%, в 19-летних – 15% и в 20-летних
– 16,5%. Оценки «отлично» у юношей 17–20 лет отсутствуют.
В процессе занятий физической культурой необходимо проводить постоянный педагогический
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Таблица 3
Комплексная оценка развития комплекса силовых способностей по результатам 3 тестовых упражнений,
рассчитанных по 5- и 12-бальным сигмовидным шкалам
Количественная оценка, баллы
рассчитанная по 5-бальной
рассчитанная по 12-бальной
сигмовидной шкале
сигмовидной шкале
по 3 показателям
14–15
30 и <
11–13
24–29
8–10
18–23
5–7
12–17
2–4
11 и >
%

Качественная оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
плохо

100
90

Вариацияпоказателей, %

80
70

отлично

60

хорошо

50

удовлетворительно

40

неудовлетворительно
плохо

30
20
10
0

17

18

19
Возраст, лет

20

Качественная
оценка

Рис. 1. Показатели комплексной оценки развития силовых способностей, рассчитанной
по 12-бальной сигмовидной шкале, у студентов 17–20 лет
контроль и поэтапную оценку двигательной подготовленности занимающихся, что даст возможность
преподавателю иметь объективную информацию, позволяющую анализировать и контролировать процесс
физического воспитания, определять неотложные
меры по предупреждению и устранению негативных
воздействий, следить за ростом тренированности организма, знать его реакцию на отдельные виды физических упражнений.
Выводы.
1. Выявлено, что на занятиях по физической культуре и
спорту юношей в процессе физического воспитания
в высших учебных заведениях необходимо акцентировать внимание на развитие скоростной силы.
2. Результаты комплексной оценки комплекса силовых
способностей у юношей 17–20 лет, рассчитанные
по 12-бальной сигмовидной шкале, засвидетельствовали, что развитие силовых способностей по
рейтингу прироста такое: оценка «удовлетворительно» – в пределах 52–62%, «неудовлетворитель86

но» – в пределах 28,5–31,5%, «хорошо» – в пределах 10–15% и «плохо» – в пределах 0,5–1,5%.
3. Внедрение системы комплексного контроля двигательной подготовленности в учебный процесс позволит студенту иметь объективную информацию
об уровне развития силовых способностей в целом.
Он будет иметь возможность следить за изменениями своего физического состояния под влиянием
тренировочных занятий и сравнивать свою физическую подготовку с другими студентами. Это, несомненно, изменит отношение студентов к своему
здоровью и образу жизни, повысит их интерес к
тестированию, и будет стимулом к физическому самосовершенствованию, а преподавателю даст возможность реализовать индивидуальный подход в
процессе физического воспитания.
Перспективы дальнейших исследований состоят
в проведении педагогического контроля аналогичного комплекса развития силовых способностей у
студенток-девушек 17–20 лет.
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Формирование стрессоустойчивости у студенческой молодёжи
в процессе занятий единоборствами в вузе
Усков С.В.
ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского»

Аннотации:

Рассмотрены различные аспекты развития устойчивости к психофизиологическим стрессам у студентов на занятиях
единоборствами. В эксперименте принимали участие 40 студентов (20 – юноши, 20 -девушки). В эксперименте использовались педагогических методы и
способы специальной психологической
подготовки в единоборствах. Раскрыта
специфика индивидуальной психологоориентированной методологии в современной системе единоборств. Показана
возможность её использования на занятиях физическим воспитанием. Отмечается, что не любые стрессы являются барьерами здоровья, а только чрезмерные.
При этом наиболее разрушительными являются чрезмерные психогенные стрессы, вызываемые неблагоприятными психологическими факторами. Психогенный
стресс оказывает большое разрушительное воздействие на здоровье. Он является главной причиной заболеваемости
студенческой молодёжи. Рекомендуются
дидактически грамотно разработанные
профилактические методики.

Ключевые слова:

психофизиологический, стресс, единоборства, студенты, педагогические,
технологии, физическое воспитание.

Усков С.В. Формування стресостійкості у студентської молоді у процесі
занять єдиноборствами у вузі. Розглянуто різні аспекти розвитку стійкості
до психофізіологічних стресів у студентів на заняттях єдиноборствами. В експерименті брали участь 40 студентів
(20 – юнаки, 20-дівчата). В експерименті
використовувалися педагогічні методи і способи спеціальної психологічної
підготовки в єдиноборствах. Розкрито
специфіку індивідуальної психологоорієнтованої методології в сучасній системі єдиноборств. Показано можливість
її використання на заняттях фізичним
вихованням. Відзначається, що не будьякі стреси є бар'єрами здоров'я, а тільки
надмірні. При цьому найбільш руйнівними є надмірні психогенні стреси, викликані несприятливими психологічними
факторами. Психогенний стрес робить
великий руйнівний вплив на здоров'я.
Він є головною причиною захворюваності студентської молоді. Рекомендуються
дидактично грамотно розроблені профілактичні методики.

Uskov S.V. Formation of stress
students in the process of
notions of martial arts in high
school. Various aspects of the
development of resistance to
psychophysiological stress among
students in the classroom arts. In the
experiment involved 40 students (20
– boys, 20 girls). In the experiment,
teaching methods and means of
special psychological training in the
martial arts. Disclosed the specifics
of
individual
psycho-oriented
methodology in the modern system
of martial arts. The possibility of its
use in physical education classes.
It is noted that not all stress are
barriers health, and only excessive.
The most destructive are excessive
psychogenic stresses caused by
adverse of psychological factors.
Psychogenic stress has a great
destructive impact on health. It is a
major cause of morbidity students.
Recommended didactically welldesigned prevention techniques.

психофізіологічний, стрес, єдиноборства, студенти, педагогічні, технології, фізичне виховання.

psychophysiological, stress, martial
arts, students, teacher, technology,
physical education.

Введение1
Актуальность данного исследования связана с
катастрофическим ухудшением показателей (в том
числе и психофизиологических) здоровья студенческой
молодёжи Украины. Это, в свою очередь, вызвано
тем, что учебно-воспитательный процесс в ВУЗе,
особенно в последнее время, часто связан с нервноэмоциональными перегрузками. Чрезмерные психофизиологические стрессы, вызванные переходом
структуры учебного процесса высшего образования
на Болонскую систему обучения, увеличением объёма
информативности учебных предметов, а также общим
ухудшением социально-экономического, экологического и прочих факторов, разрушают как физиологическое, так и психологическое здоровье студентов.
Многочисленные научные исследования [5; 6;
9] подтверждают постановку данной проблематики. Например Ю. Мосейчук [9] в своих научных исследованиях показывает негативную тенденцию в
эмоционально-поведенческих реакциях студентов: у
69,6 % отмечается ипохондрия, 63,1 % – депрессия,
54,4 % – психастения, у 52,2 % студентов выявлены
истерические, а у 73,9 % – шизоидные реакции. Все
из них демонстрируют повышенный уровень социальной фрустрации, который максимально проявляется на первом курсе (68 %), несколько меньше – на
третьем (58 %) и пятом (45 %), а также существенное
снижение показателей настроения: в начале учебного
© Усков С.В., 2013
doi: 10.6084/m9.figshare.771216
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года значения представляют 47,8 ± 6,3, в период сессии – лишь 19,3 ± 2,9 (р < 0,001).
Работа выполняется согласно Сводному плану
научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг. 3.1. «Усовершенствование программно-нормативных основ физического воспитания в учебных заведениях».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью статьи является рассмотрение вопроса развития устойчивости к психофизиологическим
стрессам у студентов ВУЗов посредством занятий
единоборствами, как научно-педагогической программы дифференциации физического воспитания
высшей школы.
Результаты исследования.
Научные исследования [2; 6; 10; 11] указывают на
то, что уровень психофизиологической адаптации и саморегуляции организма человека прямопропорционален состоянию его здоровья. Следовательно: факторы
воздействия, способные нарушать психофизиологическую адаптацию, являются негативными факторами в отношении здоровья. Одним из таких факторов
есть чрезмерный стресс. В физиологии, психологии и
педагогики физического воспитания и спорта термин
«стресс» заимствован из геологии, где им обозначают
состояние напряженности между пластами земли.
Стрессовые факторы разнообразны, но среди них
можно выделить две категории: отрицательные и положительные. Деление можно производить и по ис-
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Стресс может привести к развитию сахарного
диабета. Вызывает развитие ишемической болезни
сердца: так, 80 % [2] больных ишемической болезнью
сердца страдают от повышенной активности стресссистемы, при этом у них выявляется недостаточность
стресс-лимитирующих систем. За полгода до инфаркта миокарда уровень стресса значительно возрастает.
Приводит к гипертонической болезни и атеросклерозу. Он вызывает задержку выделения натрия, способствуя развитию гипертонии. Активизирует мутационный процесс, стимулирует развитие онкологических
заболеваний.
Стресс является наиболее частой причиной депрессии и апатии. Это вызвано тем, что апатия – состояние
пассивности, связано оно с понижением тонуса коры
головного мозга, но, хотя апатия субъективно переживается тягостно, возможно, это состояние и состояние
депрессии необходимы и включают режим сбережения энергетических ресурсов организма при их недостаточности. Возможно, причиной болезни депрессия
как таковая и не выступает. Скорее всего, болезни и
плохое настроение – это всего лишь одна сторона медали, когда человек сталкивается с недостаточностью
вегетативных ресурсов.
Таким образом, одна причина (чрезмерный стресс)
может порождать разные следствия (различные заболевания). Вывод: здоровье может восстановить терапия расстройств нервной системы и профилактика
стрессов.
Итак, профилактика заболеваний у студентов может быть сведена к профилактике стрессов или правильному реагированию на состояния, сопровождающие стрессы. Для борьбы со стрессами необходимо
принимать долгосрочные, а не краткосрочные меры.
При полном отсутствии всяких профилактических
мер могут развиться трудноизлечимые хронические
расстройства: соматические заболевания, неврозы и
даже суицид.
Необходимо устранить воздействие чрезмерных
раздражителей на организм. Однако для возникновения стресса и его последствий не обязательно, чтобы
воздействующий фактор был сильным и необычным.
К тому же, жизнь совсем без стрессов была бы неинтересна. Поэтому, если устранить воздействие
стрессового раздражителя невозможно, значит, нужно подойти к проблеме с другой стороны: необходимо адекватно реагировать на них. Желательно, чтобы
адекватно реагировать на стрессы человек научился с
детства и юности. Обучать правильным реакциям на
стрессы должны педагоги.
Другой
путь
–
активизировать
стресслимитирующие системы. В организме человека имеются подавляющие стресс-системы. Если их активизировать, можно нейтрализовать пагубное воздействие
чрезмерных стрессов на организм. Большая часть
больных страдает именно от повышенной активности
стресс-системы, у таких больных выявляется недоста-

