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Исследование специальной работоспособности у боксеров с
различными стилями ведения поединка
Аксютин В.В., Коробейников Г.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель: определение склонности боксера к определенному стилю ведения
поединка имеет большое значение на
всех этапах подготовки. Материал:
в исследовании было изучено специальную работоспособность у боксеров с различными стилями ведения
поединка. Определение специальной
работоспособности и силы ударов проводилось на специальном тренажере
среди 23 боксеров высокой квалификации. Регистрировались абсолютная и относительная сила серийных и
одиночных ударов. Результаты: результаты исследований выявили, что у
боксеров-«силовиков» выше не только
абсолютная сила удара, но и общий
тоннаж ударов, а также относительная
сила удара правой рукой. У боксеров«игровиков» выше сила удара левой
рукой. Данное обстоятельство указывает на наличие среди боксеров«игровиков»
большего
количества
левшей. Выводы: полученные данные
свидетельствуют о более высокой
специальной выносливости боксеров«темповиков». Эта группа боксеров отличается от других более высоким развитием скоростной выносливости.

Аксютін В.В., Коробейніков Г.В. Дослідження спеціальної працездатності у
боксерів із різними стилями ведення
поєдинку. Мета: визначення схильності
боксера до певного стилю ведення поєдинку має більше значення на усіх етапах підготовки. Матеріал: в досліджені
було вивчено спеціальну працездатність
у боксерів із різними стилями ведення
поєдинку. Визначення спеціальної працездатності і сили ударів проводилося
на спеціальному тренажері серед 23
боксерів високої кваліфікації. Реєструвалися абсолютна та відносна сила серійних та поодиноких ударів. Результати:
результати дослідження виявили, що у
боксерів - «силовиків» вище не тільки
абсолютна сила удару, але й загальний
тоннаж ударів, а також відносна сила
удару правої руки. У боксерів-«ігровиків»
вище сила удару лівою рукою. Дана обставина вказує на той факт, що серед
боксерів-«ігровиків» більша кількість лівші. Висновки: отримані дані свідчать про
більш високу спеціальну витривалість
боксерів-«темповиків». Ця група боксерів відрізняється від інших більш високим
розвитком швидкісної витривалості.

Aksutin V.V., Korobeynikov G.V.
Study of special capacity in
boxers with different styles of
fight. Purpose: the determination of
tendency in boxer to a certain style of
fight is important at all stages. Material:
The special capacity in boxers with
different styles of fight were studied.
The special capacity and the impact
force were studied by special training
equipment among 23 boxers of higher
qualification. The absolute and the
relative strength of serial and single
strikes were studied. Results: the
results indicated that the absolutely
impact force, the total tonnage and the
relative strength of his right hand of
strikes in boxers-“strongman” are more
higher than in boxers with different
styles. In boxers-“player” the powerhitting left-handed is more increasing
for different styles. This fact indicates
the presence among boxers-“player”
the left-handed persons. Conclusions:
the presented data are indicated about
more higher of special endurance in
boxers-“fastest”. This group of boxers
differs from other of more higher
development speed endurance.

боксеры, работоспособность, стиль,
поединок, сила.

боксери, працездатність, стиль, поєдинок, сила.

boxers, capacity, styles, fight, force.
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Введение1
Известно, что у каждого человека разные «наборы» способностей. Индивидуально-своеобразное сочетание способностей формируется в течение всей
жизни и определяет своеобразие личности[1, 2].
Успешность деятельности обеспечивается также наличием того или иного сочетания способностей, работающего на результат [3, 4]. В реальной деятельности
одни способности могут проявляться вместе с другими - схожими по проявлениям, но отличающимися по
своему происхождению. Успешность одной и той же
деятельности может обеспечиваться разными способностями, поэтому отсутствие способностей может
быть скомпенсировано наличием другого комплекса
навыков. Поэтому индивидуальное своеобразие комплекса отдельных способностей, обеспечивающих
успешное выполнение деятельности, принято называть «индивидуальный стиль деятельности» [5, 6]. В
современной психологии чаще стали говорить о компетенциях, как интегративных качествах (способностях), которые направлены на достижение результата.
На современном этапе развития бокса стиль ведения поединка является характерной особенностью
каждого профессионального боксера [7, 8]. Так, есть
боксеры, отличающиеся большой силовой напористостью в поединке. Их отличает большая сила удара,
стремление к силовому подавлению противника. Не-

которые боксеры ведут поединок, постоянно варьируя
свои действия, наносят удары в самые неожиданные
моменты. Есть боксеры, которые «изматывают» соперника высоким темпом в течение многих раундов,
и побеждают, когда противник уже не в состоянии выдерживать навязанный темп. Наиболее удачным вариантом является способность сочетать разные стили,
и в разных боях показывать разные манеры ведении
поединка [9]. Однако все же наиболее характерные
черты движений спортсменов остаются неизменными, что и дает основание говорить о преобладающем
стиле [10, 11].
Определение склонности боксера к определенному стилю ведения поединка является актуальной
задачей, поскольку стиль деятельности, как правило, проявляется на этапе максимальной реализации
возможностей спортсмена, однако для повышения
эффективности подготовки боксеров определение
склонностей спортсменов к определенному стилю
ведения поединка имеет большое значение на всех
этапах подготовки [12-20]. Для этого необходимо применение информативных показателей, достаточно доступных в определении, не требующих длительного
временного периода для их освоения и относительно
неизменных в онтогенезе. В связи с вышеизложенным, актуальным представляется исследование специальной работоспособности у боксеров с различными стилями ведения поединка.

© Аксютин В.В., Коробейников Г.В., 2014
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучение специальной работоспособности у боксеров с различными стилями ведения
поединка.
Материалы и методы исследования
Определение специальной работоспособности и
силы ударов проводилось на специальном тренажере.
Регистрировались абсолютная и относительная сила
серийных, одиночных и сдвоенных ударов, в частности, левого бокового и правого прямого; градиенты
эффективности различных ударов; количество ударов
за 8 с и за 40 с; коэффициенты скорости различных
ударов; коэффициенты выносливости различных ударов; общий «тоннаж» ударов за 8 с и за 40 с. Всего
регистрировалось 24 показателя работоспособности и
силы ударов.
В исследованиях принимали участие 23 боксеров
высокой квалификации, кандидатов в мастера спорта
и мастеров спорта Украины.
Результаты исследования
Для анализа различий боксеров в зависимости от
стиля ведения поединка нами было проанализировано
среднюю массу тела у спортсменов.
В табл. 1 представлены значения средней массы
тела у боксеров с различными стилями ведения поединка.
Результаты табл.1 свидетельствуют о том, что у
«силовиков» выявляется наибольшая масса тела, а

наименьшая – у «игровиков». Это связано с наличием большей мышечной массы у «силовиков». Кроме
того, фактически «силовики» представлены в тяжелых весовых категориях, а «игровики» - в легких. Соответственно, «темповики» представлены средними
весовыми категориями боксеров.
В табл. 2 представлены значения абсолютной силы
удара у боксеров с различными стилями ведения поединка.
Проведенный анализ показал, что у «силовиков»
абсолютные значения ударов выше, чем у «игровиков» и «темповиков». В тоже время, «темповики» характеризуются сниженными абсолютными значениями силы ударов (табл.2). Однако, это распространятся
только на левый боковой и правый прямой удары. Что
касается левого бокового одиночного и правого прямого одиночного ударов, то этом случае не выявлено
достоверных отличий между «игровиками» и «темповиками» (табл.2). Очевидно, это связано с особенностью техники выполнения одиночных ударов
Согласно общепринятому определению, сила удара в боксе – это величина, с которой воздействует боксер на тело своего соперника. Эта величина требует
применения различного рода силовых усилий и всесторонней подготовки боксера. Однако, проявление
силы удара боксера зависит от массы тела.
В табл. 3 представлены значения относительной
силы удара (относительно массы тела) у боксеров с
Таблица 1

Масса тела у боксеров с различными стилями ведения поединка
Стиль ведения поединка
Масса тела, кг
«игровики»
66, 31+5, 34
«силовики»
86, 14+8, 52*
«темповики»
72, 80+7, 65*
* - p<0, 001, по сравнению с «игровиками».

Таблица 2

Сила удара у боксеров с различными стилями ведения поединка
Сила при выполнении технических ударов, кг

Стиль ведения
поединка

левый боковой

правый прямой

левый боковой одиночный

правый прямой
одиночный

«игровики»

114, 81+9, 73

115, 73+8, 02

181, 38+7, 32

179, 19+7, 94

«силовики»

138, 71+8, 47*

137, 86+4, 83*

211, 71+8, 34*

234, 29+6, 75*

85, 00+7, 94***

179, 80+8, 64**

169, 80+8, 31**

92, 00+6, 53***
«темповики»
* - p<0, 05, по сравнению с «игровикам»;.
** - p<0, 05, по сравнению с «силовиками».

Относительная сила удара у боксеров с различными стилями ведения поединка
Стиль ведения поединка

Таблица 3

Сила при выполнении технических ударов, усл.ед.
левый боковой одиночный

правый прямой одиночный

«игровики»

2, 72+0, 37

2, 62+0, 34

«силовики»

2, 51+0, 73

2, 80+0, 83

«темповики»

2, 48+0, 36

2, 35+0, 75
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Таблица 4

Расчетные коэффициенты технических ударов, усл.ед.
Стиль ведения поединка

градиент эффективности левого бокового удара

градиент эффективности правого
прямого удара

градиент эффективности ударов, работа
8с

коэффициент выносливости, работа
8с

«игровики»

0, 34+0, 03

0, 37+0, 02

0, 83+0, 05

0, 89+0, 08

«силовики»

0, 32+0, 07

0, 37+0, 06

0, 78+0, 08

0, 77+0, 03

0, 57+0, 02***

0, 92+0, 05**

«темповики»
0, 25+0, 04*
0, 25+0, 02***
* - p<0, 05, по сравнению с «игровикам»;.
** - p<0, 05, по сравнению с «силовиками».
различными стилями ведения поединка.
Результаты табл.3 свидетельствуют об отсутствии
достоверных различий значений относительно силы
ударов между боксерами с различными стилями ведения поединка.
Таким образом, можно утверждать, что относительная сила удара в боксе не зависит от массы тела
спортсмена.
В боксе, как и в любых других видах контактных
единоборств, сила удара связано с понятием взрывной
силы. Взрывная сила – это способность тела спортсмена за считанные секунды увеличить мышечные
усилия, во время чего происходит высвобождение невероятного количества энергии. В результате действия
такой силы, боксер способен нанести череду непредсказуемых, чрезвычайно сильных и быстрых ударов
своему сопернику. Именно взрывная сила является
наиболее подходящим аспектом силы в боксе, однако
максимальное проявление взрывной силы затрудняет
выполнение точных движений, снижает вариативность движений. Сила, и, в частности, взрывная сила,
наиболее характерна для боксеров-«силовиков».
В табл.4 представлены расчетные коэффициенты
ударов у боксеров с различными стилями ведения поединка.
Анализ результатов, представленных в табл.4 свидетельствуют о близких значениях коэффициентов
ударов среди боксеров «игровики» и «силовиков». В
тоже время, «темповики» по данным коэффициентов
ударов значительно отличаются. Это проявляется в
градиенте эффективности левого и правого бокового удара, а также градиента эффективности ударов
(табл.4).
Таким образом, что «силовики» и «игровики» по
данным коэффициентов имеют близкие значения, а
«темповики» характеризуются более низкими значениями, что согласуется с абсолютными результатами
силы удара (табл.2).
Однако, коэффициент выносливости проявляет
большие значения у «темповиков», по сравнению с
«силовиками» и «игровиками».

Можно заключить, что боксеры, у которых превалируют силовые характеристики, это, прежде всего
«силовики», имеют сниженные значения выносливости. В свою очередь, боксеры, проявляющие «игровой» стиль ведения поединка, характеризуются лучшими характеристиками выносливости.
Физиологические механизмы проявления силы и
скорости мышцы являются определяющими для формирования стиля ведения поединка в боксе. Скорость
сокращения мышцы (то есть величина ее укорочения
в единицу времени) зависит от величины внешней нагрузки, которую она вынуждена преодолевать. Чем
меньше нагрузка, тем больше скорость сокращения.
Объясняется это тем, что по мере увеличения скорости укорочения мышцы, уменьшается время взаимодействия скользящих друг относительно друга актиновых и миозиновых нитей. По этой причине число
одновременно взаимодействующих поперечных мостиков и развиваемая мышцей сила меньше, чем при
медленном ее укорочении.
Этот комплекс задатков реализуется в формировании и проявлении определенного стиля деятельности,
в том числе – стиля ведения поединка в боксе.
Выводы.
У боксеров-«силовиков» выше не только абсолютная сила удара но и общий тоннаж ударов, а также
относительная сила удара правой рукой. У боксеров«игровиков» выше сила удара левой рукой. Данное
обстоятельство указывает на наличие среди боксеров«игровиков» большего количества левшей, а также
тот факт, что удар не ведущей рукой сильнее у боксеров с более высокими координационными способностями и более высокими способностями к вариативности действий, что характерно как раз для боксёров
«игрового» стиля.
Полученные данные свидетельствуют о более
высокой специальной выносливости боксеров«темповиков». Эта группа боксеров отличается от
других более высоким развитием скоростной выносливости.
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Способ дозирования физической нагрузки
в занятиях аэробикой для студенток
Беляк Ю.И.1, Зинченко Н.Н. 2
Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника1
Ивано-Франковский национальный медицинский университет2

Аннотации:

Цель: обоснование способа дозирования физических нагрузок в занятиях
аэробикой для студенток, на основании
оценки метаболической стоимости используемых в них средств. Материал:
эксперимент предусматривал оценку
пульсовой реакции 47 студенток в возрасте 20-23 года на нагрузки комплексов классической и степ аэробики, в
которых использовались различные
факторы регуляции интенсивности: выполнение комбинаций базовых шагов,
вовлечение в работу движений руками,
удержание в руках гантелей весом 1кг,
увеличение темпа музыкального сопровождения а также варьирование высоты степ-платформы. Результаты. На
основании зависимости между ЧСС и
потреблением кислорода была определена энергетическая стоимость каждого
приема регулирования интенсивности
нагрузки. Данный показатель был использован для обоснования интенсивности, кратности и длительности занятий аэробикой в соответствии с уровнем
физического состояния и дефицитом
двигательной активности студенток. Выводы: расчетная составляющая данного
способа дозирования нагрузки делает
его удобным для использования в автоматизированных компьютерных программах. Также он легко модифицируется для дозирования нагрузки в других
видах оздоровительного фитнеса.

Беляк Ю.І., Зінченко Н.М. Спосіб дозування фізичного навантаження в
заняттях аеробікою для студенток.
Мета: обґрунтування способу дозування фізичних навантажень у заняттях аеробікою для студенток, на підставі оцінки метаболічної вартості використаних
у них засобів. Матеріал: експеримент
передбачав оцінку пульсової реакції 47
студенток віком 20-23 роки на навантаження комплексів класичної та степ
аеробіки в яких використовувалися різні
фактори регуляції інтенсивності: виконання комбінацій базових кроків, залучення в роботу рухів руками, утримання
в руках гантелей вагою 1кг, збільшення
темпу музичного супроводу а також
варіювання висоти степ-платформи.
Результати. На підставі залежності
між ЧСС і споживанням кисню була визначена енергетична вартість кожного
прийому регулювання інтенсивності навантаження. Цей показник був використаний для обґрунтування інтенсивності,
кратності і тривалості занять аеробікою
відповідно до рівня фізичного стану і
дефіциту рухової активності студенток.
Висновки: розрахункова складова даного способу дозування навантаження робить його зручним для використання в
автоматизованих комп’ютерних програмах. Також він легко модифікується для
дозування навантаження в інших видах
оздоровчого фітнесу.

Beliak Yu.I., Zinchenko N.M. Dosing
method of physical activity in
aerobics classes for students.
Purpose: reasons for the method of
dosing of physical activity in aerobics
classes for students. The basis of
the method is the evaluation of the
metabolic cost of funds used in them.
Material: experiment involved the
assessment of the pulse response of
students to load complexes classical
and step aerobics (n = 47, age 20-23
years). In complexes used various
factors
regulating
the
intensity:
perform combinations of basic steps,
involvement of movements with his
hands, holding in hands dumbbells
weighing 1kg increase in the rate
of musical accompaniment, varying
heights step platform. Results. on
the basis of the relationship between
heart rate and oxygen consumption
was determined by the energy cost of
each admission control load intensity.
This indicator has been used to justify
the intensity and duration of multiplicity
aerobics. Figure correspond to the level
of physical condition and motor activity
deficits students. Conclusions: the
estimated component of this method of
dosing load makes it convenient for use
in automated computer programs. Also
it can be easily modified to dispense
load other types of recreational fitness.

дозирование, физическая
аэробика, студент.

дозування, фізичне навантаження, аеробіка, студент.

dosage, exercise, aerobics, student.
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Введение. 1
Один из путей оптимизации физического воспитания студенческой молодежи заключается в повышении мотивации к занятиям физической культурой
и ответственности за собственное здоровье, формировании стремления к здоровому образу жизни [8,
11, 16]. Перспективным шагом в решении этой проблемы является использование в процессе физического воспитания студентов популярных видов двигательной активности [5, 10, 14]. При проведении
занятий с девушками студенческого возраста ведущие
позиции по рейтингу популярности традиционно занимают разновидности оздоровительной аэробики
[5, 14]. Важной чертой всех занятий аэробикой является тот факт, что в них применяется большое количество разнообразных движений. Эта особенность
наделяет соответствующие занятия эмоциональной
привлекательностью и преимуществом перед теми
видами аэробных тренировок, в которых используются однотипные, зачастую монотонные упражнения
циклического характера. С другой стороны, именно
она становится причиной одной из важнейших проблем аэробики, заключающейся в сложности обеспе-

чения качественного контроля и управления уровнем
нагрузки при занятиях различными видами аэробики.
Сегодня существует огромное количество публикаций, обосновывающих оптимальные параметры
дозирования нагрузок в занятиях оздоровительного
направления – ходьбой, бегом, плаванием, ходьбой
по лестнице. Установление закономерностей между
реакцией сердечно-сосудистой системы занимающегося и скоростью движений, длиной шагов, способом
плавания, величиной наклона беговой поверхности
позволило разработать способы прогнозирования
интенсивности нагрузок в соответствующих видах
аэробных тренировок [19, 20, 21, 22]. В занятиях аэробикой установить такие закономерности сложнее,
вследствие большого разнообразия средств сложнокоординационного характера, варьирующихся многими
параметрами движений.
Наряду с огромным оздоровительным потенциалом аэробики, ее комплексы трудно регламентировать, по сравнению с циклическими видами
занятий [5, 18]. Важным достижением на пути унификации технологий оздоровительной аэробики, на
наш взгляд, является использование блочного метода
построения аэробной хореографии [1, 6, 7]. Он позво-
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ляет четко структурировать содержание комплекса,
который будет использоваться в занятии и определенным образом предусмотреть нагрузки. Такие комбинации служат основой для дальнейшего усложнения
и разнообразия содержания тренировочных комплексов путем использования многих методических приемов ‑ вариации темпа музыкального сопровождения,
вариации базовых движений, привлечение к работе
движений руками, использования поворотов и перемещений, использования отягощений. Однако их выбор носит нередко спонтанный характер, обусловлен
желанием тренера разнообразить программу тренировок без учета физиологической целесообразности
использования соответствующих методических приемов на занятиях с определенным контингентом, что
проецирует научные поиски в направлении совершенствования процесса моделирования и дозирования
нагрузок на занятиях аэробикой. Сегодня существуют
разработки, обосновывающие способы оптимизации
нагрузок для лиц с различным уровнем физического
состояния путем регуляции темпа музыкального сопровождения, чередования работы рук и ног, использования прыжковых упражнений, регуляции высоты
степ-платформы и др. [4, 12, 13, 15]. Перечисленные
приемы позволяют повлиять на величину интенсивности тренировок, но вместе с этим не дают возможности определить степень ее изменения. Следовательно, невыясненным остается и вопрос варьирования
длительности и кратности занятий, которые находятся в зависимости с интенсивностью. Дозирование
нагрузок в занятиях аэробикой для студенток осложняется еще и тем, что одновременно в группе занимаются лица, которые отличаются по уровню физического состояния, что дополнительно требует поиска
путей дифференцирования нагрузок. На наш взгляд,
решению данной проблемы будет способствовать разработка способа дозирования физических нагрузок, в
котором в качестве критерия для регуляции соотношения параметров нагрузок использован унифицированный показатель, а именно ‑ метаболический эквивалент интенсивности средств аэробики, в соответствии
с величиной которого становится возможным прогнозировать продолжительность и кратность занятий,
обеспечивающие оптимальный объем двигательной
активности.
Исследования выполнены в соответствии с темой
3.9 «Совершенствование научных основ спорта для
всех, фитнеса и рекреации» Сводного плана научноисследовательских работ в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 г.г. «Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины номер
государственной регистрации 0111U001735
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в обосновании
способа дозирования физических нагрузок в занятиях
аэробикой для студенток, на основе метаболической
стоимости используемых в них средств.
Задачи исследования предусматривали определение метаболической стоимости комплексов клас-

сической и степ-аэробики на основе особенностей
пульсовой реакции студенток на используемые в них
нагрузки, а также установление степени ее изменения под влиянием различных способов регуляции интенсивности (изменение темпа муз. сопровождения,
включение в работу движений руками, изменение высоты степ-платформы, использование отягощений) .
Методы и материал исследования. В исследованиях приняли участие 47 студенток Ивано-Франковского национального медицинского университета,
которым было предложено на І занятии выполнить
четыре 15-минтутных комплекса классической аэробики (комплексы КА-1, КА-2, КА-3, КА-4), на ІІ занятии – три 15-минутных комплекса степ-аэробики
(СА-1, СА-2, СА-3).
Комплекс КА-1 предусматривал циклическое выполнение блок - комбинации базовых шагов классической аэробики (в положении руки - на пояс), составленной на 4 музыкальных квадрата ( 4х32 счета
). Темп музыкального сопровождения соответствовал
128-132 акц./мин. Комплекс КА2 был аналогичным
предыдущему комплексу, но предусматривал дополнительное выполнение движений руками. Темп музыки 128-132 акц./минуту. Комплекс КА-3 соответствовал движениям ногами и руками, представленным в
комплексе КА-2, однако в каждой руке исследуемые
держали по гантели весом 1 кг. Темп музыки - 128-132
акцентов/мин. Комплекс КА4 был аналогичным комплексу КА-1, но темп музыкального сопровождения в
нем был увеличен до 138-140 акц./мин.
Комплексы СА1, СА2, СА3 предусматривали выполнение движений на степ-платформе. В комплексе
СА1 высота степ-платформы соответствовала 15 см,
в комплексе СА2 ‑ 20 см, СА3 ‑ 25 см. При этом хореографическая связка во всех трех комплексах была
идентичной, и состояла из базовых шагов степ- аэробики. Комбинация была составлена на 4 музыкальных
квадрата (4х32счета).
Во время исследований определялся уровень максимального потребления кислорода VO2max студенток,
а также изучалась их пульсовая реакция на нагрузки
экспериментальных комплексов. На основании зависимости существующей между частота сердечных
сокращений (ЧСС) и потреблением кислорода VO2
определялся метаболический эквивалент их интенсивности (МЕТ) и соответственно, (ккал мин-1). Полученные данные были использованы для обоснования алгоритма дозирования параметров физических
нагрузок.
Результаты исследований
В результате выполнения студентками экспериментальных комплексов аэробики было обнаружено,
что наименьшим по уровню интенсивности оказалась
нагрузка экспериментального комплекса КА1, что соответствовало 50, 64 % от МСК (табл.1). Использование движений руками в комплексе упражнений КА2
способствовало дополнительному повышению ЧСС в
среднем на 17, 2 ударов в минуту и составило 65, 2 %
от МСК. Аналогичным по физиологической реакцией
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оказалась нагрузка комплекса КА4, который предусматривал повышение темпа музыкального сопровождения (67% от МСК). Нагрузка комплекса КА3, в
котором использовались отягощения, оказалась наиболее интенсивной - 76, 2 % от МСК. Выполнение
упражнений на степ-платформе 15 сантиметровой
высоты (СА1) вызвало повышение ЧСС до 146, 7 ±
2, 0 уд / мин , что соответствовало 53, 2% от МСК .
Повышение высоты степ-платформы до 20 см и 25 см
в комплексе СА2 и СА3 способствовало повышению
интенсивности соответственно до 69, 6 % и 77, 8 %
от МСК .
Согласно выявленной пульсовой реакции был
определен уровень энергозатрат экспериментальных
комплексов аэробики. По сравнению с величиной основного обмена, которая составляет 1 МЕТ , комплекс
КА1 вызвал увеличение энергозатрат в 5, 8 ± 0, 2 раз,
комплекс КА2 в 7, 5 ± 0, 2 раз, КА3 в 8, 9 ± 0, 3 раз и
КА4 в 7, 8 ± 0, 3 раз. Метаболическая стоимость комплекса СА1 по отношению к базальному метаболизму
выросла в 6, 0 ± 0, 1 раз, СА2 ‑ в 8, 0 ± 0, 1 раз , СА3
‑ в 9, 1 ± 0, 2 раз. Используя величину МЕТ, которая
эквивалентна 3, 5 мл∙кг-1∙мин-1 и зная, что калорический эквивалент 1л О2 составляет приблизительно 4,
85 ккал∙л-1 была рассчитана калорическая стоимость
экспериментальных комплексов аэробики. Именно
она была использована в качестве критерия интенсивности в предлагаемом способе дозирования физической нагрузки.
Подбирая параметры физических нагрузок следует помнить, что их эффективность в большой степени
зависит от того, на сколько они способны обеспечить
объем двигательной активности, устраняющий дефицит энергозатрат, возникший вследствие малоподвижного образа жизни [17]. Результаты исследований
Р. Пафенбаргер и Э.Ольсен свидетельствуют, что минимальный риск заболеваемости наблюдается у лиц,
недельный объем двигательной активности которых,
за счет использования физической деятельности составляет не менее 1500-2000 ккал [9]. Именно эта величина была принята нами за основу при определении недельного объема энергозатрат, которые должны

обеспечивать занятия аэробикой. Соответствующий
объем двигательной активности можно обеспечить,
варьируя параметры физической нагрузки, соотношение которых выражается в так называемом принципе FIT: F - частота (frequency), I - интенсивность
(intensity), T ‑ продолжительность (time). Зависимость
между этими показателями и объемом физических нагрузок можно представить в виде уравнения:
V = F I T (1),
где V - объем нагрузок в ккал/нед.; F - частота
тренировок в количестве дней в неделю, I - метаболический эквивалент интенсивности тренировок в
ккал∙кг-1∙мин-1, T - длительность одного занятия в мин.
Несмотря на то, что за минимальный объем недельной двигательной активности принято величину
1500 ккал/нед., для людей ведущих активный образ
жизни, он может быть меньше. В связи с этим, для
оптимизации процесса дозирования нагрузок в занятиях аэробикой важно определить индивидуальный
дефицит двигательной активности величина которого выражается разницей между рекомендованными
энергозатратами на двигательную активность и фактическими энергозатратами:
Дда = Eрек. – Eфакт. (2),
Где Дда - дефицит двигательной активности; Ерек рекомендованные недельные энергозатраты на двигательную активность (1500 ккал ), Ефакт. - фактические
энергозатраты на двигательную активность.
В связи с этим, дозирование нагрузки в занятиях
аэробикой сводится к подбору оптимального соотношения параметров FIT, позволяющего устранить
существующий дефицит недельной двигательной активности. Зависимость между данными показателями
выражается в следующем:
Дда = FIT (3),
где Дда - дефицит недельной двигательной активности, F - кратность занятий аеробикой в неделю,
I¬ интенсивность занятий, T- длительность.
Ориентируясь на калорическую стоимость средств
используемых в занятиях, можно прогнозировать общий объем энергозатрат и эффективно распределять

Таблица1
Пульсовая реакция и потребление кислорода во время выполнения студентками экспериментальных комплексов аэробики

