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Применение алгоритма индивидуализации процесса 
физического воспитания студентов

Барыбина Л.Н.¹,  Коломиец Н.А.², Комоцкая В.А.³
Харьковский национальный университет радиоэлектроники¹
Харьковская государственная академия дизайна и искусств²

Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ ДонНТУ³

Аннотации:
Цель: теоретически и эксперименталь-
но обосновать применение алгоритма 
индивидуализации  процесса физиче-
ского воспитания  в высших учебных 
заведениях с учетом психофизиоло-
гических возможностей студентов. 
Материал: в исследовании приняли 
участие 413 студентов. Определялись 
показатели уровня физической под-
готовленности, функционального со-
стояния, психофизиологических воз-
можностей. Результаты: разработан 
алгоритм индивидуализации процесса 
физического воспитания студентов. 
Определена структура комплексной 
подготовленности и разработаны мо-
дельные характеристики студентов 
– представителей разных спортивных 
специализаций. Установлено, что для 
успешного построения учебно-тре-
нировочного процесса, необходимо 
объединять показатели физической, 
функциональной подготовленности и 
психофизиологические показатели в 
единую интегральную оценку инди-
видуальных особенностей студентов. 
Показано, что у студентов эксперимен-
тальных групп улучшились показатели 
функциональных, психофизиологиче-
ских возможностей и физической под-
готовленности. Выводы: применение 
алгоритма индивидуализации  про-
цесса физического воспитания  спо-
собствует повышению функциональ-
ных возможностей студентов.

Барибіна Л.М., Коломієць Н.А., Ко-
моцька В.О. Застосування алгоритму 
індивідуалізації процесу фізичного 
виховання студентів. Мета: теоре-
тично та експериментально обґрунту-
вати застосування алгоритму індивіду-
алізації процесу фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах із ураху-
ванням психофізіологічних можливос-
тей студентів. Матеріал: у дослідженні 
взяли участь 413 студентів. Визначали-
ся показники рівня фізичної підготовле-
ності, функціонального стану, психофі-
зіологічних можливостей. Результати: 
розроблено алгоритм індивідуалізації 
процесу фізичного виховання студен-
тів. Визначено структуру комплексної 
підготовленості та розроблено модель-
ні характеристики студентів – представ-
ників різних спортивних спеціалізацій. 
Встановлено, що для успішної побудо-
ви навчально-тренувального процесу, 
необхідно об’єднувати показники фі-
зичної, функціональної підготовленості 
та психофізіологічні показники в єдину 
інтегральну оцінку індивідуальних осо-
бливостей студентів. Показано, що у 
студентів експериментальних груп по-
кращилися показники функціональних,  
психофізіологічних можливостей і фі-
зичної підготовленості. Висновки: за-
стосування алгоритму індивідуалізації 
процесу фізичного виховання сприяє 
підвищенню функціональних можли-
востей студентів.

Barybina L.N., Kolomiec N.A., 
Komotskaja V.A. The application of 
the algorithm of the individualization 
of students’ physical education 
process. Purpose: theoretically and 
experimentally justify the use of the 
algorithm of physical education process 
individualization in universities taking into 
account the psychophysiological features 
of students. Material: the study involved 
413 students. It was defined indicators 
of the level of physical fitness and 
functional status, psycho-physiological 
features. Results: it was worked out 
the algorithm of individualization of 
students’ physical education process. It 
was defined the structure of the complex 
preparedness and it was developed 
models of characteristics of students 
– representatives of different sports 
specializations. It was established that for 
the successful construction of the training 
process, it is necessary to combine the 
parameters of physical, functional training 
and physiological indicators into a single 
integral evaluation of the individual 
characteristics of students. It was shown 
that at the students of the experimental 
group was improved indicators of 
functional, psychophysiological 
capabilities and physical preparedness. 
Conclusions: the application of the 
algorithm of the individualization of 
process of physical education enhances 
the functionality of the students.

Ключевые слова:
студенты, подготовленность, инди-
видуализация, алгоритм, специализа-
ции, психофизиология.

студенти, підготовленість, індивіду-
алізація, алгоритм, спеціалізації, пси-
хофізіологія.

students, preparedness, individualization, 
algorithm, specialization, 
psychophysiology.

Введение. 1
На современном этапе вуз становится для многих 

юношей и девушек почти единственной возможно-
стью двигательного совершенствования. Поэтому, 
правильный выбор студентом спортивной специали-
зации имеет большое значение не только для его со-
вершенствования как специалиста в избранном виде 
деятельности, но и в качестве наиболее оптимального 
средства повышения уровня физической подготов-
ленности, улучшения функционального состояния, 
укрепления здоровья. В связи с этим, на современном 
этапе приобретает все большее значение индивидуа-
лизация физического воспитания в высших учебных 
заведениях [2, 3, 6, 9, 15, 21, 22]. 

В работах многих авторов [2, 4, 5, 16, 17, 18, 23] 
указывается на необходимость организации учебного 
процесса по физическому воспитанию в ВУЗах со-
гласно спортивным специализациям, т.к. спортивно-
ориентированная форма занятий является  наиболее 
актуальной формой построения учебного процесса. 

© Барыбина Л.Н.,  Коломиец Н.А., Комоцкая В.А., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0601

Однако при этом часто возникает проблема выбора 
студентом спортивной специализации, которая наибо-
лее всего ему подходит, согласно его двигательным и 
психофизиологическим особенностям. Занятия инди-
видуально подходящим видом спорта является одним 
из основных факторов укрепления здоровья. Но да-
леко не каждый студент может быстро определиться 
относительно своих двигательных предрасположен-
ностей. За индивидуальную организацию психомото-
рики отвечает центральная нервная система. Поэтому, 
индивидуализация физического воспитания студен-
тов предусматривает учет как показателей по физи-
ческой подготовленности, так и показателей психо-
физиологических возможностей, поскольку это один 
из аспектов функционального состояния организма и 
двигательного развития [1, 8, 10, 11, 19, 20].  В этой 
связи назрела необходимость разработки алгоритма 
индивидуализации физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы на 2011-2015 
гг. по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
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дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
научной работе, которая выполняется за средства го-
сударственного бюджета Министерства образования 
и науки на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические ос-
новы применения информационных, педагогических 
и медико-биологических технологий для формиро-
вания здорового способа жизни (№ государственной 
регистрации 0113U002003). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – теоретически и эксперимен-

тально обосновать применение алгоритма индивидуа-
лизации  процесса физического воспитания  в высших 
учебных заведениях с учетом психофизиологических 
возможностей студентов. 

Методы исследования – теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропоме-
трические методы исследования, физиологические 
методы исследования, педагогическое тестирование, 
психофизиологические методы исследования, мето-
ды математической статистики. Определение уровня 
физической подготовленности и функционального со-
стояния проводилось по результатам подтягивания на 
перекладине у юношей и сгибанию и  разгибанию рук 
в упоре лежа у девушек; подъема туловища в поло-
жение сидя за 1 мин; челночного бега 4·9 м; наклона 
туловища вперед из положения сидя; прыжка в длину 
с места. Функциональное состояние определялось по 
показателям ортопробы, пробы Штанге, пробы Генчи, 
пробы Летунова. Психофизиологические показатели 
включали теппинг-тест, тест Горбова (красно-черные 
таблицы), тест Шульте (5 таблиц), тест Бурдона по 
компьютерным программам, разработанным под ру-
ководством Ашанина [1]. Кроме того, для определе-
ния объема кратковременной памяти, свойств нервной 
системы и определения латентного периода реакции в 
различных режимах тестирования нами были разра-
ботаны компьютерные программы «Восприятие-1», 
«Восприятие-2», «Психодиагностика», с использова-
нием традиционных психодиагностических методик 
[1, 4, 8, 10, 11]. 

В исследовании приняли участие 413 студентов 
Харьковского национального университета радиоэ-
лектроники. На этапе констатирующего эксперимента 
– 209 студентов 2-5 курсов, занимающихся на различ-
ных спортивных специализациях основной группы по 
состоянию здоровья (из них: 122 студента: 27 пред-
ставителей специализации «футбол», 19 – «самбо», 
27 – «волейбол», 28 – «баскетбол», 21 – «бокс», и  
87 студенток: 23 представительницы специализации 
«аэробика», 21 – «силовые виды спорта, единобор-
ства», 22 – «волейбол», 21 – «баскетбол»).  На этапе 
формирующего эксперимента – 204 студента 1 курса, 
которые были разделены на контрольную (48 девушек 
и 56 юношей) и экспериментальную (42 девушки и 58 
юношей) группы. 

Результаты исследования.
Практические занятия по физическому воспита-

нию в ХНУРЭ, так же, как и в других ВУЗах, в ко-

торых занятия проводятся согласно спортивным спе-
циализациям, базируются на выборе занимающимися 
определенного вида спорта для дальнейшего спортив-
ного совершенствования, и построены так, что сту-
денты одного потока занимаются не со своими акаде-
мическими группами, а в разных залах на избранной 
специализации с преподавателями – специалистами в 
этом виде спорта. 

В констатирующем эксперименте, который прово-
дился для определения наиболее значимых показате-
лей каждой спортивной специализации, проводилось 
расширенное тестирование, которое включало тесты, 
как по физической подготовленности, так и тесты для 
определения психофизиологических возможностей. 
В формирующем эксперименте для обоснования эф-
фективности разработанного алгоритма индивидуа-
лизации проводилось тестирование по наиболее зна-
чимым тестам, выявленным с помощью факторного 
анализа в констатирующем эксперименте. 

В результате теоретико-аналитической работы 
нами был разработан алгоритм индивидуализации 
физического воспитания в высших учебных заведе-
ниях, направленный, с одной стороны, на помощь 
студенту в выборе спортивной специализации, а, с 
другой стороны, на применение индивидуального 
похода в каждой секции. Алгоритм основывался на 
положении теоретической концепции Козиной Ж.Л. 
[6, 7] о необходимости выявления ведущих факторов 
комплексной подготовленности для определения ин-
дивидуальных особенностей занимающихся. 

Алгоритм индивидуализации состоит из следую-
щих этапов:

Этап 1 – факторный анализ показателей комплекс-
ного тестирования студентов 2-5 курсов, уже опре-
делившихся со своей спортивной специализацией 
и реализовавшихся в ней.  Тестирование включает 
определение как физической и функциональной под-
готовленности, так и психофизиологических возмож-
ностей. Определяются индивидуальные особенности  
студентов и наиболее значимые показатели для пред-
ставителей разных спортивных специализаций.

Этап 2 – разработка сигмальных шкал оценок по 
наиболее значимым показателям тестирования, выяв-
ленным в результате факторного анализа для каждой 
спортивной специализации.

Этап 3 – определение спортивной специализации 
для первокурсников, которое проводится по двум на-
правлениям: первое – с помощью самостоятельного 
выбора студентом спортивной специализации; вто-
рое - студентам, затрудняющимся в выборе, а так же 
студентам, раннее не занимавшимся спортом, предла-
гается пройти тестирование по физической, функци-
ональной подготовленности и психофизиологическое 
тестирование по показателям, отобранным и прошка-
лированным на первом и втором этапах. 

Этап 4 – применение методики индивидуализации 
физического воспитания студентов высших учебных 
заведений, состоящей из двух частей:

1 – распределение студентов по спортивным спе-
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циализациям; 2 – индивидуализация учебно-трениро-
вочного процесса в каждой секции, где на начальном 
этапе студенты делятся по уровню подготовленности, 
на более поздних этапах – по игровым амплуа, по сти-
лям ведения поединка, по режимам нагрузки. Занятия 
по физическому воспитанию в контрольных и экспе-
риментальных группах в каждой спортивной специ-
ализации проводились 1 раз в неделю по учебному 
плану и, дополнительно, 1-2 раза в неделю в качестве 
факультатива [2].

Приводим результаты применения разработанно-
го алгоритма индивидуализации учебного процесса. 
У студентов – представителей разных специализаций 
наблюдается различная индивидуальная выражен-
ность факторов в структуре подготовленности. На-
пример, у представителей баскетбола и волейбола 
наибольшая выраженность индивидуальных фактор-
ных значений наблюдается по факторам «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
«Когнитивные способности (кратковременная па-
мять)», «Склонность к обдумыванию действий». У 
занимающихся футболом, единоборствами, наибо-
лее выражены такие факторы, как «Силовые способ-
ности», «Концентрация внимания», «Психическая 
устойчивость». Кроме того, у самбистов и боксеров 
наблюдается выраженность факторов «Чувство вре-
мени» и «Скорость нервных процессов». 

У студенток – представительниц разных специ-
ализаций наблюдается такая выраженность факторов 
в структуре подготовленности. У представительниц 
баскетбола наблюдается наибольшая выраженность 
факторов «Кратковременная память», «Концентрация 
и переключаемость внимания», «Чувство времени», 
«Сила и выносливость», у девушек, занимающихся 
силовыми видами спорта и единоборствами – «Сила 
и выносливость», «Психическая устойчивость». У 
волейболисток наиболее выражены такие факторы, 
как, «Скоростно-силовые способности», «Кратко-
временная память», «Психическая устойчивость», 
«Гибкость». У представительниц аэробики наиболее 
выражены факторы «Психическая врабатываемость», 
«Концентрация, переключаемость внимания», «Кра-
тковременная память».  

Данные модельные характеристики студентов – 
представителей разных специализаций были положе-
ны в основу при разработке шкал оценок основных те-
стов по результатам факторного анализа для помощи 
студентам в определении спортивной специализации. 
Специалисты в области физического воспитания и 
спорта [13, 14, 16] убеждены, развитие двигательных 
способностей и улучшение состояния здоровья зани-
мающихся во многом зависит от решения проблемы 
диагностики их предрасположенностей. На основа-
нии наиболее значимых физических и психофизиоло-
гических параметров для разных видов двигательной 
деятельности, можно прогнозировать  способности 
студента к определенному направлению физической 
активности. Согласно собственному выбору и разра-
ботанным шкалам, студенты первого курса в начале 

учебного года были распределены по спортивным 
специализациям.

В каждой специализации занятия велись так же с 
учетом индивидуальных возможностей студентов. Та-
кой индивидуальный подход не только стимулирует 
живой интерес студентов к конкретному виду спорта, 
но и интерес к развитию своих способностей, и, через 
это, к своему здоровью, физическому совершенство-
ванию.

В результате индивидуализации процесса физиче-
ского воспитания наблюдалось достоверное снижение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии 
покоя в экспериментальных группах от 75,3 уд•мин-1 
до 65,3 уд•мин-1 у волейболистов (р<0,05), от 74,5 
уд•мин-1 до 64,0 уд•мин-1  у баскетболистов (р<0,05), 
от 83,2 уд•мин-1 до 72,0 уд•мин-1 у самбистов (р<0,05), 
от 78,8 уд•мин-1 до 68,4 уд• мин-1 у боксеров (р<0,05), 
от 85,2 уд•мин-1 до 80,4 уд•мин-1 у представителей си-
ловых видов спорта (р<0,05), от 85,6 уд·мин-1 до 74,8 
уд·мин-1 у футболистов (р<0,05).; повышение функ-
циональных возможностей студентов по показателям 
пробы Штанге, которые в экспериментальной группе 
достоверно повысились от 54,0 с до 59,7 с (р<0,05) у 
баскетболистов;  от 50,4 с до 57,8 с (р<0,05) у пред-
ставителей силовых видов спорта; от 36,4 с до 47,6 с 
(р<0,05) у футболистов. В контрольных группах дан-
ные изменения не достоверны (р>0,05).

Выявлено статистически достоверное (р<0,05) 
снижение ЧСС  при выполнении пробы Летунова по-
сле проведения эксперимента в экспериментальных 
группах, что свидетельствует о повышении уровня 
функциональных возможностей и состояния сердеч-
нососудистой и дыхательной систем – основных си-
стем, определяющих состояние здоровья. В контроль-
ных группах данные изменения не достоверны. 

Наблюдалось также достоверное повышение 
психофизиологических возможностей – увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
по программе «Восприятие-2» (тест №1) в экспери-
ментальных группах волейболистов от 5,18 до 7,21, 
баскетболистов от 5,84 до 6,98, самбистов от 4,34 до 
5,83, боксеров от 5,25 до 6,64,  представителей си-
ловых видов спорта от 5,15 до 5,96 при р<0,05; и по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) в эксперимен-
тальных группах волейболистов от 7,3 до 8,7, баскет-
болистов от 7,1 до 8,2, самбистов от 4,8 до 7,4, боксе-
ров от 6,4 до 7,6, футболистов от 6,5 до 8,3 при р<0,05. 

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
было зарегистрировано от 4,4 до 5,0, баскетболисток 
– от 4,3 до 4,9, аэробики – от 3,7 до 5,8, в экспери-
ментальной группе представительниц силовых видов 
спорта – от 3,1 до 4,1 при р<0,05. Выявлено также 
достоверное улучшение результатов и в других пси-
хофизиологических тестах, что свидетельствует об 
улучшении состояния нервной системы, отражающей 
состояние здоровья.

Наблюдалось также достоверное повышение пока-
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зателей физической подготовленности: время выпол-
нения теста «Челночный бег» достоверно уменьши-
лось в экспериментальных группах баскетболистов  
– от 10,2 с до 9,6 с,  волейболистов от 9,9 с до 9,4 с, 
футболистов – от 9,8 с до 9,2 с при р<0,05. Анало-
гичные данные получены в группах студенток. Из-
менения в контрольных группах юношей и девушек 
не достоверны. Тенденция к улучшению показателей 
тестирования в экспериментальных группах наблю-
далась в тестах  «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа», «Прыжок в длину с места», «Наклон туловища 
вперед из положения сидя». 

Выводы.
1. Экспериментально обосновано применение алго-

ритма индивидуализации  процесса физического 
воспитания с учетом психофизиологических воз-
можностей студентов. Показано, что разработан-
ный алгоритм индивидуализации физического вос-
питания студентов, основанный на определении 
особенностей структуры психофизиологических 
возможностей и физической подготовленности, 
может быть применен для помощи студентам в 
осуществлении быстрого и правильного выбора 

вида спортивной деятельности, что имеет большое 
значение для эффективной профессиональной под-
готовки, двигательного совершенствования и улуч-
шения состояния здоровья. 

2. Определена структура комплексной подготовлен-
ности студентов –представителей разных спортив-
ных специализаций и их психофизиологические 
особенности.

3. Показано, что в результате проведения эксперимен-
та у студентов экспериментальных групп улучши-
лись показатели функциональных возможностей, 
о чем свидетельствует снижение показателей ЧСС 
в состоянии покоя, улучшение показателей пробы 
Штанге и пробы Летунова; повысились показатели 
психофизиологических возможностей по програм-
мам «Восприятие-1» и «Восприятие-2»; а так же 
повысились показатели физической подготовлен-
ности студентов.
В перспективе дальнейших исследований плани-

руется совершенствование системы индивидуализа-
ции для развития физических и функциональных воз-
можностей студентов.
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Теоретико-экспериментальное обоснование индивидуализации 
специальной физической подготовки футбольных арбитров 

высокой квалификации
Березка С.М.1, Чопилко Т. Г. 2

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана1

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины2

Аннотации:
Цель: обосновать необходимость ин-
дивидуализации специальной физиче-
ской подготовки футбольных арбитров 
высокой квалификации. Задачей ис-
следования было определение взаи-
мосвязи между уровнем специальной 
физической подготовленности арбитра 
с количеством допускаемых ошибок 
во время матча. Материал: в основ-
ном эксперименте принимало участие 
29 арбитров и 40 ассистентов арбитра  
(n=69) Премьер-лиги Украины. Резуль-
таты: установлено,  что средства и ме-
тоды, которые используют украинские 
футбольные арбитры высокой квали-
фикации в процессе специальной фи-
зической подготовки к соревнованиям, 
являются недостаточно эффективными. 
Следствием нерационально спланиро-
ванного тренировочного процесса, яв-
ляется увеличение количества ошибоч-
ных решений арбитров во время матча 
связанных с недостаточной двигатель-
ной деятельностью. Выводы: данные 
полученные в ходе педагогических ис-
следований, подтвердили нашу теорию 
о необходимости  индивидуализации 
процесса специальной физической под-
готовки арбитров высокой квалифика-
ции, что повлечет за собой повышения 
функциональных и двигательных  воз-
можностей арбитров, и как следствие 
более качественное и успешное выпол-
нение своей работы.

Березка С.М., Чопілко Т.Г. Теорети-
ко-експериментальне обґрунтування 
індивідуалізації спеціальної фізич-
ної підготовки футбольних арбітрів 
високої кваліфікації. Мета: обґрун-
тування необхідності індивідуалізації 
спеціальної фізичної підготовки фут-
больних арбітрів високої кваліфікації. 
Завданням дослідження було визначен-
ня взаємозв’язку між рівнем спеціальної 
фізичної підготовленості арбітра з кіль-
кістю допущених помилок під час матчу. 
Матеріал: в основному експерименті 
брало участь 29 арбітрів і 40 асистентів 
арбітра (n = 69) Прем’єр-ліги України. 
Результати: встановлено, що засоби 
і методи, які використовують українські 
футбольні арбітри високої кваліфікації в 
процесі спеціальної фізичної підготовки 
до змагань, є недостатньо ефективни-
ми. Наслідком нераціонально сплано-
ваного тренувального процесу, є збіль-
шення кількості помилкових рішень 
арбітрів під час матчу пов’язаних з не-
достатньою рухової діяльністю. Висно-
вки: дані отримані в ході педагогічних 
досліджень, підтвердили нашу теорію 
про необхідність індивідуалізації проце-
су спеціальної фізичної підготовки арбі-
трів високої кваліфікації, що спричинить 
за собою підвищення функціональних і 
рухових можливостей арбітрів, і як на-
слідок більш якісне і успішне виконання 
своєї роботи.

Berezka S.M., Сhopilko T.G. 
An investigation of individual 
functionality football referees 
qualifications. Purpose: determine the 
level of individual functionality referees 
qualifications. Objective of the study 
was to determine the physiological 
parameters characterizing the 
functionality of football referees 
qualifications. Material: mainly 
experiment involved 29 highly 
qualified referees aged 21-45 years. 
In the main experiment participated 
29 referees and 40 assistant referees 
(n = 69) Ukrainian Premier League. 
Results: found that the means and 
methods that use Ukrainian football 
referee high qualification in the special 
physical training for a competition, are 
not effective enough. Consequence 
of poorly planned training process 
is to increase the number of wrong 
decisions of the referees during the 
match associated with poor motor 
activity. Conclusions: data obtained 
in the course of educational research 
confirmed our theory about the 
necessity of individualization process 
special physical training qualifications 
of referees, which would entail 
increasing the functional and motor 
abilities of the referees, and as a 
consequence of better and successful 
completion of the work.

Ключевые слова:
арбитр, индивидуализация, подготов-
ка, планирование, ошибка.

арбітр, індивідуалізація, підготовка, 
планування, помилка.

referee, individualization, preparation, 
planning, error.

Введение.1
Исходя из рекомендаций ФИФА и УЕФА, физи-

ческая подготовка арбитров занимает приоритетное 
место, особенно в арбитров высокой квалификации.

В последнее время, проверка специальной физиче-
ской подготовленности арбитров происходит 4 раза на 
сезон, что помогает арбитрам поддерживать хорошую 
физическую форму на протяжении всего сезона, а ру-
ководителям «Комитета арбитров» получать инфор-
мацию об их текущем состоянии.

То есть, требования к физической подготовке ар-
битров высокой квалификации по стоянно возрастает, 
и только затем свои позиции занимают психологиче-
ская и теоретическая подготовки [1, 6].

Проблему физической подготовки арбитров в 
своих работах рассматривали такие авторы: Абдула 
А. Б., Будогоський А. Д., Вихров К. Л., Кузнецов Ю. 
Ф., Кулалаев П. М., Спирин А. Н., Турбин Е. А. [1-
7], и др.. Работы данных авторов были направлены 
на решение проблем подготовки арбитров начальной 
квалификации или касались аспектов их психологи-

© Березка С.М., Чопилко Т. Г., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0602

ческой и теоретической подготовки. Специальную 
физическую подготовку арбитров и ее индивидуа-
лизацию авторы рассматривали лишь фрагментарно 
либо не рассматривали вообще. Несмотря на это, все 
авторы отмечали, что это самый важный компонент в 
работе футбольного арбитра. Поэтому вопрос иссле-
дования индивидуализации специальной физической 
подготовки футбольных арбитров высокой квалифи-
кации на сегодняшний день являются актуальными 
[1-3, 5, 7].

Исследование является частью научно-исследо-
вательской работы, проведенной согласно сводному 
плану НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2011-2015гг. по теме 2.3 «Научно-методические 
основы совершенствования системы подготовки 
спортсменов в футболе с учетом особенностей сорев-
новательной деятельности» (номер госрегистрации 
0111U001722 ).

Цель, задачи, методы и материал исследования.
Цель работы – теоретически и экспериментально 

обосновать необходимость индивидуализации специ-
альной физической подготовки футбольных арбитров 
высокой квалификации.
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Для решения поставленной задачи использовались 
следующие методы и организация исследования:

1. Педагогические: изучение, анализ и обобщение 
материалов научно-методической литературы, педа-
гогические наблюдения, фото и видеосъемка различ-
ных игровых ситуаций, анкетирование;

2.  Статистический анализ результатов.
Результаты исследования.
В течение спортивного сезона арбитры высокой 

квалификации принимают участие в проведении офи-
циальных соревнований чемпионата и кубка страны, 
а так же международных матчей (арбитры категории 
ФИФА) [4].

В последние годы достаточно стабильным остает-
ся количество игр, проводимых арбитрами высокой 
квалификации в рамках всеукраинских соревнований 
[1].

В сезоне 2012-2013 гг. в 239 поединках Премьер-
лиги Украины было задействовано 26 арбитров, наи-
более востребованный арбитр Премьер-лиги сезона 
2012-2013 гг. отсудил 15 поединков, а средний показа-
тель проведенных матчей на арбитра равно 9,2 матча. 
Сравнив показатели украинских арбитров высокой 
квалификации с показателями арбитров ведущих чем-
пионатов Европы сезона 2012-2013гг., можно смело 
говорить, что отечественные арбитры получают на 
протяжении сезона намного меньше назначений на 
матчи, чем арбитры других стран. Наибольшую на-
грузку на протяжении сезона получают арбитры ан-
глийской Премьер-лиги, среднее количество матчей 
проведенных английским арбитром за сезон равняет-
ся 20 (рис.1) [8].

Данные показатели в первую очередь связаны с не-
достаточной физической подготовленностью наших 
арбитров, что есть следствием неправильного подхода 

к тренировочному процессу, ведь футбольный арбитр 
высокой квалификации должен быть готов к тому, что 
состязание будет длительным и напряженным [3]. 

Если неподготовленный игрок во время игры мо-
жет быть заменен другим игроком, то арбитр в процес-
се игры не заменяется. Высокий уровень физической 
готовности арбитр должен удерживать на протяжении 
всего сезона, который длится около 9 месяцев [1].

Анализ результатов нашего педагогического ан-
кетирования 29 арбитров и 40 ассистентов арбитра  
(n=69) Премьер-лиги Украины показали, что 86,6% 
арбитров испытывают, как правило, после окончания 
матчей заметное физическое утомление. Напряжен-
ные матчи заметно сказываются на состоянии нервно-
мышечного аппарата и ряда функциональных показа-
телей арбитров [9].

Наша анкета включила в себя 16 вопросов, кото-
рые были направлены на определение факторов кото-
рые, по мнению арбитров, влияют на эффективность 
специальной физической подготовки и высокий уро-
вень функционального состояния.

Так же, в анкету был включен вопрос определяю-
щий отношение арбитров и ассистентов арбитра к ин-
дивидуализации специальной физической подготовки 
на основе индивидуальных особенностей развития их 
двигательных качеств и функциональных возможно-
стей (рис.2).

На данный вопрос, 93% респондентов ответили, 
что они положительно относятся к индивидуализации 
специальной физической подготовки. Только не боль-
шой процент, а именно 7% (n=69), относятся к инди-
видуализации отрицательно.

Достижение и поддержание высокого уровня спе-
циальной физической подготовленности в процессе 
практического арбитража, например, в течение всего 

Рис. 1. Сравнительная статистика количества матчей за сезон арбитров высокой квалификации Украины и 
ведущих футбольных чемпионатов Европы (сезон 2012-2013 гг.).
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сезона может определенно способствовать как более 
высокому качеству судейства, так и возможности на 
должной высокой ступени справляться с постоянно 
возрастающей соревновательной нагрузкой [1, 3,  5, 
6, 8].

Проведенные нами исследования в рамках «видео-
просмотров» арбитража матчей арбитрами высокой 

квалификации позволяют увидеть не только количе-
ственную картину в каждом из пятнадцатиминутных 
отрезков матча, но и при этом определить расстояние, 
с которого арбитры принимают решение по наруше-
нию Правил, установив взаимосвязь специальной фи-
зической подготовленности с количеством верных и 
ошибочных действий арбитров (рис. 3, 4, 5).

Рис. 2. Отношение арбитров и ассистентов арбитра Премьер – лиги Украины к индивидуализации специаль-
ной физической подготовки.
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Рис. 3. Среднее расстояние от арбитра к месту зафиксированного нарушения Правил (дифференцированно 
по 15 минутным отрезкам) (в метрах).

Рис. 4. Среднее количество ошибочных решений арбитров, связанных с трактовкой Правил игры и её оста-
новкой в матчах (дифференцированно по 15 минутным отрезкам).
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Проанализировав данные, приведенных выше 
графиков исследования двигательной активности ар-
битров во время арбитража матча, заметна очевидная 
тенденция к увеличению числа допускаемых ошибок 
при увеличении расстояния от позиции арбитра к 
игровым эпизодам, в момент принятия решения. 

Исходя со всех полученных в ходе наших педаго-
гических исследований данных, можно сделать одно-
значные выводы, что все средства и методы которые 
используют арбитры высокой квалификации в про-
цессе специальной физической подготовки к соревно-
ваниям, являются недостаточно эффективными, что 
влечет за собой некачественный арбитраж матчей.

Выводы.
Современный футбол предъявляет к специальной 

физической подготовленности футбольного арбитра 
высокие требования, о чем свидетельствуют резуль-
таты наших исследований, краткие выводы которых 
представлены ниже.

С помощью педагогического анкетирования, в ко-
тором приняли участие 29 арбитров и 40 ассистентов 
арбитра Премьер-лиги Украины, нам удалось опре-

делить, что арбитры высокой квалификации приме-
няют в своем тренировочном процессе самые разные 
методики и программы, направленные на усовершен-
ствование общей или специальной физической подго-
товки. Основой планирования нагрузки своих трени-
ровочных занятий, для арбитров является их личный 
опыт или ощущения. 

В своих анкетах, 93% респондентов (n=69) отме-
тили, что считают индивидуализацию специальной 
физической подготовки арбитров высокой квалифи-
кации на основе развития их двигательных качеств и 
функциональных возможностей необходимой.

Все полученные в ходе педагогических исследова-
ний данные, подтвердили нашу теорию о необходимо-
сти  индивидуализации процесса специальной физи-
ческой подготовки арбитров высокой квалификации, 
что повлечет за собой повышение функциональных 
возможностей арбитров, и как следствие более каче-
ственное и успешное выполнение своей работы.

Следующим этапом нашего исследования будет 
подготовка индивидуальных программ по специаль-
ной физической подготовке арбитров высокой квали-
фикации. 

Рис. 5. Среднее количество нарушений, не зафиксированных арбитром в матче (дифференцированно по 15 
минутным отрезкам).
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Развитие двигательных умений студентов при  

выполнении передачи мяча двумя руками снизу  

в процессе занятий волейболом 
Жула В.П.

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотации:
Цель: Изучено влияние эксперимен-
тальной методики на развитие двига-
тельных умений студентов в процессе 
занятий волейболом. Материал: В экс-
перименте участвовали 80 студентов 
факультета физического воспитания. 
Результаты: Исследования показали, 
что при выполнении передачи мяча 
двумя руками снизу у студентов на-
блюдалась определенная динамика 
изменения структуры опорных взаи-
модействий, которая выражается уве-
личением биодинамических и времен-
ных показателей на 8,19 % у студентов 
контрольной группы и на 16,17 % у 
студентов экспериментальной груп-
пы. Методика тензодинамометрии по-
зволила качественно оценить уровень 
развития двигательных умений студен-
тов при выполнении передачи мяча 
двумя руками снизу. Определен досто-
верный прирост среднестатистических 
показателей опорных реакций тела 
студентов экспериментальной группы 
при выполнении передачи мяча двумя 
руками снизу. Выводы: Рекомендовано 
на каждом занятии во время разминки 
включать специальные волейбольные 
упражнения, задачи выполнять по-
следовательно, с постепенным уве-
личением нагрузки по мере усвоения 
двигательных действий, использовать 
методы биомеханического контроля. 

Жула В.П. Розвиток рухових умінь сту-
дентів при виконанні передачі м’яча 
двома руками знизу в процесі занять 
волейболом. Мета: Вивчено вплив екс-
периментальної методики на розви-
ток рухових умінь студентів в процесі 
занять волейболом. Матеріал: В екс-
перименті взяли участь 80 студентів 
факультету фізичного виховання. До-
слідження показали, що при виконан-
ні передачі м’яча двома руками знизу 
у студентів спостерігалася визначена 
динаміка зміни структури опорних вза-
ємодій, що виражається збільшенням 
біодинамічних та тимчасових показ-
ників на 8,19 % у студентів контроль-
ної групи та на 16,17 % у студентів 
експериментальної групи. Методика 
тензодинамометрії дозволила якісно 
оцінити рівень розвитку рухових умінь 
студентів при виконанні передачі м’яча 
двома руками знизу. Рекомендовано 
на кожному занятті під час розминки 
включати спеціальні волейбольні впра-
ви, задачі виконувати послідовно, з 
поступовим збільшенням навантажен-
ня по мірі засвоєння рухових дій, ви-
користовувати методи біомеханічного 
контролю. Визначено достовірний при-
ріст середньостатистичних показників 
опорних реакцій тіла студентів експе-
риментальної групи при виконанні пе-
редачі м’яча двома руками знизу.