точнику происхождения раздражителя – физиологические и психологические факторы. Из-за воздействия
разных стрессогенных факторов возникают разные
стрессы. Но, несмотря на разнообразие стрессов,
их объединяет то, что при воздействии стрессового
фактора в организме возникает серия определенных
приспособительных реакций, направленных на обеспечение защиты. Эти реакции можно обозначить как
общий адаптационный синдром или стресс.  
Под воздействием чрезмерного раздражителя
рефлекторно возникает усиленная секреция определенных стрессовых гормонов (адреналина и норадреналина). Но, хотя приспособительные реакции организма стереотипны, диапазон гормональных сдвигов
у разных людей отличается.
Адекватные гормональные изменения необходимы
для осуществления процесса адаптации, когда гормоны мобилизуют резервы организма на преодоление
возникших трудностей, приводя организм в состояние повышенной физической готовности. При этом
нервная система изменяет свою регуляцию, все процессы в организме активизируются или угнетаются,
в соответствии с потребностями. Это направлено на
скорейшее получение и перераспределение энергии,
необходимой для защиты.
После отдыха и прекращения стрессовых воздействий содержание стрессовых гормонов в крови, если
не произошло необратимых процессов, восстанавливается до нормальных значений. Эта начальная часть
нейроэндокринных реакций на стресс очень важна
и имеет позитивный характер. Но, если реакция на
стрессовый фактор возникает часто или это не приводит к потреблению подготовленных вегетативных резервов за счет дополнительной физической нагрузки,
тогда стрессовые изменения приводят к появлению
психосоматических расстройств в организме. Длительный стресс приводит к истощению организма, появляются повышенная раздражительность, переутомление, депрессия, различные заболевания.
Стресс-система играет большую роль в развитии
психосоматических заболеваний. Возникают патологические процессы, которые получили название болезней адаптации. Высказывается мнение [2], что 93
% различных болезней возникали или рецидивировали в период повышения уровня стресса. Продолжительный стресс подавляет иммунную систему. Так, во
время экзаменов у студентов выявляется подавление
иммунитета. При этом подавление иммунитета делает человека восприимчивым к различным заболеваниям. Иммуноподавленные состояния в настоящее
время распространены. Таким состоянием считается
«синдром хронической усталости». Это заболевание
трудно диагностировать, так как симптоматика разнообразна. Традиционное лечение синдрома «хронической усталости» дает временное улучшение,
для эффективного лечения нужно воздействовать на
стресс-системы.
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точность стресс-лимитирующих систем. В человеческом организме есть несколько стресс-лимитирующих
механизмов, совершенствующих адаптацию.  
Нам, в силу личного спортивно-педагогического
и научного опыта, хотелось бы предположить гипотезу взаимосвязи учебно-тренировочного процесса
и стрессового состояния спортсмена. Всё дело в том,
что спортивная тренировка и соревнование представляют собой постоянный «адаптированный» стресс.
Другими словами, психофизиологическая норма спортсмена – и есть стабильное (стресс-лимитирующее)
стрессовое состояние с преобладанием норадреналина над адреналином в процентном соотношении состава крови.
Особенно это касается таких видов спорта, как
единоборства, тренировочно-соревновательный процесс которых, на наш взгляд, отвечает (в той или иной
мере) определениям, данными психологическому и
физиологическому стрессу в научно-методической
литературе [3].
Изучив специфику волевой активности в различных группах видов спорта, исследователи [1; 7] обнаружили, что у представителей единоборств доминируют такие волевые качества как целеустремленность,
инициативность и самостоятельность, решительность
и смелость, детерминируемые в большей степени
нейродинамическими и психодинамическими качествами.
Единоборства характеризуются наличием жесткого физического контакта с противником и вариативнопеременными условиями состязаний. Они предъявляют высокие требования к умениям преодолевать
ударные воздействия, к устойчивости к болевым ощущениям при ударах, бросках, захватах, способности
к высокой психофизиологической концентрации и необходимости рассчитывать только на свои силы.
Анализируя единоборства, специалисты [7; 8]
выделяют следующие особенности: сложность и поливариативность соревнований: поединок ведется в
рамках строгих правил, соблюдение которых оценивается судьями, и представляет собой серию схваток
или боев с разными соперниками; большие психические нагрузки в связи с разнообразием соперников,
необходимость владения сложными умениями и навыками (технические приемы в индивидуальной неудобной для соперников манере, тактические приемы,
рефлексивное управление: разгадывание замыслов
противника и увеличение для него непредсказуемости
своих действий); особый психологический настрой –
«боевой дух», «спортивная злость», «стремление к
борьбе и победе»; максимальное влияние вида спорта
в сравнении с другими видами на формирование личностной манеры поведения в различных жизненных
ситуациях, в оформлении внешнего облика.
В современной тренировке единоборств, основанной на исключительно высоких и интенсивных нагрузках, особое значение приобретает способность,
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не считаясь с утомлением, а порой и болью, выполнять тренировочную программу. Это то, что в обиходе
называется «умением терпеть», «держать удар» и т.д.
Умение терпеть в единоборствах, помимо способности выдерживать удары, наиболее ярко проявляется в
«30 секундах», то есть последних секундах поединка,
которые часто определяют исход состязания. Вырабатывается оно как постепенным подбором более сильных партнеров, так и выполнением тренировочных
упражнений в ускоренном темпе.
В практике учебно-воспитательного процесса
единоборств используются методы расчлененного и
целостного упражнения, с учётом их эффективности
для лиц с различными типологическими особенностями психики. При работе со студентами, имеющими слабую нервную систему дидактически грамотно
применять метод расчлененного упражнения спортивной тренировки, и соответственно со студентами,
отличающимися сильной нервной системой – метод
целостного упражнения.
Что касается воспитания специальных физических
качеств, то здесь целесообразно учитывать, что: «Набольшее изменение психического состояния в сторону увеличения уровня напряжения у лиц со слабой
нервной системой вызывают интервальный и темповый методы, наименьшее – переменный (длительная,
однообразная работа). У лиц с сильной нервной системой наибольшему психическому напряжению способствует большая по объёму нагрузка, а наименьшему – интервальная и темповая» [4, с. 134-135].
Студенты, занимающиеся в ВУЗе единоборствами,
обладающие инертностью нервных процессов, хорошо осваивают небольшой объём движений в типовых
условиях с малой тактической вариативностью. Переход к освоению ими нового в тренировке дидактически целесообразно проводить только после прочного
психофизиологического закрепления предыдущего
учебного материала. Студенты с подвижностью нервных процессов прекрасно усваивают (с последующим
их совершенствованием), разнообразные двигательные действия, в различных тактических ситуациях,
на фоне всевозможных сбивающих стрессогенных
факторов.
Учёт типологических особенностей должен учитываться и при использовании соревновательного метода спортивной тренировки. Эффективность
технико-тактических, а также специальных физических и психологических качеств студентов со слабой
нервной системой во время контрольных соревнований предполагает позитивные сдвиги. Однако злоупотреблять данным методом не желательно, так как это
может привести к истощению нервной системы, что
в условиях кредитно-модульной системы обучения,
где практически на каждой недели по профильным
предметам проходят зачёты (стрессогенный фактор),
может иметь крайне негативные последствия для психофизиологического здоровья студентов. А вот для
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Таблица 1.
Показатели сенсометрии и точности выполнения физических упражнений в зависимости от продолжительности общего времени обучения в ВУЗе (среднее значение минимальных приростов ощущений (М±m) и точность выполнения физических упражнений и С±mс %)
Исследуемый показатель