50, 46

мл∙кг-1мин-1
X ±m
21, 2±0, 6

VO2
МЕТ
X ±m
5, 7±0, 2

ккал∙кг-1час-1
X ±m
5, 8±0, 2

161, 2±3, 1

65, 2

27, 2±0, 8

7, 4±0, 2

7, 5±0, 2

КА3

174, 1±2, 7

76, 2

31, 9±0, 9

8, 8±0, 3

8, 9±0, 3

КА4

163, 5±2, 7

67, 0

27, 9±0, 9

7, 7±0, 3

7, 8±0, 3

СА1

146, 7±2, 0

53, 2

22, 2±0, 6

29, 2±0, 4

33, 2±1, 0

СА2

165, 8±1, 9

69, 6

6, 0±0, 1

8, 0±0, 1

9, 1±0, 2

СА3

175, 9±1, 8

77, 8

6, 1±0, 1

8, 1±0, 1

9, 3±0, 2

Комплекс

ЧСС
X ±m

Интенсивность
%МПК

КА1

144, 0±2, 7

КА2
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ккал∙кг-1∙ч-1 его коэффициент ( Кf 1 ) соответствует 1
. Коэффициент фактора первого уровня высоты степплатформы ( Kf 2 ) с величиной 6, 1 ккал∙кг-1∙ч-1, равен
0, 95, коэффициент фактора второго уровня высоты
степ-платформы (Kf3) с величиной 8, 1 ккал∙кг-1∙ч-1
равен ‑ 0, 72, коэффициент фактора третьего уровня
высоты степ-платформы (Kf4), величина которого 9, 3
ккал∙кг-1∙ч-1 - 0, 62 , коэффициент фактора обусловленного вовлечением в работу движений руками (Kf5) с
величиной 7, 5 ккал∙кг-1∙ч-1 ‑ 0, 77, коэффициент фактора увеличения темпа музыкального сопровождения
(Kf6), с величиной 7, 8 ккал∙кг-1∙ч-1 ‑ 0, 74, коэффициент фактора использования отягощений (Kf7), с величиной 8, 9 ккал∙кг-1∙ч-1 ‑ 0, 65.
Формула 4 и приведенные коэффициенты метаболических факторов позволяют определять рациональные параметры физических нагрузок согласно алгоритму, предусматривающего следующие шаги :
1. Определить дефицит двигательной активности
(Дда) который не обходимо устранить за счет занятий аэробикой.
2. Определить количество занятий аэробикой, которые должны обеспечить соответствующие энергозатраты, т.е. кратность занятий в неделю . Она
может находиться в пределах 2-6 тренировок в
неделю и также зависит от уровня физического
состояния и ресурсов свободного времени занимающихся.
3. Определить рациональную продолжительности
одной тренировки, которая должна обеспечивать
необходимые энергозатраты. Она зависит от интенсивности тренировок, которая может варьироваться в больших пределах . Для стандартизации
процедуры дозирования нагрузок предлагаем
сначала определять продолжительность тренировок при условии выполнения базового комплекса
классической аэробики (КА ), метаболический
эквивалент интенсивности которого определяется путем умножения калорической стоимости
данного комплекса, соответствующей 0, 1 ккал∙
кг-1∙мин-1 на величину массы тела (кг). Разделив
величину недельного объема нагрузок на кратность тренировок и метаболический эквивалент
интенсивности базового комплекса аэробики, получаем продолжительность тренировок, которая

его в течение недели, варьируя параметры длительности и кратности занятий.
В табл.2 поданы рекомендации относительно рациональных уровней интенсивности и кратности занятий для лиц с различным уровнем физического состояния (УФС) предложенные Л.Я.Иващенко с соавт.
[3]. Данные рекомендации были модифицированы за
счет выражения в них уровня интенсивности не только в % от МПК, а также в единицах, отражающих ее
метаболический эквивалент.
Пользуясь табл.2 можно определять степень адекватности тех или иных средств аэробики функциональным возможностям студенток и решать вопрос о
целесообразности и эффективности их использования.
Рекомендации по кратности тренировок в неделю
и сведения относительно калорической стоимости
выбранных средств позволяют вычислить длительность одного занятия по формуле :
T = Дда / FI (4),
где T длительность занятия, мин; Дда дефицит двигательной активности, который требуется устранить
за счет занятий аэробикой, ккал∙нед.-1, F кратность
тренировок, занятий∙нед-1, I метаболический эквивалент интенсивности занятий, ккал∙мин -1.
Следует отметить, что энергетическая стоимость
комплекса КА1 соответствовала 5, 8 ккал кг-1∙час-1.
В пересчете на 1 мин. эта величина составляет ≈ 0, 1
ккал∙кг-1мин-1 и является удобной для использования
в качестве базового критерия энергетической стоимости занятий.
Использование различных способов повышения
интенсивности упражнений в занятиях аэробикой
вызывает повышение энергетической стоимости занятия, в результате чего они были отождествлены с
метаболическими факторами интенсивности. Отношение величины метаболических факторов интенсивности экспериментальных комплексов классической и степ-аэробики, к метаболическому фактору
интенсивности комплекса КА1, позволяет определить уточняющие метаболические коэффициенты,
которые дают возможность откорректировать продолжительность занятий пропорционально увеличению энергетической стоимости упражнений. Таким
образом, в соответствии с величиной фактора базового комплекса аэробики, которая составляет 5, 8

Таблица2
Рекомендованный уровень интенсивности и кратности занятий аэробикой для студенток в зависимости от
УФС
УФС
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Уровень интенсивности
% МПК
40-45
45-50
50-60
60-65
65-70

МЕТ
3, 2-3, 6
3, 6-4, 7
4, 7-6, 3
6, 3-7, 8
7, 8-8, 4
11

Кратность
занятий∙неделю-1
4-5
4-5
3-4
2-3
2-3
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обеспечивает необходимые энергозатраты.
При использовании различных способов варьирования интенсивности нагрузок, имеющих иной
метаболический эквивалент, полученную в результате всех приведенных выше процедур продолжительность тренировок следует умножить
на коэффициент погрешности того фактора, который используется в тренировке. Если применено
несколько метаболических факторов , продолжительность занятий надо умножать поочередно на
коэффициент каждого из факторов.
Разработанный способ дозирования нагрузки был
использован при моделировании занятий аэробикой
для студенток с различным уровнем физического состояния, экспериментальная проверка эффективности
которых подтвердила его целесообразность [2].
Выводы.
Зависимость, существующая между ЧСС при выполнении физической нагрузки и энергозатратами на
ее выполнение позволяет определять энергетическую

стоимость данной работы. Данный показатель целесообразно использовать для обоснования соотношения параметров интенсивности, длительности и кратности физической нагрузки в соответствии с уровнем
физического состояния занимающихся, а также с дефицитом двигательной активности, который предполагается устранить за счет данных занятий. Изучение
пульсовой реакции студенток на выполнение комплексов аэробики, в которых используются различные
способы варьирования интенсивности нагрузки, дало
возможность определить метаболическую стоимость
каждого из них, что позволяет точнее прогнозировать
расход энергии на занятиях аэробикой и качественнее
планировать объемы двигательной активности и соотношение параметров физической нагрузки.
Расчетная составляющая данного способа дозирования нагрузки делает его удобным для использования
в автоматизированных компьютерных программах.
Также он легко модифицируется для дозирования нагрузки в других видах оздоровительного фитнеса.
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Формирование культуры здоровья будущего учителя
в польских учебных заведениях
Ермакова Т.С.
Харьковский государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Аннотации:

Цель: исследование опыта, структуры и
системы подготовки будущих учителей
школ в польских учебных заведениях.
Материал: анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов. Использованы данные анкетирования студентов
польских вузов. Также были использованы результаты анкетирования через польский сервис ANKIETKA. Для сравнения
проведено анкетирование 35 студентов
факультета физического воспитания (будущие учителя физической культуры) и 30
студентов – будущих учителей начальных
классов украинского вуза. Результаты:
исследования польских педагогов рассматривают культуру здоровья личности,
как умения оценить индивидуальные и
общественные оздоровительные потребности с применением в повседневной
жизни гигиенических и оздоровительных
правил. Отмечаются некоторые различия в отношении украинских и польских
студентов к своему здоровью и культуре
здоровья. Среди опрошенных польских
студентов-будущих учителей физической
культуры преобладают такие мотивы,
как улучшение физического состояния,
укрепление чувства собственного достоинства, а также улучшение состояния
здоровья. Польские студенты других специальностей считают, что наиболее важным мотивом для принятия физической
активности является забота о физическом благополучии и психическом здоровье. Большинство украинских студентов
(будущие учителя физической культуры)
считают важной составляющей формирования культуры здоровья непосредственное их участие в различных спортивных
секциях, а также умение правильно организовать физкультурную, спортивную и
воспитательную работу со школьниками
во внеучебное время. Украинские студенты (другие специальности) отмечают
необходимость повышения уровня здоровья, пополнения знаний по отдельным
предметам гуманитарного цикла и пропаганда здорового образа жизни. Выводы:
рекомендуется использовать опыт подготовки студентов польских учебных заведений в современной украинской высшей
школе.

Єрмакова Т.С. Формування культури здоров’я майбутнього вчителя
у польських навчальних закладах.
Мета: дослідження досвіду, структури
та системи підготовки майбутніх вчителів шкіл у польських навчальних закладах. Матеріал: аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів. Використано
дані анкетування студентів польських
вузів. Також були використані результати анкетування через польський сервіс
ANKIETKA. Для порівняння проведено
анкетування 35 студентів факультету
фізичного виховання (майбутні вчителі
фізичної культури) і 30 студентів - майбутніх вчителів початкових класів українського вузу. Результати: дослідження польських педагогів розглядають
культуру здоров’я особистості, як уміння оцінити індивідуальні та громадські
оздоровчі потреби із застосуванням в
повсякденному житті гігієнічних та оздоровчих правил. Відзначаються деякі
розбіжності у ставленні українських та
польських студентів до свого здоров’я
та культури здоров’я. Серед опитаних
польських студентів-майбутніх вчителів фізичної культури переважають такі
мотиви, як поліпшення фізичного стану,
зміцнення почуття власної гідності, а
також поліпшення стану здоров’я. Польські студенти інших спеціальностей вважають, що найбільш важливим мотивом
для прийняття фізичної активності є
турбота про фізичне благополуччя і психічному здоров’ї. Більшість українських
студентів (майбутні вчителі фізичної
культури) вважають важливою складовою формування культури здоров’я безпосередню їх участь у різних спортивних секціях, а також уміння правильно
організувати фізкультурну, спортивну та
виховну роботу зі школярами у позанавчальний час. Українські студенти (інші
спеціальності) відзначають необхідність
підвищення рівня здоров’я, поповнення
знань з окремих предметів гуманітарного циклу і пропаганда здорового способу
життя. Висновки: рекомендується використовувати досвід підготовки студентів
польських навчальних закладів у сучасній українській вищій школі.

Iermakova T.S. Forming a health
culture of future teachers in Polish
educational
establishments.
Aim: to study the experience of the
structure and system of training of
future teachers in Polish schools.
Material:
content
analysis
of
domestic and foreign authors. Used
data from the survey of students
of Polish universities. Also were
used survey results through polish
service ANKIETKA. For comparison,
a questionnaire survey 35 students
of the Faculty of Physical Education
(future teachers of physical training)
and 30 students – the future teachers
of elementary school of Ukrainian
university. Results: the study of
Polish teachers consider health
culture of a person as the ability to
assess individual and community
health needs using in everyday life
hygiene and health regulations. There
have been some differences among
Ukrainian and Polish students in their
health and health culture. Among the
respondents, Polish students – the
future teachers of physical culture,
is dominated motives such as the
improvement of the physical condition,
strengthen self-esteem, as well as
improved health. Polish students from
other disciplines believe that the most
important motive for the adoption
of physical activity is a concern for
the physical well-being and mental
health. The majority of Ukrainian
students (future teachers of physical
culture) believe an important part of
building health culture of their direct
participation in various sports clubs, as
well as the ability to organize physical
culture, sports and educational work
with students outside the classroom.
Ukrainian students (other specialty)
noted the need to improve health,
enhance knowledge in specific
subjects humanities and promoting
healthy lifestyles. Conclusions: It is
recommended to use the experience
of preparing students of Polish schools
in modern Ukrainian higher education.
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здоровья, школа.

студент, вчитель, навчання, культура
здоров’я, школа.
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Введение.1
Формирование культуры здоровья будущего учителя на протяжении всего периода обучения является
важной составляющей системы образования в школах. Этот период обучения требует особого отношения студентов – будущих учителей к целому ряду
предметов учебного цикла, начиная с первого курса.
Успех в решении задач обучения также зависит и от
качества преподавания дисциплин, наличии соответствующей физкультурно-спортивной базы и технического обеспечения практических занятий, а также
мест педагогической практики. К этому следует до© Ермакова Т.С., 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0503
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бавить возможности повышения качества обучения
студентов, которые предоставляет прохождение практики во время зимних и летних лагерных сборов.
Все это вместе взятое создает благоприятные условия для формирования культуры здоровья будущих
учителей, независимо от их специализации. Конечно,
наибольшее внимание следует уделять подготовке
студентов – будущих учителей физической культуры,
тренеров-преподавателей по видам спорта, т.е. тех,
кто по окончании вуза будет работать в школе. Вместе
с тем, вполне логично было бы исследовать опыт и систему подготовки будущих учителей школ в Польше в
конце прошлого века. Такое направление исследова-

2014

05
Результаты исследований.
Формирование культуры здоровья личности неразрывно связано с такими понятиями, как здоровое образование и здоровьесберегающее воспитание.
Одним из важных механизмов социализации современного человека является образование, которое
представляет иерархию целей, задач, приоритетов
обучения и воспитания подрастающего поколения. В
современной психолого-педагогической литературе
образование рассматривается в нескольких планах:
как образовательная система, как образовательный
процесс, как образовательная деятельность, как индивидуальный или совокупный результат процесса и как
образовательная среда [14].
Существует множество доказательств, что здоровье и образование взаимосвязаны друг с другом. Однако эта связь до конца учеными еще не известна, но
учитываются три явления:
Образование помогает получить знания и необходимые навыки заботиться о здоровье и совершенствовать его;
Подготовка будущего ученика к поступлению и
обучению в школе через формирование и укрепление
у него здоровья;
Общественно-экономические факторы, местная
среда, общественные сети, сверстники имеют определенное влияние на здоровье и осведомленность в его
формировании [19].
Оздоровительное образование – это всесторонняя
воспитательная работа по отношению к здоровью как
ценности и оздоровительным сбережениям общества согласно современного состояния медицинских
знаний в направлении культуры здоровья [16]. Это
процесс, при котором дети получают навыки, чтобы
заботиться о своем здоровье и здоровье общества в
частности, в котором они живут.
Оздоровительное образование является не только
процессом получения определенных знаний; такое
образование содержит и образовательные мероприятия, направленные на развитие необходимого отношения к здоровью как ценности. Как результат, оздоровительное образование имеет задачей сформировать
молодое поколение так, чтобы оно справилось с социокультурными сохранениями, относящихся к здоровью [12, 18]. К тому же, школьники должны иметь
знания по формированию культуры здоровья, как своего собственного, так и окружающих, ведь именно в
культуре здоровья заложено соотношение – культура
здоровья – человек – культура здоровья. То есть человек создает культуру здоровья, является ее носителем
и манипулирует им как инструментом для получения
здоровой жизни [13].
Каждый учитель, в рамках свои обязанностей, должен научить, воспитать и заботиться об учениках, за
которых он несет ответственность. Это, прежде всего,
касается классных руководителей, которые проводят
наибольшее количество времени со школьниками и
имеют связь с их родителями. Поэтому классный ру-

ния вполне возможно показало бы направления развития систему подготовки учителей в вузах Украины
в современном периоде и новых условиях формирования и становления государства Украина.
Следует отметить, формирование культуры здоровья школьников, студентов и общества вообще было
темами исследования не только известных отечественных педагогов-классиков (Г. Сковороды, В. Сухомлинского, К. Ушинского и др.), но и многих современных ученных (В. Горащук, Е. Ионова, С. Кириленко,
В. Климова, Г. Кривошеева, В. Скумин, Л. Сущенко
и др.), в которых отмечено, что формирование культуры здоровья студентов начинается с первого курса
высшего учебного заведения при условии существования целевой установки и мотивации на укрепление
собственного здоровья, приобретения определенных
навыков, знаний и умений, а также наличием учебноматериальной базы ВУЗа для осуществления оздоровительных мероприятий.
Исследования польских педагогов показали, что
просветителями в отрасли здоровьесбережения личности были работы таких выдающихся педагогов,
врачей и гигиенистов как А. Бароц, Б. Воунаровская,
М. Демель, Г. Матушевский, А. Моджевский, К. Олехницкий, К. Пухалский, З. Яворский и многие другие,
которые рассматривали культуру здоровья личности,
как умения оценить индивидуальные и общественных
оздоровительные потребности с применением в повседневной жизни гигиенических и оздоровительных
правил.
Таким образом, единого мнения о качестве системы и структуре обучения студентов – будущих учителей школ не обнаруживается. Имеются региональные
исследования специфики подготовки студентов, которые не всегда можно использовать в других регионах,
в т.ч. и в польских воеводствах. Все это вместе взятое,
свидетельствует о необходимости проведения исследований в данном направлении.
Исследование проведено согласно государственной бюджетной темы Министерства образования «Теоретико-методическое обеспечение формирования
здорового образа жизни личности в условиях учебного заведения в контексте Европейской интеграции (№
государственной регистрации 0114U001781).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследование опыта, структуры и
системы подготовки будущих учителей школ в польских учебных заведениях.
В анкетировании принимали участие 35 студентов факультета физического воспитания (группа 1)
и 30 студентов – будущих учителей начальных классов (группа 2) Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды. Для
сравнения были использованы данные анкетирования
студентов польских вузов, проведенные другими авторами. Также нами использовались результаты анкетирования, представленные на польском сервисе
ANKIETKA.
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ководитель должен быть лидером в отрасли и здоровьесберегающего воспитания школьников [15].
Лидер по здоровьесберегающему воспитанию –
это личность, которая демонстрирует в своей работе
оздоровительный стратегический подход, построенный на уважении к общественной идентификации
интересов. В данном случае – здоровье как высшая
ценность [10].
Вообще, здоровьесберегающее воспитание заключается в следующем: создание навыков непосредственно или косвенно связанных с охраной и
совершенствованием физического и психического
здоровья; отношение воли и определенных побуждений человека по применению принципов гигиены и
предотвращения заболеваний; пробуждение положительной заинтересованности делами здоровья через
эпизодическое или систематическое углубление знаний о собственном организме и его развитие [20].
Данный факт требует действий, направленных на
популяризацию идей здорового способа жизни, на
подготовку высококвалифицированных специалистов
в области физической культуры, оздоровительных
технологий, которые не только владеют знаниями,
принципами, методами и условиями здоровьесбережения, но и таких, которые могут воплощать в жизнь
знания и умения на протяжении всей дальнейшей
профессиональной деятельности.
Сохранение здоровья детей педагогическими
средствами зависит от усилий и уровня культуры
здоровья учителей всех специальностей. Поэтому
воспитание культуры здоровья должно являться одним из приоритетных направлений индивидуального
профессионально-педагогического становления студентов педагогического вуза. Культура здоровья студента педагогического вуза подразумевает образованность в вопросах здоровья и здорового образа жизни,
владение совокупностью способов формирования,
сохранения и укрепления собственного здоровья (с
учетом региональных особенностей), умение эффективно строить процесс воспитания культуры здоровья
учеников и использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии обучения. Вместе с тем, профессиональный аспект культуры здоровья учителя
проявляется в умении достигать необходимого педагогического результата при условии сохранения здоровья школьников.
Важное значение в подготовке будущих учителей
физической культуры отводится самостоятельной
работе. Так в работе Wilczkowski E. [17] рассмотрен
вопрос о самостоятельной работе студентов во внеучебное время. Автор определяет структуру и основные компоненты самостоятельной работы студентов,
которая направлена на формирование у них познавательной мотивации, получение научной информации,
необходимой для распространения их профессиональных компетенций.
Baj-Korpak J. и соавторы отмечают, что наиболее
важными мотивами для студентов является улучшение физической формы, укрепление чувства соб16

ственного достоинства, и улучшение состояния здоровья были особенно тех, кто позиционирует себя, как
«Очень активного» [9].
Все вышеизложенное приобретает особую актуальность и для украинских вузов. Свидетельство тому
решения Верховного совета Украины, которые изложены в Законе Украины «О высшем образовании» (от
01.07.2014 № 1556-VII).
Вместе с тем имеется необходимость рассмотреть
исследования отечественных авторов по проблемам
данной статьи. Так, А. Халайцаном были выделены
и рассмотрены необходимые условия для формирования культуры здоровья студенческой молодежи, а
именно: социальные, педагогические, экономические, медицинские, индивидуальные, экологические
и географические. Автором выявлено, что в данное
время социальные, педагогические и экономические
условия являются неблагоприятными для формирования культуры здоровья личности студента. Медицинские и экологические – не создают препятствий
для процесса формирования культуры здоровья. Географические и индивидуальные – благоприятные для
формирования культуры здоровья студентов [7]. В.
Земляков выделил основные факторы формирования
культуры здоровья студентов высших учебных заведений. Автор также акцентирует внимание на отсутствии непрерывности, целостности при построении
процесса формирования культуры здоровья будущего учителя [3]. Р. Сиренко опирается на повышение
мотивации студентов к физкультурной деятельности
при условии внедрения в практику физического воспитания технологий, которые усиливают процессы
самовоспитания и самосовершенствования студенческой молодежи [6].
Д. Воронин отмечает, что исследование готовности к различным видам педагогической деятельности
выявило, что доминантными элементами являются
мотивационный, ориентированный, операционный,
волевой и оценочный компоненты. Готовность учителей физической культуры к профессиональной деятельности является системным образованием и характеризуется психологической, научно-теоретической,
практической, физической и психофизиологической
готовностью [1].
М. Данилко утверждает, что в современных условиях прослеживается тенденция комплексных научных исследований подготовки учителя физической
культуры. Особенно актуальным является изучение
готовности учителей физической культуры к профессиональной деятельности как комплексного, интегративного состояния [2].
Б. Шиян рассматривает теоретико-методическую
подготовку учителя физической культуры на основе
взаимодействия различных дисциплин учебного плана, обеспечивает интегративное объединение профессионально значимых знаний, умений и навыков
и проявляется в готовности к осуществлению такой
профессиональной деятельности, которая бы отвечала требованиям гуманизации школы и обеспечивала
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Как видно из таблицы 1, большинство студентов склонны к проявлению физической активности
(91,67%) и правильному питанию (85,83%). Менее
всего студентов заботит среда обитания (5,83%) и отдых (18,33%). Анкета «Здоровый стиль жизни среди
молодежи» представляет следующие данные [https://
www.ankietka.pl]:
1) вредные привычки (употребление алкоголя) 82,76% употребляют редко, 13,79% употребляют
часто и 3,45% - не употребляют вообще.
2) Вредные привычки (курение) - 24,14% - курят,
75,86% - не курят.
3) Проведение свободного времени (указать по убыванию): I – позиция – ничего не делаю, II – позиция
– просмотр телепередач, III – позиция – проведение
времени в магазинах за покупками.
Важное значение польская молодежь отводит качеству питания. Так на вопрос «Как вы думаете, что
вы едите влияет на ваше здоровье?» 95,74% ответили
утвердительно. В анкете «Влияние отдыха на жизни
и здоровье человека» отмечается следующее: 44,16%
респондентов считают занятия спортом обязательными, 48,05% - отдых на природе и прогулки.
Анализ анкетных данных украинских студентов
позволил установить следующее (группа 1 - будущие
учителя физической культуры, группа 2 - будущих
учителей начальных классов):
1) Большинство студентов (85%) считают важной
составляющей формирования культуры здоровья
непосредственное их участие в различных спортивных секциях, а также умение правильно организовать физкультурную, спортивную и воспитательную работу со школьниками во внеучебное время.
2) отмечаются различия в подходах к формированию
культуры здоровья у студентов 1 и 2 групп. Так,
2/3 студентов 1 группы считают наиболее важной
составляющей практическую направленность занятий по формированию культуры здоровья. 75%
студентов группы 2 отмечают необходимость теоретических занятий в сочетании с пропагандой
здорового образа жизни на примере выдающихся
личностей с включением в план воспитательной
работы и других направлений работы с учениками.
3) Наиболее подготовленными к практической дея-

условия для развития каждого ребенка [8].
Важное значение при выборе профессии учителя
играет уровень школьного образования студента. В
этом аспекте Е. Ионова представляет результаты сравнительных исследований состояния здоровья учащихся вальдорфских и традиционных школ, проведенных
в разных странах (Австрия, Голландия, Германия, Дания, Россия, Украина, Финляндия, Швейцария, Швеция). Автором установлено, что здоровьесберегающая направленность Вальдорфской школы приводит к
значительным успешным результатам Вальдорфского
образования: Вальдорфские школьники по сравнению
с учениками традиционных школ имеют лучшие показатели физического и психического здоровья, развитые познавательные способности, личностные качества (индивидуальная инициативность, творчество,
самостоятельность решений, сотрудничество с людьми, социальная мобильность). Благодаря этому среди
выпускников вальдорфских школ почти нет безработных (как и людей с асоциальным поведением). Среди
бывших Вальдорфских учащихся достаточно высокий процент работников социальной сферы, образования, медицины; среди них много также известных
на Западе государственных деятелей, финансистов,
литераторов, представителей искусства и др. [5].
Очевидно, что именно с указанных позиций и следует исходить при формировании учебных планов
подготовки будущих учителей, а также формирование
в вузе атмосферы, основанной на различных передовых идеях. Например, представленные в работе Е. Ионовой антропологические идеи [4].
Вместе с тем, имеется острая необходимость дополнения рассмотренных исследований по проблемам статьи практическим материалом. Этот материал
позволит охарактеризовать жизненные позиции современной учащейся молодежи и внести необходимые коррективы в подходы к формированию культуры здоровья украинских студентов. С этой целью
нами были использованы материалы анкетирования
польских студентов. Отдельную группу составляли
материалы анкетирования украинских студентов.
Результаты анкетирования польских студентов
(вопрос «Что для тебя есть здоровый стиль жизни?»)
представлены в таблице 1.

Результаты анкетирования польских студентов (по данным https://www.ankietka.pl)
Ответ

Таблица 1.

%

Количество ответов

Физическая активность

91,67

110

Отсутствие вредных привычек

62,50

75

Личная гигиена

41,67

50

Отдых

18,33

22

Правильное питание

85,83

103

Забота о среде обитания

5,83

7
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тельности в школе оказались студенты группы 1.
4) Отмечается необходимость пополнения знаний по
отдельным предметам гуманитарного цикла у студентов группы 2.
Таким образом отмечаются незначительные различия в подходах к формированию здорового стиля
жизни среди современных польских и украинских
студентов. Это является свидетельством евроинтеграционных процессов украинской высшей школы,
доступность и популярность средств коммуникаций.
Выводы.
Необходимость формирования культуры здоровья

студентов – будущих учителей определяется объективной потребностью общества в подготовке физически устойчивых, мобильных, конкурентноспособных
специалистов, готовых к высоко интенсивной продуктивной деятельности. В свою очередь, наличие
определенных знаний, умений и навыков у будущих
учителей касательно проблемы формирования культуры здоровья собственного здоровья, его сохранения и
усовершенствования, а также отношения к здоровью
как самоценности повысит уровень здоровья подрастающего поколения.
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Применение биологической обратной связи для оценки
анаэробной работоспособности в прыжковом тесте
Коваленко С. А., Нечипоренко Д. Л.
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Аннотации:

Цель: - определить влияние биологической обратной связи на определение
уровня анаэробной работоспособности
здоровых молодых мужчин. Материал:
У 23 здоровых молодых мужчин определяли характеристики физической
работоспособности при выполнении
60-секундного прыжкового теста без и с
биологической обратной (зрительной и
звуковой) связью (БОС). Результаты:
Показано, что имеются существенные
индивидуальные особенности в характеристиках выполнения 60-секундного
прыжкового теста в режиме как без, так
и с БОС. Выделены следующие группы показателей работоспособности:
максимальная высота прыжка; частота
прыжков и достигнутый уровень работоспособности; соотношение фаз прыжка
и достигнутая мощность отдельного
прыжка, их динамика на протяжении теста. В режиме БОС положительное ее
влияние в наибольшей степени на работоспособность проявляется в группе
лиц с относительно невысоким уровнем
физической работоспособности. Выводы: Доказано, что применение БОС
при 60-секундном прыжковом тесте
повышает объективность измерение
параметров анаэробной работоспособности.

Коваленко С. О., Нечипоренко Д. Л. Використання біологічного зворотного
зв’язку для оцінки анаеробної працездатності в стрибковому тесті. Мета: визначити вплив біологічного зворотного
зв’язку на визначення рівня анаеробної
працездатності здорових молодих чоловіків. Матеріал: У 23 здорових молодих чоловіків визначали характеристики
фізичної працездатності при виконанні
60-секундного стрибкового тесту без та з
біологічним зворотним (зоровим та слуховим) зв’язком (БЗЗ). Результати: Показано, що існують суттєві індивідуальні
особливості в характеристиках виконання 60-секундного стрибкового тесту у режимі як без, так і з БЗЗ. Виділені наступні
групи показників працездатності: максимальна висота стрибка; частота стрибків і досягнутий рівень працездатності;
співвідношення фаз стрибка і досягнута
потужність окремого стрибка, їх динаміка впродовж тесту. В режимі БЗЗ позитивний його вплив найбільшою мірою на
працездатність виявляється в групі осіб
з відносно невисоким рівнем фізичної
працездатності. Висновки: Доведено, що
вживання БЗЗ при 60-секундному стрибковому тесті підвищує об’єктивність вимірювання параметрів анаеробної працездатності.

Kovalenko S.O., Nechyporenko
D.L. Application of biological
feedback
for
estimation
of
anaerobic performance in jumping
test. Purpose: - To determine the
effect of biofeedback to determine
the level of anaerobic performance
of healthy young men. Material: The
characteristics of physical performance
in 60-seconds jumping test without and
with visual and audible biofeedback
(BFB) are determined at 23 healthy
young men. Results: Significant
individual peculiarities are found in
performance features of 60-seconds
jumping test both without and with BFB.
The groups of performance indexes
are maximum jumping height; jumping
frequency and achieved performance
level; correlation of jumping phases
and achieved capacity of a separate
jump; jumping dynamics during the
test. The positive effect mostly on
performance in BFB regime is found
in the group of persons with low level
of physical performance. Conclusion:
The application of BFB in 60-seconds
jumping test is proved to increase
the objective character of measuring
anaerobic performance.