Zhula V.P. Development of motive skills 
of students while making underarm 
pass during playing volleyball. 
Purpose: The effect of the experimental 
procedure on the development of motor 
abilities of students in the course of 
employment volleyball. Material: The 
experiment involved 80 students of the 
Faculty of Physical Education. Results: 
Studies have shown that when passing 
the ball with two hands at the bottom of 
the students there is a certain dynamic 
changes in the structure of support 
interactions, which is expressed by 
the increase of biodynamic and time 
indicators on 8.19% of the students in the 
control group and 16.17% of the students 
in the experimental group. The technique 
allowed tenzodynamometry qualitatively 
assess the level of development of motor 
abilities of students in performing the ball 
with two hands at the bottom. Determine 
the validity of the growth of average 
indicators support reactions of the body of 
students in the experimental group when 
the transfer of the ball with two hands at 
the bottom. Conclusions: Recommended 
every lesson during warmup volleyball 
include special exercises, tasks are 
executed sequentially, with a gradual 
increase in load as the assimilation 
of motor actions, use the methods of 
biomechanical control. 

Ключевые слова:
студенты, биомеханический, тензо-
динамометрия, волейбол, физическое 
воспитание.

студенти, біомеханічний, тензодина-
мометрія, волейбол. 

students, biomechanical, 
tenzodynamometry, volleyball, physical 
education.

Введение.1
Обучение двигательным действиям необходимо 

в любой деятельности. Однако только в сфере физи-
ческого воспитания изучения их является ядром об-
учения, поскольку здесь двигательная деятельность 
выступает и как объект, и как средство, и как цель 
усовершенствования. В физическом воспитании обу-
чение специфическое. Суть специфики в том, что ос-
новная масса нового познается при освоении разноо-
бразных двигательных действий, которые выступают 
в форме физических упражнений [6, 8-12].

Все двигательные действия формируются в тече-
ние жизни человека под воздействием многих факто-
ров, и процесс их формирования может приобретать 
разнообразный характер. Оптимизация этого процес-
са достигается в условиях рационально-построенного 
обучения. Внутреннюю логику процесса образования 
и усовершенствования двигательного действия в та-
ких условиях принято представлять как последова-
тельный переход от знаний и представлений о дей-
ствии к умению выполнить его, а потом – от умения 
к навыку. Возможность научиться рациональным 
© Жула В.П., 2014 
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двигательным действиям зависит от приобретения 
правильных знаний о сути, правилах и условиях их 
выполнения,  но превращение знаний в действие мо-
жет состояться только на основе его практического 
осуществления [2, 4]. 

Овладение двигательным действием начинается с 
формирования его зрительно-логического образа. В 
качестве главных методов выступают рассказ, показ и 
их сочетание – комментирующая демонстрация. Сле-
дующая задача обучения – формирование двигатель-
ных представлений об элементах, которые способны 
решить двигательную задачу. Основной метод реше-
ния этой задачи – практическое выполнение действия, 
которое изучаем по частям или в целом [5]. 

На этапе начального обучения двигательным дей-
ствиям, наиболее типичными являются такие ошиб-
ки: появляются лишние движения по амплитуде и 
направлению; нарушается ритм двигательного дей-
ствия; движения выполняются на невысокой скорости 
[1, 5, 15].

Освоение двигательных действий требует много-
кратных повторений, что вызывает значительные 
затраты физической, психической и умственной 
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энергии. Число повторений движений, которые из-
учаются, определяется динамикой их усвоения и ди-
намикой запоминания. Интервалы отдыха между по-
вторениями двигательного действия определяются 
особенностями динамики физической и психической 
работоспособности и закономерностями усвоения ма-
териала [6]. 

Умение управлять своими движениями и выпол-
нять их соответственно со своими потребностями 
формируется лишь в процессе специального обуче-
ния с помощью специально подобранных физических 
упражнений. При этом нужно учитывать, что важней-
шим в обучении волейбола является умение оцени-
вать свои движения во времени, в пространстве и за 
степенью нарастания мышечного напряжения [3, 5, 
14]. 

В связи с этим нами было исследовано влияние экс-
периментальной методики на развитие двигательных 
умений студентов в процессе занятий волейболом.

Тема работы отвечает направленности научной 
программы факультета физического воспитания 
Черниговского национального педагогического уни-
верситета имени Т.Г. Шевченко, которая входит в 
общеуниверситетскую тему «Педагогические пути 
формирования здорового образа жизни школьников 
разных возрастных групп» (государственный реги-
страционный номер 0112U001072 от 18 января 2012 
года).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в теоретическом обо-

сновании и экспериментальной проверке эффектив-
ности методики развития двигательных умений сту-
дентов в процессе занятий волейболом. 

Задачи исследования:
•	 Получить данные, которые позволяют развивать и 

контролировать двигательные умения в процессе 
обучения волейбола.

•	 Разработать методику развития двигательных уме-
ний студентов при выполнении передачи мяча дву-
мя руками снизу.
Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение литературных источников, педагогиче-
ский эксперимент, тензодинамометрия, методы мате-
матической статистики. 

Организация исследования. Экспериментальные 
исследования проводились на базе Черниговского 
национального педагогического университета имени 
Т.Г. Шевченко, в лаборатории биомеханики, при уча-
стии студентов факультета физического воспитания 
(n=80) первого и второго курса.

Результаты исследования.
Обучение элементов техники волейбола – осно-

ва игры, поскольку никакой тактический замысел не 
может быть осуществлен без совершенного владения 
техническими приемами. Чем более разнообразная 
техническая подготовленность игроков, тем больши-
ми тактическими возможностями владеет команда [3, 
7]. 

Передача мяча – целеустремленное действие, кото-

рое связано с приемом мяча и перенаправлением его 
одному из партнеров. Термин прием мяча (например, 
прием мяча от подачи соперника) не отображает дей-
ствительного положения вещей, потому что основная 
цель в данном случае – целеустремленная передача 
нападающему игроку. Появление термина «прием» 
связано с тем временем, когда игроки многих команд 
не умели качественно обрабатывать мяч, направлен-
ный подачей.

Успех обучения передачи мяча зависит от уровня 
физической подготовки игроков. Они должны уметь 
длительное время находиться на ногах, согнутых в ко-
ленных суставах, быстро перемещаться по площадке.

Нами была разработана специальная методика 
развития двигательных умений студентов в процессе 
занятий волейболом при выполнении передачи мяча 
двумя руками снизу, в содержание которой входило 30 
специальных упражнений с конкретными задачами. 
Задачи выполнялись последовательно, с постепенным 
увеличением нагрузки по мере усвоения двигатель-
ных действий. На каждом занятии во время разминки 
включались специальные волейбольные упражнения, 
и использовался метод повтора. Общая группа (ОГ) 
студентов факультета физического воспитания была 
разделена на контрольную группу (n=40), которая за-
нималась по общепринятой методике, и эксперимен-
тальную группу (n=40), которая занималась по специ-
альной методике.

Контроль развития двигательных умений осу-
ществлялся с помощью биомеханических методов 
контроля, а именно метода тензодинамометрии, что 
позволяет оперативно корректировать процесс обуче-
ния и усовершенствования. 

Влияние методики развития двигательных умений 
на биомеханические показатели опорных реакций 
при выполнении передачи мяча двумя руками снизу 
студентами контрольной группы характеризовался 
позитивным приростом изменений (Р<0,05), а имен-
но: наибольший процентный прирост наблюдался у 
показателей максимальной силы отталкивания отно-
сительно сагиттальной оси – 7,35 %, градиента силы 
– 9,66 % и импульса силы – 13,33 % (табл. 1).

Меньший прирост имели показатели максималь-
ной силы отталкивания относительно вертикальной и 
фронтальной осей – 1,94 % и 5,02 % соответственно, 
максимального значения составляющих опорных ре-
акций – 1,74 %, массы тела студента – 5,01 %. Показа-
тель соотношения максимального значения силовых 
показателей опорных реакций к массе тела умень-
шился на 2,16 % (Р˃0,05). Средний прирост биоди-
намических показателей в результате эксперимента у 
контрольной группы составил 10,85 %.

Часовые характеристики опорных реакций при 
выполнении передачи мяча двумя руками снизу от-
личались уменьшением своих значений от 3,03 % до 
33,33 %. Средний прирост временных показателей 
контрольной группы был в пределах 14,97 %. Сред-
ний прирост показателей контрольной группы рав-
нялся 8,19 %.
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У экспериментальной группы студентов было об-
наружено большее количество достоверных измене-
ний влияния методики развития двигательных умений 
в процессе обучения волейбола на биомеханические 
характеристики передачи мяча двумя руками снизу. 
Все биодинамические характеристики изменялись 
достоверно (Р<0,05). Показатели имели увеличения, 
которые находились в среднем диапазоне от 0,87 % до 
66,54 %. Временные характеристики изменялись до-
стоверно (Р<0,05). Процентный прирост их значений 
находился в пределах от 2,81 % до 18,18 %. Средний 
прирост показателей экспериментальной группы со-
ставил 16,17 % (табл. 1).

Следовательно, понять суть технического приема, 
представить структуру движений во время практиче-
ских действий с мячом, найти наиболее рациональ-
ное решение, а затем закрепить навыки многоразо-
вым повторением – приблизительно такая схема 
обучения, развития двигательных умений и усовер-
шенствования.

Выводы.
На основе полученных нами результатов, мож-

но утверждать, что предложена экспериментальная 
методика, является эффективной для развития дви-
гательных умений студентов в процессе занятий во-
лейболом. Использование предложенной методики в 
сочетании с биомеханическими методами контроля в 
процессе обучения волейбола позволяет достичь зна-
чительно лучших показателей опорных реакций тела 
студентов, о чем свидетельствует процентный прирост 
значений среднестатистических показателей опорных 
реакций тела студентов экспериментальной группы 
сравнительно с контрольной группой на 7,98 %.

Перспективы последующих исследований в дан-
ном направлении. Предусматривается, что на осно-
вании экспериментальных данных будут предложены 
новые пути развития двигательных умений в процес-
се занятий волейболом в сфере физического воспита-
ния студентов ВУЗ.

Таблица 1
Среднестатистические показатели опорных реакций тела студентов факультета физического воспитания 

при передаче мяча двумя руками снизу

№ 
п/п

Обозначения 
характеристик

ОГ
(n=80)

КГ
(n=40) Прирост %

ЭГ
(n=40) Прирост %

1 Fz  max 1614,5±397,5 1645,8±53,12 1,94 1678,6±41,16 3,97

2 Fх max 56,15±8,29 58,97±9,91 5,02 93,51 ±19,88 66,54

3 F у  max 57,54±20,12 61,23±19,87 7,35 66,14 ±22,13 14,95

4 F max 1615,1±398,1 1643,2±53,31 1,74 1881,2±54,78 16,48

5 Fmax/P 2,31±0,42 2,26±0,09 -2,16 2,33±0,21 0,87

6 GRAD 3384,1±947,4 3711,1±239,1 9,66 4359,7±166,5 28,66

7 І 99,39±23,35 112,64±15,31 13,33 139,12±25,22 39,94

8 P 693,67±50,22 727,15±8,23 5,01 739,12±25,23 6,57

9 Tps 0,22±0,04 0,21±0,03 -4,55 0,18±0,05 -18,18

10 Tmax 0,33±0,09 0,32±0,04 -3,03 0,31±0,02 -6,06

11 Tо 0,12±0,04 0,08 ±0,09 -33,33 0,11±0,02 -8,33

12 Tmax+Tо 0,45±0,13 0,42±0,03 -6,66 0,43±0,01 -4,44

13 Th 0,51±0,18 0,39±0,03 -23,53 0,46±0,11 -9,81

14 Hmax 0,16±0,06 0,15 ±0,03 -6,25 0,12 ±0,05 -18,75

15 Tsum 1,07±0,15 1,03±0,02 -3,74 1,04±0,15 -2,81
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Построение тренировочного процесса юных теннисистов  

с учётом специфики развития и контроля  

их координационных способностей
Козак А.М., Ибраимова М.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: Представлены результаты ис-
следования с целью определения осо-
бенностей построения тренировочного 
процесса юных теннисистов 5-6 лет и, 
в частности, специфики применения 
педагогического контроля для оцен-
ки уровня развития координационных 
способностей детей. Материал: В ис-
следовании (анкетировании) приняли 
участие 30 специалистов по теннису. 
Результаты: Установлено, что боль-
шая часть тренеров планирует трени-
ровочный процесс на этапе начальной 
подготовки на основе игрового под-
хода, используя программу Междуна-
родной федерации тенниса «Играй и 
оставайся в теннисе навcегда». Боль-
шинство тренеров не проводят отбор 
5-6 летних теннисистов в группы на-
чальной подготовки или проводят его 
лишь в отдельных случаях. Для оценки 
уровня развития двигательных способ-
ностей одинаково значимыми тренеры 
определяют педагогическое наблюде-
ние и педагогическое тестирование. 
Значительная часть тренеров (43%) 
осуществляют оценку двигательных 
способностей теннисистов 5-6 лет при 
помощи педагогических тестов. Выво-
ды: Преимущественное большинство 
тренеров поддерживает идею о необ-
ходимости модификации тестов в соот-
ветствии с возрастными особенностя-
ми детей 5-6 лет и целесообразности 
комплексной оценки уровня развития 
их координационных способностей.

Козак А.М., Ібраімова М.В. Побудова 
тренувального процесу тенісистів 
5-6 років з врахуванням специфіки 
розвитку та контролю їх координа-
ційних здібностей. Мета: Представ-
лено результати досліджень з метою 
визначення особливостей побудови 
тренувального процесу юних тенісис-
тів 5-6 років, зокрема, специфіки за-
стосування педагогічного тестування 
для оцінки рівня розвитку координа-
ційних здібностей дітей. Матеріал: 
У дослідженні (анкетуванні) брали 
участь 30 спеціалістів. Результати: 
Встановлено, що, більша частина 
тренерів планують тренувальний про-
цес на етапі початкової підготовки на 
основі ігрового підходу і програми Між-
народної федерації тенісу «Грай та 
залишайся в тенісі назавжди». Біль-
шість тренерів не проводять відбір 5-6 
річних тенісистів, або проводять його 
в окремих випадках. Для оцінки рівня 
розвитку рухових здібностей однаково 
важливими тренери визнають методи 
педагогічного спостереження та педа-
гогічного тестування. Значна частина 
опитаних (43%) застосовують оцінку 
рухових здібностей тенісистів 5-6 років 
за допомогою педагогічних тестів. Ви-
сновки: Переважна більшість тренерів 
підтримує думку про необхідність мо-
дифікації тестів відповідно до вікових 
особливостей дітей 5-6 років та до-
цільність комплексної оцінки рівня роз-
витку їх координаційних здібностей.

Kozak A. M., Ibraimova M. V. 
Construction of training proсess 
of tennis players aged 5-6 years, 
taking into account the specifics of 
the development and control of their 
coordination skills. Purpose: Presented 
results of the research to determine the 
features of the construction of the training 
process for young tennis players aged 5-6 
years, in particular the specific application 
of pedagogical testing to test the level of 
development of their coordination skills. 
Material: The survey was attended by 30 
experts. Results: Established that bigger 
part of coaches build the training process at 
the initial stage of preparation on the basis 
of the game approach and apply a program 
of the International Tennis Federation 
“Play and stay”. About two-thirds of the 
coaches do not carry out a selection of 
tennis players aged 5-6 or make it only 
in individual cases. To assess the level of 
development of motor abilities are equally 
important coaches define pedagogical 
supervision and pedagogical testing. 
A significant proportion of respondents 
(43%) previously had experience in 
assessing motor abilities of tennis players 
5-6 years by mean of pedagogical tests. 
Conclusions: Overwhelming majority of 
coaches support the idea of having to 
modify the tests in accordance with the 
age characterristics of tennis players aged 
5-6 years and expediency of complex 
assessment of the level of development of 
their coordination skills. 

Ключевые слова:
теннис, тестирование, координаци-
онные способности, комплексный кон-
троль, теннисисты.

теніс, тестування, координаційні зді-
бності, комплексний контроль, тені-
систи.

tennis, testing, coordination abilities, 
complex control, tennis players.

Введение. 1
В настоящее время предъявляются новые требова-

ния в отношении построения учебно-тренировочного 
процесса, отбора в спортивные школы, диагности-
ки различных сторон развития и подготовленности 
юных спортсменов. Соответственно, у многих специ-
алистов тренеров возникают вопросы, ответы на кото-
рые можно получить только в результате специальных 
исследований. Сегодня всё большее количество роди-
телей записывают своих детей в спортивные школы и 
клубы по теннису с самого раннего возраста. Эта тен-
денция, вызванная изменениями в учебной программе 
по теннису для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и СНЗСП 
ныне ориентирована на опыт международных иссле-
дований в детском теннисе [12]. 

Некоторыми авторами разработаны и предложены 
для использования методики развития и комплексы 
упражнений для обучения детей 4-6 лет [4, 6, 11], а 
также изучено их влияние на совершенствование 
функциональных систем организма, двигательных 
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способностей, физическое развитие [3, 7, 13, 14-17]. 
Совсем отсутствуют работы по диагностике уровня 
координационных способностей – ключевого каче-
ства у детей данного возраста для эффективного об-
учения основным приёмам техники тенниса. Коорди-
национные способности являются также и важным 
критерием отбора и будущей ориентации юных спор-
тсменов в теннисе. 

Изучение особенностей диагностики уровня раз-
вития координационных способностей теннисистов 
5-6 лет будет способствовать эффективному отбору 
теннисистов и дифференцированному подходу к ра-
циональному построению учебно-тренировочного 
процесса на этапе начальной подготовки. 

В Учебной программе для ДЮСШ 2012 [12] по-
строение начального этапа подготовки основано на 
3-х уровнях обучения теннису: «красном», «оранже-
вом» и «зелёном». Названия уровней происходят от 
цвета и специфической компрессии мячей, размеров 
игровой площадки, которые учитывают возрастные 
особенности детей младшего школьного возраста. 
В группах начальной подготовки 1-го года обучения 
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(«красный» уровень тенниса) осуществляется отбор 
одарённых воспитанников для дальнейшей специали-
зации в теннисе. С этой целью проводится комплекс 
организационных и методических мероприятий, в ре-
зультате которых осуществляется просмотр как мож-
но большего количества активных детей: фиксируется 
комплекс специальных качеств, необходимых тенни-
систу, выявляется соответствие нормативным требо-
ваниям физической, технической и психологической 
подготовленности детей, занимающихся в группах 
начальной подготовки [5, 12]. В соответствии с учеб-
ной программой, в группах ДЮСШ могут занимать-
ся дети 5-6 лет (в количестве минимум 10 человек), 
которых тренеры могут распределять на отдельные 
подгруппы по различным критериям – возрасту, полу, 
уровню физического развития, психическим особен-
ностям, уровню физических, а особенно – координа-
ционных способностей [5, 12]. 

Поскольку раньше дети начинали занятия тенни-
сом с 7 лет, не было существенной необходимости в 
определении уровня развития координационных спо-
собностей детей 5-6 лет, однако теперь, этот вопрос 
становится достаточно актуальным. Уровень развития 
координационных способностей может стать одним из 
ключевых критериев для дифференцированного под-
хода к обучению и для перехода на следующий этап 
подготовки. Кроме этого, по данным проведенного 
нами опроса тренеров, большинство из них считают 
координационные способности важнейшей физиче-
ской способностью для обучения основным приёмам 
игры в теннис. Как отмечают известные исследовате-
ли, многие из относительно самостоятельных видов 
координационных способностей имеют сенситивные 
периоды развития, которые приходятся на этап на-
чальной подготовки в теннисе [2, 5, 8]. По данным А. 
С. Солодкова и Е. Б. Сологуб [10], в структуре основ-
ных двигательных способностей у детей 3-6-летнего 
возраста координационные способности составляют 
52-57%. Тренерам, работающим с дошкольниками, 
важно знать, что существуют так называемые «мед-
ленные» дети, которые требуют особого подхода к 
развитию двигательных способностей, в том числе и 
координационных [10]. В частности, по результатам 
педагогического тестирования детей этого возраста 
целесообразно планировать соответствующие задачи 
и создавать (если необходимо) отдельную подгруппу 
для эффективного развития более способных детей.

 Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью исследования является определение осо-

бенностей построения тренировочного процесса для 
теннисистов 5-6 лет по результатам анкетирования 
тренеров.

Методы и организация исследования. Методами 
являлись: изучение и анализ литературных и доку-
ментальных материалов по проблеме исследования, 
педагогическое наблюдение, анкетирование. В иссле-
довании приняли участие 30 тренеров по теннису – 15 
мужчин и 15 женщин, преимущественное большин-
ство из которых – 90% – имели непосредственный 

опыт работы с детьми 5-6-летнего возраста. Другие 
10% работали с теннисистами групп начальной под-
готовки 2-3-го года обучения. Средний возраст опро-
шенных составил 30 ± 8, 9 лет, а средний стаж их ра-
боты – 9 ± 6, 7 лет.

Результаты исследований. 
Важность координационных способностей для 

игры в теннис и разветвлённость их структуры обу-
словливают необходимость комплексного контроля 
всех относительно самостоятельных видов этого фи-
зического качества у юных теннисистов [1, 2, 8, 9]. 
Поскольку развитие координационных способностей 
начинается в основном на этапе начальной подготов-
ки, становится актуальным определение уровня их 
развития у юных спортсменов. Опрос тренеров про-
водился с целью дополнения данных, полученных в 
результате анализа литературных источников и педа-
гогических наблюдений об особенностях контроля ко-
ординационных способностей детей 5-6 лет на этапе 
начальной подготовки в теннисе. 

Почти половина опрошенных тренеров (47%) ра-
ботает с группами начальной подготовки первого года 
обучения теннису, в которых количество детей превы-
шает минимальную норму. Такой показатель свиде-
тельствует о том, что в настоящее время есть большой 
спрос на занятия теннисом. Почти половина тренеров 
(47%) имеет опыт работы с дошкольниками 5-6 лет, 
работают с более чем одной группой и могут предло-
жить оптимальную современную программу занятий 
с учётом возраста детей. 

В последнее время увеличивается количество спе-
циалистов, которые обучают юных спортсменов игре 
в теннис, используя предложенную Международной 
федерацией тенниса программу «Играй и оставайся 
в теннисе навсегда» («Play and Stay») или отдельные 
элементы этой программы, к которым, прежде всего, 
относится варьирования размеров игровых площадок, 
ракеток, показателя компрессии мячей, а также пра-
вил игры на счёт в зависимости от возрастных и инди-
видуальных возможностей игроков. Все эти новации 
призваны улучшить процесс обучения теннисистов 
на этапе начальной подготовки и привлечь как мож-
но больше детей к занятиям спортом. В связи с этим, 
нами выяснялось мнение тренеров о применении про-
граммы «Играй и оставайся в теннисе навсегда» в ра-
боте с детьми в возрасте до 10 лет. 

На рис. 1 представлены результаты анкетирова-
ния тренеров по теннису относительно использова-
ния ими представленной новой программы в работе с 
детьми в ДЮСШ.

Игровой подход как ключевой компонент пред-
ставленной программы развития юного игрока на на-
чальном этапе организации занятий является основой 
повышения мотивации детей и их гармоничного раз-
вития. Он предполагает не только использование раз-
личных подвижных игр, но и то, что в игровой форме 
можно проводить целый урок по теннису, который со-
стоит из различных интересных задач, которые тренер 
представляет детям в виде игры, часто используя раз-
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личные художественные образы и ассоциации. При 
проведении занятия происходит чередование игровых 
заданий (подвижные игры и эстафеты), направлен-
ных на развитие двигательных навыков, физических 
качеств (координационных, скоростных и скоростно-
силовых способностей, аэробной выносливости), что 
обеспечивает высокую динамичность урока. На рис. 
2 показаны результаты опроса тренеров по примене-
нию ими игрового подхода в учебно-тренировочном 
процессе. Так, 77% опрошенных тренеров применяют 
игровой подход во время занятий, 23% – используют 
такой подход время от времени, и ни один из опро-
шенных не указал, что не учитывает его.

Это свидетельствует о понимании тренерами-ре-
спондентами ключевой роли игрового подхода при 
обучении детей дошкольного и младшего школьного 
возраста теннисным упражнениям, об их осведомлён-
ности с особенностями психики детей при построе-
нии учебно-тренировочного процесса на этапе на-
чальной подготовки. 

Учитывая указанный начальный возраст для заня-
тий теннисом и продолжительность этапа начальной 
подготовки, довольно актуальным становится вопрос 
о целесообразности проведения отбора детей 5-6 лет 
для занятий этим видом спорта. 

Высказанные тренерами в анкетировании мнения 
относительно целесообразности отбора 5-6-летних 
детей для занятий теннисом распределились следую-
щим образом: 30% согласны с его необходимостью, 
30% признают необходимым проводить отбор только 
в отдельных случаях, а 40% не считают его целесоо-
бразным в данном возрасте (рис. 3). 

Как известно из исследований многих ученых [2, 
5, 8, 12], этап начальной подготовки является важ-
нейшим для развития физических качеств. По резуль-
татам опроса большинство тренеров-респондентов 
оценивают уровень развития физических качеств с 
помощью педагогического наблюдения – 53%, и пе-
дагогического тестирования – 47% (рис. 4). Таким 
образом, почти половина респондентов осведомлена 
о специфике содержания и методике проведения кон-
троля физических способностей детей. 

Однако, учитывая настоящий начальный возраст 
занятий теннисом (5 лет), возникает вопрос о целесо-
образности использования стандартных тестовых за-
даний для дошкольников-теннисистов. 

На рис. 5 показаны результаты определения мне-
ния тренеров о целесообразности использования те-
стовых заданий для определения уровня физической 
подготовленности детей 5-6 лет, занимающихся тен-
нисом. 

39% опрошенных специалистов положительно 
оценивают практику педагогического тестирования, 
36% не считают ее целесообразной, а 25% считают 
возможным применение тестирования для отбора 
детей к занятиям на 1-м году обучения только при 
благоприятных обстоятельствах. Благоприятными об-
стоятельствами, по их мнению, является достаточное 

количество времени для включения тестирования в 
программу занятий с большой группой детей, без на-
рушения процесса решения запланированных задач. В 
учебно-тренировочном процессе, при наличии соот-
ветствующего оборудования, используемого в тесте, 
соответствующей теоретической и методической под-
готовленности тренера – возможно проведение кон-
троля различных видов физических качеств детей 5-6 
лет. Эти обстоятельства обусловливают следующие 
результаты опроса по оценке тренерами уровня раз-
вития координационных способностей детей 5-6 лет 
с целью отбора в группы начальной подготовки при 
помощи педагогического тестирования: 43% опро-
шенных как правило проводят педагогическое тести-
рование, а 57% – нет (рис. 6).

Некоторые из известных тестов, разработанных 
ранее специалистами и апробированных в практи-
ке работы с детьми школьного возраста могут быть 
сложными для выполнения 5-6-летними теннисиста-
ми. По полученным показателям, невозможно точно 
сказать об уровне исследуемого физического каче-
ства. Например, в тесте Филиповича-Малинака [9] 
сравнение скорости бега в обычных и усложнённых 
условиях на отрезках соответственно 30 м и 3×10 м не 
покажет в такой же степени уровень развития коорди-
национных способностей у дошкольников, так, как у 
учащихся средних и старших классов. В то же время, 
бег на пропорционально сокращённых отрезках 12 м 
и 3×4 м в этом тесте, во-первых, позволит 5-6 летним 
игрокам удерживать максимальную скорость на всей 
дистанции, а во вторых, будет больше соответство-
вать стандартам теннисной площадки на «красном» 
уровне тенниса – 12×6 м. 

Именно поэтому становится актуальной моди-
фикация некоторых тестов по определению уровня 
развития координационных способностей путём при-
способления их пространственных и временных ха-
рактеристик, уровня двигательной сложности к воз-
растным возможностям дошкольников. 

Подавляющее большинство (93%) тренеров-ре-
спондентов поддержали такое предложение, а не 
видят необходимости в модификациях тестовых за-
даний для детей 5-6 лет только 7% опрошенных, что 
показано на рис. 7.

Среди опрошенных тренеров 70% соглашаются с 
необходимостью комплексной оценки координацион-
ных способностей, а 30% – не настаивают на этом. По 
данным анкетирования был определён уровень зна-
чимости различных относительно самостоятельных 
видов координационных способностей при обуче-
нии детей теннису и соревновательной деятельности, 
уровень влияния различных факторов на проявление 
координационных способностей спортсменов. Было 
определено положительное мнение тренеров относи-
тельно целесообразности проведения комплексного 
тестирования координационных способностей тенни-
систов 5-6 лет, что повысит эффективность отбора и 
контроля на этапе начальной подготовки в теннисе. 
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Да

53%  

Частично 

33%  

Ні 
14%  

 - да;         - нет;       - отчасти
Рис. 1. Применение тренерами программы «Играй и оставайся в теннисе навсегда» («Play and Stay») в рабо-

те с детьми в ДЮСШ.

 - да;      - отчасти
Рис. 2. Применение тренерами игрового похода при обучении юных теннисистов на этапе начальной подго-

товки.

Частично

23%  

Да

77%  

 - да;        - отчасти;      - нет
Рис. 3. Целесообразность отбора детей 5-6 лет для занятий теннисом на этапе начальной подготовки.

Иногда 
 
30%  

Да
 
30%  

Нет
 
40%  

 - педагогическое наблюдение;  
  - педагогическое тестирование

Рис. 4. Основные методы оценки двигательных спо-
собностей юных теннисистов на этапе начальной 

подготовки тренерами по теннису.

53%  47%  
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Выводы. 
Большинство тренеров используют современ-

ную программу Международной федерации тенниса 
«Играй и оставайся в теннисе навсегда» при работе 
с детьми и активно применяют игровой подход во 
время учебно-тренировочных занятий. Специалисты 
по теннису (30% тренеров) считают целесообраз-
ным проводить отбор теннисистов 5-6 лет, еще 30% 
респондентов признают необходимым проводить от-
бор только в отдельных случаях, а 40% не считают 

его целесообразным в данном возрасте. Для отбора 
применяют, как правило, методы педагогического на-
блюдения и педагогическое тестирование. Часть тре-
неров не считает необходимым проводить оценку фи-
зических способностей детей 5-6 лет и не применяет 
метод педагогического тестирования для определения 
уровня развития их координационных способностей 
(53%), однако многими тренерами (47%) такая прак-
тика оценивается положительно. 

Подавляющее большинство специалистов (70%) 

- да;         - нет;      - иногда
Рис. 5. Целесообразность использования тренерами тестовых заданий для определения уровня физической 

подготовленности теннисистов 5-6 лет.

Да 
 
39%  

Нет 
 
36% 

Иногда 

25%  

- да;      - нет
Рис. 6. Применение тренерами педагогических тестов для определения уровня развития координационных 

способностей детей 5-6 лет.

Да

43%;   
Нет

57%  

- да;       - нет
Рис. 7. Признание тренерами необходимости модификации тестов для определения уровня развития коорди-

национных способностей детей 5-6 лет.

Нет

7%  

Да

93%  
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признают важность комплексной оценки координаци-
онных способностей теннисистов 5-6 летнего возрас-
та и соглашаются с предложением модификации раз-
личных параметров тестов в соответствии с возрастом 
учащихся (93%). Большинство опрошеных считают, 
что проведение педагогического тестирования 2 раза 
в учебном году – оптимальное. При этом, по мнению 
большинства тренеров, следует использовать по 2 те-
ста для оценки уровня развития относительно само-
стоятельных видов координационных способностей. 

Перспектива дальнейших исследований. Ис-
следования уровня развития координационных спо-
собностей, связанные с комплексной их оценкой у 
теннисистов на этапе начальной подготовки, с учётом 
современных подходов, будут иметь большое зна-
чение и помогут тренерам более рационально пла-
нировать содержание физической подготовки. При-
менение дифференцированного подхода к обучению 
юных теннисистов позволит повысить эффективность 
учебно-тренировочного процесса на начальном этапе 
подготовки.
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Педагогические аспекты эффективности использования 
тренажера «Ремни с кольцами» при формировании 

двигательных умений и навыков учеников 10 классов во время 
лыжной подготовки на уроках физической культуры

Лазаренко Н.Г.
Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотации:
Цель: разработать систему упражне-
ний лыжной подготовки с использова-
нием функционального тренажера на 
уроках физической культуры. Мате-
риал: В исследовании взяли участие 
90 юношей 10 класса. Для определе-
ния уровня сформированности двига-
тельных умений и навыков учеников 
было проведено тестирование по 7 
показателям: бег на лыжах конько-
вым стилем 5 км; бег на лыжах клас-
сическим стилем 3 км; подтягивание 
на перекладине; прыжок в длину с 
места, бег 60 м, бег 3 км, челночный 
бег 4х9 м. Через год после первого 
эксперимента был проведен второй 
эксперимент. Результаты: разрабо-
тан и адаптирован под урок физиче-
ской культуры тренажер, выполнение 
упражнений на котором осложняется 
гравитационной нагрузкой и движущи-
мися ремнями с кольцами. Результаты 
тестирования подтвердили, что пред-
ложенная методика дает возможность 
более эффективно формировать дви-
гательные умения и навыки школьни-
ков в процессе лыжной подготовки на 
уроках физической культуры. Выводы: 
рекомендуется на уроках физической 
культуры по лыжной подготовке ис-
пользовать комплекс из 22 упражне-
ний, которые наиболее эффективно 
влияют на формирование двигатель-
ных умений и навыков учеников.