1 семестр

2 семестр

М±m

С±mс

М±m

С±mс

18,11±1,04

22,13±5,4

20,6 ±1,46

21±3,5

Зрительный анализатор

16,5±0,9

20,77±5,1

19,4±1,26

20,25±3,4

Показатель точности

60,0±3,0

19,96±4,9

62±2,06

13,65±2,3

Кинестетический анализатор

делено позитивное изменение. Они демонстрировали
более производительный уровень психофизиологических функций технико-тактической подготовки,
что отобразилось на характеристиках эффективности
внимания (зрительный анализатор), скорости переноса информации в мышечно-двигательной системе
(кинестетический анализатор), продемонстрировали
меньшую зависимость от сбивающих стрессогенных
факторов (показатель точности); то есть выявили изменения, характерные для более стойкого к стрессу
состояния центральной нервной системы. Определение кинестетической чувствительности осуществлялось с помощью кинестезиометра. Разностную чувствительность зрительного анализатора определялось
с помощью адаптометра.
Выводы
Научные исследования [5; 6; 9; 10; 11 и пр.] последних лет в области физиологии, психологии и педагогики физического воспитания и спорта доказывают,
что лучшая реакция на стресс – это активное в физическом отношении поведение. К физической культуре
человека нужно приучать с раннего детства и юности,
поэтому педагогическая профилактика заболеваний,
вызванных стрессами, наиболее эффективна.
Можно заключить, что не любые стрессы являются барьерами здоровья, а только чрезмерные. При
этом наиболее разрушительными являются чрезмерные психогенные стрессы, вызываемые неблагоприятными психологическими факторами. Психогенный
стресс оказывает большое разрушительное воздействие на здоровье. Он является главной причиной заболеваемости студенческой молодёжи, в связи с чем
необходимы дидактически грамотно разработанные
профилактические методики.

студентов с сильной нервной системой соревнования
являются прекрасным стимулятором (чем больше, тем
лучше или дидактический принцип компенсаторного
перехода количества в качество).
Студенты с высокой тревожностью часто пользуются самоконтролем вследствие своей неуверенности
в правильности выполнения двигательного действия.
Они часто требуют от преподавателя обратной связи для подтверждения своей успешности. Сложные
технико-тактические действия, поэтому для них, как
и для студентов со слабой нервной системой наиболее
оптимальным является метод расчленённого упражнения. Соответственно, для студентов с низкой тревожностью и сильной нервной системой оптимальным является метод целостного упражнения.
Студенты с подвижностью нервных процессов на
первых этапах формирования двигательного навыка
опережают в успеваемости инертных студентов. Но
со временем, при наличии равных педагогических
условий, происходит выравнивание показателей у тех
и других.
Работая на кафедре ЛФК, спортивной медицины
и физиотерапии с курсом физического воспитания
Крымского государственного медицинского университета, автор проводил занятия по физическому воспитанию на двух параллельных потоках 1 и 2 медицинского факультета 1 курса 2012-13 учебного года.
Занятия физическим воспитанием с группами 1 медицинского факультета (40 человек) проводились по
учебным программам спортивных групп традиционного каратэ-до.
Сравнивая психофизиологические показатели студентов в середине и конце учебного года, необходимо
отметить позитивные сдвиги, было достоверно опре-
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Моделирование соревновательной деятельности
квалифицированных спортсменов,
специализирующихся в шорт-треке, на дистанции 1500 м
Холодова О. С.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель исследования: разработать модели соревновательной деятельности
на дистанции 1500 м в шорт-треке
на основе определения взаимосвязи между спортивным результатом
и основными характеристиками скорости бега на разных участках дистанции. Материал: анализировались
протоколы соревнований на чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка
мира 2007–2011 гг. Исследовалась
динамика скорости финалистов соревнований на дистанции 1500 м – в
хитах (n=33), четвертьфиналах (n=34),
полуфиналах (n=32) и финалах (n=39).
Результаты: установлено, что наиболее оптимальной является модель с
такими факторами влияния: скорость
на первом–шестом отрезках, разница
скорости между первой и второй половинами дистанции, время самого медленного круга, разница между самым
медленным и самым быстрым кругами. Выводы: при рациональном изменении модельных показателей будет
уменьшаться время преодоления дистанции. Это позволит увеличивать возможность выхода в следующий круг
соревнований и соответственно улучшать место в итоговом протоколе.

Ключевые слова:

шорт-трек, компоненты, соревновательная, деятельность, модели.

Холодова
О.
С.
Моделювання
змагальної діяльності кваліфікованих
спортсменів
у
шорт-треку,
на
дистанції 1500 м. Мета дослідження:
розробити моделі діяльності змагання
на дистанції 1500 м в шорт-треку на
основі визначення взаємозв'язку між
спортивним результатом і основними
характеристиками швидкості бігу на
різних ділянках дистанції. Матеріал:
аналізувалися протоколи змагань на
чемпіонатах світу і Європи, етапах Кубка світу 2007-2011 рр. Досліджувалася
динаміка швидкості фіналістів змагань
на дистанції 1500 м – в хітах (n=33),
чвертьфіналі (n=34), півфіналах (n=32)
і фіналах (n=39). Результати: встановлено, що найбільш оптимальною
є модель з такими чинниками впливу: швидкість на першому-шостому
відрізках, різниця швидкості між першою і другою половинами дистанції,
час найповільнішого круга, різниця між
найповільнішим і найшвидшим кругами.
Висновки: при раціональній зміні модельних показників зменшуватиметься
час подолання дистанції. Це дозволить
збільшувати можливість виходу в наступний круг змагань і відповідно покращувати місце в підсумковому протоколі.

Kholodova O.S. Modeling of competitive
activity of skilled athletes specialized at
1500 m distance on short-track skating.
Background: Models of competitive
activity at the 1500 m distance on shorttrack skating are developed on the basis
of defining the relationship between
sports results and major characteristics
which describe speed of running at
different parts of the distance. Material:
we analyzed reports of competitions at
the European and World Championships,
World Cups 2007-2011. The dynamics of
the speed finalists of the competition at
the 1500 m – in hits (n = 33), quarterfinals
(n = 34), semi-finals (n = 32) and finals (n
= 39). Results: it was determined that for
a distance of 1500 m short track skating
is the most appropriate model with factors
of influence: the speed of the first to sixth
part of distance , the speed difference
between the first and second half of the
distance, time of the slowest circle, the
difference between the time of the slowest
and fastest circles. Conclusions: time of
overcoming of distance will diminish at the
rational change of model indexes. It will
allow to increase possibility of output in the
next circle of competitions and accordingly
improve a place in final protocol.

шорт-трек, компоненти, змагальна,
діяльність, моделі.

short-track, components,
activity, model.