биологическая обратная связь, физическая работоспособность, аэробный,
прыжок.

біологічний зворотний зв’язок, фізична
працездатність, аеробний, стрибок.

biofeedback, physical
aerobic, jump.
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Введение.1
Современный профессиональный спорт требует
от спортсмена высокого уровня подготовленности,
достичь которого возможно выполняя физические
нагрузки, приближенные к предельным физиологическим возможностям организма человека. Такие нагрузки приводят к синдрому перегрузки, что в свою
очередь может привести к травмам мышц, суставов,
связок и нервных структур спортсмена. Именно поэтому в последнее время стало популярным использование методики биологической обратной связи (БОС)
в системе подготовки и реабилитации спортсменов
[3,4].
Биологическая обратная связь - это технология, в
основе которой лежит комплекс исследовательских,
лечебных и профилактических физиологических
процедур, что позволяет получать информацию о состоянии и изменении физиологических процессов
человека, с помощью внешней цепи обратной связи,
используя при этом микропроцессорную или компьютерную технику [6].
Сейчас метод биологической обратной связи, который возник на основе медицины, биологии и техники, успешно развивается как отдельное направление
© Коваленко С. А., Нечипоренко Д. Л., 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0504
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науки и имеет широкое практическое применение.
БОС - это современный метод терапии, позволяющий
усовершенствовать или скорректировать функционирования организма активизируя резервные возможности человека [1,2].
Концепция БОС заключается в предоставлении
информации о состоянии или изменения собственного функционального состояния, что позволяет пациенту или спортсмену научиться саморегуляции исследуемой и регулируемой функции организма. А это,
в свою очередь, представляет большую ценность как
средство активизации состояния функциональных систем организма [6].
БОС в спортивной тренировке, фитнесе и реабилитации осуществляется на основе различных характеристик: вариабельности сердечного ритма [13],
электромиограмме [10], тензометрических данных
[15], биомеханических параметров [11, 14] в виде анализа как визуальной так и вербальной информации [9,
12].
Показано, что применение усиленной БОС с видео и вербальным анализом может редуцировать силу
приземления при прыжках [Onate J.A. е.а., 2001].
В то же время исследований посвященных применению БОС для определения уровня физической работоспособности и ее воспитанию недостаточно

2014

05
Исследование является составной частью сводных планов научно-исследовательской работы Черкасского национального университета имени Богдана
Хмельницкого.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определить влияния биологической
обратной связи на определение уровня анаэробной работоспособности здоровых молодых мужчин.
Задачи исследования: 1. Определить содержание
и суть понятия «биологическая обратная связь»; 2.
Проанализировать критерии оценки анаэробной работоспособности при 60-секундном прыжковом тесте;
3. Определить влияние БОС на различные характеристики анаэробной работоспособности при прыжковом
тесте у лиц с различным уровнем работоспособности.
Методы. Измерения проведены на 23 здоровых
молодых мужчинах возрастом 20-28 лет с соблюдением основных биоэтических положений Конвенции
Совета Европы о правах человека и биомедицину (от
04.04 1997 г.), Хельсинской декларации Всемирной
медицинской ассоциации об этических принципах
проведения научных медицинских исследований с
участием человека (1964-2008 гг.). Проводили 60-секундный прыжковый тест по методике Bosco C. e.a.
[7, 8]. Через 40 минут отдыха повторно выполняли
тест с применением билогической обратной связи –
со зрительным контролем динамики времени полета
и опоры на экране монитора и со слуховым контролем
времени полетной фазы прыжков (частота звукового
сигнала 400 Гц). Оценивали мощность механической работы всего теста, частоту прыжков, величину
максимального прыжка, соотношение опорной и безопорной его фаз, их динамику на протяжении теста.
Расчеты и статистический анализ данных проводили
в электронных таблицах Excel [5].
Результаты исследования.
На первом этапе проводили визуальный анализ
динамики изменений показателей физической работоспособности у отдельных лиц на протяжении теста.
Динамика и структура опорных и безопорных (полет-

ных) фаз существенно различаются по следующим
характеристикам:
1. Хаотичность или стабильность изменений показателей во время теста в измеряемого.
2. Динамика изменений различных показателей от
начала до завершения теста.
3. В сравниваемых лиц существенно различаются
частота прыжков, отношение опорной и безопорных
фаз.
Поэтому анализировали особенности распределения характеристик физической работоспособности в
выборке 23 здоровых молодых мужчин как при определении ее в обычном режиме, так и в режиме обратной связи (табл. 1).
Так наименьшим был разброс максимальной высоты прыжка как в обычном режиме (сV = 7,20%), так и
в режиме обратной связи (сV = 7,20%). Частота прыжков и мощность выполнения теста имели несколько
большую межиндивидуальную вариативность (12,8522,13%). Больше отличались показатели соотношения
прыжковых фаз и достигнутой мощности при отдельных прыжках (41,80-47,01%). Таким образом, существуют существенные межиндивидуальные различия
в характеристиках физической работоспособности,
достигнутой при выполнении 60-секундного прыжкового теста, являются основой для системы автоматизированной ее оценки. По разбросам эти показатели
можно разделить на три группы: максимальная высота прыжка; частота прыжков и достигнутый уровень
работоспособности; соотношение фаз прыжка и достигнута мощность при отдельного скачка.
Все анализируемые показатели на протяжении
теста имели как положительную, так и отрицательную динамику. В наибольшей степени к концу теста
уменьшалась высота максимального скачка. Выраженной была тенденция к уменьшению мощности и
мощности во время прыжка. Таким образом, показатели динамики работоспособности во время теста
также могут быть привлечены к автоматизированной
системы ее оценки.

Таблица 1
Особенности распределения показателей физической работоспособности, определенных по 60-секундному
прыжковому тесту у здоровых молодых мужчин
Статистические данные
Показатели
Мин
Макс
М
s
cV
Обычный режим
Частота, цикл/мин
45,99
85,12
62,4
10,2
16,38
Мощность, м/мин
24,47
51,37
34,98
7,74
22,13
Соотношение, у.е.
0,51
2,38
1,01
0,48
47,01
Мощность прыжка, м/мин
37,53
174,75
74,56
35,04
47,00
Макс. прыжок, м
0,56
0,74
0,67
0,05
7,20
Обратная связь
Частота, цикл/мин
47,82
82,91
69,22
8,89
12,85
Мощность, м/мин
26,71
51,31
39,08
7,33
18,76
Соотношение, у.е.
0,57
2,39
1,26
0,53
41,80
Мощность прыжка, м/мин
42,07
175,39
92,44
38,64
41,98
Макс. прыжок, м
0,56
0,82
0,66
0,06
9,80
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Измерения проводились с регистрацией показателей анаэробной работоспособности в 23 здоровых
молодых мужчин согласно стандартного протокола по
Bosco C. e.a. (I) и с наличием БОС (II) (табл. 2).
Так при выполнении 60-секундного теста в условиях обратной биологической связи достоверно повышается частота прыжков, мощность работы с 60
секунд теста, увеличивается отношение фазы полета
и опоры, мощность при отталкивании. Это позволяет сделать вывод о большей мобилизации исследуемых при осуществлении теста и выявления реального
уровня анаэробной работоспособности при его исполнении с БОС. Высота максимального прыжка при I и
II не отличались.
Частота прыжков как при І так и ІІ на протяжении
теста росла и ее динамика между собой не отличалась.
В промежуток времени от 25 до 35 секунд от начала
теста и далее динамика изменений мощности работы,
мощности во время прыжка была меньше при БОС и
их падение не столь значительно как при стандартном

протоколе. Итак, измерения анаэробной работоспособности с биологической обратной связью позволяет
поддерживать относительно равномерный ее уровень
на протяжении всего теста, в основном при его исполнении от 25 секунд и выше.
Сравнивали показатели анаэробной работоспособности у лиц с относительно низким ее уровнем (менее
36 м•мин-1, N = 12) и относительно высоким (более
36 м•мин-1, N = 11, из них 7 - спортсменов высокого
класса). Лица первой группы при измерении работоспособности с биологической обратной связью улучшили достигнутый уровень ее показателей, а во второй их прирост был недостоверным. Так, например,
мощность в первой группе составила соответственно
28,58±0,90 м•мин-1 и 34,60±1,98 м•мин-1 (р <0,001), а
во второй 41,95±1, 30 м•мин-1 и 43,97±1,21 м•мин-1
(р> 0,05).
Динамика изменений работоспособности в течение теста также зависела от ее достигнутого уровня
(рис. 1). Только лица с относительно низким уровнем

Таблица 2
Показатели физической работоспособности за 60 секунд теста при исполнении без (I) и с биологической обратной связью (II) (n = 23)
Показатели
І
ІІ
Р
Частота, цикл/мин
62,42±2,13
69,20±1,85
<0,001
Мощность, м/мин
34,98±1,61
39,08±1,53
<0,01
Мощность прыжка, м/мин
74,56±7,31
92,44±8,06
<0,05
Соотношение фаз полета и
1,01±0,10
1,26±0,11
<0,05
опоры, у.е.
Высота максимального прыж0,67±0,01
0,66±0,01
>0,05
ка, м
2
1
0
1
м/мин

*
2
-3

***

-4
-5

**

-6
-7
15-25 с

25-35 с
1 группа I

35-45 с

1 группа II

2 группа I

45-55 с
2 группа II

Рис. 1. Изменения работоспособности в течение теста в обычном режиме и режиме обратной связи у лиц с
разным ее уровнем. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
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работоспособности с 25 по 55 секунды выполнения
прыжкового теста в режиме биологической обратной
связи имели меньший уровень ее падения, чем при его
выполнении по I.
Выводы.
1. Здоровые молодые мужчины имеют существенные индивидуальные особенности в характеристиках
выполнения 60-секундного прыжкового теста в режиме как без, так и с обратной биологической связью.
2. Можно выделить следующие группы характеристик: максимальная высота прыжка; частота прыжков
и достигнутый уровень работоспособности; соотношение фаз прыжка и достигнутая мощность отдельного прыжка.
3. Динамика изменения показателей физической
работоспособности в течение 60-секундного прыжко-

вого теста также имеет существенные индивидуальные особенности, что позволяет включать эти показатели в систему оценки функционального состояния
человека.
4. В режиме биологической обратной связи положительное ее влияние в наибольшей степени проявляется в группе лиц с относительно невысоким уровнем
физической работоспособности.
5. Применение биологической обратной связи при
проведении прыжковых тестов можно рекомендовать
для оптимизации воспитания анаэробных возможностей человека.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в их проведении на различных контингентах занимающихся физической культурой и спортом.
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Показатели физического развития, уровня физической
и технической подготовленности 14 – 15 летних юных
тяжелоатлетов различных групп весовых категорий
Лутовинов Ю.А.1, Мартын В.Д.2, Олешко В.Г.3, Лысенко В.Н.4, Ткаченко К.В.3
Аграрное отделение ГУЗ «ЛЦПТО»1
Львовский государственный университет физкультуры2
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины3
Кременчугский государственный политехнический университет имени М. Остроградского4

Аннотации:

Цель: изучить показатели физического развития, уровня физической и
технической подготовленности юных
тяжелоатлетов различных групп весовых категорий. Материал: в исследовании принимали участие 36 спортсменов. Возраст спортсменов 14
– 15 лет. Результаты: Представлены
показатели физического развития,
уровня физической и технической
подготовленности спортсменов, которые ведут подготовку к первенству
Украины. Установлено, что показатели длины тела спортсменов имеют
тенденцию к увеличению с повышением групп весовых категорий – на
15,0 % (p < 0,05). Оценено, что индекс
активной массы тела спортсменов
увеличивается с повышением групп
весовых категорий – на 20,0 % (p <
0,05). Доказано, что разница между
силой левой и правой кистями всех
групп весовых категорий составляет
– 2,4 %. Проведен анализ показателей технической подготовленности в
контрольных упражнениях в рывке.
Выводы: Определились тенденции
физического развития, уровня физической и технической подготовленности спортсменов различных групп
весовых категорий. Показатели становой динамометрии спортсменов
увеличиваются с повышением групп
весовых категорий – на 47,7 % (p <
0,05).

Лутовінов Ю.А., Мартин В.Д., Олешко
В.Г., Лисенко В.М., Ткаченко К.В. Показники фізичного розвитку, рівня фізичної та технічної підготовленості 14
– 15 річних юних важкоатлетів різних
груп вагових категорій. Мета: вивчити
показники фізичного розвитку, рівня фізичної та технічної підготовленості юних
важкоатлетів різних груп вагових категорій. Матеріал: у досліджені брали участь
36 спортсменів. Вік спортсменів 14 – 15
років. Результати: Наведені показники
фізичного розвитку, рівня фізичної та технічної підготовленості спортсменів різних
груп вагових категорій, які ведуть підготовку до першості України. Встановлено, що
показники довжини тіла мають тенденцію
к зростанню з підвищенням груп вагових
категорій – на 15,0 % (p < 0,05). Оцінено,
що індекс активної маси тіла спортсменів
збільшується з підвищенням груп вагових
категорій – на 20,0 % (p < 0,05). Доведено, що різниця між силою лівої та правої
кистей усіх груп вагових категорій складає – 2,4 %. Здійснено аналіз показників
технічної підготовленості спортсменів за
допомогою контрольних вправ у ривку.
Висновки: Визначились тенденції фізичного розвитку, рівня фізичної та технічної
підготовленості спортсменів різних груп
вагових категорій. Показники станової динамометрії спортсменів збільшуються з
підвищенням груп вагових категорій – на
47,7 % (p < 0,05).

Lutovinov Iu.A., Martin V.D., Oleshko
V.G., Lisenko V.N., Tkachenko K.V.
Physical development, the level of
physical and technical preparedness
of 14 - 15 year old young weightlifters
of different weight categories groups.
Purpose: explore physical development,
the level of physical and technical
preparedness of young weightlifters
of different weight categories groups.
Material: the study involved 36 athletes.
Athletes age 14-15 years. Results:
present physical development, the level
of physical and technical preparedness
of athletes who are preparing for the
championship of Ukraine. Found that
indicators body length athletes tend
to increase with increasing weight
category groups - by 15,0% (p <0,05). It
is estimated that the active body mass
index increases with sportsmen groups
weight categories - by 20,0% (p <0,05).
It is proved that the difference between
the strength of the left and right brushes
all weight categories of groups - 2.4%.
The analysis of the indicators in the
control of technical readiness exercises
in the snatch. Conclusions: to determine
the trends of physical development,
the level of physical and technical
preparedness of athletes of different
groups of weight categories. Indicator
is dynamometry athletes increased with
increasing weight category groups - by
47,7% (p <0,05).

юный, тяжелоатлет, физическое,
развитие, уровень, подготовленность.

юний, важкоатлет, фізичний, розвиток,
рівень, підготовленість.

young,
weightlifter,
physical,
development, level, preparedness.
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Введение. 1
Интенсивные занятия со штангой способствует
проявлению максимальных усилий юных тяжелоатлетов за счет укрепления здоровья, развития активной
мышечной массы.
Желание победить в соревнованиях высшего
уровня и улучшить результаты, устанавливают высокие требования к физическому развитию, уровню
физической и технической подготовленности в тренировочном процессе юных тяжелоатлетов [1-5, 10, 11,
12].
Анализ последних исследований и публикаций
свидетельствует, что большинство авторов в тяжелой
атлетике [1-4, 6-9, 13-15] стремились обобщить результаты изучения показателей физического развития,
уровня физической и технической подготовленности
сильнейших юных тяжелоатлетов. При этом, во время

исследований физического развития, уровня физической и технической подготовленности юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, нами не
выявлено причин отбора и подготовленности к соревнованиям, не нашлось в теории и практике тяжелой
атлетики, и не в отечественной и иностранной литературе. Поэтому, на основании анализа опроса тренеров
и спортсменов, считаем, что наша проблема должна
быть исследована.
Работа выполнена согласно со «Сводным планом
НИР в сфере физического воспитания и спорта на
2011 – 2015 гг.» Министерства молодежи и спорта
Украины по теме 2.8. «Совершенствование подготовки спортсменов в отдельных группах видов спорта»
(номер государственной регистрации 0107U001647).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение показателей физического
развития, уровня физической и технической подготовленности юных тяжелоатлетов.

© Лутовинов Ю.А., Мартын В.Д., Олешко В.Г.,
Лысенко В.Н.,Ткаченко К.В., 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0505
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Методы исследования.
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Опрос тренеров и спортсменов.
3. Антропометрия. Калиперометрия.
4. Определение технической подготовленности
при помощи видео компьютерного анализа пространственных характеристик подъема штанги в контрольных упражнениях в рывке.
5. Педагогическое наблюдение за тренировочным
процессом.
6. Методы математической статистики.
Исследованы показатели физического развития,
уровня физической и технической подготовленности
36 юных тяжелоатлетов, которые имели І-й юношеский разряд. Все юные тяжелоатлеты были разделены
на группы весовых категорий: І – < 45 кг, ІІ – 45 – 55,
ІІІ – 56 – 70 кг.
Результаты исследования.
Нами изучались показатели физического развития,
уровня физической и технической подготовленности
юных тяжелоатлетов. Показатели состава массы тела
юных тяжелоатлетов являются информативным показателем их функциональных возможностей и уровня
тренированности [1,3,4]. Величина жировой прослойки юных тяжелоатлетов зависит от наследственных
факторов, которые нельзя изменить, но жировые запасы можно изменять путем регулирования объемов
физических нагрузок и режима питания. Индекс активной массы тела (ИАМТ) позволяет не только сравнивать тренированность различных спортсменов, но
и является величиной, которая позволяет контролировать набор массы тела. Большое влияние тренировок
юных тяжелоатлетов и питания способствует росту
мышечной ткани [1-4].

Приведены показатели состава массы тела 14 – 15
летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (табл. 1).
Анализ показывает, что масса жировой ткани
юных тяжелоатлетов увеличивается с ростом групп
весовых категорий – на 4,3 та 12,5 %, но достоверна
только между первой и третьей, а также второй и третьей группами (р < 0,05); индекс активной массы тела
– на 1,6 % (р > 0,05) и 18,0 % (р < 0,05). Анализ свидетельствует, что наибольший состав жировой прослойки на сегментах тела у юных тяжелоатлетов отмечается на животе, который увеличивается с ростом групп
весовых категорий соответственно - на 10,8 %, (p >
0,05) и 9,8 %, (р > 0,05); нижних конечностях - на 26,6
% (р < 0,05) и 31,5 % (р < 0,05); грудной клетки - на
10,0 % (р > 0,05) и 13,6 % (р < 0,05); спине - на 5,2 %
(p > 0,05) и 20,0 % (р < 0,05); верхних конечностях - на
13,6 % (р > 0,05) и 16,0 % (р < 0,05).
По нашему мнению распределение подкожно –
жировой прослойки на сегментах тела юных тяжелоатлетов зависит от массы тела и квалификации спортсменов и имеет индивидуальные особенности [1,3,4].
Ниже приведены показатели физического развития и уровня физической подготовленности 14 – 15
летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (табл. 2).
Анализ показывает, что показатели длины тела
(см) имеют тенденцию к увеличению с повышением
групп весовых категорий – на 9,5 % (р < 0,05) и 4,9 %
(р < 0,05); показатели длины тела сидя (см) – на 9,4 %
(р < 0,05) и 7,4 % (р < 0,05); окружность грудной клетки – на 9,8 % (р < 0,05) и 8,5 % (р < 0,05); ЖЕЛ (куб.
см) – на 13,3 % (р < 0,05) и 23,5 % (р < 0,05); динамометрии левой кисти – на 26,8 % (р < 0,05) и 13,3 % (р <

Таблица 1
Показатели состава массы тела 14 – 15 летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий,
х ±m (n=36)
Группа весовых категорий и достоверность
отличий (р<0,05)
Первая
Вторая
(р<0,05)

Масса тела, кг
38,5±1,5
50,0±1,3
р<0,05

Третья

65,0±2,4

(р<0,05)

р<0,05

Группа весовых
категорий и достоверность отличий
(р<0,05)
Первая
Вторая
(р<0,05)
Третья
(р<0,05)

Длина тела,
см
147,0±1,2
161,0±1,7
р<0,05
169,0±2,2
р<0,05

Грудная
клетка

Спина

2,0±0,1
2,2±0,1
p>0,05
2,5±0,1
р<0,05

1,9±0,1
2,0±0,1
p>0,05
2,4±0,1
р<0,05

Показатель
Масса жировой ткани,
% от массы тела
4,6±0,1
4,85±0,1
p>0,05
5,4±0,2

р<0,05
Сегменты тела
Верхняя конечЖивот (косая
ность (двуглавая
и прямая
и трехглавая
мышцы)
мышцы)
2,2±0,5
4,6±0,3
2,5±0,1
5,1±0,5
p>0,05
р>0,05
2,9±0,5
5,6±0,8
p>0,05
p>0,05
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Индекс АМТ, у.е
1,2±0,05
1,22±0,07
p>0,05
1,44±0,07
p<0,05
Нижняя конечность (бедро и
голень)
3,0±0,1
3,8±0,2
р<0,05
5,0±0,2
р<0,05

2014

05
Таблица 2
Показатели физического развития и уровня физической подготовленности 14 – 15 летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, х ±m (n=36)
Показатель

Группа весовых
категорий и достоверность отличий
(р<0,05)

Длина тела
сидя, см

Окружность
грудной клетки,
см

ЖЕЛ, куб.
см

Первая

76,5±0,6

76,4±1,2

Вторая

83,7±0,8

(р<0,05)

Динамометрия
левой
кисти, кг

правой
кисти, кг

становая, кг

3000,0±
22,5

33,2±
1,1

34,7±1,1

88,0±2,2

83,9±1,3

3400,0±
53,0

42,1± 1,2

45,7±1,2

120,0±1,2

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Третья

89,9±1,0

91,1±1,7

4200,0±
26,0

47,7± 1,3

48,6±1,3

130,0±3,5

(р<0,05)

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Таблица 3
Показатели технической подготовленности 14 – 15 летних юных тяжелоатлетов различных групп весовых
категорий в рывке, х ±m
Показатель
Группа весовых категорий

Длина тела,
см

Время выполнения тяги, с

Высота вылета в зависимости от длины
тела, %

Первая

147,0± 1,2

1,39±0,02

76,5±0,2

66,5±0,2

Вторая

161,0± 1,7

1,40±0,03

77,4±0,1

67,4±0,2

р<0,05

р<0,05

p<0,05

p<0,05

169,0± 2,2

1,47±0,03

77,5±0,1

67,5±0,2

р<0,05

р<0,05

p>0,05

p>0,05

р<0,05
Третья
р<0,05

0,05); правой кисти – на 31,7 % (р < 0,05) и 6,3 % (р <
0,05); становой – на 36,3 % (р < 0,05) и 8,3 % (р < 0,05).
Анализ свидетельствует, что разница между силой
левой и правой кистями всех групп весовых категорий
составляет – 2,4 %, что подтверждается исследованиями ведущих специалистов [1,3,4].
В сравнении с показателями физического развития
юных тяжелоатлетов второй группы весовых категорий большие у юных тяжелоатлетов с соотношением
средств ОФП и СФП 75 и 25 %, 50 и 50 %: длина тела
(см) – на 1,5 % (р > 0,05), масса тела (кг) – на 3,0 % (р
> 0,05), окружность грудной клетки (см) – на 2,3 % (р
> 0,05), ЖЕЛ (куб.см) – на 10,9 % (р < 0,05).
Приведены показатели технической подготовленности 14 – 15 летних юных тяжелоатлетов в рывке
(табл. 3).
Анализ показывает, что время выполнения тяги
рывковой у юных тяжелоатлетов увеличивается с увеличением групп весовых категорий – на 0,7 % (р <
0,05) и 5,0 % (р < 0,05); высота вылета штанги в зависимости от длины тела – на 1,1 % (р < 0,05) и 0,1 % (p
> 0,05); высота фиксации в фазе финального разгона
в зависимости от длины тела – на 1,3 % (р < 0,05) и
0,1 % (p > 0,05), что подтверждается исследованиями
ведущих специалистов [1,3,4].

Высота фиксации в фазе финального разгона в зависимости от длины тела, %

Выводы.
1. Исследованы показатели физического развития,
физической и технической подготовленности юных
тяжелоатлетов различных групп весовых категорий,
которые ведут подготовку к первенству Украины среди юношей.
2. Установлено, что показатели длины тела спортсменов имеют тенденцию к увеличению с повышением групп весовых категорий – на 9,5 % (p < 0,05) и
4,9 % (p < 0,05). Доведено, что индекс активной массы тела спортсменов увеличивается с повышением
групп весовых категорий – на 1,6 % (p > 0,05), и 18,0
% (p < 0,05); разница между силой левой и правой кистями всех групп весовых категорий составляет – 2,4
%; показатели динамометрии становой юных тяжелоатлетов увеличиваются с повышением групп весовых
категорий – на 36,3 % (р < 0,05) и 8,3 % (р < 0,05).
3. Установлена зависимость показателей технической подготовленности в рывке юных тяжелоатлетов
от различных групп весовых категорий.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем подготовки возрастных и весовых групп тяжелоатлетов.
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Программа подготовки к главным соревнованиям года
сборной команды по баскетболисток с нарушениями слуха с
применением инновационных технологий
Собко И.Н.
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

Аннотации:

Цель: разработать и экспериментально
обосновать комплексную программу
подготовки сборной команды Украины
баскетболисток с нарушениями слуха
в годичном цикле к главным соревнованиям. Материал: в исследовании
приняли участие 12 баскетболисток с
нарушениями слуха 20-25 лет – игроков
женской сборной команды Украины по
баскетболу. Также проанализированы
результаты тестирования и соревновательной деятельности 12 баскетболисток с нарушениями слуха – игроков
сборной команды Литвы. Результаты:
показана необходимость качественного изменения тренировочного процесса
за счет разработки и применения инновационных технологий. Это позволяет повысить уровень коммуникации
между тренером и спортсменками, интенсифицировать тренировочный процесс. Разработана и экспериментально
обоснована комплексная программа
подготовки сборной команды Украины.
В технической подготовке использовались световые устройства. Это позволило повысить подвижность, маневренность, активность и насыщенность
тренировок. В тактической подготовке
совершенствовались ситуационные и
плановые смены тактического рисунка
игры в защите с применением авторского видео-пособия с анимационными
иллюстрациями. Выводы: Выявлено
положительное влияние разработанной системы подготовки баскетболисток на результат в основных соревнованиях.

Собко І.М. Програма підготовки до головних змагань року збірної команди
баскетболісток з порушеннями слуху
із застосуванням інноваційних технологій. Мета: розробити та експериментально обґрунтувати комплексну програму підготовки збірної команди України
баскетболісток з порушеннями слуху в
річному циклі до головних змагань. Матеріал: у дослідженні взяли участь 12
баскетболісток з порушеннями слуху
20-25 років - гравців жіночої збірної команди України з баскетболу. Також проаналізовано результати тестування та
змагальної діяльності 12 баскетболісток
з порушеннями слуху - гравців збірної
команди Литви. Результати: показано
необхідність якісної зміни тренувального
процесу за рахунок розробки та застосування інноваційних технологій. Це дозволяє підвищити рівень комунікації між тренером і спортсменками, інтенсифікувати
тренувальний процес. Розроблена і експериментально обґрунтована комплексна програма підготовки збірної команди
України. У технічній підготовці використовувалися світлові пристрої. Це дозволило підвищити рухливість, маневреність,
активність і насиченість тренувань. У
тактичній підготовці удосконалювалися
ситуаційні та планові зміни тактичного
малюнку гри в захисті із застосуванням
авторського відео-посібники з анімаційними ілюстраціями. Висновки: Виявлено
позитивний вплив розробленої системи
підготовки баскетболісток на результат в
основних змаганнях.

Sobko
I.N.
The
preparation
for the year main competition
teams in basketball with hearing
impairments
with
innovative
technologies. Purpose: develop and
prove experimentally comprehensive
training program on the Ukrainian
national team basketball with hearing
impairment in the annual cycle for
the major competitions. Material: The
study involved 12 basketball hearing
impaired 20-25 years old - female
players team of Ukraine on basketball.
Also analyzed the test results and
competitive activity 12 basketball
players with hearing impairments Lithuanian team players. Results:
We showed the need for a qualitative
change in the training process through
the development and application of
innovative technologies. This allows
a greater level of communication
between the coach and athletes to
intensify training process. Developed
and
experimentally
substantiated
comprehensive
training
program
for the Ukrainian national team. In
technical training device used light.
This increased mobility, agility, activity
and intensity workouts. In tactical
training improved situational and
planned change tactical drawing game
using copyright protection of video
tutorials with animated illustrations.
Conclusions: A positive impact of
the developed system for basketball
training result in major competitions.

баскетбол, инваспорт, Дефлимпиада,
программа, слух, техника, тактика.