Лазаренко М.Г. Педагогічні аспекти 
ефективності використання тренаже-
ра «Ремні з кільцями» при формуванні 
рухових умінь і навичок учнів 10 класів 
під час лижної підготовки на уроках 
фізичної культури. Мета: розробити 
систему вправ лижної підготовки з вико-
ристанням функціонального тренажера 
на уроках фізичної культури. Матеріал: 
В дослідженні взяли участь 90 юнаків 10 
класу. Для визначення рівня сформова-
ності рухових умінь і навичок учнів було 
проведено тестування за 7 показниками: 
біг на лижах гребеневим стилем 5 км; біг 
на лижах класичним стилем 3 км; підтягу-
вання на перекладині; стрибок в довжину з 
місця, біг 60 м, біг 3 км, човниковий біг 4х9 
м. Через рік після першого експеримен-
ту було проведено другий експеримент. 
Результати: розроблено та адаптовано 
під урок фізичної культури тренажер, ви-
конання вправ на якому ускладнюється 
гравітаційної навантаженням і рухомими 
ременями з кільцями. Результати тесту-
вання підтвердили, що запропонована 
методика дає можливість більш ефектив-
но формувати рухові вміння та навички 
школярів в процесі лижної підготовки на 
уроках фізичної культури. Висновки: реко-
мендується на уроках фізичної культури з 
лижної підготовки використовувати комп-
лекс з 22 вправ, які найбільш ефективно 
впливають на формування рухових умінь 
і навичок учнів. 

Lazarenko M.G. Pedagogical 
aspects of effective use of 
simulator “Straps with ring” during 
the formation motor skills of pupils 
of 10 classes during the skiing 
training in the lessons of physical 
culture. Purpose: to develop a 
system of ski training exercises using 
a functional simulator at physical 
training lessons. Material: The study 
took 90 young men attended 10 class. 
To determine the level of formation 
of motor skills of pupils were tested 
on 7 indicators: skiing skating style 5 
km; skiing classic style 3 km; pulling 
up on the bar; long jump with space, 
running 60 meters, running 3 miles, 
4x9 meters shuttle run. A year after 
the first experiment was conducted 
a second experiment. Results: The 
developed and adapted to the physical 
education class simulator exercises 
which compounded the gravity load 
and moving straps with rings. The test 
results confirmed that the proposed 
method makes it possible to more 
effectively shape the motor skills of 
pupils in the process of ski training at 
physical training lessons. Conclusions: 
It is recommended to the lessons of 
physical training on use of ski training 
complex of 22 exercises that will most 
effectively influence the formation of 
motor skills of pupils. 

Ключевые слова:
тренажер, старшеклассники, 
двигательные, умения, навыки, 
лыжная подготовка.

тренажер, старшокласники, рухові, вмін-
ня, навички, лижна підготовка.

simulator, pupils, motor, skills, ski 
training.

Введение.1
Двигательные умения имеют большую просве-

тительную ценность, так как главным у них являет-
ся активное творческое мышление, направленное на 
анализ и синтез движений. Именно в детей старше-
го школьного возраста (10-11 классов) формируются 
основы физического развития школьников. Особенно 
необходимо помнить, что в физическом воспитании 
школьников развитие техники движений занимает 
одно из основных мест [2, 6, 7, 9, 10, 11]. Среди раз-
личных видов спорта, в этом аспекте, можно выде-
лить лыжный спорт. Лыжная подготовка с применени-
ем технических средств обучения (ТСО) способствует 
успешному формированию у школьников двигатель-
ных учений и навыков, которые будут использоваться 
в жизни, а также умственном, моральном, эстетиче-
ском, трудовом, патриотическом воспитании [1, 3, 4, 
7, 12, 13]. 

Существует различные подходы к обучению тех-
ники движений и  конструкторские разработки ТСО, 
© Лазаренко Н.Г., 2014 
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которые направлены на различные аспекты развития 
молодого организма. Все они имеют достаточное на-
учное обоснование, однако говорить о их одинаковой 
продуктивности и целесообразности нельзя [5, 8, 14, 
15]. Поэтому возникает необходимость поиска и раз-
работки новых методов и методик для улучшения дви-
гательных умений и навыков школьников на основе 
новых ТСО. В этом аспекте имеет смысл рассмотреть 
эффективность использования тренажера «Ремни с 
кольцами»  при формировании двигательных умений 
и навыков учеников 10 классов на уроках физиче-
ской культуры по лыжной подготовке. Предложенная 
конструкция относится к функциональным тренаже-
рам и системе упражнений под названием Suspension 
Training (http://ironflex.com.ua/stati/trx-remni; Гоголев-
ский Евгений. Тренажерные устройства из резины //
Спорт в школе. 2007, Выпуск 5 (408). - C.2.), которая 
была усовершенствована и адаптирована под задачи 
урока физической культуры в школе.

Исследование выполнялось в соответствии со 
сводным планом научно-исследовательской рабо-
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ты Черниговского национального педагогического 
университета имени Т.Г. Шевченко «Дидактические 
основы формирования двигательной функции лич-
ностей, которые занимаются физическим воспита-
нием и спортом» (№ государственной регистрации 
0108U000854 от 19 февраля 2008 года).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить педагогические 

аспекты эффективности использования тренажера 
«Ремни с кольцами» при формировании двигательных 
умений и навыков учеников 10 классов на уроках фи-
зической культуры по лыжной подготовке.

Задачи исследования.
1. Выполнить анализ литературных источников по 

теме исследовательской работы.
2. Провести анализ педагогических аспектов эф-

фективности использования тренажера «Ремни с 
кольцами» при формировании двигательных умений 
и навыков учеников 10 классов на уроках физической 
культуры по лыжной подготовке.

3. Разработать систему упражнений лыжной подго-
товки с использованием функционального тренажера 
«Ремни с кольцами» на уроках физической культуры. 

Организация исследования. 
Исследования проводились в течение 2012-2014 

годов на базе Черниговского национального педагоги-
ческого университета имени Т.Г. Шевченко и четырех 
общеобразовательных школ. В исследовании взяли 
участие 90 десятиклассников юношей. Для определе-
ния уровня сформированности двигательных умений 
и навыков учеников было проведено тестирование по 
7 показателям: бег на лыжах коньковым стилем 5 км; 
бег на лыжах классическим стилем 3 км; подтягива-
ние на перекладине; прыжок в длину с места, бег 60 
м, бег 3 км, челночный бег 4х9 м (табл.1).

По результатам наблюдаются различия между мо-
дельной и общей группами: количество подтягиваний 
на перекладине – 22,6 раз у МГ и 16,4 раз в ОГ; пры-
жок в длину с места – 2,68 м у МГ и 2,63 в ОГ; бег 60 
м – 10,22 с в МГ и 10,26 с в ОГ; челночный бег 4х9 
м – 8,3 сек. у МГ и 8,6 сек. в ОГ; бег 3 км – 9,27 мин. 
в МГ и 10,37 м в ОГ; бег на лыжах классическим сти-
лем – 9,16 мин. у МГ и 10,13 мин. в ОГ; бег на лыжах 

коньковым стилем 14,30 мин. у МГ и 15,32 мин. в ОГ.
После обработки результатов данного исследова-

ния, была сформирована одна модельная группа из 30 
учеников, которые имели лучшие показатели, а дру-
гие 60 учеников составили однородную группу, кото-
рая была разделена на две группы: одна эксперимен-
тальная и одна контрольная группа по 30 учеников 
каждая.

Полученные результаты обрабатывались с помо-
щью общепринятых методов математической стати-
стики.

Экспериментальная группа начала работать по 
авторской методике, которая разработана с учетом 
дидактичных принципов учебы. В соответствие с 
авторской методикой, формирование двигательных 
умений и навыков старшеклассников в процессе лыж-
ной подготовки проходило в три этапа: формирование 
(создание) навыка, закрепление и усовершенство-
вание навыка. Последовательность учебы учеников 
осуществлялось по схеме: объяснение – показ – вы-
полнение.

В работе учениками доминирует словесный метод. 
Педагог словом побуждает учеников к желанию со-
знательно и настойчиво работать. Используются ме-
тоды поощрения, стимулирования и особенно похва-
лы. Педагог должен в каждом ученике найти что-то 
позитивное и за это его похвалить, стимулируя его к 
активной работе. На первых занятиях задание заклю-
чается в том, чтобы научить учеников удерживать рав-
новесие во время перенесения веса тела на опорную 
ногу при скольжении на лыже.

Чтобы качественно скользить на лыжах надо мощ-
но и часто отталкиваться, а для этого необходимо 
иметь силу мышц. Поэтому надо многократно повто-
рять упражнения для развития силы, гибкости, вы-
носливости, ловкости и скорости, ведь формирование 
двигательных умений и навыков неразрывно связано 
с развитием данных двигательных качеств.

Для этого автором был разработан и изготовлен 
новый специальный тренажер «Ремни с кольцами» 
(Рис.1.), выполнение упражнений на котором ослож-
няется гравитационной нагрузкой и ремнями с коль-
цами, которые постоянно двигаются. 

Таблица 1
Различия в показателях учеников модельной (МГ) и общей группе (ОГ) по уровню сформированности двига-

тельных умений и навыков в первом эксперименте 
Вид теста

Название
группы

Количество 
подтягиваний
на перекла-

дине

Прыжок 
в длину с 
места, м

Бег
60м, 

с

Челночный 
бег

4х9 м, с

Бег
3 км,
мин.

Гонка на лы-
жах классиче-
ским стилем

3 км, мин.

Гонка на 
лыжах 

коньковым 
стилем

5 км, мин.

Модельная
группа 22,6 2,68 10,22 8,3 9,27 9,16 14,30

Общая
группа 16,4 2,63 10,36 8,6 10,37 10,13 15,32
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На тренажере можно выполнять необходимые спе-
циальные упражнения для развития мышц шеи, верх-
него плечевого пояса, спины, живота и нижнего по-
яса, развивая силу, гибкость, ловкость и специальную 
выносливость.

Экспериментальная группа начала работать по 
авторской методике, которая разработана с учетом 
дидактических принципов обучения. В соответствие 
с авторской методикой формирования двигательных 
умений и навыков старшеклассников в процессе лыж-
ной подготовки проходило в три этапа: формирование 
(создание) навыка, закрепление и совершенствование 
навыка.

Последовательность учебы десятиклассников осу-
ществлялось по схеме: объяснение – показ – выпол-
нение. Выполняем только необходимые специальные 
упражнения, и ни в коем случае, не развивая при этом 
мышцы-антагонисты. Упражнения на тренажере вы-
полнялись во время урока физической культуры по-
сле разминки и повторно после окончания основной 
части урока.

Через год после первого эксперимента был прове-
ден второй эксперимент, из тех же 7 тестов. Резуль-
таты тестирования подтвердили, что предложенная 
методика дает возможность более эффективно фор-
мировать двигательные умения и навыки школьников 
в процессе лыжной подготовки на уроках физической 
культуры (табл.2).

По результатам наблюдаются различия между уче-
никами экспериментальной и контрольной групп: ко-

личество подтягиваний на перекладине - 22,3 раза в 
ЕГ и 18,0 раз в КГ; прыжок в длину с места - 2,72 м в 
ЕГ и 2,65 в КГ; бег 60 м - 10,19 с в МГ и 10,22 с в КГ; 
челночный бег 4х9 м - 8,0 сек. в ЕГ и 8,5 сек. в КГ; бег 
3 км - 9,16 мин. в ЕГ и 9,53мин. в КГ; бег на лыжах 
классическим стилем - 8,31 мин. в ЕГ и 9,15 мин. в 
КГ; бег на лыжах конькобежным стилем 14,31 мин. в 
ЕГ и 15,05 мин. в КГ.

Благодаря выполнению упражнений на трена-
жере «Ремни с кольцами» десятиклассники экспе-
риментальной группы имеют способность быстро 
овладевать сложно координационными двигательны-
ми действиями, точно выполнять их в соответствии 
с требованиями техники передвижения на лыжах и 
перестраивать свое двигательное действие в зависи-
мости от ситуаций. То есть, они быстро могут при-
спосабливаться к постоянным изменениям ситуации 
и выбирают наиболее эффективные средства ведения 
борьбы; хорошо чувствуют пространство и время. 
Также за счет высокой и точной координации сокра-
щения и расслабления мышц конечностей могут каче-
ственно, быстро и точно выполнять движения и иметь 
высокий результат в лыжных гонках.

Выводы.
1. Выполнен анализ литературных источников от-

носительно состояния исследуемой работы.
2. Определены педагогические аспекты, дидакти-

ческие принципы для эффективности использования 
тренажера «Ремни с кольцами».

3. Доказана эффективность использования тре-
нажера «Ремни с кольцами» при формировании дви-
гательных умений и навыков учеников 10 класса на 
уроках физической культуры по лыжной подготовке.

4. Рекомендовано 22 необходимых упражнения 
для эффективного использования тренажера «Ремни 
с кольцами». 

В дальнейшем необходимо продолжить такие ис-
следования, т.к. результаты исследований дадут реко-
мендации для формирования двигательных умений и 
навыков у десятиклассников, что должно обеспечить 
воспитание молодого здорового поколения и улучше-
ние результатов в лыжных гонках.

1 

 
Рис.1. Схема тренажера «Ремни с кольцами»

Таблица 2
Различия в показателях учеников экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) по уровню сформирован-

ности двигательных учений и навыков во втором эксперименте через год.
Вид теста

Название
группы

Количе-
ство под-
тягиваний

на перекла-
дине

Прыжок 
в длину с 
места, м

Бег
60м, с

Челночный 
бег

4х9 м, с

Бег
3 км,
мин.

Гонка на лы-
жах классиче-
ским стилем

3 км, мин.

Гонка на 
лыжах 

коньковым 
стилем

5 км, мин.

Экспериментальная 
группа 22,3 2,72 10,19 8,0 9,16 8,31 14,31

Контрольная
группа 18,0 2,65 10,22 8,5 9,53 9,15 15,05
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Оценка кинематической структуры показателей узловых 
элементов спортивной техники упражнений методом  

позных ориентиров движений
Литвиненко Ю.В.1, Нижниковски Т.2, Болобан В.Н.1

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины1

Факультет физического воспитания и спорта в Белой Подляске, Академия физического воспитания Юзефа 
Пилсудского в Варшаве, Польша2

Аннотации:
Цель: Изучить кинематическую струк-
туру показателей узловых элемен-
тов спортивной техники упражнений, 
сложных по координации, реализуя 
метод позных ориентиров движений. 
Материал: В исследованиях приняли 
участие акробаты прыгуны на дорожке 
(n=7), высокой квалификации. Исполь-
зовался метод видео - компьютерной 
регистрации движений спортсмена.  
Результаты: Идентифицированы уз-
ловые элементы спортивной техники 
двойного сальто назад в группировке, 
выполненного после рондата и двой-
ного сальто назад прогнувшись, после 
рондата – фляка (переворота назад). В 
фазе подготовительных двигательных 
действий акробатических упражнений 
выделен и исследован узловой эле-
мент спортивной техники - пусковая 
поза тела; в фазе основных двигатель-
ных действий - мультипликация поз 
тела; в фазе завершающих - итоговая 
поза тела (устойчивое приземление). 
Выводы: Метод видео - компьютерной 
регистрации, акробатических прыжков 
на дорожке в сопряжении с методом 
позных ориентиров движений позво-
лили выполнить биомеханический 
анализ и оценку узловых элементов 
спортивной техники двойного сальто 
назад в группировке и двойного саль-
то назад прогнувшись, получить новое 
знание о механизме развития фазовой 
структуры движений при выполнении 
двойных сальто.

Литвиненко Ю.В., Ніжніковський Т., Бо-
лобан В.М. Оцінка кінематичної струк-
тури показників вузлових елементів 
спортивної техніки вправ методом 
позних орієнтирів рухів. Мета: Вив-
чити кінематичну структуру показників 
вузлових елементів спортивної техніки 
вправ, складних по координації, 
реалізуючи метод позних орієнтирів 
рухів. Матеріал: У дослідженнях взя-
ли участь акробати стрибуни на доріжці 
(n = 7), високої кваліфікації. Викори-
стовувався метод відео - комп’ютерної 
реєстрації рухів спортсмена. Результа-
ти: Ідентифіковано вузлові елементи 
спортивної техніки подвійного сальто на-
зад у групуванні, виконаного після рондат 
та подвійного сальто назад прогнувшись, 
після рондат - Фляк (перевороту назад). 
У фазі підготовчих рухових дій акробатич-
них вправ виділено та досліджено вузло-
вий елемент спортивної техніки - пускова 
поза тіла; в фазі основних рухових дій 
- мультиплікація поз тіла; в фазі завер-
шальних - підсумкова поза тіла (стійке 
приземлення). Висновки: Метод відео - 
комп’ютерної реєстрації, акробатичних 
стрибків на доріжці в сполученні з мето-
дом позних орієнтирів рухів дозволили 
виконати біомеханічний аналіз та оцінку 
вузлових елементів спортивної техніки 
подвійного сальто назад у групуванні та 
подвійного сальто назад прогнувшись, от-
римати нове знання про механізм розвит-
ку фазової структури рухів при виконанні 
подвійних сальто. 

Litvinenko Y.V., Niznikowski Tomasz, 
Boloban V.N. Evaluation of the 
kinematic structure of indicators 
key elements of sports equipment 
exercise by postural orientation 
movements. Purpose: Examine the 
kinematic structure of indicators key 
elements of sports equipment exercise 
(difficult to coordinate). The method 
of postural orientation movements. 
Material: The study involved acrobats 
jumpers on the path of high qualification 
(n = 7). The method used video - 
computer recording the movements 
of the athlete. Results: Identified 
nodal elements of sports equipment 
double back somersault tuck. Exercise 
performed after rondat and double back 
flip and stretch after rondat - flick (coup 
ago). In the preparatory phase of motor 
actions acrobatic exercises isolated 
and studied central element of sports 
equipment - starting posture of the body; 
in the phase of the main motor action - 
animation poses of the body; in the final 
phase - the final body posture (stable 
landing). Conclusions: The method of 
video - computer registration allowed to 
perform a biomechanical analysis and 
evaluation of key elements of sports 
equipment double back somersault 
tuck and a double back flip and stretch. 
Also gain new knowledge about the 
mechanism of the phase structure of 
movements when performing double 
somersaults. 

Ключевые слова:
биомеханика, акробатика, упражне-
ние, спортивная техника, двойное 
сальто, фаза, поза, узловой элемент.

біомеханіка, акробатика, вправа, спор-
тивна техніка, подвійне сальто, фаза, 
поза, вузловий елемент.

 biomechanics, acrobatics, exercise, 
sports equipment, double somersault, 
phase, posture, central element.

Введение. 1
Метод позных ориентиров движений – предназна-

чен для биомеханического исследования кинематиче-
ской структуры спортивных упражнений посредством 
анализа предшествующих и последующих поз тела, 
положений тела в фазовой структуре выполняемого 
упражнения с целью познания узловых элементов 
спортивной техники. Узловой элемент спортивной 
техники – это сигнальная поза движения, предо-
пределяющая эффективность решения спортсменом 
двигательной задачи [3]. Метод позных ориентиров 
движений был разработан и предложен для анализа 
спортивной техники гимнастических, акробатиче-
ских упражнений в конце семидесятых годов [2]. В 
последующие годы совершенствовалась концепция и 
методология исследования биомеханики упражнений, 
научно – практическое применение в трудах [3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10]. Авторами проведены биомеханические ис-

© Литвиненко Ю.В., Нижниковски Т., Болобан В.Н., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0606

следования спортивной техники упражнений: прыжок 
шагом; прыжок шагом – прыжок шагом; бросок мяча в 
прыжке казак – ловля в перекат по двум рукам и спине 
на ритмических шагах; бросок мяча в прыжке касаясь 
в кольцо – ловля в перекат по двум рукам и спине на 
ритмических шагах; переворот вперед – сальто вперед 
в группировке; рондат – сальто назад в группировке; 
рондат – сальто назад прогнувшись; рондат – двойное 
сальто назад в группировке; рондат – двойное саль-
то назад прогнувшись; рондат – двойное сальто назад 
прогнувшись в соединении с темповым сальто. Про-
веден детальный биомеханический анализ упражне-
ний на гимнастических снарядах [4].

Концептуальная сущность метода позных ори-
ентиров движений состоит в том, что каждая пред-
шествующая поза тела в выполняемом спортсменом 
упражнении, должна положительно влиять на биоме-
ханику последующей позы тела, что позволяет выпол-
нять упражнение без лишних двигательных перестро-
ек, с тем, чтобы не накапливать технические ошибки 
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в процессе демонстрации упражнения или целой ком-
бинации упражнений. «Вновь наступающее всегда 
расположено следовать за предшествующим. … И по-
добно тому, как ладно расставлено все сущее, так и 
становящееся являет не простую последовательность, 
а некую восхитительную расположенность» - Марк 
Аврелий» (Размышления. Книга четвертая). Интерес-
но и поучительно написано в Учении Тайцзицюань, 
боевом искусстве и оздоровительной гимнастике. Для 
качественного освоения упражнений этой системы за-
нимающемуся необходимо пройти три обязательных 
этапа. … «Этап первый … закладка фундамента: … 
выработка правильного положения тела … устойчиво-
сти шагов. Этап второй … переход к освоению основ-
ных поз или конечных позиций и методов перехода в 
движении от одной позиции к другой. Этап третий … 
полная осмысленность всех движений … .». (Журнал 
Дарума, 2008, http://dharuma/ru>?p=222) [1].

Рассмотрим научные и практические факты, под-
тверждающие сказанное. В качестве примера пред-
ставим нашу письменную оценку за выступление на 
брусьях чемпионки ОИ 2012 года Алии Мустафиной 
(Россия). Гимнастка выполнила упражнение на бру-
сьях высокой трудности, элегантности и красоты. Все 
движения выверены, “подогнаны” поза к позе, т.е. тех-
нически точно выполнены предшествующие и после-
дующие позы в упражнениях; спортсменка использу-
ет внутренний энергетический потенциал движений 
через эффективную передачу свойств (силовых, про-
странственных, временных) предшествующей позы 
последующей позе не накапливая технические ошиб-
ки, что позволяет демонстрировать образцовую спор-
тивную технику оборотов, поворотов тела, спадов, 
подъёмов, подлетов, перелетов через жердь, соскока – 
двойное сальто с полутора пируэтами (www.youtube.
com. Alija Mustafina).

Важная роль в современной «акробатизации» 
спортивных видов гимнастики (совершенствова-
нии акробатических прыжков на дорожке как само-
стоятельной спортивной дисциплины, выполнении 
упражнений на ковре для вольных упражнений, со-
скоков с гимнастических снарядов, опорных прыж-
ков и др.) принадлежит биомеханическому анализу 
упражнений, поиску механизмов, которые обеспечи-
вают технически правильное выполнение двигатель-
ных действий, разработке актуальных программ обу-
чения. Соревновательное акробатическое прыжковое 
упражнение, выполненное белорусским спортсменом 
Андреем Кабышевым (рондат – двойное сальто на-
зад прогнувшись – темповое сальто – переворот на-
зад – двойное сальто назад прогнувшись с пируэтом 
в первом сальто - темповое сальто – переворот назад 
- двойное сальто назад прогнувшись с пируэтом в пер-
вом сальто и полпируэтом во втором сальто) можно 
положительно охарактеризовать, используя следую-
щие биомеханические категории: соревновательное 
акробатическое прыжковое упражнение содержит вы-
сокую трудность, слитность и динамизм упражнений, 

выполненных в комбинации; четкий темпо – ритм; 
хорошо распознаваемые позы тела, положения тела; 
устойчивость движений как на опоре, так и в без-
опорном положении; технически правильно выпол-
ненные узловые элементы каждого акробатического 
прыжка, а именно: пусковой позы тела, мультипли-
кации поз тела, итоговой позы тела (www.youtube.
com. Andrej Kabyshev). Акробатические упражнения 
составляют основу соревновательных программ спор-
тсменов, занимающихся и другими видами спорта 
со сложной координационной структурой движений 
(фристайл, прыжки в воду, прыжки на батуте и др.). 
Необходимы конкретные практические рекомендации 
по овладению технической структурой упражнений. 
Двойное сальто назад в группировке, двойное сальто 
назад прогнувшись - это упражнения высокой труд-
ности. Учитывая многофункциональное назначение 
названных упражнений (выполнение в остановку, на 
переход в связке упражнений; развитие трудности по 
вертикали, например, тройное сальто назад в группи-
ровке, тройное сальто назад прогнувшись и др.) уве-
личивается роль технически правильно принимаемых 
и фиксируемых оптимальное время на опоре положе-
ний тела для эффективного отталкивания для подле-
та на сальто; управления движениями в безопорном 
пространстве; устойчивых приземлений. Анализ вы-
ступления спортсменов на соревнованиях показывает, 
что больше всего технических ошибок в процессе вы-
полнения сальто, зарегистрировано при отталкивани-
ях и приземлениях спортсменов [15]. 

Таким образом, метод позных ориентиров дви-
жений, как способ биомеханического исследования 
спортивных упражнений посредством анализа пред-
шествующих и последующих поз тела, положений 
тела в фазовой структуре выполняемого упражнения 
с целью познания узловых элементов спортивной тех-
ники, реализуется в спортивной науке [3 – 7, 11-14].

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере ФКиС Украины на 2011-2015гг. 
в рамках темы 2.15 «Управление статодинамической 
устойчивостью тела спортсмена и системы тел в ви-
дах спорта со сложной координационной структурой 
движений» и госбюджетной темы «Техническая под-
готовка квалифицированных спортсменов на основе 
моделирования рациональной двигательной структу-
ры спортивных упражнений».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – изучить кинематическую структуру показа-

телей узловых элементов спортивной техники упраж-
нений, сложных по координации, реализуя метод по-
зных ориентиров движений и идентифицировать, в 
фазовой структуре упражнений, узловые элементы 
спортивной техники (на примере двойного сальто на-
зад в группировке после рондата и двойного сальто 
назад прогнувшись после рондата – фляка (переворо-
та назад).

Методы и организация исследования. Видеоре-
гистрация акробатических упражнений (двумя циф-
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ровыми видеокамерами с частотой видеосъёмки 240 
кадр/с), с последующим использованием компью-
терной программы APAS 2000 для получения коли-
чественных данных о биомеханической структуре 
техники исследуемых двигательных действий. В ис-
следованиях приняли участие акробаты прыгуны на 
дорожке (п=7), высокой квалификации. Средние пока-
затели роста, массы тела и возраста акробатов (х±S): 
170, 00±4, 00 см, 72, 40±3.60 кг, 20, 40±1, 70 лет. 

Результаты исследования. 
В фазе подготовительных двигательных действий 

анализируемых сальто выделен узловой элемент 
спортивной техники пусковая поза (ПП) тела – биоме-
ханически рациональное положение тела спортсмена 
в системе координат на опоре, создающее эффектив-
ные условия для отталкивания и направленного под-

лёта вверх; в фазе основных двигательных действий 
– узловой элемент спортивной техники мультиплика-
ция поз/позы (МП) тела спортсмена. Мультипликация 
поз тела спортсмена - это процесс последовательно-
го чередования мгновенных фиксированных поз для 
создания целостного двигательного действия, опре-
деляющих и характеризующих состав упражнения; 
в завершающей фазе – узловой элемент спортивной 
техники итоговая поза (ИП) тела - приземление (в 
остановку). 

Фаза подготовительных двигательных дей-
ствий. Показатели суставных углов (рис.1): у испыту-
емого А (вариант I) угол бедро – туловище равен 177, 
0°, у испытуемого Б (вариант II) угол бедро – тулови-
ще равен 184, 4°.

Рис. 1. Фаза подготовительных двигательных действий.
Узловой элемент спортивной техники - пусковая поза тела спортсменов, выполняющих двойное сальто на-

зад в группировке, после рондата (испытуемый А, вариант I, время 0, 633с) и двойного сальто назад прогнув-
шись, выполненного после рондата – фляка (испытуемый Б, вариант II, время 0, 583с).
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Рис. 2. Пусковая поза тела. Результирующие скорости голеностопного, коленного, тазобедренного, плечево-
го, локтевого, лучезапястного суставов, а также ОЦМ тела спортсменов во время кратковременной фикса-
ции пусковой позы тела при выполнении двойного сальто назад в группировке, выполненного после рондата 

(испытуемый А, верхняя часть рисунка, вариант I) и двойного сальто назад прогнувшись, выполненного после 
рондата – фляка (испытуемый Б, нижняя часть рисунка, вариант II). Условные обозначения: ankle – голено-
стопный сустав, knee – коленный сустав, hip – тазобедренный сустав, should – плечевой сустав, elbow – локте-

вой сустав, wrist – лучезапястный сустав, c.g. – общий центр массы тела.
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В варианте I спортсмен удерживает позу тела 
жестко; активно взаимодействует с опорой, эффек-
тивно реализует энергию упругой деформации. Это 
подтверждается тем научным фактом, что кривые ре-
зультирующих скоростей биозвеньев тела спортсме-
на А, во время кратковременной фиксации пусковой 
позы тела на опоре, собраны в «пучок» (рис.5, вре-
мя 0, 633с). В варианте II, спортсмен Б допускает 

излишнюю пластичность положения тела при кра-
тковременной фиксации ПП тела на опоре с руками 
поднятыми вверх и слегка отведенными назад. Это 
способствует прогибанию тела с последующим его 
сгибанием. Произошла определенная утрата концен-
трации энергии во время кратковременной фиксации 
ПП тела на опоре, была потеряна жесткость системы 
«спортсмен – дорожка» и, как следствие, результиру-

Рис. 5. Фаза основных двигательных действий при «входе» акробатов во второе сальто, при выполнении 
двойного сальто назад в группировке, (выполненного после рондата) и двойного сальто назад прогнувшись, 
(выполненного после рондата – фляка). Узловой элемент спортивной техники - МП тела «группировка» (ис-
пытуемый А, вариант I во время 1, 266 с) и МП) тела «прогнувшись» (испытуемый Б, вариант II во время 1, 

183 с).

Рис. 3. Фаза основных двигательных действий акробатов, выполняющих первое сальто на восходящей части 
траектории полета, в структуре двойного сальто. Узловой элемент спортивной техники - МП тела «группи-
ровка» (испытуемый А, вариант I во время 1, 033 с) и МП тела «прогнувшись» с незначительным сгибанием в 

тазобедренных суставах (испытуемый Б, вариант II во время (0, 917 с)

Рис. 4. Результирующие скорости голеностопного, коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, лучеза-
пястного суставов, ОЦМ тела спортсменов в фазе основных двигательных действий – МП тела при выполне-
нии двойного сальто назад в группировке, выполненного после рондата (испытуемый А, верхняя часть рисун-

ка, момент времени - 1, 033 с) и двойного сальто назад прогнувшись, выполненного после рондата – фляка 
(испытуемый Б, нижняя часть рисунка, вариант II момент времени - 0, 917 с).
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ющие скорости биозвеньев тела не собраны в «пучок» 
(рис.2, 0, 583с). 

Фаза основных двигательных действий. Узло-
вой элемент спортивной техники – мультипликация 
позы (МП) тела «группировка» и «выпрямившись» с 
незначительным сгибанием в тазобедренных суста-
вах. Спортсмены выполняют первое сальто на восхо-
дящей части траектории полета в структуре двойного 
сальто (вариант I, время 1, 033с, угол бедро – тулови-
ще равен 69, 30°; вариант II, время 0, 917 с, угол бедро 
– туловище равен 151, 30°) (рис.3).

В варианте I акробат А плотно группируется, в 
варианте II акробат Б принимает слегка согнутое по-
ложение тела для того, чтобы сохранить скорость 
вращения, с целью подготовки к выполнению без-
остановочного «входа» во второе сальто в структуре 
двойного сальто (рис. 4, 5, 6). 

Фаза завершающих двигательных действий. 
На рис. 7 представлены позы тела фазы завершающих 
двигательных действий, предшествующие узловому 
элементу - ИП (устойчивому приземлению), (вариант 
I – 1, 750 с, вариант II - 1, 683 с.). В варианте I угол 
бедро – туловище равен 144, 63°, в варианте II – 141, 
93°. Видео анализ, педагогические наблюдения по-
зволяют сделать заключение о том, что в вариантах I 
и II демонстрируется упруго жесткое взаимодействие 
акробатов с опорой, которое способствовало приня-
тию оптимальной ИП – полуприседа с полунаклоном 
тела вперед, руки вперед – книзу и эффективной регу-
ляции позы тела на опоре.

Подтверждением эффективных двигательных дей-
ствий на опоре в завершающей фазе являются резуль-
тирующие скорости биозвеньев тела и ОЦМ. Они «со-
брались» в «пучок», в варианте I в момент времени 

Рис. 6. Результирующие скорости голеностопного, коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, луче-
запястного суставов, а также ОЦМ тела спортсменов в фазе основных двигательных действий – МП тела 

(«вход» во второе сальто) при выполнении двойного сальто назад в группировке, выполненного после рондата 
(испытуемый А, верхняя часть рисунка, вариант I во время 1, 266 с ) и двойного сальто назад прогнувшись, 
выполненного после рондата – фляка (испытуемый Б, нижняя часть рисунка, вариант II во время 1, 183 с).

Рис. 7. Фаза завершающих двигательных действий при выполнении двойного сальто назад в группировке, 
выполненного после рондата (испытуемый А, вариант I во время 1, 750 с) и двойного сальто назад прогнув-

шись, выполненного после рондата – фляка (испытуемый Б, вариант II во время 1, 683 с). Позы тела на опоре 
предшествуют узловому элементу спортивной техники – ИП, т.е. позе устойчивого приземления (полуприсед 

с полунаклоном тела вперед, руки вперед – книзу).
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– 1, 750 с и в варианте II в момент времени – 1, 683 с 
(рис. 8). Исключение из правила - скорость локтевых 
суставов (1, 854 м/с, вариант II).

Выводы. 
В фазовой структуре акробатических прыжков на 

дорожке двойного сальто назад в группировке, вы-
полненного после рондата и двойного сальто назад 
прогнувшись, выполненного после рондата – фляка 
методом позных ориентиров движений идентифици-
рованы узловые элементы спортивной техники. Уста-
новлено, что узловой элемент спортивной техники 
– это сигнальная поза движения, предопределяющая 
эффективные последующие двигательные действия в 
выполняемом упражнении.