Введение. 1
В последние годы в мире стал очень популярен
шорт-трек, появившийся как разновидность конькобежного спорта, но очень быстро трансформировавшийся в самостоятельный вид. Это требует поиска
новых путей и методических решений построения
тренировочного процесса, эффективность управления
которым тесно связана с моделированием – процессом построения, изучения и использованием моделей
для определения и уточнения характеристик и оптимизации процесса спортивной подготовки и участия в
соревнованиях [4].
Одним из направлений моделирования является
разработка моделей соревновательной деятельности.
Для этого выделяют наиболее существенные для данного вида спорта характеристики соревновательной
деятельности, которые носят относительно независимый характер. Модельные характеристики соревновательной деятельности разработаны во многих видах
спорта, в том числе: в легкой атлетике – [3]; в плавании [6]; в велосипедном спорте [5]; в конькобежном
спорте – [7, 8, 9].
Несмотря на достаточно высокий уровень научных
разработок по этой проблеме, к сожалению, в шорттреке вопросы моделирования исследованы недоста-

competitive,

точно. Разработаны модели техники бега по прямой
[2], организации тренировочных нагрузок и динамики
состояния шорт-трековиков высокой квалификации в
годичном цикле подготовки, а также антропометрические модельные характеристики [1] и модели силы
мышц нижних конечностей [10]. В то же время практически отсутствует информация, связанная с моделированием соревновательной деятельности на различных дистанциях.
Вышеизложенное и предопределило направление
наших исследований.
Работа выполнена согласно Сводному плану НИР
в сфере физической культуры и спорта на 2006–2010
гг. Министерства Украины по делам семьи, молодежи
и спорта по теме 2.1.15.8 «Совершенствование структуры соревновательной деятельности спортсменов в
циклических видах спорта (на материале велосипедного, конькобежного спорта и лыжных гонок)», номер
государственной регистрации 106U010774, и Сводному плану НИР в сфере физического воспитания и
спорта на 2011–2015 гг. Министерства образования,
науки, молодежи и спорта Украины по теме «Построение подготовки и соревновательной деятельности
спортсменов в олимпийских циклах на этапах многолетнего совершенствования», номер государственной
регистрации 0112U003205.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать модели соревновательной деятельности на дистанции 1500 м в шорттреке на основе определения взаимосвязи между
спортивным результатом и основными характеристиками скорости бега на разных участках дистанции.
Методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической литературы, официальных протоколов соревнований по шорт-треку; математическое
моделирование; методы математической статистики.
Материал для исследования. Анализ протоколов
соревнований осуществлялся на чемпионатах мира и
Европы, этапах Кубка мира 2007–2011 гг.). Исследовалась динамика скорости финалистов соревнований на
дистанции 1500 м – в хитах (n=33), четвертьфиналах
(n=34), полуфиналах (n=32) и финалах (n=39).
Результаты исследования.
Построение регрессионных моделей соревновательной деятельности на дистанции 1500 м в шорттреке осуществлялось в соответствии с алгоритмом,
приведенным на рис. 1.
На основании анализа научно-методической литературы по вопросам изучения соревновательной
деятельности в других видах спорта для исследования
были выделены следующие компоненты соревновательной деятельности в шорт-треке: скорость первого
отрезка – скорость разгона (пол круга – 55,56 м); скорость на втором отрезке (1 круг – 111,12 м), скорость
на третьем–шестом отрезках дистанции (каждый от-

резок – 3 круга по 111,12 м); время преодоления самого медленного и самого быстрого кругов (без учета
первого круга); разница между скоростью на первой
и второй частях дистанции (без учета первого круга);
разница между самым быстрым и самым медленным
кругами; количество кругов на квалификационной
позиции; количество кругов на лидирующей позиции;
положение спортсмена в группе на первой части дистанции; положение спортсмена за круг до финиша.
По этим показателям были выявлены количественные характеристики соревновательной деятельности
на дистанции 1500 м (таблица 1).
Одновременно проводилось изучение изменения
скорости бега по отрезкам дистанции, что дало возможность определить два основных варианта бега на
дистанции 1500 м, которые использовались во всех
кругах соревнований (рис 2).
Первый вариант – максимальная скорость на пятом отрезке, минимальная – на третьем – отмечается
в 20,5 – 38,5 % случаев в зависимости от круга соревнований. Второй вариант – максимальная скорость на
шестом отрезке, минимальная – на третьем – встречается наиболее часто – в 52,9 – 79,5 % случав.
На основании множественного регрессионного
анализа между характеристиками соревновательной
деятельности и спортивным результатом определены информативные показатели соревновательной
деятельности (скорость на первом–шестом отрезках),
которые стали основанием для разработки прогности-

Определение компонентов соревновательной деятельности
по анализу литературных источников

Выявление количественных характеристик соревновательной деятельности

Определение различных вариантов пробегания дистанции

Определение информативных показателей соревновательной деятельности
для каждого варианта

Разработка регрессионных моделей соревновательной деятельности
на дистанции 1500 м в шорт -треке

Рис. 1. Алгоритм построения регрессионных моделей соревновательной деятельности в
шорт-треке на дистанции 1500 м
94

2013

05
ческих моделей в виде уравнения регрессии.
Уравнение множественной пошаговой регрессии,
которое характеризует особенности зависимости
между спортивным результатом на дистанции 1500 м
и скоростью на шести отрезках при первом варианте
бега выглядит следующим образом:
t = 285,90 – 1,71 × Х1 – 1,35 × Х2 – 3,35 × Х3 – 3,01 ×
Х4 – 2,02 × Х5 – 2,63 × Х6,
где: t – спортивный результат, с;
Х1 – скорость бега на первом отрезке, м∙с-1;
Х2 – скорость бега на втором отрезке, м∙с-1;
Х3 – средняя скорость бега на третьем отрезке дистанции, м∙с-1;
Х4 – средняя скорость бега на четвертом отрезке
дистанции, м∙с-1;
Х5 – средняя скорость бега на пятом отрезке дис-

танции, м∙с-1;
Х6 – средняя скорость бега на шестом отрезке дистанции, м∙с-1;
стандартная ошибка оценки модели равняется
0,183 с;
коэффициент множественной корреляции R –
0,998;
коэффициент детерминации R2 – 0,997;
модель статистически значима на уровне р<0,001.
В результате проведенного регрессионного анализа между спортивным результатом и скоростью
на каждом из шести отрезков дистанции рассчитаны
количественные характеристики моделей бега, обеспечивающие достижение заданных результатов на
дистанции 1500 м при первом варианте прохождения
дистанции (табл. 2).
Таблица 1

Показатели соревновательной деятельности сильнейших спортсменов мира
на дистанции 1500 м в шорт-треке

Значения показателей соревновательной деятельности в разных кругах соревнований
Показатели

хиты, n=33

1/4 финала, n=34

S

1/2 финала, n=32

S

финал, n=39

S

S

Результат, с

141,37

3,844

138,95

4,328

137,99

2,566

140,05

4,877

Средняя скорость, м∙с-1

10,62

0,288

10,81

0,369

10,87

0,202

10,72

0,372

Скорость 1-го отрезка, м∙с-1

6,19

0,349

6,33

0,350

6,34

0,345

5,92

0,355

Скорость 2-го отрезка, м∙с-1

9,05

0,692

9,15

0,476

9,30

0,916

8,60

0,537

Скорость 3-го отрезка, м∙с-1

10,47

0,672

10,57

0,481

10,26

0,483

10,10

0,900

Скорость 4-го отрезка, м∙с-1

11,14

0,474

11,25

0,440

11,47

0,320

11,29

0,622

Скорость 5-го отрезка, м∙с-1

11,70

0,277

11,80

0,291

11,94

0,240

12,02

0,342

Скорость 6-го отрезка, м∙с-1
Скорость на 1-й половине
дистанции, м∙с-1
Скорость на 2-й половине
дистанции, м∙с-1

11,90

0,300

11,99

0,237

12,12

0,235

12,42

0,262

10,22

0,251

10,33

0,186

10,48

0,179

10,22

0,303

11,75

0,567

11,85

0,370

11,97

0,360

12,11

0,752

Разница скорости, м∙с-1

1,53

0,035

1,52

0,223

1,49

0,217

1,89

0,460

Время самого быстрого круга,
с
Время самого медленного
круга, с
Разница между медленным и
быстрым кругами, с