баскетбол, інваспорт, Дефлімпіада,
програма, слух, техніка, тактика.

basketball, Invasport, Deflimpiada,
software, sound, technique, tactics.
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Введение.1
В настоящее время украинские спортсмены с различными физическими нарушениями принимают
участие в соревнованиях по программе паралимпийского и дефлимпийского спорта [1, 2, 3, 4]. Их достижения на престижных международных соревнованиях способствуют укреплению авторитета Украины в
международном спортивном сообществе и дают возможность людям с особыми физическими нарушениями адаптироваться в современном обществе и реализовать свои социальные потребности [8, 9, 13]. Одним
из видов инвалидного спорта является дефлимпийский спорт, где соревнуются спортсмены с нарушениями слуха [15, 19, 21]. Обзор научных публикаций
показал, что в современных научных исследованиях
нашли отражение различные аспекты процесса физического воспитания и спортивной тренировки слабослышащих [1, 3, 4, 15, 19, 21]. Но проблемы организации тренировочного процесса, становления
спортивной формы, соревновательной деятельности
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спортсменов с нарушениями слуха изучены не в полной мере. Данная проблема является актуальной, поскольку завоевание высших спортивных наград спортсменами-инвалидами на фоне постоянного усиления
глобальной конкуренции в спорте высших достижений - одна из самых предпочтительных возможностей
для страны заявить о себе на международном уровне.
В этой связи основная задача развития инвалидного
спорта высших достижений на долгосрочный период
- вхождение в тройку призеров спортивных сборных
команд на Паралимпийских, Дефлимпийских Играх
в неофициальном общекомандном зачете. Процесс
подготовки спортсменов в дефлимпийском спорте, в
частности, в баскетболе, не может быть аналогичным
процессу подготовки здоровых спортсменов. В связи
с этим особую актуальность приобретает разработка
системы подготовки баскетболисток с нарушениями
слуха в годичном цикле [16, 17, 18, 20, 22, 23, 24].
Данный вопрос в современной литературе освещен
недостаточно.
Исследование проведено согласно «Сводному пла-
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ну научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг» по теме 2.4
«Теоретико-методические основы индивидуализации
в физическом воспитании и спорте» (№ государственной регистрации 0112U002001) и согласно научно-исследовательским работам, которые финансируется за
счет государственного бюджета Министерства образования и науки Украины на 2013-2014 и 2014-2015 гг.
«Теоретико-методические основы применения информационных, педагогических и медико-биологических
технологий для формирования здорового образа жизни» (№ государственной регистрации 0113U002003) и
«Теоретико-методическое обеспечение формирования
здорового образа жизни личности в условиях учебного заведения в контексте Европейской интеграции (№
государственной регистрации 0114U001781).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать комплексную программу подготовки сборной команды Украины баскетболисток с
нарушениями слуха в годичном цикле к главным соревнованиям.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение специальной литературы, методы педагогического тестирования, которые включали тесты по
специальной физической и технической подготовленности; метод определения эффективности соревновательной деятельности; педагогический эксперимент;
методы математической статистики.
В исследовании приняли участие 12 баскетболисток с нарушениями слуха 20-25 лет – игроков женской сборной команды Украины по баскетболу. Для
сравнительного анализа в исследовании были проанализированы также результаты тестирования и соревновательной деятельности 12 баскетболисток с нарушениями слуха – игроков сборной команды Литвы.
Результаты исследования.
В связи с тем, что главными соревнованиями сезона (осень 2012 г. – лето 2013 г.) являлись ХХІІ летние
Дефлимпийские игры, были поставлены соответствующие задачи программы подготовки [5, 6, 10, 16, 17]:
1. Выявление путей совершенствования системы
подготовки спортсменок сборной команды Украины
по баскетболу с нарушениями слуха при подготовке к
ХХІІ летним Дефлимпийским играм 2013г.
2. Разработка современной технологии подготовки
спортсменок сборной команды Украины по баскетболу с нарушениями слуха на основе передовых научных и научно-методических достижений.
3. Повышение эффективности взаимодействия и
уровня ответственности за результаты совместной работы руководителей, тренеров, специалистов и служб,
обеспечивающих подготовку и выступление в соревнованиях спортсменок сборной команды Украины по
баскетболу с нарушениями слуха.
4. Создание условий для эффективного научно-методического, медицинского и медико-биологического
обеспечения спортсменок сборной команды Украины
по баскетболу с нарушениями слуха.

5. Удовлетворение потребностей женской сборной
команды Украины по баскетболу с нарушениями слуха в качественной подготовке на современных спортивных базах.
6. Обеспечение спортсменок сборной команды
Украины по баскетболу с нарушениями слуха высококачественным инвентарем, оборудованием и экипировкой.
Непосредственно нами решались первые две задачи, остальные задачи входили в компетенцию федерации баскетбола спортсменов с нарушениями слуха.
Для разработки комплексной программы подготовки команды, прежде всего, были проанализированы
итоги выступления ведущих женских баскетбольных
команд мира с нарушениями слуха на международных
соревнованиях до 2013 года.
Как известно, современный баскетбол как здоровых, так и спортсменов с нарушениями слуха, в своем
развитии основывается на [11, 12, 16, 17, 25]:
- всемерном повышении исполнительского мастерства;
- высочайшем уровне атлетизма;
- гибких, вариативных тактических построениях.
При этом наблюдается постоянная тенденция к
повышению скоростных игровых действий с приоритетом быстрого прорыва и раннего нападения при
определенном «упрощении» тактических схем игры
и уменьшении времени их реализации. Команды оснащены современной техникой владения мячом, показывают высокую двигательную активность в игре
без мяча, владеют разнообразной тактикой и высоким
оперативным мышлением, обладают волевой активностью и психологической устойчивостью. Особенно следует выделить возросший атлетизм игроков и
универсализацию в игровом амплуа. Необходимо отметить, что от проведения одних Дефлимпийских игр
к следующим, наблюдается тенденция к увеличению
стран участниц и количества спортсменов. Возрастает число команд, конкурирующих с лидерами мирового баскетбола и претендующих на ведущие позиции.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика результатов выступления ведущих женских
команд мира с нарушениями слуха на Дефлимпийских
играх в Италии (июль 2001г.); на Дефлимпийских
играх в Австралии (январь 2005 г.); на Дефлимпийских играх в Тайване (сентябрь 2009 г.); Чемпионате
мира в Италии (сентябрь 2011 г.); на Чемпионате Европы в Турции (июнь-июль 2012 г.).
Как видно из таблицы, женская сборная команда
Украины с нарушениями слуха до 2011 года не занимала призовых мест, а после Чемпионата мира 2011
года, где заняла 3 место, снизила спортивные результаты, и оказалась на 4 месте на Чемпионате Европы
2012 года. Также относительно успешно и стабильно
выступают сборные США, Литвы, Швеции. В последние годы значительно возросли ресурсы развития
баскетбола в Греции.
Соотношение сил по баскетболу в период подготовки к ХХІІ летним Дефлимпийским играм 2013 года
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свидетельствует о том, что женские сборные команды
США, Литвы, Швеции, Украины и Греции являются
лидерами мирового баскетбола (табл. 1).
Наиболее стабильно высокие результаты в женском баскетболе показывает сборная команды США
– многократная чемпионка Дефлимпийских игр.
Женская команда США – победитель трех Дефлимпиад - 2001, 2005, 2009 годов, у нее самые высокие
командные игровые показатели и равноценный состав
сильнейших игроков разного амплуа. Очень уверенно
в последние годы на международной арене выступает
сборная команда Швеции, занимая 1-е места на Ч.М.
и Ч.Е. Ближайший конкурент украинок – сборная
Литвы, она выступает лучше украинской сборной, занимая вторые места на Чемпионате мира 2011года и
Чемпионате Европы 2012 года. В Италии (чемпионат
Мира) наши спортсменки проиграли литовкам в первой игре 9 очков, а во-второй 2 очка, а в Турции (чемпионат Европы) проиграли 30 очков.
Следует отметить прогресс сборной команды Греции, которая на чемпионате Мира в первой игре выиграла у нас 10 очков, а во второй проиграла 6 очков,
заняв 4-е место, и уже на чемпионате Европы выиграла у Украины дважды – 10 и 18 очков. Эта команда
перспективна и имеет хорошо подготовленный резерв.
Перечисленные выше команды являлись наиболее
вероятными соперниками украинской сборной в борь-

бе за места в следующем дефлимпийском турнире.
Было предположено, что медали Дефлимпийских игр
в Болгарии, скорей всего, разыграют команды США,
Швеции, Литвы, Украины (табл. 2). Исходя из анализа
уровня команд – основных соперников на Дефлимпиаде, перед сборной командой Украины была поставлена задача войти в тройку сильнейших, подняться с
четвертого места в рейтинге на третье.
Таким образом, анализ современного женского
баскетбола с нарушениями слуха показал обострение
конкуренции за высшие спортивные титулы, повышение мотивации и престижности высших спортивных
достижений.
Исходя из анализа полученных данных при построении тренировочного процесса подготовки
сборных команд по баскетболу с нарушениями слуха к следующим соревнованиям, был сделан вывод
о необходимости качественного изменения тренировочного процесса за счет разработки и применения
инновационных технологий, позволяющих повысить уровень коммуникации между тренером и спортсменками и тем самым интенсифицировать тренировочный процесс.
В атлетической подготовке приоритетными являлись воздействия на повышение скоростно-силовой и
функциональной подготовленности.
В технической подготовке основной акцент делался на совершенствование скоростной техники владе-

Таблица 1
Сравнительная характеристика результатов выступления ведущих женских баскетбольных команд мира с
нарушениями слуха на международных соревнованиях
Дефлимпийские
Дефлимпийские
Дефлимпийские
Чемпионат
Чемпионат
Страна
игры 2001
игры 2005
игры 2009
мира 2011
Европы 2012
Украина
6
4
5
3
4
США

1

1

1

-

-

Швеция

2

2

3

1

1

Литва

3

3

2

2

2

Греция

5

5

4

4

3

Россия

-

-

6

6

5

Италия

-

-

8

7

7

Беларусь

4

-

7

5

6

Япония

-

8

9

8

-

Таблица 2
Перспективный прогноз достижений сильнейших команд мира в женском баскетболе с нарушениями слуха
на ХХІІ летних Дефлимпийских играх 2013 года (по данным чемпионата Мира 2011 и чемпионата Европы
2012 гг.)
Предварительный прогноз результатов Дефлимпиады
Команды
1
2
3
4
5
6
7
БелорусЛидер
США
Швеция
Литва
Украина
Греция
Россия
сия
Вероятный
БелорусШвеция
Литва
Украина
Греция
Россия
соперник
сия
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ния мячом и высокую точность выполнения бросков,
особенно 3-х очковых, в экстремальных условиях.
Использовались новые средства управления тренировочным процессом для повышения подвижности,
маневренности, активности и насыщенности тренировок с помощью световых устройств, что являлось
инновационной технологией нашей программы [15].
В тактической подготовке было обращено внимание на повышение удельного веса активных форм
ведения игры, как в защите, так и в нападении с применением метода наглядности при освоении тактических взаимодействий и тактических схем, исходя из
специфики каждого конкретного соперника, а также
совершенствовались ситуационные и плановые смены тактического рисунка игры в защите с применением авторского видео-пособия с анимационными
иллюстрациями, что и являлось инновационными
технологиями в тренировочном процессе баскетболисток с нарушениями слуха [15].
Применение инновационных технологий было основным новшеством нашей программы подготовки
баскетболисток с нарушениями слуха.
Этапы подготовки женской сборной команды Украины по баскетболу с нарушениями слуха к Играм
XXІI Дефлимпиады 2013 года в Болгарии.
На 1 этапе (август, сентябрь, октябрь 2012 г.) ставилась задача улучшения функционального состояния
и физической подготовленности баскетболисток как
базы для последующей специализированной технико-тактической и соревновательной подготовки. На
учебно – тренировочном сборе использовались все
основные средства, в том числе и соревновательные
упражнения, которые были направлены в комбинационное русло групповых и командных взаимодействий. На данном этапе были разработаны для
игроков разного амплуа, соревновательной практики
в сборной индивидуальные планы тактической подготовки с учетом индивидуальных особенностей технико-тактической и физической подготовленности.
Также были внедрены современные научно-обоснованные инновационные технологии в тренировочный
процесс подготовки игроков.
Для 2 этапа (ноябрь 2012 – апрель 2013 года)
было характерно волнообразное нарастание нагрузок при относительно высокой вариативности нагрузок различной направленности, создавались условия
для дальнейшего качественного совершенствования
специальной работоспособности при некотором снижении доли нагрузок по ОФП. Совершенствовалось
индивидуальное техническое мастерство игроков
разного амплуа, проверялась сыгранность различных игровых звеньев, командная тактика в защите
и в нападении в экстремальных условиях. С целью
контроля подготовленности игроков сборной в соревновательных условиях увеличивался объем соревновательных нагрузок в контрольных матчах с сильным
соперником.
Заключительный 3 этап (май, июнь 2013) – этап непосредственной подготовки к Дефлимпийским играм

в Болгарии. Этот цикл решает задачу комплексного
совершенствования всех сторон подготовленности
игроков и команды и достижения пика спортивной
формы к стратегически важным матчам Дефлимпийского турнира.
Независимо от этапности подготовки систематически проводилось повышение роли специальной физической подготовленности, совершенствование технико-тактического мастерства игроков, интенсификация
тренировочного процесса, персонификация индивидуальной подготовки, в том числе психологической,
в рамках стабилизированных параметров тренировочных нагрузок команды, моделирование предстоящей
соревновательной деятельности, обеспечение надежности и устойчивости деятельности баскетболисток
в условиях более сложных, чем соревновательные.
Все это было направлено на содействие подведению
баскетболисток к оптимальной спортивной форме к
летним Дефлимпийским играм и достижению планируемого спортивного результата.
Тренировочные и соревновательные нагрузки спортсменок сборной команды Украины с нарушениями
слуха по баскетболу в годичном цикле 2012 – 2013 г.г.
При построении годичного цикла [16, 17] мы запланировали 2 макроцикла (табл. 3), из которых первый
макроцикл предполагал преимущественно комплексную подготовку и участие в Чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги по баскетболу сезон
2012-2013 гг. Подготовительный период включал в
себя учебно-тренировочный сбор функциональной и
физической направленности, который проводился в
Харьковской области в г. Балаклея и завершился 1-2
матчами с противником с невысоким уровнем подготовленности. Специально-подготовительный период
был технико-тактической направленности с применением инновационных технологий [7, 15]. Соревновательный период содержал тактическую и игровую
направленность, было проведено совершенствование
различных сторон подготовленности, осуществлялась
непосредственная подготовка к участию в соревнованиях. Переходный период был направлен на восстановление физического и психического потенциала
спортсменок, осуществление мероприятий направленных на подготовку к следующему макроциклу.
Во втором макроцикле тренировочный процесс
стал более специфическим, предусматривал направленную подготовку к выступлению на Дефлимпиаде.
Объем тренировочных нагрузок достиг максимальных величин и одновременно были предприняты необходимые меры для полноценного восстановления и
непосредственной подготовки к главным соревнованиям. Начало подготовительного периода проходило
во Львовской области на базе «Тысовец», где была
обеспечена интегральная подготовка спортсменок.
Затем в г. Алушта контрольно-базовый и предсоревновательный мезоцикл подготовительного периода
были направлены на доведение до оптимума спортивной формы баскетболисток с нарушениями слуха
и проведение нескольких контрольных матчей. После
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Таблица 3

Учебног.
Львовская
тренироАлушобл., база
вочный
«Тысовец»
та
сбор
Количество
трениро54
38
40
18
19
21
20
19
4
8
13
4
46
35
2
8
вочных
занятий
Количество кон1
2
6
8
6
8
8
2
12
трольных
игр
Соотношение
нагрузок
(%):
- физиче45
35*
20*
25*
25*
25*
25*
25*
30*
20*
20*
25
30
20
ская
- техниче25
30*
33*
27*
25*
25*
25*
25*
30*
35*
35*
35
28
30
ская
- тактиче20**
25**
32**
28**
30**
30**
30**
30**
30** 45** 45**
35**
32**
30**
ская
- игровая
10
10
15
20
20
20
20
20
10
5
10
20
100
Виды конФ,ТП
ТакП
СП
СП
СП
СП
СП
Ф,ТП
ТакП
СП
троля
Примечания: В – втягивающий мезоцикл; Б – базовый мезоцикл; КП – контрольно-подготовительный мезоцикл; ПС – предсоревновательный мезоцикл; С – соревновательный мезоцикл; П – переходный мезоцикл. *- применение светодиодного светильника; **- применение видео-пособия по тактике. Ф,ТП – физическая,
техническая подготовленность; ТакП – тактическая подготовленность; СП – соревновательная подготовленность.

Мезоциклы
Месяцы

Периоды

Макроциклы
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этого баскетболисткам предоставился относительно
короткий этап восстановления в пределах 2-3 дней.
Соревновательный период – непосредственно участие
в ХХІІ летних Дефлимпийских играх 4-10 августа
2013 года в г. София (Болгария).
Применение программы подготовки баскетболисток с нарушением слуха в годичном цикле оказало
положительное влияние на показатели физической,
технической подготовленности, соревновательной
деятельности и результаты в главных соревнованиях.
У баскетболисток экспериментальной группы (сборная команда Украины) в результате проведения эксперимента достоверно повысились результаты тестов
«Прыжки на скакалке за 1 мин., кол-во раз» (с 136,08
до 149,83 раза, р<0,01), «Прыжок в высоту с места,
см.» (с 30,83см до 35,75 см, р<0,05), «Сгибание рук
в упоре лежа за 30 с., кол-во раз» (с 28,17 до 33,67
раз, р<0,01), «Подъем туловища за 30 с из положения
лежа, кол-во раз» (с 26,17 до 34,17 раз, р<0,001), «Скоростная прыгучесть за 20 с., кол-во раз» (с 27,92 до
32,00 раза, р<0,05), «Бег 20 м., с»; достоверно улучшились показатели тестов «Скоростная техника, с» (с
35,00с до 33,17с, р<0,05), «Штрафные броски, кол-во
попаданий из 21» (с 11,42 до 14,17 раз, р<0,05), «3-х
очковые броски, кол-во попаданий из 21» (с 5,58 до
8,33 раза, р<0,01), «2-х очковые броски, кол-во попаданий из 21» (с 12,08 до 15,92 раза, р<0,001), «Средние броски, кол-во бросков за 40 с» (с 7,33 до 8,42
раза, р<0,01), «Средние броски, кол-во попаданий за
40 с» (с 2,67 до 4,92 раза, р<0,001), «Специальная выносливость, кол-во бросков за 5 мин.» (с 81,5 до 88,5
раз, р<0,01), «Специальная выносливость, кол-во
попаданий за 5 мин.» (с 32,42 до 44,17 раз, р<0,001),
«Средние броски, кол-во попаданий из 40» (с 18,92 до
23 раза, р<0,01). У спортсменок контрольной группы
(сборная Литвы) данные изменения менее выражены
и в большинстве случаев недостоверны.
В результате применения разработанной программы подготовки баскетболисток с нарушением слуха
в годичном цикле улучшились показатели соревновательной деятельности. Баскетболистки экспериментальной группы (сборная Украины) достоверно
больше выполнили и попали бросков с дальней дистанции, чем баскетболистки контрольной группы
(сборная Литвы), которые до проведения эксперимента имели равные показатели с баскетболистками сборной Украины, а в некоторых случаях и превосходили
их. Повысились такие показатели, как «подборы на
своем щите, количество за игру» и «подборы на чужом щите, количество за игру», количество перехватов, уменьшилось количество фолов у спортсменок
украинской сборной.
Выявлено положительное влияние разработанной
системы подготовки баскетболисток с нарушением
слуха в годичном цикле с использованием инновационных технологий на результат в основных соревнованиях. На XXII летних Дефлимпийских играх по
всем показателям, кроме последнего, спортсменки
сборной Украины (экспериментальная группа) пока-

зали достоверно более высокий результат, чем сборная Литвы (контрольная группа), и соответственно
впервые завоевали серебро, отодвинув сборную Литвы (ранее опережавшую сборную Украины) на третье
место. Следует отметить, что по предварительному
прогнозу сборная команда Украины была четвертой
в рейтинге ведущих команд Мира, и перед командой
ставилась задача выйти на третье место. Однако, применение комплексной программы подготовки баскетболисток позволило значительно улучшить результат
и выйти сборной команде Украины на Дефлимпиаде
на второе место.
Мы считаем, что успех был обусловлен, главным
образом, введением в программу подготовку инновационных технологий, предполагающих применение светового устройства для управления командой в
процессе тренировки и применением видео-пособия
по тактике игры с анимационными иллюстрациями
тактических комбинаций, разработанных специально для данной команды. Улучшение интенсивности
было достигнуто благодаря новой системе коммуникаций между тренером и спортсменками. Предложенные нами новые средства управления тренировочным
процессом помогли повысить мобильность, интенсивность и моторную плотность тренировочных
занятий украинской сборной, повысить скорость и
эффективность усвоения информации относительно
тактических взаимодействий и оптимизировать тренировочный процесс.
Выводы.
1. Предварительный анализ соревновательной деятельности сборной команды Украины баскетболисток
с нарушениями слуха позволил сделать вывод о необходимости качественного изменения тренировочного
процесса за счет разработки и применения инновационных технологий, позволяющих повысить уровень
коммуникации между тренером и спортсменками и
тем самым интенсифицировать тренировочный процесс.
2. Разработана и экспериментально обоснована
комплексная программа подготовки сборной команды Украины баскетболисток с нарушениями слуха в
годичном цикле к главным соревнованиям с применением инновационных технологий. В технической подготовке основной акцент делался на совершенствование скоростной техники владения мячом и высокую
точность выполнения бросков, особенно 3-х очковых,
в экстремальных условиях. Использовались новые
средства управления тренировочным процессом для
повышения подвижности, маневренности, активности и насыщенности тренировок с помощью световых
устройств, что являлось инновационной технологией
нашей программы. В тактической подготовке было
обращено внимание на повышение удельного веса
активных форм ведения игры, как в защите, так и в
нападении с применением метода наглядности при
освоении тактических взаимодействий и тактических
схем, исходя из специфики каждого конкретного соперника, а также совершенствовались ситуационные
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и плановые смены тактического рисунка игры в защите с применением авторского видео-пособия с анимационными иллюстрациями, что и являлось инновационными технологиями в тренировочном процессе
баскетболисток с нарушениями слуха.
3. В результате применения разработанной программы подготовки баскетболисток с нарушением
слуха в годичном цикле улучшились показатели соревновательной деятельности. Баскетболистки экспериментальной группы (сборная Украины) достоверно больше выполнили и попали бросков с дальней
дистанции, чем баскетболистки контрольной группы
(сборная Литвы), которые до проведения эксперимента имели равные показатели с баскетболистками сборной Украины, а в некоторых случаях и превосходили
их. Повысились такие показатели, как «подборы на

своем щите, количество за игру» и «подборы на чужом щите, количество за игру», количество перехватов, уменьшилось количество фолов у спортсменок
украинской сборной. Выявлено положительное влияние разработанной системы подготовки баскетболисток с нарушением слуха в годичном цикле с использованием инновационных технологий на результат в
основных соревнованиях.
В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка новых технологий для спортсменов-инвалидов, изучение влияния применения
инновационных технологий на показатели соревновательной результативности, функциональные возможности, уровень специальной физической и технической подготовленности спортсменов-инвалидов
– представителей других спортивных игр.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Реализация досуговой деятельности детей и молодежи
во внешкольных учебных заведениях физкультурноспортивного направления
Тихонова Н.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:

Цель: определение роли внешкольных учебных заведений физкультурно-спортивного направления в
обеспечении досуговой деятельности детей и молодежи. Материал:
Представлены результаты анализа
научно-методической
литературы,
статистических отчетов Министерства
молодежи и спорта Украины, органов
управления по физической культуре и
спорту, органов управления образования и науки. Результаты: на основании анализа статистических отчетов
определено удовлетворительное состояние досуговой деятельности во
внешкольных учебных заведениях
физкультурно-спортивного направления, что подтверждается увеличением количества занимающихся всеми
видами физкультурно-оздоровительной работы и снижением количества
учеников и студентов, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной
медицинской группе. Выводы: показано, что внешкольные учебные заведения
физкультурно-спортивного
направления имеют место в досуговой
деятельности, играют важную роль в
обеспечении двигательной активности, содержательного досуга, здорового образа жизни детей и молодежи
нашей страны.

Тихонова Н.В. Реалізація дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах
фізкультурно-спортивного напряму.
Мета: визначення ролі позашкільних
навчальних закладів фізкультурноспортивного напряму у забезпеченні
дозвіллєвої діяльності дітей та молоді.
Матеріал: Представлені результати
аналізу науково-методичної літератури, статистичних звітів Міністерства
молоді та спорту України, органів
управління фізичною культурою та
спортом, органів управління освіти і
науки. Результати: на підставі аналізу статистичних звітів визначено задовільний стан дозвіллєвої діяльності
в позашкільних навчальних закладах
фізкультурно-спортивного напряму, що
підтверджується збільшенням кількості
осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи і зниженням кількості учнів і студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи. Висновки: показано,
що позашкільні навчальні заклади фізкультурно-спортивного напряму мають
місце в дозвіллєвій діяльності, відіграють важливу роль у забезпеченні рухової активності, змістовного дозвілля,
здорового способу життя дітей та молоді нашої країни.

Tikhonova N.V. Sale leisure activities
of children and youth in out of school
educational establishments of physical
culture and sports destinations. Purpose:
To determine the role of extracurricular
educational establishments of physical
culture sports direction in providing leisure
activities for children and youth. Material:
The results of the analysis of the scientific
and methodological literature, statistical
reports of the Ministry of Youth and Sports
of Ukraine, authorities of Physical Culture
and Sport, authorities the Department of
Education and Science. Results: Based
on the analysis of statistical reports
determined satisfactory condition and
leisure activities in non-school educational
establishments physical culture sports
direction. This is confirmed by an increase
in the number of pupils and students
dealing all kinds of physical culture health
improvement work. Also, the decline in the
number of pupils and students classified
for health reasons for the special medical
group. Conclusions: Our data showed that
extracurricular educational institutions
physical culture sports direction have a
place in leisure activities. They play an
important role in motor activity, substantial
leisure and healthy lifestyles for children
and young people of our country.

дети, молодежь, здоровье, досуг,
внешкольные, учебные, заведение.

діти, молодь, здоров’я, дозвілля, позашкільний, навчальний, заклад.

children, youth, health, leisure, out of
school, educational, establishment.

