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Биомеханическое обоснование техники движений спортсмена  
в барьерном беге (на примере фазы полета)

Адашевский В.М.1, Ермаков С.С.2, Корж Н.В.1, Мушкета Радослав2, Прусик Кристоф3, Цеслицка Мирослава2

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина» 1 

Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша2 

Академия физического воспитания и спорта, Гданськ, Польша3

Аннотации:
Цель: конструирование теоретиче-
ской биомеханической модели тех-
ники движения спортсмена в барьер-
ном беге с последующей проверкой 
ее на реальных движениях спортсме-
нов. Материал: в практической части 
исследования принимали участие 10 
студентов-спортсменов. Результа-
ты: показаны возможности постро-
ения теоретической модели техники 
барьерного бега. В основе построе-
ния модели используются известные 
в теоретической механике подходы. 
Представлены расчетные и реаль-
ные показатели движения спортсме-
на. Выводы: разработанная модель 
дает хорошее теоретическое пред-
ставление о взаимосвязях отдельных 
элементов движения, а также воз-
можность моделирования различных 
ситуаций и определения оптималь-
ных значений кинематических и ди-
намических характеристик движения 
спортсмена. Модель позволяет вести 
коррекцию отдельных элементов 
движения непосредственно в процес-
се тренировки. При анализе техники 
движения следует учитывать индиви-
дуальные особенности физического 
развития и антропометрические ха-
рактеристики тела спортсмена. 

Адашевський В.М., Єрмаков С.С., 
Корж Н.В., Мушкета Радослав, Пру-
сик Кристоф, Цесліцка Мирослава. 
Біомеханічне обгрунтування техніки 
рухів спортсмена в бар’єрному бігу 
( на прикладі фази польоту). Мета: 
конструювання теоретичної біомеха-
нічної моделі техніки руху спортсмена 
в бар’єрному бігу з подальшою пере-
віркою її на реальних рухах спортсме-
нів. Матеріал: у практичній частині до-
слідження брали участь 10 студентів 
– спортсменів. Результати: показано 
можливості побудови теоретичної мо-
делі техніки бар’єрного бігу. В основі по-
будови моделі використовуються відомі 
в теоретичній механіці підходи. Пред-
ставлені розрахункові та реальні показ-
ники руху спортсмена. Висновки: роз-
роблена модель дає гарне теоретичне 
уявлення про взаємозв›язки окремих 
елементів руху, а також можливість мо-
делювання різних ситуацій і визначен-
ня оптимальних значень кінематичних і 
динамічних характеристик руху спортс-
мена. Модель дозволяє вести корекцію 
окремих елементів руху безпосередньо 
в процесі тренування. При аналізі тех-
ніки руху слід враховувати індивідуаль-
ні особливості фізичного розвитку та 
антропометричні характеристики тіла 
спортсмена.

Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., 
Korzh N.V., Muszkieta Radosław, 
Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. 
Biomechanical study athletes’ 
movement techniques in the hurdles 
(on example of phase of flight). Purpose: 
To design a theoretical biomechanical 
model of athletes’ movement techniques 
in the hurdles and then check there 
movements on real athletes. Material: In 
the practical part of the study participated 
10 smortsmen. Results: Showing the 
possibility of constructing a theoretical 
model of hurdling technique. The basis 
of constructing a model using the known 
approaches in theoretical mechanics. 
Shows the calculated and actual 
performance movement of the athlete. 
Conclusions: The developed model 
provides a good theoretical understanding 
of the interactions of individual elements 
of movement and the ability to simulate 
different situations and to determine 
the optimal values of the kinematic and 
dynamic characteristics of the movement 
of the athlete. The model allows the 
individual elements of motion correction 
directly in the process of training. When 
analyzing art movement should consider 
specific features of physical development 
and anthropometric characteristics of the 
athlete’s body.

Ключевые слова:
модель, биомеханика, барьерный 
бег, полет, фаза.

модель, біомеханіка, бар’єрний біг, по-
літ, фаза.

model, biomechanics, hurdling, flight, 
phase.

Введение1

Моделирование различных движений в спортивной 
деятельности относится к важным элементам 
анализа структуры и отдельных ее составляющих, 
таких как скорость, ускорение, кинематические и 
динамические характеристики. Вместе с тем при 
конструировании самой модели необходимо иметь 
определенное представление о виде спорта и его 
характерных особенностях. Также важным моментом 
является правильное понимание взаимосвязей между 
отдельными элементами движения. Все это вместе 
взятое позволяет создавать некоторое механическое 
подобие реальному движению. Одним из препятствий в 
создании качественной модели может быть отсутствие 
возможности проверки ее работоспособности на 
практике.  Однако, даже теоретическая модель создает 
хорошие предпосылки к построению реального 
движения или коррекции его отдельных элементов. 
Поэтому биомеханическое моделирование является 
одной из составляющих общего процесса обучения и 
совершенствования движений, как начинающих, так и 
опытных спортсменов. 

© Адашевский В.М., Ермаков С.С., Корж Н.В., Мушкета 
Радослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.996012

В данном контексте, решение практических 
задач подготовки спортсменов можно проследить 
на примере барьерного бега, важной составляющей 
которого является фаза полета. Известно, что 
спортивный результат в барьерном беге определяются 
в основном рациональными биомеханическими 
характеристиками, которые способен реализовать 
спортсмен на этапах гладкого бега и в фазе полёта. 
В фазе полёта такие характеристики определяются 
скоростью отталкивания, углом вылета, расстоянием 
от барьера до центра масс тела (ЦМТ) спортсмена, 
положением ЦМТ спортсмена в фазах отталкивания 
и перехода через барьер с учётом сил сопротивления 
воздушной среды.

Проблемы создания биомеханических моделей 
достаточно подробно представлены в различных 
исследованиях, направленных на решение как общих, 
так и приближенных к конкретным видам спорта 
задачам. Необходимо отдельно выделить фундамен-
тальные работы таких ученых, как Берштейн Н.А. 
[4], Лапутин А.Н. [15], Донской Д.Д. [11], Дмитриев 
С.В. [10],  которые фактически определили общее 
направление создания биомеханических моделей и 
тем самым дали возможность и создали основу для 
конструирования конкретных движений спортсменов.
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Среди других исследований можно выделить 
работы, ориентированные на определенные виды 
спорта: спортивные игры (Носко Н.А. [19]; Строганов 
С.В. [26]), армспорт (Подригало Л.В., Галашко М.Н., 
Галашко Н.И. [22]), бег и ходьба (Ермаков С.С., 
Адашевский В.М. [12];  Адашевский В.М., Ерма-
ков С.С., Зиелинськи Е.  [2]; Шепеленко Г.П., Пру-
сик Кр., Прусик К., Ермаков С.С. [33]), таэквондо  
(Адашевский В.М., Ермаков С.С. [1]), тяжелая 
атлетика (Сулим С.В., Сергиенко К.Н., Бакум А.В. 
[27]), легкая атлетика (Ахметов Р.Ф. [3]; Leite Wer-
layne [39]), гимнастика (Потоп В.А., Град Р., Болобан 
В.Н. [23]; Потоп В.А., Град Р., Болобан В.Н., Оцупок 
А.П. [24]). Кроме того, целый ряд исследований 
техники барьерного бега отражен в публикациях 
отечественных и зарубежных авторов: проблемы 
технической подготовки юных барьеристов [16], 
женщин [17], общих проблем подготовки спортсменов 
[20, 25, 35]. Биомеханические [3, 6, 12, 34, 36-38, 40-42] 
и другие проблемы подготовки спортсменов в легкой 
атлетике и барьерном беге нашли свое отражение в 
нескольких работах [7-9, 14, 18, 28-32]. 

Среди исследований биомеханических параме-
тров техники барьерного бега выделяется работа 
Мехрикадзе В.В., Черенева Л.А., 2008 [5]. Авторы 
отмечают, что техническое мастерство выполнения 
барьерного шага обусловлено слитным выполнением 
всех пяти фаз по наиболее пологой траектории дви-
жения ОЦМТ, высшая точка которой находится перед 
барьером.

Вместе с тем, все еще все еще требуют более 
глубокого изучения проблемы техники барьерного 
бега с учетом новых условий тренировки спортсменов, 
современного оборудования и технических устройств.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – конструирование теоретической 

биомеханической модели техники движения 
спортсмена в барьерном беге с последующей 
проверкой ее на реальных движениях спортсменов.

Задачи исследования:
- составить расчётную схему для определения вли-

яния на результативность скорости отталкивания, угла 
вылета центра масс тела спортсмена, силы сопротив-
ления среды, положения центра масс тела спортсмена 
в фазах отталкивания и перехода через барьер;

- составить физико-математическую модель и ре-
шить задачу динамики полёта тела.

В исследовании принимали участие студенты-
спортсмены Национального технического универ-
ситета «Харьковский политехнический институт». 
Расчёты выполнялись с помощью  программного ком-
плекса «КИДИМ», разработанного на кафедре теоре-
тической механики НТУ «ХПИ».

Результаты исследования
Теоретическая модель техники движений спор-

тсмена позволила выделить характеристики траекто-
рии полёта тела в зависимости от: начальной скоро-
сти  вылета центра масс тела спортсмена; угла вылета 
центра масс тела спортсмена; высоты вылета (оттал-

кивания) центра масс тела спортсмена; силы сопро-
тивления среды; расстояния от барьера до центра масс 
тела спортсмена.

На первом этапе исследования была составлена 
расчётная схема для определения рациональных пара-
метров в барьерном беге в зависимости от начальной 
скорости вылета, угла вылета, высоты вылета и полё-
та центра масс тела спортсмена (рис. 1).

Рассмотрим влияние начальной скорости вылета, 
угла вылета, высоты вылета и полёта центра масс тела 
с учётом переменных значений сил сопротивления 
аэросреды, в зависимости от миделя спортсмена. 

В  проекциях на оси декартовой абсолютной си-
стемы координат:

Выражение абсолютной начальной скорости вы-
лета центра масс, 

2 2
0 0 0x yv v v= +

hCо  =  h0 – высота вылета центра масс тела в 
начальное время вылета,

α0=αC0 – угол вылета центра масс тела,
G – сила тяжести тела,
Rc – сила сопротивления воздушной среды.  

Для решения поставленной задачи сила 
аэродинамического сопротивления Rc для тел, 

движущихся в воздушной среде плотностью r, равна 
20.5cR c sVτ ρ= ⋅ ; 2

cR kV=  . 

При подсчёте этих сил безразмерные коэффициенты 
лобового сопротивления c τ  определяют  в зависимости 
от формы тела и его ориентации в среде. Величина 
S (мидель) определяется величиной проекции 
площади поперечного сечения тела на плоскость 
перпендикулярную оси движения.

V – абсолютная скорость тела. 
Плотность воздуха – . 
Так как тело спортсмена в полете изменяет свою 

позу,  соответственно изменяется величина миделя 
S. При решении данной задачи примем  усреднённые 
переменные значения миделя S и коэффициента 
лобового сопротивления c τ , а соответственно коэффи-
циентов (к) для 6- ти промежутков  времени полёта. 

Предварительно определим (положение) 
координаты центра масс тела спортсмена в момент 
перехода через барьер для его рациональной позы, 
которые в выбранной системе отсчёта вычисляют по 
следующим формулам:

1 1

1 1

;     

n n

k k k k
k k

C Cn n

k k
k k

m x m y
x y

m m

= =

= =

= =
∑ ∑

∑ ∑
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Рис. 1. Расчётная схема для определения начальной скорости вылета,  

угла вылета, высоты вылета центра масс тела перед барьером. 
 

 
 

                V0 =7.5 м/c;                     V0 =7. 0м/c;                    V0 =6.5м/c; 

                   V0 =6.0 м/c;                    V0 =5.5 м/c. 

k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; α0=αC0=290; hC0=0.7 5м; t=0.68c. 

 
Рис. 2. Сравнительные графические характеристики траекторий  

в фазе полёта от начальных скоростей вылета центра масс тела 
 

(М) 

(М) 

Рис. 1. Расчётная схема для определения начальной скорости вылета, угла вылета, высоты вылета центра 
масс тела перед барьером. 

V0 = Vc0- начальная скорость вылета  центра масс тела, VоX – проекция скорости вылета центра масс 
тела на ось Ox, VоY –  проекция  скорости вылета центра масс тела на ось Oy, V  -текущая скорость 
центра масс тела.

Рис. 2. Сравнительные графические характеристики траекторий в фазе полёта от начальных скоростей 
вылета центра масс тела 

                                                       траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5) 

 
                   V0 =7.5 м/c;            V0 =7. 0м/c;              0 =6.5м/c;            V0 =6.0 м/c;           V0 =5.5 м/c. 

k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; α0=αC0=290; hC0=0.7 5м; t=0.68c. 
 

(М) 

(М) 
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Рис. 3. Сравнительные графические характеристики траекторий в фазе полёта от  углов 
вылета центра масс тела

Рис. 4. Сравнительные графические характеристики траекторий в фазе полёта от высот вы-
лета центра масс тела

 
                                            траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5) 

 
 
                     α0 =330;               α0 = 310;                    α0 =290;                       α0 =270;               α0 =250 

k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; V0 =7.0 м/c; hC0=0.7 5м; t=0.68c. 

(М) 

(М) 

 
                                            траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5) 

 
 

              hC0=0.90м;                 hC0=0.85м;                   hC0=0.80м;              hC0=0.75м;             hC0=0.70м 
k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; V0 =7.0 м/c; α0=αC0=290 ; t=0.68c. 

(М) 

(М) 



2014

04

7

1

n

k
k

m
=
∑ = m – масса биомеханической  системы,
xк , yк – координаты центра масс сегментов тела.

Получим, хс  = 0,0013м,  ус =0,14м, для системы 
декартовых координат OXY, которая  жестко связана 
с телом человека с началом отсчета в антропометри-
ческой точке, принадлежащей вершине остистого от-
ростка пятого поясничного позвонка.

С учётом положения нижних конечностей в момент 
перехода через барьер минимальная рациональная 
высота центра масс тела над барьером в среднем 
должна быть в пределах 0,3-0,4м.

Так как тело  спортсмена  движется в одной из 
анатомических плоскостей – сагиттальной, составим 
уравнения динамики в проекциях на две оси коорди-
нат.

;e e
c x c ymx P my P= =  .

Здесь  m– масса тела, ,c cX Y   – соответствуют проек-

циям ускорения центра масс, ,e e
x yP P  – проекции равно-

действующей сил действующих на тело
При движении в плоскости  xAy, систему уравне-

ний можно записать так:
; ;

X Yc cmx R my G R= − = − −    
cos ; sin ;c cmx R my mg R= − α = − − α   

cos ; sin ;yx
v vα = α = 

 
2 2 2 2
x yv v v x y= + = + 

α – угол между проекциями  скорости центра 
масс и вектором его скорости, определяющий знаки 
проекций  векторов сил на оси координат. 

Решение этой задачи требует интегрирования 
дифференциальных уравнений движения. 

Получим  графические зависимости параметров 
траекторий барьерного бега:
• от абсолютной начальной скорости вылета центра 

масс тела  перед барьером при принятом значении 
угла вылета и высоты центра масс тела  (рис. 2);

• от угла вылета центра масс тела  при принятом 
значении начальной скорости вылета (рис. 3);

• от начальной высоты центра масс тела при при-
нятом значении начальной скорости вылета и угла 
вылета (рис. 4);

• от сил сопротивления среды (рис. 5.);
• от горизонтальных расстояний вылета центра масс 

тела от барьера (рис. 6).
Анализ сравнительных графических характеристик 

траекторий в фазе полёта от начальных скоростей 
вылета центра масс тела показывает, что спортсмены 
с более высокой начальной скоростью вылета V0 =7.5 
м/c контактируют с дорожкой после преодоления 
барьера на большем расстоянии от барьера, что 
соответствующим образом улучшает результат бега. 
Спортсмены с малой начальной скоростью вылета V0 
=5.5 м/c, контактируют с дорожкой после преодоле-
ния барьера на меньшем расстоянии от барьера, а в 

некоторых случаях могут сбивать барьеры из-за кри-
тической высоты центра масс тела  над барьером, чем 
соответственно ухудшают результат бега.

Анализ сравнительных графических характери-
стик траекторий в фазе полёта от  углов вылета центра 
масс тела показывает, что выбор наименьших раци-
ональных углов вылета (α0 =290), также значительно 
улучшает результат. Здесь следует отметить, что при 
малых углах вылета (α0 =250) спортсмен может не пре-
одолеть барьер. То есть углы вылета центра масс тела 
необходимо выбирать согласно физическим данным 
конкретного человека и начальным параметрам 
вылета. 

Анализ сравнительных графических характери-
стик траекторий в фазе полета от высот вылета центра 
масс тела при других постоянных кинематических и 
геометрических характеристиках  показывает, что ре-
зультат мало изменяется.

Анализ сравнительных графических характери-
стик траекторий в фазе полета от сил сопротивления 
среды выявил, что для рассматриваемых скоростей 
полёта над барьерами силы сопротивления среды 
оказывают малое влияние на результативность. В 
других случаях, например при встречном ветре боль-
шой силы это влияние может оказаться весьма значи-
тельным.

Анализ сравнительных графических характери-
стик траекторий в фазе полёта от горизонтальных 
расстояний вылета центра масс тела от барьера при 
других постоянных кинематических и геометриче-
ских характеристиках  показывает, что место контакта  
с дорожкой после завершения фазы полёта обратно  
пропорционально расстояниям   вылета центра масс 
тела от барьера. Высота траектории над барьером 
также обратно  пропорциональна этим расстояниям 
и может иметь минимальные значения, при которых 
барьеры могут быть сбиты.

Таким образом, используя графические характери-
стики для определения параметров барьерного бега в 
зависимости от скорости вылета, угла и высоты цен-
тра масс тела вылета,  возможно при их анализе откор-
ректировать действия спортсмена в начальной фазе и 
улучшить результат с учётом конкретных физических 
данных и возможностей спортсменов. 

Результаты теоретических исследований в доста-
точной степени характеризуют практическую сторону 
особенности выполнения барьерного шага на дистан-
циях 100, 110 и 400 м у мужчин и женщин (рис 7).

Параметры барьерного бега характеризуются 
высоким положением ЦМТ перед отталкиванием на 
барьер, высокой скоростью и относительно далеким 
местом отталкивания, что позволяет: 1 – оттолкнуться 
под более острым углом и быстрее приземлиться, 
2 – выполнить вход на барьер в беговом наклоне, 
3 – предотвратить прыжковое действие. Во время 
барьерного шага отдельные части тела – руки, 
ноги, туловище приближаются к траектории ЦМТ и 
способствуют прямолинейности и непрерывности 
движения [5]. Такой подход позволяет создавать 
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Рис. 5. Сравнительные графические характеристики траекторий в фазе полёта от сил сопротивле-
ния среды

Рис. 6. Сравнительные графические характеристики траекторий в фазе полета от горизонталь-
ных расстояний вылета центра масс тела от барьера

                                            траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5) 

 
 

k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; k1 – k5=0.5-0.36-0.24-0.3-0.4 кг/м. 
V0 =7.0 м/c; α0=αC0=290;   hC0=0.7 5м; t=0.68c. 

(М) 

(М) 

                                            траектории: y1(x1), y2(x2), y3(x3), y4(x4), y5(x5) 

 
 

                 Х1C0=2.5м;           Х2C0=2.4м;             Х3C0=2.3м;            Х4C0=2.2м;           Х5C0=2.1м. 
k1 – k5=0.25-0.18-0.12-0.15-0.2 кг/м; V0 =7.0 м/c; α0=αC0=290;  hC0=0.7 5м; t=0.68c. 

  
 

(М) 

(М) 
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Рис. 7. Кинематические параметры барьерного шага (A, B - по данным Мехрикадзе В.В., Черенева Л.А., 
2008; C - по данным Milan Coh, 2003):

L1 - расстояние (см) от барьера до наивысшей точки ОЦМТ 110 м =14, 100 м = 37, 400 м, муж. = 38, жен. 
= 39; alfa1 - угол наклона туловища над барьером: 110 м = 42°, 100 м = 40° 400 м, муж. = 32°, жен. = 30°; 
alfa2 - угол наклона туловища при приземлении: 110 м = 27°, 100 м = 24° 400 м, муж. = 24°, жен. = 23°; 
alfa3 - угол отталкивания; L2 - расстояние (см) от барьера до места приземления 1/3 барьерного шага или 
110 м = 140, 100 м = 100, 400 м, муж. = 140, жен. = 115; L3 - расстояние (см) от места отталкивания до ба-
рьера 2/3 барьерного шага или 110 м = 209, 100 м = 200, 400 м, муж. = 225, жен. = 200; V1 - скорость бега 
перед отталкиванием; C - положение ЦМТ в момент отталкивания; L - расстояния от места отталкивания 
до барьера; alfa4 - угол приземления; alfa5 – угол постановки ноги.

 

 
A 

 
B 

 
C 
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оптимальные параметры в реальном движении 
спортсмена. 

Выводы.
Таким образом, разработанная модель дает 

хорошее теоретическое представление о взаимосвязях 
отдельных элементов движения, а также возможность 
моделирования различных ситуаций и определения 
оптимальных значений кинематических и 
динамических характеристик движения спортсмена. 
Модель позволяет вести коррекцию отдельных эле-

ментов движения непосредственно в процессе трени-
ровки. При анализе техники движения следует учи-
тывать индивидуальные особенности физического 
развития и антропометрические характеристики тела 
спортсмена.

В перспективе имеется возможность совершен-
ствования самой модели на основе использования су-
ществующих систем видеоанализа движений.
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Соревновательная деятельность высококвалифицированных 
борцов вольного стиля на современном этапе
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Аннотации:
Цель: сравнение соревновательной де-
ятельности высококвалифицированных 
борцов вольного стиля после внесения 
корректив в правила борьбы. Мате-
риал: проанализировано 80 схваток, 
выполненных высококвалифицирован-
ными борцами на чемпионате мира по 
вольной борьбе 2011 г. (Анкара, Тур-
ция) и Играх Олимпиады в Лондоне, 
2012 г. (весовые категории 84 и 96 кг). 
Результаты: проанализированы ре-
зультативные технические действия в 
стойке, выполненные высококвалифи-
цированными борцами вольного стиля 
на главных соревнованиях годичного 
цикла за последние три года. Выявлены 
характерные изменения соревнователь-
ной деятельности высококвалифициро-
ванных борцов вольного стиля в весо-
вых категориях 84 и 96 кг. Определены 
наиболее часто используемые высоко-
квалифицированными спортсменами 
группы приемов в различные периоды 
схватки: переводы рывком, сваливания 
сбиванием, теснения, выталкивания за 
ковер и т.д. Выводы: соревнования в 
системе подготовки спортсменов явля-
ются не только средством контроля за 
уровнем подготовленности, способом 
выявления победителя, но и важней-
шим средством повышения тренирован-
ности и спортивного мастерства. Выяв-
ленные особенности соревновательной 
деятельности в дальнейшем могут быть 
использованы тренерами при определе-
нии общей стратегии подготовки борцов 
вольного стиля к соревнованиям раз-
личного уровня. 