9,10

0,190

8,99

0,163

8,87

0,152

8,68

0,150

12,38

0,300

11,39

0,191

12,18

0,186

13,09

0,394

3,28

0,650

2,40

0,415

3,32

0,403

4,40

0,854

Количество обгонов

3,4

0,13

3,2

0,10

3,8

0,55

3,2

0,17

Обгоны другими спортсменами
Количество улучшенных позиций за один обгон
Количество кругов на лидирующей позиции
Количество кругов на квалификационной позиции

2,1

0,49

2,3

0,24

2,9

0,15

3,8

0,16

2,2

0,09

2,3

0,07

2,6

0,18

3,1

0,14

4,0

0,36

3,3

0,23

3,4

0,34

2,2

0,23

6,7

0,36

6,3

0,25

6,4

0,41

-

-
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79,49

Количество спортсменов, %
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Рис. 2. Использование вариантов преодоления дистанции 1500 м сильнейшими шорттрековиками мира в разных кругах соревнований, %:
Р 2. Использование вариантов преод
Рис.
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танции 1500 м сильнейшим
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м
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Уравнение множественной пошаговой регрессии,
которое характеризует особенности зависимости
между спортивным результатом на дистанции 1500 м
и скоростью на шести отрезках при втором варианте
бега выглядит следующим образом:
t = 305,52 – 2,01 × Х1 – 1,34 × Х2 – 3,19 × Х3 – 3,01
× Х4 – 2,49 × Х5 – 3,69 × Х6,
где: t – спортивный результат, с;
Х1 – скорость разгона, м∙с-1;
Х2 – скорость бега на первом круге, м∙с-1;
Х3 – средняя скорость бега на втором отрезке дистанции, м∙с-1;
Х4 – средняя скорость бега на третьем отрезке дистанции, м∙с-1;
Х5 – средняя скорость бега на четвертом отрезке
дистанции, м∙с-1;
Х6 – средняя скорость бега на пятом отрезке дистанции, м∙с-1;
стандартная ошибка оценки модели равняется
0,592 с;
коэффициент множественной корреляции R –
0,989;
коэффициент детерминации R2 – 0,978;
модель статистически значима на уровне р<0,001.
В результате проведенного регрессионного анализа между спортивным результатом и скоростью
на каждом из шести отрезков дистанции рассчитаны

количественные характеристики моделей бега, обеспечивающих достижение заданных результатов на
дистанции 1500 м при втором варианте прохождения
дистанции (табл. 3).
Проведенный регрессионный анализ показал, что
согласно представленным моделям у шорт-трековиков
высокой квалификации при увеличении показателей
скорости на каждом из отрезков дистанции будет происходить улучшение спортивного результата.
Скорость на первом отрезке дистанции отображает стартовую скорость спортсмена, скорость на втором – скорость перехода со стартовой скорости на
дистанционную; скорость на третьем – пятом отрезках – дистанционную скорость, скорость на шестом
отрезке – скорость финиширования. Поэтому на фоне
увеличения показателей скорости на этих участках
дистанции будет улучшаться спортивный результат.
В ходе исследования также оценивалась зависимость результата от других характеристик соревновательной деятельности, а именно: разницы между
средней скоростью на первой и второй половинах
дистанции, времени самого медленного и самого быстрого круга, их разницы. Расчеты проводились отдельно для каждого варианта бега. Корреляционный
анализ позволил определить наиболее значимые для
успешной соревновательной деятельности показатели. При первом варианте бега установлена положи-
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Таблица 3
Количественные характеристики регрессионных моделей соревновательной деятельности, обеспечивающие
достижение заданных результатов на дистанции 1500 м в шорт-треке, при втором варианте бега
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тельная взаимосвязь с разницей скорости на первой
и второй половине дистанции (r = 0,590), со временем самого медленного круга (r = 0,598) и разницей
между самым медленным и самым быстрым кругами
(r = 0,575). При втором варианте бега эти показатели
соответственно равняются (r = 0,858; 0,567 и 0,517).
Анализ и обобщение изучения характеристик соревновательной деятельности на дистанции 1500 м в
шорт-треке были взяты за основу обоснования и разработки моделей соревновательной деятельности на
этой дистанции для разных вариантов бега. Построение моделей тесно связано со стартовой скоростью,
дистанционной скоростью и скоростью финиширования, так как основной целью спортивной тренировки
в циклических видах спорта является овладение необходимой скоростью бега и поддержание ее на соревновательной дистанции.
Таким образом, на дистанции 1500 м спортсмены
выступают четыре–пять раз. Спортивный результат
улучшается от предварительных забегов до полуфиналов. Результаты в финалах ниже. Среднегрупповые
характеристики соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке, на дистанции 1500 м, ориентированные на различные варианты бега представлены
в таблице 4.
Выводы
1. Проблема построения моделей соревновательной
деятельности является актуальным научным на-

правлением и требует детального изучения применительно к специфике соревновательной деятельности в шорт-треке.
2. Разработаны регрессионные модели соревновательной деятельности, отражающие зависимость
спортивного результата на дистанции 1500 м от
скорости на первом-шестом отрезках дистанции
(при первом варианте бега R = 0,998, при втором
варианте – R = 0,989; р<0,001), а также модели,
ориентированные на разные варианты дистанционного бега.
3. Установлено, что для дистанции 1500 м в шорт-треке
наиболее оптимальна модель, в которой факторами
влияния является скорость на первом–шестом отрезках дистанции, разница скорости между первой
и второй половинами дистанции, время самого
медленного круга и разница между самым медленным и самым быстрым кругами. При рациональном изменении ее показателей будет уменьшаться
время преодоления дистанции, что в свою очередь
будет увеличивать возможность выхода в следующий круг соревнований и соответственно улучшать
место в итоговом протоколе.
4. Перспективы дальнейших исследований следует
связывать с разработкой основных положений использования моделей соревновательной деятельности на дистанции 1500 м в практике спортсменов
высокой квалификации, специализирующихся в
шорт-треке.

Таблица 4
Модели соревновательной деятельности на дистанции 1500 м, ориентированные на различные варианты бега
Первый вариант

Второй вариант

Средняя скорость на первом отрезке на 27,9 – 33,0 %
ниже среднедистанционной. Скорость увеличивается
до четвертого отрезка дистанции. На втором отрезке
скорость на 1,6 – 10,5 % ниже среднедистанционной.
На третьем отрезке скорость выше среднедистанционной на 3,8 – 5,8 %. На четвертом отрезке происходит
резкое увеличение скорости, особенно в финалах, разрыв со среднедистанционой составляет 10,2 – 19,7 %.
На этом отрезке скорость незначительно снижается
и превышает среднедистанционную на 8,1 – 18,0 %.
Время самого медленного круга 11,5 – 13,5 с. Время
самого быстрого круга – 8,6 – 9,1 с. Средняя скорость
на первой половине дистанции – 10,25 м∙с-1, на второй – 11,95 м∙с-1, что соответствует времени круга 9,3
и 10,8 с соответственно. Разница между скоростью на
первой и второй половине дистанции не превышает
1,7 м∙с-1. Число обгонов – 3 – 4, улучшенных позиций
во время обгона – 2 – 3, количество кругов на квалификационной позиции – 6 – 8, на лидирующей позиции
– 3 – 4. Результат зависит от скорости на всех отрезках
дистанции, разницы между средней скоростью на первой и второй половинах дистанции, времени самого
медленного круга, разницы между самым медленным
и самым быстрым кругами.