Ключевые слова:

Введение. 1
На сегодняшний день в общеобразовательных
учебных заведениях наблюдаются негативные тенденции ухудшения здоровья детей и молодежи. С
возрастом уменьшается количество учащихся, которые занимаются в основной группе, и увеличивается
количество детей, относящихся к подготовительной
и специальной медицинским группам для занятий
физической культурой [2, 3, 6]. Решающее влияние
на здоровье детей, особенно подростков, имеет образ
жизни, поскольку в подростковом возрасте существуют риски негативного поведения (курение, употребление алкоголя, наркотиков), что существенно влияет на
их общее состояние здоровья. Так, по результатам социологического исследования «Отношение молодежи
Украины к здоровому образу жизни», всего 34% детей
выполняют утреннюю зарядку, 21% никогда не совершает прогулки перед сном, половина (52%) имеют сон
продолжительностью 8 часов. Полученные результаты свидетельствуют о тревожной тенденции – многие
молодые люди не понимают важности и целесообразности физических нагрузок, прогулок на свежем воздухе и необходимости полноценного сна [4].
© Тихонова Н.В., 2014
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Сегодня для поддержания надлежащего состояния здоровья детей и молодежи должны быть созданы условия для занятий физической культурой или
спортом, проведения активного досуга. Большое значение для решения поставленной задачи приобретают
внешкольные учебные заведения физкультурно-спортивного направления: спортивные клубы, спортивные
клубы по месту жительства, детско-юношеские спортивные школы, кружки, секции и т.п.
Анализ научно-методической литературы показал,
что для улучшения состояния здоровья и двигательной активности учащихся, кроме посещения уроков
физической культуры необходимо использовать рекреационные формы физического воспитания и применять здоровьеразвивающие технологии, которые
включают в себя: выполнение гимнастических упражнений перед учебными занятиями, физкультминутки
во время уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, ежедневные
физкультурные занятия в группах продленного дня,
самостоятельные занятия во внеурочное время, физкультурно-массовую работу по месту жительства и
т.д. [3, 5, 9].
В научных трудах подчеркивается актуальность
проблемы снижения двигательной активности детей и
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молодежи, и соответственно снижение уровня физического здоровья. Авторы связывают это с тем, что у учащейся молодежи формируется несознательное отношение к занятиям физической культурой, в том числе
непониманием роли и места двигательного, физкультурного досуга в данном процессе [1, 3, 5, 6-8, 10-13].
Исследование выполнено в рамках реализации
сводного плана научно-исследовательской работы в
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015
гг. «Парадигма здорового образа жизни в дискурсах
физического воспитания и спорта» (шифр 1.3), комплексного научного проекта на 2013-2014 гг. «теоретико-методологические основы формирования личностной физической культуры у детей и молодежи
как основы их здоровья» (номер Государственной регистрации 0113U001205).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение роли внешкольных учебных заведений физкультурно-спортивного
направления в обеспечении досуговой деятельности
детей и молодежи.
Задачи исследования: 1. Проанализировать состояние досуговой деятельности детей и молодежи
во внешкольных учебных заведениях физкультур-

но-спортивного направления. 2. Определить роль
внешкольных учебных заведений физкультурно-спортивного направления в обеспечении досуговой деятельности детей и молодежи.
Материал и методы исследования. Для решения
поставленных задач использовались следующие методы исследований: анализ литературных источников
и документов, материалов сети Интернет, методы математической статистики. В работе представлены результаты анализа научно-методической литературы,
статистических отчетов Министерства молодежи и
спорта Украины.
Результаты исследований и их обсуждение.
Физкультурно-спортивная досуговая деятельность
детей и молодежи обеспечивает развитие физических способностей воспитанников, необходимые условия для полноценного оздоровления, закаливания,
содержательного отдыха и досуга, занятий физической культурой и спортом, подготовку спортивного
резерва для сборных команд Украины, приобретение навыков здорового образа жизни [Внешкольные
учебно-воспитательные учреждения и учреждения по
месту жительства / Украинский центр политического менеджмента [Электрон. ресурс]. - Режим досту-

Таблица 1
Деятельность внешкольных учебных заведений физкультурно-спортивного направления в Украине

Количественные данные:
Количество занимающихся спортом, всего
из них:
в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва
в учебных заведениях спортивного профиля
В спортивных клубах
Количество занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы, всего
в том числе:
в общеобразовательных учебных заведениях
в профессионально-техническихучебных заведениях
в высших учебных заведениях І и ІІ уровней аккредитации
в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккредитации
в организациях по месту жительства
Количество детско-подростковых физкультурно-спортивных
клубов по месту жительства, единиц
Количество занимающихсяв детско-подростковых спортивных клубах по месту жительства
Количество учеников и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, всего
в том числе:
в общеобразовательных учебных заведениях
в профессионально-технических учебных заведениях
в высших учебных заведениях І и ІІ уровней аккредитации
в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккредитации
39

2012
год

2013
год

1271593

1280611

+/- по
отношению
к 2012
г.
+9018

601993

607338

+5345

+0,9

5712
286871

4729
291327

-983
+4456

-17,2
+1,6

4876904

5100067

+223163

+4,6

1496792
123761

1520353
118051

+23561
-5710

+1,6
-4,6

212437

226051

+13614

+6,4

348777

396646

+47869

+13,7

827808

862589

+34781

+4,2

891

878

-13

-1,5

94978

96556
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оздоровительной работы имеют учебные заведения
спортивного профиля и профессионально-технические учебные заведения, где количество занимающихся сократилось на 17,2% и 4,6% соответственно.
Общее количество учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, снизилось в 2013 г. на 8,5% (в общеобразовательных учебных заведениях – на 8,5%, в
профессионально-технических учебных заведениях –
на 19,6%, в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации – на 12,4%). Но в высших учебных
заведениях I и II уровней аккредитации количество
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличилось на 1,4%
(рис. 1).
Анализ статистических отчетов показал, что в
2013 г.увеличилось количество человек, занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной
работы на 4,6%, в том числе количество детей и подростков в возрасте 6-18 лет – на 2,4%, а количество
подростков и молодежи в возрасте 19-35 лет – на 5,3%
(табл. 2).

па: http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b4&c=155.]. Решение задач физкультурно-спортивной
досуговой деятельности детей и молодежи в Украине
обеспечивают внешкольные учебные заведения физкультурно-спортивного направления.
Результаты анализа статистических отчетов Министерства молодежи и спорта Украины по форме
№ 2-ФК за 2012-2013 гг. свидетельствуют, что количество занимающихся спортом, увеличилось в 2013
на 0,7% и составляет 1280611 человек [Отчет Министерства молодежи и спорта Украины по форме №
2-ФК «Отчет по физической культуре и спорта» за
2012 2013 гг .: [электронный ресурс] // Официальный
сайт Министерства молодежи и спорта Украины - Режим доступа: http: // www. kmu.gov.ua/sport/control/.]
(табл. 1).
Также увеличилось количество занимающихся
всеми видами физкультурно-оздоровительной работы
на 4,6% (табл. 1), что свидетельствует об активизации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
с детьми и молодежью в Украине. В то же время отрицательный показатель физкультурно-спортивной и
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Рис. 1. Соотношение количества занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы и
количества учащейся молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе:
A - Количество занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы; B - Количество учащейся
молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; I – в общеобразовательных
учебных заведениях; II – в профессионально-техническихучебных заведениях; III –в высших учебных заведениях І и ІІ уровней аккредитации; IV - в высших учебных заведениях ІІІ и ІV уровней аккредитации.
Таблица 2

Физкультурно-оздоровительная работа в Украине
Количественные данные:
Количество человек, занимающихся всеми видами физкультурнооздоровительной работы, всего
в том числе:
в возрасте 6-18 лет
в возрасте 19-35 лет
40

2012 год

2013 год

+/-

4876904

5100067

+223163

2255538
1519870

2309392
1599668

+53854
+79798

2014
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Следовательно, необходимо уделять внимание
агитации и пропаганде здорового образа жизни на государственном уровне, с помощью средств массовой
информации способствовать привлечению детей и
молодежи к двигательной активности, здоровому образу жизни, содержательному досугу, формированию
физической культуры личности.
Выводы.
1. К досуговой деятельности во внешкольных учебных заведениях физкультурно-спортивного направления Украины в 2013 г. было привлечено 1280611 детей
и молодежи. Количество занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной работы составляет 5100067 чел. В детско-подростковых спортивных
клубах по месту жительства занятиями охвачено 9656
человек. В течение 2013 г. количество учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе, снизилось на 48617 чел.
Положительное влияние на данный показатель имеет
деятельность внешкольных учебных заведений – количество занимающихся всеми видами физкультурнооздоровительной работы увеличилось на 23561 чел.,
в организациях по месту жительства – на 34781 чел.
2. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что внешкольные учебные заведения физкультурно-спортивного направления имеют
место в досуговой деятельности и играют важную
роль в обеспечении двигательной активности, содержательного досуга, здорового образа жизни детей и
молодежи нашей страны.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении новых альтернативных подходов
к обеспечению физкультурно-спортивной досуговой
деятельности детей и молодежи.
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К вопросу о формировании личностных качеств
будущих врачей средствами спортивных единоборств
Хрипунова Л. Д.
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского

Аннотации:

Цель: теоретический анализ понятия
„ассертивность” и обоснование подходов к развитию ассертивности будущих врачей средствами спортивных
единоборств (самбо и дзюдо). Материал: анализ нормативных документов,
литературных источников. Результаты: проанализирована сущность понятия ассертивность, представления
об актуальности данного качества в
профессиональной деятельности. Понятие „ассертивность” определено как
субъектное свойство личности, интегрирующее инициативность и готовность к риску в трудных жизненных
ситуациях, уверенность в себе и позитивное отношение к другим, способность свободно принимать решения и
нести ответственность за их последствия, настойчивость в защите своих
прав и достижении жизненных целей.
Показано, что ключевым компонентом
проявления ассертивности выступают
технологии субъект-субъектного взаимодействия, обеспечивающие взаимную корректность и эффективность
дозволенных отношений. Описаны
средства спортивных единоборств как
инструменты развития личностных качеств будущих врачей. Определены
потенциальные возможности формирования ассертивности средствами
спортивных единоборств. Выводы:
введение элементов спортивных единоборств в профессионально-прикладную подготовку студентов медицинских
высших учебных заведений актуально
на современном этапе, нуждается в теоретическом обосновании и методическом обеспечении.

Хрипунова Л. Д. До питання формування
особистісних
якостей
майбутніх лікарів засобами спортивних єдиноборств. Мета: теоретичний аналіз поняття „асертивність”
і обґрунтування підходів до розвитку
асертивності майбутніх лікарів засобами спортивних єдиноборств (самбо
и дзюдо). Матеріал: аналіз нормативних документів, літературних джерел.
Результати: проаналізовано сутність
поняття „асертивність”, уявлення щодо
актуальності цієї якості в професійній
діяльності. Поняття „асертивність” визначено як суб’єктна властивість особистості, яка інтегрує ініціативність і
готовність до ризику у важких життєвих
ситуаціях, упевненість у собі і позитивне відношення до інших, здатність
вільно ухвалювати рішення і нести
відповідальність за їх наслідки, наполегливість у захисті своїх прав і досягненні життєвих цілей. Показано, що
ключовим компонентом прояву асертивності виступають технології суб’єктсуб’єктної взаємодії, що забезпечують
взаємну коректність і ефективність
дозволених відносин. Описано засоби
спортивних єдиноборств як інструменти розвитку особистісних якостей майбутніх лікарів. Визначено потенційні
можливості формування асертивності
засобами спортивних єдиноборств.
Висновки: введення елементів спортивних єдиноборств у професійно-прикладну підготовку студентів медичних
вищих навчальних закладів актуально
на сучасному етапі, потребує теоретичного обґрунтування і методичного
забезпечення.

Khripunova L.D. To the question of the
formation of personal qualities of future
doctors by means of combat sports.
Purpose: to provide theoretical analysis of
the notion of „assertiveness” and rationale
of approaches to the development
of future doctors’ assertiveness by
means of combat sports (Sambo and
Judo). Material: analysis of regulatory
documents, literary sources. Results:
the author has analysed the essence of
the notion of assertiveness, and ideas
about the relevance of the quality in
doctors’ professional activity. The notion
of assertiveness has been defined as the
subject quality of an individual integrating
initiative and willingness to take risks
in difficult situations, self-confidence
and positive attitude towards others,
the ability to freely make decisions and
be responsible for their consequences,
persistence in protecting one’s own rights
and achieve life goals. It has been shown
that the key component of assertiveness
manifestations are technologies of
subject-subject interaction, that provide
mutual correctness and effectiveness
of acceptable relations. Means of the
combat sports have been viewed as
instruments of the development of
future doctors’ personal qualities. The
potentialities of assertiveness formation
by means of the combat sports have been
defined. Conclusions: the introduction
of the combat sports elements in the
professionally applied training of medical
university students is an important issue
of nowadays, which needs theoretical
substantiation and methodical support.
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Введение.. 1
Личностные качества будущего медика – ассертивность, толерантность, эмпатия – в значительной степени обеспечивают успешность профессиональной
деятельности, развитие и самореализацию личности
на всех этапах жизненного пути. Для формирования
данных качеств необходимы адекватные инструменты подготовки, в качестве которых могут быть использованы методы и средства физической культуры,
в частности, педагогический потенциал отдельных
видов спорта [14]. Обоснование применения и отбор
средств и методов физического воспитания для целенаправленного развития личностных качеств будущего врача актуальны в контексте требований к профессиональной деятельности, представленных в ФГОС
ВПО по направлению подготовки 060101 – Лечебное
дело [http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1118.
html].
Ассертивность личности и особенности ее форми-

студенти,
професійна

рования рассмотрены в работах Р. Альберти, Э. Берна, С. Бишопа, Дж. Вольпе, Ф. Девиса, В. Каппони,
С. В. Ковалева, Р. Коха, А. Маслоу, Т. Новака, Е. Н. Пехоты, Дж. Рассела, В. Г. Ромека. Формирование ассертивных навыков и умений учащихся отражено в
исследованиях В. В. Давыдова, В. А. Кан-Калика,
С. В. Кравцовой, Е. А. Мухаматулиной, А. В. Петровского. В последние годы ассертивность рассматривают как один из психологических механизмов развития
социальной адаптации у детей (Ю. В. Шильцова) [17],
подростков (И. В. Попова) [11], студентов (Е. В. Хохлова) [13]; источник успешности адаптации личности
(В. А. Шамиева) [16]; инструмент управления целенаправленным развитием личности (Л. В. Оганян)
[8]. Однако формирование ассертивности в процессе
физического воспитания средствами спортивных единоборств не были предметом специального исследования.
Работа выполнена согласно плану НИР Крымского
государственного медицинского университета имени
С. И. Георгиевского.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – теоретический анализ понятия „ассертивность” и обоснование подходов к развитию ассертивности будущих врачей средствами спортивных единоборств.
Методы и организация исследования: изучение
нормативных документов, литературных источников,
анализ и синтез полученной информации, метод педагогического проектирования, обобщение собственного педагогического опыта преподавания самбо и
дзюдо.
Результаты исследования.
В Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 060101 – Лечебное
дело – отмечается, что специалист готовится к профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской
профессиональной деятельности [http://www.edu.ru/
db-mon/mo/Data/d_10/m1118.html]. Все вышеперечисленные виды деятельности предусматривают наличие у врача личностных качеств, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с другими людьми.
Умение почувствовать состояние другого человека,
сопереживать страданиям, но при этом твердо и последовательно решать профессиональные задачи все
чаще рассматриваются как необходимые качества врача-профессионала.
Понятие „ассертивность” в психолого-педагогической литературе не всегда применяется однозначно, поскольку имеет множество смысловых
оттенков в определенных контекстах. В Большом психологическом словаре понятие „ассертивность” (англ.
assertiveness) определяется как способность человека
уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не
попирая при этом прав других [3, с. 38]. Ассертивность
рассматривают как личностную черту, определяемую
как автономию, независимость от внешних влияний
и оценок, способность самостоятельно регулировать
собственное поведение [7, с. 138]. В последние годы,
по мнению Л. Н. Шакировой, под ассертивностью понимают уверенность в себе, готовность принимать
самостоятельные решения и нести ответственность за
их последствия [15, с. 141].
В. А. Шамиева определяет ассертивность как субъектное свойство личности, интегрирующее инициативу и готовность к риску в трудных жизненных ситуациях, уверенность в себе и позитивное отношение к
другим, способность свободно принимать решения и
нести ответственность за их последствия, настойчивость в защите своих прав и достижении жизненных
целей, направленных на самораскрытие [16, с. 12].
В каждом из приведенных определений ключевым компонентом выступает технология организации
субъект-субъектного взаимодействия, обеспечивающая взаимную корректность и эффективность дозволенных отношений. В контексте профессиональной
подготовки будущего врача актуально, что в отличие
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от деструктивных манипуляции и агрессии, ассертивное поведение рассматривается как адекватность в
определенной конкретной ситуации.
По мнению С. Стайна и Г. Бука, ассертивность
включает три основных компонента: а) способность
выражать чувства (допускать и выражать гнев, теплые
чувства); б) способность открыто высказывать убеждения и мысли (выразить свое мнение, не поддаваться
давлению и поддерживать определенную позицию,
даже если это эмоционально затруднительно, и даже
если вы при этом что-то потеряете) и в) способность
защитить свои личные права (не разрешать другим
донимать или использовать вас) [20].
Е. В. Хохлова выделяет в качестве основных составляющих структуры ассертивной личности личностные и поведенческие характеристики: позитивная
открытость, эмоциональная включенность поведения
в противоположность инертности, энергичность как
выражение внутренней силы, необходимой для созидательной активности, настойчивость как здоровое
выражение своих позиций; смелость в творении, подозрительность как показатель развития, самостоятельного и творческого поиска, здоровое беспокойство как показатель активной деятельной жизни и
внутреннее волнение (напряженность) в противоположность бездеятельности, связанное с продуктивностью жизни; уверенность в себе как показатель
ценностного отношения к себе и другим, социальная
смелость и инициативность в социальных контактах
как выражение активности в направлении развития и
познания; временная направленность личности, связанная с деятельностью познания и вызванная ценностью познания [13, с. 8].
Ассертивность выступает не только качеством,
обеспечивающим эффективность профессиональных
контактов в социономических профессиях. В. А. Шамиева считает, что ассертивность как комплексное
личностное свойство выполняет системообразующую функцию в структуре личности субъекта адаптации и составляет основу личностного адаптационного потенциала [16, с. 5]. Ассертивность как свойство
личности субъекта адаптации позволяет не столько
приспосабливаться к изменяющимся условиях жизнедеятельности, сколько строить такие взаимоотношения с окружающим миром, которые способствуют
творческому росту, расширению степени свободы и
саморазвития на основе ответственности за выбор
своих чувств, действий и отношений с собой и окружающими [16, с. 10]. Приведенные определения и
сущностные оценки ассертивности однозначно свидетельствуют о том, что данное личностное качество
является важным атрибутом профессионализма врача,
поскольку позволяет личности гибко адаптироваться
к быстроменяющимся условиям, способствует сохранению социального и психического здоровья представителей социономических профессий.
Практическое развитие ассертивности заключается в формировании навыков невербального взаимодействия, умений оценить состояние другого челове-
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ка, практических знаний о поведении других людей
в различных жизненных ситуациях. По нашему мнению, эффективным инструментом целенаправленного формирования ассертивности будущих врачей
могут выступать средства и методы спортивных единоборств.
А. А. Соловьев определяет понятие „единоборства” как бой двух противников один на один без
применения огнестрельного оружия [12, с. 7]. Спортивные единоборства – вид спортивного состязания,
в котором два участника физически противодействуют друг другу с целью выявить победителя в схватке,
используя либо только физическую силу, либо также
различное спортивное снаряжение и/или ручное холодное оружие [12, 19]. Эффективность спортивных
единоборств в профессионально-прикладной подготовке связывают с тем, что они одновременно совершенствуют физические, психические и социальные
качества обучаемых [4, с. 20].
Изучая вопрос формирования средствами физической культуры качеств, необходимых человеку
в реальной жизни, Г. Б. Шустиков и В. В. Фудимов
представляют результаты опроса респондентов, занимающихся различными видами спорта. Результаты анкетирования борцов свидетельствуют о том,
что, благодаря спортивным единоборствам, у 95,1%
респондентов была сформирована независимость,
89,9% – смелость; 72,0% – решительность; 68,4% –
сообразительность; 60,2% – самообладание; 53,4%
– выдержка; 54,0% – самостоятельность; 54,3% –
способность принимать решения; 51,0% – внимательность [18, с. 166].
Цель спортивного единоборства – действуя в
рамках установленных правил, проводить приемы,
которые могут причинить сопернику максимальный
физический ущерб либо поставить соперника в невыгодное положение, а также, соответственно, защититься от аналогичных приемов соперника. Утверждается, что рукопашный бой, как и другие виды
искусств, нужен человечеству как способ целостного
общественного воспитания отдельной личности, его
интеллектуального развития, его приобщения к накопленному человечеством коллективному опыту, к
вековой мудрости, конкретным общественно-историческим интересам, устремлениям, идеалам [6, с. 89];
в обучении самбиста на первом месте стоит личность
[5, с. 5]. Приведенные нами мнения специалистов
свидетельствуют о потенциальных возможностях
спортивных единоборств как инструмента формирования личностных качеств будущего врача, в первую
очередь, ассертивности.
Оценивая всесторонне педагогический потенциал
спортивных единоборств, А. К. Белов рассматривает
конфликт, драку как обучение поведению, искусству
управления ситуацией, искусству регуляции взаимоотношений силовым способом, искусству жизнеспособности, наконец, просто боевому искусству [1, с.
3]. В контексте нашего исследования данное мнение
актуализирует привлечение методов и средств спор-

тивных единоборств к профессиональной подготовке
студентов медицинских вузов.
Спортивные единоборства являются мощным
стимулом для становления идеала целостной и жизнеспособной личности [9, с. 3]. Этот идеал объединяет в себе представление о таких фундаментальных
функциях как стремление к самосовершенствованию,
самоконтролю, самозащите от агрессивных, разрушающих воздействий. Занятия единоборствами способствуют развитию нравственно-волевых качеств
человека. С. Б. Петрыгин отмечает, что нравственноволевые качества выступают сложным, динамичным
личностным образованием и характеризуется единством проявления мыслей, чувств, желаний, действий
и реализация их в адекватном поведении [10, с. 18]. В
постоянно усложняющихся условиях жизни занятия
единоборствами являются не только инструментом
формирования ассертивности, но и позволяют обеспечить индивидуализацию обучения и обращение
к личности студента. Личностно ориентированное
физическое воспитание – комплексное, всестороннее воздействие на личность средствами физической
культуры, когда наряду с решением других задач приоритет получает развитие и актуализация ценностей
физической культуры и здоровья, формирование личностно значимых мотивов, знаний и умений, а также
первого опыта самостоятельного и безопасного использования средств физической культуры и оздоровления [2, c. 3].
Процесс обучения в медицинском вузе направлен,
в первую очередь, на формирование когнитивных и
технологических компонентов профессиональной
подготовки. Формирование личностных качеств будущего специалиста, обеспечивающих эффективную
профессиональную коммуникацию, возможно на занятиях физическим воспитанием благодаря применению средств и методов спортивных единоборств.
Универсальные навыки взаимодействия и эффективной коммуникации, включая невербальную составляющие, способствуют развитию ассертивности, готовности и способности к сотрудничеству и совместной
деятельности с будущими пациентами и коллегами.
При этом в результате освоения приемов и техники
самбо студент должен научиться: отстаивать свою позицию и собственное мнение; считаться с разными
мнениями и учитывать различные позиции в общении
и взаимодействии с собеседниками; предполагать существование у собеседников различных точек зрения,
которые могут и не совпадать с его собственной; в
совместной деятельности приходить к общему решению и договариваться с собеседником даже в тех ситуациях, когда сталкиваются собственные интересы;
планировать и реализовывать сотрудничество с пациентами, используя различные способы взаимодействия; устанавливать доброжелательные отношения с
коллегами, способствующие продуктивной кооперации; формулировать понятные для пациентов высказывания, учитывающие знания собеседников; овладеть искусством коммуникативного ведения диалога с
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пациентами и коллегами; пояснять и аргументировать
свою точку зрения; доказывать, спорить и отстаивать
„до последнего” свою позицию, не применяя оскорбительные и враждебные для собеседника доводы; без
напряжения и стеснения ставить вопросы перед собеседниками, необходимые для проведения собственной деятельности и организации сотрудничества с
пациентами или коллегами; стремиться использовать
и постоянно совершенствовать коммуникативные невербальные средства. По нашему мнению, дисциплина „Физическое воспитание” является универсальной
для формирования ассертивных навыков и коммуникативных умений будущих врачей, а применение
средств и методов спортивных единоборств позволяет
более эффективно решать данную задачу профессиональной подготовки.
Выводы.
Понятие „ассертивность” определяется как субъектное свойство личности, интегрирующее инициативность и готовность к риску в трудных жизненных
ситуациях, уверенность в себе и позитивное отно-

шение к другим, способность свободно принимать
решения и нести ответственность за их последствия,
настойчивость в защите своих прав и достижении
жизненных целей. Ключевым компонентом ассертивности выступает технология субъект-субъектного
взаимодействия, обеспечивающая взаимную корректность и эффективность дозволенных отношений.
Приведенные определения и сущностные характеристики понятия „ассертивность” однозначно свидетельствуют о том, что данное личностное качество
востребовано в профессиональной деятельности медицинских работников, позволяет личности гибко
адаптироваться к быстроменяющимся условиям, способствует сохранению социального и психического
здоровья врача. Дисциплина „Физическое воспитание” является универсальной для целенаправленного
формирования ассертивных навыков и невербальных
коммуникативных умений студентов. Развитие ассертивности будущих врачей предлагаем обеспечить
благодаря введению в программу физического воспитания обучение основам спортивных единоборств
– самбо и дзюдо.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Адекватность самооценки физических способностей
студенток педагогических специальностей,
занимающихся на разных формах обучения
Цыбульская В.В.
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

Аннотации:

Цель: рассматривается адекватность
самооценки физических способностей студенток педагогических специальностей, занимающихся на разных
формах обучения. Материал: исследование проводилось со студентками
ІІ и ІV курсов факультета начального
образования стационарной и заочной
форм обучения (всего 120 чел.). Использовалась методика самооценки
физического развития, методика экспресс-оценки физического здоровья,
двигательные тесты. Результаты:
установлена направленность на освоение ценностей физической культуры
и самосовершенствование физических способностей, которые зависят
от адекватности самооценки своего
физического развития и физической
подготовленности. Приведено сравнение субъективных и объективных
показателей оценки физического
здоровья и физической подготовленности студенток. Выделены существенные различиях в сторону
переоценки своих физических возможностей у студенток заочной формы обучения. Выводы: рекомендуется
использовать методику самооценки
физического развития для определения степени объективности самооценки, от которой зависит мотивация
к самосовершенствованию.

Цибульська В.В. Адекватність самооцінки фізичних здібностей студенток педагогічних спеціальностей, що
займаються на різних формах навчання. Мета: розглядається адекватність самооцінки фізичних здібностей
студенток педагогічних спеціальностей,
що займаються на різних формах навчання. Матеріал: дослідження проводилося зі студентками ІІ і ІV курсів факультету початкової освіти стаціонарної
та заочної форм навчання (усього 120
чол.). Використовувалася методика самооцінки фізичного розвитку, методика
експрес-оцінки фізичного здоров’я, рухові тести. Результати: встановлена
спрямованість на освоєння цінностей
фізичної культури і самовдосконалення
фізичних здібностей, які залежать від
адекватності самооцінки свого фізичного розвитку і фізичної підготовленості. Наведено порівняння суб’єктивних і
об’єктивних показників оцінки фізичного
здоров’я і фізичної підготовленості студенток. Виділено суттєві відмінності в
сторону переоцінки своїх фізичних можливостей у студенток заочної форми
навчання. Висновки: рекомендується
використовувати методику самооцінки
фізичного розвитку для визначення ступеня об’єктивності самооцінки, від якої
залежить мотивація до самовдосконалення.

Tsybul’ska V.V. Self-appraisal adequacy
of students’ physical abilities of
pedagogical specialties involved in
various forms of education. Purpose:
considered self-appraisal adequacy of
students’ physical abilities of students of
pedagogical specialties involved in various
forms of education. Material: the study
was conducted with students of II and IV
courses of the Faculty of Primary Education
stationary and correspondence courses
(total 120 people.). Used a technique of
self-appraisal of physical development,
technique of rapid assessment of physical
health, motor tests. Results: set the
direction for the development of the values
of physical culture and self-improvement
of physical abilities that depend on the
adequacy of the self-assessment of
their physical development and physical
fitness. The comparison of subjective and
objective indicators for assessing physical
health and physical fitness of students.
Highlighted significant differences in the
direction of re-evaluation of their physical
abilities in students of correspondence
courses. Conclusions: It is recommended
to use the self-appraisal methodology of
physical development to determine the
degree of objectivity of self-confidence,
which determines the motivation for selfimprovement.

студентки, педагогические, специальности, самооценка, физические,
способности.