Доказано, что сигнальными позами в исследуемых 
нами спортивных упражнениях являются: пусковая 
поза тела (биомеханически рациональная поза тела 
на опоре для эффективного подлета вверх на сальто), 
мультипликация поз тела (последовательное чередо-
вание мгновенных фиксированных поз для создания 
целостного двигательного действия), итоговая поза 
тела (приземление в остановку). 

Решение задач биомеханического анализа акроба-
тических упражнений и разработка современных про-
грамм обучения им позволят ввести в действие зна-
чительные резервы учебно-тренировочного процесса, 
совершенствовать теорию и практику вида спорта, ха-
рактеризующегося сложной координационной струк-
турой движений.

Рис. 8. Результирующие скорости голеностопного, коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого, лучеза-
пястного суставов, а также ОЦМ тела спортсменов в фазе завершающих двигательных действий – (ИП) 
тела при выполнении двойного сальто назад в группировке, выполненного после рондата (испытуемый А, 

верхняя часть рисунка, вариант I во время 1, 750 с ) и двойного сальто назад прогнувшись, выполненного по-
сле рондата – фляка (испытуемый Б, нижняя часть рисунка, вариант II во время 1, 683 с).
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Двигательная деятельность профессиональных  

футбольных арбитров 
Манило Ю.В.

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского

Аннотации:
Цель: изучить структуру двигательной де-
ятельности иностранных (европейских) 
футбольных арбитров высокой квалифи-
кации и украинских арбитров Премьер-
лиги, первой, второй лиги. Задачами 
исследования было определить объём 
и направленность двигательной деятель-
ности футбольных арбитров, а также сде-
лать сравнительный анализ показателей 
двигательной деятельности футбольных 
арбитров разной квалификации Европы и 
Украины. Материал: в исследовании при-
няли участие 38 арбитров - футбольные 
арбитры первой, второй, Премьер-лиги с 
разных областей Украины, а также ино-
странные арбитры ФИФА. Результаты: 
установлено, что в период двигательной 
деятельности арбитра ходьба состави-
ла - 13,0% от общего расстояния при 
перемещении, бег в умеренном темпе - 
67,4%, ускорения - 16,7%, рывки - 2,9% и 
в среднем за матч арбитр преодолевает 
расстояние 8970,2 м: иностранные арби-
тры - 12030,0 м., арбитры Премьер-лиги 
- 9292,5 м., 1 лиги – 7530,0 м., а также 2 
лиги - 7028,3 м. Украинские арбитры Пре-
мьер-лиги уступают в перемещении уме-
ренным бегом иностранным арбитрам 
ФИФА соответственно - 6425,0 м (69,1%) 
и 9615,3 м (79,9%). Выводы: полученные 
результаты проведенных исследований 
показали, что величина двигательной де-
ятельности при проведении футбольных 
матчей у профессиональных арбитров 
может быть разной и зависит от их фи-
зической подготовленности, чемпионата 
(соревнования), лиги, уровня играющих 
команд и характера напряжённости матча 
и при этом арбитр должен постоянно на-
ходиться вблизи игровых моментов, чтобы 
контролировать их согласно с Правилами 
игры, предупреждать возможные кон-
фронтации.

Маніло Ю.В. Рухова діяльність про-
фесійних футбольних арбітрів. 
Мета: вивчити структуру рухової ді-
яльності іноземних (європейських) 
футбольних арбітрів високої кваліфіка-
ції і українських арбітрів Прем’єр-ліги, 
першої, другої ліги. Завданнями дослі-
дження було визначити обсяг і спрямо-
ваність рухової діяльності футбольних 
арбітрів, а також зробити порівняльний 
аналіз показників рухової діяльності 
футбольних арбітрів різної кваліфікації 
Європи і України. Матеріал: у дослі-
дженні взяли участь 38 арбітрів - фут-
больні арбітри першої, другої, Прем’єр-
ліги з різних областей України, а також 
іноземні арбітри ФІФА. Результати: 
встановлено, що в період рухової ді-
яльності арбітра ходьба склала - 13,0% 
від загальної відстані при переміщенні, 
біг у помірному темпі - 67,4%, приско-
рення - 16,7%, ривки - 2,9% і у серед-
ньому за матч арбітр долає відстань 
8970,2 м: іноземні арбітри - 12030,0 м., 
арбітри Прем’єр-ліги - 9292,5 м., 1 ліги 
- 7530,0 м., а також 2 ліги - 7028,3 м. 
Українські арбітри Прем’єр-ліги посту-
паються в переміщенні помірним бігом 
іноземним арбітрам ФІФА відповідно - 
6425,0 м (69,1%) та 9615,3 м (79,9%). 
Висновки: отримані результати прове-
дених досліджень показали, що вели-
чина рухової діяльності при проведенні 
футбольних матчів у професійних ар-
бітрів може бути різною і залежить від 
їх фізичної підготовленості, чемпіонату 
(змагання), ліги, рівня граючих команд 
і характеру напруженості матчу і при 
цьому арбітр повинен постійно пере-
бувати поблизу ігрових моментів, щоб 
контролювати їх згідно з Правилами 
гри, попереджати можливі конфронта-
ції.

Manilo Y.V. Locomotor activity 
of professional football referees. 
Purpose: To study the structure of the 
motor activity of foreign (European) 
football referees qualifications and 
Ukrainian arbitrators (Premier League, 
the first, second league). The objectives 
of the study was to determine the 
amount and direction of the motor 
activity of soccer referees. Also perform 
a comparative analysis of the motor 
activity of football referees of different 
qualifications in Europe and Ukraine. 
Material: The study involved 38 
referees - soccer referees first, second, 
of the Premier League with the different 
regions of Ukraine, as well as foreign 
arbitrators FIFA. Results: It was found 
that in the period of the motor activity of 
the arbitrator was walking - 13.0% of the 
total distance when moving, running at 
a moderate pace - 67.4%, accelerating 
- 16.7%, jumps - 2.9%. Average per 
match referee overcomes distance 
8970.2 m: foreign arbitrators - 12,030.0 
m., Arbitrators Premier League - 
9292.5 m., 1 league - 7530.0 m., 2 
leagues - 7028.3 m. Ukrainian Premier 
League referees are inferior to move 
moderate jogging foreign arbitrators 
FIFA respectively - 6,425.0 m (69.1%) 
and 9615.3 m (79.9%). Conclusions: 
The results of the research showed 
that the magnitude of motor activity 
during football matches in professional 
arbitrators may be different. It depends 
on their physical fitness Championship 
(competition), the league, the level of 
the teams playing, the nature of the 
intensity of the match. The arbitrator 
must remain near the gaming moments 
to control them and prevent possible 
confrontation. 

Ключевые слова:
двигательная деятельность, футбол, 
футбольные арбитры, футбольное 
поле, матч, игровой момент, чемпионат.

рухова діяльність, футбол, футболь-
ні арбітри, футбольне поле, матч, 
ігровий момент, чемпіонат.

locomotor activity, football, football 
referees, football field, match, playing 
moment, championship.

Введение.1
Футбол является одним из наиболее массовых ви-

дов спорта, который требует также и массовой под-
готовки квалифицированных арбитров для арбитража 
матчей профессиональных команд. Для того, чтобы 
принимать верные и важные решения, находясь на 
оптимальном расстоянии от игрового момента, арби-
тру необходимо всегда быть в отличной физической 
форме [4, 5, 8, 11].

Таким образом, футбольный арбитр обязан боль-
ше перемещаться, и как правило, в высоком темпе. У 
большинства арбитров проявляется снижение двига-
тельной деятельности во время проведения футболь-
ных матчей, в зависимости от темпа игры, играющих 
команд, состояния футбольного поля и от физической 
подготовленности арбитра [1, 3, 16].

В связи с возросшими скоростями в футболе, темп 

© Манило Ю.В., 2014 
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игры заметно увеличился, арбитр не всегда может на-
ходиться  в оптимальной позиции, если он не распоз-
наёт намерения футболистов, не предвидит следую-
щей фазы развития атаки [2, 6, 7].

Без отличной физической подготовки невозможно 
обойтись и арбитру. Он должен постоянно находиться 
вблизи игровых моментов, чтобы контролировать их 
согласно с Правилами игры, предупреждать возмож-
ные конфронтации, психологически воздействовать 
на игроков [10, 17].

Исследование выполнено согласно со «Сводным 
планом научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» Госу-
дарственного комитета молодёжной политики, спорта 
и туризма Украины по теме «Теоретико – методиче-
ские основы индивидуализации в физическом воспи-
тании и спорте» (номер государственной регистрации 
0112U002001).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучить структуру двигательной 

деятельности иностранных (европейских) футболь-
ных арбитров высокой квалификации и украинских 
арбитров Премьер-лиги, первой, второй лиги.

Задачами исследования было определить объём и 
направленность двигательной деятельности футболь-
ных арбитров, а также сделать сравнительный анализ 
показателей двигательной деятельности футбольных 
арбитров разной квалификации Европы и Украины.

Методы и материал исследования. Анализ лите-
ратурных источников, педагогическое наблюдение, 
хронометраж двигательной деятельности, видеосъ-
ёмка, методы математической статистики. В исследо-
вании приняли участие футбольные арбитры первой 
лиги, второй лиги, Премьер-лиги с разных областей 
Украины в количестве 12 человек, а также был про-
веден анализ действий иностранных арбитров ФИФА, 
которые проводили матчи европейских кубковых тур-
ниров. Всего было проанализировано 38 матчей с уча-
стием арбитров разной квалификации.

Для оценки двигательной деятельности каждо-
го арбитра при проведении матчей на национальном 
уровне (Премьер-лига, первая, вторая лиги) и европей-
ском уровне определялось расстояние перемещения 
ходьбой, умеренным бегом, ускорениями и рывками, 
после чего данные заносились в протокол исследова-
ния. В процессе матча способы перемещения арби-
тров постоянно изменялись от умеренного бега до ис-
пользования ускорений и интенсивных рывков.

Результаты исследования. 
Физическая подготовленность – важная часть об-

щей подготовки арбитра к соревнованиям. Она спо-
собствует развитию двигательных качеств, связанных 

с повышением общего уровня функциональных воз-
можностей организма, разносторонним физическим 
развитием [9, 12].

Уровень физической подготовленности арбитров 
также должен постоянно повышаться. Это связано с 
тем, что на уровне высокоинтенсивной игровой дея-
тельности арбитр обязан находиться вблизи игровых 
моментов (учитывая его месторасположение при диа-
гональной системе арбитража), занимая оптимальную 
позицию при принятии решений [13].

Современный футбольный арбитр может провести 
матч успешно только при условии собственного функ-
ционального состояния. Ускорения, рывки меняются с 
бегом в среднем и умеренном темпе (вперёд и спиной 
вперёд), ходьбой, остановками и выполняются с из-
менением направления, ритма и темпа движения. Та-
кая деятельность связана с получением определённых 
физических нагрузок и сопровождается значительны-
ми функциональными сдвигами в процессе обмена 
веществ, дыхании и кровообращении [14, 15].

В результате исследования установлено, что арби-
тры высокой квалификации (иностранные арбитры 
ФИФА и Премьер-лиги Украины) преодолевают рас-
стояние в среднем за матч – 10600 метров, а средняя 
частота сердечных сокращений составляет 150 – 170 
уд/мин.

Соотношения двигательной деятельности арби-
тров такие: ходьба составила - 13,0% от общего рас-
стояния при перемещении, бег в умеренном темпе 
- 67,4%, ускорения - 16,7%, рывки - 2,9% (табл. 1, 
рис.1).

Также было установлено, что иностранные арби-
тры ФИФА значительно превосходят своих коллег с 
украинской Премьер-лиги, первой, второй лиги по 

Таблица 1
Средние показатели двигательной деятельности профессиональных футбольных арбитров во время 

проведения матчей

Арбитры,
лиги,

Двигательная деятельность (х+s)
Всего, м, 

% от общего
объёма

Ходьба, м, 
% от общего

объёма

Умеренный бег, 
м,

% от общего
объёма

Ускорения, м, 
% от общего

объёма

Рывки, м, 
% от общего

объёма

Иностранные 
арбитры

ФИФА (п=26)

1125,3 +24,1, 
9,4%

9615,3 +111,4, 
79,9%

973,7 
+21,1,
8,1%

315,7 
+6,5,
2,6%

12030,0
+163,1,
100%

Премьер-
лига
(п=4)

1057,5 +84,1, 
11,4%

6425,0 +415,9, 
69,1%

1587,5 
+137,2, 
17,1%

222,5 +48,6, 
2,4%

9292,5 +685,8, 
100%

1 лига
(п=2)

1270,0 
+486,7, 16,9%

4302,5 +1101,8, 
57,1%

1750 
+177,0, 
23,2%

207,5 +57,5, 
2,8%

7530,0 +1823,0, 
100%

2 лига
(п=6)

1005,8 +204,4, 
14,3%

4453,3 +1154,0, 
63,4%

1292,5 
+279,2, 
18,4%

276,7 +144,1, 
3,9%

7028,3 +1781,7, 
100%

Всего
(п=38)

1114,6 +199,8, 
13,0%

6199,0 +695,8, 
67,4%

1400,9 
+153,6, 
16,7%

255,6 +64,2, 
2,9%

8970,2 +1113,4, 
100%
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результатам общего объёма перемещений по фут-
больному полю. В среднем за матч арбитр преодо-
левает расстояние 8970,2 м. Подсчитав все эти виды 
двигательной деятельности, мы определили, что ино-
странные арбитры в общем преодолевают расстояние 
во время матча - 12030,0 м., арбитры Премьер-лиги 
-9292,5 м., 1 лиги – 7530,0 м., а также 2 лиги - 7028,3 м. 
(табл. 1). Также иностранные арбитры меньше в сво-
ём перемещении используют ходьбу - 1125,3 м (9,4%) 
чем украинские арбитры Премьер-лиги - 1057,5 м 
(11,4%), первой - 1270,0 м (16,9%) и второй лиги - 
1005,8 м (14,3%) (рис. 1). Украинские арбитры Пре-
мьер-лиги уступают ещё в перемещении умеренным 
бегом иностранным арбитрам ФИФА соответственно 
- 6425,0 м (69,1%) и 9615,3 м (79,9%). Иностранные 
арбитры меньше применяют в своём перемещении 
ускорений - 973,7 м (8,1%) чем украинские арбитры 
(табл. 1, рис. 1).

Выводы. 
1. Результаты исследований показали, что величи-

на двигательной деятельности при проведении фут-
больных матчей у профессиональных арбитров может 
быть разной и зависит от их физической подготовлен-
ности, чемпионата (соревнования), лиги, уровня игра-
ющих команд и характера напряжённости матча. 

2. Чем больше арбитр будет применять во вре-
мя игры такие виды двигательной деятельности как 
ходьба, умеренный бег, ускорения и рывки, тем ближе 
он будет находиться к моменту нарушения, занимая 
при этом выгодную, оптимальную позицию и тогда 
эффективнее будет его арбитраж.

3. У иностранных арбитров ФИФА уровень фи-
зической подготовленности выше, чем у украинских 
профессиональных арбитров.

Дальнейшие исследования данной проблемы будут 
направлены на разработку модели подготовленности 
футбольного арбитра.

Рис. 1. Сопоставление средних показателей двигательной деятельности профессиональных футбольных 
арбитров во время проведения матчей разного уровня
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Сравнительный анализ показателей соревновательной 
деятельности боксеров-любителей высокой квалификации

Марцив В.П.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Цель: проанализировать соревнова-
тельную деятельность боксеров высо-
кой квалификации разных временных 
периодов развития бокса. Материал: 
проанализированы 142 поединков бок-
серов на Олимпийских Играх 2012г. Ре-
зультаты: представлены показатели 
соревновательной деятельности боксе-
ров. Показана сравнительная характе-
ристика боев, которые проводились по 
разным формулам соревновательной 
деятельности в разные периоды разви-
тия любительского бокса. Показано, что 
повышение мастерства спортсменов 
проявляются в росте плотности уда-
ров в бою. В результате нововведений 
в правилах соревнований, боксерский 
поединок стал отличаться большей 
интенсивностью боевых действий, ата-
кующие действия стали выполняться 
в более высоком скоростном режиме. 
Выводы: В результате перехода к но-
вой формуле ведения боя увеличилась 
плотность поединка. Также в 3 раза 
увеличился показатель количества уда-
ров, дошедших в цель. Повысился ко-
эффициент эффективности ударов, что 
приводит к расширению эффективных 
технико-тактических действий.

Марців В.П. Порівняльний  аналіз 
показників змагальної діяльності 
боксерів-аматорів високої кваліфі-
кації. Мета: проаналізувати змагальну 
діяльність боксерів високої кваліфікації 
різних часових періодів розвитку бок-
су. Матеріал: проаналізовано 142 по-
єдинки боксерів на Олімпійських Іграх 
2012р. Результати: представлені по-
казники змагальної діяльності боксерів. 
Показана порівняльна характеристика 
боїв, які проводилися за різними фор-
мулами змагальної діяльності в різні 
періоди розвитку аматорського боксу. 
Показано, що підвищення майстерності 
спортсменів проявляється в зростан-
ні щільності ударів в бою. В результа-
ті нововведень в правилах змагань, 
боксерський поєдинок став відрізня-
тися більшою інтенсивністю бойових 
дій, атакуючі дії стали виконуватися в 
більш високому швидкісному режимі. 
Висновки: В результаті переходу до но-
вої формули ведення бою збільшила-
ся щільність поєдинку. Також в 3 рази 
збільшився показник кількості ударів, 
що дійшли в ціль. Підвищився коефі-
цієнт ефективності ударів, що призво-
дить до розширення ефективних техні-
ко-тактичних дій. 

Martsiv V.P. Comparative analysis of 
competitive activity parameters of 
amateur boxers high qualification. 
Purpose: analyze competitive activity of 
boxers of high qualifications in different 
time periods in the development of 
boxing. Material: 142 analyzed boxing 
matches at the Olympic Games 
2012. Results: present indicators of 
competitive activity of boxers. Shows 
the comparative characteristics of the 
battles that took place under different 
formulas of competitive activity in 
different periods of the development 
of amateur boxing. It is shown that 
increasing the skills of athletes appear 
to increase the density of hits in combat. 
As a result of innovations in the rules 
of the competition, boxing match was 
different higher intensity combat, 
attacking actions began to perform at a 
higher speed mode. Conclusions: As a 
result of the transition to the new formula 
of fighting to increase the density of the 
match. Also a 3-fold increase in the 
number of strikes indicator, surviving 
on target. Increased efficiency factor 
strikes, which leads to the expansion of 
effective technical and tactical actions.

Ключевые слова:
бокс, показатель, бой, удары, соревно-
вательная, коэффициент.

бокс, показник, бій, удари, змагальна, 
коефіцієнт.

boxing, figure, fighting, hitting, 
competitive, coefficient.

Введение.1
Проанализировав спортивную деятельность с по-

зиций системного подхода, оказалось, что соревнова-
ния являются ее главным и первичным компонентом, 
а тренировки - компонент вторичный, который служит 
средством подготовки к участию в соревнованиях [1, 
2]. Вследствие этого, изучение требований соревно-
вательной деятельности в том или ином виде спорта, 
от которых зависят структура и содержание трениро-
вочного процесса - одна из самых актуальных задач 
теории и методики спортивной тренировки.

Многие авторы отмечают необходимость изучения 
современных требований, предъявляемых к соревно-
вательной деятельности, и создание адекватной этим 
требованиям технологии подготовки квалифициро-
ванных спортсменов [1, 2, 3, 5, 7]. Спортивная дея-
тельность боксера направлена на достижение  победы 
в личном поединке с соперником и обеспечивается 
необходимым уровнем технико-тактической, физиче-
ской и психической подготовленности, обусловлен-
ной индивидуальными особенностями спортсменов, а 
также качеством и эффективностью учебно-трениро-
вочного процесса [7]. 

Изменение правил соревнований по формуле ве-
дения боя и подсчета очков, применение электронно-
го судейства повлекли за собой коррекцию методики 

© Марцив В.П., 2014 
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тренировки, а также требований, предъявляемых к 
организму спортсменов [4]. 

На протяжении 12 лет неоднократно изменились 
правила проведения поединков в боксе, что повлияло 
на подготовку спортсменов к соревнованиям. Акту-
альность нашего исследования заключается в полу-
чении новых показателей соревновательной деятель-
ности, именно на современном этапе развития бокса. 

Исследования проводились в соответствии с темы 
2.9. «Индивидуализация тренировочного процесса 
квалифицированных борцов» Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической куль-
туры и спорта на 2011-2015 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - проанализировать соревнова-

тельную деятельность боксеров высокой квалифика-
ции разных временных периодов развития бокса. 

Объект исследования - боксеры высокой квалифи-
кации. 

Предмет исследования - соревновательная дея-
тельность боксеров высокой квалификации. 

Задачи исследования: 
- Получить показатели соревновательной деятель-

ности боксеров высокой квалификации на современ-
ном этапе развития бокса; 

- Сравнить полученные показатели соревнователь-
ной деятельности боксеров высокой квалификации с 
результатами предыдущих исследований. 
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Методы исследования: 
- Теоретический анализ и обобщение; 
- Видеозапись; 
- Анализ технико-тактической подготовленности 

квалифицированных боксеров с помощью экспертной 
оценки; 

- Методы математической статистики. 
Организация и методика исследования. 
Проанализированы 142 поединков боксеров вы-

сокой квалификации Олимпийских Игр 2012. При 
просмотре видеозаписи поединков оценивали такие 
технико-тактические показатели соревновательной 
деятельности: 

1) общее количество ударов за бой; 
2) количество ударов за раунд; 
3) количество ударов за 1 минуту; 
4) количество ударов, дошедших до цели; 
5) количество ударов, не дошедших до цели; 
6) плотность технических действий - отношение 

количества ударов, которые дошли до цели, продол-
жительности поединка (в минутах); 

7) коэффициент эффективности ударов - отно-
шение количества ударов, которые дошли до цели, к 
общему количеству ударов за бой; 

8) коэффициент надежности защиты - отношение 

количества не дошедших до цели ударов, к общему 
количеству ударов за бой. 

Полученные данные обрабатывались методами ма-
тематической статистики, а именно, с использовани-
ем стандартной компьютерной программы «Statistica 
7». Анализировались следующие показатели: среднее 
арифметическое значение, достоверность различий 
по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. 
В таблице 1 приведены данные о показателях со-

ревновательной деятельности боксеров высокой ква-
лификации, которые вели бои по разным формулам: 

- 3 раунда по 3 мин (60-е гг.); 
- 3 раунда по 3 мин (90-е гг.); 
- 5 раундов по 2 мин (1997г.); 
- 4 раунда по 2 мин (с 1998-2000гг.); 
- 3 раунда по 3 мин 2012г. 
В первой колонке цифр таблицы 1 приведены 

данные, полученные В.А. Петуховым [6], во второй, 
третей, четвёртой - Щербаковым С.И. [8]. Данные, по-
лученные нами в процессе анализа видеозаписи боев 
боксеров на Олимпийских Играх 2012, представлены 
в пятой колонке таблицы. 

В 60-80х годах прошлого века существовала клас-
сическая формула боя – 3 раунда по 3мин. 

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации в различные периоды развития 

любительского бокса

 № 
п/п

показатели соревнова-
тельной деятельности

периоды развития бокса

(3р.х3мин) 60-х 
гг. 

(3р.х3мин) 
90-х гг.

(5р.х2мин) 
1997-1998 

гг.

(4р.х2мин) 
1998-2000 

гг. 

(3р.х3мин) 
2012г.

 1 2 3 4 5

1 общ. количество уда-
ров в бой (N) 122,1 167,7 221,5 224,5 174,17

2 количество ударов за 
раунд 40,7 55,9 44,1 55,3 58,06

3 количество ударов за 
1 минуту 13,6 18,6 22,1 28,25 19,35

4 удары, которые дош-
ли до цели (n) (за бой) 57,65 33,5 30,5 36,5 104,63

5
удары, которые не 
дошли до цели (за 
бой)

 64,45 134,2 190,6 187,5 70,03

6 плотность техниче-
ских действий 22,6 31,5 36,8 40,7 35,2

7
коэффициент эф-
фективности ударов 
(Кеуд)

0,47 0,21 0,14 0,16 1,75

8 коэффициент надеж-
ности защиты (Кнз) 0,53  0,82  0,86 0,84 0,62
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В 1997 была принята новая формула ведения боя - 
5 раундов по 2 мин. Она просуществовала до 1998 г. С 
1998 действовала другая формула - 4 раунда по 2 мин. 

С 2009 года формула боя составляла 3 раунда по 
3 мин. 

Повышение мастерства боксеров, а вместе с тем и 
тенденции развития бокса, проявляются, прежде все-
го, в росте плотности ударов в бою в последние годы. 

Изучение показателей соревновательной деятель-
ности боксеров высокой квалификации, которые про-
водили поединки по формуле боя (3 р.х3 мин в 60 гг., 
3 р. х 3 мин в 90-х гг., 5 р. х 2 мин в 1997г. и 4 р. х 2 
мин в 1998 - 2000 гг., 3р.х3 мин 2012г.) обнаружило 
следующую тенденцию к изменению: 

1. Показатель «общее количество ударов за бой» 
(см. Табл. 1) составляет 174,17% (колонка 5). Он уве-
личился на 52,07% с показателями (см. Кол. 1), на 
6,47% (см. Кол.2). Вместе с тем данный показатель 
уменьшился на 47,33% (см. Кол. 3), на 50,33% (см. 
Кол. 4). 

2. Показатель «количество ударов за раунд» (см. 
Табл. 1) составляет 58,06% (колонка 5). Он увеличил-
ся на 17,36% с показателями (см. Кол. 1), на 2,16% (см. 
Кол. 2), на 13,96% (см. Кол. 3), на 2,76% (см . кол. 4). 

3. Показатель «количество ударов за 1 минуту» 
(см. Табл. 1) составляет 19,35% (колонка 5). Он увели-
чился на 5,75% с показателями (см. Кол. 1), на 0,75% 
(см. Кол. 2). Вместе с тем данный показатель умень-
шился на 2,75% (см. Кол. 3), на 8,9% (см. Кол. 4). 

4. Показатель «дошли до цели» (см. Табл. 1) со-
ставляет 104,63% (колонка 5). Он увеличился на 
46,98% с показателями (см. Кол. 1), на 71,13% (см. 
Кол. 2), 74,13% (см. Кол. 3), на 68,13% (см. кол. 4). 

5. Показатель «не дошли до цели» (см. Табл. 1) 
составляет 70,03% (колонка 5). Он увеличился на 
5,58% (см. Кол. 1). Вместе с тем данный показатель 
уменьшился на 64,17% с показателями (см. Кол. 2), на 
120,57% (см. Кол. 3), на 117,47% (см. Кол. 4). 

6. Показатель «плотность технических действий» 
(см. Табл. 1) составляет 35,2% (колонка 5). Он увели-
чился на 12,6% с показателями (см. Кол. 1), на 3,7% 
(см. Кол. 2). Вместе с тем данный показатель умень-
шился на 1,6% (см. Кол. 3), на 5,5% (см. Кол. 4). 

7. Показатель «коэффициент эффективности уда-
ров» (см. Табл. 1) составляет 1,75% (колонка 5). Он 
увеличился на 1,28% с показателями (см. Кол. 1), на 
1,54% (см. Кол. 2), на 1,61% (см. Кол. 3), на 1,59% (см 
. кол. 4). 

8. Показатель «коэффициент надежности защиты» 
(см. Табл. 1) составляет 0,62% (колонка 5). Он уве-
личился на 0,09% (см. Кол. 1). Вместе с тем данный 
показатель уменьшился на 0,20% с показателями (см. 
Кол. 2), на 0,24% (см. Кол. 3), на 0,22% (см. Кол. 4). 

По данным Щербакова С.И. [8] показатель плот-
ности боя с 1991г по 1995г составил Р = 31%, а в 60-х 
гг. он составлял Р = 22,6%. Рост показателя плотности 
боя он связал со следующими причинами: 

- научно-техническим прогрессом; 
- с некоторыми изменениями в тренировочном 

процессе, а именно в подготовке боксера стали ши-
роко применяться некоторые приемы подготовки из 
практики зарубежных школ бокса, в том числе под-
готовки профессиональных боксеров. Мы знаем, что 
боксеры-профессионалы практикуют плотный, твер-
дый, технический и темповой бокс; 

- в боксе появились спортсмены с новой манерой 
ведения боя, владеют боем на всех дистанциях; 

- значительно повысилась технико-тактическое 
мастерство; 

- произошли некоторые изменения в судействе, в 
частности изменились формула боя и способы судей-
ства; 

- изменилась экипировка боксеров. 
Анализ показателя плотности боя в период с 1997г 

по 2012г оставался на одном уровне (в пределах 35 - 
40 единиц). 

Выводы. 
В результате перехода к новой формуле ведения 

боя увеличилась плотность поединка и в 3 раза уве-
личился показатель «количество ударов, дошедших 
до цели», а именно, и вырос «коэффициент эффектив-
ности ударов», что приводит к увеличению технико-
тактических действий. 

Плотность ударных действий является индиви-
дуальной характеристикой, зависит от собственного 
веса спортсмена и уменьшается при увеличении то-
тальных размеров тела (роста и веса). 

Плотность ударных действий боксеров зависит от 
квалификации спортсменов и является величиной, 
определяющей, при прочих равных условиях, резуль-
тат боя. От плотности зависит исход боя. 

В связи с переходом на новую формулу боя показа-
тель плотности в 4-раундовом поединке по сравнению 
с 3-раундовом увеличился на 18,1%, показатель эф-
фективности ударных действий уменьшился на 0,31, 
показатель эффективности защитных действий увели-
чился на 0,31. В результате нововведений в правилах 
соревнований, боксерский поединок стал отличаться 
более высокой плотностью выполнения технико-так-
тических действий, большей интенсивностью боевых 
действий атакующие действия стали выполняться в 
более высоком скоростном режиме. По результатам 
исследования особенностей ведения боя боксерами 
высокой квалификации свидетельствуют различия в 
КЭУ (коэффициент эффективности ударов). 
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Теория потребности в безопасности 
(к вопросу о теориях возникновения физического воспитания)

Мунтян В. С.
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Аннотации:
Цель: Рассмотрены существующие те-
ории возникновения физического вос-
питания. Материал: Проведен анализ 
и обобщение более 20 литературных и 
источников информации сети Интер-
нет, отражающих общие закономерно-
сти возникновения и развития физиче-
ского воспитания в период зарождения 
цивилизации. Результаты: Установ-
лено, что первобытные люди жили в 
перманентном состоянии борьбы за 
существование, связанной с удовлет-
ворением первичных потребностей. В 
процессе добывания пищи и обеспече-
ния собственной безопасности, чело-
век стал использовать средства физи-
ческого воспитания, в результате чего 
произошло осознанное понимание им 
явления упражняемости и важности 
предварительной подготовки. Выво-
ды: Впервые выдвинута и обоснована 
теория потребности в безопасности 
как одна из наиболее приоритетных и 
вероятных причин возникновения фи-
зического воспитания, так как данная 
потребность возникла практически 
одновременно с появлением человека.

Мунтян В. С. Теорія потреби в без-
пеці (до питання про теорії виник-
нення фізичного виховання). Мета: 
Розглянуто існуючі теорії виникнення 
фізичного виховання. Матеріал: Про-
ведено аналіз та узагальнення понад 
20 літературних та джерел інформа-
ції мережі Інтернет, що відображають 
загальні закономірності виникнення і 
розвитку фізичного виховання у період 
зародження цивілізації. Результати: 
Встановлено, що первісні люди жили в 
перманентному стані боротьби за існу-
вання, пов’язаної із задоволенням пер-
винних потреб. В процесі добування їжі 
і забезпечення власної безпеки, людина 
стала використовувати засоби фізично-
го виховання, в результаті чого сталося 
усвідомлене розуміння ним ефекту від 
виконання фізичних вправ і важливос-
ті попередньої підготовки. Висновки: 
Вперше висунута і обґрунтована теорія 
потреби в безпеці як одна з найбільш 
пріоритетних і ймовірних причин виник-
нення фізичного виховання, так як дана 
потреба виникла практично одночасно з 
появою людини. 

Muntian V.S. Theory of safety needs 
(about the theory of arise of physical 
education). Purpose: Existing theories 
of physical education are examinated. 
Material: the analysis and synthesis 
of more than 20 literary sources and 
Internet information, reflecting the 
general patterns of occurrence and 
development of physical education during 
birth civilization. Results: Informed that 
early humans lived in a permanent state 
of the struggle for existence, associated 
with the satisfaction of primary needs. 
Ascertain in the process of obtaining food 
and ensuring their own safety, people 
began to use the means of physical 
education, resulting in a conscious 
understanding of the phenomenon 
and the importance effectiveness (the 
result) of doing (perform) the exercises 
preparation. Conclusions: First put 
forward and substantiated the theory 
safety needs as one of the top priorities 
and the likely causes of physical 
education and sport, as this needs 
arose almost simultaneously with the 
appearance of a person. 

Ключевые слова:
теория, возникновение, физическое, 
воспитание, потребность, безопас-
ность. 

теорія, виникнення, фізичне, виховання, 
потреба, безпека.

theory, appearance, physical, education, 
needs, security.

Введение. 1
Вопросы возникновения и развития физическо-

го воспитания всегда привлекали внимание ученых-
историков, занимающихся исследованиями в данной 
области. Физическое воспитание способствует об-
учению и формированию необходимых физических 
качеств, прикладных умений и навыков с учетом осо-
бенностей конкретной исторической эпохи. 

Для лучшего понимания побуждающих причин 
деятельности человека целесообразно обратиться 
к анализу потребностей, мотивов, установок, кото-
рые могут найти удовлетворение в сфере физиче-
ского воспитания [6, 8; www.revista-apunts.com/en/
library?article=494]. Таким образом, актуальность ис-
следования обусловлено необходимостью более пол-
ного представления и обоснования причин возник-
новения физического воспитания, которые должны 
учитывать такой весомый фактор, как потребность в 
безопасности. 