Бойко В.Ф., Малинський І.Й., Андрій-
цев В.О., Яременко В.В. Змагальна 
діяльність висококваліфікованих 
борців вільного стилю на сучасному 
етапі. Мета: порівняння змагальної ді-
яльності висококваліфікованих борців 
вільного стилю після внесення коректив 
у правила змагань. Матеріал: проаналі-
зовано 80 сутичок, виконаних високок-
валіфікованими борцями на чемпіонаті 
світу з вільної боротьби 2011 р. (Анкара, 
Туреччина) та Іграх Олімпіади в Лондоні, 
2012 р. (вагові категорії 84 і 96 кг). Ре-
зультати: проаналізовано результатив-
ні технічні дії в стійці, виконані високок-
валіфікованими борцями вільного стилю 
на головних змаганнях річного циклу за 
останні три роки. Виявлено характерні 
зміни змагальної діяльності висококвалі-
фікованих борців вільного стилю у ваго-
вих категоріях 84 і 96 кг. Визначено групи 
прийомів, які найчастіше використову-
вались висококваліфікованими спортс-
менами у різні періоди сутички: пере-
води ривком, звалювання збиванням, 
тиснення, виштовхування за килим і т.д. 
Висновки: змагання в системі підготовки 
спортсменів є не тільки засобом контр-
олю за рівнем підготовленості, способом 
виявлення переможця, а й найважливі-
шим засобом підвищення тренованості і 
спортивної майстерності. Виявлені осо-
бливості змагальної діяльності в подаль-
шому можуть бути використані трене-
рами при визначенні загальної стратегії 
підготовки борців вільного стилю до зма-
гань різного рівня.

Boyko V.F., Malinsky I.I., Andriitsev 
V.A., Yaremenko V.V. Competitive 
activity of highly skilled freestyle 
wrestlers at the present stage. 
Purpose: to compare a competitive 
activity of highly freestyle wrestlers after 
making adjustments to the wrestling 
rules. Material: The analysis involved 
80 bouts performed by high skilled 
wrestlers at 2011 World Wrestling 
Championships (Ankara, Turkey) and 
2012 Olympic Games in London (weight 
categories 84 and 96 kg). Results: 
The resultant technical actions in the 
standing position performed by highly 
skilled freestyle wrestlers in major 
events of the annual cycle for the last 
three years have been analyzed. The 
characteristic changes in a competitive 
activity of highly skilled freestyle 
wrestlers in the weight categories 
84 and 96 kg have been determined. 
We identified the techniques which 
were used most frequently in different 
periods of bout by elite athletes: spurt 
moving, throwing by knock, pressing, 
pushing the mat, etc. Conclusions: The 
competitions in the training of athletes 
are not only a means of controlling the 
level of preparedness, the process 
for deciding the winner, but also an 
important means of improving fitness 
and sports mastership. In the future, 
specialists can use these features of 
competitive activity in determining the 
overall training strategy of freestyle 
wrestlers to competitions at various 
levels.

Ключевые слова:
соревновательная деятельность, 
техника, борцы вольного стиля.

змагальна діяльність, техніка, борці 
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competitive activity, technique, 
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Введение.1

Постоянный рост спортивных рекордов, конку-
ренция на международной спортивной арене, расши-
рение спортивного календаря за счет коммерческих 
соревнований привели к интенсификации трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности, 
значительному увеличению нагрузок на организм 
спортсмена [3, 4 ,11, 12, 14].

Соревновательная деятельность предусматривает 
демонстрацию и оценку возможностей спортсменов в 
различных видах спорта в соответствии с присущими 
им правилами, содержанием двигательных действий, 
способами соревновательной борьбы и оценки ре-
зультатов[1, 2, 15]. 

Многие специалисты сходятся во мнении о том, 
что четкие и полные знания о содержании и результа-
тах соревновательной деятельности в каждом отдель-
ном виде спорта необходимы, прежде всего, для: 
• определения общей стратегии подготовки - выбора 

© Бойко В.Ф., Малинский И.И., Андрейцев В.А.,  
Яременко В.В., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.923391

средств, методов тренировки, параметров трениро-
вочных нагрузок, использования внетренировочных 
факторов; 

• объективизации спортивного результата в конкрет-
ном соревновании - возможности быстрого и точно-
го выявления причин успеха или неудачи; 

• внесения своевременных коррекций в планы под-
готовки; 

• повышения эффективности тактической подготов-
ки, в частности, выбора тактического варианта вы-
ступления в конкретном соревновании, адекватного 
цели выступления и возможностям предполагаемых 
соперников; 

• моделирования в тренировке условий протекания 
реальных состязаний [5, 6, 9]. 

Международная федерация борьбы (ФИЛА) ведет 
активный поиск правил соревнований, направленных 
на повышение динамичности и зрелищности борцов-
ского поединка. В 2005 году ФИЛА внесла очередные 
изменения в правила соревнований. Все схватки в 
каждой весовой категории должны начинаться и за-
канчиваться в течение одного дня. Борцу приходится 
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проводить до 4-6 схваток в среднем за 8 – 12 часов. 
Изменения также коснулись и продолжительности 
поединка. Новая формула схватки – это три периода 
по две минуты с 30-секундными перерывами: в кон-
це каждого периода обязательно определяется побе-
дитель; борец, выигравший два периода, объявляется 
победителем, а третий период отменяется; чистая по-
беда автоматически завершает схватку независимо от 
того, в каком периоде это произошло.

В последние годы изучению закономерностей со-
ревновательной деятельности борцов специалистами 
[7, 8, 10, 13] стало уделяться значительно большее 
внимание.

Работа выполнена согласно «Сводному плану НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 
гг.» Министерства Украины по делам семьи, молоде-
жи и спорта по теме «Индивидуализация тренировоч-
ного процесса квалифицированных единоборцев». 
Номер государственной регистрации: 0111U0001723.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнить соревновательную дея-

тельность высококвалифицированных борцов вольно-
го стиля после внесения корректив в правила борьбы.

Методы исследования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, педагогические наблю-
дения, методы математической статистики.

Результаты исследования. 
Нами было проанализировано 80 схваток на чем-

пионате мира по вольной борьбе  2011 г. (Анкара, Тур-
ция) и Играх Олимпиады в Лондоне, 2012 г. (весовые 
категории 84 и 96 кг.): 4 финальные схватки; 6 схваток 
за 3-5 места; 7 схваток ½ финала; 11 схваток ¼ фина-
ла; 21 схватка 1/8 финала; 11 схваток 1/16 финала; 12 
схваток квалификационного раунда; 8 схваток утеши-
тельного раунда, которые проходили по выше утверж-
денным правилам до сентября 2013 г.

При анализе соревновательной деятельности мы 
акцентировали свое внимание на технические дей-
ствия в стойке. 

В процессе исследований установлено, что судья-
ми было оценено 313 результативных атакующих дей-
ствий в стойке: в  первом периоде оценено 130 атаку-
ющих действий, во втором – 138, а в третьем периоде 
– 45 (табл. 1).

Анализ соревновательной деятельности высоко-
квалифицированных борцов вольного стиля на глав-
ных соревнованиях годичного цикла свидетельствует 
о том, что группа приемов переводы рывком, которые 
наиболее часто используются спортсменами в стойке, 
характеризуется следующими особенностями выпол-
нения технических действий: переводы рывком с за-
хватом за ноги выполнялись борцами 54 раза, пере-
воды рывком с захватом одноименного плеча и бедра 
(туловища) – 31 раз, переводы рывком с захватом шеи 
сверху и плеча – 18 раз, а переводы рывком с захватом 
за руку (с подсечкой) – 8 раз. 

В первом периоде в данной группе приемов наи-
более часто используемым спортсменами является 
прием перевод рывком с захватом ноги, который был 

выполнен 22 раза. На втором месте по частоте вы-
полнения является прием перевод рывком с захватом 
одноименного плеча и бедра (туловища) – 14 раз, на 
третьем месте – прием перевод рывком с захватом 
шеи сверху и плеча – 6 раз и прием перевод рывком с 
захватом за руку (с подсечкой) – 4 раза.

Несколько иная картина отмечается во втором пе-
риоде соревновательного поединка. Необходимо от-
метить что, как и в первом периоде, наиболее часто 
выполнялся прием перевод рывком с захватом ноги 
(25 раз), прием перевод рывком с захватом шеи сверху 
и плеча – выполнялся борцами 9 раз, а прием перевод 
рывком с захватом одноименного плеча и бедра (туло-
вища)– 6 раз. 

Прием перевод рывком с захватом за руку(с под-
сечкой) был применен спортсменами 4 раза, а в 
третьем периоде данный прием борцами не исполь-
зовался вообще. Прием перевод рывком с захватом 
одноименного плеча и бедра(туловища) выполнялся 
спортсменами в третьем периоде наиболее часто – 11 
раз, прием перевод рывком с захватом ноги – 7 раз, а 
прием перевод рывком с захватом шеи сверху и плеча 
– 3 раза. 

Прием сваливание сбиванием с захватом ног ре-
зультативно оценивался судьями 31 раз, прием свали-
вание сбиванием с захватом ноги–28 раз, сваливание 
сбиванием с захватом руки, туловища и зацепом ноги 
снаружи (зашагивание) – 5 раз, прием сваливание сби-
ванием с захватом руки и одноименной ноги (мельни-
ца) – 3 раза, а прием сваливание сбиванием с захватом 
ноги, туловища с зацепом голенью изнутри – 1 раз.

В первом периоде приемы сваливание сбиванием с 
захватом ног был проведен 12 раз, а прием сваливание 
сбиванием с захватом ноги – 11 раз. Прием сваливание 
сбиванием с захватом руки, туловища с зацепом ноги 
снаружи (зашагивание) выполнялся борцами 3 раза. 
Интересен и тот факт, что наименее применяемыми 
спортсменами в первом периоде приемами являются 
приемы сваливание сбиванием с захватом руки и од-
ноименной ноги (мельница) и сваливание сбиванием 
с захватом ноги, туловища с зацепом голенью изну-
три, которые выполнялись по 1 разу.

Во втором периоде приемы сваливание сбивани-
ем с захватом ног был проведен 17 раз, а с захватом 
ноги 14 раз. Приемы сваливание сбиванием с захва-
том руки, туловища с зацепом ноги снаружи (заша-
гивание) и сваливание сбиванием с захватом руки и 
одноименной ноги (мельница) выполнялись по 2 раза. 

В третьем периоде спортсмены выполняли только 
два приема: сваливание сбиванием с захватом ноги 3 
раза и сваливание сбиванием с захватом ног 2 раза. 

Из группы приемов теснения, выталкивания за 
ковер: прием теснения, выталкивания за ковер с за-
хватом за ногу выполнялся борцами 27 раз, прием 
теснения, выталкивания за ковер с захватом за ногу и 
туловище – 25 раз, прием теснения, выталкивания за 
ковер с захватом руки, туловища (с упором в грудь) – 9 
раз, прием теснения, выталкивания за ковер с захва-
том за ноги – 4 раза, а прием теснения, выталкивания 
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за ковер с захватом за шею сверху и плечо – 3 раза.
Анализируя частоту использования спортсмена-

ми приемов группы теснения, выталкивания за ковер 
установлено, что в первом периоде прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за ногу и тулови-
ще выполнялся 12 раз, прием теснения, выталкивания 
за ковер с захватом за ногу – 6 раз, прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом руки, туловища – 4 
раза, прием теснения, выталкивания за ковер с захва-
том за ноги – 3 раза и прием теснения, выталкивания 
за ковер с захватом за шею сверху и плечо – 1 раз.

Во втором периоде 19 раз спортсмены применяли 
прием теснения, выталкивания за ковер с захватом за 
ногу, 10 раз – прием теснения, выталкивания за ковер с 
захватом за ногу и туловище и 5 раз – прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом руки, туловища. 

В третьем периоде прием теснения, выталкивания 
за ковер с захватом за ногу выполнялся высококвали-
фицированными спортсменами 2 раза, прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за ногу и туловище 
– 3 раза, прием теснения, выталкивания за ковер с за-
хватом за ноги – 1 раз, прием теснения, выталкивания 
за ковер с захватом за шею сверху и плечо – 2 раза.

Из группы приемов переводы нырком наиболее 
часто высококвалифицированными борцами вольного 
стиля использовались: перевод нырком с захватом ту-
ловища – 15 раз, перевод нырком с захватом ноги – 14 
раз, перевод нырком с захватом ног – 7 раз, перевод 
нырком с захватом руки и бедра – 2 раза.

Детальный анализ первого периода соревнователь-
ных поединков позволил ранжировать технические 
приемы данной группы по частоте их выполнения: 1 – 
перевод нырком с захватом туловища (7 раз), 2 – пере-
вод нырком с захватом ноги (5 раз), 3 – перевод ныр-
ком с захватом ног и перевод нырком с захватом руки 
и бедра (по 2 раза). Во втором периоде наиболее часто 
используемыми среди спортсменов оказались прием 
перевод нырком с захватом туловища и прием перевод 
нырком с захватом ноги, которые выполнялись по 6 
раз. Прием перевод нырком с захватом ног, выполнял-
ся спортсменами всего 3 раза. В третьем периоде наи-
более часто используемым приемом оказался перевод 
нырком с захватом ноги – 3 раза, а приемы перевод 
нырком с захватом ног и перевод нырком с захватом 
туловища выполнялись спортсменами по 2 раза. 

Наиболее часто встречающимся приемом группы 
броски наклоном у борцов высокой квалификации яв-
ляется прием бросок наклоном с захватом за ноги, ко-
торый выполнялся спортсменами 6 раз. Бросок накло-
ном с захватом за ногу использовался 4 раза, а бросок 
наклоном назад с захватом разноименной руки и ноги 
и бросок наклоном с захватом разноименной руки и 
бедра сбоку выполнялись спортсменами по 1 разу.

В первом периоде прием бросок наклоном захва-
том ног проведен 3 раза, а приемы бросок наклоном с 
захватом ноги и бросок наклоном назад, захватом раз-
ноименной руки и ноги выполнялись по 1 разу. Ана-
лизируя второй период установлено, что спортсме-
ны использовали броски наклоном с захватом ноги 

3 раза, а захватом разноименной руки и бедра сбоку 
один раз. В третьем периоде спортсменами выполня-
лись броски наклоном с захватом ног – 1 раз и броски 
наклоном с захватом одной ноги – 2 раза.

В группе приемов броски прогибом наиболее ча-
сто выполнялись спортсменами броски прогибом с 
захватом шеи сверху и плеча – 4 раза, броски про-
гибом с захватом туловища сзади – 3 раза, а броски 
прогибом с захватом руки и туловища сбоку и броски 
прогибом с захватом за руку и туловище с обвивом 
выполнялись борцами по 1 разу.

В первом периоде приемы бросок прогибом с за-
хватом шеи сверху и плеча, бросок прогибом с за-
хватом туловища сзади, бросок прогибом с захватом 
руки и туловища сбоку и бросок прогибом с захватом 
за руку и туловище с обвивом выполнялись спортсме-
нами по 1 разу. Во втором периоде наиболее часто 
спортсмены использовали броски прогибом с захва-
том шеи сверху и плеча (3 раза) и броски прогибом с 
захватом туловища сзади (1 раз). Отличительной осо-
бенностью третьего периода соревновательного по-
единка является то, что спортсменами использовался 
всего лишь один прием данной группы – броски про-
гибом с захватом туловища сзади (1 раз). 

Из группы приемов сваливание скручиванием, ко-
торые были результативно оценены судьями на дан-
ных соревнованиях, была выявлена следующая осо-
бенность выполнения технических действий: прием 
сваливание скручиванием с захватом руки и туловища 
выполнялся 2 раза, прием сваливание скручиванием с 
захватом рук с обвивом изнутри – 1 раз, прием свали-
вание скручиванием с захватом шеи сверху и плеча – 1 
раз, прием сваливание скручиванием с захватом шеи 
сверху и руки снизу – 1 раз.

При детальном анализе первого периода установ-
лено, что спортсменами 2 раза был выполнен прием 
сваливание скручиванием с захватом руки и туловища 
и 1 раз прием сваливание скручиванием с захватом 
рук с обвивом изнутри. Во втором периоде борцами 
были применены приемы сваливание скручиванием 
с захватом шеи сверху и плеча (1 раз) и сваливание 
скручиванием с захватом шеи сверху и руки снизу 
(1 раз). Анализ третьего периода соревновательного 
поединка свидетельствует о том, что приемы группы 
сваливание скручиванием не использовались вообще 
спортсменами.

Анализ полученных данных указывает на тот факт, 
что в группе приемов броски поворотом приемы с за-
хватом одноименной руки и ноги и с захватом руки, 
использовались спортсменами по 1 разу, и только в 
первом соревновательном периоде. Во втором и тре-
тьем соревновательных периодахспортсмены эти при-
емы не использовали. 

В мае 2013 года  в Москве, на внеочередном кон-
грессе  ФИЛА были внесены существенные корректи-
вы в правила борьбы.

Изменения коснулись следующих моментов:
• длительность схватки теперь составляет 2 периода 

по 3 минуты чистого времени  у взрослых и юни-
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оров, и 2 периода по 2 минуты чистого времени  у 
кадетов; с 30 секундным перерывом между перио-
дами;

• счет выигрышных баллов  будет общим по сумме 
периодов;

• процедура определения пассивности изменилась – 
за пассивное ведение борьбы спортсмен в вольной 
борьбе сначала получит два устных предупрежде-
ния, после второго у него будет 30 секунд на про-
ведение приема, и только когда это ему не удастся, 
то сопернику будет присужден один балл; в греко-
римской борьбе 30-ти секундный отсчет вестись не 
будет. Более активному борцу будет предложен вы-
бор: продолжить борьбу в партере или в стойке;

• изменилась оценка перевода противника в партер – 
с одного до двух баллов;

• техническое преимущество, после которого оста-
навливается схватка составит 7 баллов.

На чемпионате мира по вольной борьбе проходив-
шем с 16 по 22 сентября 2013 г. (г. Будапешт, Венгрия) 
соревновательная деятельность борцов оценивалась 
судьями по новым правилам.

Нами была проанализирована 51 схватка в весо-
вых категории 84 и 96 кг: 2 финальные, 4 схватки за 
3-5 места, 4 схватки ½ финала, 8 схваток ¼ финала, 7 

схваток 1/8 финала, 19 схваток 1/16 финала, 5 схваток 
квалификационного раунда и  2 схватки утешительно-
го раунда (весовые категории 84 и 96 кг.)

Установлено, что судьями было оценено 160 ре-
зультативных атакующих действий в стойке. Интере-
сен тот факт, что как в первом, так и во втором пе-
риоде было оценено 80 атакующих действий (50 %) 
(табл. 2).

Анализ соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных борцов вольного стиля сви-
детельствует о том, что группа приемов переводы 
рывком, которые наиболее часто используются спор-
тсменами в стойке (69 раз), характеризуется следу-
ющими особенностями выполнения технических 
действий: переводы рывком с захватом за ноги выпол-
нялись борцами 32 раза, переводы рывком с захватом 
одноименного плеча и бедра (туловища) с забеганием 
– 24 раза, переводы рывком с захватом шеи сверху и 
плеча – 13 раз.

В данной группе приемов в первом периоде наибо-
лее часто используемым спортсменами являлся прием 
перевод рывком с захватом ноги, который был выпол-
нен 14 раз.

На втором месте по частоте выполнения является 
прием перевод рывком с захватом одноименного плеча 

Таблица 1
Результативные технические действия, в стойке, выполненные высококвалифицированными борцами  
вольного стиля на чемпионате  мира по вольной борьбе 2011 г. (Анкара, Турция) и Играх Олимпиады  

в Лондоне, 2012 г. (весовые категории 84 и 96 кг)
№
п/п

Группы приемов Периоды схватки
1 2 3

1. Переводы рывком 111 46 44 21
2. Сваливания сбиванием 68 28 35 5
3. Теснения, выталкивания за ковер 68 26 34 8
4. Переводы нырком 38 16 15 7
5. Броски наклоном 12 5 4 3
6. Броски прогибом 9 4 4 1
7. Сваливания скручиванием 5 3 2 -
8. Броски поворотом 2 2 - -

Всего                        313 130 138 45 

Таблица 2
Результативные технические действия, в стойке выполненные высококвалифицированными борцами воль-

ного стиля на чемпионате мира по вольной борьбе, 16-22.09. 2013г. (Будапешт, Венгрия)
 (весовые категории 84 и 96 кг)

№ Группы приемов Периоды схватки
1-й период 2-й период

1. Переводы рывком 69 (43,1%) 31 (38,8%) 38 (47,5%)
2. Сваливания сбиванием 43 (26,9%) 23 (28,8%) 20 (25%)
3. Переводы нырком 8 (5%) 4 (5%) 4 (5%)
4. Броски прогибом 5 (3,1%) 1 (1,2%) 4 (5%)
5. Переводы выседом 4 (2,5%) 2 (2,5%) 2 (2,5%)
6. Сваливания скручиванием 3 (1,9%) 3 (3,8%) 0
7. Броски наклоном 2 (1,2%) 1 (1,2%) 1 (1,2%)
8. Теснения, выталкивания за ковер 26 (16,3%) 15 (18,6%) 11 (13,8%)

             Всего         160 (100%) 80 (100%) 80 (100%)
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и бедра (туловища) с забеганием – 13 раз, на третьем 
месте – прием перевод рывком с захватом шеи сверху 
и плеча – 4 раза. Во втором периоде картина соревно-
вательного поединка была практически идентичной. 
На первом месте по частоте использования является 
прием перевод рывком с захватом ноги, который был 
выполнен 18 раз, на втором – прием перевод рывком 
с захватом одноименного плеча и бедра (туловища) с 
забеганием – 11 раз, на третьем месте – прием перевод 
рывком с захватом шеи сверху и плеча – 9 раз.

Вторыми, по частоте использования спортсме-
нами, являются приемы группы сваливания сбива-
нием, которые использовались высококвалифициро-
ванными спортсменами на чемпионате мира 43 раза 
(26,9 %).

Прием сваливание сбиванием с захватом ноги ре-
зультативно оценивался судьями 20 раз, прием свали-
вание сбиванием с захватом ног – 18 раз, сваливание 
сбиванием с захватом руки, туловища с зацепом ноги 
снаружи (зашагивание) – 2 раза, прием сваливание 
сбиванием с захватом ноги, туловища с зацепом голе-
нью изнутри– 2 раза, а прием сваливание сбиванием с 
захватом руки и одноименной ноги (мельница) – 1 раз.

В первом периоде борцами 14 раз выполнялся при-
ем сваливание сбиванием с захватом за ногу, 6 раз – 
выполнялся прием сваливание сбиванием с захватом 
ног. Интересен тот факт, что наименее применяемыми 
спортсменами в первом периоде приемами являются 
приемы сваливание сбиванием с захватом руки, туло-
вища с зацепом ноги снаружи (зашагивание), свали-
вание сбиванием с захватом ноги, туловища с зацепом 
голенью изнутри, а также сваливание сбиванием с за-
хватом руки и одноименной ноги (мельница), которые 
выполнялись по 1 разу. 