студентки, педагогічні, спеціальності, самооцінка, фізичні, здібності.

student, pedagogical, specialties, selfappraisal, physical, abilities.
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Введение.1
Как показывает практика работы в школе, только одни учителя физической культуры не могут обеспечить ориентацию школьников на здоровьесбережение, активный образ жизни, поэтому необходима
консолидация усилий учителей предметников, а для
этого нужно формировать у них направленность на
ценностный потенциал физической культуры еще в
процессе обучения в ВУЗе. Результатом этого должно
быть достижение такого уровня физической культуры
личности, которая характеризовалась бы деятельностью по своему телесному, духовному, интеллектуальному самосовершенствованию [6, 7, 9]. Решение этих
задач лежит в структуре дисциплины «физическое
воспитание» в ВУЗе, цель которой способствовать
повышению уровня неспециального физкультурного
образования, главным признаком которого является
включенность в физкультурно-спортивную деятельность как самостоятельно конструированных и реализуемых систем занятий или участие в их разработке, если студенты занимаются не самостоятельно, а в
группе, когда субъектом деятельности выступает кол© Цыбульская В.В., 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0509
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лектив [4]. Достижение уровня образованности в области физической культуры характеризуется грамотностью, теоретической и практическо-методической
подготовленностью, влиянием её на сформированность потребностно-мотивационной сферы, двигательной активности, а также уровнем физического
развития и физической подготовленности [1, 8].
Такое сложное задание можно решить только в
случае организации эффективной системы физического воспитания с усилением роли профессионально-прикладной физической подготовки [2, 3]. Студенты педагогических вузов в наибольшей степени
требуют такого неспециального физкультурного образования, т.к. после окончания обучения они должны
нести ученикам не только знания, но и собственное
видение здорового образа жизни [11, 12].
Направленность на освоение ценностей физической культуры и самосовершенствование зависит от
того насколько реально студенты оценивают состояние своего здоровья и физической подготовленности.
Согласно исследованиям [8, 10, 14, 18-20], если
они высоко оценивают показатели своего физического состояния, удовлетворены уровнем их развития, то
у них маловероятно возникнет сильная мотивация на
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формах обучения. Отмечается низкий уровень физической подготовленности студенток ІV курса заочного
обучения. Возникает вопрос - осознают ли студентки
свою физическую неподготовленность к профессиональной деятельности? Для ответа на него мы сопоставили результаты в некоторых тестах и самооценку
по ним студенток (табл. 1).
Здоровье оценивали по методике Г.А. Апанасенко
в баллах и сравнивали с самооценкой по шкале «здоровье» в процентах. Процентное соотношение мы распределили по уровням: 50-60% - низкий уровень; 6170% - ниже среднего; 71-80% - средний; 81-90% - выше
среднего; 91 и выше – высокий уровень. В колонках
указывали количественный результат в соответствующих единицах и качественный - соответственно определенному уровню. Согласно сравнительному анализу
результатов тестирования и самооценки можно сказать, что все студентки переоценили свой уровень здоровья, причислив его к «среднему» уровню.
Большая разница отмечается в самооценке студенток заочного отделения. Их фактический результат в
баллах, основанный на измерении морфофункциональных показателей составляет 3, 5-3, 6 балла, что
относится к градации «низкого уровня» физического
здоровья, т.е. их переоценка составляет два уровня.
Студентки стационара переоценили своё физическое
здоровье на один уровень, т.к. их баллы попадают в
зону «ниже среднего».
Стройность тела по объективным показателям мы
определяли использовав индекс массы тела (кг∙м-2).
Результаты в пределах 22 кг∙м-2 считались для девушек нормой. В эту градацию попали студентки стационара, а студентки заочного отделения имеют показатели несколько выше нормы. Переоценка своей
стройности в большой степени присуща студенткам
ІV курса заочного обучения, у которых ИМТ составляет 23, 1 кг∙м-2.
Координация движений оценивалась тестом бег
4х9 м. На ІІ курсе стационара девушки занизили свою
самооценку до ниже среднего уровня, в то время как
их результат 11, 5 с может быть отнесён к «среднему» уровню проявления этого физического качества.
Адекватно оценили себя студентки ІV курса стационара («средний уровень»). Переоценили свои координационные способности студентки заочного обучения. У студенток ІІ курса переоценка составила один
уровень (фактический уровень «ниже среднего»), а на
ІV курсе переоценка была в пределах двух уровней
(фактический уровень «низкий»).
Неадекватность оценки силовых способностей отмечается у всех студенток. Мы сопоставляем результаты теста силы кисти (кг) с уровнем самооценки. Студентки ІІ курса стационара ниже всех оценили свои
силовые способности («ниже среднего»), что в большой степени соответствовало фактическому уровню
(«низкий»). На ІV курсе стационара студентки оценили себя на «среднем» уровне, хотя их результаты соответствовали только уровню «ниже среднего».
Переоценка студенток заочного обучения соста-

включение в занятие физической культурой. Поэтому
важно выяснить в какой мере субъективная оценка
соответствует реальным показателям, которые могут
определяться соответствующими объективными методами исследования.
При несоответствии субъективной оценки студентом своего здоровья и физической подготовленности
их реальному состоянию возникает задача для преподавателя, используя различные аргументы показать
будущему учителю какие нежелательные последствия
могут его ожидать при неготовности к профессиональной деятельности с учениками в школе [5, 13, 15-17].
Особую значимость адекватная самооценка своего физического развития и физической подготовленности имеет для студентов заочной формы обучения,
т.к. у них отсутствуют обязательные занятия по физическому воспитанию и задача самосовершенствования и достижение должной нормы физической кондиции может быть решена только в самостоятельных
занятиях. Это и обусловливает актуальность наших
исследований.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить адекватность самооценки физических способностей студенток факультета
начального образования на разных формах обучения
как стимул к мотивации к самосовершенствованию.
Методы и организация исследования. Исследования проводилось со студентками ІІ и ІV курсов факультета начального образования стационарной и заочной форм обучения (всего 120 чел.).
Использовалась методика самооценки физического развития [10], методика экспресс-оценки физического здоровья Г.А. Апанасенко, двигательные тесты
на координацию (челночный бег 4х9 м); силу (кистевая динамометрия), гибкость (наклон из положения
стоя), методы математического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение.
Методика самооценки физического здоровья предусматривает выставление баллов (от 1 до 6) по кодовым вопросам, характеризующим: здоровье, координацию, физическую активность, стройность тела,
спортивные способности, глобальное физическое
«Я», внешность, общую самооценку. Каждая шкала
включает определённые вопросы. Шкалы «здоровье»
и «самооценка» включают по 8 вопросов, т.е. максимальное количество баллов – 48, что принимается за
100%. Остальные шкалы имеют по 6 вопросов, т.е.
за 100% принимают 36 баллов. Сравнивая процентное соотношение по шкалам можно выяснить степень
проявления того или иного качества у студенток, занимающихся на разных курсах и формах обучения.
Важным фактором является адекватность самооценки физического здоровья, физической подготовленности фактическому состоянию, что может
служить стимулом для мотивации к самосовершенствованию. Из результатов измерения объективных
показателей (соматических, физиометрических) было
сделано заключение об уровне физического развития
студенток, обучающихся на стационарной и заочной
49

50
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физической подготовленности
(ФП)
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1
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+
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1

2
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Низкая

Ниже
среднего

Средний

0

49, 4
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Тест, с

Самооценка, %

86, 1

Самооценка, %

Выше
среднего

Норма
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1

4

1
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Качественная

Таблица 1

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

2014

05
вила два уровня. Фактически их результаты теста на
силу находились на низком уровне, в то время как их
самооценка свидетельствовала о «среднем уровне».
Гибкость оценивалась тестом «наклон из положения сидя, см». В целом студентки себя недооценили,
определив свой уровень от «низкого» до «среднего».
У студенток ІІ курса стационара недооценка составила два уровня, у студенток ІV курса – один уровень.
Студентки заочного обучения на ІІ курсе недооценили себя на два уровня, а на ІV – на один.
Наиболее адекватная самооценка была у студенток
относительно проявления выносливости. Мы сравнивали с результатами восстановления в функциональной пробе с 20-ю приседаниями в течении 30 с. Их
время восстановления находилось в диапазоне 2-2,
8 мин, что соответствует функциональному уровню
«ниже среднего». Все студентки оценили уровень
развития своей выносливости как «ниже среднего».
Проанализировав шесть показателей, определяющих
в той или иной мере функциональные показатели физического здоровья и физической подготовленности
студенток, мы выделили три группы: совпадает объективная оценка и самооценка (0); переоценка своих
способностей (+) недооценка своих способностей (-).
Таким образом нами выявлено, что на ІІ курсе стационара 50% составляет переоценка своих способностей
на один уровень, недооценка – 3% и 17% (один показатель) соответствует объективной оценке.
На ІV курсе стационара увеличивается совпадение
двух видов качественной оценки до 50%. Переоценка
касается двух показателей здоровья и силы, а недооценка - качества гибкости.
У студенток заочной формы обучения на ІІ курсе
33% совпадающих оценок и 50% переоценки своих
способностей, причём на два уровня. Наиболее неадекватная самооценка отмечается у студенток ІV
курса. В 66% они переоценивают свои способности
из них 50% случаев на два уровня.

Такая неадекватность самооценки своих физических способностей у студенток заочной формы обучения, вероятно, связана с отсутствием реальной
проверки уровня развития своих физических качеств
в связи с отсутствием занятий по физическому воспитанию как практических, так и консультативных.
Отсутствует программа по физическому воспитанию
студенток заочной формы обучения, которая могла бы
ориентировать студентов на самоподготовку и самостоятельные занятия физическими упражнениями с
принятием контрольных нормативов, соответствующих требованиям их профессионально-прикладной
физической подготовке. Всё это негативно влияет на
мотивацию студентов заочного отделения на повышение своей профессионально-прикладной физической
подготовки до должного уровня.
Выводы.
Проведенные исследования по методике самооценки физического развития и методикам измерения
показателей физического здоровья и физической подготовленности дают возможность определить степень
объективности самооценки, от которой зависит мотивация к самосовершенствованию.
Выяснено, что отсутствие обязательных практических занятий по физическому воспитанию у студенток заочной формы обучения, где обязательным
является контроль физической подготовленности в
течении учебного года, отрицательно влияет на объективность чувства рефлексии физического состояния, что не способствует формированию мотивации
к повышению своей профессионально-прикладной
физической подготовленности.
Перспективой дальнейших исследований будет
разработка организационно-методических условий,
способствующих повышению адекватности самооценки физических способностей студенток заочного
обучения в системе самостоятельных занятий.
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The effects of stretching exercise on hemodynamic responses and
post-exercise hypotension in normotensive women students
Hamid Mohebbi, Abdulbaset Maroofi, Nazanin Anasri, Aboozar Jorbonian
University of Guilan, Rasht, Iran

Annotation:

Aim: The aim of the present
study was to evaluate acute
effects of SE on post-exercise
hemodynamic
responses
for 1-h in normotensive
sedentary young women.
Methods: Sixteen women
(21.56±1.21yr; 159.6±0.5 cm;
54.53±6.02 kg) were randomly
assigned to SE (n = 8) and
control (C) groups (n = 8). SE
group performed 20 stretches
for the whole body. Each SE
was repeated 2 times. Rest
interval between repetitions
and movement 10 s were
considered. Systolic blood
pressure (SBP), diastolic
BP (DBP), mean arterial BP
(MAP), rate pressure product
(RPP),
pulse
pressure
(PP) and heart rate (HR)
were measured during 1-h
(minutes: 0,15,30,45 and 60)
in SE and C groups. Results:
There
were
significant
decreases (P<0.05) in SBP,
DBP, and MAP, after SE from
15 to 30 min of recovery than
baseline. RPP also decreased
significantly (P<0.05) after
SE from 15 to 45 min when
compared
with
baseline.
But SE did not cause any
significant changes in PP
when compared with C group.
Hemodynamic
responses
were not altered during the
control trial. Conclusions: The
results of this study showed
that an acute SE lead to PEH.
Therefore, SE may be an
interesting training strategy to
acutely decrease BP in young
women.

Keywords:

stretching, blood pressure,
hypotension, student, girl.

Хамід Мохеббі, Абдулбасет Мароофі,
Наханін Анасрі, Абоозар Джорбоніан.
Вплив вправ на розтягування на гемодинамический статус і профілактику
гіпотонії у студентів дівчат, що мають
нормальний артеріальний тиск. Мета:
мета даного дослідження - оцінити вплив
вправ на розтягування на профілактику гіпотонії при одногодинних заняттях у дівчат,
що ведуть малорухливий спосіб життя і
що мають нормальний артеріальний тиск.
Матеріал: 16 жінок (вік - 21.56±1.21 років;
зрост - 159.6±0.5 см; вага - 54.53±6.02 кг)
було розподілено на експериментальну
(ЕГ) і контрольну (КГ) групу (n = 8). Експериментальна група мала 2 серії повторень. Експериментальна група виконувала 20 розтягань для всього тіла. Кожен
інтервал між повтореннями і вправами
складав 10 секунд. Тиск (SBP) систоли,
тиск (DBP) діастоли, середній артеріальний тиск BP (MAP), величина нормального
тиску (RPP), пульс (PP) і частота сердечних скорочень (HR) були визначені протягом 1 години (хвилини: 0,15,30,45 і 60)
в експериментальній і контрольній групі.
Результати: у експериментальній групі
встановлені істотні зменшення (P<0.05) в
SBP, DBP і MAP з 15 до 30 хвилин відновлення порівняно з початковими величинами. RPP також значно зменшився (P<0.05)
з 15 до 45 хвилин порівняно з початковими величинами. Але в експериментальній
групі не виявлено ніяких істотних змін в PP
порівняно з контрольною. Гемодінамічні
реакції не були змінені протягом контрольного випробування. Висновки: результати
цього дослідження показали, що запропоновані заняття для експериментальної
групи направлені на профілактику гіпотонії
у студентів дівчат, що мають нормальний
артеріальний тиск. Тому, програма занять
експериментальної групи, можливо, є цікавою тренувальною стратегією для різкого зменшення середнього артеріального
тиску у молодих дівчат.

Хамид Мохебби, Абдулбасет Мароофи, Наханин Анасри, Абоозар Джорбониан. Влияние упражнений на растяжение на гемодинамический статус и профилактику гипотонии
у студентов девушек, имеющих нормальное
артериальное давление. Цель: цель настоящего исследования - оценить влияние упражнений на растяжение на профилактику гипотонии при одночасовых занятиях у девушек,
ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих нормальное артериальное давление. Материал: 16 женщин (возраст - 21.56±1.21 лет;
рост - 159.6±0.5 см; вес - 54.53±6.02 кг) были
распределены на экспериментальную (ЭГ) и
контрольную (КГ) группу (n = 8). Экспериментальная группа имела 2 серии повторений.
Экспериментальная группа выполняла 20 растягиваний для всего тела. Каждый интервал
между повторениями и упражнениями составлял 10 секунд. Систолическое давление (SBP),
диастолическое давление (DBP), среднее артериальное давление BP (MAP), величина нормального давления (RPP), пульс (PP) и частота
сердечных сокращений (HR) были определены
в течение 1 часа (минуты: 0,15,30,45 и 60) в
экспериментальной и контрольной группе. Результаты: в экспериментальной группе установлены существенные уменьшения (P<0.05)
в SBP, DBP и MAP с 15 до 30 минут восстановления в сравнении с исходными величинами.
RPP также значительно уменьшился (P<0.05) с
15 до 45 минут в сравнении с исходными величинами. Но в экспериментальной группе не
обнаружено никаких существенных изменений
в PP в сравнении с контрольной. Гемодинамические реакции не были изменены в течение
контрольного испытания. Выводы: результаты
этого исследования показали, что предложенные занятия для экспериментальной группы направлены на профилактику гипотонии
у студентов девушек, имеющих нормальное
артериальное давление. Поэтому, программа
занятий экспериментальной группы, возможно,
является интересной тренировочной стратегией для резкого уменьшения среднего артериального давления у молодых девушек.

розтягання, тиск крові, гіпотонія, студент, дівчина.

растягивание, давление крови, гипотония,
студент, девушка.

Introduction1
High blood pressure or hypertension (HT) is a risk
factor for developing cardiovascular disease (CVD) and
according to the World Health Organization (WHO)
reports, each year more than 7 billion people in the world
will die due to this disease (Melo et al., 2006). According
to the American College of Sports Medicine (ACSM),
even a modest 3 mmHg drop in systolic blood pressure
(SBP) and diastolic blood pressure (DBP) at rest is
associated with reduced cardiac mortality by 5 to 9 percent
(Pescatello et al., 2004). Although pharmacological
interventions are effective for reducing the blood pressure
(BP), but the side effects of antihypertensive drugs have
been proposed (Chobanian et al., 2003). Therefore, a
lifestyle change for instant exercise is very important for

the management of BP.
It has been shown that active individual have a
lower risk of becoming hypertensive than those that
are sedentary (Cardoso et al., 2010). Evidence suggests
implementing regular exercise leads to decrease BP and
the risk of CVD (Corrick et al., 2013). BP may decrease
below pre-exercise baseline levels after different muscular
work, this response is known as post-exercise hypotension
(PEH) (Halliwill et al., 2013). This phenomenon could
be clinically significance, because it tend to maintain
BP of hypertensive subjects transiently at lower levels
during different times of the day, especially when BP is
at its highest level (Moraes et al., 2011). PEH has been
investigated with various exercise including aerobic
exercise (Mohebbi et al., 2010), resistance exercise (Rezk
et al., 2006), water exercise (Terblanche et al., 2012), and
concurrent exercise (Keese et al., 2012). The mechanisms
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that cause PEH are complex and multifactorial. It may
be mediated by decrease in sympathetic nervous system,
cardiac output, and vascular resistance or changes in the
release of vasodilator substances (MacDonald., 2002).
The decrease in total peripheral resistance induced by
exercise usually results from increased bioavailability
of nitric oxide (NO, a potent vasodilator) produced by
endothelial cells in response to autonomic, hemodynamic
and humoral stimuli (Santana et al., 2013).
Special populations such as the elderly and obese
may have physical or musculoskeletal limitations and
some individual due to inaccessibility gymnasium and
high costs, may not have the ability to participation in
conventional exercise modalities. Stretching exercise
(SE) is an important component of fitness training
(Farinatti et al., 2011) and it used in exercise programs
for muscle injury prevention (Cipriani et al., 2012).
Mechanical stress induced by SE can affect hemodynamic
responses (Farinatti et al., 2011). Although it is clear that
SE enhance flexibility (Cipriani et al., 2012), but its effect
on hemodynamic responses and PEH is unclear. Recently,
vong et al. observed that eight weeks of SE resulted to
decrease in BP in obese postmenopausal women (vong
et al., 2013). A previous study has reported that stretch
stimulus to rat’s pulmonary vascular endothelial cells
leads to an increase release of NO (Kuebler eta al., 2003).
Hotta et al. also demonstrated that acute SE improves
peripheral circulated by production of NO (Hotta et al.,
2013). Given the role of SE in the production of NO (Hotta
et al., 2013), this model of physical activity may lead
to PEH. It has been shown that stretched muscle fibers
activate mechanoreceptors, which elicit cardiovascular
regulation through parasympathetic inhibition and
sympathetic activation (Drew et al., 2008). The fall in
heart rate (HR) immediately post-exercise is a sign of
parasympathetic nervous activity (Cole et al., 1999).
Because of the increased vagal activity is associated
with a reduced risk of mortality (Cole et al., 1999), we
assessed changes in HR during post-exercise recovery.
Rate Pressure Product (RPP, index of myocardial oxygen
consumption) or Robinson index is the product of HR and
SBP (Nagpal et al., 2007). Decrease in RPP post-exercise,
indicating improvement in cardiac function (Piotrowicz
et al., 2009). Mean arterial pressure (MAP) is a product
of cardiac output and systematic vascular resistance
(MacDonald., 2002). Given that PEH May be result from
reductions in cardiac output, total peripheral resistance,
or both (Santana et al., 2013). Therefore, the calculation
of this parameter can help us when discussing the results.
Pulse pressure (PP) defined as the difference between
SBP and DBP, is an indicator of arterial compliance and
used in assessing the risk of heart disease (Franklin et
al., 1999). Among the indicators of cardiovascular risk
assessment, most emphasis is on the PP (Franklin et al.,
1999). Thus, evaluate the changes PP post-exercise may
be useful. Therefore, because information on the effect
of SE on the PEH seems to be lacking, the purpose of
these study was to examine the effect of SE on PEH and
post-exercise hemodynamic responses in normotensive
54

sedentary young women.
Material and Methods
Subjects
Sixteen women volunteered for this study. All subjects
completed the short version of the International Physical
Activity Questionnaire (APAQ) and were considered
sedentary. Subjects were randomly assigned to SE (n =
8) and control groups (C, n = 8). The inclusion criteria
were: normotensive, weight normal, no regular exercise
training in the previous 12 months. The exclusion criteria
were: use of drugs that could affect cardiovascular
function, (i.e. beta-blockers and inhibitors of angiotensinconverting enzyme), smoking, have any cardiovascular
and osteomyoarticular problems that could affect
performance during SE, being in menstrual bleeding
cycle, and SBP and DBP greater than 139 and 89 mmHg
respectively. Volunteers completed a thorough physical
examination, including a medical history, BP assessment,
anthropometric, and orthopedic evaluation prior to
participation in the experimental sessions. Moreover, all
volunteers signed a written consent and were informed
about the risks and benefits of the present study which
was approved by the ethical Committee of the Department
of Sport Sciences, University of Guilan. Demographic
characteristics of subjects are shown in Table 1.
Anthropometric, body fat percentage, and
hemodynamic parameters
Height was measured using a wall-stadiometer, by
precision of 1 mm. weight and body composition was
determined by In Body System (0.3, Korea). SBP and
DBP using a standard mercury sphygmomanometer
(ALPK, Japan) and HR were measured by an electronic
HR monitor (Polar PM80, Finland). The measuring
procedure was in accordance with the recommendation of
the American Heart Association (Fletcher et al., 1995) and
was conducted by an experienced researcher. RPP, MAP
and PP were estimated by conventional equations.
Acute exercise session
SE group completed familiarization program prior to
testing. During the familiarization subjects were advised
regarding proper performance of stretches. Experimental
session was conducted in a temperature-controlled room
(23 ± 1◦C) between 9:00-11:00 am. Subjects refrained
for at least 48-h from intake of caffeine or alcoholic
beverage and severe activity that demanded high energy
before testing. Before the exercise protocol, in order to
measure baseline BP and HR, Subjects seated for 10
minutes and then 5 recordings were taken at 2 minuteintervals. The lowest and highest BP recorded values
were removed and the remaining three were averaged to
determine of baseline BP. At the end of 10 minutes, HR
was measured only once. Immediately after the SE, BP
and HR were measured at 0, 15, 30, 45, and 60 minutes
with subjects seated. Same parameters were measured
for C group without performing any type of exercise.
Procedure of SE: researcher closely supervised the SE,
which were conducted on a floor mat and focused on
whole body major muscles: pectorals major and minor,
latissimus dorsi, bicep brachial, triceps, deltoid, trapezius,
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illiopsas, gluteus, quadriceps, hamstring, leg adductors
and gastrocnemius. The 20 stretches were performed in
the standing, sitting, and lying position. Each SE was
repeated 2 times. The stretched muscle was held for 30 s
at point of maximal exertion (defined as RPE > 18). Rest
interval between repetitions and movement 10 s were
considered. Subjects counted from 1 to 30 during the 30 s
stretch to avoid holding their breath during the stretching.
Total time SE lasted approximately 38 minute.
Statistical Analysis
All data are presented as mean ± standard deviation
(SD). Independent t-tests was used as appropriate and
repeated measures analysis of variance was used to
determine the degree of difference SBP, DBP, MAP,
HR, RPP and PP between baseline values and at 0, 15,
30, 45, and 60 minutes in C and SE groups. Statistical
significance was accepted at the P<0.05.
Results
In C group, SBP, DBP, HR, MAP and PP, did not
changed significantly. Figure 1 presents mean values of
SBP, DBP and MAP during 1-h after the experimental
session. The SBP, DBP and MAP was significantly
decreased (P<0.05) at time points of 15 to 30 after SE
when compared with the baseline values. Table 1 shows
the changes in HR, RPP, and PP from baseline values to
1-h after experimental sessions. HR was significantly

increased immediately after SE when compared with
baseline value. However, HR at time points of 15 to 6o
was significantly reduced. RPP decreased significantly
at time points of 15 to 45 when compared with baseline
value. But, SE did not any significant changes in PP.
Discussion
The results indicate that SE induced a drop in BP
and RPP when compared with the control session. The
absence of any decrease in BP during the non-exercise
control trial shows that, decreasing the BP levels after
SE are due to the exercise effect and not to the normal
diurnal BP variations. It was research has demonstrated
that acute exercise (aerobic, resistance, water, and
concurrent) induce PEH (Mohebbi et al. 2010; Rezk
et al. 2006; Terblanche et al. 2012; Keese et al. 2012).
But the effects of SE have not been investigated. The
novelty of this study was the acute of SE lead to PEH.
To the best of knowledge, this is the first report of the
effects of stretching exercise on PEH. The mechanisms
underlying the PEH are not fully understood. Changes
in the neural control of the circulatory system and the
release of vasodilator agents are may be related with the
PEH (Lockwood et al., 2005). Lansman et al. showed
that a single stretch stimulus to vascular endothelial
cells instantly enhanced the opening frequency of Ca2+
channels in the cell membrane (Lansman et al., 1987). SE

Demographic characteristic of subjects
Parameter
Exercise
Age, yr
21.87±1.25
Height, cm
159.1±0.06
Weight, kg
55.86±4.40
BMI, kg/m2
22.10±1.94
Fat, %
28.19±6.31
Values are shown as mean ± SD or numbers (%). BMI = body mass index

Table 1
Control
21.25±1.64
158.2±0.05
53.20±7.37
21.17±2.06
32.09±5.84

Table 2
HR, RPP and PP variability parameters in the C and SE groups
Trials
HR
PP
RPP
Pre-exercise
80±5.24
50.75±4.77
10105±536.4
Post-exercise
86±6.41 * #
49.75±6.45
10490±368.6 #
Exercise
15 min
77±5.13 ¥
48.87±7.30
9222.5±484.2 *¥#
¥
30 min
75±5.13
50.25±4.86
9017.5±811.7 *¥#
¥#
45 min
73.5±5.21
49.12±5.44
8831±590.1 *¥#
¥€
60 min
76.5±5.42
51.12±4.32
9528±729.5 €
Pre-exercise
84±8
47.25±8.41
10024±1027.5
Post-exercise
84.2±7.9
47.23±8.44
10490±368.6
15 min
83±5.13
47.25±7.62
9222±484.2
Control
30 min
82±6.05
46.25±9.76
9017±811.6
45 min
82.5±6.02
46±8.34
9802±736.3
60 min
81.5±6.02
46±8.41
9528±729.5
Values are shown as mean ± SD or numbers (%). HR = heart rate, PP = pulse pressure, RPP = rate pressure product
* Significant difference from pre-exercise (P<0.05)
€Significant difference from 45 min (P<0.05)
¥Significant difference from post-exercise (P<0.05)
# Significant difference between the two group (P<0.05)
55

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

could increase Ca2+ inflow into vascular endothelial cells
by stretch activated Ca2+ channels (Singer et al., 1982).
This increase leads to augmented calcium-dependent
NO production from vascular endothelium (Singer et
al., 1982). In the present study, we have observed PEH
in SBP, DBP and MAP. Therefore, the PEH induced
by SE may be due to NO production from vascular
endothelial cells. It has been shown that, when muscle

stretching and contraction occur simultaneously (which
is property of the static stretching method, due to the
muscle spindle reflex), type III fibers and metaboreceptor
activated, and may induce parasympathetic inhibition
and baroreflex stimulation and contribute to an increase
in the hemodynamic responses (Farinatti et al., 2013).
It is accepted that during SE there is a parasympathetic
withdrawal and sympathetic stimulation, resulting in

Fig. 1. SBP, DBP, MBP changes following exercise
Fig. 1. SBP, DBP, MBP changes following exercise
* Significant difference from pre-exercise (P<0.05)
* Significant difference from pre-exercise (P<0.05)
$ Significant difference from 15 min (P<0.05)
$ Significant difference from 15 min (P<0.05)
# Significant difference between the two group (P<0.05)
# Significant difference between the two group (P<0.05)
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increases of the HR (Goldberger et al., 2006). These
effects are reversed during the post-exercise recovery
(Goldberger et al., 2006). Our study also revealed that HR
was significantly increased immediately after SE and then
gradually returns to the baseline value. Although SE did
not lead to significantly decrease in HR below baseline
level during the recovery period, but RPP for 30 minutes
was lower compared with baseline value. Also, the RPP
is the product of HR and SBP, any changes of these
parameters can affect the RPP value. However, reducing
the RPP may be more related with reduction in SBP. The
present study does not provide explanations about the
mechanism by which SE simultaneously decreases postexercise BP and RPP in normotensive young women. One
possible mechanism underlying the effects of SE on BP
and RPP may be related to the decrease in sympathetic
nervous activity. Pagani et al. found a significant
decrease in low-frequency component SBP (a marker of
vascular sympathetic activity) after stretching training
(Pagani et al., 1997). Another possible mechanism is
an improved endothelial-mediate vasodilation. A recent

study showed that a 15 min SE acutely improved NOmediated vasodilation (Hotta et al., 2013). Nevertheless,
it is possible that SE via releasing of NO and decrease
in sympathetic nervous activity contributed to PEH and
fall in RPP. The study has limitations that should be
considered. The small sample size that was utilized and
the voluntary in this study were normotensive women,
limiting the extrapolation of these to individual with
other characteristics. Moreover, PEH mechanisms were
not investigated. Additionally, blood sample measures
should be considered for future researches, including the
analysis of vasodilator metabolites, particularly NO. The
assessment of sympathetic nervous activity following SE.
Conclusions
In normotensive women, SE decreases BP and RPP
during the post-exercise period. This decrease persist for
30 min. These findings, if reproducible in hypertensive
subjects, may have clinical implications.
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Final preparations to the girls’ tennis Europe Junior Masters
Jagiełło M., Jagiełło W.
Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

Annotation:

Purpose: One of the important
problems in sports training of top
class tennis players is the optimal
planning of direct preparations
for the main competitions of the
season. In this respect, the aim
of the study is a retrospective
analysis of the direct preparation to
compete in the Girls’ Tennis Europe
Junior Masters. Material: Research
material was composed of training
plans of the best Polish player in the
Juniors category, M.L. The analysis
concerned the time structure,
the total training volume and the
proportion of the applied training
means. Results: It was found that,
regardless of the methodological
and organisational determinants of
specific training solutions, the direct
preparation to the competition
should meet the generally accepted
principles in the theory of training,
among others, connected with
periodization of training and the
phasic system of shaping the form.
Direct competitive preparation may
significantly vary in specific cases.
Conclusions: An efficient, proven
in certain circumstances model of
preparation may be inefficient in
others.

Keywords:

tennis, training,
competition.

girls, planning,

Ягелло М., Ягелло В. Непосредственная подготовка к теннисному турниру
Мастерс Европы Юниорок. Цель: Одной
из важнейших проблем подготовки теннисисток высокого класса является планирование непосредственной подготовки к
главным соревнованиям сезона. В связи с
тем целью исследований является ретроспективный анализ непосредственной подготовки к соревнованиям Юниорский Мастерс Европы. Материал: В исследованиях
анализировались тренировочные планы
подготовки к этому турниру лучшей Польской теннисистки в категории юниорок М.Л.
Анализ касался временной структуру подготовки, а также общего объема нагрузок и
соотношения тренировочных средств разной направленности. Результаты: Было
установлено, что независимо от методологических и организационных обусловленностей конкретных решений, непосредственная подготовка к главным соревнованиям
должна отвечать общепринятым в теории
спорта принципам – в частности, связанных
с периодизацией спортивной тренировки, а
также фазовым характером формирования спортивной формы. Непосредственная подготовка к главным соревнованиям
в конкретных случаях может значительно
изменяться. Выводы: Эффективная, проверенная модель подготовки в определенных условиях, может быть неэффективной
в других.