Средняя скорость на первом отрезке на 27,0 – 32,1 %
ниже среднедистанционной. Скорость увеличивается постепенно до окончания дистанции. На втором отрезке скорость ниже среднедистанционной
на 1,8 – 5,9 %, на третьем отрезке скорость выше
среднедистанционой на 3,2 – 5,4 %, на четвертом
– на 7,7 – 10,2 %. На пятом отрезке самая высокая
скорость – на 11,6 – 15,4 %. Время самого медленного круга 11,5 – 13,0 с. Время самого быстрого
круга – 8,9 – 9,2 с. Средняя скорость на первой
половине дистанции – 10,32 м∙с-1, на второй –
11,94 м∙с-1, что соответствует времени круга 9,3 и
10,8 с соответственно. Разница между скоростью
на первой и второй половине дистанции не должна
превышать 1,6 м∙с-1. Число обгонов – 3 – 4, улучшенных позиций во время обгона – 2 – 3, количество кругов на квалификационной позиции – 5 – 6,
на лидирующей позиции – 2 – 3. Результат зависит
от скорости на всех отрезках дистанции, разницы
между средней скоростью на первой и второй половинах дистанции, времени самого медленного
круга, разницы между самым медленным и самым
быстрым кругами.
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Influence of upper-body exercise order on muscle damage
in untrained men
Kazem Sotoode, Bahman Mirzaei, Farhad Rahmani-Nia
University of Guilan, Rasht, Iran

Annotation:
Aim: The purpose of this study was
to examine acute muscle damage
after different sequences of an
upper-body resistance exercise
session. Methods: Twelve untrained
men completed two sessions (three
sets; 80% one repetition maximum;
two min passive rest between sets)
of the same exercises in opposite
sequences (larger to smaller vs.
smaller to larger muscle group
exercises). For each session,
serum creatine kinase (CK)
concentrations were measured
before exercise (pre) and 24, 48
hours after each sequence (24P,
48P). Results: Within sequence
(larger to smaller muscle-group
exercises), significant differences
in
CK
concentrations
were
demonstrated between most time
points (P<0.05). Similarly, within
sequence (smaller to larger musclegroup
exercises),
significant
differences
in
concentrations
were demonstrated between most
time points (P<0.05). The CK
concentrations were highest at
48P for both sessions. When CK
concentrations were compared
between sequences, no significant
differences were demonstrated
at any time point (P>0.05).
Conclusion: These results suggest
that muscle damage was similar
between sequences (larger to
smaller vs. smaller to larger
muscle-group exercises).

Key words:

muscle damage, creatine kinase,
exercise, order.

Казем Сотооде, Бахман Мирзаеи, Фархад
Рахмани-Ниа. Влияние последовательности упражнений для туловища на степень
повреждения   мышц у нетренированных
мужчин. Цель: цель этого исследования состояла в том, чтобы исследовать острое повреждение мышцы после различных серий
упражнений с сопротивлением для туловища. Методы: Двенадцать нетренированных
мужчин выполняли две серии (три подхода;
80% от максимального повторения; два –
минимальное, пассивная форма отдыха
между подходами) одинаковых упражнений
в противоположной последовательности
(упражнения от большего к меньшему и затем от меньшего к большему для группы
мышц). Для каждой серии была измерена
концентрация сыворотки креатин киназа (CK)
перед выполнением упражнения и спустя 24
и 48 часов после каждой серии (24P, 48P).
Результаты: В пределах серий (от большего к меньшему в упражнениях для группы
мышц), были установлены существенные
различия в концентрациях CK между большинством промежутков времени. Точно так
же в пределах серий (от меньшего к большему в упражнениях для групп мышц), были
установлены существенные различия в концентрациях CK между большинством промежутков времени. Концентрации CK были
самыми высокими в 48P для обоих серий.
В сравнении концентраций CK в сериях не
было установлено существенных различий
между любыми промежутками времени. Заключение: Полученные результаты дают
основание полагать, что повреждение мышц
было подобно между сериями (упражнения
от большего к меньшему и затем от меньшего к большему для группы мышц).

Казем Сотооде, Бахман Мірзаєі, Фархад Рахмані-Ніа. Вплив послідовності вправ для тулуба на ступінь
пошкодження  м'язів у нетренованих
чоловіків. Мета: мета цього дослідження полягала в тому, щоб дослідити
гостре пошкодження м'яза після різних
серій вправ з опором для тулуба. Методи: Дванадцять нетренованих чоловіків
виконували дві серії (три підходи; 80%
від максимального повторення; два –
мінімальне, пасивна форма відпочинку
між підходами) однакових вправ в протилежній послідовності (вправи від більшого до меншого і потім від меншого до
більшого для групи м'язів). Для кожної
серії була зміряна концентрація сироватки креатин кіназа (CK) перед виконанням вправи і через 24 і 48 годин після кожної серії (24P, 48P). Результати:
В межах серій (від більшого до меншого
у вправах для групи м'язів), були встановлені істотні відмінності в концентраціях CK між більшістю проміжків часу.
Так само в межах серій (від меншого
до більшого у вправах для груп м'язів),
були встановлені істотні відмінності в
концентраціях CK між більшістю проміжків часу. Концентрації CK були найвищими у 48P для обох серій. У порівнянні концентрацій CK в серіях не було
встановлено істотних відмінностей між
будь-якими проміжками часу. Висновок:
Отримані результати дають підставу
вважати, що пошкодження м'язів було
подібне між серіями (вправи від більшого до меншого і потім від меншого до
більшого для групи м'язів).

повреждение мышцы, креатин киназа,
упражнение, последовательность.

пошкодження м’яза, креатин кіназа,
вправа, послідовність.

Introduction1
For a correct training prescription, it is of the
utmost importance to understand the interaction among
training variables, such as the volume, load, muscle
mass involved, rest interval between sets and exercises,
frequency of sessions, exercise modality, repetition
velocity and, finally, exercise order (Simao et al., 2012).
Sports medicine research has indicated that exercise order
is an important variable that effects on acute responses
to resistance training programs (Simao et al., 2012).
Exercise order is an important variable that should receive
greater attention in resistance training prescription. When
prescribed appropriately with other key prescriptive
variables (i.e. load, volume, repetition velocity, failure
versus or non-failure sets, rest interval between sets and
exercises), the exercise order can influence the efficiency,
safety and ultimate effectiveness of an resistance training
programmed (Simao et al.,2012). Current guidelines for
resistance-exercise program design recommend that large
muscle group exercises generally be performed first in
a training session This exercise order recommendation
© Kazem Sotoode, Bahman Mirzaei, Farhad Rahmani-Nia, 2013
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has been supported by studies that found greater strength
gains (Dias et al. 2010; Simao et al. 2010; Spineti et al.
2010) and hypertrophy (Simao et al. 2010; Spineti et
al. 2010) in muscles that were trained at the beginning,
rather than at the end, of a session during a long-term
training program. Furthermore, studies examining the
effect of exercise order (i.e., either large or small muscle
group exercises performed first in a training session) on
repetition performance demonstrated significantly greater
total repetitions (across all sets) for the same exercise when
large muscle group exercises were performed first than
when they were performed last in a sequence (Bellezza et
al. 2009; Farinatti et al. 2009; Gentil et al. 2007; Miranda
et al. 2010; Sforzo and Touey 1996; Simao et al. 2005,
2007; Spreuwenberg  et al.2006). Thus, performing large
muscle group exercises first in a session  results in a larger
total volume (load × repetitions) completed; however,
whether the exercise order effect on volume translates
into acute differences in physiological responses,
including serum creatine kinase (CK) after a session, has
not yet been elucidated. Delayed onset muscle soreness
(DOMS) is a sensation of discomfort or pain that occurs
in response to unaccustomed exercise, or in response
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to large increases in the volume of exercise (Saka et al.,
2009). It is first felt between 8-24 h after exercise, peaks
in intensity between 24 and 72h and usually disappears by
5 days. Serum CK concentrations have been used as an
indicator of muscle damage after resistance exercise and
may indicate the status of the muscle cell membranes. We
speculate that the difference in total number of repetitions
and the level of RPE (rating of perceived exertion) at
the end of a session could be explained by differences in
muscle damage. Resistance exercise protocols are often
structured to concentrate on upper- and lower-body muscle
groups in separate sessions, and often on separate days;
this is particularly true for hypertrophy oriented  protocols
practiced by bodybuilders, rehabilitation sessions during
physical therapy, and for individuals who have only upperbody capabilities (Simao et al., 2013). The previous studies
showed that the magnitude of muscle damage was greater
following the arm eccentric exercise than that following the
leg. Several studies have examined the effect of exercise
order (Bellezza et al. 2009; Farinatti et al. 2009; Gentil et al.
2007; Miranda et al. 2010; Sforzo and Touey, 1996; Simao
et al. 2005, 2007, 2012, 2013; Spreuwenberg et al. 2006),
but none of these investigated influence of upper-body
exercise order on muscle damage to an exercise session.
Therefore, the purpose of this study was to examine acute
muscle damage to an upper-body resistance exercise session
performed in opposite sequence.
Methods and material
Twelve untrained men (age, 23.12±3.05 years; weight,
68.33±9.26 kg; height, 173.47±4.35 cm) volunteered
for the current study. Inclusion criteria consisted of the
following: (a) physically active but had not taken part in
resistance exercise for at least 6 months before study,(b) did
not have medical conditions that might be aggravated by
participation, and (c) did not use nutritional supplements
that may enhance performance. All subjects read and
signed an informed consent document and were asked
not to participate in any resistance exercise other than that
prescribed as part of the current study. Two experimental
sessions were performed using a randomized crossover
design. Before the intervention, two testing sessions
(separated by 72 hours) were conducted to determine
1RM for five upper-body exercises (barbell bench press
(BP), seated machine front lat pull-down (LPD), seated
machine shoulder press (SP), free weight standing biceps
curl(BC) and   machine triceps extension (TE) and also
to collect anthropometric variables. Seven days after the
last testing session, subjects performed the first of two
experimental resistance exercise sessions that consisted
three sets; 80% 1RM; two min passive rest between sets  
of the same exercises in opposite sequences (larger to
smaller vs. smaller to larger muscle-group exercises). The
CK concentrations measured before exercise (pre) and 24,
48 hours after exercise (24P, 48P).
Four testing sessions were conducted (prior to
completing the two experimental sessions) to assess 1RM
for the following exercises: barbell bench press (BP);
seated machine front-lat pull down (LPD); seated machine
shoulder press (SP) with straight bar ; standing free weight
biceps curl (BC) with a straight bar; and seated machine