История физического воспитания является важ-
ным разделом науки и представляет собой специфи-
ческую отрасль исторических и педагогических зна-
ний. Предметом изучения физического воспитания 
является общие закономерности его возникновения и 
становления на разных этапах развития общества [5, 
9, 11, 13]. В настоящее время известны несколько тео-
рий возникновения физического воспитания:

© Мунтян В. С., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0609

1. Теория игры (Шиллер, Бюхер, Гросс (Герма-
ния), Спенсер (Англия), Летурно (Франция). Соглас-
но этой теории, человек развивался физически и ум-
ственно благодаря труду, а трудовой процесс возник 
из игры. Основной формой физического воспитания 
были игры. Они носили натуралистический характер 
и практически полностью повторяли трудовой про-
цесс. Игровая деятельность способствовала возник-
новению культуры, в том числе физической культуры 
и спорта. Игра является формой физического разви-
тия, способствует укреплению организма и совер-
шенствованию физических качеств человека [3, 5, 10; 
europeanvirtualmuseum.net/.../prototipo_route... Sport 
and role games in prehistoric times - virtual museum]. 

2. Теория труда заключается в том, что большин-
ство современных видов физкультурно-спортивной 
деятельности берут свое начало из трудовой деятель-
ности, как природной потребности человека [1]. Ма-
териалистическая, марксистско-ленинская теория 
констатирует, что общественно-исторической осно-
вой развития человека и происхождения физической 
культуры, как и всей культуры, является труд [4]. Со-
гласно данной теории, физическое воспитание и соб-
ственно физические упражнения появились в силу 
объективных и субъективных факторов. К объектив-
ным факторам относится то, что в процессе трудовой 
деятельности (охота, рыболовство, собирательство) 
человек постоянно вынужден был развивать свои на-
выки. Упражняясь, он совершенствовал свои физи-
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ческие качества (ловкость, выносливость, быстроту, 
силу) [2, 4, 9, http://www.studymode.com/ History of Physical 
Education …].

К субъективным факторам относятся собственно 
сознание человека. Люди придумывали упражнения 
для подготовки к трудовой деятельности, устанавли-
вали связь между предварительной подготовкой и, 
например, результатами охоты [5, 10, 14; http://lifein-
hockey.ru/.../478-sushchnost-i-prichiny-vozniknoveniya-
fizichesko].

3. Теория магии (основоположник – Г. Рейнак 
(Англия), сторонники К. Дим и В. Кербе (Германия), 
Б. Жиллет (Франция) утверждает, что физические 
упражнения и игры имеют культовое и животнообраз-
ное происхождение. Двигательные действия, которые 
повторялись в процессе магических ритуалов, были 
направлены на обучение и совершенствование опре-
деленных умений и навыков [1, 9; www.revista-apunts.
com/en/library?article=494 From primitive physical prac-
tices to educational sport …]. 

4. Теория излишней (биологической) энергии вы-
двинута американским ученым Г. Спенсером пред-
полагает, что у первобытного человека появилась 
излишняя энергия, которая освобождается за счет 
различных двигательных действии (игровых, тан-
цевальных) [1]. Основное положение данной теории 
состоит в том, что физическая культура – это, своего 
рода, проявление биологического инстинкта [9; www.
revista-apunts.com/en/library?article=494].

5. Теория войны (основоположник – Е.Берк) ут-
верждает, что подготовка к войне способствовала вы-
делению особого вида деятельности, направленного 
на развитие физических качеств и обучения необходи-
мым двигательным действиям [1].

Физическое воспитание зарождалось в недрах 
цивилизации, и является продуктом той обществен-
ной формации, в которой оно существует [3, 5, 10, 
13; http://www.studymode.com]. Предыстория физи-
ческих упражнений относится еще к тому времени, 
когда жизнь человека заключалась в обеспечении ус-
ловий существования, то есть пропитания и безопас-
ности, что обусловливалось, прежде всего, инстин-
ктами [3;9; http://www.studymode.com]. В зарождении 
физических упражнений важную роль сыграла и объ-
ективная биологическая предпосылка – двигательная 
деятельность является естественной потребностью 
человека. В первобытном обществе физическое вос-
питание являлось обязательной для всех. Оно вос-
принималось не только как право, но и как обязан-
ность каждого члена общества, как одно из средств 
подготовки человека к трудовой деятельности [2, 4, 
14; http://lifeinhockey.ru/.../478-sushchnost-i-prichiny-
vozniknoveniya-fizichesko; http://www.studymode.
com]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. На основе анализа и синтеза 

литературных и источников информации сети Интер-
нет, отражающих исторические данные развития фи-

зической культуры, обосновать теорию потребности 
в безопасности, как одну из приоритетных причин 
возникновения физического воспитания.

Результаты исследования. 
Возникновение физической культуры относится 

к самому раннему периоду в истории человеческого 
общества. Элементы физического воспитания воз-
никли в первобытном обществе [5, 10, http://opace.
ru/a/vozniknovenie_fizicheskogo_vospitaniya]. Люди 
добывали себе пищу, охотились, строили жилье, и 
в ходе естественной, необходимой деятельности, 
спонтанно происходило совершенствование их фи-
зических способностей – силы, выносливости, бы-
строты. Очевидно, что те члены племени, которые 
вели более активный и подвижный образ жизни, 
многократно повторяли те или иные физические 
действия, проявляли физические усилия, были более 
сильными, выносливыми и работоспособными. Это 
привело к осознанному пониманию людьми явления 
упражняемости, которое стало основой физическо-
го воспитания, а также важности предварительной 
подготовки, которая способствовала использованию 
имитирующих движений (упражнений) вне реально-
го трудового процесса (например, бросать дротик в 
изображение животного). Опыт привел древнего че-
ловека к осознанию необходимости проведения це-
ленаправленных занятий (тренинга) для того, чтобы 
обеспечить успешное воздействие на окружающую 
среду, добывать пищу, трудиться, защищаться [2, 3, 
9, 10; www.preservearticles.com/.../primitive-human-...]. 
Человек стал понимать, что он должен обеспечить 
безопасность территории, окружающей его среды, 
которая позволяет ему в полной мере развиваться (Joe 
Griffin, Ivan Tyrrell, 2010).

В живой природе неизбежны такие явления, как 
борьба за существование, естественный отбор [9, 
12]. Первобытным людям приходилось быть в хоро-
шей физической форме, обретать практические на-
выки охоты и рукопашного боя, чтобы выжить. Это 
имело решающее значение для их существования в 
тех, чрезвычайно трудных условиях жизни [2, 3, 4, 9; 
environmentwww.preservearticles.com/.../primitive-hu-
man-...; www.revista-apunts.com/en/library?article=494; 
uropeanvirtualmuseum.net/.../prototipo_route...;].

Первобытные люди находились в постоянной 
борьбе, связанной с добыванием пищи и страхе перед 
окружающей враждебной средой (Joe Griffin, Ivan 
Tyrrell, 2010, Primitive People - We Think They Live In 
Constant Fear). [www.deep-ecology-hub.com/primitive-
people...; sober.ucoz.com/blog/2009-03-05-3 History of 
Physical Education (Primitive Society to Modern ...)]. 
То есть, они жили в перманентном состоянии борь-
бы за существование, связанной с удовлетворением 
первичных потребностей. Данный факт подтвержда-
ется и в работах других авторов [www.revista-apunts.
com/en/library?article=494; www.studymode.com]. В 
процессе удовлетворения первичных потребностей 
(добывания пищи и обеспечения собственной без-
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опасности) человек стал использовать средства фи-
зического воспитания.

Занятия физическими упражнениями отличаются 
от других видов деятельности, прежде всего тем, что 
они направлены на развитие собственных кондиций 
человека: функциональных возможностей, двигатель-
ных умений, физических качеств. Для успешного про-
тивостояния хищным зверям или непреодолимым си-
лам природы, обеспечения собственной безопасности 
необходима предварительная подготовка (тренинг), 
моделирование различных ситуаций: стандартных 
(ранее происходивших по определенному сценарию) 
и нестандартных (по сути таковыми и являются опас-
ные, экстремальные), от которых зависит здоровье и 
(или) жизнь человека. Выражаясь современным язы-
ком (на примере спорта), очевидно, например, что 
спортсмен, при одинаковом весе и пропорциях тела, 
покажет лучшие результаты, чем человек, не занима-
ющийся спортом. То есть, очевиден приоритет «вну-
треннего содержания» при (примерно) одинаковых 
внешних формах [7, 8].

В патриархальном обществе игры принимают 
символический характер, в них остается имитация 
трудовых процессов, но животных заменяют чучела-
ми, охотничий инвентарь – специальным, игровым. 
Появляются своеобразные формы проверки физи-
ческой подготовленности – обряды посвящения во 
взрослых, где юношей обучали различным приемам 
трудовой деятельности, развивали их физические 
качества, широко используя физические упражнения 
и игры. В период разложения первобытной общины 
происходили различные конфликты, и силовое про-
тивоборство становилось формой отношений между 
племенами, поэтому возникали и развивались эле-
менты военно-физической подготовки. С появлением 
частной собственности физические упражнения свя-
заны больше с военной подготовкой, а не с подготов-
кой к труду. Физическое воспитание использовалось 
для приобщения подрастающего поколения к жизни 
и выполнению обязанностей взрослых членов общи-
ны, подготовке к охоте, войне [4, 9, 14]. Однако это, 
в большей степени, также связано с потребностью в 
безопасности, невзирая на исторический период. 

Теорию войны можно рассматривать, начиная с 
периода возникновения классового общества, появле-
ния вражды и необходимости воевать. Первобытный 
человек же начал заниматься физическими упражне-
ниями и целенаправленной физической деятельно-
стью еще в доисторические времена, примитивно, 
на уровне инстинкта самосохранения. Он совершен-
ствовал свои знания, умения и навыки по принципу 
«от простого созерцания к абстрактному мышлению» 
в условиях постоянной угрозы со стороны внешнего 
мира. 

Возникновение физического воспитания истори-
ческая наука относит к начальному периоду развития 
первобытной общины [1, 5, 8]. Тогда как потребность 
в безопасности возникло практически одновременно 
с появлением человека. Постепенно, человек оценил 
эффект упражняемости и роль предварительной 
подготовки в виде конкретных физических упражне-
ний (действий), которые могли обеспечить ему без-
опасность. Он стал понимать, что при возникновении 
опасной ситуации, ему нужны определенные физиче-
ские качества, от которых зависела его жизнь: быстро-
та и ловкость, чтобы мгновенно реагировать адек-
ватно на возникшую ситуацию (например, в случае 
возникновения опасности – быстро залезть на дерево, 
скалу, спрятаться в пещере и т. д.); скорость – преодо-
леть короткое расстояние за минимальное время; вы-
носливость и скоростная выносливость – добежать до 
дерева, пещеры или другого укрытия в случае, когда 
он оказывался на открытой местности; навыки само-
защиты и определенный алгоритм поведения – для 
отражения внезапного нападения, например, хищного 
зверя. 

Таким образом, теория потребности в безопасно-
сти предусматривает борьбу человека за существова-
ние и, на конкретном историческом этапе, включает 
в себя собственно безопасность (личную, семьи, 
членов родовой общины и т. д.). В процессе ведения 
военных действий (оборонительных или наступатель-
ных), человек также, как правило, в первую очередь, 
думает о собственной безопасности и всячески стре-
мится обеспечить ее.

Выводы. 
Исходя из основ экзистенциализма (философии 

существования) очевидно, что физическое воспита-
ние и все, что касается закономерностей жизнедея-
тельности человека, особенно на начальном этапе его 
появления и развития (с доисторических времен), от-
ражает его борьбу за существование. 

Потребность в безопасности, как одно из первич-
ных (базовых) потребностей, занимает одно из клю-
чевых позиций в иерархии потребностей. А. Маслоу 
подчеркивает, что когда удовлетворены (в основном) 
базовые потребности, тогда человек приступает 
к осуществлению (удовлетворению) других, более 
высоких [6]. Отсюда следует, что потребность в без-
опасности первична, а игра, труд и другие причины 
– вторичны. Таким образом, теория потребности в 
безопасности, которая продиктована закономерно-
стями и условиями существования человека, должна 
рассматриваться как основная, как первопричина воз-
никновения и развития физического воспитания.

Перспектива дальнейших исследований. Изучение 
вопроса развития единоборств на различных этапах 
человеческой цивилизации. 
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Суггестивный метод повышения качества исполнения 
спортивного бального танца

Омельяненко В.И.
Школа высшего спортивного мастерства г. Николаев1

Аннотации:
Цель: разработать методику воздействия 
на занимающихся спортивными бальными 
танцами для их быстрого реагирования на 
допускаемые ошибки путем исполнения 
в тренировочном режиме других фигур 
вместо предусмотренных композицией. 
Материал: в исследовании принимали 
участие 20 человек, занимающихся спор-
тивными бальными танцами категории 
сеньоры: 10- экспериментальная группа 
и 10- контрольная. На 1 этапе произво-
дился отбор танцоров в эксперименталь-
ную группу с учетом их гипнабельности 
для облегчения обучения динамической 
медитации. В экспериментальную группу 
зачислялись спортсмены со 2-3 стадией 
гипноза. На 2 этапе проводилось обуче-
ние экспериментальной группы методике 
динамической медитации. Для этого вна-
чале проводилась статическая медита-
ция, затем испытуемые открывали глаза 
и, не выходя из достигнутого с помощью 
статической медитации состояния, прак-
тиковались в динамической медитации. 
На 3 этапе проводились тренировки по 
спортивным бальным танцам с введени-
ем в композицию новых фигур, изменяю-
щих последовательность композиционной 
программы. Тренером оценивалось реа-
гирование испытуемых, находящихся во 
время танца в состоянии динамической 
медитации. Результаты: на 2 этапе ис-
следования по обучению динамической 
медитации танцорам экспериментальной 
группы потребовалось от 3 до 7 репети-
ций. На 3 этапе исследования 8 испытуе-
мых экспериментальной группы в течение 
10-15 репетиций обучились адекватно 
реагировать на изменения в композиции. 
В контрольной группе замена фигур пар-
тнером во время исполнения композиции 
танца приводила к остановке танцующей 
пары. В экспериментальной группе у 8 ис-
пытуемых замена фигур не сказывалась 
отрицательно на качестве танца. Старшая 
возрастная группа танцоров с большим 
трудом изучала новые фигуры, у них пло-
хо формировался стереотип движений, 
они предпочитали танцевать ранее за-
ученные композиции. Сеньоры, не владе-
ющие достаточным техническим багажом 
знаний (2 человека), показывали низкие 
способности, обладали плохой памятью, 
на усвоение новых композиций затратили 
3 месяца. Выводы: разработанная нами 
методика, предусматривающая включе-
ние в тренировочный процесс отдельных 
танцевальных фигур вместо композици-
онных, обеспечивала развитие способно-
сти танцоров быстро реагировать на до-
пускаемые ошибки во время исполнения 
танца. Усвоение динамической медитации 
зависело от типологических свойств нерв-
ной системы: чем выше степень гипна-
бельности, тем лучше усвоение. Быстрое 
адекватное реагирование на изменения 
в композиции, произведенное партнером 
во время танца, могли осуществлять пар-
тнерши экспериментальной группы, об-
ладающие высокой степенью гипнабель-
ности и хорошо владеющие динамической 
медитацией. Рассмотрение возможных 
вариантов ошибок тренирует способность 
партнерши своевременно переключаться 
с одной фигуры на другую. С помощью 
данного метода повышение профессио-
нального мастерства танцоров значитель-
но ускоряется. 

Омельяненко В.I. Сугестивний ме-
тод підвищення якості виконання 
спортивного бального танцю. Мета: 
розробити методику впливу на тих, хто 
займається спортивними бальними 
танцями, для їх швидкого реагування 
на допущені помилки шляхом вико-
нання в тренувальному режимі інших 
фігур замість передбачених компози-
цією. Матеріал: в дослідженні брали 
участь 20 осіб, які займаються спор-
тивними бальними танцями катего-
рії сеньйори: 10 - експериментальна 
група і 10 - контрольна. На першому 
етапі проводився відбір танцюристів у 
експериментальну групу з урахуван-
ням їх гіпнабельності для полегшення 
навчання динамічної медитації. В екс-
периментальну групу зараховувалися 
спортсмени з 2-3 стадією гіпнозу. На 
другому етапі проводилося навчання 
експериментальної групи методики ди-
намічної медитації. Для цього спочатку 
проводилася статична медитація, по-
тім випробовувані відкривали очі і, не 
виходячи з досягнутого за допомогою 
статичної медитації стану, практикува-
лися в динамічної медитації. На тре-
тьому етапі проводилися тренування 
зі спортивних бальних танців з вве-
денням в композицію нових фігур, що 
змінюють послідовність композиційної 
програми. Тренером оцінювалося ре-
агування випробовуваних, які перебу-
вають під час танцю в стані динамічної 
медитації. Результати: на другому 
етапі дослідження з навчання динаміч-
ної медитації танцюристам експери-
ментальної групи було потрібно від 3 
до 7 репетицій. На третьому етапі до-
слідження 8 піддослідних експеримен-
тальної групи протягом 10-15 репети-
цій навчилися адекватно реагувати на 
зміни в композиції. У контрольній групі 
заміна фігур партнером під час вико-
нання композиції танцю приводила до 
зупинки пари, що танцювала. В експе-
риментальній групі у 8 випробовуваних 
заміна фігур не позначалась негативно 
на якості танцю. Старша вікова група 
танцюристів з великими труднощами 
вивчала нові фігури, у них погано фор-
мувався стереотип рухів, вони воліли 
танцювати раніше завчені композиції. 
Сеньйори, які не володіють достатнім 
технічним багажем знань (2 особи), 
показували низькі здібності, володіли 
поганою пам’яттю, на засвоєння нових 
композицій затратили 3 місяці. Висно-
вки: розроблена нами методика, що 
передбачає включення в тренувальний 
процес окремих танцювальних фігур 
замість композиційних, забезпечувала 
розвиток здатності танцюристів швид-
ко реагувати на допущені помилки під 
час виконання танцю. Засвоєння дина-
мічної медитації залежало від типоло-
гічних властивостей нервової системи: 
чим вище ступінь гіпнабельності, тим 
краще засвоєння. Швидке адекватне 
реагування на зміни в композиції, виро-
блене партнером під час танцю, могли 
здійснювати партнерки експеримен-
тальної групи, що володіють високим 
ступенем гіпнабельності і добре воло-
діють динамічною медитацією. Розгляд 
можливих варіантів помилок тренує 
здатність партнерки своєчасно пере-
ключатися з однієї фігури на іншу. За 
допомогою даного методу підвищення 
професійної майстерності танцюристів 
значно прискорюється.

Omelyanenko V.I. Complex 
integrated method of improvement of 
sports ballroom dance performance. 
Purpose: to elaborate complex 
integrated method of psychological 
influence upon sport ballroom dancers 
for their quick response to assumed 
mistakes by executing other steps 
in training mode in place of given 
compositions. Material: 20 senior sport 
ballroom dancers: 10 – experimental 
group, 10 – control group. At the I 
stage dancers for participation in the 
experimental group with regard to 
their hypnosis ability for facilitation 
teaching dynamic meditation were 
selected. Sportsmen with the 2nd -3rd 
stage of hypnosis were enrolled to 
the experimental group. At the II stage 
the experimental group was trained 
in the method of dynamic meditation. 
For this, the static meditation was 
performed first, after this the test 
persons opened their eyes and without 
leaving the achieved result with help of 
the static state of meditation, practiced 
in dynamic meditation. At the III stage 
training in sports ballroom dances 
with introduction new steps changing 
the composition program sequence 
to composition was held. The coach 
evaluated response of the test persons 
in the state of the dynamic meditation. 
Results: at the II stage of the research 
on training in dynamic meditation the 
dancers of the experimental group 
needed 3-7 repetitions. At the III 
stage of the research 8 test persons 
had trained to response adequately 
to changes in the compositions within 
10-15 repetitions. In the control group 
if a partner changed steps during 
performance of the composition it led 
to stop of the dancing couple. For 
8 test persons in the experimental 
group steps replacement didn’t affect 
adversely the quality of the dance. 
The senior group of dancers studied 
new steps with great difficulty, their 
motion stereotype was formed badly, 
they preferred to dance compositions 
trained earlier. The seniors having 
insufficient technical background (2 
persons) showed low abilities, they 
had bad memory, they spent 3 months 
for mastering new compositions. 
Conclusions: The methods elaborated 
by us providing for inclusion in the 
training process stand-alone dance 
steps in place of compensation steps, 
provided development of the dancers’ 
ability to respond quickly to assumed 
mistakes during dance performance. 
Mastering dynamic meditation 
depended on typological features of the 
nervous system: the higher hypnosis 
ability degree the better mastering. 
Women-partners of the experimental 
group who had high hypnosis ability 
degree and mastered dynamic 
meditation could quickly adequately 
response to the rapid changes in 
the composition performed by dance 
partner during dance. Consideration 
of possible errors trains a woman-
partner’s ability to switch timely from 
one step to another. Using this method, 
improvement of professional skills of 
dancers accelerates greatly.

Ключевые слова:
спортивные танцы, исправление оши-
бок, динамическая медитация, обучение. 

спортивні танці, виправлення поми-
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 dance sport, mistake correction, 
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Введение.
Спортивный  бальный танец завоевывает все боль-

шую и большую популярность среди населения. Су-
ществуют различные методологические подходы в об-
учении танцам. Если в отдельных видах спорта играет 
роль только конечный результат, а техника, благода-
ря которой достигается этот результат, не оказывает 
влияния на окружающих, то эстетический компонент 
спортивных бальных танцев имеет первостепенное 
значение и учитывается судьями. 

 Если по какой-то причине допускается непроиз-
вольная замена фигур в композиционном ряду, то это 
влечет за собой сбой в движениях танцующей пары. 
Ошибки в танце периодически совершают все без 
исключения танцоры, но не каждая пара способна 
скрыть их от зрителей. 

 Вероятность допущения погрешностей можно 
просчитать, исходя из теории вероятностей. Вероят-
ность правильного исполнения повышается благода-
ря многочисленным повторениям композиции с выра-
боткой стереотипа движений. 

 Известен метод преодоления стереотипных дви-
жений с исправлением ошибок в технике спортсменов 
с использованием гипноза. Сложность метода заклю-
чается в том, что в работе должен принимать участие 
гипнолог [7].

 Своеобразные тренировки нужны в любой про-
фессии, так актерский тренинг К.С.Станиславского 
развивает способность быстрого переключения в эмо-
циональной сфере с одного психоэмоционального со-
стояния на другое [8].

 Рассматривая динамическую медитацию в боевых 
видах единоборств, обращает на себя внимание тот 
факт, что она позволяет молниеносно использовать 
на подсознательном уровне необходимые приемы в 
конкретной ситуации из накопленного спортивного 
арсенала спортсмена [1]. Быстрое реагирование на 
изменения боя - залог победы. Постоянно меняющи-
еся условия боя не позволяют составить композиции, 
имеющие строгую последовательность приемов. Что 
же касается спортивных бальных танцев, то пары со-
ставляют вариации и композиции с тем, чтобы выра-
ботать стереотипные движения [2-4, 9, 10-15]. 

 У динамической медитации существует множе-
ство положительных сторон, так, например, метод 
интеграции динамической медитации с «осознанным 
дыханием» буддистов обеспечивает улучшение пси-
хоэмоционального состояния, повышает качество ис-
полнения танца [6].

 Известен метод эффективного обучения тан-
цоров по спортивным бальным танцам с помощью 
комплексного комбинированного личностно ориен-
тированного психологического воздействия на основе 
динамической медитации. В этом методе преследует-
ся цель обучения танцам с формированием стереотип-
ных движений [5]. 

 В данной работе показана полезность использова-
ния динамической медитации в спортивных бальных 
танцах при подготовке пар, допускающих погрешно-

сти в исполнении композиции по причинам плохого 
заучивания последовательности фигур, неожиданного 
отвлечения внимания на посторонние раздражители, 
невозможности длительной концентрации внимания 
на танце и наличия волнения.

 То обстоятельство, что в танце спортсмены перио-
дически допускают ошибки, послужило поводом соз-
дания такой методики подготовки танцоров, в которой 
преодолеваются барьеры стереотипов. Возникла не-
обходимость в разработке методики тренировки, по-
зволяющей сгладить ошибку пары за счет адекватного 
реагирования на это танцоров. 

 Работа выполнена согласно плана НИР школы 
высшего спортивного мастерства.

 Цель, задачи работы, материал и методы.
 Цель исследования: разработать методику воздей-

ствия на занимающихся спортивными бальными тан-
цами для их быстрого реагирования на допускаемые 
ошибки путем исполнения в тренировочном режиме 
других фигур вместо предусмотренных композицией.

 Объект исследования: танцоры по спортивным 
бальным танцам категории сеньоры.

 Предмет исследования: процесс воздействия на 
центральную нервную систему танцоров, допускаю-
щих ошибки, с выполнением фигур, не предусмотрен-
ных композицией.

 Задачи исследования: 
1.Обучить танцоров динамической медитации, на 

фоне которой проводить тренировки с умышленным 
включением фигур, не предусмотренных композици-
ей, для выработки привычки своевременной реакции 
пары на возможные ошибки.

2. Определить связь гипнабельности со способно-
стью партнерши адекватно реагировать на изменения 
в танце, допускаемые партнером и партнершей.

 Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, педагогическое наблюдение, психо-
логическое воздействие.

 Организация исследования: исследование прово-
дилось на базе Школы высшего спортивного мастер-
ства г.Николаев. В нем принимали участие 20 чело-
век, занимающихся спортивными бальными танцами 
категории сеньоры: 10- экспериментальная группа и 
10- контрольная. 

 На 1 этапе производился отбор танцоров в экс-
периментальную группу с учетом их гипнабельности 
для облегчения обучения динамической медитации. В 
экспериментальную группу зачислялись спортсмены 
со 2-3 стадией гипноза. 

 На 2 этапе проводилось обучение эксперимен-
тальной группы методике динамической медитации. 
Для этого вначале проводилась статическая медита-
ция, затем испытуемые открывали глаза и, не выходя 
из достигнутого с помощью статической медитации 
состояния, практиковались в динамической медита-
ции. Овладение статической медитацией осуществля-
лось с помощью гипносуггестии.

 На 3 этапе проводились тренировки по спор-
тивным бальным танцам с введением в композицию 
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новых фигур, изменяющих последовательность ком-
позиционной программы. Тренером оценивалось реа-
гирование испытуемых, находящихся во время танца 
в состоянии динамической медитации. 

 Разработанная нами методика осуществлялась по 
двум направлениям:

1.Умышленно совершались ошибки для выработ-
ки привычки адекватного реагирования на них.

2.Рассматривались все вероятные ошибки в танце, 
определялось сходство фигур по их первым шагам, и 
проводились тренировки с учетом возможных оши-
бок. 

 Пример 1. Все испытуемые экспериментальной 
группы погружались в состояние статической медита-
ции, в котором танцевали с открытыми глазами. Этот 
прием подготавливал танцоров к быстрому погруже-
нию в измененное состояние сознания, свойственное 
динамической медитации. 

 Пример 2. Партнер Ш. совершал преднамеренно 
замену фигуры «закрытая перемена» в композиции 
медленного вальса на фигуру «уиск». Партнерша С., 
подчиняясь партнеру, танцевала «уиск».

 Пример 3. Партнер О. танцевал вместо фигуры 
«левый поворот» медленного вальса «двойной левый 
спин», партнерша Т. танцевала также «двойной левый 
спин».

 Пример 4. Партнер Н. танцевал вместо фигуры 
танго «закрытый променад» фигуру «фор степ», пар-
тнерша следовала за партнером, танцуя «фор степ».

 Пример 5. Партнер К. танцевал вместо фигуры 
квикстепа «пивот поворот направо» фигуру «поворот 
направо», партнерша танцевала также поворот на-
право.

 Результаты исследования. 
 На 2 этапе исследования по обучению динамиче-

ской медитации танцорам экспериментальной группы 
потребовалось от 3 до 7 репетиций.

 На 3 этапе исследования 8 испытуемых экспери-
ментальной группы в течение 10-15 репетиций обу-
чились адекватно реагировать на изменения в компо-
зиции.

 В контрольной группе замена фигур партнером 
во время исполнения композиции танца приводила к 
остановке танцующей пары.

 В экспериментальной группе у 8 испытуемых за-
мена фигур не сказывалась отрицательно на качестве 
танца.

 Старшая возрастная группа танцоров с большим 
трудом изучала новые фигуры, у них плохо формиро-
вался стереотип движений, они предпочитали танце-
вать ранее заученные композиции. 

 Сеньоры, не владеющие достаточным техниче-
ским багажом знаний (2 человека), показывали низкие 
способности, обладали плохой памятью, на усвоение 
новых композиций затратили 3 месяца.

 У танцоров бывают сбои в исполнении компози-
ции, что приводит к остановке пар. В том случае, если 
допускается ошибка партнером, изменяющая ком-
позиционную последовательность фигур, партнер-

ша должна быстро отреагировать на это изменение, 
танцуя ту же фигуру, что и партнер. Такому умению 
способствует динамическая медитация, включенная в 
предлагаемый нами метод, на фоне полного спокой-
ствия и отсутствия невротических симптомов, для 
того чтобы партнерша адекватно реагировала, если 
партнер случайно изменит последовательность ком-
позиционного ряда танцевальных фигур. Но динами-
ческая медитация не может полностью предотвратить 
сбои в танце из-за наличия стереотипных движений. 

 Ошибки в танце случаются часто, когда компо-
зиция не достаточно хорошо заучена или, когда вни-
мание партнера на какое-то время отвлечется в сто-
рону на посторонние объекты. Искусство партнерши 
состоит в том, чтобы исполнить фигуру, которую по 
ошибке исполняет партнер. Партнерша должна хоро-
шо чувствовать партнера и следовать за ним, так что-
бы у танцоров возникало ощущение, что они танцуют 
как единое целое, не мешая друг другу, как если бы 
танцевали порознь. Такое чувство возникает у танцо-
ров благодаря многолетним тренировкам.

 Особенностью динамической медитации является 
то, что в боевых единоборствах спортсмен не ожида-
ет какого-то определенного действия со стороны со-
перника, он готов к ответу на любую атаку. Поэтому 
наилучший вариант для партнерши - пребывание в 
состоянии динамической медитации. Но, так как при 
исполнении фигур пауз нет, то своевременно отреаги-
ровать на замену фигуры теоретически не возможно, 
хотя благодаря длительным тренировкам это удается 
сделать с той скоростью, когда зритель не способен 
увидеть паузу. Ведь он не замечает того, что партнер-
ша во избежание разрыва контакта и с целью подчи-
нения партнеру совершает движения с незначитель-
ным отставанием от партнера. Или зритель не может 
увидеть, как с целью внесения в элемент фигуры до-
полнительной красоты изменяют ритм ее исполнения. 
Например, исполняя фигуру «спин поворот направо» 
в медленном вальсе, ускоряют движение так, чтобы 
чуть-чуть дольше находиться на высоте максимально-
го подъема, на какой-то миг зависая в верхней точке 
подъема на счете «2» во втором такте. 

 Некоторые фигуры схожи и танцуются с одина-
ковым началом, именно эта одинаковая часть может 
стать причиной сбоев со стороны партнера. Напри-
мер, фигуру «шассе поворот налево» не рекоменду-
ется исполнять после «четверти поворота», т.к. дама 
может допустить ошибку и начать «зиг-заг».

 Итак, партнер ведет партнершу, создавая посыл 
корпуса, партнерша должна следовать за партнером 
с незначительным запаздыванием, равным долям се-
кунд. Этих долей секунды бывает достаточно, чтобы 
успеть переключиться на новую фигуру при допуще-
нии ошибки со стороны партнера, если находиться в 
состоянии динамической медитации и, если элементы 
фигур не закреплены в стереотипе. Но когда партнер-
ша допускает ошибку, у партнера нет этих долей се-
кунд, как у партнерши, и качество исполнения танца 
будет зависеть уже от способности партнера быстро 
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отреагировать на изменения в композиции. В этом 
случае на тренировках партнерша сознательно допу-
скает ошибки, а партнер в состоянии динамической 
медитации всякий раз пытается вовремя отреагиро-
вать на них, причем так, чтобы это не было замечено 
со стороны.

 Обычно во время выступления композицию по-
вторяют 2-3 раза подряд. После успешного перво-
начального исполнения композиции партнер может 
ослабить свое внимание по причине наступившего 
утомления или отвлечения внимания, предполагая, 
что и далее все будет удачно исполнено. Поэтому 
целесообразно в период тренировочных репетиций 
вставку новых фигур в композицию не согласовывать 
с партнершей и производить при вторичных исполне-
ниях композиции.

 В данном методе речь идет не об ошибках в ис-
полнении отдельных фигур, а только о выпадении 
отдельных фигур из композиционной последователь-
ности. 

 Нужно отметить, что состояние динамической 
медитации - это естественное состояние, часто воз-
никающее в процессе танца у профессиональных ис-
полнителей на бессознательном уровне спонтанно. 
Но, т.к. в танцах имеет место рефлекторный механизм 
с закреплением композиции в стереотипе, то наша 
методика, предложенная с умышленным введением 
ошибок, развивает способность адекватного реаги-
рования партнерши и партнера для сохранения каче-
ственной и эстетической стороны танца. 

 Однако чрезмерное увлечение введением новых 
фигур, не соответствующих первоначальному ком-
позиционному замыслу, может привести к созданию 
нового стереотипа, который существенно усложнит 
дальнейший процесс по ликвидации возможных оши-
бок. Выход из этого положения может быть, если 
вставлять новые фигуры вместо необходимых в од-
ном и том же месте композиции не часто, кроме того, 
их нужно использовать в хаотичной последователь-
ности. Такой подход вызовет привыкание партнерши 
к любым ошибкам партнера, повысит способность 
адекватно реагировать на них.