Во втором периоде картина соревновательного по-
единка была несколько иной. Наиболее часто высоко-
квалифицированными борцами выполнялись приемы 
сваливание сбиванием с захватом ног – 12 раз и сва-
ливание сбиванием с захватом ноги – 6 раз. Приемы 
сваливание сбиванием с захватом руки, туловища с 
зацепом ноги снаружи (зашагивание), сваливание сби-
ванием с захватом ноги, туловища с зацепом голенью 
изнутри использовались спортсменами, как в предыду-
щем периоде, по 1 разу. Прием сваливание сбиванием 
с захватом руки и одноименной ноги (мельница) не ис-
пользовался спортсменами во втором периоде вообще.

Из группы приемов переводы нырком наиболее 
часто высококвалифицированными борцами вольно-
го стиля использовались: перевод нырком с захватом 
ноги – 5 раз, перевод нырком с захватом туловища – 2 
раза, перевод нырком с захватом ног – 1 раз.

Детальный анализ первого периода соревнова-
тельного поединка свидетельствует о том, что в пер-
вом периоде наиболее часто использовались следую-
щие приемы: перевод нырком с захватом ноги (2 раза), 
перевод нырком с захватом туловища (1 раз), перевод 
нырком с захватом ног (1 раз).

Во втором периоде наиболее часто используемыми 
среди спортсменов оказались прием перевод нырком 

с захватом ноги, который выполнялся 3 раза. Прием 
перевод нырком с захватом туловища, выполнялся 
спортсменами всего 1 раз.

В группе приемов броски прогибом наиболее ча-
сто выполнялись спортсменами броски прогибом 
с захватом туловища сзади – 2 раза, а такие приемы 
этой группы, как: броски прогибом с захватом руки и 
туловища сбоку, броски прогибом с захватом за руку 
и туловище с обвивом и броски прогибом с захватом 
рук выполнялись высококвалифицированными спор-
тсменами по 1 разу.

При этом следует обратить внимание на тот факт, 
что в первом периоде соревновательного поединка 
выполнялся всего один прием бросок прогибом с за-
хватом за руку и туловище с обвивом, применяемый 
спортсменами 1 раз. Соответственно, во втором пери-
оде выполнялись броски прогибом с захватом тулови-
ща сзади – 2 раза, а броски прогибом с захватом руки 
и туловища сбоку и броски прогибом с захватом рук 
выполнялись по 1 разу.

Анализ частоты выполнения высококвалифици-
рованными спортсменами группы приемов переводы 
выседом свидетельствует о том, что на протяжении 
всего поединка приемы данной группы выполнялись 
борцами 4 раза. Следует отметить, что как в первом, 
так и во втором периоде соревновательного поединка 
приемы перевод выседом с захватом ноги и перевод 
выседом с захватом ног выполнялись спортсменами 
по 1 разу.

Из группы приемов сваливания скручиванием наи-
более часто высококвалифицированными борцами 
вольного стиля выполнялись: сваливания скручивани-
ем с захватом шеи сверху и плеча – 2 раза, сваливания 
скручиванием с захватом руки и туловища – 1 раз.

Интересен тот факт, что приемы данной группы 
использовались высококвалифицированными спор-
тсменами лишь в первом периоде соревновательного 
поединка. 

Из группы приемов теснения, выталкивания за ко-
вер прием теснения, выталкивания за ковер с захватом 
за ногу выполнялся борцами 8 раз, прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за руку сверху – 6 
раз, прием теснения, выталкивания за ковер с захва-
том за ногу и туловище – 5 раз, прием теснения, вы-
талкивания за ковер с захватом туловища – 3 раза, 
прием теснения, выталкивания за ковер с захватом за 
ноги – 2 раза, а прием теснения, выталкивания за ко-
вер с захватом за шею сверху и плечо – 2 раза.

Анализируя частоту использования спортсмена-
ми приемов группы теснения, выталкивания за ковер 
установлено, что в первом периоде прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за ногу выполнялся 
6 раз, прием теснения, выталкивания за ковер с захва-
том за руку сверху – 3 раза, прием теснения, выталки-
вания за ковер с захватом за ногу и туловище – 4 раза, 
прием теснения, выталкивания за ковер с захватом 
туловища – 2 раза. 

Во втором периоде спортсмены 3 раза применяли 
прием теснения, выталкивания за ковер с захватом за 
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руку сверху, 2 раза – прием теснения, выталкивания 
за ковер с захватом за ногу, 2 раза – прием теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за ноги, 2 раза – 
прием теснения, выталкивания за ковер с захватом 
за шею сверху и плечо и по 1 разу приемы теснения, 
выталкивания за ковер с захватом за ногу и туловище 
и прием теснения, выталкивания за ковер с захватом 
туловища.

Выводы:
Обобщая взгляды многих ведущих специалистов в 

области спортивной науки можно констатировать тот 
факт, что спортивные соревнования в олимпийском 
спорте являются центральным элементом, который 
определяет всю систему организации, методики и 
подготовки спортсменов для результативной соревно-
вательной деятельности.

Анализ специальной научно-методической лите-
ратуры дает основание утверждать, что соревнования 
в системе подготовки спортсменов являются не толь-
ко средством контроля за уровнем подготовленности, 
способом выявления победителя, но и важнейшим 
средством повышения тренированности и спортивно-
го мастерства.

В процессе исследований определены особенно-
сти соревновательной деятельности высококвалифи-
цированных борцов вольного стиля в весовых катего-
риях 84 и 96 кг на главных соревнованиях годичного 
цикла, за последние три года. 

Перспективы дальнейших исследований. Выяв-
ленные особенности соревновательной деятельности 
в дальнейшем могут быть использованы тренерами 
при определении общей стратегии подготовки борцов 
вольного стиля к соревнованиям различного уровня. 
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Типичные ошибки, которые допускают курсанты  
высших учебных заведений МВД Украины  

при освоении болевых приемов
Данильченко В.А.1, Хабинец Т.А.2

Национальная академия внутренних дел1 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины2

Аннотации:
Цель: выявление типичных ошибок, 
допускаемых курсантами вузов МВД 
Украины при освоении болевых при-
емов. Материал: на основе анализа 
специальных литературных источ-
ников и педагогических наблюде-
ний изучены семь болевых приемов 
рукопашного боя. Результаты: с 
помощью ранжирования определе-
ны типичные ошибки, которые до-
пускают курсанты при освоении бо-
левых приемов: загиб руки за спину 
«нырком», рычаг наружу, загиб руки 
за спину способом «рывком», загиб 
руки за спину способом «замком», 
рычаг руки внутрь, загиб руки за 
спину «нырком». Установлено, что 
повышение качества учебного про-
цесса по дисциплине «Специальная 
физическая подготовка» в высших 
учебных заведениях МВД Украины 
требует от специалистов поиска, 
выявления и внедрения эффектив-
ных методик и технологий обучения 
технике рукопашного боя, способ-
ствующих достижению высокого 
профессионального уровня курсан-
тов. Выводы: совершенствование 
методов обучения с позиций пере-
довых теоретических положений о 
процессах регуляции движений пре-
доставляют возможности широкого 
использования в практике профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки курсантов вузов МВД 
Украины различных инновационных 
подходов в обучении и планирова-
нии учебной программы по специ-
альной физической подготовке.

Данильченко В.А., Хабінець Т.О. 
Типові помилки, яких припуска-
ються курсанти вищих навчаль-
них закладів МВС України під час 
опанування больових прийомів. 
Мета: визначити типові помилки 
яких припускаються курсанти вищих 
навчальних закладів МВС України під 
час опанування больових прийомів. 
Матеріал: цього дослідження  стали 
сім больових прийомів рукопашно-
го бою. Результати: за допомогою 
ранжування визначені типові помил-
ки, що допускають курсанти підчас 
опанування больових прийомів: за-
гин руки за спину «нирком», важіль 
назовні, загин руки за спину спосо-
бом «ривком», загин руки за спину 
способом «замком», важіль руки все-
редину. Встановлено, що підвищення 
якості навчального процесу з дисци-
пліни «Спеціальна фізична підготов-
ка» у вищих навчальних закладах 
МВС України вимагає від фахівців 
пошуку, з’ясування та впровадження 
ефективних методик і технологій на-
вчання техніці рукопашного бою, що 
сприяють досягненню високого про-
фесійного рівня курсантів. Висновки: 
вдосконалення методів навчання з 
позиції передових теоретичних по-
ложень про процеси регуляції рухів 
надають можливості широкого вико-
ристання у практиці професійно-при-
кладної фізичної підготовки курсан-
тів вищих навчальних закладів МВС 
України різних інноваційних підходів 
у навчанні та плануванні навчальної 
програми зі спеціальної фізичної під-
готовки.

Danylchenko V.A., Khabinets T.A. Typical 
mistakes, made by the cadets, mastering 
the submission locks, of the higher 
educational establishments of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine. Purpose: 
to define the typical mistakes made by the 
cadets, mastering the submission locks, of 
the higher educational establishments of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Results: 
with the help of ranking the data analysis of 
the scientific-methodological-literature shows 
that the specialists have been performing the 
search of sources during long period of time, 
specifying the possibility of intensification of 
physical actions teaching. The typical mistakes 
made by the cadets, mastering the submission 
locks, have been identified. They are the 
following: hand’s bend behind one’s back by 
“dive”, outward lever, hand’s bend behind 
one’s back by “jerk”, hand’s bend behind 
one’s back by “lock”, inwards lever of the 
arm. It was proved, that improvement of the 
educational process on the discipline “Special 
Physical Training” in higher educational 
establishment of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine requires the search, defining and 
implementation of effective methods  and 
technologies of teaching the techniques of 
hand-to-hand fighting, helping to achieve high 
professional level of the cadets. Conclusions: 
the improvement of teaching methods with the 
position of advanced theoretical conditions 
about the processes of movements regulation 
give the opportunity of wide use in practice 
the professional-applied physical training 
of the higher educational establishments of 
the Ministry of  Internal Affairs of Ukraine the 
various innovative approaches to the teaching 
and planning the curriculum program in special 
physical training.

Ключевые слова:
рукопашный, бой, курсанты, специ-
альная, физическая, подготовка.

рукопашний, бій, курсанти, спеціаль-
на, фізична, підготовка.

hand-to-hand, fighting, cadets, special, 
physical, training.

Введение. 1

Рукопашный бой является одним из самых слож-
ных видов единоборств, так как включает в себя техни-
ческий арсенал практически всех видов единоборств, 
в которых разрешается применять контролируемые 
удары, броски, удержания, болевые и удушающие 
приемы в зависимости от конкретной динамической 
ситуации поединка [2-7].

Основными сложностями, с которыми встречаются 
тренеры, являются вопросы методики обучения зани-
мающихся, вопросы выбора тренировочных средств, 
способствующих повышению эффективности их учеб-
но-тренировочного процесса [1, 8, 14, 15, 16-18].

Особую актуальность приобретает методика обу-
чения болевым приемам в рукопашном бое на заняти-
ях по специальной физической подготовке курсантов. 
Болевые приемы – это действия, направленные на 

© Данильченко В.А., Хабинец Т.А., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.924478

причинение болевых ощущений или травмирование 
противника в результате применения активных про-
тивосуставных приемов или воздействия на жизненно 
важные органы и части тела [9, 11].

По мнению А.З. Естемесова [10], необходимо вы-
делить следующие особенности обучения техниче-
ским действиям в рукопашном бое: 
• в сложившейся методике обучения технике руко-

пашного боя используются два основных подхода: 
первый, основанный на методике занятий со спор-
тивным самбо и дзюдо, где ключевую роль играют 
бросковые и болевые приемы, а техника ударов раз-
личными частями тела занимает второстепенное 
значение; второй – на методике занятий каратэ, где, 
наоборот, основной упор делают на технику ударов 
различными частями тела, а бросковой технике от-
водится второстепенное значение;

• система рукопашного боя может иметь как спор-
тивный, так и прикладной характер. В том и дру-
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гом случае качество исполнения техники движения 
зависит от влияния экстремальных ситуаций, в ко-
торые довольно часто попадают занимающиеся. В 
зависимости от состояния борца в сложившейся 
практике работы выделяют до одиннадцати вариан-
тов состояний единоборца и соответствующие спо-
собы выхода из положения, т.е. повышения стрессо-
устойчивости организма;

• в обучении технике рукопашного боя исключитель-
ное значение имеет не только овладение психологи-
ческими методами саморегуляции, но и овладение 
методами контроля над своими физическими усили-
ями. Дело в том, что величина физических усилий, 
с которой проводится прием, может стать причиной 
травматизма на занятиях. В этой связи в занятиях 
важно соблюдать требования принципа «достаточ-
ности усилий» и стараться с максимальной точно-
стью усилий провести необходимый прием [10].

Формирование научно-обоснованного содержания 
и методически оправданной последовательности об-
учения технике рукопашного боя, осуществляемое 
на фундаментальных теоретических и научных поло-
жениях, позволило А.З. Естемесову [10], определить 
следующие положения с методической точки зрения. 
А именно, управление и контроль за обучением тех-
нике рукопашного боя и профессионально-приклад-
ной физической подготовленностью занимающихся 
должен предусматривать:
• организацию стройной и последовательной систе-

мы оценок (оценки структуры подготовленности, 
оценки состояния обучаемого и оценки характера 
даваемой физической нагрузки);

• определение строгой последовательности действий по 
обучению технике рукопашного боя, которая должна 
быть учтена и заложена в содержаниях перспективно-
го, текущего и оперативного планов подготовки;

• создание системы контроля за даваемой на занятиях 
по рукопашному бою физической нагрузкой, кото-
рая основывается на регистрации времени, затра-
ченного на виды подготовки, и на учет степени ее 
специализированности.

Для повышения эффективности процесса обуче-
ния курсантов вузов МВД России рукопашному бою 
используют так называемый блочный принцип, со-
гласно которому освоение двигательных действий 
происходит во взаимосвязи с формированием профес-
сионально важных физических качеств. Тем самым 
обеспечивается целостная готовность к деятельности 
по задержанию активно сопротивляющихся правона-
рушителей [11].

Первый блок занятий направлен на формирование 
представлений и умений в демонстрации отдельных 
боевых приемов борьбы на несопротивляющемся 
партнере.

Под боевыми приемами борьбы автор понимает 
систему приемов и ударов, используемых в рукопаш-
ной схватке.

Второй блок занятий направлен на тренировку из-
ученных приемов за счет серийного выполнения по-

следних и освоения комбинаций из этих приемов при 
дозированном сопротивлении партнера.

Третий блок занятий направлен на практическую 
реализацию изученного материала в условиях макси-
мально приближенных к реальным ситуациям едино-
борства и силового задержания правонарушителя.

По мнению А.В. Шишкиной, эффективная орга-
низация процесса обучения двигательным действиям 
предусматривает создание искусственных условий  
протекания процесса познания. В работе автором 
были применены следующие методические приемы:

Привлечение обучаемых к самостоятельному ана-
лизу видеозаписи техники движений с использовани-
ем замедления, остановки, многократного повторения 
видеоряда.

Словесные отчеты по пониманию изучаемых дви-
жений и описанию мышечных ощущений при выпол-
нении упражнений.

Для организации подробного сознательного кон-
троля техники движений специалистом предложено 
обращать внимание обучаемых на выполнение эле-
ментов техники следующим образом: ставилась за-
дача наблюдения, при этом указывалось, что требует 
внимания при выполнении, использовались образные 
сравнения, интонацией указывался характер движе-
ния [13].

В работе В.В. Колесникова [11] определены пути 
повышения эффективности процесса обучения при-
емам рукопашного боя курсантов вузов МВД Укра-
ины на основе индивидуализации СФП. По мнению 
специалиста с целью повышения эффективности про-
цесса обучения и совершенствования приемов руко-
пашного боя необходимо учитывать уровень развития 
координационных способностей курсантов. При этом, 
как отмечает автор, особое внимание нужно обратить 
на развитие пространственных и временных параме-
тров техники двигательных действий.

Анализ экспериментальных данных, по изучению 
эффективности различных тактик ведения рукопаш-
ного поединка, позволил А.Н. Кочергину [12] выде-
лить две тенденции. Во-первых, вероятность дости-
жения победы в рукопашной схватке существенно 
выше у того курсанта, который реализует активную, 
агрессивно-наступательную тактику ведения боя. Во-
вторых, превосходство наступательной тактики веде-
ния поединка постепенно снижается по мере повыше-
ния уровня обученности противника.

По мнению специалиста в методике обучения ру-
копашному бою военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных структур должна быть реализована 
активная наступательная направленность ведения 
схватки, умение с первых секунд захватить инициа-
тиву у противника, непрерывно атаковать и не дать 
ему никаких шансов самому провести эффективные 
атакующие действия. Эта направленность сформули-
рована А.Н. Кочергиным [12], как принцип силового 
доминирования.

Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. 
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Министерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украины по теме 3.7. «Усовершенствование био-
механических технологий в физическом воспитании 
и реабилитации с учетом индивидуальных особен-
ностей моторики человека», номер государственной 
регистрации 0111U001734.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить типичные ошибки, ко-

торые допускают курсанты вузов МВД Украины при 
освоении болевых приемов.

Методы исследования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, педагогические наблю-
дения, педагогический эксперимент, квалиметрия, ме-
тоды математической статистики.

Результаты исследований.
В эксперименте мы использовали метод эксперт-

ных оценок. Данный метод выбран для ранжирования 
типичных ошибок, которые допускают курсанты при 
освоении болевых приемов. Для этого нами была про-
ведена экспертиза методом предпочтения.

Рассматривая болевой прием «Загиб руки за спи-
ну «нырком» необходимо отметить, что мнения экс-
пертов относительно типичных ошибок, которые до-
пускают курсанты при выполнении данного приема, 
выглядят следующим образом: 1. Не выведен из рав-
новесия противник (правонарушитель); 2. При загибе 
руки за спину не толкает левой рукой в направлении 
сверху-вниз локоть под углом 45о захваченной руки 
правонарушителя и не выполняет шаг левой (правой) 
ногой вперед; 3. Неправильно выполнен шаг левой 
(правой) ногой к противнику, шаг выполняется под 

углом 45о вперед в сторону; 4. Неправильно выполнен 
захват предплечья и кисти, правая кисть вашей руки 
должна быть снизу левой; 5. Не выполняется одновре-
менно захват правой и левой рукой, где правая рука 
должна находиться внизу, а левая сверху; 6. Медленно 
повернулся под рукой правонарушителя и не поста-
вил свою левую (правую) ногу, таким образом, чтобы 
вы от противника стояли боком от него; 7. Не нанесен 
расслабляющий удар в область «паха» или опорной 
ноги (табл. 1).

При рассмотрении болевого приема «Рычаг на-
ружу». Экспертами были ранжированы наиболее 
типичные ошибки: 1. Не выполняется скручивание 
предплечья и кисти удерживаемой руки, под углом 
90о наружу; 2. Не выполняется шаг левой (правой) 
ногой назад с разворотом на 90о после расслабляю-
щего удара; 3. Неправильно выполнен захват кисти 
противника (преступника); 4. Не выполнен шаг левой 
(правой) ногой под углом вперед – в сторону. Нога в 
коленном суставе должна быть полусогнутой; 5. «Вы-
полняющий» не наносит расслабляющий удар ногой в 
область «паха» или опорной ноги (табл. 2).

В то же время при рассмотрении болевого приема 
«Загиб руки за спину способом «рывком» экспертами 
были отмечены следующие типичные ошибки, кото-
рые допускаю курсанты: 1. Не выведен из равновесия 
противник; 2. Не выполнен одновременный захват 
руки; 3. Не выполнен шаг левой (правой) ногой впе-
ред – в сторону под углом 45о; 4. Не нанесен рассла-
бляющий удар ногой в область «паха» или опорной 
ноги (табл. 3).

Таблица 1
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Загиб руки за спину «нырком»

№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину «нырком». Прием выполняется на правую руку Место

1 Неправильно выполнен шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выполняется под углом 
45о вперед в сторону 3

2 Неправильно выполнен захват предплечья и кисти, правая кисть вашей руки должна быть 
снизу левой 4

3 Не выполняется одновременно захват правой и левой рукой, где правая рука должна нахо-
диться внизу, а левая сверху 5

4 Не выведен из равновесия противник (правонарушитель) 1
5 Не нанесен расслабляющий удар в область «паха» или опорной ноги 7

6 Медленно повернулся под рукой правонарушителя и не поставил свою левую (правую) ногу, 
таким образом, чтобы вы от противника стояли боком от него 6

7 При загибе руки за спину не толкает левой рукой в направлении вверх-вниз локоть под углом 
45о захваченной руки правонарушителя и не выполняет шаг левой (правой) ногой вперед 2

Таблица 2
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Рычаг наружу»

№
пп

Болевой прием «Рычаг наружу». Прием выполняется на правую руку. При захвате левой руки 
преступника порядок выполнения действий сохраняется, но меняется положение рук и ног Место

1 Не выполнен шаг левой (правой) ногой под углом вперед – в сторону. Нога в коленном суста-
ве должна быть полусогнутой 4

2 Неправильно выполнен захват кисти противника (преступника) 3
3 «Выполняющий» не наносит расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не выполняется скручивание предплечья и кисти удерживаемой руки, под углом 90о наружу 1

5 Не выполняется шаг левой (правой) ногой назад с разворотом на 90о после расслабляющего 
удара 2
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Таблица 3
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема  

«Загиб руки за спину способом «рывком»
№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину способом «рывком» Место

1 Не выполнен шаг левой (правой) ногой вперед – в сторону под углом 45о 3
2 Не выполнен одновременный захват руки 2
3 Не нанесен расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 4
4 Не выведен из равновесия противник 1

Таблица 4
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема  

«Загиб руки за спину способом «замком»
№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину способом «замком» Место

1 Неправильно выполнен шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выполняется под углом 
45о вперед в сторону 4

2 Неправильно выполнен захват руки «замком» 1
3 Не наносится расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не прижимается предплечье к туловищу 2
5 Разрыв «замка» раньше, чем вывод из равновесия противника 3

Таблица 5
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Рычаг руки внутрь»

№
пп

Болевой прием «Рычаг руки внутрь». Прием выполняется на правую руку.  
При захвате левой руки преступника (правонарушителя) порядок выполнения  

действий сохраняется, но меняется положение рук и ног
Место

1 Не выполняется шаг левой (правой) ногой под углом 45о вперед в сторону. Нога в коленном 
суставе полусогнута 1

2 Неправильный захват руки противника (преступника) 2
3 Не наносится расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не выводится из равновесия противник (правонарушитель) 6
5 Не блокируется плечевой сустав правой (левой) руки противника 4
6 Не выполняется дожим кисти захваченной руки в лучезапястном суставе 7
7 Левая (правая) нога становится возле правой (левой) ноги противника (задержанного) 3

Таблица 6
Степень согласованности мнений экспертов в ранжировании типичных ошибок,  

которые допускают курсанты при освоении болевых приемов (n=20)

№
пп Прием Коэффициент 

конкордации

1 Болевой прием «Загиб руки за спину «нырком». Прием выполняется на правую 
руку 0,9

2
Болевой прием «Рычаг наружу». Прием выполняется на правую руку. При захвате 
левой руки преступника порядок выполнения действий сохраняется, но меняется 
положение рук и ног

0,9

3 Болевой прием «Загиб руки за спину способом «рывком» 0,8
4 Болевой прием «Загиб руки за спину способом «замком» 0,9

5
Болевой прием «Рычаг руки внутрь». Прием выполняется на правую руку. При 
захвате левой руки преступника (правонарушителя) порядок выполнения действий 
сохраняется, но меняется положение рук и ног

0,8
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Интересно мнение экспертов относительно типич-
ных ошибок, которые допускают курсанты при осво-
ении болевого приема «Загиб руки за спину способом 
«замком». Эксперты типичные ошибки ранжировали 
следующим образом: 1. Неправильно выполнен за-
хват руки «замком»; 2. Не прижимается предплечье 
к туловищу; 3. Разрыв «замка» раньше, чем вывод из 
равновесия противника; 4. Неправильно выполнен 
шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выпол-
няется под углом 45о вперед в сторону; 5. Не наносит-
ся расслабляющий удар ногой в область «паха» или 
опорной ноги (табл. 4).