triceps extension (TE). The 1RM was determined in
fewer than five attempts with a rest interval of 5 minutes
between attempts and 10 minutes between assessments
for different exercises. No exercise was allowed in the
48 h between tests, so as not to confound the test–retest
reliability. To standardize the test protocol, the following
strategies were adopted (Simao et al. 2007): standardized
instructions concerning the testing procedure were given
to subjects; verbal encouragement was provided during
the testing procedure; and the mass of all weights and bars
was determined using a precision scale. One week after,
the 1RM test had been determined; subjects performed
one of the two exercise sequences in a counterbalanced
crossover design. The two sessions consisted of the same
exercises, but performed in opposite sequences. Sequence
A began with compound (larger muscle group) exercises
and progressed toward assistance (smaller muscle group)
exercises for BP, LPD, SP, BC, and TE. Conversely,
sequence B was performed in the reverse order (i.e., TE,
BC, SP, LPD, and BP). Warm-up prior to each exercise
sequence consisted of two sets of 20 repetitions for the
first exercise of the session (BP for sequence A and TE for
sequence B) at 40% of the predetermined 1RM load. Both
exercise sequences consisted of three sets of each exercise
to failure with 80% of 1RM load with two minute rest
intervals between sets and exercises. The second sequence
was performed two weeks after performance of the first
assigned exercise sequence. During the experimental
sessions, subjects were instructed to perform repetitions
to the point of voluntary exhaustion. Total volume was
calculated (load × repetitions) for each experimental
session. The total number of repetitions completed for
each exercise was recorded. Resistance exercise sessions
for individual subjects were performed at approximately
the same time of the day. Evaluation of the rating of
perceived exertion (RPE) was done immediately after
completion of each exercise using the OMNI-RES scale
specifically designed for resistance exercise. During
the study, all subjects were asked to continue with their
normal activities of daily living.
Blood samples (5 ml) were drawn from an antecubital
vein into 10-ml serum Vacutainer tubes and after
approximately 45 min, serum tubes were centrifuged at
3000 rpm (5000 g) for 10 min at room temperature. Serum
was separated from blood cells and stored at -20 °C until
analyzed. To eliminate interassay variance, all samples for
a particular assay thawed once manufactured by Germany
Hettich Company and then Serum creatine kinase (CK)
activity was determined using a commercially available
kit ( PA R S A Z M U N C O . TEHRAN, IRAN).
Normal reference range for CK is 24-195 IU/L.
Statistical analyses
Intraclass correlation coefficients (ICCs) were used to
determine 1RM test– retest reliability. Data was evaluated
using two-way ANOVA with repeated measures to
compare differences in CK concentrations between
larger to smaller vs. smaller to larger muscle group
exercises at multiple time points and the total number
of repetitions completed for each exercise and each set
individually between larger to smaller vs. smaller to
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larger muscle-group exercises. with a Least-significant
deference (Bonferroni) pairwise comparisons were
used to analyze any significant group × time interaction
effects. Level of statistical significance was set at p < 0.05
in all comparisons. A Data were entered into a personal
computer and statistical procedures performed using the
SPSS- 16. Statistical analysis compared the blood samples
for each sequence against resting. Descriptive statistics
were expressed as means (±SD).
Results
Total exercise repetitions
Figure 1 represents the total number of repetitions for
the BP, LPD, SP, BC and TE in Seq A and Seq B. The
total number of repetitions for the BP, LPD exercises were
significantly greater in Seq A comparing Seq B (P<0.05).
Plasma CK
Differences in CK concentrations for Seq A and Seq B at
different time points are presented in Figure 2. Within Seq A,
significant differences in CK concentrations were observed
between most time points (P<0.05). Similarly, within Seq B,
significant differences in CK concentrations were observed
between most time points (P<0.05). The CK concentrations
were highest at 48P for both sessions. When the CK
concentrations were compared between Seq A and Seq B, no
significant differences were seen at any time point.
Rating of perceived exertion
The RPE values were not significantly different
between exercise sequences (Seq A and Seq B) (P>0.05).
Increases in RPE for BP (Seq A: 8 and Seq B: 9) and TE
(Seq A: 9 and Seq B: 8) were observed when they were
performed later in the sequences (Tab. 1).
Discussion
According to the findings of current study, there were
no significant differences in CK concentration between
sequences at any time point, despite a significantly
greater volume load completed for most exercises during
two different orders. Furthermore, the CK concentration
was still elevated at 24P and 48P for both sequences. The
main finding of this study is that exercise order did not
affect the muscle damage to an upper-body resistance
exercise session. When the larger muscle group exercises
were placed first (i.e., sequence A), rather than last (i.e.,
sequence B), no significant differences between sequences
for muscle damage at multiple time points post training
were observed. To our knowledge, this is the first study
to examine the effect of exercise order on the muscle
damage response to an upper – body resistance exercise
session performed in opposing sequences. Similar
significant CK elevation at 24 and 48 hours after both
trainings demonstrates that muscle damage was occured
by both exercise order conditions. These could propose
that, in spite of the order of exercises and different
number of repetitions for an exercise, both sequences can
induce muscle damage. These results are in accordance
with previous studies (Lee et al., 2002; Clarkson et al.,
2006; Rodrigues et al., 2010) that found elevated blood
CK concentration post high intensity resistance exercise.
Previous studies that have investigated the effect of
resistance exercise on markers of muscle damage have
employed exercises that stressed the lower-body muscles
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(Jamurtas et al., 2005). The current study employed an
exercise challenge that stressed the upper-body muscles.
(Jamurtas et al., 2005) compared CK levels after upperbody and lower-body eccentric exercise at the same
relative intensity and found that the upper-body exercise
produced greater increases in CK vs. the lower-body
exercise in untrained subjects. They hypothesized that
untrained subjects might be less accustomed to eccentric
work for the upper-body muscles, although because
of such daily activities as descending stairs or walking
downhill, subjects’ leg muscles were more familiar with
eccentric work (Rodrigues et al., 2010).
The other hypothesis considered refers to the cognitive
perception of exercise effort. In the present study, the RPE
was higher for TE in Seq A and for BP in Seq B. These
results are in accordance with previous studies (Simao
et al., 2012; Simao et al., 2013; Figueiredo et al., 2011).
These exercises were executed in distinct moments of the
sequences; TE was the last exercise in Seq A, and the BP
was the last exercise in Seq B. This suggests that when
a single-joint exercise is performed at the end of the
session it presents more difficulties than in the middle.
With respect to the decreased number of repetitions,
the RPE in exercises performed in the middle of each
sequence tended to be greater when compared with the
same exercises executed earlier in the sequence (Simao
et al., 2013). The number of repetitions had also been
considered in this study. Bench press (BP) in Seq B had
fewer repetitions than in Seq A, probably because in Seq
A BP was performed after some rest. With respect to BC
in Seq A, when it was executed, three exercises for the
same body part had already been done before, and this
may have caused fatigue in the upper limbs and evoked
a higher RPE. Moreover, in some aspects these results
corroborate previous studies (Gentil et al., 2007; Simao et
al., 2005; Simao et al., 2007) as the number of repetitions
per exercise performed later was fewer than when done
earlier in the session.
Repetition performance during resistance exercise
sessions conducted with a high-intensity load was
significantly different based on exercise order, irrespective
of whether the exercise involved large muscle group
or small muscle group. Significantly greater repetition
performance was noted when exercises were placed first
in a sequence and for the first set of a given exercise within
a sequence (Simao et al., 2012).
Anecdotally, the recommendation regarding exercise
order within resistance training workouts is to perform
exercises involving multiple-joint exercises before singlejoint exercises (e.g. bench press prior to biceps curl or lat
pull-down prior to triceps extension) (Simao et al., 2012).
The reasoning behind this recommendation seems
sound when considering that if smaller muscle groups
(e.g. triceps brachii, anterior deltoids), considered to
be secondary movers, are pre-fatigued via single-joint
exercises (e.g. triceps extension, shoulder flexion), then
the larger muscle groups (e.g. pectoralis major) might
receive a less effective overload during performance
of multi-joint exercises (e.g. bench press) due to less
capacity to maintain the load and/or repetitions per set.
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Rating of Perceived Exertion (RPE) per exercise in both exercise sequences (average of 3 sets).
Seq A
Seq B

BP
8
9

LPD
8
9

SP
8
7

BC
9
8

Table 1.