 Отличительной особенностью разработанного 
нами метода является то, что если в боевом едино-
борстве нет строгой последовательности проведения 
приемов, то в бальных танцах исполняются вариации 
и композиции, составленные заранее, и они выпол-
няются до тех пор, пока не выработается стереотип 
движений. Поэтому, если в боевом единоборстве с ис-
пользованием динамической медитации спортсмен, 
владеющий отдельными приемами, реагирует на 
действия противника проведением необходимых при-
емов на подсознательном рефлекторном уровне, то 
динамической медитации в спортивных бальных тан-
цах обычно недостаточно, чтобы партнерша быстро 
отреагировала на ошибку партнера, т.к. ее выступле-

ние осуществляется на основе действия выработан-
ного стереотипа движений. Единственный выход из 
этого положения видится в том, чтобы на тренировках 
специально вводить ошибки партнером, а партнерше 
пытаться своевременно на них реагировать.

 После непроизвольной замены фигуры возника-
ет трудность в продолжении танца, т.к. не все фигуры 
соединяются между собой. Поэтому успешное про-
должение танца будет зависеть от того какой связкой 
фигур партнер воспользуется. Такие связки, или вари-
ации необходимо составлять заранее.

 Если рассматривать боевое единоборство, то во 
время боя нет никаких композиций, все происходит 
спонтанно, нет стереотипа движений, составленных 
из отдельных приемов, в отличие от танца, где после-
довательность фигур закреплена в стереотипе и тогда 
появляются сложности в танце. Лучше, когда движе-
ния не закрепляются в стереотипе. Для того чтобы не 
было выработано стереотипа в связках фигур, лучше 
проходить изучение не композиции, а отдельных фи-
гур. Когда фигуры усвоены, тогда приступать к испол-
нению композиции. Это будет напоминать динамиче-
скую медитацию в боевых единоборствах. 

 В экспериментальной группе замена фигур не 
сказывалась на качестве исполнения танца за исклю-
чением того, когда делались попытки предваритель-
ного разучивания танцевальных фигур с последую-
щим соединением их в композиции без закрепления 
движений в стереотипе, т.к. отсутствие стереотипа в 
свою очередь увеличивало вероятность допускаемых 
ошибок. 

 Выводы.
 Разработанная нами методика, предусматриваю-

щая включение в тренировочный процесс отдельных 
танцевальных фигур вместо композиционных, обе-
спечивала развитие способности танцоров быстро 
реагировать на допускаемые ошибки во время испол-
нения танца.

 Усвоение динамической медитации зависело от 
типологических свойств нервной системы: чем выше 
степень гипнабельности, тем лучше усвоение. 

 Быстрое адекватное реагирование на изменения 
в композиции, произведенное партнером во время 
танца, могли осуществлять партнерши эксперимен-
тальной группы, обладающие высокой степенью гип-
нпабельности и хорошо владеющие динамической 
медитацией. 

 Рассмотрение возможных вариантов ошибок тре-
нирует способность партнерши своевременно пере-
ключаться с одной фигуры на другую. 

 С помощью данного метода повышение профес-
сионального мастерства танцоров значительно уско-
ряется. 

Дальнейшие исследования будут направлены на 
выявление влияния разработанной методики в других 
возрастных категориях танцоров.
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Психофизиологические методы и критерии подбора  
индивидуальных дозированных нагрузок  

у спортсменов секции тхэквондо
Охромий Г.В.1, Макарова Н. Ю. 2, Касюга А. Н. 1

Украинский государственный химико-технологический университет1

Компания «MEDA»,  г. Днепропетровск2

Аннотации:
Цель: научное обоснование подходов 
Экспресс-диагностики для спортсме-
нов секции тхэквондо по психофизио-
логическим параметрам. Материал: 
Всего обследовано 84 человека, из 
них 68 мальчиков и 16 девочек. Опре-
делялись резервные возможности, то-
лерантность к физическим нагрузкам 
и подбор индивидуальных адекватных 
дозированных нагрузок в процессе под-
готовки к международным соревнова-
ниям. Приняли участие представители 
стран Украины, России, Литвы. Воз-
растные группы участников: 6 – 16 лет. 
Спортсмены имели разный уровень и 
различные школы подготовки. Резуль-
таты: оценка толерантности к физиче-
ским нагрузкам и адекватного объема 
двигательного режима по показателям 
разности лабильности (РЛ) до и после 
тренировки  выявили: высокую и очень 
высокую лабильность нервной системы 
(НС). Эти показатели соответствовали 
высокой  и очень высокой толерант-
ности к физическим нагрузкам. Пока-
затель разности лабильности (РЛ) < 0 
свидетельствовал о хорошей трениро-
ванности спортсменов. Высокий бал 
силы НС свидетельствовал о хороших 
резервных возможностях (выдерживать 
большую по величине и длительную 
нагрузку). У 78 % испытуемых нагруз-
ка была подобрана адекватно (РЛ = 0). 
Менее чем у 20% респондентов отмеча-
лись средние резервные возможности. 
Они нуждались в индивидуальной  кор-
рекции  дозированных нагрузок с целью 
повышения адаптационных возможно-
стей. 10% респондентов имели низкую 
толерантность к физическим нагрузкам 
при средних значениях силы НС. Это 
свидетельствует о хороших резервных 
возможностях. Выявлена прямая за-
висимость у респондентов с высокими 
показателями по самочувствию, актив-
ности и настроению - низкие показате-
ли тревожности, фрустрации, агрессии 
и ригидности. Выводы: предложенные 
оптимизированные подходы Экспресс-
диагностики позволяют определить 
уровень физической выносливости, 
скорость адаптации спортсменов и 
адекватную реакцию на нагрузки.

Охромій Г. В., Макарова Н. Ю., Касю-
га О. М. Психофізіологічні методи і 
критерії підбору індивідуальних до-
зованих навантажень у спортсменів 
секції тхеквондо. Мета: наукове об-
ґрунтування підходів Експрес-діагнос-
тики для спортсменів секції тхеквондо 
за психофізіологічними параметрами. 
Матеріал: Всього обстежено 84 особи, 
з них 68 хлопчиків і 16 дівчаток. Визна-
чалися резервні можливості, толерант-
ність до фізичних навантажень і підбір 
індивідуальних адекватних дозованих 
навантажень в процесі підготовки до 
міжнародних змагань. Прийняли участь 
представники країн України, Росії, Лит-
ви. Вікові групи учасників: 6 - 16 років. 
Спортсмени мали різний рівень і різні 
школи підготовки. Результати: оцінка 
толерантності до фізичних навантажень 
і адекватного обсягу рухового режиму 
за показниками різниці лабільності (РЛ) 
до і після тренування виявили: висо-
ку і дуже високу лабільність нервової 
системи (НС). Ці показники відповідали 
високій і дуже високій толерантності до 
фізичних навантажень. Показник різни-
ці лабільності (РЛ) <0 свідчив про хоро-
шу тренованість спортсменів. Високий 
бал сили НС свідчив про хороші ре-
зервні можливості (витримувати більше 
за величиною і тривале навантаження). 
У 78% випробовуваних навантажен-
ня було підібрано адекватно (РЛ = 0). 
Менш ніж у 20% респондентів відзнача-
лися середні резервні можливості. Вони 
потребували індивідуальної корекції 
дозованих навантажень з метою підви-
щення адаптаційних можливостей. 10% 
респондентів мали низьку толерант-
ність до фізичних навантажень при се-
редніх значеннях сили НС. Це свідчить 
про хороші резервні можливості. Вияв-
лено пряму залежність у респондентів з 
високими показниками по самопочуттю, 
активності і настрою - низькі показники 
тривожності, фрустрації, агресії і ригід-
ності. Висновки: запропоновані опти-
мізовані підходи Експрес-діагностики 
дозволяють визначити рівень фізич-
ної витривалості, швидкість адаптації 
спортсменів і адекватну реакцію на на-
вантаження. 

Ohromiy G. V., Makarova N.U., 
Kasyuha A.M. Psychophysiological 
methods and criteria for the selection 
of individual metered loads in athletes 
of taekwondo section. Purpose: 
scientific rationale approaches Express-
diagnostics for athletes of taekwondo 
section by psychophysiological 
parameters. Material: Total surveyed 
84 people, including 68 boys and 
16 girls. Were defined backup 
capabilities, exercise tolerance and 
selection of adequate individual 
dose of loads in preparation for the 
international competition, participants - 
taekwondo athletes. Was attended by 
representatives of Ukraine, Russia and 
Lithuania. Age groups of participants: 6 
- 16 years. Athletes have different levels 
and different schools of training. Results: 
evaluation of exercise tolerance and 
definition of an adequate level of motor 
mode in taekwondo athletes in terms 
of the difference of lability (DL) before 
and after training, revealed: high and 
very high nervous system (NS) lability. 
These figures correspond to high and 
very high tolerance to physical loads. 
The respondents who had difference 
of liability (DL) <0, were well-trained 
athletes and their high points of strength 
of nervous system testified about good 
backup capabilities (withstand great 
and continuous loads). In 78 % of the 
tested load was chosen adequately. 
Less than 20% of the respondents noted 
the average backup capabilities. They 
need individual correction dose loads to 
increase adaptive capacity. Insignificant 
10%, the share of respondents had 
low exercise tolerance at the average 
values NS strength, which indicates a 
good backup capabilities. The direct 
dependence: respondents with high 
levels on state of health, activity and 
mood - low levels of anxiety, frustration, 
aggression and rigidity. Conclusions 
The proposed optimized approach 
Express-diagnostics according to 
psychophysiological parameters allow 
you to determine the level of physical 
endurance, speed adaptation athletes 
in the sections taekwondo and adequate 
response to the loads.

Ключевые слова:
тхэквондо, физические, нагрузки, то-
лерантность, экспресс, диагностика, 
психофизиологические, параметры.

тхеквондо, фізичні, навантаження, 
толерантність, експрес, діагностика, 
психофізіологічні, параметри.

taekwondo, exercise, tolerance, express, 
diagnostics, physiological, parameters.

Введение. 1
По данным официальной статистики, дефицит 

двигательной активности у молодежи, составляет 
60-80 % от необходимого уровня [Цільова комплек-
сна программа «Фізичне виховання – здоров’я нації»: 
Затверджено Указом Президента України від 1 ве-
ресня 1998 року N 963/98  (963/98). – [Електронний 

© Охромий Г.В., Макарова Н. Ю., Касюга А. Н., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0611

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/963%D0%B0/98]. Доказано, что физиче-
ская выносливость зависит не только  от физическо-
го развития человека, но и от психофизиологических 
свойств нервной системы [10-12]. Но, несмотря на 
достаточно большой вклад ученных в проблему улуч-
шения здоровья подрастающего поколения, и улучше-
ния результативности у спортсменов, не разработаны 
унифицированные критерии определения индивиду-
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альных, оптимальных физических нагрузок с учетом 
этих показателей [7-9].

Широкая пропаганда здорового образа жизни, на-
целила  население всех возрастов к занятию спортом. 
Однако, за последние 1,5 – 2 десятилетия заметно воз-
росло количество случаев серьезных отклонений в со-
стоянии здоровья спортсменов [1,6].

По мнению Эриха Дойзера, современный большой 
спорт имеет мало общего со здоровьем спортсмена и 
в настоящее время становится все более аргументиро-
ванным. Спортивно-медицинская практика подтверж-
дает это положение [13-15]. В современном спорте 
тренерами учитывается только состояние физическо-
го здоровья спортсмена, и не всегда учитывается пси-
хофизиологический статус в момент  расширения ин-
дивидуальных нагрузок (Доклад о ситуации в области 
неинфекционных заболеваний в мире, 2010 г. Испол-
нительное резюме. – ВОЗ: Женева, 2011. – 20 с.) [1-5]. 
Для достижения результативности в спорте не всегда 
изучаются индивидуальные психологические особен-
ности и психофизиологические возможности спор-
тсмена, что и определило цель нашего исследования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: научное обоснование подходов 

«Экспресс-диагностики индивидуально-дозирован-
ных физических нагрузок» для спортсменов секции 
тхэквондо по психофизиологическим параметрам.

Задачи и методы исследования. В качестве основ-
ных методов использовались:

1. Для разработки критериев «экспресс-контроль» 
индивидуальных, оптимальных дозированных на-
грузок в процессе тренировок, и в период усиленно-
го тренировочного режима, накануне соревнований, 
по тхеквондо, использовалась методика диагностики 
свойств нервной системы по психомоторным показа-
телям Е.П. Ильина, модифицированные Г.В.Охромий.

Определялась  лабильность нервной систе-
мы (ЛНС) - скорость реакции на нагрузку и сила 
нервной системы (СНС) - резервные возможности 
спортсмена, то есть, способность удерживать за-
данный темп и нагрузку [Пат. 75615 Україна, МПК 
А61В 5/16 (2006.01)/ u 2012 05608/ Спосіб визначен-
ня толерантності людини до розумових навантажень/ 
Охромій Г.В., Ноздрін С.В.; Власник Державний 
вищий навчальний заклад “Український державний 
хіміко-технологічний університет” - №75615; за-
явл. 07.05.2012; опубл. 10.12.2012 Бюл.№23. Пат. 
77886 Україна, МПК А61В 5/16 (2006.01); А61В 5/22 
(2006.01)/ u 2012 05608/ Спосіб визначення фізичної 
витривалості людини / Охромій Г.В., Макарова Н.Ю., 
Ноздрін С.В.; Власник Державний вищий навчальний 
заклад “Український державний хіміко-технологічний 
університет” - №77886; заявл. 01.10.2012; опубл. 
25.02.2013 Бюл.№4].

Сущность метода оценки лабильности заключает-
ся в выполнении быстрых стереотипных движений ки-
стью руки с нанесением точек на бумагу карандашом 
(теппинг). Теппинг можно измерять при оптимальном 
темпе постукивания, т.е. при ритме, предпочтитель-

ном для испытуемого, и при максимальном ритме. Ча-
стота максимального теппинга является показателем 
энергического компонента активности, проявляюще-
гося в выносливости к физическому утомлению. В на-
стоящем исследовании применялось измерение мак-
симального теппинга по описанной ниже методике. 

При исследовании спортсменов во время прохож-
дения нагрузочных проб теппинг измерялся дважды – 
до и после восстановительного периода нагрузочной 
пробы. Для проведения теппинг теста использовались 
специальные бланки с изображением 6 квадратов раз-
мерами 5х5 см и стрелками, указывающими направ-
ление перехода. Цель задания формулировалась как 
нанесение максимально возможного количества точек 
в течение 30 секунд, при этом каждый квадрат должен 
заполняться в течение 5 секунд. Перед началом пробы 
карандаш нужно поставить перед первым квадратом и 
по команде «Начали!» перенести его в первый квадрат 
и начать выполнение задания. Переход в следующий 
квадрат производится через каждые 5 секунд по ко-
манде «Переход!» производящего обследование. 

Обработка результатов теста включала подсчет ко-
личества точек в каждом квадрате и построение гра-
фика работоспособности: на оси абсцисс 5-секундные 
промежутки времени, а на оси ординат – количество 
точек в каждом квадрате. Полученные в результате 
варианты динамики максимального темпа могут быть 
условно разделены на следующие типы (рис. 1):

Заключение о лабильности сенсомоторного ана-
лизатора делают по общей сумме точек. Для удобства 
оценки лабильности нервной системы, количество то-
чек переводится в баллы по следующей таблице (та-
блица 1)

Предложенный автором показатель (для приведе-
ния в соответствие системе баллов от 1 до 10), вычис-
лявшийся по формуле, в предварительных исследо-
ваниях оказался более информативным, чем простая 
сумма отклонений по методике Е. П. Ильина:

Показатель силы=5+10*(S2+S3+S4+S5+S6-5*S1)/S1-6

где S1,S2,S3,S4,S5,S6 – это количество точек в квадратах 
1-6 соответственно, а S1-6 - общее количество точек.

В процессе многократного проведения теппинг-
тестирования в ходе исследований у автора возникла 
идея автоматизации процесса оценки функциональ-
ного состояния центральной нервной системы с по-
мощью специального устройства. Идея автора была 
реализована коллективом разработчиков АО «Коме-
та» г. Днепропетровска. В результате разработано 
устройство для автоматизации процесса проведения 
Теппинг-теста и программа для обработки результа-
тов тестирования, оформлен патент на изобретение. 
Данное устройство было апробировано и применено 
в процессе дальнейших исследований автора.

2. По методу Айзенка Г. Ю. изучалась самооцен-
ка психических состояний: агрессивность (характе-
ристика субъекта, отражающая его предрасположен-
ность к поведению, целью которого является гнев); 
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фрустрация (состояние, возникающее в результате 
неудачи); ригидность (неготовность к изменениям 
программы действия в соответствии с новыми ситу-
ационными требованиями); тревожность (индивиду-
альная психологическая особенность, проявляющая-
ся в склонности человека часто переживать сильную 
тревогу по относительно малым поводам).

3. Диагностика самочувствия, активности и на-
строения (САН) спортсмена в процессе тренировок и  
накануне соревнований.

Материал исследования. Исследование проводи-

лось на базе детского оздоровительного лагеря «Ор-
лёнок», находящегося на Черноморском побережье 
г. Феодосия (Крым). Участники спортсмены разных 
возрастных групп от 6 лет – 16 лет. Юноши и девуш-
ки имели разный уровень подготовки. Немало важно,  
наличие тренеров разных школ и подходов к трениро-
вочному процессу. Были  представлены  такие страны 
как Украина, Россия, Литва. Продолжительность тре-
нировки 1,5 часа. Исследование проводилось в тече-
ние 4 дней с использованием различных методологий. 
Всего обследовано 84 человека, из них 68 мальчиков и 

Рис. 1 Типы динамики максимального темпа движений

Таблица 1
Определение лабильности по символам и балам

Количество 
точек <74 75 -129 130-151 152-162 163-172 173-183 184-195 196-204 205-210 >210

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лабильность Низкая Средняя Высокая Очень вы-
сокая
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16 девочек. Выборка сплошная.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Оценка толерантности к физической нагрузке 

(ТФН) определялась  по разнице лабильности (РЛ) 
нервной системы (НС) до и после физической  на-
грузки и отклонения показателя от среднего значения 
(5 баллов). 

при показателе:
РЛ > 1 - толерантность снижена (36-50%);
РЛ = 1 -  толерантность умеренно снижена (51-

70%); 
РЛ = 0 - толерантность сохранена (71-85%); 
РЛ < 0 - толерантность высокая (86-100%).
Результаты оценки толерантности к физическим 

нагрузкам и определения адекватности объема двига-
тельного режима по результатам РЛ выявили: 

1. После ФН (разминка и тренировка) в 24% слу-
чаев отмечалась высокая (8±1 бал) и в 7% случаев 
очень высокая (9±1 бал) лабильность НС. Эти показа-
тели соответствовали высокой (86% и более) и очень 
высокой (равной 100%) толерантности к ФН. Рас-
считанный показатель РЛ < 0  у этих респондентов, 
колебался в интервале от (-1) до (-4) балла, что сви-
детельствует о хорошей тренированности этой доли  
спортсменов. 

 Выявлен у этой категории лиц и высокий бал силы 
НС. Он колебался в пределах от  8±1 балл до 9±1 бал-
ла. У этих спортсменов хорошие резервные возмож-
ности. Они могут выдержать большую по величине и 
длительную нагрузку.  

2. Сохраненная толерантность (71-85 %), РЛ = 0, 
выявлена в  40% случаев и составляет 4/10 от общего 
числа обследованных. Средний показатель СНС со-
ответствовал 6±1 балла. Для данной категории  спор-
тсменов индивидуальная нагрузка подобрана адек-
ватно.

3. У спортсменов (19% случаев) с умеренно сни-
женной толерантностью (51-70%) разница лабильно-
сти (РЛ) = 1. Выявленный показатель СНС в некото-
рых случаях имел незначительные отклонения, как в 
сторону снижения (4±1 балл), так и в сторону повы-
шения (5±1 балл) от общепринятой средней величины 
СНС равной 5 баллам. У этой категории лиц средние 
резервные возможности. Они относятся к группе ри-
ска, нуждаются  в коррекции индивидуальных дози-
рованных нагрузок и повышении адаптационных воз-
можностей.

4. 1/10 доля респондентов имели низкую толе-
рантность к физическим нагрузкам (36-50%), РЛ > 
1. Однако,  при определении  СНС у более половины 
респондентов выявленный показатель СНС, соответ-
ствовал среднему (5±1  балл), а в некоторых случаях 
выше среднего значения (6±1  балл). Это свидетель-
ствует о том, что спортсмены имеют хорошие резерв-
ные возможности, но подход должен быть строго ин-
дивидуальным. Каждое изменение нагрузки, на наш 
взгляд, следует  адаптировать и закреплять в более 
длительном временном  интервале. 

Полученные данные были проанализированы  по 

разработанным нами моделям: «Способ определения 
физической выносливости человека» и «Способ 
определения толерантности человека к умствен-
ным нагрузкам», так как спортсмены секции тхек-
вондо, во время тренировок и соревнований, испыты-
вают не только высокую физическую нагрузку, но и 
умственное напряжение. Модель №75615 унифици-
рована и может быть применена к определению то-
лерантности, как к умственным, так и к физическим 
нагрузкам (Таблица 2).

Для определения толерантности к нагрузкам по ос-
новной горизонтальной шкале модели определяют ис-
ходный показатель лабильности нервной системы  ис-
пытуемого в баллах с помощью Теппинг-теста. После 
заданной нагрузки проводят повторное исследование 
лабильности нервной системы испытуемого (с помо-
щью Теппинг-теста) и, определив лабильность нерв-
ной системы в баллах, находят значение в вертикаль-
ном столбце соответствующему первому показателю. 
Определяют разницу лабильности между исходным 
показателем и показателем после нагрузки путем под-
становки показателей в горизонтальном и вертикаль-
ном столбце соответственно. На основе этих показате-
лей определяют толерантность к нагрузкам.

Пример. Проводят теппинг-тест. Показатель ла-
бильности нервной системы к нагрузке - 156 точек. 
По основной шкале модели «Способ определения то-
лерантности к  умственным нагрузкам» определяют 
исходный показатель лабильности нервной системы 
респондента, равный – 3 баллам (156 точек). После 
физической нагрузки повторно проводят теппинг-
тест. Показатель лабильности нервной системы после 
физической нагрузки – 178 точек. По вертикальной 
шкале в соответствии с первым показателем (156 то-
чек, 3 балла) определяют показатель лабильности 
нервной системы  респондента после физической 
нагрузки, равный – 5 баллам (178 точек). Соотносим 
показатели лабильности нервной системы респонден-
та после физических нагрузок  по шкале толерантно-
сти, определяем показатель толерантности, он равен 
РЛ < 0. Вывод: толерантность к физическим нагруз-
кам высокая и  составляет 86-100%. Модель помогает 
определить скорость реакции на умственную и фи-
зическую нагрузку в процессе тренировок, скорость 
переключения внимания.

Определить толерантность спортсменов к физиче-
ским нагрузкам по показателям ЛНС и СНС можно 
и по разработанной нами модели (Таблица 3) «Спо-
соб определения физической выносливости чело-
века». В модели две шкалы: слева и справа шкала 
лабильности нервной системы, внутри - шкала силы 
нервной системы и показатели должной физической 
нагрузки в ваттах (Вт).

Для определения толерантности к физическим 
нагрузкам проводится диагностика свойств нервной 
системы человека по психомоторным показателям, с 
помощью теппинг-теста.

По модели находим балл лабильности нервной си-
стемы и балл силы нервной системы. На пересечение 
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показателей лабильности НС и силы НС определяем 
пороговую физическую нагрузку в ваттах, соответ-
ствующую показателям на велоэргометре. 

Пример. Проводят экспресс-диагностику свойств 
нервной системы по психомоторным показателям 
теппинг-тест. Показатель лабильности нервной систе-
мы – 7 баллов (187 точек), показатель силы нервной 
системы – 3 балла. По модели находят соответствие 
между шкалой лабильности и шкалой силы нервной 
системы. Получают результат - пороговая нагрузка 
– 298 Вт. Можно определить отклонение от средне-
го значения: средний показатель лабильности НС – 
5 баллов, средний показатель силы НС – 5 баллов, на-
грузка на пересечение –  330 Вт. Разница 330 – 298 = 
32 Вт, дефицит пороговой физической нагрузки 32 Вт.

Предложенная модель позволяет определить фи-
зическую выносливость спортсмена на основе опре-
деления среднего значения показателей лабильности 
и силы НС. Модель может быть использована при 
подборе индивидуальных дозированных физических 
нагрузок и определении пороговых физических на-
грузок.

По методике САН и Айзенка Г. Ю. протестировано 
33 ведущих спортсмена (Таблица 4). Исследуя само-
чувствие, активность и настроение выявлено: более 
чем у половины спортсменов - у 56 % высокий пока-
затель самочувствия, у 31% средний и у 13%  низкий. 
Большая доля лиц 56% имели высокие показатели 
активности, 43% средний и у 1% низкий. Экстенсив-
ный показатель высокого настроения отмечен у 69%, 
у 30% средний и у 1 % низкий, что сказалось на хоро-
ших результатах у спортсменов. Высокий и средний 
уровень тревожности не выявлен среди спортсменов. 
В 100% случаев диагностирован низкий уровень тре-
вожности. У спортсменов не отмечено плохого состо-
яния, возникающего в результате неудачи (фрустра-
ции). Низкое состояние фрустрации у 99% случаев. 
В большинстве случаев выявлен низкий показатель 
агрессивности 87%, средний у 13% соответственно. 
Низкая ригидность отмечена почти у всех респонден-
тов (98%).

Таким образом, по результатам проведенной мето-
дики, можна контролировать адекватность и еффек-
тивность тренировочных и поддерживающих меро-
приятий в период тренировок в секциях тхеквондо.

Выводы:
1. При подборе индивидуальных дозированных 

нагрузок выявлено, что объем  двигательного режи-
ма не соответствует критериям пороговой нагрузки 
спортсмена, если полученные показатели остаются 
на том же уровне. Такая ФН нагрузка, на наш взгляд, 
несколько завышена и не будет способствовать по-
вышению толерантности, к таким лицам должен быть 
специальный подход на тренировках.

2. Рост показателей лабильности и силы нервной 
системы при повторном измерении свидетельствовал 
о правильном подборе режима ФН. 

3. Рост показателей лабильности НС и сниже-
ние силы НС при повторном измерении свидетель-
ствует о правильном подборе режима физической 
нагрузки. Однако резервные возможности организ-
ма очень низкие. 

4. При неизменной или сниженной лабильности 
НС и росте показателя силы НС при повторном из-
мерении, по нашему мнению, свидетельствует о пра-
вильном подборе индивидуальных дозированных 
нагрузок  и хороших резервных возможностях спор-
тсмена.

5. Предложенные методологии позволяют: опре-
делить скорость адаптации спортсменов на занятиях 
в секциях, адекватную реакцию на нагрузки; опреде-
лить уровень физической выносливости агрессии и 
ригидности. 

Рекомендации: по результатам проведенной ме-
тодики можно контролировать адекватность и эф-
фективность тренировочных и поддерживающих 
мероприятий в период тренировок и на начало сорев-
нований в секциях тхеквондо.

Таблица 4
Показатели результатов по методике САН и Айзенка Г. Ю.

С А Н Степень Тревожность Фрустрация Агрессия Ригидность

56% 56% 69% Высокая 0% 0% 0% 0%

31% 43% 30% Средняя 0% 1% 13% 21%

13% 1% 1% Низкая 100% 99% 87% 98%
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Проблема поиска безопасных и эффективных методов  

снижения травматизма в бодибилдинге на этапе 
специализированной базовой подготовки

Славитяк О.С. 
Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского

Аннотации:
Цель: определение наиболее часто ис-
пользуемых тренерами и спортсмена-
ми в бодибилдинге принципов, позво-
ляющих максимально снизить уровень 
травматизма атлетов при сохранении 
прогрессивности результатов. Мате-
риал: в анкетировании принимали уча-
стия 86 тренеров и 120 спортсменов, 
занимающихся бодибилдингом от 5 
до 8 лет. Результаты: установлено, 
что большинство тренеров использу-
ют в процессе занятий общеприня-
тую систему принципов тренировки. 
В таких условиях риск травмирования 
спортсменов достаточно велик. При 
использовании принципа предвари-
тельного утомления для повышения 
интенсивности тренировочного про-
цесса увеличивается риск перегруз-
ки организма спортсменов. Выводы: 
спортсмены с более продолжитель-
ным тренировочным стажем (около 8 
лет) чаще используют принцип пред-
варительного утомления. При этом 
спортсмены пытаются с помощью 
данного принцип снизить рабочие па-
раметры объёма нагрузки. Это позво-
ляет уменьшить уровень травматизма 
и сохранять положительную динамику 
результативности.

Славітяк О.С. Проблема пошуку без-
печних та ефективних методів знижен-
ня травматизму у бодібілдингу на ета-
пі спеціалізовано-базової підготовки. 
Мета: визначення найбільш часто вико-
ристовуваних тренерами і спортсменами 
в бодібілдингу принципів, що дозволяють 
максимально знизити рівень травматизму 
атлетів при збереженні прогресивності ре-
зультатів. Матеріал: в анкетуванні брали 
участі 86 тренерів і 120 спортсменів, що 
займаються бодібілдингом від 5 до 8 ро-
ків. Результати: встановлено, що біль-
шість тренерів використовують в процесі 
занять загальноприйняту систему прин-
ципів тренування. В таких умовах ризик 
травмування спортсменів досить великий. 
При використанні принципу попереднього 
стомлення для підвищення інтенсивнос-
ті тренувального процесу збільшується 
ризик перевантаження організму спортс-
менів. Висновки: спортсмени з більш 
тривалим тренувальним стажем (близько 
8 років) частіше використовують прин-
цип попереднього стомлення. При цьому 
спортсмени намагаються за допомогою 
даного принципу знизити робочі параме-
три обсягу навантаження. Це дозволяє 
зменшити рівень травматизму і зберігати 
позитивну динаміку результативності. 

Slavityak O.S. The problem of 
search safe and effective method 
in reducing injuries in bodybuilding 
stage of specialized basic 
training. Purpose: To identify the 
most frequently used coaches and 
athletes in bodybuilding principles 
that can help to reduce the injuries 
of athletes while maintaining the 
progressivity results. Material: a 
survey participated 86 coaches and 
120 athletes, bodybuilders from 5 to 8 
years. Results: It was found that most 
of the coaches used in the course 
of employment principles generally 
accepted system of training. In such 
circumstances, the risk of injury to 
athletes is large enough. When using 
pre-exhaustion principle to increase 
the intensity of the training process 
increases the risk of overloading the 
body athletes. Conclusions: Athletes 
with a longer training experience 
(about 8 years), more likely to use the 
principle of prior exhaustion. In this 
case athletes try using this principle 
to reduce the operating parameters of 
volume load. This helps to reduce the 
level of injury and maintain positive 
dynamics performance. 

Ключевые слова:
тренировочный, специализированный, 
базовый, утомление, бодибилдинг, 
травматизм, тренированность.

тренувальний, спеціалізований, базовий, 
стомлення, бодібілдинг, травматизм, 
тренованість.

training, specialized, basic, fatigue, 
bodybuilding, injuries, fitness.

Введение. 1
Темпы развития современного бодибилдинга тре-

буют от тренерского состава и самих спортсменов 
разработки новых методик оптимизации трениро-
вочного процесса, позволяющего снижать уровень 
спортивного травматизма в условиях напряженной 
двигательной активности. Важность решения дан-
ной проблемы связана с постоянным повышением 
параметров показателей объёма и интенсивности 
физических нагрузок, что при систематическом ис-
пользовании значительно повышает риск получения 
спортсменами травм различного характера в процессе 
тренировочной деятельности [5, 7, 8, 9, 10].

Согласно данным ведущих мировых тренеров по 
бодибилдингу, а также научных работников, специ-
ализирующихся в данной области [7, 10, 11], уста-
новлено, что около 68,3% случаев травматизма в про-
цессе занятий бодибилдингом происходят именно на 
этапе специально-базовой подготовки. Данное обсто-
ятельство подтверждает тот факт, что именно на этом 
этапе многолетней подготовки в основном использу-
ются предельные и максимальные силовые нагрузки, 
преимущественно анаэробного типа, необходимые 
для «грубого» набора мышечной массы, что нередко 

© Славитяк О.С., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0612

способствует повышению уровня травматизма в спор-
те [ 9, 10]. 

В тоже время, в процессе развития бодибилдинга, 
предпринимались попытки поиска путей оптимиза-
ции тренировочного процесса для снижения уровня 
травматизма в данном виде спорта, но основными 
путями решения этой проблемы являлись лишь сни-
жение параметров объёма и интенсивности нагрузок, 
что не всегда положительно влияло на рост результа-
тивности спортсменов [1, 8]. При этом, характер вари-
ации использования базовых и изолирующих упраж-
нений в процессе подготовки спортсменов, а также 
значения величины их влияния на уровень результа-
тивности, особенно на этапе специализированно-ба-
зовой подготовки в теории и практике бодибилдинга 
изучены недостаточно.

Работа выполнена в пределах тематики НДР ка-
федры олимпийского и профессионального спорта 
Черноморского государственного университета им П. 
Могилы «Вариативность показателей тренировочной 
работы в бодибилдинге и их влияние на динамику 
функционального состояния организма спортсменов», 
номер государственной регистрации 0109U004555. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследований является определение наибо-

лее часто используемых тренерами и спортсменами в 
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бодибилдинге принципов, позволяющих максималь-
но снизить уровень травматизма атлетов, при этом со-
храняя прогрессивность их результатов.

Методы, организация исследований. 
В исследовании принимали участие 86 тренеров 

по бодибилдингу, а также 120 бодибилдеров возрас-
том 22-24 года (стаж тренировок которых составляет 
5 и 8 лет) г. Николаева. Для достижения поставленной 
цели было проведено комплексное анкетирование, в 
основе которого участникам исследования были по-
ставлены следующие вопросы: какие принципы тре-
нировки в бодибилдинге позволяют снизить уровень 
травматизма спортсменов; какой из этапов много-
летней подготовки является наиболее травмоопас-
ным; какие методы тренировки позволяют на фоне 
прогрессивности результатов иметь минимальный 
уровень травматизма; какие принципы тренировки 
на этапе специально-базовой подготовки наиболее ча-
сто используются, в каких случаях и на каких этапах 
многолетней подготовки используется принцип пред-
варительного утомления? 