По мнению экспертов при освоении болевого при-
ема «Рычаг руки внутрь» курсанты допускают сле-
дующие типичные ошибки: 1. Не выполняется шаг 
левой (правой) ногой под углом 45о вперед в сторону. 
Нога в коленном суставе полусогнута; 2. Неправиль-
ный захват руки противника (преступника); 3. Левая 
(правая) нога становится возле правой (левой) ноги 
противника (задержанного); 4. Не блокируется плече-
вой сустав правой (левой) руки противника; 5. Не на-
носится расслабляющий удар ногой в область «паха» 
или опорной ноги; 6. Не выводится из равновесия 
противник (правонарушитель); 7. Не выполняется до-
жим кисти захваченной руки в лучезапястном суставе 
(табл. 5).

В таблице 6 представлена степень согласованно-
сти мнений экспертов при ранжировании типичных 
ошибок, которые допускают курсанты при освоении 
болевых приемов.

Выводы.
Обучение основам техники рукопашного боя в 

процесс специальной физической подготовки курсан-

тов высших учебных заведений МВД Украины все 
чаще сталкивается с существенным противоречием. С 
одной стороны, постоянно издается большое количе-
ство специальной литературы, посвященной методам 
обучения рукопашному бою, рассматривающей его 
как вид спорта и как раздел специальной прикладной 
подготовки военнослужащих силовых ведомств. С 
другой стороны, методика преподавания рукопашного 
боя до сих пор в своей значительной части базируется 
на практическом опыте, а не на фундаментальных на-
учных исследованиях. Если же рассматривать вопро-
сы, касающиеся внедрения в процесс специальной 
физической подготовки современных информацион-
ных систем направленных на повышение эффектив-
ности обучения курсантов базовым основам техники 
рукопашного боя, то можно констатировать тот факт, 
что их фактически нет.

В процессе проведения констатирующего экспе-
римента определены типичные ошибки, которые до-
пускают курсанты вузов МВД Украины при освоении 
болевых приемов.

Перспективы дальнейших исследований видим 
в совершенствование методов обучения с позиций 
передовых теоретических положений о процессах 
регуляции движений, которые предоставляют воз-
можности широкого использования в практике про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов вузов МВД Украины различных инноваци-
онных подходов в обучении и планировании учебной 
программы по специальной физической подготовке и 
их экспериментальном обосновании.
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Совершенствование системы контроля  
квалифицированных боксеров на основании оценки изменений  

реакции кардиореспираторной системы  
в период непосредственной подготовки к соревнованию

Киприч С.В.
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленка

Аннотации:
 Цель: Экспериментальная проверка 
и обоснование возможности прак-
тического использования метода 
оценки изменений функционального 
состояния боксеров по показателям 
вариабельности сердечного ритма и 
спонтанного дыхания для совершен-
ствования управления физическими 
нагрузками в ударных и соревнова-
тельных микроциклах. Материал: В 
исследовании приняли участие 12 
мастеров спорта по боксу. Был ис-
пользован прибор САКР. Результа-
ты: Анализ вариабельности сердеч-
ного ритма и спонтанного дыхания 
показал индивидуальные различия 
изменений центильного распределе-
ния показателей в процессе управ-
ления процессами утомления–вос-
становления в цикле тренировочного 
занятия. Выводы: установлены раз-
личия функционального состояния 
организма перед нагрузкой, в процес-
се и в период последействия трени-
ровочного занятия. Показаны разли-
чия степени готовности спортсменов 
к тренировочному занятию, реакции 
организма на нагрузку и активации 
восстановительных реакций.

Кіприч С.В. Вдосконалення системи 
контролю кваліфікованих боксерів 
на основі оцінки змін реакції кардіо-
респіраторної системи в період без-
посередньої підготовки до змагань. 
Мета: Експериментальна перевірка і 
обґрунтування можливості практичного 
використання методу оцінки змін функ-
ціонального стану боксерів за показни-
ками варіабельності сердечного ритму і 
спонтанного дихання для вдосконалення 
управління фізичними навантаженнями 
в ударних і змагальних мікроциклах. Ма-
теріал: В дослідженні взяли участь 12 
майстрів спорту з боксу. Було викорис-
тано прилад САКР. Результати: Аналіз 
варіабельності сердечного ритму і спон-
танного дихання показав індивідуальні 
відмінності змін центильного розподілу 
показників в процесі управління процеса-
ми стомлення-відновлення в циклі трену-
вального заняття. Висновки: встановлені 
відмінності функціонального стану орга-
нізму перед навантаженням, в процесі і 
в період після дії тренувального занят-
тя. Показані відмінності міри готовності 
спортсменів до тренувального заняття, 
реакції організму на навантаження і акти-
вації відновних реакцій.

Kiprych S.V. Control system 
improvement of qualified boxers 
based assessment system change 
reaction cardiorespiratory during 
the immediate preparation for 
competition. Purpose: Experimental 
verification and justification of possible 
practical applications of the method of 
assessing changes in the functional 
state of the boxers, based on heart rate 
variability and spontaneous breathing. 
In the future, use the results to improve 
the management of physical exercise 
in shock and competitive microcycle. 
Material: The study involved 12 masters 
of sport of boxing. Instrument was 
used Sacra. Results: The analysis of 
heart rate variability and spontaneous 
respiration showed individual differences 
changes centile distribution indicators in 
the management processes of fatigue 
– recovery cycle training sessions. 
Conclusions: The differences in the 
functional state of the body before 
exercise, during and between training 
sessions aftereffect. Showing differences 
readiness athletes to training sessions, 
the reaction of the organism to the load 
activation of redox reactions.

Ключевые слова:
функциональное, состояние, ва-
риабельность, сердечный ритм, 
спонтанный, дыхание.

функціональне, стан, варіабельність, 
серцевий ритм, спонтанний, дихання.

functional, state, variability, heart rate, 
spontaneous, breathing.

Введение1

В основе современных методов оценки изменений 
функциональных возможностей спортсменов лежат 
два основных направления. Первое направление свя-
зано с оценкой функционального обеспечения рабо-
тоспособности спортсменов. Эти измерения прово-
дятся в процессе выполнения тестовых заданий. Они 
отражают количественные и качественные изменения 
общей и специальной физической подготовленности 
спортсменов [7]. На этом пути получены весомые 
результаты, которые позволили сформировать на-
учно-методические основы управления подготовкой 
спортсменов, в том числе в боксе [8, 14]. Второе на-
правление связано с оценкой функционального состо-
яния спортсменов в определенных условиях спортив-
ной подготовки, например, при подготовке к старту 
или в период восстановления организма после напря-
женных тренировочных и соревновательных нагрузок 
[6]. Систематизация таких подходов позволила полу-
чить весомые результаты, которые позволили сфор-
мировать научно-методические основы управления 
подготовкой спортсменов, направленной на развитие 
различных сторон функциональных возможностей 

© Киприч С.В., 2014 
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спортсменов [12, 13], а также на оптимизацию про-
цессов утомления и восстановления организма в тре-
нировочных циклах спортивной подготовки [2, 5].

Одновременно сложилось понимание, что инфор-
мативность полученной информации об адаптацион-
ных изменениях в организме спортсменов в трениро-
вочных занятиях может быть существенно увеличена 
на основе анализа количественных и качественных 
изменений соотношения «доза–эффект» воздействия 
специально направленных физических нагрузок [1]. 
Они являются информативным критерием соответ-
ствия достигнутых и желаемых эффектов тренировки, 
раскрывают сущность интеграции внешних и внутрен-
них сторон нагрузки, отражают взаимосвязи между ра-
ботоспособностью, реактивными свойствами организ-
ма и достигнутыми тренировочными эффектами [9]. 

Таким образом, это позволяет рассматривать ко-
личественные и качественные критерии соотношений 
«доза–эффект» воздействий, а также достигнутые 
при этом параметры нагрузки, в системе совершен-
ствования средств и методов спортивной подготовки 
спортсменов высокого класса [3, 4, 15], а также ис-
пользовать их при разработке новых методов управле-
ния тренировочным процессом квалифицированных 
спортсменов [11]. 
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Особенно важно разработать такие критерии для 
конкретных условий спортивной подготовки, с уче-
том их целевой направленности. В конкретном случае 
актуальным является выработка критериев комплекс-
ной оценки состояния предстартовой готовности 
спортсменов, реакции организма на нагрузку и степе-
ни активации восстановительных процессов. В осно-
ве новых критериев может лежать оценка изменений 
функционального состояния боксеров утром в день 
тренировочного занятия с большой нагрузкой, сразу 
после такого занятия, на следующее утро. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является экспериментальная про-

верка и обоснование возможности практического 
использования метода оценки изменений функцио-
нального, состояния спортсменов по показателям вари-
абельности сердечного ритма и спонтанного дыхания 
для совершенствования управления физическими на-
грузками в ударных и соревновательных микроциклах.

Работа будет выполнена согласно Сводного плана 
НИР в области физической культуры и спорта на 2011-
2015 гг., по теме 2.9. «Индивидуализация тренировоч-
ного процесса квалифицированных единоборцев».

Методы и организация исследований. В исследо-
вании приняли участие 12 квалифицированных спор-
тсменов (мастера спорта). Весовые категории 50,802-
85,01 кг. 

Анализ вариабельности сердечного ритма (СР) и 
системы дыхания проведен с использованием прибо-
ра «САКР» [7]. Анализировались показатели, которые 
отражали общую мощность вариабельности сердеч-
ного ритма (СР) и общее состояние регулирующей 
деятельности автономной нервной системы – ТР. По-
казатели ТР характеризовали особенности перестроек 
вегетативного обеспечения сердечной деятельности 
под воздействием напряженных физических нагру-
зок, а также состояние ее функционального резер-
ва. Также анализировались изменения показателей 
симпатической (LF) и парасимпатической регуляции 
сердечного ритма (HF). Одновременно с СР рассчи-
тывались спектральные характеристики объемной 
скорости потока воздуха, и спирограмма усреднен-
ного цикла дыхания. Для спирограммы усредненного 
цикла дыхания вычислялись: время вдоха (Твд), время 
выдоха (Твыд), объемная скорость выдоха (ДО/ Твыд), 
дыхательный объем (ДО).  Спектральные характери-
стики объемной скорости потока воздуха рассчитыва-
лись по трем главным спектральным составляющим: 
особо низкочастотные VLF, низкочастотные LF, высо-
кочастотные HF и общей мощности вариабельности 
объемной скорости потока ТР.

Исследования проведены в период непосредствен-
ной подготовки к соревнованию (за одну неделю). 
Учитывали, что в этот период организм спортсменов 
наиболее чувствителен к сдвигам дыхательного гоме-
остаза [10].  Измерения проводились в процессе оцен-
ки состояния готовности спортсменов к старту, после 
тяжелых физических нагрузок, в период активации 
восстановительных реакций организма.

Результаты исследований. 
Анализ средних показателей регуляции сердечно-

го ритма (табл. 1) свидетельствует о наличии высо-
кого функционального резерва организма. Смещение 
медианы и других статистических показателей ТР 
и LF в верхние уровни центильного распределения 
(ЦР) свидетельствуют о повышенном влиянии симпа-
тического узла регуляции сердечного ритма. Анализ 
соотношения симпатических и парасимпатических 
параметров регуляции сердечного ритма, указывает 
на доминирование симпатического узла регуляции 
LF/HF, ms2/ms2, при этом уровень соотношения со-
храняется в динамике измерений 2,9; 2,7; 2,7 у.е., что 
соответствовало ІV уровню центильного распределе-
ния границ параметров сердечного ритма. При этом 
коэффициенты вариаций (CV) были соответственно 
74,0%; 43,0%; 65,4%. Характерные особенности соот-
ношения LF/HF при высоком уровне индивидуальных 
различий показателей указывают на необходимость 
структурного анализа вариабельности сердечного 
ритма на основе дифференцированного учета указан-
ных характеристик.

Анализ центильного распределения показателей 
мощности вариабельности СР и общего состояния 
регулирующей деятельности автономной нервной си-
стемы (ТР) указал на снижение показателя (смещение 
медианы от IV к II уровню ЦР после тренировочного 
занятия), при этом отмечен прирост показателя и его 
возвращение на IV уровень в течение восстановитель-
ного периода. При сохранении общей тенденции из-
менений ЦР анализ медианы LF и HF свидетельствует 
о повышенном влиянии симпатического узла регуля-
ции сердечного ритма. Показатели симпатического 
узла регуляции находятся на более высоких уровнях 
центильного распределения, чем показатели парасим-
патического. Это естественно проявляется в процессе 
первых двух измерений, когда речь идет о повышен-
ной мобилизации функций организма. Одновременно 
отмечено, что при третьем измерении уровень по-
казателей симпатического узла регуляции возраста-
ет (восстанавливается IV уровень ЦР медианы), при 
этом уровень парасимпатических влияний возрастает 
незначительно (перемещение из ІІ уровня на ІІІ). При 
этом коэффициенты вариаций (CV – TP, LF, HF) были 
соответственно 40,1-68,2% – утром после сна; 71,2-
77,8% – после тренировочного занятия; 54,1-64,1% – 
утром после сна на второй день. Показатели коэффи-
циентов вариаций свидетельствуют о высоком уровне 
индивидуальных различий соотношения параметров 
регуляции сердечного ритма.

Оценка изменений реактивности дыхания прове-
дена на основании анализа вариабельности дыхания в 
стандартных условиях покоя. Спортсмены выполни-
ли 6 циклов вдох–выдох.

Показатели вариабельности спонтанного дыхания 
представлены в таблице 2. 

Характер центильного распределения времени вдо-
ха и выдоха, объема вдоха указывал на высокий уро-
вень реакции в целом. Снижение уровня медианы при 
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Таблица 1
Показатели регуляции сердечного ритма боксеров (n=12)

Статистика Показатели регуляции сердечного ритма
TP, ms LF, ms HF, ms

Первый день: измерения утром после сна
Х 111,4 99,5 34,6

Me 123,7 110,7 23,2
S 45,5 40,9 23,6

25% 81,5 77,2 21,1
75% 138,5 122 43,8

Первый день: измерения после тренировочного занятия
Х 66,76 59,7 21,9

Me 47,8 41,8 14,6
S 47,9 45,11 16,9

25% 32,6 27,7 9,4
75% 111,9 102,7 33,7

Второй день: измерения утром после сна
Х 105,75 93,8 34,9

Me 117,2 112,6 29,6
S 54,0 50,6 22,4

25% 62,1 56,3 22,8
75% 135,7 127,1 44,5

Таблица 2
Показатели реактивности системы дыхания

Стати-
стика

TPSP,
l/m

VLFSP,
l/m

LFSP,
l/m

HFSP,
l/m Tinsp, s Texp, s Vinsp, l Vinsp/Texp

Первый день: измерения утром после сна

Х 33,27 4,06 28,60 14,96 3,67 5,85 2,05 0,35

Me 28,00 3,90 25,20 12,00 4,12 5,57 1,98 0,34

S 16,86 1,81 13,83 10,02 0,99 0,70 0,73 0,11

25% 21,10 2,20 19,50 6,90 2,56 5,38 1,55 0,29

75% 43,80 5,60 32,70 26,50 4,57 6,53 2,32 0,41

Первый день: измерения после тренировочного занятия

Х 35,52 4,18 28,45 17,23 3,37 5,76 1,80 0,32

Me 31,80 4,25 27,65 13,45 3,60 5,74 1,84 0,26

S 13,45 1,64 13,19 9,42 1,34 1,72 0,74 0,14

25% 26,10 2,75 21,20 9,10 2,31 5,15 1,34 0,22

75% 45,40 5,70 37,20 25,05 4,57 6,65 2,29 0,44

Второй день: измерения утром после сна

Х 29,93 3,63 23,33 15,26 3,91 5,16 1,78 0,37

Me 23,90 3,30 21,50 9,90 4,46 5,35 1,76 0,29

S 14,08 2,12 11,64 10,11 1,20 1,51 0,79 0,19

25% 20,80 2,20 16,20 7,60 3,31 4,96 1,24 0,23

75% 43,10 4,10 28,10 21,60 4,72 5,42 2,18 0,42
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центильном распределении отмечено только по показа-
телям соотношения вдоха-выдоха. Очевидно, что оцен-
ка реактивности системы дыхания требует детального 
анализа структуры (вариабельности) дыхания.

Оценка медианы при ЦР паттерна спонтанного ды-
хания свидетельствует о доминировании показателей 
общей мощности вариабельности объемной скорости 
потока (ТР), особо низкочастотных (VLF) и низко-
частотных (LF) спектральных составляющих ритма 
дыхания. На это указывают показатели, которые соот-
ветствуют верхнему (V) уровню ЦР. При этом отмеча-
ется тенденция, при которой уровень ЦР показателей 
снижается в процессе третьего измерения (на следу-
ющее утро). Это представляется естественным в силу 
специфики соотношения процессов утомления – вос-
становления в анализируемом цикле тренировки. 

Одновременно анализ распределения медианы вы-
сокочастотных характеристик объемной скорости по-
тока (HF), свидетельствует о сохранении сниженного 
уровня центильного распределения в течение всего 
периода измерений, в том числе в период восстанов-
ления после нагрузки.

Коэффициенты вариаций (CV) всех показателей 
вариабельности дыхания были соответственно 31,5-
70,0% – утром после сна; 37,9–54,6% – после трени-
ровочного занятия; 29,3–58,4% – утром после сна на 
второй день. Показатели коэффициентов вариаций 
свидетельствуют о высоком уровне индивидуальных 
различий соотношения параметров регуляции сердеч-
ного ритма.

Обсуждение результатов исследований. 
В целом анализ показателей вариабельности сер-

дечного ритма и дыхания показал адекватную реак-
цию спортсмена соответственно периоду измерения 
(до, сразу и в течение 12 часов после нагрузки) и це-
левым установкам тренировочного процесса в период 
непосредственной подготовки к старту.

Характер центильного распределения средних 
показателей которые отражали общую мощность ва-
риабельности СР и общее состояние регулирующей 
деятельности автономной нервной системы, симпа-
тического и парасимпатического узлов регуляции 
свидетельствует о функциональной готовности к на-
пряженной двигательной деятельности спортсменов 
(измерения проходили за неделю до ответственного 
старта). На это указывает высокий уровень мобилиза-
ционной готовности и степень переносимости нагруз-
ки (отсутствие глубоких функциональных сдвигов в 
организме) в процессе тренировочного занятия, на-
правленного на развитие специальной выносливости 
боксеров. Одновременно анализ показал, что уровень 
показателей и характер соотношения уровней цен-
тильного распределения медианы (HF) в процессе 
трех измерений свидетельствует о наличии резервов, 
связанных с поиском путей дополнительной активи-
зации восстановительных процессов в пост трениро-
вочном периоде.

Одновременно, представленные данные свиде-
тельствуют, о высоком уровне индивидуальных раз-

личий всех показателей регуляции сердечного ритма 
в однородной группе спортсменов. Проблема состоит 
в том, что при высоком уровне индивидуальных раз-
личий показателей практически отсутствует возмож-
ность определить групповые тенденции в соотноше-
нии, а также изменения соотношения симпатических 
и парасимпатических уровней регуляции сердечного 
ритма в течение периодов измерений. Это значитель-
но снижает возможности оценки общих (групповых) 
закономерностей реакции организма на тренировоч-
ные нагрузки в течение цикла измерений до трени-
ровки, после тренировочного занятия и на следующее 
утро в однородной группе спортсменов. 

Очевидно, что при отсутствии определенных 
групповых закономерностей оценка эффективности 
регуляции сердечного ритма, соотношения симпати-
ческих и парасимпатических процессов в организме и 
связанная с этим оценка соотношения степени утом-
ления и скорости активации восстановительных про-
цессов в организме может быть проанализирована с 
учетом индивидуальных или типологических особен-
ностей спортсменов.

Характеристики утомления-восстановления яв-
ляются частью анализа изменений функционального 
состояния спортсменов под воздействием физических 
нагрузок. Естественным образом возникает вопрос 
об оценке степени готовности или неготовности к 
реализации имеющегося функционального потенци-
ала в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. В связи с этим, показатели СР могут 
быть дополнены характеристиками реактивности 
дыхания, которые в совокупности отражают способ-
ность организма быстро, адекватно, и в полной мере, 
реагировать на физические нагрузки, что собственно 
и является целью спортивной тренировки, в условиях 
активно чередующейся соревновательной деятельно-
сти, типичной для современного бокса [10].

В связи с этим, одним из информативных критери-
ев оценки реактивности системы дыхания спортсме-
нов? и как следствие способности к мобилизации, 
реализации, восстановлению функций являются изме-
нения реактивных свойств КРС, в частности реакции 
дыхания. При этом, хорошо известно, что структура 
дыхательной реакции, паттерна и вариабельности 
спонтанного дыхания в покое, при ее оценке с пока-
зателями регуляции сердечного ритма имеет высокую 
степень взаимосвязи с реактивными свойствами КРС, 
ее чувствительностью к гипоксии и гиперкапнии на-
грузки [4]. 

При констатации одноразового эффекта воздей-
ствия имеющиеся критерии оценки паттерна дыха-
ния не дают полного представления о тех изменени-
ях функции, которые характеризуют возможности 
формирования необходимого адаптационного эффек-
та под воздействием физических нагрузок. Хорошо 
известно, что наиболее высокий реализационный 
эффект нагрузки происходит в том случае, когда ре-
ализован единый цикл стимуляционных и восста-
новительных воздействий. В общем виде этот цикл 
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представлен в специальной литературе [2]. Этот цикл 
включает систему средств предстартовой стимуляции 
работоспособности, стимуляцию работоспособности 
в процесс тренировочных занятий и соревнователь-
ной деятельности, коррекцию утомления после боль-
ших физических нагрузок. В соответствии с этим, 
необходимым критерием эффективности протекания 
адаптационных процессов, т.е. комплексной оценки, 
включающей оценку состояния готовности или него-
товности спортсменов к старту, состояния спортсмена 
после напряженной тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. Различия состояния спортсменов 
позволит не только определить глубину воздействия 
нагрузки «дозу», но и ее эффекты, связанные с акти-
визацией процессов восстановления и формирование 
на этой основе условия для благоприятной адаптации 
к выполненным нагрузкам. 

Анализ изменений реактивности КРС также по-
казал значительный диапазон индивидуальных раз-
личий показателей в процессе всех измерений. Это 
естественно свидетельствует о необходимости прове-
дения анализа индивидуальных данных. Тем не менее 
для обоснования концепции провели анализ измене-
ний среднестатистических показателей медианы по-
казателей вариабельности дыхания.