Ягелло М., Ягелло В. Безпосередня
підготовка до тенісного турніру Мастерс Європи Юніорок. Мета: Однією
з найважливіших проблем підготовки
тенісисток високого класу є планування
безпосередньої підготовки до головних
змагань сезону. У зв’язку з цим метою
досліджень є ретроспективний аналіз
безпосередньої підготовки до змагань
Юніорський Мастерс Європи. Матеріал: У дослідженнях аналізувалися
тренувальні плани підготовки до цього
турніру кращою Польської тенісистки в
категорії юніорок М.Л. Аналіз стосувався тимчасової структуру підготовки, а
також загального обсягу навантажень і
співвідношення тренувальних засобів
різної спрямованості. Результати: Було
встановлено, що незалежно від методологічних та організаційних обумовленостей конкретних рішень, безпосередня
підготовка до головних змагань повинна
відповідати загальноприйнятим в теорії
спорту принципам - зокрема, пов’язаних
з періодизацією спортивного тренування, а також фазовим характером формування спортивної форми. Безпосередня підготовка до головних змагань у
конкретних випадках може значно змінюватися. Висновки: Ефективна, перевірена модель підготовки в певних умовах,
може бути неефективною в інших.

теннис, подготовка, девушки, планирование, соревнования.

теніс, підготовка, дівчата, планування, змагання.

Material and methods
The research material was composed of training plans
of the best Polish player in the Juniors category, M.L.
M.L’s. year-long training plan and resulting from it the
31-day period of preparation to the Girls’ Tennis Europe
Junior Masters in 2002 in Italy were analysed. Only eight
best players from the Tennis Europe (TE) ranking list
participated in the tournament. Player M.L. began the
season in the 56th place in the TE ranking and completed
it in position No. 6, which allowed her to start the Girls’
Tennis Europe Junior Masters (Italy, 2002).
The conducted analysis mainly concerned the time
structure of training (the composition and the duration of
mesocycles and microcycles), the total volume and the
proportions of the applied training measures.
Results
Direct preparation to the Girls’ Tennis Europe Junior
Masters in 2002 (Italy) took place from 16 September to
17 October 2002 (31 days).
The time structure of training was composed of 5
microcycles and consisted of 3 phases (Fig. 1): recovery,
intensification and supercompensation.
The recovery phase consisted of three microcycles:
passive recovery (1st microcycle) and a training camp
in Zakopane – 10 days (2nd-3rd microcycle). This phase
focused on recovery and shaping the basis of physical
fitness. The purpose of the training camp in Zakopane
was to create a functional basis (aerobic). Training was

Introduction1
One of the important problems in sports training of
top class tennis players is the optimal planning of direct
preparations for the main competitions of the season [8,
11]. Tennis tournaments are played practically throughout
the year, and the leading players (WTA rank 1-20) usually
compete in 18-24 tournaments a year. For these reasons,
proper planning of competitions is the key issue in a
tennis coach’s job, when he/she has to make choices of
major, basic and control tournaments [4, 5, 7, 10].
A female tennis player’s optimal preparation to
the main event is difficult and requires high coaching
skills, among others, appropriate planning of the starting
calendar, taking into account the athlete’s individual
adaptive capabilities and her sports level, variability of
training means, basic parameters of the training work and
competition practice [2, 3, 6].
These problems are not too frequently covered in the
available literature. Even in the most successful papers
devoted to tennis it is difficult to find practical, concrete
information on how to prepare for a tournament. Most of
the publications concern technique or methodology, and
less the cognitive value.
Therefore, the objective of this paper is an analysis of
an extremely successful direct preparation to compete in
the Girls’ Tennis Europe Junior Masters (Italy, 2002).
© Jagiełło M., Jagiełło W., 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0511
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characterized by large volume (up to 5 hours, with 2-3
training units) at a small load intensity. General training
means accounted for 92% and special ones for only 8%
of the load. Training took place in all areas of energy
provision, with particular regard to aerobic effort. This
type of effort amounted to ≈75% of the total volume
of performed work and was made by run/walks in the
mountains, team games, and swimming – a continuous
method (constant and variable). Training of anaerobic
and anaerobic-aerobic effort constituted ≈25% of the
total volume of the performed exercises. In this respect
an intermittent method was applied at a stadium, in a judo
hall and in a gym.

The intensification phase mainly consists in work on
perfecting the technique and tactics (63%) and special
physical preparation (16%), with a much lower number of
comprehensive training (Fig. 2).
The volume of work is reduced to 3-4 hours a day and
the intensity gradually increases. The content of classes in
the intensification phase is presented in Table 1.
In the supercompensation phase, the volume of work
decreases again and amounts up to 2.5 hours a day in
two training units. A lot of training time is devoted to the
improvement in techniques and tactics (50%), control
games (25%) and special preparation (19%) (Fig. 3).
The detailed content of classes in the supercompensation

Fig. 1. M.L.’s direct preparation for the Girls’ Tennis Europe Junior Masters, 2002.

Fig. 2. Proportions of training measures in the intensification phase, %.
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phase is presented in Table 2.
Discussion
Planning of direct competitive preparation (dcp) to
the main tournament of the season in the category of
younger juniors (14 years old) seems to be fully justified

and at present does not raise any doubts among tennis
professionals. Many authors [1, 9, 12] emphasise the
fact that 14-year-old girls are beginning to compete in
professional tournaments, and at the age of 17-18, and
sometimes ever at 16, already achieve the highest level of

The content of training in the intensification phase (4th microcycle)

Table 1

Day

Date

Morning classes

Afternoon classes

21

07.10

-----------

---------

22

08.10

=> Basketball technical training - 120
min

=> Swimming pool (=500 m) - 1 hour

09.10

=> Basketball technical training - 90
min

=> Perfecting the technique and tactics, playing
task combinations with a sparring partner – 90
min.
=> Small running game - 1 hour

23

24

10.10

=> Perfecting the technique and tactics,
playing task combinations with a spar- => Basketball technical training - 90 min
ring partner – 120 min.

25

11.10

=> Perfecting the technique and tactics, playing
=> Training footwork on the court – 60
a combination of tasks with a sparring partner –
min
120 min.

26

12.10

=> Task sparring– 90 min

27

13.10

=> Perfecting the technique and tactics, => Training footwork on the court – 60 min
playing task combinations - 60 min.
=> Control games – 60 min

=> Perfecting the technique and tactics, playing
task combinations - 120 min

Fig.. 3 Proportions of training means in the supercompensation phase, %.
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The content of training in the supercompensation phase (5th microcycle).
28

14 Sep.

29

15 Sep.

Flight to Italy

Table 2

=> Training footwork on the court – 60 min

=> Perfecting the technique and tactics, playing task combinations 60 min.
=> Compensating exercises – 30 min.

=> Task sparring – 60 min

30

16 Sep.

=> Perfecting the technique and tactics, playing task combinations 60 min.

=> Training footwork on the court – 30 min
=> Control games – 60 min

31

17 Sep.

=> Control games – 60 min

=> Control games – 60 min

32

18 Sep.

Tennis Europe Junior Masters

skills and preparation, winning tournaments of the highest
rank.
Ivo Van Aken [3] stresses that already in younger
juniors one-year planning should take into account the
main start and preparing for it, and in 15-year-old players,
one can already plan 2-3 peaks of form. In 16-year-old
tennis players the planning is close to the one characteristic
of adults.
Analysing M.L.’s direct preparation to compete in
the Girls’ Tennis Europe Junior Masters (2002), it should
be noted that training during that period was of a custom
character, and the way of its implementation deviated
from the generally accepted “standard” to which some
tennis coaches are used and with which they identify their
factual competence.
This situation resulted from irregularities in the
planning of year-long training preceding the mentioned
period. The player competed in an excessive number of
tournaments, far beyond the capabilities of an athlete
at this age – 24 (86 singles matches and 44 doubles
matches). M.L.’s starting practice was based on cycles
of 4-5 tournaments in a row. An important shortcoming
of such training was also a lack of adequate amount of
rest – the transition period was one of the most underrated
periods in M.L.’s yearly training.
Numerous scientific studies and practical experience
of the best coaches in the world [9, 10, 12] unequivocally
indicate that in youth categories in a single cycle of
competitions players should not play more than three
tournaments. This position is consistent with the main
objective that training should meet at a given stage of
long-term training [3, 9].
The effect of M.L.’s such scheduled training was
injuries and a decline in both physical and mental form
in the mid-season. During the World Championships in
62

August, the athlete lost 70% of the matches, and the two
next tournaments (Polish Masters and B. Tomaszewski’s
Cup) were also unsuccessful. After the Polish Masters the
player was scheduled to prepare directly to compete in
the main tournament of the Girls’ Tennis Europe Junior
Masters (2002).
However, given the player’s state, it was decided that
she should devote the first microcycle (11 days) to rest,
thus reducing the period of training in direct preparation
to 3 weeks.
The second significant change was the content of
the second 10-day microcycle. Trainings took place in
the mountains, and so in conditions rather unspecific
to tennis, and the player was deprived of contact with a
racket for the next days.
The purpose of these changes in the structure of
direct competitive preparation was to create conditions
for full recovery after a strenuous competitive season,
and what is extremely important, for mental restitution
(the so-called hunger for tennis). Due to such a unique
situation, the intensification phase lasted only 7 days and
the supercompensation one – 4.
Therefore, in this variant of direct competitive
preparation training was mainly aimed at the restitution of
the player’s general physical and mental disposition, at the
expense of specialized training. The traditional variant of
direct competitive preparation, with great intensification
of training, saturated mainly with specialized means, in
this case would probably deepen the player’s overtraining.
Unfortunately, the proposed direct competitive
preparation met with a lack of understanding on the part
of the club coaches, who could not imagine that training 2
weeks before the main start was dominated by means of a
general character and argued for a continuation of special
competitive preparation only on the court.
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In the Girls’ Tennis Europe Junior Masters (2002)
M.L. was seeded with number 6. Having completed so
scheduled direct competitive preparation, the contestant
reached the final, where after equal fight, she won the
European Vice-Championship.
Conclusions
As a result of the conducted study and the analysis of
literature, one can draw the following conclusions:
1. Among many factors that have an impact on the
construction of direct competitive preparation one should
mention: the calendar of tournaments, the amount of time
remaining to prepare for the main competition, the nature
of preparations (orientation of classes, the type of applied
means) and the volume of the basic parameters of the
training work (volume and intensity) preceding the given
period.

2. Regardless of the methodological and organizational determinants of specific training solutions, direct competitive preparation should meet the principles generally
accepted in the theory of training, among others related
to the periodization of training and the phase system of
shaping sports form.
3. Appropriate proportions of the applied means and
the overall volume of loads is of fundamental importance
in constructing individual phases of direct competitive
preparation.
In specific cases direct competitive preparation may
significantly vary. An efficient, proven in certain circumstances model of preparation may be inefficient in others.
Each cycle is a unique process.
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The comparison of three type of exercise sequence
on maximum strength in untrained young men
Kazem Sotoodeh, Aliakbar Alizadeh, Bahman Mirzaei
University of Guilan, Rasht, Iran

Annotation:

Aim: The purpose of this study
is comparison of three type of
exercise sequence on maximum
strength in untrained young
men after 8 weeks of resistance
training. Methods: Prior to the
training program, participants
were randomly assigned to three
groups. One group began with
upper to lower body (G1) while
another performed lower to upper
body (G2) or one exercise in
upper body and one exercise in
lower body order (G3). Training
frequency was three sessions
per week with at least 48 h of rest
between sessions for a total of 24
sessions in the 8-week period.
One repetition maximum (1RM)
was assessed for all exercises
at baseline and after 8 weeks
of training. Results: The results
indicate that the maximum strength
increased after all sessions, but
the increase was not significantly
difference between groups (p <
0.05). These results indicate that
performing exercises first in upperbody/lower-body or alternate in a
bout of resistance exercise was
not to leads difference in maximum
strength. Conclusions: These
results indicate that one exercise
in upper body and one exercise
in lower body order not provided
greater strength gains than both
muscle group upper and lower
body exercises (p < 0.05).

Казем Сотоодех, Аліакбар Алізадех,
Бахман Мірзаєі. Порівняння трьох
типів послідовності вправ на максимальну силу у нетренованих молодих чоловіків. Мета: Метою даного
дослідження є порівняння трьох типів
послідовності вправ на максимальну
силу у нетренованих молодих чоловіків
після 8 тижнів тренувань з обтяженнями.
Матеріал: До начала тренувальної програми учасники були рандомізовані на
три групи. Перша група починала вправи від верхньої до нижньої частини тіла
(G1), друга - від верхньої частини тіла і
вниз (G2), третя група - від однієї вправи
у верхній частині тіла і однієї вправи в
нижній частині тіла (G3). Частота тренувань становила три заняття на тиждень,
і, принаймні, 48 годин відпочинку в період між тренуваннями в цілому 24 заняття
в 8-тижневому періоді. Одне максимальне повторення оцінювали у всіх вправах
початково і через 8 тижнів тренувань.
Результати: Результати показують, що
максимальна сила збільшується після
всіх занять, але збільшення не мало значної відмінності між групами (р <0,05).
Ці результати показують, що виконання
вправ спочатку у верхній частині тіла нижньої частини тіла і чергування тренувань з обтяженнями не веде до відмінностей в максимальній силі. Висновки:
результати показують, що одна вправа у
верхній частині тіла і одна вправа в нижній частині тіла не призводить до збільшення сили порівняно з вправами для
групи м’язів верхніх і нижніх частин тіла
(р <0,05).

Казем Сотоодех, Алиакбар Ализадех,
Бахман Мирзаеи. Сравнение трех типов
последовательности упражнений на
максимальную силу у нетренированных
молодых мужчин. Цель: Целью данного исследования является сравнение трех типов
последовательности упражнений на максимальную силу у нетренированных молодых
мужчин после 8 недель тренировок с отягощениями. Материал: До начала тренировочной программы участники были рандомизированы на три группы. Первая группа
начинала упражнения от верхней до нижней
части тела (G1), вторая - от верхней части
тела и вниз (G2), третья группа – от одного
упражнения в верхней части тела и одного
упражнение в нижней части тела (G3). Частота тренировок составляла три занятия
в неделю, и, по крайней мере, 48 ч отдыха в период между тренировками в общей
сложности 24 занятия в 8-недельном периоде. Одно максимальное повторение (1RM)
оценивали во всех упражнениях исходно и
через 8 недель тренировок. Результаты:
Результаты показывают, что максимальная
сила увеличивается после всех занятий, но
увеличение не имело значительного различия между группами (р <0,05). Эти результаты показывают, что выполнение упражнений
сначала в верхней части тела - нижней части
тела и чередование тренировок с отягощениями не ведет к различиям в максимальной силе. Выводы: результаты показывают,
что одно упражнение в верхней части тела
и одно упражнение в нижней части тела не
приводит к увеличению силу по сравнению с
упражнениями для группы мышц верхних и
нижних частей тела (р <0,05).

muscle
strength;
exercise,
sequence; untrained men.

м’язова сила, послідовність, прояв, непідготовлені люди.

мышечная сила, последовательность, проявление, неподготовленные люди.

Keywords:

Introduction1
When prescribed appropriately with other key
prescriptive variables (i.e. load, volume, repetition
velocity, failure versus or non-failure sets, rest interval
between sets and exercises), the exercise order can
influence the efficiency, safety and ultimate effectiveness
of an resistance training programmed (Simao et al.,2012).
It is generally recommended that exercises involving
multiple joint exercises be placed at the beginning of a
training session because this exercise sequence would
result in the ability to resist higher loads. The rationale
for performing multiple joint exercises in the beginning
of a training session is that total work (repetitions ×
resistance) is greater when compared to performing
single-joint exercises first, and may result in greater long
term strength gains (Sforzo et al ). However, Kraemer
and Ratamess suggested the general recommendation
for exercise order of performing multiple joint exercises
first can be changed depending on the goals of the
training program (Fleck SJ, Kraemer et al). Observed
that performing multiple joint muscle group exercises at

the early of an exercise sequence resulted in significantly
larger repetitions compared to when the single joint were
performed early in an exercise sequence (Sotoode et al).
Showed exercise order can facilitate the power developed
during an exercise placed at the end of a training
session despite reductions in total work and number of
repetitions performed in a set (Spreuwenberg et al).
Finally, recommended if the strength and conditioning
professional wants to maximize the Athlete’s performance
in one specific resistance exercise, this exercise should be
placed at the beginning of the training session (Gentil et
al.). To our knowledge, methodological training studies
manipulating three type of exercise sequence and the
investigation of the influence on strength have not been
conducted. Therefore, the purpose of the present study
was to examine the comparison of three type of exercise
sequence on maximum strength during 8 weeks of training
in untrained young men.
Methods and material
Thirty-six untrained young men from the Iran
University of Guilan were randomly assigned to three
groups. One group (23.7 ± 1.5 years, 74.5 ± 4.0 kg, 175.1
± 2.0 cm, 24.4 ± 1.5 kg m−2 ) trained with upper to lower
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the reliability results. The 1RM was determined in fewer
than five Attempts with a rest interval of 5 min between
1RM attempts and 10 min were allowed before the start
of the test for the next exercise. Following the 8 weeks
of training, the 1RM test was performed similarly to the
pre-training test in order to compare the strength changes
in those exercises. Again, the highest load achieved
in both days was considered as the 1RM. The exercise
sequence for G1 was barbell bench press (BP), machine
lat pull down (LPD), seated machine shoulder press (SP),
leg press (LP), seated machine leg extension (LE), seated
machine leg curl (LC). The exercise sequence for G2 was
LP, LE, LC, BP, LPD and SP. The exercise sequence for
G3 was BP, LP, LPD, LE, BS, and LC. All exercises for
three groups were performed for three sets. In addition,
an experienced strength and conditioning professional
supervised all training sessions. Frequency of the training
program was three sessions per week with at least 48 h
of rest between sessions and 2 minute between sets and
exercises. Twenty-four sessions were performed during
the 8 weeks training period Prior to each training session,
the participants performed a specific warm up, consisting
of 20 repetitions with approximately 50% of the resistance
used in the first exercise of the training session.
During the exercise sessions, participants were verbally
encouraged to perform all sets to concentric failure and
the same definitions of a complete range of motion used
during the 1RM testing were used to define completion
of a successful repetition. Adherence to the program was
100% for all groups. The total work performed by G1,
G2 and G3 were calculated by multiplying the number of
sessions by the number of sets and resistance load (session
× sets × load). Intra-class correlation coefficients (ICC)
were used to determine 1RM test–retest reliability. The
ICC method was used based on a repeat measurement of

body group exercises (G1) (n = 12). The second group
(22.4 ± 1.4 years, 72.7 ± 4.4 kg, 172.2 ± 4.5 cm, 23.2 ±
1.9 kg m−2 ) trained using lower to upper body muscle
group (G2) (n = 12). The third group (24.8 ± 1.6 years,
75.9 ± 4.4 kg, 175.3 ± 3.0 cm, 24.2 ± 1.9 kg m−2 ) trained
with one exercise in upper body and one exercise in lower
body order (G3) (n = 12) and continued performing the
regular military physical activity component during the
8 week period, but not the resistance training program.
There were no significant differences between groups in
anthropometric parameters or one repetition maximum
(1RM) prior to training. In addition, diet was the same for
all participants throughout the course of the study.
Inclusion criteria were the following characteristics
for all participants: (a) were physically active, but had not
taken part in resistance training for at least 6 months prior
to the start of the study; (b) not performing any type of
regular physical activity for the duration of the study other
than the prescribed resistance training; (c) did not have any
functional limitations for the resistance training program
or the 1RM tests; (d) not presenting any medical condition
that could influence the training program; and (e) did not
use any nutritional supplements. All participants read and
signed an informed consent document after being informed
of the testing and training procedures to be performed
during the study. The 1RM tests were performed on
two nonconsecutive days for all exercises as described
previously. Two weeks of familiarization took place
prior to the 1RM tests (four sessions) (Simao et al ). The
1RM tests were performed following the anthropometric
measurements on the first day. After 48 h, the 1RM tests
were repeated to determine test–retest reliability. The
heaviest load achieved on either of the test days was
considered the pretraining 1RM. No exercise was allowed
in the 48 h between 1RM tests, so as not to interfere with

Table 1
Intra-class correlation coefficients (ICC) and range values in kg for each exercise, between 1RM tests and retests at
baseline and after 8 weeks.
Baseline
G1 (n = 12)
G2 (n = 12)
C3 (n = 12)

Group Bench press Lat pull down Shoulder press Leg press Leg extension
8 week
Baseline 8 week Baseline 8 week Baseline 8 week

r = 0.99,
58.7–60.9
r = 0.99,
61.7–62.0
r = 0.98,
59.5–60.0

r = 0.99,
82.1–83.3
r = 0.99,
73.2–73.7
r = 0.99,
77.7–78.0

r = 0.94,
49.8–51.0
r = 0.96,
54.3–55.5
r = 0.99,
49.6–50.0

r = 0.98,
70.0–71.9
r = 0.96,
65.5–67.2
r = 0.97,
69.8–70.0

r = 0.98,
34.8–35.6
r = 0.98,
35.0–37.1
r = 0.98,
34.1–35.8

r = ICC.
Group Leg curl
G1 (n = 12)
G2 (n = 12)
C3 (n = 12)

Baseline

8 week

r = 0.99,
63.7–64.9
r = 0.99,
65.7–66.0
r = 0.98,
6 4.5–65.0

r = 0.99,
71.1–72.3
r = 0.99,
80.2–81.7
r = 0.99,
74.7–75.0

r = ICC.
66

r = 0.99,
51.7–52.8
r = 0.98,
49.6–51.5
r = 0.98,
48.0–49.8

r = 0.96,
70.5–71
r = 0.97,
70.5–71.7
r = 0.98,
70.7–71.0

r = 0.94,
83.0–84.5
r = 0.97,
87.2–88.1
r = 0.96,
85.6–86.5

Baseline 8 week
r = 0.99,
65.8–66.6
r = 0.99,
64.5–65.2
r = 0.98,
64.3–65.6

r = 0.96,
74.1–75.8
r = 0.98,
81.1–82.4
r = 0.99,
77.0–78.3
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maximal strength. Coefficient of variation (CV) was used
to calculate within-subject variation (CV% = [standard
deviation/mean] × 100). All variables presented normal
distribution and homoscedasticity. Following two-way
(time) by three-way (groups) ANOVAs (time [baseline
vs. 8-week training] × group [G1 vs. G2 vs. G3]) was
used to analysis for differences among the groups in the
1RM and kilogram of body mass (1RM load/body mass).
When appropriate, follow-up analyses were performed
using Fisher post hoc tests. T- Tests were used to analysis
for differences between 1RM test and retest, pre and post
training, and between the total works in three training
programs. An alpha level of p ≤ 0.05 was considered
statistically significant for all comparisons.
Results
The results indicate that the maximum strength
increased after all sessions, but the increase was not
significantly difference between groups (p < 0.05). These
results indicate that performing exercises first in upperbody/lower-body or alternate in a bout of resistance
exercise was not to leads difference in maximum strength.
Discussion
The purpose of this study was to examine the comparison
of three type of exercise sequence on maximum strength
in untrained young men. To our knowledge, this was the
first study to investigate the chronic effects the comparison
of three type of different exercise sequence. The current
results revealed not significant differences in strength
gains in large muscle group (lower-body) than small
muscle group (upper-body) exercises. Also, significant
differences were not found in lower and upper-body
muscle group exercises between the different exercise
sequences, suggesting exercise order may be particularly

important during the initial stages of resistance training in
untrained men, mainly in large muscle group exercises.
Generally, the length of the rest interval between sets is
prescribed based on the training goal. The recommended
rest interval increases when programs are designed for
strength or power (e.g., 2–5 minutes) and decreases
when programs are designed for hypertrophy (e.g., 30–90
seconds) or muscular endurance (e.g., less than or equal to
30 seconds) ( rest inter val) ( Willardson et al). compared
two protocols; one using eight sets of 8–12 repetitions of
arm exercises versus eight sets of 10RM of the leg press
followed by the same arm training (Hansen et al). The
authors of the study reported large muscle group exercises
for the lower body performed early in a training session
have a stimulatory effect on small muscle group exercises
for the upper-body performed later in the same session
(Hansen et al). In contrast to what was found by Hansen et
al., our ﬁndings indicated arm exercises provided greater
strength gains when performed early in the training
session. This discrepancy can be associated to the fact
that the sessions investigated in our study involved only
exercises for the upper-body and had the same total work.
This difference in total work might have inﬂuenced the
results of the study by Hansen et al., as well as the fact
the exercises used were for different parts of the body.
It is very difﬁcult to compare our results with previous
similar studies, since none of these studies investigated
chronic effects of exercise order on strength. In addition,
all previous studies used trained participants. However,
the current study investigated the inﬂuence of resistance
training sessions in untrained men. The different exercise
orders did increase strength differently in three muscle
group lower and upper body or alternate exercises
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Fig. 1. 1RM strength progression (%) in each exercise of G1, G2 and G3 after 8 weeks of resistance training (mean).
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throughout the course of the study, but the increase was not
significantly difference between groups. Nevertheless, it
should be noted three training groups revealed significant
increases in strength over the course (8 weeks) of the
training period in all exercises. Another interesting point
to observe was the strength progression in each exercise
in three sequences (Fig. 1).
The 1RM strength progression was higher for the
exercises performed earlier in a training session for three
training groups, but the increase was not significantly
difference between groups. The current results are in
agreement with previous studies (Sforza and Simao et
al) and suggest whenever an exercise is performed last in
an exercise sequence or training session, performance of
that particular exercise may be negatively affected. This
is true whether the exercise involves large or small muscle
groups. This negative effect on exercises performed later
in a training session needs to be considered when designing
programs for both athletes and fitness enthusiasts. Simao
et al. investigated the inﬂuence of different exercise
sequences on the number of repetitions performed in a
group composed of both men and women with at least
2 years of recreational resistance training experience.
The exercise sessions, consisted of performing three sets
of each exercise with a resistance of 10RM and 2-min
rest periods between sets and exercises. The results
demonstrated performing either large or small group
exercises for the upper-body at the end of an exercise
sequence resulted in significantly fewer repetitions
compared to when the same exercises were performed
early in an exercise sequence (Simao et al).
A more recent study suggested a similar phenomenon in
trained women when both upper and lower body exercises
are performed in the same exercise session (Simão et al).

The previously mentioned studies demonstrated that an
exercise performed last in a training session, is negatively
affected in an acute manner whether the exercise involves
large or small muscle groups (Sforzo et at). Our findings
revealed those effects can influence the results also in a
chronic manner. These results suggest the exercise most
important for the training goals should be placed at the
beginning of the training session for larger strength gains,
independent of the size of the muscle groups involved.
Early muscular strength gains (during the first few weeks
of training) are predominantly mediated by the increase
in motor unit firing rate (Gabriel et al). Thus, an increase
in muscular strength without hypertrophy is commonly
observed in the initial stages of resistance training.
However, we are unaware if our results are associated
with neuromuscular adaptations only, given that muscle
volume and hypertrophy were not assessed. Therefore,
additional investigations with longer interventions and
using procedures to assess muscle volume and hypertrophy
are necessary to promote further understanding of the
chronic effects from the exercise order.
Conclusions
Our results indicate that performing exercises first in
upper-body/lower-body or alternate in a bout of resistance
exercise was not to leads difference in maximum strength.
Results also suggest that whenever one exercise is the
last of a sequence performed in a training session, its
performance will be negatively affected. Applying the
results to exercise prescription, a large to small muscle
group order might be more beneficial for untrained men,
when trying to improve health.
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Emotional competencies of the forthcoming
physiotherapists and physical education teachers
Romanowska-Tołłoczko Anna
University School of Physical Education in Wrocław

Annotation:

Purpose. Defining the level of
emotional intelligence of students
– prospective physiotherapists
and physical education teachers.
Material and method. The study
was conducted amongst students
of University School of Physical
Education in Wrocław: There were
134 students from Physiotherapy
Department and 254 students of
Physical Education Department
tested. In the research the tool to
diagnose emotional intelligence
was used: Emotional Intelligence
Scale by Matczak et al. Results.
In assessing the level of emotional
intelligence the differences between
students groups were pointed
out due to their field of study
and gender. Average emotional
intelligence for all groups was at the
moderate level although prospective
teachers reached higher scores.
Students of Physiotherapy and
subjects constituting the control
group showed lower level of
studies parameter and the results
were similar. Different levels of
emotional intelligence are also
visible in the results obtained by
women and men. Women in each
group receive higher scores than
men.
Conclusions.
Emotional
competencies of the subjects are at
the moderate and low level, which
is not a satisfactory result. Higher
predispositions should be expected
of people who choose teaching
or physiotherapist professions,
because it is required by specificity
of the work they intend to carry
on. Therefore, it seems necessary
to pay special attention to the
development of these competencies
in the course of the study.