Результаты исследований. 
Первичные результаты анкетирования были под-

вергнуты статистической обработке и графически 
отображены на рисунках 1-4.

На рис.1. отображены результаты анкетирова-
ния, позволяющие определить предпочтительность 
использования в процессе занятий бодибилдингом 
участниками исследований тех или иных тренировоч-
ных принципов не только для повышения результа-

тивности, но и для снижения уровня травматизма. 
Анализ полученных результатов анкетирования 

свидетельствует о том, что значительное количество 
опрошенных тренеров (38,4%) считают, что использо-
вание принципа пирамиды во время тренировок наи-
более оптимально будет способствовать повышению 
уровня тренированности спортсменов на фоне низ-
кого процента травматизма. Однако, всего лишь 5,2% 
опрошенных тренеров считают, что положительному 
решению данной проблемы в бодибилдинге может 
способствовать применение в процессе подготовки 
спортсменов принципа предварительного утомления.

При этом, результаты анкетирования, фиксирован-
ные среди спортсменов имеющих стаж занятий боди-
билдингом около 5-ти лет, демонстрируют практиче-
ски аналогичные ответы на поставленные вопросы, 
которые наблюдались в группе опрошенных тренеров.

В свою очередь, несмотря на идентичность резуль-
татов анкетирования в первых двух группах (тренеров 
и спортсменов) исследуемых, группа спортсменов 
имеющих стаж занятий бодибилдингом более 8-ми 
лет демонтирует полную противоположность ответов 
на поставленные вопросы.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
опытные спортсмены начинают поиск новых путей 
оптимизации тренировочного процесса. Одним из 
основных направлений этого поиска – это использо-
вания преимущественно тех принципов тренировки, 
которые позволяют существенно не повышая объёмов 
нагрузки достигать максимальной динамики резуль-

Рис.1. Принципы тренировки, которые используют тренеры и спортсмены для снижения уровня травматиз-
ма на этапе специализированной базовой подготовки (по результатам анкетирования), n=206
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татов, а также снижать уровень травматизма в про-
цессе занятий. 

Современные требования к процессу подготовки 
спортсменов в бодибилдинге требуют не только мак-
симального прироста результатов на определенном 
этапе, но и возможности его повышения на протяже-
нии многолетней соревновательной деятельности [1, 
7, 10]. Одновременно, достижение многолетней поло-
жительной динамики результатов возможно лишь на 
фоне низкого уровня травматизма и высокого уровня 
адаптационных процессов, что практически не воз-
можно без использования нестандартных (специфиче-
ских) методов, принципов и средств тренировки [7, 9]. 

Одним из наиболее специфических и одновремен-
но малоизученных принципов тренировочной дея-
тельности в силовых видах спорту является принцип 
предварительного утомления. Одновременно вопрос 
относительно эффективности и необходимости его 
использования тренерами и спортсменами различно-
го уровня подготовки в бодибилдинге, особенно на 
этапе специализированной базовой подготовки, прак-
тически не изучался. 

На рис.2. отображены результаты анкетирования, 
позволяющие определить частоту и характер ис-
пользования участниками опроса принципа предва-
рительного утомления в процессе их тренировочной 
деятельности именно на этапе специализированной 
базовой подготовки. 

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет о том, что 72,1% тренеров и 76% спортсменов со 
стажем занятий около 5 лет не используют принцип 
предварительного утомления в процессе занятий. В 

тоже время, среди спортсменов с более длительным 
стажем занятий (более 8 лет) – всего 27,7% участни-
ков не используют данный тренировочный принцип в 
процессе силовой подготовки. 

Таким образом, на основе анализа данных резуль-
татов можно предположить, что с увеличением стажа 
занятий бодибилдингом (после 7-8 лет тренировок) 
большинство спортсменов начинают совершенно по 
другому (более рассчитывают на свои знания и ощу-
щения нежели на опыт тренеров) использовать специ-
ализированные принципы в процессе подготовки, что 
в полной мере изменяет общую систему их трениро-
вочной деятельности. 

Применения тех или иных методик в бодибилдин-
ге обусловлено необходимостью решения проблем 
тренировочной и соревновательной деятельности,  
связанных не только с отсутствием результативности, 
но так же и индивидуальными особенностями адапта-
ционных изменений в организме спортсменов и воз-
можными негативными последствиями неадекватных 
силовых нагрузок (большой уровень травматизма).

Определение первопричин использования прин-
ципа предварительного утомления тренерами и спор-
тсменами в процессе занятий бодибилдингом на этапе 
специализированной базовой подготовки позволя-
ет более точно понимать и регулировать механизм 
управления тренировочной деятельностью (рис.3). 

Однако, анализ результатов анкетирования свиде-
тельствует о том, что мнения его участников относи-
тельно причин необходимости применения принципа 
предварительного утомления на данном этапе подго-
товки достаточно противоречивы. Так, 40,4% спор-

Рис.4. Виды предварительного утомления и уровень их использования тренерами и спортсменами по боди-
билдингу на этапе специализированной базовой подготовки (за результатами анкетирования), n=206
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вначале выполняется серия сетов изолирующего упражнения, а потом серия  сетов базо-
вого упражения 
сеты изолирующего и базового упражнения  чередуются без отдыха между  ними   
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тсменов (стаж занятий около 5 лет) и 31,1% тренеров 
считают, что данный принцип необходимо использо-
вать лишь в условиях отсутствия позитивной дина-
мики на протяжении длительного времени. При этом, 
около 32 % данного контингента уверены, что данный 
принцип необходим лишь для решения проблемы не-
обходимости повышения интенсивности тренировоч-
ного процесса. 

В свою очередь, результаты в группе спортсменов 
со стажем занятий бодибилдингом более 8 лет сви-
детельствует о том, что принцип предварительного 
утомления необходимо использовать преимуществен-
но для решения проблемы относительно отставания 
в развитии определенной мышечной группы (45,9%). 
При этом, всего лишь 9,4% респондентов склоняются 
к тому, что данный принцип необходим в условиях не-
достаточного уровня интенсивности тренировочного 
процесса. 

Таким образом, полученные результаты указы-
вают на необходимость проведения более глубоких 
и продолжительных комплексных исследований от-
носительно целесообразности и эффективности ис-
пользования данного принципа тренировки на этапе 
специализированной базовой подготовки, а также для 
спортсменов с различным стажем занятий. 

В зависимости от целей и задач тренировочно-
го процесса, уровня квалификации спортсмена и его 
индивидуальных функциональных возможностей 
организма, в современной системе подготовки в бо-
дибилдинге используется несколько разновидностей 
принципа предварительного утомления. Преимуще-
ственно, в процессе тренировочной деятельности на 
этапе специализированной базовой подготовки, ис-
пользуются два наиболее распространенные варианта 
предварительного утомления. В первом случае – в на-
чале выполняются серии изолирующего упражнения, 
а потом базового. Во втором случае - сеты изолирую-
щего и базового упражнений чередуются без интерва-
лов отдыха между ними.

На рис. 4 отображены результаты исследования, 
позволяющие установить предпочтения использова-
ния в процессе подготовки участниками анкетирова-
ния того или иного варианта принципа предваритель-
ного утомления.

Анализ полученных результатов свидетельствует о 
том, что 66,4% тренеров и 78,9% спортсменов со ста-
жем занятий около 5 лет преимущественно исполь-
зуют в процессе тренировочных занятий наиболее 
интенсивный вид предварительного утомления (сеты 
изолирующего и базового упражнений чередуются 
без интервалов отдыха между ними). Однако, сре-
ди спортсменов с более длительным стажем занять 
(более 8 лет) – наиболее часто (73,8%) используется 
вариант принципа предварительного утомления, в ос-
нове которого лежит схема первичного выполняется 
серии сетов изолирующего упражнения, а затем серии 
подходов базового упражнения на заданную мышеч-
ную группу. 

Данный факт указывает на то, что более опытные 
спортсмены (стаж тренировок около 8 лет) в начале 
тренировки за счет первоначального выполнения се-
рии сетов упражнения изолирующего характера пы-
таются утомить основную работающую мышечную 
группу. В результате такого утомления, при последу-
ющем выполнении уже базового упражнения – рабо-
чий вес отягощения снизится минимум на 20%, что 
позволит уменьшить вероятность возможного трав-
мирования во время силовых нагрузок. К сожалению, 
применение интенсивного вида предварительного 
утомления (сеты изолирующего и базового упражне-
ний чередуются без интервалов отдыха между ними), 
особенно на этапе специализированной базовой под-
готовки, способствует повышению риска травмирова-
ния спортсменов за счет достаточно высокой интен-
сивности работы при полном отсутствии периодов 
восстановления между сетами.

Выводы:
1. Установлено, что большинство тренеров на эта-

пе специализированной базовой подготовки исполь-
зуют в процессе занятий в основном общепринятую 
систему принципов тренировки, в условиях которой 
риск травмирования спортсменов достаточно велик. 
При этом, даже в тех незначительных случаях при-
менения принципа предварительного утомления – это 
происходит преимущественно с целью существенно-
го повышения интенсивности тренировочного про-
цесса, что только увеличивает риск перегрузки орга-
низма спортсменов. 

2. Выявлено, что спортсмены с более продол-
жительным тренировочным стажем (около 8 лет), в 
сравнении с другими участниками анкетирования, не 
только существенно чаще используют принцип пред-
варительного утомления, но и пытаются с помощью 
данного принципу снизить рабочие параметры объ-
ёма нагрузки. В конечном счете это позволит умень-
шить уровень травматизма при сохрани положитель-
ной динамики результативности.

Перспективы дальнейших исследований. Отсут-
ствие данных эффективности и целесообразности 
применения на этапе специализированной базовой 
подготовки бодибилдеров принципа предварительно-
го утомления не позволяет четко определить степень 
оптимизации тренировочного процесса. Соответ-
ственно, перспективы комплексного использования 
принципа предварительного утомления на данном 
этапе подготовки даст возможность снизить параме-
тры объёмов тренировочных нагрузок, при этом со-
храняя положительную динамику роста результатов. 
Кроме того, позволит минимизировать риск развития 
патологических процессов в условиях мышечного на-
пряжения. Решение этих вопросов даст возможность 
для научного обоснования процессов планирования, 
контроля и управления долговременным тренировоч-
ным процессом в бодибилдинге.
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Система мирового рейтинга по гольфу среди  

игроков-любителей - WAGR
Терещук М.В.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Всеукраинская федерация гольфа

Аннотации:
Цель: обосновать особенности 
рейтинга-WAGR (ranking players) и 
определить его значение. Материал: 
более 40 литературных источников, в 
том числе проанализированы 8 прото-
колов соревнований Украины по голь-
фу. Результаты: проанализированы 
особенности и значение мирового 
рейтинга по гольфу среди игроков-
любителей. Показано ранжирования 
турниров в соответствии с системой 
WAGR и обосновано использование 
системы конвертации результатов для 
определения конкретного места игро-
ка в рейтинге. В Украине состоялось 
шесть WAGR-турниров, первый турнир 
прошел в 2011 году. Сегодня в мировом 
рейтинге среди игроков-любителей на-
ходится один игрок с Украины. Выводы: 
выявлено, что рейтинг-WAGR опреде-
ляет уровень развития национального 
гольфа и влиятельность федерации 
на международной арене. Для отбора 
спортсменов на летние Юношеские 
Олимпийские игры используется миро-
вой рейтинг по гольфу игроков-любите-
лей (WAGR) среди юношей и девушек.

Терещук М.В. Система світового рей-
тингу з гольфу серед гравців-ама-
торів – WAGR. Мета: обґрунтувати 
особливості рейтингу-WAGR та визна-
чити його значення. Матеріал: більше 
40 літературних джерел, у тому числі 
проаналізовано 8 протоколів змагань 
України з гольфу. Результати: про-
аналізовано особливості та значення 
світового рейтингу з гольфу серед грав-
ців-аматорів. Показано ранжирування 
турнірів відповідно до системи WAGR 
і обґрунтовано використання системи 
конвертації результатів для визначення 
конкретного місця гравця в рейтингу. В 
Україні відбулося шість WAGR-турнірів, 
перший турнір пройшов в 2011 році. 
Сьогодні в світовому рейтингу серед 
гравців-аматорів знаходиться один гра-
вець з України. Висновки: виявлено, що 
рейтинг-WAGR визначає рівень розви-
тку національного гольфу і впливовість 
федерації на міжнародній арені. Для 
відбору спортсменів на літні Юнацькі 
Олімпійські ігри використовується сві-
товий рейтинг з гольфу гравців-амато-
рів (WAGR) серед юнаків та дівчат.

Tereshchuk M.V. The system of world 
golf ranking among amateur players 
- WAGR. Purpose: justify the particular 
rating-WAGR and determine its value. 
Material: More than 40 references, 
including analysis of 8 protocols of 
Ukraine competition in golf. Results: 
The features and significance of the 
world rankings in golf among amateur 
players. Displaying ranking tournaments 
in accordance with the system of 
WAGR and justified the use of the 
conversion of the results to determine 
the specific places the player in the 
rankings. In Ukraine, held six WAGR-
Tournament, the first tournament was 
held in 2011. Today in the world ranking 
of amateur players is one player from 
the Ukraine. Conclusions: It was found 
that the top-WAGR determines the 
level of development of the national 
golf federations and influence in the 
international arena. For the selection of 
athletes for the summer Youth Olympic 
Games is used world-rated golf amateur 
players (WAGR) among boys and girls.

Ключевые слова:
гольф, рейтинг, WAGR, любитель, 
игрок.

гольф, рейтинг, WAGR, аматор, гра-
вець.

golf, rating, WAGR, amateur, player.

Введение. 1
Любительство в спорте распространено сегодня 

гораздо менее, чем в прошлом. R&A Rules Limited 
(R&A) и Ассоциацией гольфа США (USGA) высту-
пает управляющим органа гольфа и правилами игры 
во всем мире, проводят на протяжении последних че-
тырех лет углубленный пересмотр Правил гольфа, в 
частности любительского статуса [7, 19].

Сегодня в Украине всеукраинские соревнований 
по гольфу проводятся среди игроков-любителей, но с 
каждым годом наблюдается изменение календаря со-
ревнований, где появляются турниры среди игроков-
профессионалов. Именно поэтому в исследовании 
выбрано анализ мирового рейтинга среди игроков-
любителей (WAGR), а не рейтинг среди профессио-
нальных игроков.

Для игрока-любителя является престижным нахо-
диться в WAGR-рейтинга [www.wagr.com].

В Украине среди игроков-любителей существу-
ет проблема в недостаточной информированности. 
Ведь с 2011 года в Украине проводятся соревнования, 
включенные в календарь WAGR [www.ukrgolf.org] 
и игроки не могут выделить для себя приоритетные 
соревнования на игровой сезон. Некоторые игроки-
любители выбирают коммерческие, фановые сорев-
нования. В мировой практике в данном направлении 
занимается ряд специалистов [4, 11, 17, 18, 20] и пу-
бликуются статистические данные. В Украине иссле-
© Терещук М.В., 2014 
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дованиями никто не занимался, не было исследовано 
значение и место WAGR турниров, исследований дан-
ного направления не проводилось, что делает данную 
тему актуальной.

Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. 
и утвержденного тематического плана Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины по 
теме 1.2. «Современный профессиональный спорт и 
пути его развития в Украине».

Цель, методы и материал исследования. 
Цель работы - обосновать особенности рейтинг-

WAGR и определить его значение. 
Методы исследования. С помощью системного 

анализа, анализа научно-методической и специализи-
рованной литературы, интернет-ресурсов, сравнения 
и сопоставления и абстрагирования решались постав-
лена цель исследования.

Анализ литературных источников и интернет ре-
сурсов позволит обобщить современные взгляды от-
носительно мирового рейтинга среди игроков-люби-
телей и выяснить его значение.

Результаты исследования. 
Наличие у игрока статуса любителя является ус-

ловием его участия в соревнованиях по гольфу в ка-
честве любителя повсеместно. Лицо, действующее 
против Правил, может лишиться статуса любителя и 
вследствие этого утратить право на участие в люби-
тельских соревнованиях. Согласно правилам гольфа, 
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утвержденных R&A Rules Limited и Ассоциацией 
гольфа США на период 2012-2015 гг., игрок-любитель 
- любое лицо, которое играет в гольф с целью испы-
тания себя игрой, не в качестве профессии и не для 
получения финансовой выгоды, независимо от того 
участвует в соревнованиях играет для досуга [7, 19]. 

Мировой рейтинг по гольфу среди игроков-люби-
телей или World Amateur Golf Ranking (WAGR) - это 
единственный рейтинг среди игроков-любителей, ос-
нованный R&A для оценки игрового уровня гольфи-
стов и координации международного турнирного про-
цесса [www.wagr.com].

В 2004 R&A создает WAGR как критерий отбора 
на любительские чемпионаты. В 2007 рейтинг был 
впервые представлен для всех, то есть любительский 
гольф стал объединяться вокруг единого рейтинга со-
всем недавно. Сегодня мужской рейтинг формируется 
на основе результатов 1800 зачетных турниров в 70 
странах Европы и включает более 5000 игроков. Жен-
ский рейтинг был создан в 2011 году, охватывает 1350 
зачетных турниров и представлен более 3100 игрока-
ми [1, 5, 7, 17]. 

Мировой рейтинг любительского гольфа ведется 
на основе тысячи любительских турниров. Система 
рейтинга выбирает лучших спортсменов в мире, ос-
нованной на среднее количество очков спортсменов, 
учитывая соревнования цикла за последние 52 недели.

Сегодня WAGR является наиболее приближен-
ным аналогом мирового рейтинга по гольфу среди 
игроков-профессионалов - Official World Golf Ranking 
[www.wagr.com]. 

Обновление рейтинга происходит еженедельно, 
каждую среду в 12:00 по Гринвичу. Таким образом, 
рейтинг является не только наиболее полным на се-
годняшний день, но и оперативно отражает измене-
ния в распределении уровня игроков на спортивной 
гольф-арене. 

Внесение турнира в официальную сетку европей-
ских соревнований сопровождается его ранжировани-
ем в соответствии с системой WAGR. Ранжирование 
турнира зависят от его статуса и важности, от уров-
ня развития гольфа в стране, от гандикапов игроков-
участников и прочее. 

Категории WAGR подразделяются на: 
1) элитные турниры: The Amateur, Asian Amateur, 

European Amateur and US Amateur Championships 
(Men’s WAGR) и Ladies ‘British Amateur, NCAA Cham-
pionship, US Women’s Amateur и Women’s European 
Amateur Championship (Women’s WAGR).

2) турниры категорий А-F, присуждаемые по ре-
зультатам ранжирования WAGR: 

• А = 1-30 место; 
• В = 31-100 место; 
• С = 101-200 место; 
• D = 201-300 место; 
• E = 301-400 место; 
• F = 401 место и ниже. 
Категорией турнира дальнейшем определяется 

место его победителей или участников в рейтинге 

WAGR [www.usga.org].
Например, категория «F» является начальной, и 

в рейтинг WAGR по результатам турнира данной ка-
тегории попадают победители, занявшие 1 и 2 места. 
Для сравнения: в турнирах категории «Е» (на уровень 
выше) в рейтинг проходят не 2, а 4 первых места; для 
категории «А» - 40 первых мест. Участники элитных 
турниров, перечисленных выше, для прохождения в 
WAGR должны только пройти квалификацию [3, 14].

Турнирные комитеты различных соревнований по 
гольфу используют рейтинг как один из условий от-
бора игроков и допуска их к регистрации. Это касает-
ся как национальных первенств, турниров под эгидой 
федераций - членов EGA, так и международных тур-
ниров более высокого уровня, как пример это турниры 
British Amateur Championship и European Golf Amateur 
Championship. Например, для участия в европейской 
любительской первенства (Швеция, 3-6 августа 2011) 
гольфист должен занимать 1-1200 позицию в WAGR 
[www.kievgolfclub.com]. 

Итак, определено, что количеством игроков стра-
ны, попавшие в рейтинг (WAGR - ranking players) 
определяется уровень развития национального голь-
фа и влиятельность федерации на международной 
арене. Количество WAGR –игроков также является 
одним из условий, на которых страна получает право 
принимать крупные международные соревнования по 
гольфу, включая элитные первенства любительского 
гольфа.

Чтобы попасть в рейтинг, игроку необходимо за-
нять зачетное место на одном из WAGR-турниров. 
Получив место в рейтинге, гольфист или гольфистка 
могут в дальнейшем улучшать его, участвуя в WAGR 
турнирах. 

Для определения конкретного места игрока в рей-
тинге используется система конвертации результатов 
Stroke Play (или Match Play) в очки Stroke Play Ranking 
Points (или Match Play Ranking Points). Кроме того, 
учитываются точно набранные бонусные очки и об-
щее количество сыгранных зачетных раундов Match 
Play и Stroke Play. Формула расчета представлена на 
сайте WAGR [1, 11, 12, 13].

В феврале 2011 года рейтинг WAGR был офици-
ально признан крупнейшей национальной гольф-
федерацией United States Golf Association (USGA) 
[www.usga.org]. Это стало подтверждением его объ-
ективности и конкурентоспособности по сравнению 
с другими международными рейтингами гольфистов-
любителей. 

Сотрудничество R&A и USGA вокруг унификации 
рейтинге гольфистов-любителей всего мира говорит о 
том, что мир гольфа в условиях глобализации поощ-
ряет межконтинентальные контакты и стремится най-
ти разумный баланс между двумя полюсами гольф-
культуры Европы и США.

Например, уже в 2011 году 50 лучших игроков в 
мужском рейтинге-WAGR смогли участвовать в тур-
нире US Open без квалификации. Ранее формат про-
ведения квалификационных раундов (в 1 день) доста-
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точно осложнял европейцам доступ на этот турнир. 
В 2014 впервые гольф включен в программу ІІ 

летних Юношеских Олимпийских игр (г. Нанкин, 
Китай). Для отбора и квалификации спортсменов ис-
пользуется мировой рейтинг по гольфу игроков-люби-
телей (WAGR) среди юношей и девушек за последние 
52 недели до 08 июня 2014 года. 26 Национальных 
олимпийских комитетов и Национальных федераций 
получат квалификационные места для участия в инди-
видуальных и командных соревнованиях на II летних 
Юношеских Олимпийских играх 2014. Используя рей-
тинг - WAGR на 08.06.2014, сумма рейтинговых очков 
среди юношей и девушек от каждой страны будут сум-
мированы. Итак, 26 стран с лучшим показателем будут 
допущены к квалификации [http://olympic.ru]. 

WAGR-турниры проходят в Украине с 2011 года. 
Первым был WAGR-турниром в Украине междуна-
родный женский гольф-турнир Ukrainian Ladies Open 
Amateur Championship 2011. С тех пор Украина при-
няла шесть WAGR-турнире, а место в рейтинге WAGR 
получило семь украинских игроков (табл.1). Сегодня 

после проведения Открытого чемпионата Украины по 
гольфу 2014 в рейтинге WAGR находится лишь один 
игрок из Украины и занимает 5691 позицию [www.
ukrgolf.org].

Выводы
1. Количеством игроков страны, попавшие в рей-

тинг (WAGR - ranking players) определяется уровень 
развития национального гольфа и влиятельность фе-
дерации на международной арене. 

2. Количество WAGR -игроков является одним 
из условий, на которых страна получает право при-
нимать крупные международные соревнования по 
гольфа, включая элитные первенства любительского 
гольфа. 

3. Для отбора спортсменов на летние Юношеские 
Олимпийские игры используется мировой рейтинг по 
гольфу игроков-любителей (WAGR) среди юношей и 
девушек.

Перспективой дальнейших исследований в этом 
направлении будет определение основных тенденций 
развития гольфа в мире.

Таблица 1 
Турниры Украины по гольфу, которые были включены в календарь WAGR

Название турнира Дата

Открытый Кубок клубных команд 2011
(Ukrainian Open Club Cup Trophy) 12-14 августа 2011

Женский турнир серии Европейского Тура LETAS 2012 (Golfstream Ladies 
Open: Ladies European Tour Access Series) 22-24 апреля 2012

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2012
(Ukrainian Open Amateur Championship) 6-8 июля 2012

Открытый Кубок клубных команд 2012 
(Ukrainian Open Club Cup Trophy) 3-5 августа 2012

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2013
(Ukrainian Open Amateur Championship) 5-7 июля 2013

Открытый Командный чемпионат Украины по гольфу 2013 (Ukrainian Open 
Amateur Team Championship) 2-4 августа 2013

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2014
(Ukrainian Open Amateur Championship) 4-6 июля 2014

Открытый Командный чемпионат Украины по гольфу 2014 (Ukrainian Open 
Amateur Team Championship) 1-3 июля 2014
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Биомеханическое моделирование двигательной 
подготовленности девушек во время занятий по аэробике  

во внешкольных учебных заведениях
Шупыло И.П. 

Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотации:
Цель: обосновать эффективность при-
менения биомеханического моделиро-
вания двигательной подготовленности 
девушек. Материал: в исследовании 
приняли участие 90 девушек 16-18 лет 
(из них 60 девушек – оздоровительной 
группы и 30 – спортивной группы по 
аэробике). Результаты: определены 
количественные показатели биодина-
мической и координационной структу-
ры двигательных качеств во время за-
нятий аэробикой. При сравнении этих 
показателей лучшие выявлены у деву-
шек спортивной группы, на их основе 
построены биомеханические модели. 
В графоаналитическую модель био-
динамической структуры вошли сле-
дующие показатели: GRAD; Fz max; 
Tmax; F max; Tsum; Г; Tps. В графоа-
налитическую модель координацион-
ной структуры вошли показатели: EllS; 
MO(x); LY мм; Lх мм; ЯФР %;V мм/с; 
IV; R мм. Выводы: количественные 
биомеханические показатели двига-
тельной подготовленности девушек 
являются основанием для разработки 
методики занятий аэробикой. В каче-
стве контроля уровня двигательной 
подготовленности и  прогнозирования 
результатов предлагается использо-
вать биомеханические модели. 

Шупило І.П. Біомеханічне моделю-
вання рухової підготовленості ді-
вчат під час заняття з аеробіки в 
позашкільних навчальних закладах. 
Мета: обґрунтувати ефективність за-
стосування біомеханічного моделю-
вання рухової підготовленості дівчат. 
Матеріал: в досліджені взяли участь 
90 дівчат 16-18 років (з них 60 дівчат 
– оздоровчої групи та 30 – спортивної 
групи з аеробіки). Результати: визна-
чено кількісні показники біодинамічної 
та координаційної структури рухових 
якостей під час занять аеробікою При 
порівнянні показників дівчат, виявлено 
кращі у дівчат спортивної групи тому 
на їх основі побудовані біомеханічні 
моделі. До графоаналітичної моделі 
біодинамічної структури ввійшли на-
ступні показники: GRAD; Fz max;Tmax; F 
max; Tsum; Р; Tps. До графоаналітичної 
моделі координаційної структури ввій-
шли такі показники: EllS; MO(x); LY мм; 
Lх мм; ЯФР %;V мм/с; ІV; R мм. Висно-
вки: кількісні біомеханічні модельні по-
казники рухової підготовленості дівчат 
є підставою для розробки методики за-
нять аеробікою. Як контроль рівня ру-
хової підготовленості та прогнозування 
результатів пропонується використову-
вати біомеханічні моделі.

Supilo I.P. Biomechanical modeling 
of the physical training of girls during 
aerobic activities in non-school 
educational institutions. Purpose: to 
validate the effectiveness of biomechanical 
modeling of physical training of girls. 
Material: the study involved 90 girls aged 
16-18 years (60 girls and recreation 
groups and 30 - sporting group aerobics). 
Results: during the study of quantitative 
biomechanical characteristics of the 
physical training of girls was identified the 
quantitative biodynamic and coordination 
structure of motor characteristics 
during aerobics. When comparing girls 
identified the best girls sports group thus 
constructed biomechanical model. For the 
considered model biodynamic structure 
includes the following indicators: GRAD; 
Fz max; Tmax; F max; Tsum; G; Tps. To 
the graphic model of the coordination 
patterns included the following indicators: 
EllS; MO(x); LY mm; Lх mm; JEF %;V 
mm/s; IV; R mm. Conclusions: obtain 
the quantitative biomechanical model 
of indicators of physical training of girls, 
which is the basis for objective justification 
and development of a technique of 
aerobics, and to use these biomechanical 
models as a control and the future of 
forecasting.

Ключевые слова:
биомеханика, аэробика, моделиро-
вание, двигательная, подготовлен-
ность, девушки.

біомеханіка, аеробіка, моделювання, 
рухова, підготовленість, дівчата. 

biomechanics, aerobics, achievement, 
motive, preparedness, girls.

Введение.1
Контроль за укреплением и сохранением здоровья 

девушек, формированием у них потребности в двига-
тельной активности и здоровом образе жизни являет-
ся одной  из основных задач настоящего времени.

Современный образ жизни девушек школьного 
возраста противоречием с физиологическими потреб-
ностям организма, а дефицит двигательной активно-
сти ведет к росту заболеваемости и снижению уров-
ня учебно-трудовой деятельности. Компьютеризация 
быта населения и, очень, сложные программы школь-
ного обучения интенсифицируют учебный процесс и 
резко ограничивают двигательную активность. Вме-
сте с дефицитом двигательной активности отмечается 
и снижение уровня двигательной подготовленности 
девушек.

В настоящее время происходит активное внедре-
ние инновационных методик с целью достижения и 
поддержания оптимального состояния человека в 
соответствии с его мотивацией и индивидуальными 
особенностями (М.М. Булатова [3], В.Б. Зинченко [6], 
Ю.А. Усачев [9]). Анализ научно-методической ли-
тературы свидетельствует о том, что в данное время 

© Шупыло И.П., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0614

все формы оздоровительного физического воспита-
ния направлены на решение приоритетной пробле-
мы - формирования, развития и укрепления здоровья 
граждан именно новейшими средствами физического 
воспитания и спорта.

Анализ вопросов оздоровительной деятельности 
свидетельствует о том, что одним из наиболее по-
пулярных видов физически-оздоровительного вос-
питания благодаря доступности, эмоциональности 
и эффективности являются занятия аэробикой. Ведь 
на занятиях аэробики создается положительный эмо-
циональный фон, повышается уровень двигательной 
подготовленности и интерес к занятиям физическими 
упражнениями.

Но на сегодняшний день в практике оздоровитель-
ной аэробики отсутствуют объективные методики из-
мерения и количественной оценки двигательной под-
готовленности девушек, что является препятствием 
для разработки и коррекции занятий по аэробике.

Именно метод моделирования в педагогических 
исследованиях выступает как средство упорядочения 
информации и позволяет полнее и глубже раскрыть 
суть изучаемого явления [2]. Вопросы моделирования 
в педагогической деятельности рассматривались в 
трудах С.И. Архангельского [1], А.Н. Дахина [5], Н.В. 
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Кузьминой [7] и др.
Построение содержательной модели позволяет 

получить новую информацию о поведении объек-
та, выявить взаимосвязи и закономерности, которые 
не удается обнаружить при других способах анализа 
[11]. Ведь именно с помощью моделирования стано-
вится возможным краткое изложение необходимой 
информации. Моделирование имеет свою природу и 
функции и является средством системного подхода, в 
основе которого лежит исследование объектов как си-
стем, ценность его в том, что оно позволяет органич-
но соединить в себе количественный и качественный 
анализы [4].

В физическом воспитании моделирование являет-
ся одним из современных и перспективных направле-
ний совершенствования образовательного процесса, 
который позволяет нам создать структуру показателей 
оптимальной суммарной двигательной подготовлен-
ности девушек.

Успехи современной биомеханической методо-
логии открывают определенные перспективы для 
дальнейшего совершенствования средств и методов 
двигательной подготовки человека [7, 12-15]. Раз-
витие технологий и методов измерения, внедрение в 
процесс исследования компьютерных систем значи-
тельно расширяют возможности физических упраж-
нений в данном направлении. Поэтому определенный 
интерес представляет разработка занятий по аэробике 
с учетом биомеханических характеристик двигатель-
ной подготовленности девушек.

Работа выполнена в соответствии с приоритетным 
направлением научных исследований Черниговского 
национального педагогического университета имени 
Т.Г. Шевченко «Дидактические основы формирова-
ния двигательной функции занимающихся физиче-
ским воспитанием и спортом»  (государственный ре-
гистрационный номер 0108U000854 от 19.12.2008 г.) 
и общеуниверситетской темой «Педагогические пути 
формирования здорового образа жизни школьников 
разных возрастных групп» (государственный реги-
страционный номер 0112U001072 от 18.01.2012 г.).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы является обоснование эффектив-

ности применения биомеханического моделирования 
двигательной подготовленности девушек на занятиях 
по аэробике во внешкольных учебных заведениях.

Для решения цели применен метод теоретическо-
го анализа и обобщения литературных источников по 
проблеме исследования, моделирование, стабилогра-
фия, тензодинамография, математическая статистика.

В исследовании приняли участие 90 девушек 16-
18 лет (из них 60 девушек - оздоровительной и 30 - 
спортивной групп по аэробике).

Исследование осуществлялось на базе учебно-ме-
тодического центра профессионально-технического 
образования в Черниговской области, Областной об-
щественной организации «Федерация аэробики Чер-
ниговщины» и в Черниговском национальном педаго-
гическом университете имени Т.Г. Шевченко.

Результаты исследования. 
В результате проведения комплексного исследо-

вания с девушками оздоровительной и спортивной 
групп, которые занимаются аэробикой во внешколь-
ных учебных заведениях. Чернигова, получено много-
численное количество показателей их двигательной 
подготовленности, нуждающиеся в упорядочении, 
что побудило применить метод моделирования и по-
строения моделей.