Анализ изменений реактивности дыханиями сви-
детельствует о высоких мобилизационных возмож-
ностях спортсменов. Высокий уровень реактивно-
сти сохранился в процессе тренировочного занятия. 
Одновременно констатировали, что уровень реакции 
дыхания (по характеристикам симпатического узла 
регуляции) сохранился после нагрузки. Вероятно, это 
связано с повышенным напряжением функции по-
сле тренировочного занятия и сниженной активацией 
восстановительных процессов. На это указывают вы-
сокочастотные параметры вариабельности дыхания 
(HFSP), а также результаты оценки вариабельности 
сердечного ритма, представленные выше.

Анализ индивидуальных изменений всех показа-
телей КРС в течение цикла подготовки позволил вы-
делить различные типы реакции на нагрузку, и соот-
ветственно различные соотношения «доза-эффект» 
воздействия, которые могут возникать под воздей-
ствием однотипной нагрузки у спортсменов однород-
ной группы. 

Первый тип, характеризуется высоким уровнем 
мобилизационной готовности, достаточной глубиной 
воздействия нагрузки на организм и активизация про-
цессов восстановления. Оптимальное соотношение 
«доза–эффект» воздействия. 

Второй тип, также характеризуется высоким 
уровнем мобилизационной готовности спортсме-
нов и достаточной глубиной воздействия нагрузки 
на организм. При этом отмечен сниженный уровень 
восстановительных реакций в течение первой фазы 
восстановительного периода. Этот тип характеризу-
ется повышенным напряжением функции и требует 
применения более широкого спектра средств восста-
новления. 

Третий тип, характеризуется сниженным уровнем 
мобилизационной готовности организма, большим 
утомлением, достигнутым в процессе нагрузки, и как 
следствие сниженным уровнем восстановительных 
реакций. Этот тип характеризуется неготовностью 
функциональных систем организма к напряженной 
физической нагрузке. 

Полученные результаты могут стать существен-
ным дополнением к существующим критериям эф-
фективности функционального обеспечения работо-
способности спортсменов. Они могут лечь в основу 
обоснования новых условий нагрузки и направленной 
стимуляции адаптационных процессов при подготов-
ке к старту, в процессе занятия, в течение периода вос-
становления и подготовки к следующему этапу трени-
ровочной и соревновательной деятельности [4].

Выводы
При исследовании квалифицированных боксе-

ров однородной группы с использованием прибора 
«САКР» установлены типологические особенности 
параметров сердечного ритма и реакции дыхания пе-
ред нагрузкой, в процессе и в период последействия 
нагрузки тренировочного занятия. 

Показано, что совокупная оценка вариабельности 
сердечного ритма и спонтанного дыхания создает 
представление о степени активации пусковых меха-
низмов функционального обеспечения работоспо-
собности, степени мобилизации функций в процессе 
занятия и активизации восстановительных реакций в 
период последействия больших тренировочных на-
грузок. Это является новым способом реализации 
контроля как функции управления тренировочными 
нагрузками в процессе развития специальной вынос-
ливости спортсменов.

В течение всех периодов измерений отмечен вы-
сокий уровень индивидуальных различий вариабель-
ности сердечного ритма и спонтанного дыхания. Это 
указывает на различия реакции организма на нагрузку 
спортсменов однородной группы в идентичных усло-
виях спортивной подготовки, и как следствие под-
тверждает необходимость проведения такого анализа 
на основании оценки соотношения индивидуальных 
показателей всех трех периодов измерений. 

 На основании оценки изменений показателей 
вариабельности сердечного ритма и спонтанного 
дыхания в течение цикла спортивной тренировки 
могут быть получены данные о количественных и 
качественных показателях соотношения процессов 
утомления – восстановления организма в процессе 
развития специальной выносливости боксеров, что 
является основанием для индивидуализации трени-
ровочного процесса в системе текущего управления 
спортивной тренировкой в ударных и соревнователь-
ных микроциклах.

Актуальным направлением исследования в этом 
направлении является анализ изменений соотноше-
ния «доза–эффект» воздействия в течение мезоцикла 
подготовки.
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Модель оздоровительно-тренировочных занятий  
на основе использования средств аквафитнеса  

в профессионально-прикладной подготовке  
студентов экономических специальностей

Петренко Н.В., Лоза Т.А.
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины

Аннотации:
Цель: обоснование, разработка и апро-
бация модели оздоровительно-трени-
ровочных занятий с использованием 
средств аквафитнеса. Материал: в 
эксперименте принимали участие 69 
студенток в возрасте 17-18 лет. Резуль-
таты: установлено, что разработанная 
модель положительно влияет на физиче-
скую работоспособность студенток спо-
собствует повышению адаптационных 
процессов к будущей профессиональной 
деятельности и усовершенствованию 
процесса обучения. Рекомендуется учи-
тывать следующее: 1) средства и методы 
аквафитнеса должны быть адекватными 
морфофункциональным особенностям 
и способствовать повышению деятель-
ности сердечнососудистой системы, об-
щей выносливости, силовым способно-
стям, гибкости, психофизиологическим 
качествам; 2) в качестве средств аква-
фитнеса целесообразно использовать 
упражнения аэробной направленности 
и умеренной интенсивности; 3) исполь-
зование средств и методов аквафитнеса 
должно способствовать формированию 
интереса к систематическим и самосто-
ятельным занятиям физическими упраж-
нениями. Выводы: модель способствует 
развитию и совершенствованию навыков 
и умений, необходимых будущим специ-
алистам экономического профиля.

Петренко Н.В., Лоза Т.А. Модель оздо-
ровчо-тренувальних занять на основі 
використання засобів аквафитнесу 
в професійно-прикладної підготовки 
студентів економічних спеціальнос-
тей. Мета: обгрунтування, розробка та 
апробація моделі оздоровчо-тренуваль-
них занять з використанням засобів ак-
вафитнеса. Матеріал: в експерименті 
брали участь 69 студенток віком 17-18 
років. Результати: встановлено, що 
розроблена модель позитивно впливає 
на фізичну працездатність студенток 
сприяє підвищенню адаптаційних проце-
сів до майбутньої професійної діяльнос-
ті та удосконаленню процесу навчання. 
Рекомендується враховувати наступне: 
1 ) засоби і методи аквафитнесу повинні 
бути адекватними морфофункціональ-
ним особливостям і сприяти підвищенню 
діяльності серцево-судинної системи, 
загальної витривалості, силовим зді-
бностям, гнучкості, психофізіологічними 
якостями, 2) в якості засобів аквафітнесу 
доцільно використовувати вправи аероб-
ної спрямованості та помірної інтенсив-
ності ; 3 ) використання засобів і методів 
аквафітнесу має сприяти формуванню 
інтересу до систематичних і самостійних 
занять фізичними вправами. Висновки: 
модель сприяє розвитку і вдосконален-
ню навичок і вмінь, необхідних майбут-
нім фахівцям економічного профілю.

Petrenko N. V., Loza T. A. Model 
of recreational and training 
sessions based on the use of 
funds aqua professionally applied 
in the preparation of students 
of economics. Purpose: study, 
develop and test a model of health-
training exercises with the use of 
aqua. Material: in the experiment 
involved 69 students aged 17-18 
years. Results: It was found that the 
developed model has a positive effect 
on physical performance of students 
promotes adaptive processes to 
the future professional activity 
and improve the learning process. 
Should consider the following: 1) 
the means and methods should be 
adequate aqua morphofunctional 
features and enhance the activity of 
the cardiovascular system, general 
endurance, power capabilities, 
flexibility, neurobehavioral 
performance, and 2) as a means of 
aqua aerobic exercise is advisable to 
use orientation and moderate intensity, 
and 3) use tools and techniques aqua 
should foster interest in a systematic 
and independent physical activities. 
Conclusions: the model promotes the 
development and improvement of the 
skills and abilities necessary to the 
future experts in economics.

Ключевые слова:
студентки, аквафитнес, модель, 
оздоровительные, тренировочные за-
нятия.

студентки, аквафітнес, модель, оздо-
ровчі, тренувальні заняття.

students, aqua fitness, model, health, 
training.

Введение.1

Постоянный рост конкуренции на современном 
рынке трудоустройства выдвигает большие требова-
ния к уровню работоспособности будущих специали-
стов различных видов деятельности. Высокий уро-
вень работоспособности обуславливается многими 
составляющими; крепкое здоровье, хорошая физиче-
ская подготовка, высокая физическая и психическая 
стойкость, способность к длительному и качественно-
му выполнению различного вида работ [2,10,12].

Современная система подготовки специалистов 
высокого уровня требует всестороннего совершен-
ствования и в системе профессиональной подготовки 
(Е.И. Маляр, 2010; Л.П. Пилипей, 2011). Для дости-
жения наилучшего результата в вопросах подготовки 
высококвалифицированных специалистов, процесс 
физического воспитания в высших учебных заведени-
ях должен постоянно совершенствоваться. Условием 
такой продуктивной инновационной деятельности пе-
дагогов, является разработка и использование педаго-
гических инноваций – «конечного результата внедре-
© Петренко Н.В., Лоза Т.А., 2014 

doi: 10.6084/m9.figshare.974481

ния новшеств с целью улучшения объекта управления 
и получения должного эффекта» [3,7,10].

Оптимальное физическое развитие и подготов-
ленность, крепкое здоровье и высокая работоспособ-
ность студентов составляют основу творческого отно-
шения к овладению профессиональным мастерством. 
Следовательно, разработка и внедрение в процесс 
физического воспитания студентов инновационных 
технологий и авторских программ, использование 
вариативных форм проведения занять, будут способ-
ствовать целенаправленной подготовке и адаптации к 
учебной и профессиональной деятельности[1,8,9].

Данное видение проблемы позволяет нам рассма-
тривать фитнес-технологии, а именно аквафитнес, как 
целенаправленный процесс оздоровительно-трени-
ровочных занятий и один из наиболее эффективных 
путей совершенствования процесса физического вос-
питания и профессионально-прикладной физической 
подготовке студентов экономических специальностей 
при кредитно-модульной системе обучения.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования заключается в теоретическом 

обосновании и экспериментальной проверке эффек-
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тивности разработанной модели оздоровительно-тре-
нировочных занятий на основе средств аквафитнеса.

Задания исследования: 1. На основании анализа и 
обобщения, данных научной литературы определить 
содержание занятий по физическому воспитанию и 
профессионально-прикладной физической подготов-
ке студентов экономических специальностей на осно-
ве использования инновационных технологий.

2. Экспериментальным путем проверить эффек-
тивность разработанной модели оздоровительно-тре-
нировочных занятий с использованием средств аква-
фитнеса.

Методы исследования. При проведении исследо-
вания нами были использованы следующие методы: 
теоретический анализ и обобщения данных лите-
ратурных источников; педагогическое наблюдение, 

тестирование; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики [5].

Организация исследования. В проведении иссле-
дования принимали участие студентки Украинской 
академии банковского дела Национального банка 
Украины (дальше по тексту УАБД НБУ) и студентки 
Севастопольского института банковского дела Укра-
инской академии банковского дела Национального 
банка Украины (дальше по тексту СИБД УАБД НБУ). 
Участницы исследования были разделены на три 
группы: студентки контрольной группы (КГ, n=24) 
УАБД НБУ занимались по общепринятой программе; 
студентки экспериментальной группы 1 (ЭГ–1, n=23) 
СИБД УАБД НБУ и студентки экспериментальной 
группы 2 (ЕГ–2, n=22) УАБД НБУ, занимались по раз-
работанной модели занятий по аквафитнесу.

Рис.1. Структурно-логическая схема модели  
оздоровительно-тренировочных занятий по аквафитнесу.

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ  
ЗАНЯТИЙ ПО АКВАФИТНЕСУ    

Оздоровительная  
тренировка   

Задания модели оздоровительно-
тренировочных занятий по   
аквафитнесу:  
- повышение  физического состояния  
студентов  
- развитие и усовершенствование  
физических качеств  
- развитие и совершенствование  
профессионально-важных качеств   

Основа модели     

Средства  оздоровительно-тренировочных  
занятий (ОТЗ) по   аквафитнесу:  
упражнения с прикладных видов плаванья,  
аэробные упражнения, силовые,  дыхательные, 
упражнения прикладного  характера (упраж-
нения для равновесия,  упражнения для мышц 
глаз, для развития  психофизических качеств)   

Комплексные занятия  
прикладного направления    

Организация  оздоровительно-
тренировочных занятий (ОТЗ) по    
аквафитнесу:  
- разработка программы ОТЗ по   аквафитнесу  
- организационно-методические условия   
-  контроль и самоконтроль  
- материально-техническое обеспечение   

Ожидаемый результат   
Оптимизация физической и умственной работоспособности студентов экономических  специ-
альностей, развитие и совершенствование профессионально-важных качеств.

Содержание оздоровительно-
тренировочных занятий (ОТЗ) по  
аквафитнесу:  
- дозированные аэробные, аэробно-
анаэробные нагрузки  -  гипоксическая 
тренировка  
- психоэмоциональное воздействие  
(аутотренинг)   
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Результаты исследований.
Существующие программы по физическому вос-

питанию студентов характеризуются относительной 
однотипностью. Это приводит к снижению мотива-
ции студенческой молодежи к занятиям физическими 
упражнениями и спортом, уменьшению двигательной 
активности, что в свою очередь приводит к снижению 
уровня физического состояния и работоспособности 
[7,13]. Поэтому, при разработке модели оздоровитель-
но-тренировочных занятий с использованием средств 
аквафитнеса мы руководствовались следующими 
принципами;
• средства и методы аквафитнеса должны быть адек-

ватными морфофункциональным особенностям и 
способствовать повышению деятельности сердеч-
нососудистой системы, общей выносливости, си-
ловым способностям, гибкости, психофизиологиче-
ским качествам;

• в качестве средств аквафитнеса целесообразно ис-
пользовать упражнения аэробной направленности и 
умеренной интенсивности;

• использование средств и методов аквафитнеса 
должно способствовать формированию интереса к 
систематическим и самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями.

За основу модели занятий по аквафитнесу были 
взяты: оздоровительная тренировка, а также комплекс-
ные занятия прикладного направления [4,6,11,14]. Ис-
пользовались средства фитнеса, аквафитнеса, упраж-
нения с прикладных видов плаванья, специальные 
упражнения прикладного направления (рис.1).

В зависимости от уровня физических, психиче-
ских, психофизиологических и функциональных 
способностей и поставленных задач, нами моделиро-
вались оздоровительно-тренировочные занятия, кото-
рые были направлены на развитие и усовершенство-

Рис. 2. Средства аквафитнеса для оптимизации физической  
и умственной работоспособности студентов экономических специальностей.
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Блок упражнений для  
развития статической  
выносливости   

Блок упражнений для  развития 
координации   

Блок упражнений для развития  
общей выносливости   

Блок упражнений для  
развития специальной  
выносливости   

Упражнения для развития  
психофизиологических  
качеств   

Блок упражнений для  
развития мышц глаз   

- мышцы плечевого пояса и  
спины;   
- мышцы шеи;  
- мышцы рук   

- мышцы туловища;  
- мышцы рук   

- мышцы плечевого пояса и спины;   
- мышцы туловища;   
- мышцы шеи;   
- мышцы рук  

1. Расслабление мышц глаз. 
2. Специальные упражнения для мышц глазного 
яблока. 
3. Специальные упражнения для ресничных  
мышц. 
4. Специальные упражнения для развития и  
укрепления сетчатки глаза.  

- мышцы туловища;  
- мышцы рук  

- долговременной оперативной  памяти;   
- переключения, распределения и   
устойчивости внимания; 
- оперативного мышления;   
- концентрации внимания;   
- эмоциональной устойчивости   
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Таблица 1
Показатели динамики физической работоспособности студенток

PWC-170

Группы n Данные Mx   ±   Smx Р

ЭГ1 23
До 47,99 ± 1,12

<0,001
После 54,85 ± 1,01

ЭГ2 22
До 48,75 ± 0,94

<0,001
После 54,07 ± 1,01

КГ 24
До 46,63 ± 1,01

>0,01
После 49,97 ± 0,86

вание специальных физических качеств, проявлений 
психических способностей.

Учебный процесс в оздоровительно – тренировоч-
ной модели занятий по аквафитнесу характеризовался 
следующими признаками: минимизацией средств об-
учения, доступностью, а также их универсальностью.

При разработке модели оздоровительно-трениро-
вочных занятий использовались комплексы специ-
альных упражнений для оптимизации физической и 
умственной работоспособности будущих специали-
стов экономических специальностей (рис.2). Плани-
рование тренировочного процесса осуществлялось на 
основе построения тренировочного процесса в оздо-
ровительной физической культуре, а также оздорови-
тельной тренировке в водной среде [4,6,8,15].

Все эти факторы способствовали не только ускоре-
нию процесса обучения, но и одновременному реше-
нию специальных тренировочных задач. 

Разработанная нами модель оздоровительно-тре-
нировочных занятий с применением средств аквафит-
неса показала свою эффективность на практике, о чем 
свидетельствуют результаты исследований. Экспери-
ментальные исследования проводились нами в два 
этапа, на протяжении 2011-2012 и 2012-2013 гг. В на-
чале экспериментального исследования в ЭГ-1 и ЭГ-2 
и контрольной группой, статистически достоверной 
разницы в показателях не наблюдалось.

Как видно с таблицы 1, показатели пробы PWC-
170 выросли у экспериментальной группы 1 и экспе-

риментальной группы 2, которые занимались по раз-
работанной модели занятий. Результаты контрольной 
группы имели также положительный прирост, но их 
изменения были незначительные.

Выводы.
Применение экспериментальной модели позво-

лило достичь значительных сдвигов в показателях 
физической работоспособности студенток экспери-
ментальных групп. В экспериментальных группах 
значительно улучшилась и физическая работоспо-
собность студенток: ЭГ1– проба PWC увеличилась 
до 11,4% (Р <0,001), ЭГ2 – проба PWC увеличилась 
до 11,3% (Р <0,001), КГ – проба PWC увеличилась на 
1,07% (Р <0,01). Следовательно, предложенная нами 
экспериментальная модель, в основе которой были 
положены средства аквафитнеса, положительно по-
влияла на физическую работоспособность студенток 
экономических специальностей. 

Проведенные исследования свидетельствуют о це-
лесообразности внедрения данной модели в процесс 
физического воспитания студентов высших учебных 
заведений экономического профиля с целью повыше-
ния адаптационных процессов к будущей професси-
ональной деятельности и усовершенствованию про-
цесса обучения.

Дальнейшие исследования предполагают поиск 
новых форм и методик проведения занятий по физи-
ческому воспитанию студентов экономических спе-
циальностей на основе инновационных технологий.
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Характеристики техники квалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в спортивной ходьбе на 10 км

Совенко С.П.1, Будкевич Г.Б. 2, Литвинчук Т.В. 1

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1 

Мукачевский государственный университет2

Аннотации:
Цель: определить основные биоме-
ханические характеристики техники 
квалифицированных спортсменок. 
Материал: в исследованиях приня-
ли участие девять спортсменок. Для 
видеосъемок использовался аппа-
ратно-программный комплекс LUMAX 
(количество измерений − 891). Резуль-
таты: Систематизированы данные 
более чем 15 литературных источни-
ков. Освещены биомеханические ха-
рактеристики техники девяти лучших 
спортсменок на чемпионате Украины 
2013 года. Проведен сравнительный 
анализ полученных результатов с дан-
ными научно-методической литерату-
ры. Отмечается важность вычисления 
коэффициента использования антро-
пометрических данных (соотношение 
длины шага и роста спортсмена). Вы-
воды: Основным приоритетом для 
повышения спортивных результатов 
украинских спортсменок является уве-
личение на 2-3 см длины шага, при по-
вышении показателя частоты шагов до 
3,45 шагов в секунду. 
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техніки дев’яти кращих спортсменок на 
чемпіонаті України 2013 року. Проведено 
порівняльний аналіз отриманих результа-
тів з даними науково-методичної літерату-
ри. Відзначається важливість обчислення 
коефіцієнта використання антропометрич-
них даних (співвідношення довжини кроку 
і зросту спортсмена). Висновки: Основним 
пріоритетом для підвищення спортивних 
результатів українських спортсменок є 
збільшення на 2-3 см довжини кроку, при 
підвищенні показника частоти кроків до 
3,45 кроків у секунду. 
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Введение. 1

Уровень результатов победителей мировых спор-
тивных форумов в спортивной ходьбе среди женщин 
постоянно возрастает. Это требует постоянного со-
вершенствования методики подготовки не только 
спортсменок высокого мирового уровня на этапах 
максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей и сохранения высшего спортивного мастер-
ства, но и атлеток, находящихся на предшествующих 
этапах многолетней подготовки [6, 9]. 

Если учесть тот факт, что изменение объемов и 
соотношения средств тренировки на базовых этапах 
многолетней подготовки, может привести к форси-
рованию тренировочного процесса, то акцент на со-
вершенствование технической подготовки, может 
создать оптимальные предпосылки для достижения 
высоких результатов в будущем [8,11].

Это требует поиска новых путей совершенство-
вания, прежде всего, технической подготовки спор-
тсменок, специализирующихся в спортивной ходьбе. 
А для этого необходимо оптимизировать технологию 
оценки техники спортсменок, специализирующихся в 
спортивной ходьбе [4,12]. 

В отличие от других видов легкой атлетики техни-
ка выполнения спортивной ходьбы жестко ограничена 
правилами соревнований, где дано четкое ей опреде-
ление. Исходя из которого, в спортивной ходьбе не 

© Совенко С.П., Будкевич Г.Б., Литвинчук Т.В. , 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.996013

должно быть фазы полета, или другими словами всег-
да должен быть контакт с опорой, а также вынесенная 
вперед (опорная) нога должна быть полностью вы-
прямлена в коленном суставе с момента первого кон-
такта с землей до прохождения вертикали [1, 3, 7].

В свою очередь в немногочисленных исследова-
ниях [2, 5, 14, 15] посвященных технике спортивной 
ходьбы представлены лишь основные характеристики 
техники спортсменок: скорость перемещения, длина 
и частота шагов по дистанции. 

Поиск путей увеличения длины и частоты шагов, 
является основой технического совершенствования 
спортсменок, что требует выявления характеристик 
обуславливающих оптимальное соотношение данных 
показателей. Это позволит определить методические 
подходы к оценке техники и создать предпосылки к 
дальнейшему совершенствованию технического ма-
стерства скороходок.

Исследования выполнены согласно «Сводного 
плана НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2011–2015 гг.» Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины по теме 2.2 «Теоретико-
методические основы подготовки спортсменов высо-
кой квалификации в условиях профессионализации 
(на примере легкой атлетики)», номер государствен-
ной регистрации 0111U001721.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – определить основные био-

механические характеристики техники квалифици-
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рованных спортсменок, специализирующихся в спор-
тивной ходьбе на 10 км.

Материал и методы. Для решения поставленных 
задач использовались следующие методы: анализ на-
учно-методической литературы, педагогические на-
блюдения, антропометрия, видеосъемка и компью-
терный анализ двигательных действий спортсменок и 
методы математической статистики.

На первом этапе исследований в результате анали-
за данных научно-методической литературы (15 ис-
точников) изучены подходы к оценке техники спортс-
менок, специализирующихся в спортивной ходьбе. 