Keywords:

emotional intelligence,
teacher, physiotherapist.

student,

Романовська-Толлочко Анна. Емоційна компетентність майбутніх фізіотерапевтів і вчителів фізичного
виховання. Мета: Визначення рівня
емоційного розвитку студентів - майбутніх фізіотерапевтів і вчителів фізичного виховання. Матеріал і методи:
Дослідження було проведено серед
студентів Академії фізичного виховання у Вроцлаві. Обстежено 134 студента
з відділення фізіотерапії і 254 студента
факультету фізичного виховання. У дослідженні був використаний тест для
діагностики емоційного розвитку: шкала емоційного розвитку особистості
Матчака з співавторами. Результати:
При оцінці рівня емоційного розвитку
виявлені відмінності між двома групами студентів залежно від напрямку
навчання та статі студентів. Середня емоційного розвитку для всіх груп
сформована на посередньому рівні,
хоча і трохи вищі бали відзначалися у
майбутніх вчителів. Студенти відділення фізіотерапії та контрольної групи
показали більш низькі рівні досліджуваної частини, при цьому отримані результати були близькі один до одного.
Диференціація рівня емоційного розвитку відзначається також в результатах,
отриманих у дівчат та юнаків. Дівчата
в кожній досліджуваній групі показали
більш високий рівень, ніж юнаки. Висновки: Емоційна компетентність досліджуваних студентів перебуває на
рівні середнього і низького, який не є
задовільним результатом. Для людей,
які обирають професій вчителя і фізіотерапевта бажано мати схильність
до більш значних міжособистісних
здібностей, так як цього вимагає специфіка роботи, яку вони мають намір
виконувати. У зв’язку з цим, представляється необхідним звернути особливу увагу на розвиток цих компетенцій,
отриманих у ході дослідження.

Романовска-Толлочко Анна. Эмоциональная компетентность будущих физиотерапевтов и учителей физического
воспитания. Цель: Определение уровня
эмоционального развития студентов - будущих физиотерапевтов и учителей физического воспитания. Материал и методы:
Исследование было проведено среди студентов Академии физического воспитания
во Вроцлаве. Обследовано 134 студента
из отделения физиотерапии и 254 студента
факультета физического воспитания. В исследовании был использован тест для диагностики эмоционального развития: шкала
эмоционального развития личности Матчака с соавторами. Результаты: При оценке
уровня эмоционального развития обнаружены различия между двумя группами студентов в зависимости от направления обучения
и пола студентов. Средняя эмоционального
развития для всех групп сформирована на
посредственном уровне, хотя и несколько
более высокие баллы отмечались у будущих учителей. Студенты отделения физиотерапии и контрольной группы показали более низкие уровни исследуемой части, при
этом полученные результаты были близки
друг к другу. Дифференциация уровня эмоционального развития отмечается также в
результатах, полученных у девушек и юношей. Девушки в каждой исследуемой группе
показали более высокий уровень, чем юноши. Выводы: Эмоциональная компетентность исследуемых студентов находится на
уровне среднего и низкого, который не является удовлетворительным результатом. Для
людей, выбирающих профессий учителя и
физиотерапевта желательно иметь склонность к большим межличностным способностям, так как этого требует специфика работы, которую они намерены выполнять. В
связи с этим, представляется необходимым
обратить особое внимание на развитие этих
компетенций, полученных в ходе исследования.

емоційний інтелект, студент, викладач, фізіотерапевт.

эмоциональный интеллект, студент,
преподаватель, физиотерапевт.

Introduction1
The proper functioning in relationships with others
is an essential skill especially for those people whose
profession requires constant communion with people.
Amongst these professions are with no doubt teaching
and physiotherapist profession. People who are engaged
in these professions should have a high level of emotional
and social competence, as work both with the student and
the patient requires specific interpersonal skills. Emotional
intelligence is responsible for the quality and the level of
these skills and it is defined as For the quality and the
level of these skills is the responsibility of emotional
intelligence, which is defined as a set of capabilities that
determine the use of emotions to solve problems in social
situations [1].
© Romanowska-Tołłoczko Anna, 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0513

70

Goleman [2] more accurately describes emotional
intelligence, saying that it is the ability of motivation
and perseverance in the pursuit of goal, ability to control
impulses and urges to meet them later, ability to control
own emotions, and regulate the mood and not give up to
sad feelings that break up the thinking process, ability to
optimistically looking into the future, as well as empathy
and social behavior. Qualities and skills that make up
emotional intelligence promote proper interpersonal
relationships and often are critical to the success in life
and profession [3], as well as significantly protect against
the appearance of burnout syndrome, which is a typical
phenomenon of the so-called social professions [4,5].
Emotional intelligence by Salovey, Mayer and Caruso
[6] is a fourfold construct. First component is the perception
and expression of emotions - it is the ability to perceive
and recognize emotions in oneself and others. The second
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component is the ability to assimilate emotions to support
cognitive processes. The third component - understanding
emotions - includes knowledge about the experience of
the emotional sphere. The fourth component - managing
emotions - refers to the ability to consciously regulate
own emotional states and moods as well as other people.
In this concept, efficiency of emotional intelligence is
strongly emphasized [7].
For the purpose of this study, the focus was on a single
element being a part of emotional intelligence model,
namely the ability to recognize emotions in other people
based on their facial expressions. For the physiotherapist
and teachers the face of a patient/student is often the first
source of information that should be properly read already
in the initial phase of the relationship because it can have
an impact on its further course. During the conversation,
the educational situation or intervention interpretation
of emotions from facial expressions should occur on a
regular basis to foster constructive communication and
to help taking appropriate actions. Please note that in
interpersonal communication the non-verbal message
is about 65% of the information [8], which is why it is
extremely important to be able to properly interpret these
messages.
As pointed out by Wronka [9], the reception and
interpretation of the information contained in human faces
is a complex perceptual process, based on visual stimuli
of dynamic variation. Although it happens very quickly, it
is characterized by high reliability.
However, the accuracy of reading and interpreting
the facial emotions varies in humans. Some people make
it more accurately and some less - it depends on their
individual skills and abilities.
Purpose
The aim of this study was to determine the level
of emotional intelligence of students - forthcoming
physiotherapists and physical education teachers.
Emotional competencies are crucial for these professions,
so it was assumed that people who want to perform these
professions in the future should have a high level of
emotional sensitivity.
Material and methods
The study was conducted in 2014 among the students
of the Academy of Physical Education in Wroclaw: 134
individuals from the Department of Physiotherapy and
254 students of the Department of Physical Education.

All students of Physiotherapy declared desire to work in
their profession, and the teaching profession is going to
perform 43% of the students of Physical Education. These
are mostly people who decided to perform this profession
while they were choosing the course of study. Other
people from a group of students of Physical Education,
despite the fact that studying in pedagogical university do
not see themselves in the role of a teacher. Such students
were use in the analysis of the test results as a reference
group.
In the research the tool to diagnose emotional
intelligence was used: Emotional Intelligence Scale by
Matczak et al. [10]. In the construction of the scale the
focus was put on the basic emotional abilities, namely
the ability to recognize emotions in other people based
on facial expressions. The test material contains 18
photographs of two actors who express a variety of
emotional states. On the answer sheet, each image has a
set of six names of emotions assigned to it, both positive
and negative. Studied subject must assess whether the face
in the photograph expresses those emotions and select one
of three possible answers: expresses, doesn’t express, it is
difficult to say.
The results were converted to raw stems which were
interpreted as follows: for low results the range from 1
to 4 stems were adopted, 5 to 6 stems were selected for
average results (standard), and the results in the range of
7 to 10 stems were interpreted as a high scores.
Results
In assessing the level of emotional intelligence, the
differences between the two groups of students were
shown due to their course of the study and gender.
The average emotional intelligence for all groups
was at the average level (5-6 stens), although slightly
higher results were achieved by forthcoming teachers.
Physiotherapy Students and individuals creating control
group showed lower levels of the studied parameter, and
the results were similar. The variation in the emotional
intelligence is also visible in the results obtained by
women and men. Women in each group receive higher
scores than men (tab.1).
Analysis of the distribution of different levels of
emotional intelligence showed that among students forthcoming physiotherapists and teachers and individuals
in the control group, the smallest group consisted of
those presenting a high level of emotional intelligence,
Table 1

Emotional intelligence – the average of the results in the studied groups
Women

Men

SEX
STUDY
GROUP

Number
of people

Average

Standard
deviation

Number
of people

Average

Physiotherapists

79

75,04

11,73

55

73,15

9,69

Teachers

53

75,54

8,71

56

73,55

9,15

Reference group

70

74,58

8,52

75

72,87

13,76

71

Standard
deviation

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

followed by group of people with low levels of the
studied characteristic, and the most numerous group was
represented by those with average level of emotional
intelligence. The distribution of the numerical amount of
the respondents’ gender was shaped similarly (Fig. 1, 2).
The numerical amount of group of students with a high
level of emotional intelligence was significantly different
from the numerical amount of groups presenting average
and low levels of the characteristic.
Conclusions
According to the research results, it can be said
that emotional competencies of the subjects are at the
moderate and low level, which is not a satisfactory result.
Higher predispositions should be expected of people who
choose teaching or physiotherapist professions, because it
is required by specificity of the work they intend to carry
on.
Emotional competencies promote proper interpersonal
relations, because achieving personal goals happens
simultaneously with maintaining good relations with
partners of the interaction.
A high level of competence in the area of interpersonal
relations is also associated with better adaptation to
changes in life, greater plasticity of behavior and attitudes

in a variety of social situations and lower rates of anxiety,
depression or loneliness [11].
In relation to emotional and social competencies we can
talk about having or not having certain predispositions of
the personality witch affect those competencies to a high
degree. But more importantly, predispositions themselves
may not be sufficient, however in their absence it is
possible to master behaviors and skills to raise the quality
of these competencies.
Direct impact on the level of social competencies has
the so-called social training, carried on during everyday
life, study or work situations, as well as during the course
of special training [12].
The training focused on developing the professional
and social emotional skills is necessary, especially in
professions based on close interpersonal relationships.
[13].
Therefore, in the preparation of candidates for future
teachers and physiotherapists, it is essential that in addition
to factual knowledge and skills also focus on developing
personal qualities and social and emotional competencies.
This sphere is highly neglected in Polish universities,
where special classes developing interpersonal skills of
students run only occasionally [14].
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Reference group
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0
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average
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Fig.1. Level of the women’s emotional intelligence and the studies department
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Fig.2. Level of the men’s emotional intelligence and the studies department
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Such activities are widespread for many years in the
United States. Possibilities for training are directed to
people engaged in professions known as aid professions
in which it is necessary to have a high emotional
competencies and social skills to cope with stress.
The starting point for creation of educational programs
is the concept of emotional intelligence. Its components
allow to appoint the overall framework of emotional
competencies, both personal and social that condition the
effective functioning in the professional role. Therefore
these programs include actions to improve self-awareness,
self-regulation, motivation, empathy and social skills.
Among the latter are the most important skills: ability to
create of relationships, leadership, communication, ability
to influence the lives of others, ability to catalyze changes,
ability to soften conflicts [2].
Considering interpersonal effectiveness one can bear
in mind that it can be shaped by all kinds of stimuli
relating to social behavior. It is particularly important to
stimulate:

- the ability to decode social rules and analyze the
situation,
- cognitive empathy and provision of social
reinforcement,
- the ability to view own and other people expressive
behavior m
- the ability to create positive self-image,
- the ability to get rid of fears and social restrictions,
- assertive behavior,
- the ability to influence,
- the ability to communicate properly and solve
conflicts,
- constructive ways of dealing with stress [15].
Classes that teach above mentioned skills and influence
personal development of students should be conducted in
all schools, especially those who are preparing to work in
direct and close contact with other human being.
The offer of such classes has been developed by the
author of this article it is being implemented among the
students of the University School of Physical Education
in Wrocław.
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Effect of 8 weeks of aerobic on body composition
and blood pressure in postmenopausal women
Shahram Gholamrezai1, Mina Zali1, Ramin Shabani1, Rastegar Hoseini2
Islamic Azad University, Rasht, Iran1
University of Guilan, Rasht, Iran2

Annotation:

Aim: Nowadays increasing blood
pressure is the most important risk
factor of coronary, cerebral and
renal vessel diseases. Epidemiological studies indicate that Physical inactivity adversely affects the
blood pressure in postmenopausal
women. The purpose of this study
was to determine the impact of
aerobic on body composition and
blood pressure in postmenopausal
women. Methods: 20 healthy postmenopausal women with similar
age and weight were randomly
devided in intervention and control
groups. Subjects completed an informed consent form and health
history questionnaire. The intervention group was trained in an aerobic exercise program for 8 weeks (3
sessions weekly). Weight, body fat
percentage (BF%), body mass index (BMI), waist to hip ratio (WHR),
Lean body mass and blood pressure (BP) were measured in the
beginning and the end of the study
for all of the subjects. Data were
analyzed by the Paired t-test and
independent t- test. Results: The
results showed that BF% , WHR,
BMI decreased and Lean body
mass increased significantly in
training group after 8 weeks training (P<0.05), while BF% significantly increased in control group.
The results show that resting systolic BP (SBP) and diastolic BP
(SBP) decreased following both
training modes; while it remained
unchanged in control subjects
(p>0.05). Conclusions: It seems
that a period of aerobic training for
8 weeks can be effective as a nonpharmacological treatment strategy
for improvement some physical fitness and body composition indexes, blood pressure in postmenopausal women.

Шахрам Гхоламрезаі, Мина Зали, Рамін Шабані, Растегар Хосеіні. Вплив
8 тижневих аеробних занять на склад
тіла і рівень кров’яного тиску у жінок
в постменопаузі. Мета: В даний час
зростання кров’яного тиску є найбільш
важливим фактором ризику коронарних, мозкових і ниркових захворювань
судин. Епідеміологічні дослідження показують, що фізична активність негативно впливає на кров’яний тиск у жінок
в постменопаузі. Метою даного дослідження було визначити вплив аеробних
занять на склад тіла і артеріальний тиск
у жінок в постменопаузі. Методи: 20
здорових жінок в постменопаузі одного і того ж віку і ваги були випадковим
чином розподілені в експериментальну
і контрольну групи. Жінки заповнювали
анкету історії здоров’я. Експериментальна група навчався за аеробною
програмою протягом 8 тижнів (3 заняття
на тиждень). Вага, відсоток жиру в організмі (BF%), індекс маси тіла (BMI),
співвідношення талії і стегон (WHR),
м’язової маси тіла і артеріального тиску (BP) були виміряні на початку і в кінці
дослідження для всіх груп. Дані були
проаналізовані за допомогою t-тесту
парного і незалежного t-тесту. Результати: Результати показали, що в експериментальній групі BF%, WHR, BMI
знизився, а м’язова маса тіла значно
збільшилася після 8 тижнів навчання (P
<0,05), в той час як в контрольній групі
BF% значно збільшився. Результати
показують, що у спокої систолічний
та діастолічний артеріальний тиск
знизився в експериментальній групі. У
той же час як ці показники залишалися незмінними в контрольній групі (p>
0.05). Висновки: Здається, що у жінок
в постменопаузі період аеробних тренувань протягом 8 тижнів може бути
ефективним як нефармакологічна стратегічна тактика для поліпшення деяких
показників фізичної підготовки та індексу маси тіла, кров’яного тиску.

Шахрам Гхоламрезаи, Мина Зали, Рамин
Шабани, Растегар Хосеини. Влияние 8
недельных аэробных занятий на состав
тела и уровень кровяного давления у
женщин в постменопаузе. Цель: В настоящее время рост кровяного давления является наиболее важным фактором риска коронарных, мозговых и почечных заболеваний
сосудов. Эпидемиологические исследования показывают, что физической активности
отрицательно влияет на кровяное давление
у женщин в постменопаузе. Целью данного
исследования было определить влияние
аэробных занятий на состав тела и артериальное давление у женщин в постменопаузе. Методы: 20 здоровых женщин в постменопаузе одного и того же возраста и веса
были случайным образом распределены в
экспериментальную и контрольную группы.
Женщины заполняли анкету истории здоровья. Экспериментальная группа обучался по
аэробной программе упражнений в течение
8 недель (3 сеанса в неделю). Вес, процент
жира в организме (BF%), индекс массы тела
(BMI), соотношение талии и бедер (WHR),
мышечной массы тела и артериального
давления (BP) были измерены в начале и в
конце исследования для всех групп. Данные
были проанализированы с помощью t-теста
парного и независимого t-тест. Результаты: Результаты показали, что в экспериментальной группе BF%, WHR, BMI снизился, а
мышечная масса тела значительно увеличилась после 8 недель обучения (P <0,05), в
то время как в контрольной группе BF% значительно увеличился. Результаты показывают, что в покое систолическое и диастолическое артериальное давление снизилось
в экспериментальной группе. В то же время
как эти показатели оставались неизменными в контрольной группе (p>0.05). Выводы:
Кажется, что у женщин в постменопаузе
период аэробных тренировок в течение 8
недель может быть эффективным как нефармакологическая стратегическая тактика
для улучшения некоторых показателей физической подготовки и индекса массы тела,
кровяного давления.

aerobic, training, blood pressure,
women, postmenopausal.

аеробні, тренування, артеріальний
тиск, жінка, постменопауза.

аэробные, тренировка, артериальное давление, женщина, постменопауза.

Keywords:

Introduction1
As medical technologies have developed in modern
society, average human life span has been gradually
extended and mortality rate has been decreased, so the
number of old people is increasing worldwide (Hyung
and Kim., 2001). As a result, issues in aging of population
along with maintaining the quality of life have become
serious problems (Hong et al., 2005). The proportion that
the elderly population takes is rapidly increasing in Iran.
In this population, there is a higher observed
prevalence of chronic diseases such as hypertension
© Shahram Gholamrezai, Mina Zali, Ramin Shabani,
Rastegar Hoseini, 2014
doi:10.15561/20755279.2014.0514
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(Nesterov et al., 2009); especially in women. Currently,
it is estimated that among postmenopausal women, the
prevalence of hypertension may reach 80%. (De Lyra
Júnior at al., 2006). The treatment of hypertension includes
pharmacological and nonpharmacological interventions
(Bacon et al., 2004; Roberts et al., 2002). Among the
nonpharmacological interventions, regular exercise has
been recommended in the prevention (Cornelissen et
al., 2010). Among the principal physiological benefits of
physical training in hypertensive patients are reductions
in heart rate (HR) and peripheral vascular resistance
(Collier et al., 2008). These factors are related to the fall
of systolic and diastolic blood pressure (BP) (MacDonald
et al., 1999). In addition to improvements in BP, aerobic
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for 15 min in the supine position. SBP and DBP were
measured manually at the brachial artery after the resting
period and at the start of each testing session using the
first and fifth Korotkoff sounds, according to American
Heart Association standards (Kirkendall et al. 1981).
Exercise training
The exercise group participated in an 8 week supervised
aerobic exercise program. The exercise group trained for
50 min/day, and the program was composed of 3 steps:
warm-up for 10 min, aerobic exercises for 30 min (which
consisted of treadmill running for 30 min at intensity of
60–80% of their heart rate reserve (HRR)), and cool down
for 10 min. The exercise group trained for 3 day/week for
8 weeks, while the control group was asked to maintain
their normal sedentary activities..Exercise intensity was
monitored during the training sessions by using a Polar
real time system (Polar S610, Finland).
Statistical Analysis
SPSW statistical software (version 18) was used to
analyze. Both descriptive (mean and standard deviation)
and inferential statistical were used to analyze the data
Paired t-test and independent t- test.
Results
Subjects
Subject age data are present in table 1. The results
showed that BF% , WHR, BMI decreased and Lean body
mass increased significantly in training group after 8 weeks
training (P<0.05), while BF% significantly increased in
control group. The results show that resting systolic BP
(SBP): RE, pre 13.10±1.52 vs post 11.40±1.26; CG, pre
12.60±0.96 vs post 12.60±1.34 mm Hg, P=0.001; and
resting diastolic BP (DBP): RE, pre 8.10±0.99 vs post
7.60±1.03; CG, pre 8±0.47 vs post 8.60±0.23 mm Hg,
P=0.035; decreased following both training modes; while
it remained unchanged in control subjects (P>0.05).
Discussion
Epidemiologic studies have shown that sedentary life
relates to the increases of age and heart disease. Obesity
is one of the factors that cause heart disease. Beneficial
effects of aerobic training programs on body composition
and blood pressure have been evaluated. In the current
study, BMI and fitness were both independently associated
with the risk of hypertension. The results showed that BF%
, WHR, BMI decreased and Lean body mass increased
significantly in training group after 8 weeks training
(P<0.05), while BF% significantly increased in control
group. Saavedra et al., (2007), applied water aerobics on
healthy 43.1 ± 9.7 years old middle-aged females twice
a week for 8 months. They established that the values of
the last tests of BW and BFP after 8-month exercise were
significantly different from the initial tests and positive in
favor of the final tests (Saavedra et al., 2007). Kafkas et
al., (2009), are of the opinion that12-week regular aerobic
and stress exercises have positive effects on BW, BMI,
BFP, WHR and blood pressure (Kafkas et al., 2009).
Pressue et al., (1997), have found in their study carried
out on 97 sedentary male-female subjects that regular
aerobic exercises have positive effects on BMI and BFP
(Pressue et al., 1997).

training is associated with a reduction of Weight, body
fat percentage (BF%), body mass index (BMI) and waist
to hip ratio (WHR), which often is above the reference
values in hypertensive subjects (Ferrara et al., 2002).
The efficacy of aerobic exercise for lowering blood
pressure (BP) in postmenopausal women, especially those
with only modest BP elevations, has not been established.
Importantly, aerobic exercise training often results in
increases in maximal aerobic capacity and reductions in
body weight. Because maximal aerobic exercise capacity
and body weight are independently associated with BP in
humans (Blau et al., 1984; McGowan et al., 2006); at least
some of the BP-lowering influence of regular exercise in a
particular population may be related to these factors rather
than to a primary effect of exercise per se (Fagard., 2006).
However, there are controversies about the effects
of regular exercises compared with the studies on blood
pressure. Beside the studies reporting that there have been
positive developments in the blood pressure as a result of
acute exercise (Berg et al., 1983; Foger et al., 1994), there
are also studies stating that there have been improvements
as a result of not acute but long term exercises (Sucic and
Oreskovic 1995; Yanagibori et al., 1993).
The effects of aerobic exercise training on
cardiovascular and metabolic parameters in hypertensive
postmenopausal women remain unclear and controversial.
Some studies indicate beneficial effects (MacDonald
et al., 1999; Moraes et al., 2011); and others report no
significant changes (Church et al., 2007; Stewart et
al., 2005). These effects seem to depend on duration,
intensity, and frequency of the exercise (Moraes et al.,
2011; Manson et al., 2002).
This study aimed to evaluate the effects of 8 weeks
of aerobic on body composition and blood pressure in
postmenopausal women.
Materials and methods
Subjects
The target population consisted entirely of
postmenopausal women in city of Rasht in Iran. Among
them 20 healthy postmenopausal women with similar age
and weight were randomly dшvided into intervention and
control groups. Also, none of the subjects were taking
any medication, including antihypertensives or aspirin,
and all were non-smokers. The condition of the study was
thoroughly explained to all subjects, and written informed
consent was subsequently obtained. The protocol was
approved by the Ethics Committee of Islamic Azad
University Rasht Branch, Guilan, Iran.
Anthropometrics
Whole-body plethysmography (Bod Pod; Life Measurement Inc., Concord, CA, USA) was used to assess
body composition (Katch et al. 1967), and body weight
was measured using the Bod Pod scale. Height was
measured using a stadiometer to the nearest 0.5 cm, and
body mass index was calculated as weight (kg) per height
2
(m2).
Haemodynamic monitoring
Blood pressure was measured by a trained investigator
by standard sphygmomanometry following a quiet rest
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Age

Table 1

Subject characteristics
Aerobic exercise (AE)

Control group (CG)

52.50±3.83

51.40±3.06

Changes in body composition and blood pressure after aerobic exercise for 8 weeks
Items
Exercise
Pre-exercise
Post-exercise
Paired
P Value
Independent
t-test
t-tests
B M I , Exercise
30.56±3.41
29.27±2.33
3.26
0.01*
2.10
kg/m2
Control
29.27±2.33
29.37±2.30
-2.96
0.64
WHR
Exercise
0.91±0.10
0.87±0.04
1.25
0.02*
1.18
Control
0.91±0.10
0.92±0.9
-1.87
0.45
M u s c l e Exercise
0.67±0.03
0.71±0.02
-0.041
0.02*
1.37
mass, kg Control
0.672±0.02
0.673±0.02
1.15
0.27
B o d y Exercise
32.72±3.63
28.52±2.72
3.15
0.01*
1.07
Fat, %
Control
32.61±2.52
32.77±2.53
-1.15
0.27
S B P Exercise
13.10±1.52
11.40±1.26
3.28
0.01*
3.55
(mmHg) Control
12.60±0.96
12.60±1.34
0.00
1.00
D B P Exercise
8.10±0.99
7.60±1.03
1.23
0.05*
1.94
(mmHg) Control
8±0.47
8.60±0.23
-1.32
0.22
BMI; Body mass index/** P<0.01; Tested by dependent and Independent t-tests
Based on previous studies, Aerobic exercise, adds
up the exercise capability of your body to use fat as a
substrate increases and total fat oxidation during. In
addition, there is a high correlation between the content
within the muscle and insulin resistance. It may be
suggested that the body mass increases due to increased
blood flow and capillary in skeletal muscle and adipose
tissue. Lipolyze triacylglycerol is high, and the transfer of
fatty acids from blood to muscle sarcoplasm is high; these
are the effects on fat during exercise and these effects
support by activation of certain enzymes in the oxidative
pathway, supports this process. Aerobic exercise activates
lipoprotein lipase and increased lipoprotein lipase (LPL)
activity may play an important role in reducing insulin
resistance during exercise (Irving et al., 2008; Fenkci et
al., 2006). Elderly women have increased pulse and blood
pressure compare to young people. However, exercise
decreases the blood pressure and gives positive effects
(Jeon et al., 2010). During exercise, changes in blood
pressure is due to the activation of sympathetic nerves
and the reduction of parasympathetic nerve stimulation
which causes increase in the systolic pressure but the
diastolic pressure maintains it’s level. However, exercise
causes drops in both systolic and diastolic pressure
(Martynov, 2007).The results show that resting systolic
BP (SBP): RE, pre 13.10±1.52 vs post 11.40±1.26; CG,
pre 12.60±0.96 vs post 12.60±1.34 mm Hg, P=0.001; and
resting diastolic BP (DBP): RE, pre 8.10±0.99 vs post
7.60±1.03; CG, pre 8±0.47 vs post 8.60±0.23 mm Hg,
P=0.035; decreased following both training modes; while
it remained unchanged in control subjects (P>0.05).
Our findings are similar to those reported in the
Heritage family study,26 which showed small changes
(o3mmHg) in resting SBP and DBP in normotensive
76

Table 2
P Value
0.002*
0.003*
0.03*
0.04*
0.001*
0.035*

to mildly hypertensive subjects following a longer
and progressively more intense training programme
(20 weeks, 55–75% VO2max) (Wilmore et al., 2001).
Hagberg et al., (1989), also demonstrated a decrease in
SBP (20mmHg) in hypertensive men following 9 months
of low- to moderate-intensity aerobic training, with a
concomitant decrease in DBP (11–12mmHg) (Hagberg
et al., 1989). Fagard, (2006), who has shown that AE
decreases in BP in normotensives of _3.0 (SBP)mmHg
and _2.4 (DBP)mmHg with even greater reductions in
resting BP in hypertensives (_6.9 and _4.9mmHg in SBP
and DBP, respectively) (Fagard., 2006). One previous
study reported that 4 months of endurance training in
middle-aged men resulted in no changes in resting SBP
and o5mmHg decrease in resting DBP. Our results support
these earlier studies (Hagberg et al., 1989; McGowan et
al., 2006)
Clarkson et al., (1999), indicated that endotheliumdependent dilation in young men enhanced by aerobic
exercise training was beneficial in preventing CV
Diseases. These exercises maintain a high level of
fitness, prevent age-related decline of microvascular NOmediated vasodilator function, the higher levels of NO
confer anti-atherogenic benefit and prevent microvascular
dysfunction in humans (Clarkson et al., 1999). It is worth
mentioning that regular moderate intensity exercise can
be used to improve metabolic risk factors such as insulin
and leptin levels in overweight/obese postmenopausal
women (Frank et al., 2005). Furthermore, exercise per se
has been shown to be an important factor in the reduction
of hypertension by decreasing the elevated activity of
the sympathetic nervous system (SNS). According to
Mueller, exercise may reduce the resting blood pressure
and sympathetic outflow even in normal individuals
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Conclusion
Based on these finding, it seems that a period of
aerobic training for 8 weeks can be effective as a nonpharmacological treatment strategy for improvement some
physical fitness and body composition indexes, blood
pressure in postmenopausal women. Furthermore, there
is a need for appropriate health education emphasizing
the importance of cardiovascular health at this level of
education.
Acknowledgement
The authors would like to thank the postmenopausal
women for their willing participation in this study.

(Mueller, 2007). It is important to point out that almost
two decades ago two cohort studies also demonstrated
that regular physical activity prevents the development
of hypertension, moreover it has been found to lower the
blood pressure in hypertensive individuals (Greenland et
al., 2010; Vianna et al., 2012).
Aerobic exercise training promotes the reduction of
risk factors of cardiovascular diseases in postmenopausal
obese hypertensive women. Results of this work can be
employed by clinicians to help postmenopausal women
to overcome the increased risk of morbidities associated
with menopause.
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