TE
9
8

Seq A – sequence A, SP – shoulder press,  Seq B – sequence B,  BC – biceps curl,   BP – bench press, TE – triceps extension,  
LPD – lat pull-down.
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Therefore, it has been recommended for several years
that structural exercises, which involve multiple joints,
precede accessory exercises, which often involve a single
joint (Simao et al., 2012).
Several studies have examined the influence of exercise
order on RPE scores following RT sessions with conflicting
results. More studies conducted to date did not demonstrate
differences in RPE scores between opposing RT sequences,
while only one study presented significant increases in RPE
scores by older women following an RT sequence that was
ordered from small to large muscle group exercises vs large
to small muscle group order (Simao et al., 2012). All studies
utilized the Borg Cr-10 Scale (Borg Cr-10, Omni-Res scale).
A key limitation of the methodology in validating the RPE
scales was the performance of exclusively submaximal
RM sets; whereas, the aforementioned studies involved
performance of full RM sets to voluntary exhaustion.
Therefore, it is possible that significant differences in RPE

scores occur only when a submaximal number of repetitions
are performed at a predetermined percentage of 1RM; this
might be the reason for the lack of significant differences in
studies examining the influence of exercise order on RPE
(Simao et al., 2012).
Conclusion
Our results indicate that the difference in total number
of repetitions and the level of RPE at the end of a session
cannot be explained by differences in muscle damage.
Results also suggest that whenever one exercise is the
last of a sequence performed in a training session, its
performance will be negatively affected. Applying the
results to exercise prescription, a large to small muscle
group order might be more beneficial for untrained men,
when trying to improve health.
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Структура статьи:
Название статьи.
Фамилия и инициалы автора (ов).
Полное название организации.
Аннотации
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (в пределах 100-125 слов). В тексте
аннотации не использовать надстрочные и подстрочные символы, а также такие как / // < > +
Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы:
1-й абзац сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия
статьи понятны цель и задачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать –
Рассмотрены направления … Не использовать такие слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные исследователи прекрасно понимают, что речь идет о Вашей статье.
2-й абзац – указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30
спортсменов в возрасте 18-20 лет. Или – проведен анализ более 50 литературных источников…
3-й абзац – конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
4-й абзац - привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или
методика лучше, чем у других авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной.
При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей
и широкого круга потенциальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные термины. Следует четко излагать свои позиции. От стиля ее изложения во многом
зависит количество обращений и, что особенно важно и актуально сегодня, количество цитирований
Вашей публикации. Аннотация не должна содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете найти информацию по поисковым словам: «как не
нужно писать аннотацию». Также решением проблемы может быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком на английский язык и обратно. Если Вы поймете,
о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию поймет и англоязычный
пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод на укр. яз. выполняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения.
Ключевые слова
на 3-х языках: по 1 слову через запятую, но не более 5-6 слов наиболее характерных для статьи и по
которым Вашу публикацию будет легко найти в электронном информационном пространстве.
Введение.
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
- анализ исследований и публикаций по теме исследования – что удалось и что не удалось другим
исследователям в решении проблем, которым посвящается данная статья. Что не удалось решить
др.авторам – это и есть проблематика Вашей статьи;
- сделать короткий вывод о необходимости проведения исследований по тематике Вашей статьи.
- отметить связь Вашего исследования с научными программами – эта позиция является не только выполнением требований Министерства, но и очень важным элементом статьи для научно-метрических
баз данных.
Цель (задачи работы), материал и методы.
Указать цель работы, количество участников эксперимента и их возраст, условия проведения эксперимента, используемая аппаратура. Простое перечисление методов исследования не приводить.
Результаты исследования.
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обязательно включать таблицу и/или рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статистической обработкой. Зарубежные базы данных оценивают качество статьи также
и по наличию иллюстративного материала. В текст этого раздела не включайте информацию, которая
и так хорошо видна из рисунков и таблиц. Такой повтор нежелателен. В этом разделе текстовая информация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки журнала дизайнером может
быть нарушена последовательность представления графического материала в силу невозможности
расположения графических элементов статьи аналогично оригиналу.
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без
засечек, например Arial (кегль 8-9), а также вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать в самом изображении условные обозначения английскими литерами, а их
полные обозначения располагать вне изображения в виде текстовой информации.
Выводы.
Перечислить основные выводы по итогам исследования.
Указать перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература
основной список под названием Литература:
не менее 10 наименований для статей с экспериментом и не менее 20 – для статей, выполненных по
обзору литературы. Список должен содержать не менее 50% ссылок на статьи из англоязычных журналов последних лет (размещать в конце списка).
Оформление ссылок согласно Госстандарта и требований Министерства.
Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, про108
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граммы и т.п.) и источники на других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в
тексте статьи.
В ссылках на статьи из научных журналов - указывать полное название журнала.
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым Вы доверяете.
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать.
Не рекомендуем включать материалы конференций, методические рекомендации.
дополнительный список под названием References:
Составить параллельный список аналогичный предыдущему, за исключением других правил его
оформления. Этот список не включается в общий объем статьи. Список References располагается после
основного списка. Исключить из списка такие символы, как / // – и заменить их на точку и запятую.
Примеры оформления списка Литература / References::
References:
(схема: автор, автор, автор…, название и т.д.
Удалить из списка такие символы, как: / // - )

Литература
(согласно ГОСТ и требований ВАК)
Ссылка из книги:
Петров И.В. Физическая работоспособность / И.В.
Петров, И.Г. Иванченко. Москва, Медицина. - 1990.
- 192 с.
Ссылка из журнала:
Ермаков С.С. Волейбол в советской мегакультуре
30-50-х. гг. / С.С. Ермаков, И.В. Зборовец //Физическое воспитание студентов, 2010. - №2. -С. 76–80.
Ссылка на автореферат дис.:
Бабуков Н.К. Методика развития координационных
способностей юных боксеров: автореф. дис. на
соиск. научн. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04
«Теория» / Н.К. Бабуков. - Москва, 2008. - 20 с.
Ссылка из книги под.ред.:
Советская система физического воспитания /под
ред. Г. И. Кукушкина. М.: Физическая культура и
спорт. – 1975. - 200 с.

Ссылка из книги:
Петров И.В., Иванченко И.Г. Физическая работоспособность. Москва, Медицина, 1990, 192 с.
Ссылка из журнала:
Ермаков С.С., Зборовец И.В. Волейбол в советской
мегакультуре 30-50-х. гг. Физическое воспитание
студентов, 2010, №2, с. 76–80.
Ссылка на автореферат дис.:
Бабуков Н.К. Методика развития координационных
способностей юных боксеров. канд.дис., Москва,
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Кукушкин Г. И. Советская система физического
воспитания. М., Физическая культура и спорт, 1975,
200 с.

В конце статьи привести на русском и английском языке (не включается в общий объем статьи):
Информация об авторе(ах):
фамилия, имя, отчество автора
степень, звание, должность,
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название без филиалов и обозначений по типу ОАО, ВОУ и др.
почтовый адрес ВУЗа.
Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа.
Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии.
Справки: тел. (057) 720-22-89; факс: (057) 706-15-60. тел. моб.: 097-910-81-12. e-mail: sportart@gmail.com
http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
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