На втором этапе проведен биомеханический ана-
лиз техники выполнения соревновательного упражне-
ния девяти спортсменок на чемпионате Украины сре-
ди команд ДЮСШ, СДЮШОР по спортивной ходьбе 
на 10 км (г. Ивано-Франковск, 2013 год). 

Видеосъемка с соблюдением биомеханических 
требований позволила провести количественный и 
качественный анализ движений скороходок. Для это-
го использовался аппаратно-программный комплекс 
«Lumax», основные технические характеристики и 
возможности которого детально представлены в пу-
бликациях разработчиков [10]. 

Регистрация положений тела спортсменок при вы-
полнении соревновательного упражнения осущест-
влялась видеокамерой «Sоny DCR-SR 65» со скоро-
стью 25 кадров в секунду с последующей разбивкой 
на 50 полукадров.

При этом учитывались все метрологические тре-
бования, что позволило правильно разместить каме-
ру и свести к минимуму систематические и случай-
ные ошибки. Для оцифровки кинематики биозвеньев 
спортсменов использовалась 20-ти звенная модель 
тела человека. При этом нанесение точек имело чет-
кую последовательность. 

На этом этапе проведено сравнение полученных 
результатов с данными научно-методической литера-
туры. 

На третьем этапе исследований определены ос-
новные проблемы и дальнейшие направления совер-
шенствование технологии оценки техники спортсме-
нок специализирующихся в спортивной ходьбе.

Результаты исследований. 
Спортивный результат в спортивной ходьбе зави-

сит от средней скорости перемещения. В свою очередь 
скорость перемещения зависит от длины и частоты 
шагов. Таким образом, выявление данных характери-
стик, а также их соотношения является фундаментом 
оценки техники выполнения спортивной ходьбы.

Для достижения результатов высокого мирового 
уровня в спортивной ходьбе на 20 км у женщин по-
казатели длины шагов во время преодоления соревно-
вательной дистанции должны находится в пределах 
1,06–1,19 м, при частоте шагов 3,34–3,60 шаг·с–1 [13, 
14, 15]. Эти показатели и их соотношение колеблется 
у разных спортсменов, что в первую очередь зависит 
от роста, и точнее длины ног, а также от степени тех-
нической и физической подготовленности.

В результате наших исследований, средние пока-
затели длины шага у восьми украинских спортсменок 
(средний результат 50:14.15; S=1:03.0) составили 1,03 
м (S=0,05), что, естественно, намного меньше, чем у 
ведущих спортсменок мира. Частота шагов в среднем 
составила 3,23 шаг·с–1 (S=0,05) (таблица). У победи-
тельницы соревнований Инны Кашиной (результат 
45:57.0) частота шагов была близкой к 3,45 шаг·с–1, 
при длине шагов около 1,05 м (рисунок).

Следует отметить, что у правшей длина шага с ле-
вой ноги была на 3-5 см больше чем с правой ноги. 
Длительность фазы опоры также свидетельствует о 
незначительной разнице в выполнении шагов с раз-

 Рис. Кинематограмма спортивной ходьбы чемпионки Украины на дистанции 10 км Інны Кашиной
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ных ног: длительность опоры на правой ноге 0,27 с 
(S=0,01), левой – 0,29 с (S=0,02), что подтверждает 
большую силу проявляемой правой ногой. 

Однако, помимо поиска оптимального соотноше-
ния длины и частоты шагов, важным является опре-
деления соотношения длины шага и роста спортсме-
на (точнее использовать показатель длины ног, но он 
практически не представлен в научно-методической 
литературе), которое условно можно представить, 
как коэффициент использования антропометрических 
данных – Ка:

Ка
 = L / H, 

где L – длина шага, 
H – рост.
Основываясь на современных данных научно-ме-

тодической литературы [14, 15], где представлены 
индивидуальные характеристики, касающихся роста 
и длины шагов ведущих спортсменок мира, можно 
определить модельные величины коэффициента ис-
пользования антропометрических данных – Ка = 0,68 
(S= 0,03).

В результате исследований, средние показатели 
коэффициента использования антропометрических 
данных квалифицированных украинских спортсме-
нок составили – 0,63 (S=0,15), у победительницы со-
ревнований – 0,65.

Как видно с таблицы средняя скорость преодоле-
ния всех участков дистанции колебалась в диапазоне 
3,19-3,35 м·с–1 , что говорит о незначительной степени 
тактической подготовленности некоторых спортсме-
нок. Что касается передерживания основных правил 

соревнования, то биомеханический анализ показал в 
большинстве случаев у спортсменок наблюдалась фаза 
полета, однако длительность ее была близка к нулю, 
что в принципе, судьям увидеть зрительно практиче-
ски невозможно. Величина угла в коленном суставе в 
момент постановки ноги на грунт составила в среднем 
174,5º (S=2,34), что несколько меньше, чем у лучших 
спортсменок мира – 180 º (S=3). Видно, что величина 
угла в коленном суставе снижалась по ходу дистанции, 
что объясняется, естественно, утомлением. 

Выводы. 
В результате исследований изучены основы оцен-

ки техники скороходок высокой квалификации. Про-
анализированы биомеханические характеристики ве-
дущих спортсменок Украины, специализирующихся в 
спортивной ходьбе на 10 км. При этом установлено, 
что для уровня результатов 50:14.15 (S=1:03.0), сред-
няя скорость на отрезках дистанции составляла 3,32 
м·с–1 (S=0,15). Средний показатель длины шага со-
ставил 1,03 м (S=0,05), частота шагов – 3,23 шаг·с–1 
(S=0,05). Длительность фазы опоры 0,28 с (S=0,01). 
Величина угла постановки ноги на грунт составила 
66,3º (S=0,46), угла отталкивания – 48,9º (S=1,7). 

Важным направлением дальнейших исследований 
является определение наиболее значимых биомехани-
ческих показателей, которые в наибольшей степени 
определяют длину и частоту шагов. Это позволит со-
вершенствовать технологию оценки техники скоро-
ходов высокой квалификации, что в, свою очередь, 
создаст предпосылки для оптимизации процесса спе-
циальной технической подготовки.
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Подготовка туристов к лыжным спортивным походам  
в условиях ограниченного времени с целью профилактики 

травматизма и несчастных случаев 
Топорков А. Н.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

Аннотации:
Цель: сравнить показатели тестирова-
ния туристов-лыжников на различных 
этапах подготовительного периода к 
лыжному спортивному походу 3-й катего-
рии сложности. Определить эффектив-
ность разработанной программы подго-
товки туристов к категорийным лыжным 
спортивным походам с целью профи-
лактики травматизма и несчастных слу-
чаев в условиях ограниченного време-
ни. Материал: в исследовании приняли 
участие 13 человек в возрасте от 21 до 
65 лет (4 женщины и 9 мужчин), с раз-
личным опытом туристских походов и 
разным уровнем общей туристской под-
готовленности. Результаты: обработаны 
результаты тестирования, полученные 
перед началом процесса подготовки, по 
его завершению и непосредственно по-
сле прохождения категорийного похода. 
На практике доказана эффективность 
предложенной программы подготовки 
туристов к лыжным спортивны походам. 
Выводы: разработанная программа мо-
жет быть рекомендована туристским 
клубам, союзам и организациям в каче-
стве базовой для подготовки к лыжным 
спортивным походам с целью профилак-
тики травматизма и несчастных случаев.

Топорков О. М. Підготовка туристів до 
лижних спортивних походів в умовах 
обмеженого часу з метою профілакти-
ки травматизму та нещасних випадків. 
Мета: порівняти показники тестування 
туристів-лижників на різних етапах підго-
товчого періоду до лижного спортивного 
походу 3-ї категорії складності. Визначити 
ефективність розробленої програми під-
готовки туристів до категорійних лижних 
спортивних походів з метою профілакти-
ки травматизму та нещасних випадків в 
умовах обмеженого часу. Матеріал: у до-
слідженні взяли участь 13 осіб у віці від 
21 до 65 років (4 жінки і 9 чоловіків), з різ-
ним досвідом туристських походів і різним 
рівнем загальної туристської підготовки. 
Результати: опрацьовані результати тесту-
вання, отримані перед початком процесу 
підготовки, по його завершенню і безпосе-
редньо після проходження категорійного 
походу. На практиці доведено ефектив-
ність запропонованої програми підготовки 
туристів до лижних спортивних походів. 
Висновки: розроблена програма може 
бути рекомендована туристським клубам, 
спілкам та організаціям у якості базової 
для підготовки до лижних спортивних по-
ходів з метою профілактики травматизму 
та нещасних випадків.

Toporkov A.N. The preparation of 
tourists to the ski sports tours in 
a limited time in order to prevent 
injuries and accidents. Purpose: 
compare indicators of testing tourist 
skiers at different stages of the 
preparatory period to ski sports 
hike of third grade. Determine the 
effectiveness of training programs 
created to the tourists Categorical 
ski sports to prevent injuries and 
accidents in a limited time. Material: 
The study involved 13 people aged 
from 21 to 65 (4 women and 9 
men) with different experiences of 
hiking trails and various levels of 
total tourist preparedness. Results: 
The test results obtained before 
beginning the process of preparation 
are treated upon its completion, and 
immediately after passing categorical 
hike. In practice, the effectiveness of 
the proposed training programs of 
tourists to ski sports tours is proved. 
Conclusions: The created program 
can be recommended to tourist clubs, 
associations and organizations as 
the base in preparation for ski sports 
campaigns for the prevention of 
accidents and injuries.

Ключевые слова:
спортивный туризм, туристы, лыжный 
поход, травматизм, профилактика, 
тестирование, программа подготовки.

спортивний туризм, туристи, лижний 
похід, травматизм, профілактика, 
тестування, програма підготовки.

sport tourism, tourists, ski trip, 
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program.

Введение1

Несмотря на то, что спортивный туризм с каждым 
годом становится все более популярным, а в турист-
ское движение вливаются тысячи новых поклонников, 
ни один из его видов не входит в программу Олим-
пийских игр и не является профессиональным видом 
спорта. Безусловно, проводятся соревнования по от-
дельным видам спортивного туризма в рамках различ-
ных Чемпионатов, а подготовкой туристов-спортсме-
нов занимаются туристские центры, кружки, станции, 
а также турклубы ВУЗов, предприятий и организаций. 
Но при этом, массово, спортивный туризм все равно 
развивается на общественных началах, благодаря эн-
тузиазму самих туристов. 

Спортивный поход – это составная, наиболее ак-
тивная и динамичная часть туристской деятельности, 
объединяющий на добровольных началах любителей 
пешеходных, лыжных, горных, водных, велосипед-
ных, автомобильных, мотоциклетных, спелеопоходов 
и любителей путешествовать на разборных судах раз-
личной классификации [4]. 

При всей своей популярности спортивный туризм, 
был, есть и будет экстремальным и травмоопасным 

© Топорков А. Н., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.979433

видом спорта, поэтому проблема безопасности спор-
тивных походов  одна из  наиболее важных и в то же 
время сложных проблем туристского движения [4, 
14].

Профилактике травматизма и несчастных случаев 
в различных видах спортивного туризма, и в лыжном, 
в частности посвящен целый ряд публикаций. Основу 
этих работ составляет многолетний опыт, накопленный 
в практике спортивного туризма, как в виде соревнова-
ний по технике спортивного туризма, так и спортивных 
туристских походов [3, 5, 9, 11, 14, 15].

Публикации по этой проблеме бывают только в 
периодической литературе и ограничиваются, как 
правило, морально-этической стороной отдельных 
случаев. Такой уровень информации, а тем более 
обобщения, необходимого для тех или иных практи-
ческих выводов,  безусловно, недостаточен и не от-
вечает социальной важности проблемы.

За последние годы, сложность лыжных спортив-
ных походов значительно возросла. Туристы-лыж-
ники в горной тайге, тундре, Арктике преодолевают 
сотни километров, находясь вдали от цивилизации по 
нескольку недель. Иногда такие походы совершаются 
полярной ночью, в самый разгар арктической зимы [2, 
6, 10, 16]. Чтобы безаварийно пройти такие маршруты 
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и выжить, нужны обширные знания о районе, в кото-
ром планируется проведение похода и условий про-
хождения, достаточный уровень общей туристской, 
физической, технической, психологической, лыжной 
и горнолыжной, топографической и медицинской 
подготовленности, навыки и опыт по обеспечению 
жизнедеятельности в суровых зимних условиях [5, 7, 
9, 12, 17].

Работа выполнена в рамках плана НИР кафедры 
физического воспитания и спорта Харьковского наци-
онального экономического университета имени Семе-
на Кузнеца.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать программу подготовки 

туристов-лыжников к лыжным спортивным походам 
различной категории сложности в условиях ограни-
ченного времени с учетом профилактики травматизма 
и несчастных случаев.

Задачи исследования:
Сравнить результаты тестирования в эксперимен-

тальной группе на различных этапах подготовки.
Определить эффективность разработанной про-

граммы подготовки туристов-лыжников к лыжным 
спортивным походам.

Проверить на практике (лыжный спортивный по-
ход 3-й категории сложности) состоятельность и эф-
фективность предложенной программы подготовки 
туристов-лыжников.

Практическая значимость – данная программа мо-
жет быть внедрена в туристские клубы ВУЗов, пред-
приятий и организаций, детские туристские клубы, 
туристские союзы и организации в качестве базовой 
для подготовки туристов к лыжным спортивным по-
ходам.

Материал и методы. Исследования проводились 
в сентябре – феврале 2011-2012 года. В эксперимен-

тальную группу вошли 13 человек (9 мужчин возраст 
21 – 65 лет и 4 женщины возраст 24 – 28лет), име-
ющие различный опыт водных, пеших и горных по-
ходов, изъявивших желание пройти подготовку по 
предложенной программе и принять участие в лыж-
ном спортивном походе. На протяжении многих лет, 
все участники, вошедшие в группу, занимались раз-
личными видами спорта, многие имеют спортивные 
разряды. Участники группы к началу эксперимента 
имели различный опыт лыжных спортивных походов.

В виду того, что туристы не являются спортсме-
нами-профессионалами и, как правило, занимаются 
несколькими видами спортивного туризма, програм-
мы многолетней беспрерывной подготовки быть не 
может, поскольку в одном сезоне турист может гото-
виться к водному походу в весеннее-летний период 
времени, а в другом к лыжному походу в зимний, или 
в течение одного календарного года принять участие 
в нескольких разных походах, пройдя к ним соответ-
ствующую подготовку. Исходя из этого, период подго-
товки к категорийному лыжному спортивному походу 
был ограничен по времени. 

В начале эксперимента вся группа прошла тести-
рование по измерению «количества здоровья». В свое 
время это понятие, определяющее резервные возмож-
ности организма, ввел Н. М. Амосов. По его мнению, 
здоровье – это максимальная производительность 
органов при сохранении качественных пределов их 
функций. «Количество здоровья» определяется под-
счетом средней арифметической величины от ряда 
(не менее пяти) функциональных проб и тестов уров-
ня развития физических качеств, показатели которых 
сопоставляются с нормой (100% от должных величин 
для данного возраста) (табл. 1) [1].

В нашем исследовании было использовано 12 
функциональных проб и тестов для мужчин и 11 для 

Таблица 1
Оценка «количества здоровья» и биологического возраста мужчин (для женщин требования на 10% ниже)

Показатели, тесты
Возраст (лет)

20 30 35 40 45 50 55 60 65
Частота пульса после подъема на 4-й 
этаж (уд./мин) 106 108 112 116 120 122 124 126 128

Частота пульса через 2 мин (уд./мин) 94 96 98 100 104 106 108 108 110
Бег 2400 м (мин/сек) 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 –
Систолическое давление (мм рт. cт) 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Диастолическое давление (мм рт. cт) 65 70 73 75 78 80 83 85 88
Проба Штанге (с) 50 45 42 40 37 35 33 30 25
Проба Генчи (с) 40 38 35 30 28 25 23 21 19
Проба Бондаревского (с) 40 30 25 20 17 15 12 10 8
Прыжок в высоту (см) 50 45 43 41 39 37 35 33 30
Подтягивание на перекладине (раз) 10 8 6 5 4 3 2 1 1
Приседания (раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50
Поднимание туловища из положения 
лежа в положение сидя (раз) 40 35 30 28 25 23 20 15 12
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Таблица 2
Краткое содержание программы подготовки туристов к лыжным спортивным походам  

различной категории сложности в условиях ограниченного времени

№
п/п Содержание программы подготовки

Период подготовки

И
то

го

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

Количество занятий/часов

12/
36

13/
39

13/
39

13/
39

8/
168

6/
18

65/
339

I

Физическая подготовка (час):
1) Развитие общей выносливости: пешие походы, 
кросс-походы, кроссы, передвижение на лыжах.
2) Развитие силовых качеств: упражнения на тре-
нажерах, с отягощениями, на перекладине, брусьях 
и т.д.

8

5

10

7

10

7

10

7

5

3

3

2

46

31

II

Топографическая подготовка (час):
1) Работа с картой и компасом.
2) Движение по GPS навигатору.
3) Участие в соревнованиях по спортивному ориен-
тированию в своих возрастных группах.

2
2
6

2
2
3

3
1
3

1 1
1

1 10
6
12

III

Туристская подготовка (час):
1) Общая: укладывание рюкзака, способы разведе-
ния и виды костров, организация привалов, уста-
новка бивака и организация ночлега и т.д.
2) Специальная: работа в страховочных системах, 
с карабинами, веревками и т.д. Самостраховка и 
командная страховка.

3

3

3

6

3

6

3

3

3 2

2

17

20

IV

Лыжная подготовка (час):
1) Совершенствование техники классических лыж-
ных ходов.
2) Преодоление естественных препятствий (канавы, 
рвы, поваленные деревья и т.д.
3) Преодоление подъемов различными способами.

2

2

2

2

2

1

4

4

3

V

Горнолыжная подготовка (час):
1) Совершенствование горнолыжной техники (по-
вороты, торможение, остановка)
2) Преодоление спусков различной крутизны и 
сложности.

2

4

1

4 1

3

9

VI

Медицинская подготовка (час):
1) Изучение лекарственных препаратов.
2) Оказание первой медицинской помощи.
3) Организация и проведение спасательных работ. 
Транспортировка пострадавшего.

2
2

1
2
3 6

1
2 1

1

4
7
10

VII Тестирование (час) 3 6 9

VIII Тренировочный лыжный поход (час) 144 144
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Рис.1 Динамика изменения «количества здоровья» участников экспериментальной группы:
% – показатели «количества здоровья» участников экспериментальной группы, sex/age – пол/возраст участ-
ников, W24 – женщина 24 года, M30 – мужчина 30 лет и т.д., testing on 10.09.2011 – показатели тестирования 
на 10.09.2011г., testing on 11.02.2012  –  показатели тестирования на 11.02.2012г.

Рис. 2 Динамика роста «количества здоровья» участников экспериментальной группы:
% – показатели «количества здоровья» участников экспериментальной группы, sex/age – пол/возраст участ-
ников, W24 – женщина 24 года, M30 – мужчина 30 лет и т.д., testing on 10.09.2011 – показатели тестирования 
на 10.09.2011г., testing on 11.02.2012  –  показатели тестирования на 11.02.2012г., testing on 11.03.2012  –  по-
казатели тестирования на 11.03.2012г.
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женщин. По завершению процесса подготовки к по-
ходу и после возвращения из самого похода, группа 
также прошла тестирование по определению «коли-
чества здоровья».

Результаты исследования.
Проведенные исследования физической подготов-

ленности по определению «количества здоровья» по-
казали, что у 10 человек из 13, этот показатель уже 
до начала подготовки превышал 100 %, а у остальных 
варьировался от 94 % до 99 %. Средний показатель в 
группе составил 104 %.

В течение пяти месяцев группа прошла общефи-
зическую (развитие общей выносливости, силовых 
качеств, быстроты, координации движений, ловко-
сти и т. д.),  топографическую (чтение карты, работа 
с компасом, ориентирование на местности, движение 
по GPS навигатору), общетуристкую (организация 
привалов, оборудование лагеря, организация ночле-
га, способы разведения и виды костров), медицин-
скую (изучение лекарственных препаратов, первая 
помощь при обморожениях, остановка кровотечения, 
наложение повязок и шин, искусственное дыхание, 
массаж сердца), специальную туристскую (личная и 
командная страховка, работа с веревками, карабинами 
и страховочными тормозными устройствами, рабо-
та в системах, вязание узлов, изготовление волокуш, 
спасательные работы и транспортировка пострадав-
шего), лыжную и горнолыжную (совершенствование 
техники классических лыжных ходов, преодоление 
препятствий, способы подъемов, спусков, поворотов, 
торможения и остановки) подготовку [4, 8, 11, 13].

За месяц до лыжного спортивного похода, группа 
успешно провела тренировочный поход по террито-

рии Харьковской области.
Перед самим походом группа еще раз прошла те-

стирование по определению «количества здоровья». 
Результат показал, что в данный момент все члены 
группы имели показатели более 100 %. Полученные 
данные варьировались в пределах 104 % – 141 %. 
Средний показатель составил 118 %.

Лыжный спортивный поход 3-й к. с. (категории 
сложности) на территории Кольского полуострова по 
маршруту: ст. Тайбола – оз. Вотозеро– оз. Ремесозеро 
– пер. между г. Куничья Шапка и г. Ремесуайвенч – оз. 
Верхъявр – р. Кица – г. Турчепакенч – р. Триберка – оз. 
Верх. Лунъявр  – г. Зашейка – р. Нивка – г. Семен – пос. 
Ловозеро, который проходил в период с 20 февраля по 
1 марта 2012 года, группа прошла успешно. Маршрут 
был преодолен в строго запланированные сроки. В су-
ровых реальных условиях туристами-лыжниками на 
практике был применен весь свой туристский опыт, 
опыт лыжных и других походов, использованы полу-
ченные практические рекомендации, знания, умения 
и навыки, приобретенные и усовершенствованные в 
процессе программы подготовки к походу, строго со-
блюдена дисциплина и выполнены указания руководи-
теля группы.

Через семь дней после возвращения из похода, 
группа еще раз прошла тестирование. 

На этот раз результаты были в пределах 107 % – 
150 %, а средний показатель составил 123 %.

Из полученных результатов следует, что сам по 
себе лыжный спортивный поход также положительно 
повлиял на рост показателей «количества здоровья» 
всех участников экспериментальной группы.

Таблица 3
Изменения показателей «количества здоровья» участников экспериментальной группы

Пол/возраст
Дата

10.09.2011 11.02.2012 11.03.2012
Результат, %

Ж/24 94 % 104 % 107 %
Ж/25 99 % 111 % 113 %
Ж/27 104 % 115 % 120 %
Ж/28 107 % 120 % 123 %
М/21 106 % 115 % 117 %
М/23 103 % 114 % 117 %
М/27 116 % 128 % 130 %
М/27 107 % 121 % 124 %
М/29 116 % 119 % 129 %
М/30 101 % 113 % 116 %
М/31 104 % 116 % 120 %
М/64 108 % 141 % 150 %
М/65 96 % 125 % 136 %

Ж/24 – показатели женщины 24 лет на разных этапах тестирования и т.д.
М/30 – показатели мужчины 30 лет на разных этапах тестирования и т.д.



2014

04

47

Выводы
Проведен сравнительный анализ результатов 

участников экспериментальной группы, полученных 
на разных этапах подготовки.

Установлено, что проведение занятий по разрабо-
танной программе, способствует росту физических 
качеств и повышению функциональных возможно-
стей организма. Минимальный рост показателей со-
ставил 11 %, максимальный – 42 %. Средний показа-
тель роста по группе – 19 %.

Доказана на практике (лыжный спортивный по-
ход 3-й к. с.) эффективность разработанной и пред-
ложенной программы подготовки туристов-лыжников 
к лыжным спортивным походам различной категории 

сложности. Маршрут  пройден полностью. График 
движения выдержан. Все участники похода справи-
лись с возложенными на них обязанностями и смогли 
преодолеть физические нагрузки на маршруте. Опас-
ные и сложные участки были преодолены согласно 
рекомендациям и на базовом опыте туристских спор-
тивных походов. Несчастных случаев и случаев трав-
матизма во время похода не было.

Перспективы дальнейшего исследования: будет 
разработана программа для подготовки туристов к 
смешанным (комплексным) спортивным туристским 
походам.
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Order in the chaos in sports organizations
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Annotations:
Purpose: Nowadays, scientists 
consider the world as a combination 
of some systems that work in a self –
organizing way and the result of such 
a way is unpredictable and accidential 
states. Compulsory Natural rules are 
affective in such circumstances. Also it 
is known that systems work in a circular 
form in which order ends in disorder 
and vice versa. The idea of world as 
something simple has already replaced 
by a complicated and contradictory 
world. The study aim is to survey 
chaordic organizations characters 
of sport organizations. Materials 
and methods: For this purpose we 
used a standard questionnaire with 
appropriate reliability and validity. 
The statistical population of the study 
are whole staff of sport and youth 
head-quarter of west Azarbaijan 
province that are 89 (sample number 
is equal to the population’s). We used 
Kolmogrov- Smirnov test to study data 
normal distribution, and in respect 
of normal distribution of data to test 
hypothesis we used sample t test and 
also descriptive statistical methods like 
mean and standard deviation, through 
SPSS 18. Questionnaires were filled 
out by whole staff of sport and youth 
head-quarters of west Azarbaijan 
province. Results: Results of this study, 
which have got through a single-sample 
t-test, show that sport organizations 
have six characteristics of welcoming 
to innovation, coherence, uncertainty, 
non-linearity, unpredictability, and ugly 
structure. It’s just the grade of the 
characteristic of recruiting competent 
staffs that is low in sport organizations; 
in fact they don’t enjoy it. But, within 
assessing the main hypothesis of the 
research that was around the feature of 
chaos-order, it was resulted that sport 
organizations have characteristics of 
a chaos-order organization and they 
can be considered as a chaos-order 
organization. Conclusions: According 
to the results of this study and t-table 
we can deduce that sport organizations 
are chaordic organization.

Мехран Азарян, Робаб Ядоллахзадех, 
Мехрдад Хефзоллесан, Мехрдад Мо-
харрамзадех, Сохраб Гхалехгір. По-
рядок в умовах хаосу в спортивних 
організаціях. Мета: В даний час учені 
вважають світ як сукупність деяких сис-
тем, які працюють як самоорганізуюча 
система і таким чином результат є не-
передбачуваним від випадкового стану. 
Обов’язкові природні правила афек-
тивні за таких умов. Також відомо, що 
системи працюють в кругообігу і в якій 
послідовності закінчується безлад і в 
такий він починається. Ідея світу як чо-
гось простого вже замінена складним і 
суперечливим світом. Мета досліджен-
ня полягає в обстеженні хаордичної ор-
ганізації символів спортивних організа-
ціях. Матеріали і методи: Для цієї мети 
ми використовували стандартну анкету 
з відповідною надійністю і валідністю. 
Статистичною вибіркою дослідження є 
весь персонал спортивних та молодіж-
них штаб-квартир в провінції Азейбар-
джан, всього 89 осіб. Ми використову-
вали тест Холмогорова-Смирнова для 
вивчення нормальності розподілу да-
них. Відносно нормального розподілу 
даних в тестовій гіпотезі ми використо-
вували t -тест. Також використовували 
описові статистичні методи, такі як се-
реднє і стандартне відхилення. Оброб-
ку проводили через SPSS 18. Анкети 
були заповнені на весь персонал спор-
тивних та молодіжних штаб-квартир 
західної Азербайджанської провінції. 
Результати: Результати цього дослі-
дження, які отримані через Т -тест, по-
казують, що спортивні організації ма-
ють шість характеристик: прихильність 
до інновацій, узгодженості, невпевне-
ності, нелінійності, непередбачуваності 
і потворні структури. Це свого роду сту-
пінь характеристик підбору компетент-
них штатів спортивних організацій, які 
багатьом не сподобаються. Висновки: 
За результатами цього дослідження 
і t – таблиці можна зробити висновок, 
що спортивні організації є хаордичними 
організаціями.

Мехран Азарян, Робаб Ядоллахзадех, 
Мехрдад Хефзоллесан, Мехрдад Мо-
харрамзадех, Сохраб Гхалехгир. По-
рядок в условиях хаоса в спортивных 
организациях. Цель: В настоящее время 
ученые считают мир как совокупность 
некоторых систем, которые работают са-
моорганизующимся образом и результат, 
таким образом, непредсказуем от слу-
чайного состояния. Обязательные при-
родные правила аффективны в таких 
условиях. Также известно, что системы 
работают в кругообороте и в какой после-
довательности заканчивается беспорядок 
и в такой он начинается. Идея мира как 
чего-то простого уже заменена сложным 
и противоречивым миром. Цель исследо-
вания состоит в обследовании хаордиче-
ской организации символов спортивных 
организациях. Материалы и методы: Для 
этой цели мы использовали стандартную 
анкету с соответствующей надежностью и 
валидностью. Статистической выборкой 
исследования является весь персонал 
спортивных и молодежных штаб-квартир 
в провинции Азейбарджан, всего 89 чело-
век. Мы использовали тест Холмогорова-
Смирнова для изучения нормальности 
распределения данных. В отношении 
нормального распределения данных в те-
стовой гипотезе мы использовали t-тест. 
Также использовали описательные ста-
тистические методы, такие как среднее 
и стандартное отклонение. Обработку 
проводили через SPSS 18. Анкеты были 
заполнены на весь персонал спортивных 
и молодежных штаб-квартир западной 
Азербайджанской провинции. Результа-
ты: Результаты этого исследования, ко-
торые получены через Т-тест, показыва-
ют, что спортивные организации имеют 
шесть характеристик: приверженность к 
инновациям, согласованности, неуверен-
ности, нелинейности, непредсказуемости 
и уродливые структуры. Это своего рода 
степень характеристик подбора компе-
тентных штатов спортивных организаций, 
которые многим не понравятся. Выво-
ды: По результатам этого исследования 
и t-таблицы можно сделать вывод, что 
спортивные организации являются хаор-
дическими организациями.

Key words:
anarchy, edge, chaos, chaordic, 
organization, sport.

анархія, межа, хаос, хаордичний, 
організація, спорт.

анархия, предел, хаос, хаордический, ор-
ганизация, спорт.

Introduction1

Scientists of management have used some metaphors 
like recycle bin, creative, disharmonic, etc. for a complex 
organization. But today examining an organization through 
approaches such as chaos, complication, complicated and 
chaos-order organization provides us with a new attitude 
named “the theory of chaos-order organizations” that 
considers an organization as a system of holon structure. 
This word is derived from a chaos theory and complexity. 
The word chaotic refers to anything presents order and 
disorder, simultaneously. That is being between order and 
disorder. A chaotic organization not also is a system in 
© Mehran Azarian, Robab Yadollahzadeh, Mehrdad Hefzollesan, 

Mehrdad Moharramzadeh, Sohrab Ghalehgir, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.978672

which no action is done like the way before (two different 
ways of doing a same action), but also there is enough 
order to prevent complete disorder and anarchy (11). 
In other words a chaotic organization is a combination 
of numerous elements that create the general existence, 
and its behavior is unpredictable, and yet it has a pattern 
(order), too (3). Chaordic demonstrated the fact that all 
of behaviors and actions of various phenomena such as 
physical and physic phenomena in an organization, which 
seem to be erratic, have final order themselves. In fact it 
is an order inside disorder or a norm inside abnormally 
(1). Organizations work in competitive and turbulent 
environments have to match with chaotic organizations 
characteristics, to save their lives. It means to achieve 
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chaotic characteristics, like being non-linear, must act 
consciously, if an organization wants to benefit from a 
chaordic organization.

Organizations working in competitive and turbulent 
environments should put themselves in an area of limited 
instability, in place of trying to maintain a stable situation. 
They should try to find a turbulent axis so that by using it 
as a lever, despite some financial and time expenses, bring 
company a big success. An organization should welcome 
disorder as a trusted partner (3). In other words, it should 
take the characteristics of a chaos-order organization to 
be able to maintain its presence in competition with rival 
organizations (5). Coherence, uncertainty, organizational 
awareness, diversity of statuses, and novelty are some 
Characteristics of a chaos-order organization of which 
managers should use in a reasonable and resourceful way.

Few researches have been done on the characteristics of 
a chaos-order organization among Iranian organizations. 
The only works have been done by Ghorbanizadeh and 
Arab in 2010 according to them; there are 7 signs of 
chaos-order in Iranian organizations naming: acceptance 
of innovation, coherence, uncertainty, non-linearity, 
unpredictability, ugly structure, and recruiting competent 
staff.

This article reviews the 7 features among sports 
organizations.

In chaordic systems any prolonged methods can’t 
support the expected results, and managers should 
emphasize on a self-regulating process which is a result 
of organizational linearity and includes the unpredictable 
future and without any common initial purpose. The future 
will not be managed with planning and presupposed goals, 
but with developing and little by little behavior (13).

In chaordic systems one effect can have different 
causes, and thus the selection right is completely probable. 
Similarly a chaordic system may be much more than its 
total components (like the fact that a group behavior is 
bigger than a simple sum of complex individual behaviors) 
(13).

Organizations managers face numerous problems 
which have to make decision about them. Degree 
of importance for any problem the complexity and 
efficiency it has on organization, and every problem has 
its own degree of complexity and efficiency, naturally. 
According to Ralph Stacey there are 5 regions in which 
problems are created and we can recognize organizational 
problems and do proper actions in such regions, and the 
two main scales of them are “degree of creativity” and 
“level of agreement”. Stacey has called the 5th region, the 
complexity region or disorder edge, this region is placed 
between the region of anarchy (4th region) and the regions 
related to traditional management approaches (1st, 2nd, 3rd 
regions). There is no level of importance for traditional 
management approaches in the region of complexity, 
rather this is the region for creativity, innovation and 
being separated from the past and create something new. 
In this zone, methods like Garbage-can decision-making, 
brain storming, usage of internal insight in fault detection, 

unscheduled decision-making identification, creating and 
choosing solutions, and creating innovative routines are 
into action (15).

Non-linear organizations refer to such complicated 
systems as self-organizing and adaptive organizations, 
within which the complicated nature of relation among 
system components, increase the involuntary order, and 
resulted features of it are far away from it’s individual 
components, and there is no allegiance for causal 
linear rules (8). Within such systems there is a peaceful 
symbiosis between order and chaos, and system is always 
in move between order and disorder. Managers of these 
organizations may adopt such semi-solid strategies, that 
is not very fixed not so fluid.

Dee Hock argued organizations at disorder edge, 
as chaotic organizations. The word “chaotic” is a 
combination of two words: chaos and order, and it means 
being ordered and turbulent at the same time. This method 
is neither under dominance of order nor disorder. Chaotic 
organization is a dynamic, complicated, non-linear, 
creative, imbalanced, independent, and self-reliable 
system (3), which is placed at the edge of disorder and 
requires an innovative management style.

Complexity zone (the edge of disorder)
There is complexity all around the nature. Main 

principles of characteristics, which have to be noticed 
are: 1-goal and performance, 2-size and form 3- stricture 
(with all contents) and 4-dynamism type. These factors 
must be available in all of complexities. In most cases 
organs dynamism is high. Severity weakness transmission 
of this dynamism is related to environment. Structural 
complexity is one of most important characters. But we 
can not identify complexity directly and clearly (12). It 
can be said that complexity must not be eliminated and it 
has to be grown (5). In fact complexity zone is between 
distinction zone, which shoes chaos, connection zone 
which demonstrates order. We called this zone the edge of 
complexity or disorder, in which order and disorder, and 
separation and dependence are involved simultaneously 
(4). According to Langton in complicated systems located 
at the edge of complexity, there is a kind of peaceful 
symbiosis between order and chaos behaviors, and system 
is permanently moving between order and disorder, in 
other words there is another type behavior called disorder 
edge and if organization structures placed in this zone 
can benefit its advantages (6). At the edge of disorder, 
occurrence of real behavior has an interesting complexity 
and systems in these points have attraction power that 
increase probability of complicated behaviors. In other 
words the edge of disorder is where butterfly effect 
happens. Although we think most of living systems act 
in such structures (10). The challenge a head of managers 
at the edge of disorder or complexity zone is how to 
interpret subjects innovatively and choose a solution 
among countless solutions, which by transmissions to a 
new condition can coordinate the organization effectively 
with other organizations and environment. Kyle says 
about this subject: in severe instabilities like crisis 
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or special opportunities in which related activities of 
compulsive services are high, recognition of this point is 
vital that stabilization again can achieved only by usage of 
progressive strategies that are naturally unstable. Finally 
we have to combine instability of such environment with 
managers performances and organizational dynamic 
strategies (10).

Sport Organization Management
In recent decades the managers of sport organizations 

have much difficulty to deal with in managing their 
organization. Commercialization of sport, important in 
society`s knowledge levels, high levels of athletes and 
participants in sporting events expectations, universal 
changes, increase in sporting expenses, loss of adequate 
budget, and also encumbering governmental rules have 
made managers to be consistent with new condition s and 
try harder to reach their organization`s goals. the aim of 
this study is to investigate to investigate to chaordic of 
sport organizations according to present circumstances in 
sport organizations and the way their managers deal with 
these circumstances.

Chaordic Organization Characters
As already mentioned, there are seven characteristics 

of “acceptance of innovation, coherence, uncertainty, non-
linearity, unpredictability, ugly structure, and recruiting 
competent staff” known in Iranian organizations as chaos-
order characteristics. Some other researchers like Eijentin 
(2004) enumerate organizational awareness, coherence, 
uncertainty, embracing change, and unexpectedness 
as characteristics of a chaos-order organization (11). 
Furthermore, discontinuous growth, organizational 
awareness, coherence, flexibility, continuous evolution 
and self-organizing (16) are some other characteristics 
listed for such organizations. The following text outlines 
the seven chaordiccharacteristics mentioned as those of 
Iranian organizations.

Acceptance of innovation: this element indicates 
despite the fact that the route of professional promotion 
in this kind of organization is unclear and unpredictable; 
the possibility of remaining and making progressions on 
behalf of innovative staffs is more probable.

Coherence: In chaordic organizations an organization 
is a part of a larger system yet a whole by itself. No 
component can exist without dependence to the whole, 
while no whole can exist without its components. Any 
component is a whole by itself, while belonging to a 
larger whole (11). In other words, staff and

Components of an organization, through using suitable 
methods and tools, are related and make a whole, while 
they are a whole separately.

Uncertainty: according to this feature, any event is 
both cause and effect simultaneously. That’s why the 
future is not predictable and the role of the past is like a 
memory. So, the restructuring of an organization should 
increase flexibility in all aspects. In such circumstances, 
the concentration is on “willingness to change” instead 
of “planning to make wonder” (11). In chaos-order 
organizations, due to unpredictability of future, no long-

term plan could cover expected results (9). Hence, the 
organization should concentrate on willingness to change 
in place of planning to change (16).

Non-linearity: being non-linear means that an 
effect can has diverse causes, so the right to choose is 
probable. A non-linear system can be much more than it’s 
components. Its behaviors are neither stable nor unstable 
(stability along with instability). They are constantly 
getting new and creative (9). This element demonstrates 
the aspect of clutter and transgression of past methods and 
shows that there is no much coordination between staff’s 
duty and freedom in chaos-order organizations; there is 
freedom in doing duties, salaries are not compatible to 
function, the unity of management and command- that is 
a feature of traditional organizations- is less here, and the 
managers should spent lots of time to study technical texts 
in order to control the different situations (5).

Unpredictability: unpredictability refers to those kind 
of unusual problems that may occur to an organization. 
Drastic changes, erratic behaviors, unpredictable 
alterations, critical movements, all ultimately lead in a 
pattern that the manager should find it by his/her art (2). 
Because of unpredictability and unusualness in this kind 
of organizations, managers should spend lots of time to 
coordinate between people and solve problems.

Ugly structure: ugly structure denied the traditional 
organizations in which every staff is charged with 
responding to just one manager. In this kind of coworking 
one staff may be charged with responding to more than 
one manager. The managers should spend a lot of their 
time in meeting to coordinate between different units (5).

Recruiting competent staff: Due to characteristics like 
coherence, environmental turbulences, non-linearity, and 
welcoming to innovation, the organizational structure 
are continuously subject to change; some jobs are 
omitted and other jobs replace them. Recruitment of new 
employees are based on capabilities and merits needed by 
the organization. The applicants are equally considered in 
order to the competent ones get chosen (5).

Methodology
This paper is the result of an expanding research and is 

done with a descriptive method. This is a field study and 
for collecting data we used a standard questionnaire, with 
contextual validity method for evaluating the validity, 
and to calculate the reliability we enlisted the help of 
Cronbach’s α, which it’s value was acceptable (α = 0.76).

The statistical population of this study were whole staff 
of W.Azarbaijan province sport and youth headquarter that 
were 89 (the sample number is equal to the population’s, N 
= n = 89). We used Kolmogrov- Smirnov test to study data 
normal distribution, and in respect of normal distribution 
of data to test hypothesis we used sample t test and also 
descriptive statistical methods like mean and standard 
deviation, through SPSS 18.questionnaires were filled out 
by whole staff of sport and youth head-quarters of west 
Azarbaijan province.

Findings
The Kolmogrov- Smirnov test has been used to 
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Table 1
The results of Kolmogrov- Smirnov test

Table 2
The descriptive statistics parameters of hypothesizes

Table 3
The results of one-sample t test of hypothesises in sport organizations

Table4
 The descriptive statistics parameters of main hypothesis

Table 5
The results of one-sample t test of main hypothesis in sport organizations

 
t 
 

Degree 
of 

freedom 

significance Mean 
difference 

Level of 
confidence95% 

Population 
mean 

Down 
limit 

Up limit  
3 

Innovation 0/91 88 0/363 0/12 -0/14 0/38 
Coherence 7/01 88 0/000 0/42 0/30 0/53 3 
Uncertainty 0/56 88 0/579 0/08 -0/20 0/36 3 
Non-linearity 0/59 88 0/56 0/06 -0/16 0/28 3 
Unpredictability 1/49 88 0/14 0/16 -0/05 0/37 3 
Ugly structure 6/40 88 0/000 0/54 0/38 0/71 3 
Recruiting 
competent staff 

-0/54 88 0/59 -0/05 0/24 0/14 3 

 

innovation Coherence Uncertainty Non-
linearity 

Unpredictability Ugly 
structure 

Recruiting 
competent 

staff 

Chaordic 
organization 
characters 

 

0/846 0/874 1/13 1/06 0/725 0/931 1/87 1/01 Z 
Kolmogrov- 
Smirnov 

0/471 0/430 0/156 0/209 0/532 364/0  0/107 0/288 Sig 

 
 

Deviation from 
mean error 

Standard 
deviation 

mean frequency variable 
                 index 

0/13 1/23 3/11 89 innovation 
0/06 0/56 3/42 89 Coherence 
0/14 1/33 3/08 89 Uncertainty 
0/11 1/01 3/06 89 Non-linearity 
0/11 0/99 3/16 89 Unpredictability 
0/09 0/80 3/54 89 Ugly structure 
0/09 0/89 2/95 89 Recruiting 

competent staff 
 
 

Deviation from 
mean error 

Standard 
deviation 

mean frequency variable 
                   index 

0/05 0/47 3/19 89 Characters of 
chaordic 
organization 

 
 

 
t 
 

Degree of 
freedom 

significance Mean 
difference 

Level of confidence95% Population 
mean 

Down limit Up limit  
3 83/3 88 0/000 0/19 0/09 0/29 
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examine the usualness of the data. the distribution was 
normal, so we described the data first and then analyzed 
them and proved the hypothesis.

As it can be seen in Table 4-4, the level of significance 
is more than 0/05 in variables studied, and then the 
assumption of normality of the data is rejected. Hence the 
data’s distribution is normal. In order to assess hypothesis 
separately, the degree of fulfillment of each of the features 
of the chaos-order organization has assessed by means of 
the single sample of t-test.

On account of the Table’s “t” s and present themes the 
result is:
1. In sport organizations the characteristic of innovation 

is pleasing, but it’s not so much different from the 
society’s average on it. Hence, the first hypothesis is 
confirmed.

2. The characteristic of coherence in sport organizations is 
pleasing and it differs from the society’s average on it, 
hence this hypothesis is confirmed too.

3. The characteristic of uncertainty in sport organizations 
is pleasing, but statistically there is no sharp difference 
between them and the society’s. The third hypothesis is 
confirmed too.

4. The degree of fulfillment of the characteristic of non-
linearity in sport

Organizations are pleasing, but it is not so much different 
from the society’s statistical average. The forth 
hypothesis is confirmed too.

5. The degree of fulfillment for the characteristic of 
unpredictability is western organizations is pleasing, 
but it doesn’t much differ from the society’s statistical 
average. Hence, the fifth hypothesis is confirmed.

6. The degree of fulfillment for the characteristic of “ugly 
structure” in sport organizations is pleasing, and it 
differs much from the society’s statistical average.

7. Recruitment of the competent staff in sport organizations 
is less than the society’s average, but there is no sharp 
difference. Hence the seventh hypothesis is rejected.
The Test of main hypothesis: Sports organizations 

have the character of chaordic organizations.
As for the “t” in the Table4 and the present themes it 

can be concluded that the degree of fulfillment of a chaos-
order organization’s characteristics is pleasing in sport 
organizations, it is higher than the society’s average on it, 
and it differs much from the society’s statistical average.

Discussion and conclusion
According to characteristics noted on a chaos-

order organization, events are so complex and dynamic 
that they look chaotic. But the truth is, a chaos-order 
organization has a sort of infrastructural and concealed 
order, and explanation of such an order is difficult, though 
not impossible. Because there are lots of ingredients and 
parameters important in formation of unpredictable and

Dynamic behavior of phenomenon and production of 
their future behavioral pattern (7).

For as much as structures are different in in chaos-order 
organizations, problems happening are not compatible 

to previous experiences, there are lots of behavioral 
changes needed, and the speed of changes is very high. 
Metaphorically the metaphor of “the organization as a 
brain” is suitable for this sort of organizations (10).

This article tries to assess an approximately new 
concept in sport organization’s management naming 
chaos-order organizations. Sport organization is always in 
turbulent and competitive environments .their managers 
should distinguish their organizational characteristics right 
and decide sagaciously so that maintain their competitive 
prominence. The season of managements dependent to 
budget has now ended. Those that were petitioning for 
money proportionate to the project they wanted to make 
progress in. Nowadays there are few managers in the area 
of competitions and lacks and infrequencies who know 
the secret of getting from little too much (2).

Managers should know that a successful organization is 
the one that enjoys a non-linear dynamic feedback system 
that acts on the area of turbulent boundaries and creatively 
correlates the organization’s functions, inner sub-systems, 
and outer activities through self-organization – that is a 
quality of chaordic organizations.

According to above subjects managers must provide 
organization preparation to self-organizing, creativity, 
frequent and broad learning of process-oriented team work, 
innovative interaction with environment, and recognition 
of sensitive points, through characterizing more aspects 
of non-linear systems culture in organization(7).

Various characteristics have been distinguished during 
a research on the language of chordic organizations 
.according to Ijintin (2004) awareness, coherence, 
uncertainty, versatility of states, and innovation are 
some characteristics of a chaos-order organization (10). 
There is another category to which we come across while 
considering the language. It is the category of Rid &Denty 
(2006) of characteristics of a chaos-order organization 
in which characteristics such as discontinuous growth, 
organizational awareness, corelatedness, flexibility, 
continuous evolution, and self-organizing(16) are 
mentioned.

Results of this study, which have got through a 
single-sample t-test, show that sport organizations 
have six characteristics of welcoming to innovation, 
coherence, uncertainty, non-linearity, unpredictability, 
and ugly structure. It’s just the grade of the characteristic 
of recruiting competent staffs that is low in sport 
organizations; in fact they don’t enjoy it. But, within 
assessing the main hypothesis of the research that was 
around the feature of chaos-order, it was resulted that 
sport organizations have characteristics of a chaos-order 
organization and they can be considered as a chaos-order 
organization. It should be noted that the results of this 
study are strongly compatible with Ijentin (2004), Rid 
&Denty (2006) and Ghorbanizadeh (2010).
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Annotations:
Purpose: The aim of the study was 
to assess the level of school and out-
of-school physical activity of children 
living in rural area at the early stage 
of their education. Material: The 
research was conducted in 2009 
at primary school in Świętajno (a 
village). The study group consisted 
of 42 girls and 44 boys from the 1st, 
2nd and 3rd grade of primary school, 
aged 7-10. The children were chosen 
by means of a purposeful selection 
and surveyed by a questionnaire 
consisting of five open-ended and 
five closed-ended questions. Results: 
The research showed that the 
children living in the rural area at the 
early stage of their education eagerly 
participated in the classes of physical 
education held at school. The most 
popular physical activities among the 
children included: games and plays 
with the ball and other equipment, 
running, gymnastics (among girls) and 
matches and competitions (among 
boys). The outdoor physical activities 
in which the children were involved 
outside of school were spontaneous 
and unorganized including mainly 
cycling, roller-skating, skating or 
skiing. Conclusions: A marginal 
percentage of children participated in 
out-of-school sports trainings or other 
physical education-oriented classes 
(e.g. swimming lessons). A relatively 
high percentage of children devoted 
a great deal of their free time to 
watching television, DVDs or playing 
on the computer.

Подставки Роберт, Омелан Анета, За-
перт Моника, Зурек Петр. Школьная и 
внешкольная физическая активность 
детей в сельских районах. Цель: Це-
лью исследования было оценить уровень 
школьной и внешкольной физической ак-
тивности детей, проживающих в сельской 
местности на ранней стадии их обучения. 
Материал: Исследование проводилось в 
2009 году в начальной школе в деревне 
Цветайно. Исследовательская группа со-
стояла из 42 девочек и 44 мальчиков из 
1, 2 и 3-го класса начальной школы в воз-
расте 7-10 лет. Дети были выбраны целе-
направленным отбором и обследованы с 
помощью опросника, состоящего из пяти 
открытых и пяти закрытых вопросов. Ре-
зультаты: Исследование показало, что 
сельские дети на ранней стадии их обуче-
ния активно участвовали в уроках физи-
ческого воспитания, проводимых в школе. 
Самые популярные физические нагрузки 
среди детей включают: игры и игры с мя-
чом и другим оснащением, бег, гимнастику 
(среди девушек ) и матчи и соревнования 
(среди мальчиков). Физические нагрузки 
на открытом воздухе вне школы, в кото-
рых участвовали дети были спонтанными 
и неорганизованным и включали, главным 
образом, езду на велосипеде, катание ро-
ликовых коньках или катание на лыжах. 
Выводы: незначительный процент детей 
приняли участие во внешкольных спор-
тивных тренировках и других физических 
упражнений, ориентированных на классы 
(например, уроки плавания). Относитель-
но высокий процент детей посвятил мно-
го своего свободного времени просмотру 
телевизора, играм на DVD-дисках или на 
компьютере. 

Подставки Роберт, Омелан Анета, 
Заперт Моника, Зурек Петр. Шкіль-
на і позашкільна фізична активність 
дітей у сільських районах. Мета: 
Метою дослідження було оцінити рі-
вень шкільної та позашкільної фізич-
ної активності дітей, що проживають у 
сільській місцевості на ранніх стадія їх 
навчання. Матеріал: Дослідження про-
водилося в 2009 році в початковій шко-
лі в селі Цветайно. Дослідницька група 
складалася з 42 дівчаток і 44 хлопчиків 
з 1, 2 і 3-го класу початкової школи у віці 
7-10 років. Діти були обрані цілеспря-
мованим відбором і обстежені за допо-
могою опитувальника, що складається з 
п’яти відкритих і п’яти закритих питань. 
Результати : Дослідження показало, 
що сільські діти на ранній стадії їх на-
вчання активно брали участь в уроках 
фізичного виховання, що проводяться 
в школі. Найпопулярніші фізичні наван-
таження серед дітей включають : ігри 
та ігри з м’ячем та іншим оснащенням, 
біг, гімнастику (серед дівчат) і матчі та 
змагання (серед хлопчиків). Фізичні на-
вантаження на відкритому повітрі поза 
школою, в яких брали участь діти були 
спонтанними і неорганізованим і вклю-
чали, головним чином, їзду на вело-
сипеді, катання на роликових ковзанах 
або катання на лижах. Висновки: незна-
чний відсоток дітей взяли участь у по-
зашкільних спортивних тренуваннях та 
інших фізичних вправах, орієнтованих 
на класи (наприклад, уроки плавання). 
Відносно високий відсоток дітей присвя-
тив багато свого вільного часу перегля-
ду телевізора, іграм на DVD-дисках або 
на комп’ютері.

Key words:
children, rural, areas, education, age, 
physical, activity.

дети, сельский, районы, образование, 
возраст, физическая, активность.

діти, сільський, райони, освіта, вік, фі-
зична, активність.

Introduction1

Shaping pro-health attitudes among early school chil-
dren poses a formidable challenge to all governments 
worldwide. Inappropriate lifestyle of children tends to be 
correlated with heightened risk of falling ill with long-
lasting diseases of civilization (Starosta, 2010) such as: 
hypertension, heart diseases, diabetes, osteoporosis, spe-
cific types of cancer or even mental disorders (Rütten & 
Abu-Omar, 2004; Kafatos et al., 1999), which might be 
accompanied by overweight and obesity (Chiorelo et al., 
2009). The latter constitutes a particular health problem 
as it is commonly a cause of other illnesses. For example 
as a result of higher BMI values blood pressure increases, 
which, in turn, results in higher risk of inner damages 
such as: hypertrophy (Sorof et al., 2004) or stiffening of 
the carotid intimal medial (Li et al., 2003). Moreover, 
overweight and obesity when experienced in childhood 
© Robert Podstawski, Aneta Omelan, Monika Zapert,  

Piotr Żurek, 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.979315

usually result in higher risk of hypertension in adult life 
(Bao et al., 1995).

One of the reasons for overweight and obesity among 
children is their low and insufficient level of physical ac-
tivity (PA) combined with sedentary lifestyle (Rohrer et 
al., 2008). In the group of non-pathological health condi-
tions, PA and motor fitness (MF) are commonly empha-
sized as key indicators measuring human physical health. 
Governmental and international organizations worldwide 
as well as promoters of universal pro-health education 
have implemented numerous programs encouraging chil-
dren and adolescents to lead an active lifestyle, however 
their effectiveness seem to be unsatisfactory as they fail 
to produce tangible outcomes (Rohrer et al., 2008; Dwyer 
et al., 2003). According to Surgeon General every child 
is recommended to be engaged in a 60-minute workout 
every day of the week (Lee et al., 2007).

Cultivating pro-health habits and active lifestyles 
among young children should be the subject of major 
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concern to parents and educators and, consequently, to the 
whole society and its government. Limited information on 
health issues and possibilities of diminishing some health 
risks poses a serious problem, which particularly relates 
to children growing up in rural areas. The arguments pre-
sented above seem to justify the research on determining 
the attitudes of children living in rural areas in the aspect 
of physical activities performed during their school and 
leisure time. For this purpose the following research ques-
tion was formulated:

What is the level of PA of early school children during 
their school and leisure time?

Material and methods
Participants and procedures
The research on PA was conducted in 2009 in primary 

school in Świętajno (warmińsko-mazurskie voivodeship, 
rural area) which comprised a group of 42 girls (48,8%) 
and 44 boys (51,2%) aged 7-10 all attending 1st, 2nd or 3rd 
grades of primary school. The children were selected by 
means of a purposeful selection i.e. all the children at-
tending early school classes in this school were surveyed 
by a questionnaire consisting of five open-ended and five 
closed-ended questions.

Statistics
Descriptive statistics were used in order to calculate 

the numerical and percentage data for individual ques-
tions. Statistical analysis and the presentation of the re-
sults were performed using computer software Winstat 
and Statistica Pl. 

Results
The results of the research on school and out-of-school 

physical activity of early school children were presented 
in tables 1-10.

As can be seen from table 1, out of all the children 
almost one third (27,9%) attended every P.E. class, 
over two-thirds (69,9%) were occasionally absent at 
P.E. classes, and a marginal percentage (2,3%) were 
notoriously absent. In the case of both girls and boys, 
the highest percentage of respondents were marked by 
sporadic absence during P.E. classes (69,0%, and 70,5% 
respectively). None of the boys were notoriously absent at 
P.E. classes (Tab. 1).

Table 2 shows that being ill was the common cause of 
absence at P.E. classes (88,7%), whereas absence due to 
the lack of sports outfit (boys and girls) or other reasons 
(boys) related to a marginal number of respondents (8,1% 
, and 3,2% respectively).

As it is shown in table 3, the vast majority of girls 
(71,0%) and boys (58,1%) expressed a high level of regret 
about not being able to attend P.E. classes. Over one-fourth 
of the girls (25,8%) and 38,7% of the boys regretted the 
classes moderately, and the smallest percentage of the girls 
and boys (3,2%) regretted the classes very little (Tab. 3).

As can be seen from table 4 the vast majority of girls 
(95,2%) and boys (95,4%) were satisfied with attending 
P.E. classes. Only one girl and one boy participated in P.E. 
classes unwillingly and because of obligation (Tab. 4).

The most popular forms of PA among the children 
included: games and plays with the ball (76,4%), races 
(51,2%), games and plays with other equipment (37,2%), 
matches and competitive games (25,5%), and gymnastics 
(20,9%). The girls preferred games and plays with other 
equipment to races (52,4%, and 42,9% respectively), 
whereas the boys favored the races over the plays and games 
with other equipment (32,7%, and 51,2% respectively). 
Over three times more girls (33,3%) than boys (9,1%) 

Table1. 
The attendance of early school children at P.E. classes in relation to their sex

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

Full attandance 11 26,2 13 29,5 24 27,9

Occasional absence 29 69,0 31 70,5 60 69,8

Notorious absence 2 4,8 0 0 2 2,3

Total 42 100,0 44 100,0 86 100,0

Table 2. 
Cause of the children’s absence at P.E. classes

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

Being ill 30 96,8 25 80,6 55 88,7

The lack of sports outfit 1 3,2 4 12,9 5 8,1

Other 0 0 2 6,5 2 3,2

Total 31 100,0 31 100,0 62 100,0
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Table 3. 
The level of regret about being absent at P.E. classes

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

High 22 71,0 18 58,1 40 64,5

Medium 8 25,8 12 38,7 20 32,3

Low 1 3,2 1 3,2 2 3,2

Total 31 100,0 31 100,0 62 100,0

Table 4. 
The level of satisfaction/dissatisfaction with attending P.E. classes

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

Satisfaction 40 95,2 42 95,4 82 95,4

Dissatisfaction 1 2,4 1 2,3 2 2,3

Obligation 1 2,4 1 2,3 2 2,3

Total 42 100,0 44 100,0 86 100,0

Table 5.
 Favorite forms of activities during P.E. classes in the opinion of children

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

Games and plays with ball 28 66.7 38 86,4 66 76,4

Games and plays with other 
equipment 22 52,4 10 22,7 32 37,2

Races 18 42,9 26 59,1 44 51,2

Gymnastics 14 33,3 4 9,1 18 20,9

Matches and competitions 8 19,0 14 31,8 22 25,6

Abbreviations: three answers at the maximum

enjoyed doing gymnastics. A higher percentage of boys 
(31,8%) in comparison to girls (19,0%) were keen to 
participate in matches and competitions (Tab. 5).

According to a decided majority of pupils, P.E. classes 
should be compulsory to everyone (95,4%). A marginal 
percentage of girls (4,8%) and boys (4,6%) stated that 
such classes should be voluntary (Tab. 6).

More than 80% of the children spend their free time 
outdoors everyday (girls – 80,9%, and boys – 81,8%). 
Slightly more than 10% of the children stay outdoors two 
up to three times a week (girls – 11,9%, and boys – 9,1%), 
and about 8% – less frequently (girls – 7,2%, and boys – 
9,1%) (Tab. 7).

As can be seen from table 8 the most popular outdoor 
activities in summer included: cycling and roller skating, 

whereas in winter – ice skating and skiing (girls – 88,1%, 
and boys – 90,9%). Playing a ball and badminton (69,0%), 
races (42,9%), hopscotch (35,7%), playing with a jump 
rope (33,3%) as well as going for strolls were the activities 
in which the girls took keen interest, whereas playing with 
a ball and badminton (77,9%) as well as races (51,2%) 
were the activities which the boys found highly enjoyable. 
Outdoor activities such as: hopscotch, playing with a jump 
rope and going for strolls were generally less favored by 
the boys (17,4%, 16,3%, and 15,1% respectively). The 
smallest number of children attended swimming classes 
during their leisure time (girls – 9,5%, and boys – 13,4%) 
(Tab. 8).

As can be seen from table 9, friends from the 
playground constituted the biggest group of the children’s 
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Table 6. 
The status of P.E. classes at school according to the children

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %
Compulsory to all 40 95,2 42 95,4 82 95,4
Voluntary 2 4,8 2 4,6 4 4,6
Total 42 100,0 44 100,0 86 100,0

Table 7. 
The amount of time the children spend outdoors in their leisure time

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %
Everyday 34 80,9 36 81,8 70 81,4
2 – 3 times a week 5 11,9 4 9,1 9 10,5
Less frequently 3 7,2 4 9,1 7 8,1
Total 42 100,0 44 100,0 86 100,0

Table 8. 
Forms of outdoor physical activities taken by the children in their leisure time

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

In summer: cycling, roller skating. In 
winter: ice skating and skiing 37 88,1 40 90,9 77 89,5

Strolls 13 30,9 0 0 13 15,1

Playing a ball 29 69,0 38 86,4 67 77,9

Hopscotch, badminton 15 35,7 0 0 15 17,4

Playing with jump rope 14 33,3 0 0 14 16,3

Races 18 42,9 26 59,1 44 51,2

Swimming 4 9,5 6 13,4 10 11,6
Abbreviations: three answers at the maximum

Table 9.
 The children’s companions in their free time

Responses
Girls Boys Total

N % N % N %

Classmates 12 28,6 11 25,0 23 26,7

Friends from the playground 17 40,5 19 43,2 36 41,9

Siblings 13 30,9 14 31,8 27 31,4

Total 42 100,0 44 100,0 86 100,0

companions in their leisure time (girls – 40,5%, and boys 
– 43,2%). Slightly less time was shared with their siblings 
(girls – 30,9%, boys – 31,8%) and the smallest amount 
of time was spent with the children’s classmates (girls – 
28,6%, boys – 25,0%).

As table 10 reveals, outdoor activities are the most 
preferable pastimes according to the respondents (girls – 

90,5%, and boys – 90,9%). The children devote quite a lot 
of time to watching TV and DVDs (68,6%), especially the 
girls(78,6%) are more eager to engage in such activities 
than the boys (59,1%). Surprisingly, the girls took the 
smallest interest in reading books and magazines, (19,0%) 
whereas the boys in going for strolls (0%).
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Discussion
Although PA in leisure time has relatively grown in 

popularity among Europeans over the years, this tendency 
manifests itself in a variety of forms rather than amount 
of time devoted to physical exercise (Cachay et al., 1990; 
Crum, 1993). It should be stated, however, that the number 
of physically inactive people are increasing all over the 
world, which is largely due to socio-cultural factors such 
as gender, age, socioeconomic status, geographic location 
and urbanization status (Scheerder et al., 2002; Falgairette 
et al., 2004). 

This research revealed that the children living in rural 
areas were eager to participate in school P.E. classes, and 
their absence was sporadic and caused mainly by illness. 
Plays and games with a ball as well as races were the most 
favorite and popular forms of PA among the children. The 
games with other equipment and gymnastics were more 
favored by the girls, whereas the boys preferred matches 
and competitions. As can be seen from the above data, 
PA of the early school children takes the form of a rather 
spontaneous play or results from the willingness to compete 
(among boys). Consequently, the intensity of physical 
exercises performed in this way may be insufficient. This 
assumption was confirmed by the research conducted with 
6-7-year-old children in the United States as participants, 
which showed that despite a relatively high motor activity 
of these children during a day and their eagerness to be 
involved in physical activities, less than 2% of the time 
allotted to PA was devoted to intensive physical exercises, 
while 80% of this time was filled with freestyle and low-
intensity physical exercises (Gilliam et al., 1981).

In our research the vast majority of girls and boys 
expressed the opinion that P.E. classes should be 
compulsory to everyone. According to the statistics 
provided by the Surgeon General, only 3,8% of early 
school children devote approximately 6 minutes a day 
to PA (Lee et al., 2007). For the reason that primary 
school is frequently the sole center which gives children 
an opportunity to participate in physical activities, P.E. 
classes should be part of the school daily schedule. 
Nevertheless, the number of compulsory P.E. classes is 
being continuously decreased or, worse still, even totally 
excluded from the curriculum (NASPE & AHA, 2006).

This research showed that most of the children spent 

some of their leisure time outdoors in the company of 
their friends or siblings. None of the children admitted 
to playing outdoor games with their parents. Such a 
worrying tendency was also observed among the children 
from primary school in Szydłowo, Poland (rural area) 
(Sławek et al., 2012), which can be mainly accounted for 
by the unlimited number of working hours on the farm. 

The top popular pastimes were the following: cycling, 
roller skating, and during the winter time: ice skating, 
skiing. However, winter activities seem to be more the 
children’s dream activities than their real involvement 
as sports facilities such as rinks and ski slopes are scarce 
in the region of Warmia & Mazury. What is more, they 
are also believed to be too expensive to be affordable 
to everyone. Playing the ball as well as races were the 
most favorite physical activities both at school and in the 
leisure time. Sadly, only a marginal percentage of rural 
children take part in targeted physical activities and sports 
training such as swimming. This mostly results from 
the lack of adequate facilities and qualified staff in the 
country (Jaworski, 1994; Nowakowski, 1996). Another 
worrying tendency is an excessive amount of time spent 
in front of TV, DVD, and computer (Lisicki & Wilk, 
1998). The research conducted by Tucker (1986) revealed 
a significant relation between an excessive viewing 
time and low level of physical fitness and obesity as a 
consequence of the children’s sedentary lifestyle. 

Conclusions 
The research showed that the early school children 

inhabiting rural areas were eager to participate in physical 
activities organized by school. The most favorite activities 
at school included games and plays with a ball and other 
equipment, races, gymnastics (among girls) and matches 
and competitions (among boys). According to the 
children the physical activities in which they are involved 
in their leisure time are spontaneous and unorganized in 
character and include physical activities such as: cycling, 
roller skating, skating and skiing. A marginal percentage 
of rural children participating in the research took part in 
organized and targeted physical activities such as sports 
trainings or swimming lessons. A relatively large number 
of the rural children under investigation devote a grate 
deal of their time to watching TV, DVDs, or playing on 
the computer. 

Table 10. 
The children’s favorite forms of activities in their free time

Responses Girls Boys Total
N % N % N %

Watching TV and DVD 33 78,6 26 59,1 59 68,6
Playing computer 16 38,1 10 22,7 26 30,2
Reading books and magazines 8 19,0 4 9,1 12 13,9
Painting and drawing, etc. 18 42,9 10 22,7 28 32,6
Strolls 9 21,4 0 0 9 10,5
Outdoor activities 38 90,5 40 90,9 78 90,7

Abbreviations: three answers at the maximum
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полняет 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 ап-
паратура. 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 инфор-
мация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки журнала дизайнером может быть нарушена последова-
тельность представления графического материала в силу невозможности расположения графических элементов статьи анало-
гично 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 ин-
формации.

Выводы. 
Перечислить основные выводы по итогам исследования.
Указать перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

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, программы и т.п.) и источники на 
других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи. 
В ссылках на статьи из научных журналов -  указывать полное название журнала. 
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым 
Вы доверяете.  
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать. 
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 симво-
лы, как /   //  – и заменить их на точку и запятую. 

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, ORCID
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, ORCID
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. моб.: 097-910-81-12.  e-mail: sportart@gmail.com

http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спор-
та.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после первых выпусков журналов.
Порядок рецензирования статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye.html)
Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)
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SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 
(For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/trebovaniya-e.html)

Structure of article:
- title of an article;
- surname, full first name and patronymic;
- full name of organization (place of work or study);
- annotation in three language (Russian, Ukrainian, English). The scope of the annotation is to be 800-1000 symbols. Annotation must contain 
translate of surname, full first name and patronymic of authors, in Ukrainian (Russian) and English. Structure of annotation: aim, material, result. 
For authors from Russia, the translation in the Ukrainian language makes editorial board.
- Key words for the three languages: ( 1-2 lines of words. Do not use word combinations).
- Introduction (statement of a problem; analysis of the last researches and publications of this theme; to single out the open problem in the 
research article).
- Connection of the article with important scientific programs or practical tasks.
- Aim, tasks, material and methods.
- Results of the research (description of the main research material with full substantiation of the derived scientific results).
- Findings.
- Perspectives of future researches in this direction.
- Bibliographic references (more than 10) should be making up according to standard form.

REVIEW PROCEDURE FOR MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye-e.html)
All manuscripts submitted for publication must go through the review process.

TREATMENT OF MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye-e.html)
Manuscripts are assessed by the Editorial Board within 1 month.
The Journal will acknowledge receipt of a manuscript within 2 days.

EDITORIAL ETHICS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/ethics-e.html)
The journal is committed to a high standard of editorial ethics.
Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of International Committee of Medical Journal 
Editors.
Conflicts of interests of persons who have direct or indirect relation to the publication of an article or any information that the article consist 
are settled according to the law of Ukraine in the field of intellectual property.

CONTACT INFORMATION
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
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