Таким образом в результате проведения корреля-
ционного анализа определены наиболее информа-
тивно значимые показатели, имеющих большое ко-
личество взаимосвязей и соответственно оказывают 
значительное влияние на двигательную подготовку 
девушек. С помощью метода моделирования, на ос-
нове полученных данных построены графоанали-
тические модели, для возможности ведения количе-
ственного и качественного контроля за двигательной 
подготовленностью девушек на занятиях по аэробике 
во внешкольных учебных заведениях.

На основе наиболее информативных биомехани-
ческих показателей, полученных с помощью метода 
тензодинамографии, построена графоаналитическая 
модель биодинамической структуры выполнения 
прыжка вверх с места (рис. 1): крупнейший по ин-
формативности показатель градиента силы (GRAD) 
и имеет значение 9,34%; второй по информативно-
сти показатель максимальной силы отталкивания от-
носительно вертикальной оси (Fz max) со значением 
8,38%; третьим весомыми показателем является им-
пульс силы (I), который имеет значение 7,62%; на 
четвертом месте показатель максимального времени 
выполнения действия (Tmax) со значением 7,54%; 
пятым важным показателем является максимальное 
значение составляющих опорных реакций (F max) и 
его значение - 7,5%; шестым по значению является 
суммарное время выполнения действия (Tsum) со зна-
чением 7,41%; седьмой по информативности показа-
тель веса тела девушек (Р) и имеет значение 7,19%; 
показатель времени подседу (Tps) восьмой и имеет 
значение - 7,01%.

В результате применения метода стабилографии 
[9] получено показатели, которые вошли в графоа-
налитическую модель координационной структуры 
(рис. 2).

Таким образом, наибольшую значимость в коор-
динационной подготовленности девушек имеет пока-
затель площади эллипса (EllS), на который приходит-
ся 9,02%; на втором месте по значимости показатель 
среднего смещения по фронтали (MO (x)) со значе-
нием 7,91%; третьим по количеству связей является 
показатель длины траектории ЦТ по сагитали (LY) 
со значением 7,82%; на четвертом месте по значению 
находится показатель длины траектории ЦТ по фрон-
тали (Lх) со значением 7,81%; показатель качества 
функции равновесия (ЯФР) на пятом месте со значе-
нием 7,16%; на шестом месте в координационной под-
готовленности девушек показатель средней скорости 
перемещения ОЦМ (V), в процентном отношении он 
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составляет 7,08%; седьмое место занимает показатель 
индекса скорости (IV) со значением 6,98%; на вось-
мом месте показатель среднего рассеяния (средний 
радиус) отклонения ЗЦМ (R) со значением показателя 
6,86%.

Выводы. 
Таким образом, полученные данные позволяют 

обосновать подбор средств для занятий аэробики на 
основе прогностических биомеханических моделей. 
Также коррекцию двигательной подготовленности де-
вушек, контроль на занятиях по аэробике и дальней-
шее прогнозирование возможно осуществлять благо-
даря биомеханическому мониторингу.

Рис. 1 Графоаналитическая модель биодинамической структуры выполнения девушками прыжка вверх с 
места

Рис. 2 Графоаналитическая модель координационной структуры девушек
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Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas
Jagiełło Władysław, Dornowski Marcin, Wolska Beata

Gdansk University of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

Annotation:
Purpose: The purpose of the research 
was to determine basic technical skills 
(throws) in 17-19-year-old judokas 
and the level of their performance. 
Material: The study involved 30 judo 
athletes (aged 17-19). Results: To 
determine the athletes’ basic technical 
skills (throws), an analysis of source 
materials and a diagnostic survey 
were used. To determine the level of 
technical skills, the method of expert 
assessment was applied. Statistical 
software package Statistica 8 was 
used in the statistical analysis. In 
the coaches’ opinion, 17-19-year-old 
judokas have a specific, characteristic 
of this age group, set of basic technical 
skills (throws) aptly defining their 
technical preparation. Conclusions: 
The tested group of judokas exhibited 
the highest level of demonstrating 
throws of the koshi-waza (hip) group, 
and the lowest one of the ashi-waza 
(foot) group.

Ягелло В., Дорновскі М., Вольська 
В. Базова технічна підготовка (кид-
ки) 17-19-річних дзюдоїстів. Мета: 
Метою досліджень було визначення 
базової техніки (кидки) та рівня її ви-
конання 17-19-річних дзюдоїстів. Ма-
теріал: У дослідженні взяли участь 30 
спортсменів. Результати: У визна-
ченні базової техніки (кидки) дзюдоїс-
тів використані аналіз першоджерел 
а також анкетування. У визначенні 
рівня технічних умінь використаний 
аналіз експертів. Статистичної аналіз 
проведено з використанням програми 
Statistica 8. На думку тренерів 17-19 
річні дзюдоїсти мають специфічний, 
характерний для цієї вікової групи, 
склад базових умінь (кидків), точно ви-
значають їх технічну підготовленість. 
Висновки: Досліджувані дзюдоїсти 
показали найвищий рівень виконан-
ня кидків з групи через стегно (koshi-
waza), а найнижчий з групи з викорис-
танням ніг (ashi-waza). 

Ягелло В., Дорновски М., Волска В. Ба-
зовая техническая подготовка (броски) 
17-19-летних дзюдоистов. Цель: Целью 
исследований являлось определение базо-
вой техники (броски) и уровня ее исполне-
ния 17–19-летних дзюдоистов. Материал: 
В исследованиях приняло участье 30 спор-
тсменов. Результаты: В определении ба-
зовой техники (броски) дзюдоистов исполь-
зованы анализ первоисточников а также 
анкетирование. В определении уровня тех-
нических умений использован анализ экс-
пертов. Статистической анализ проведено 
с использованием программы Statistica 8. 
По мнению тренеров 17-19-летние дзюдо-
исты имеют специфический, характерный 
для этой возрастной группы, состав базо-
вых умений (бросков), точно определяю-
щих их техническую подготовленность. Вы-
воды: Исследуемые дзюдоисты показали 
самый высокий уровень выполнения бро-
сков из группы через бедро (koshi-waza), а 
самый низкий из группы с использованием 
ног (ashi-waza).

Keywords:
 judo, skills, technique, throws. дзюдо, підготовка, техніка, кидки. дзюдо, подготовка, техника, броски.

Introduction1

In the modern depiction of the basic theory of combat 
sports [9] the notion of technique has been explained in 
many ways. The combat technique, corresponding with 
sports technique, is the entirety of resources and skills that 
allow performing any action falling within the scope of 
human activity. For the needs of the theory and practice 
of martial arts, the combat technique has been defined as 
“such a sports technique used which, due to the assimilated 
motor habits, facilitates achieving the objectives of the 
fight, or else it is a use of such an even unpractised before 
motor solution that the fighting person believes to be the 
best at any given moment” [9].

Judo techniques as the entirety of skills have 
been divided into three groups [10, 11]: nage-waza – 
throwing (67 techniques), katame-waza – grappling (29 
techniques), atemi-waza – striking at vital points of the 
body (24 techniques).

Throws (nage-waza) are divided into those performed 
in a standing position (tachi-waza) and those during 
which the athlete loses his balance himself (sutemi-waza). 
Depending on the involvement of various parts of the 
body in the performed technique, tachi-waza are divided 
into: hand (te-waza) – 15 throws; hip (koshi-waza) – 11 
throws; foot (ashi-waza) –21 throws.

Sacrifice throws (sutemi-waza) are two groups of 
techniques: with the fall on one’s back (ma-sutemi-waza 
– 5 throws) and falling on one’s side (yoko-sutemi-waza 
– 15 throws).

Many scientists [2, 4, 5, 12, 13, 15] researched technical 
preparation of athletes practicing judo. However, the 
question of what arsenal of techniques an athlete should 

© Jagiełło Władysław, Dornowski Marcin, Wolska Beata, 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0615

master at each stage of training is still open.
With this in view, the aim of the study was to determine 

basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas 
and getting to know the level of their performance.

Research material and methods
The results of measurements from the years 2006-2008 

carried out in the Laboratory of Physical Effort at Gdańsk 
University of Physical Education and Sport in Gdańsk 
were used in the research. The Bioethics Commission 
at the Regional Medical  Chamber in Gdansk accepted 
information on the research without objections. The study 
does not have hallmarks of a medical experiment on a 
human being.

30 athletes practicing judo (aged 17-19) participated 
in the study. These were pupils of the Comprehensive 
Sports Secondary Schools Complex from judo classes 
and athletes training in clubs of the Pomeranian and the 
Warmian-Masurian Voivodeships. The examined judokas’ 
age, on average, amounted to 17.83 ± 0.64 years, while 
their body weight to 69.66 ± 12.33 kg.

On average, the subjects had trained judo for 7.05 ±  
2.46 years. 4 athletes had the first sports class, 12 ath-
letes the second one, and 14 the third one. Two judokas 
were members of the national team of younger juniors; 8 
athletes were members of the juniors team of the voivode-
ship.

To determine the basic technical skills (throws) 
for judo athletes at the age of 17–19 years, an analysis 
of source materials (research reports and the Olympic 
Games and the World Championships protocols) were 
used as well as a diagnostic survey using a questionnaire, 
which was completed by 30 judo coaches of the champi-
onship and the first class.

To determine the level of technical skills, the method 
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of expert assessment was used. Each technique (throw), 
indicated by the coaches in the previously carried out 
diagnostic survey, was assessed on a scale of 1-10 (di-
vided into tenths of a point). Every mistake and failure 
to comply with the model had adequate point penalties 
as referred to in a specially prepared evaluation protocol. 
Three experts assessed the conformity of the demonstrat-
ed skills (throws from four groups) with the model. The 
task of each subject was to demonstrate with his partner 
(equal in terms of height and weight) of all the indicated 
throws from the right-hand posture. All the experts’ evalu-
ations were then averaged.

Basic indices of the software package Statistica 8 were 
applied in statistical analysis.

Research results
On the basis of the judo coaches’ opinions and an 

analysis of the source materials, a set of technical skills 
(throws) in four groups was developed, which subse-
quently were subjected to evaluation of the level of their 
performance.

In the group of hand throws (te-waza) the subjects ob-
tained the lowest value of the performance level in the 
uchi-mata-sukashi throw – 7.95 point (79.5%) with the 
spread of results 5.7, and the highest one in ippon-seoi-
nage – 9.45 points (94.5%) with the spread of results 3.2 
(Tab. 1).

The subjects obtained the lowest value in the Ashi-wa-
za group in the sasae-tsurikomi-ashi throw – 7.82 points 
(78.2 %) with the spread of results of 4.8, and the highest 
one in the osoto-gari throw 9.35 point (93.5%) with the 
spread of results 3.9.

In assessing the level of performance of hip throws 
Koshi-waza, the lowest average arithmetic mean in the 
group was achieved by the subjects in the utsuri goshi 
throw – 7.89 points (78.9%) with the spread of results of 
3.6, and the highest one in the o-goshi throw 9.8 points 
(98%) with the spread of results of 3.1.

The subjects achieved the lowest value in the group 
of sacrifice throws Masutemi-waza, Yoko-sutemi-waza in 
the yoko-guruma throw – 7.85 points (78.5%) with the 

Table 1.
Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas and the level of their performance (points).

Te-waza Ashi-waza Koshi-waza Ma-sutemi-waza, Yoko-
sutemi-waza

Throws Level ,  
pts. Throws Level , 

pts. Throws Level ,  
pts Throws Level ,  

pts.

IPPON-SEOI-
NAGE 9,45 OSOTO-GARI 9,35 O-GOSHI 9,8 TOMOE-NAGE 9,1

SUKUI-NAGE 9,25 UCHI-MATA 8,95 KOSHI-GURUMA 9,65 SUMI-GAESHI 9

SEOI-NAGE 9,15 OUCHI-GARI 8,95 HARAI-GOSHI 9,2 OSOTO 
MAKIKOMI 8,9

KUCHIKI-
TAOSHI 9,05 DEASHI-HARAI 8,75 USHIRO-GOSHI 8,95 SOTO 

MAKIKOMI 8,8

KIBISU-
GAESHI 8,7 KOSOTO-GARI 8,6 HANE-GOSHI 8,95 YOKO GAKE 8,7

TAI-OTOSHI 8,7 OKURI-ASHI-
HARAI 8,55 TSURIKOMI-

GOSHI 8,9 UCHIMATA 
MAKIKOMI 8,65

KOUCHI-
GAESHI 8,65 HIZA-GURUMA 8,3

SODE-
TSURIKOMI-

GOSHI
8,7 URA-NAGE 8,6

SEOI-OTOSHI 8,25 OSOTO-OTOSHI 8,1 UKI-GOSHI 8,2 TANI-OTOSHI 8,4

MOROTE-
GARI 8,12 KOUCHI-GARI 8,01 TSURI-GOSHI 8,08 YOKO OTOSHI 8,3

UCHI-MATA-
SUKASHI 7,95 SASAE-TSURIKO-

MI-ASHI 7,82 UTSURI-GOSHI 7,89 YOKO 
GURUMA 7,85
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spread of results of 5.3, and the highest one in tomoe-nage 
– 9.1 points (91%) with the spread of results of 5.1.

Discussion
Judo is an acyclic sport, classified as a speed-strength 

discipline with a complex coordination structure. For this 
reason, a judoka’s victory is determined by many factors. 
However, it is technical preparation that has the greatest 
contribution to obtaining high sports results. Thus, the 
study of the most appropriate technical preparation is a 
key element of judokas training at various stages of long-
time sports training [6, 7].

The authors use a variety of ways to assess the 
technical skills of throws. Adam et al. [1] defined the 
dominant techniques (throws) during a sports fight using 
the number of attacks which resulted in ippon, the total 
number of effective attacks and the average ippon, waza 
ari and yuko score obtained during the fight. To determine 
the dominant and the most effective techniques, values 
of indices calculated from two formulas were used. 
The authors observed an increase in the quality of 
performance of foot throws and uki waza (different ways 
of performance). In the case of this study, the situation was 
different. The highest rating was obtained in the hip throws 
group Koshi-Waza – 9.8 points (o-goshi) and the lowest 
one in the group of foot throws Ashi-waza – 7.82 point 
(sasae-tsurikomi-ashi). An identical situation occurred in 
the case of the average result of all assessments in the 
groups of throws. In the group of foot throws the studied 
judokas obtained the lowest average results of 8.53 while 
in the group of hip throws – 8.83.

Franchini et al. [3] assessed technical and tactical 
actions during a simulated sports fight of judo using the 
number of attacks and the number and the type of the 
applied throwing techniques.

Jonczyk and Adam [8] presented a set of techniques 
(throws) which are the most effective in a group of winners 

of the Olympic Games and the World Championships. 
They specified the percentage of the contribution of 
individual groups of throws (Te-Waza 24.9%, Sutemi-
Waza 8.3%, Koshi-Waza 5.7%, Osae-komi-Waza 18.3%, 
Ashi-Waza of 34.1%, Shime-Waza 4.2%) and the 
percentage values for individual throws.

Sadowski and Gierczuk [14] defined the level 
of performance of technical elements in a group of 
studied wrestlers using the method of objective judges’ 
assessment – highly qualified wrestling coaches. It was 
based on the average of three evaluations. The extreme 
results (the lowest and highest ones) were rejected. The 
coaches evaluated technical elements using a scale from 
1 to 5 points. The starting and finishing positions, the 
correctness of grappling, the smoothness and harmony of 
movement and the amplitude in the case of throws were 
taken into consideration.

This method of assessment of technical skills is very 
similar to the method used in our research. The difference 
only occurred in the number of objective judges (3) and 
the point scale (1-10).

Conclusions
Taking into account the results of the research and 

the practical experience, one can draw the following 
conclusions:
1. Judokas’ technical preparation constitutes one of the 

most important elements of their training at different 
stages of long-time sports training.

2. In the coaches’ opinion, 17-19-year-old judokas have 
a specific, characteristic of this age group, set of basic 
technical skills (throws) aptly defining their technical 
preparation.

3. The examined group of judokas demonstrated the 
highest level of presenting throws from the koshi-waza 
(hip) group, and the lowest one from the ashi-waza 
(foot) group.
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Annotation:
Purpose: The purpose of this 
study was to assess the state of 
development of physical and motor 
characteristics of youths aged 19-
20 years, students of the University 
of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
in view of their place of residence 
and monthly income. Materials and 
Methods: The study was conducted 
at the end of the summer term 
2012 at the mandatory physical 
education classes. Attended by 361 
youth from 250 randomly selected 
student groups full-time study. 
Status of physical development of 
the respondents rated in terms of 
height, weight, body mass index. To 
test the level of motor development 
has been used 13 tests. Results: It 
was found that the place of residence 
and monthly income does not affect 
the body mass index. Residence 
also has no effect on growth, while 
the monthly livelihood of more than 
2000 zlotys per month influence. 
In the vast majority of motor tests 
are not observed links between the 
results and the residence of students, 
with the exception of the test - lifting 
the neck barbell over his head back 
and forth. Monthly livelihoods are 
significantly different from most of the 
subjects in the motor tests: long jump 
from their seats, raising the neck 
barbell over his head back and forth, 
Cooper test (12 min.) On the rowing 
ergometer 1 and 3 min. In such tests 
as: Burpee test, throw the medicine 
ball (4 kg) forward and behind his 
back, pulling up on the bar, the best 
performance among students with 
high incomes. Conclusions: It is likely 
that the monthly livelihood students 
significantly stronger associated 
with the physical development of 
students as compared to their places 
of permanent residence. The blurring 
of differences in the physical and 
motor development of students of 
different degree of urbanization 
may arise from the specificity of 
Warmia and Mazury, which are the 
least developed areas and having 
the highest unemployment rate in 
Poland.

Подставки Роберт, Бориславски 
Кристоф, Урбанска-Гизинска Рената. 
Фізичний та руховий розвиток сту-
дентів (Університет Вармії і Мазур в 
Ольштині, Польща) в залежності від 
майнового і урбанізаційного стату-
су. Мета: Метою даного дослідження 
було оцінити стан розвитку фізичних і 
рухових якостей юнаків віком 19-20 ро-
ків, студентів університету Вармії і Ма-
зур в Ольштині, з урахуванням їх місця 
проживання і щомісячного доходу. Ма-
теріали і методи: Дослідження прово-
дилося в кінці літнього семестру 2012 
року на обов’язкових уроках фізкуль-
тури. Приймали участь 361 юнак, що 
випадково вибрані з 250 студентських 
груп очного навчання. Статус фізично-
го розвитку респондентів оцінили за 
показниками росту, ваги, індексу маси 
тіла. Для тестування рівня рухового 
розвитку було використано 13 тестів. 
Результати: Було встановлено, що 
місця проживання і щомісячний дохід 
не впливають на показники індексу 
маси тіла. Місце проживання також не 
впливає на показники росту, в той час 
як щомісячні кошти до існування понад 
2000 злотих на місяць роблять вплив. 
У переважній більшості рухових тестів 
не спостерігається зв’язків між резуль-
татами і місцем проживання студентів, 
за винятком тесту - піднімання грифа 
штанги над головою вперед і назад. 
Щомісячні статки до існування істотно 
впливають у більшості піддослідних в 
рухових тестах: стрибок у довжину з 
місця, піднімання грифа штанги над 
головою назад-вперед, тест Купера 
(12 хв.), на гребному ергометрі 1 і 3 хв. 
В таких тестах як: Берпі тест, кидок на-
бивного м’яча (4 кг) вперед і за спину, 
підтягування на перекладині, кращі по-
казники у студентів, які мають великі 
доходи. Висновки: Цілком імовірно, що 
щомісячні кошти до існування студен-
тів значно сильніше пов’язані з фізич-
ним розвитком студентів порівняно з 
місцями постійного проживання. Роз-
мивання відмінностей у фізичному і 
руховому розвитку студентів різного 
ступеня урбанізації можуть виникнути 
із специфіки Вармії і Мазур, які є най-
менш розвинутими районами і мають 
найвищий рівень безробіття у Польщі. 

Подставки Роберт, Бориславски Кри-
стоф, Урбанска-Гизинска Рената. Фи-
зическое и двигательное развитие сту-
дентов (Университет Вармии и Мазур в 
Ольштыне, Польша) в зависимости от 
имущественного и урбанизационного 
статуса. Цель: Целью данного исследова-
ния было оценить состояние развития фи-
зических и двигательных качеств юношей в 
возрасте 19-20 лет, студентов университета 
Вармии и Мазур в Ольштыне, с учетом их 
места жительства и ежемесячного дохода. 
Материалы и методы: Исследование про-
водилось в конце летнего семестра 2012 
года на обязательных уроках физкультуры. 
Принимали участие 361 юноша случайно 
выбранных из 250 студенческих групп оч-
ного обучения. Статус физического разви-
тия респондентов оценили по показателям 
роста, веса, индекса массы тела. Для те-
стирования уровня двигательного развития 
было использовано 13 тестов. Результа-
ты: Было установлено, что местожитель-
ства и ежемесячный доход не влияют на 
показатели индекса массы тела. Местожи-
тельства также не влияет на показатели 
роста, в то время как ежемесячные сред-
ства к существованию более 2000 злотых 
в месяц оказывают влияние. В подавляю-
щем большинстве двигательных тестов не 
наблюдается связей между результатами 
и местом жительства студентов, за исклю-
чением теста – поднимание грифа штанги 
над головой вперед и назад. Ежемесячные 
средства к существованию существенно 
различаются у большинства испытуемых в 
двигательных тестах: прыжок в длину с ме-
ста, поднимание грифа штанги над головой 
назад-вперед, тест Купера (12 мин.),  на 
гребном эргометре 1 и 3 мин. В таких тестах 
как: Берпи тест, бросок набивного мяча (4 
кг) вперед и за спину, подтягивание на 
перекладине, лучшие показатели у студен-
тов, имеющих большие доходы.  Выводы: 
Вполне вероятно, что ежемесячные сред-
ства к существованию студентов значи-
тельно сильнее связаны с физическим раз-
витием студентов по сравнению с местами 
постоянного проживания. Размывание раз-
личий в физическом и двигательном разви-
тии учащихся разной степени урбанизации 
могут возникнуть из специфики Вармии и 
Мазур, которые являются наименее разви-
тыми районами и имеющие самый высокий 
уровень безработицы в Польше. 

Keywords:
students, physical, motor 
development, urbanization, financial. 

студенти, фізичне, рухове, урбаніза-
ція, фінансове.

студенты, физическое, двигательное, ур-
банизация, финансовое.

Introduction1

Human processes of development depend on genetic 
potential as well as the surrounding environment. The 
nature of the organism’s response to the stimuli of the 
environmental factors is the function of the factor type, 
their intensity, duration, the body’s resistance and their 
© Podstawski Robert, Borysławski Krzysztof, Urbańska-Gizińska 

Renata, 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0616

specific structures [1].
A person’s biological development depends largely 

on a group of factors among which socioeconomic status 
[2] with urbanization as its key element deserves special 
attention [3, 4]. Most researchers believe that there are 
significant differences in the physical development of 
individuals depending on their place of residence, be this 
city, a small town or a rural area [5].
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Accelerated maturation of children living in the city 
may result from better care and living conditions such 
as proper nutrition, adequate hygiene and professional 
health care [6].

Fulfilment of every person’s basic needs depends 
to a large extent on the amount of income per family 
member. Therefore, an individual’s monthly budget 
exerts an influence on his or her personal development 
[7]. In consequence, a lower monthly budget per 
family member generates additional obstacles to the 
involvement in physical activity, which may include 
transport difficulties, inability to pay coaches’ fees or 
provide safe environment on sporting facilities, which 
can be particularly observed in inner cities [8]. By way 
of contrast, children raised in privileged environments 
are marked by an accelerated biological development in 
comparison to the children growing up in less educated 
and lower income environments [9]. For this reason, 
while assessing the influence of environmental factors 
on the level of a person’s motor development it can be 
stated that individuals of upper and middle class origin 
are favourably conditioned in comparison to individuals 
of working class and rural origin [10].

Biological condition of every single individual as well 
as the whole populations is expressed by their physical, 
mental and social health [11, 12]. In the economically 
developed societies motor fitness is a reliable measure 
of a person’s biological state [10]. Motor fitness has 
grown significantly in importance over the recent 
decades as a result of continuous decrease in the level 
of human physical activity, particularly in the societies 
of economically developed countries [13]. The level of 
motor fitness is largely determined by a person’s physical 
activity [14]. Numerous research studies indicate that 
the amount of more intensity physical efforts both in the 
professional field and in other activities is dramatically 
decreasing, which results in a handicap of people’s 
biological features and their adaptive abilities, or even 
leads to heightened susceptibility to falling in with a range 
of so called diseases of civilization [15]. This negative 
phenomenon has been also observed among university 
students [16, 17]. 

The data concerning students’ motor fitness has been 
well documented in the Polish [18, 19, 20] and foreign 
scientific literature [21, 22, 23]. However, there is a 
considerably smaller amount of research on the level of 
students’ motor fitness conducted regularly over a specific 
period of time (e.g. over a decade) [24] and in relation to 
selected socioeconomic factors [25].

The research on the relationships between the level 
of motor abilities of students beginning their studies and 
selected environmental factors is worth exploring since the 
time spent at university is the last stage of learning during 
which university authorities are given an opportunity to 
promote habits of an active lifestyle. This seems to be 
of primary importance in view of the fact that it is the 
intelligentsia that plays a leading role in promoting health 
culture and in shaping correct pro-health attitudes both in 
the individual and public health. 

The aim of the research conducted with the students of 
the University of Warmia & Mazury as participants was to 
diagnose the level of motor and physical development of 
men aged 19-20, taking into consideration their place of 
permanent residence and their monthly budget. 

Materials and Methods
Ethics
The research was carried out with prior consent from 

the Ethical Committee of UWM on student volunteers 
who agreed to participate in the study, which they 
confirmed by signing a written statement.

Participants
The research on the level of physical and motor 

development was conducted in 2012 at the end of spring 
semester during obligatory physical education classes 
and comprised only 1st-year male students enrolled at the 
University of Warmia & Mazury in Olsztyn (UWM). The 
research involved 361 students of full-time studies from 
26 students groups randomly selected out of 250. As a 
result the participants were 19-20-aged students (mean 
age 19.7) who constituted over 96% of all the students 
allocated in selected 26 groups. Only those students who 
were absent on the day of the research were excluded 
from the experiment. 

The majority of the students came from rural areas 
(32.7%), and the others from small and big towns (21.9% 
and 19.4% respectively). Nearly half of the participants 
(47.37%) had less than 1000 PLN at their disposal and a 
monthly budget of almost two-fifths of them (36.29%) 
ranged from 1000 – 1500 PLN a month. Slightly more 
than 11% of the participants had financial means between 
1500-2000 PLN, and a smaller percentage of the subjects 
(5.26%) had their means over 2000 PLN per month 
(Table 1). 

It should be also noted that 1st-year students were 
deliberately selected as a sole study group as the research 
carried out in 2012 complemented the cross-sectional 
studies conducted biannually since 2000, the aim of 
which is to observe the level of 1st-year students’ physical 
development and motor fitness [20]. 

Tools and procedures
In order to determine the level of physical development 

of the subjects, their basic anthropometric features such as 
body mass and height were measured using the RADWAG 
scale, on the basis of which their BMI was calculated. 
Thirteen motor tests such as: the standing long jump 
[cm], 4x10 m shuttle run [s], the skipping with clapping 
of hands – 8 s [number of claps], sit-ups – 30 s [number of 
sit-ups], the medicine ball (4 kg) forward throw [cm], the 
medicine ball (4 kg) backward throw [cm], pull-ups on 
bar [s], the downward bend from standing position [cm], 
1 and 3 min. Burpee tests [number of cycles], and the 
forward-backward arm rotation over head holding a bar 
[cm] were applied to precisely assess the students’ level of 
motor abilities. The accuracy and reliability of the motor 
tests specified above have been confirmed by numerous 
studies on this subject [26, 27]. Each of the students was 
instructed on the proper technique of executing every 
motor task during the lessons preceding the actual test 
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dates and given ample time to practice them. Prior to 
performing the actual tests the participants took part in 
a 10-minute warm-up. For clearer interpretation of the 
results, we used the following categories to describe the 
residential environment: village or small town (< 20,000 
inhabitants), big town (20,000 – 50,000 inhabitants), 
small city (50,001 – 100,000 inhabitants), and big city (> 
100,000 inhabitants).

Statistical analysis
The variance analysis was used in order to assess the 

relationships between the level of physical and motor 
development and selected environmental factors (the 
place of permanent residence and the monthly budget). 
The Duncan test was used to compare means of the 
specific environmental factors. Statistical calculations 
were performed and the results were analyzed using the 
Statistica PL v. 10 Software package. 

Results
Neither the place of permanent residence nor the 

students’ monthly budget significantly differentiates 

the subjects’ body mass and their BMI. The place of 
permanent residence does not significantly differentiate 
their body height either, however, the students’ monthly 
budget does. The students who have more than 2000 PLN 
(4) at their disposal are significantly taller than those 
whose monthly budget is below 2000 PLN (1, 2, 3). In 
addition, the students whose financial means were in the 
range of 1000-1500 PLN (2), were significantly taller 
than their peers whose means were below 1000 PLN (1), 
and between 1500-2000 PLN per month (3). In all the 
categories of the analyzed factors BMI values were about 
the norm (Table 2).

As can be seen from table 3, in the majority of cases 
the place of permanent residence does not significantly 
differentiate the results obtained in the motor tests applied 
in the study. Only in the case of the flexibility test i.e. the 
forward-backward arm rotation over head holding a bar 
trial, the men residing in small towns (2) scored better 
than those living in big towns (3) (Table 3). 

Table 1. 
Urbanization and financial status of examined students

Place of permanent residence
Village Agglomeration (number of inhabitants)

TotalSmall town
(<20,000)

Big town
(20-50,000)

Small city
(50-100,000)

Big city
(>100,000)

N % N % N % N % N % N %
118 32.7 79 21.9 70 19.4 51 14.1 43 11.9 361 100.0

Monthly budget

<1000 PLN 1000-1500 PLN 1500-2000 PLN >2000 PLN Total

N % N % N % N % N %
171 47.4 131 36.3 40 11.1 19 5.2 361 100.0

Table 2
Statistical characteristics of the students’ anthropometric features in relation to their place of permanent residence 

and monthly budget (bold-faced - differences significant p<0.05)
Place of permanent residence X ± SD (min - max)

Features Village Small town Big town Small city Big city p
Body height 

(cm)
178.39±6.64

(164-196)
184±6.89
(164-200)

179.63±6.07
(164-202)

181.25±6.63
(165-203)

178.86±6.87
(164-197) 0.0883

Body mass 
(kg)

75.61±10.40
(58-105)

84.0±8.99
(58-100)

75.41±10.20
(55-110)

74.98±8.39
(60-90)

73.44±8.023
(60-96) 0.7551

BMI [kg/m2] 23.74±2.79
(18.72-30.42)

24.82±2.58
(18.02-
31.02)

23.36±2.83
(19.20-34.72)

22.86±2.61
(18.59-29.05)

22.95±2.01
(18.99-27.68) 0.1693

Monthly budget X  ± SD (min - max)

Features <1000 PLN
(1)

1000-1500 PLN
(2)

1500-2000 PLN
(3)

>2000 PLN
(4) p

Body height 
(cm)

178.81±6.64
(164-203)

180.18±6.86
(164-202)

178.43±6.60
(164-190)

182.89±6.32
(175-197)

0.0262
4> 1,2, 3
2 > 1,3

Body mass 
(kg)

74.61±9.57
(58-110)

75.79±9.14
(58-105)

73.64±11.07
(55-105)

76.11±7.94
(65-92) 0.5229

BMI [kg/m2] 23.35±2.82
(18.02-34.72)

23.32±2.24
(18.59-30.42)

23.13±3.34
(19.20-33.14)

22.77±2.27
(18.59-25.66) 0.8114
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As can be shown in table 4, the students monthly 
budget significantly differentiated the level of their motor 
abilities in the majority of the motor tests including: the 
standing long jump, the forward-backward arm rotation 
over head holding a bar, the Cooper’s test (12 min.) on a 
rowing ergometer, 1 and 3 min. Burpee test, the medicine 
ball (4 kg) forward and backward throws, and pull-ups 
on a bar. Fluctuations of the results obtained by the 
students were mainly gradient in character, i.e. the higher 
urbanization status the better stores in the above tests. In 
the other tests such as: sit ups– 30 s, the zig-zag run, the 
4x10 m shuttle run, the skipping with clapping of hands 
– 8 s, and the downward bend from standing position no 
significant differences were observed (Table 4). 

Discussion 
The influence of socioeconomic status on the 

biological development of young people in the 1980s 
was the subject of numerous studies including Wolański 
et al. [28]. This research indicated the difference in the 
level of physical and motor development between the 
individuals living in rural and city environment [29, 30]. 
Similar results were obtained in the research by Mleczko 
[31], who indicated that 15-19-aged male residents of the 
city were characterized by a significantly higher body fat 
than their peers from rural areas, which in consequence 
marked them with a significantly lower level of aerobic 
capacity. The author in question proved that the subjects’ 
financial means are one of the key factors determining 
eating habits and the level of physical activity of young 
men. Further research by Mleczko, on the other hand, 
showed the blurring of differences in the motor and 
somatic development of 15-19-aged male residents of 

Table 3
Statistical characteristics of the students’ motor abilities in relation to their place of permanent residence (bold-faced 

- differences significant p<0.05)

Motor test
Place of permanent residence X ± SD (min - max)

pVillage
1

Small Town
2

Big Town
3

Small city
4

Big city
5

Standing long 
jump[cm]

213.84±24.82
(156-280)

201.5±23.38
(146-273)

217.1±22.80
(147-270)

220.65±21.98
(174-275)

210.95±23.82
(165-260) 0.1750

Sit -ups – 30 
s [number of 

sit-ups],

24.27±4.19
(14-35)

25.0±4.8309
(10-33)

23.64±3.38
(10-33)

25.22±3.01
(19-32)

22.93±3.78
(15-29) 0.0909

Zig-zag run [s] 25.18±2.42
(20.01-33.4)

26.72±2.75
(11.2-30.25)

25.52±2.81
(21-37)

25.14±2.34
(20.02-30.5)

25.34±2.12
(22.12-32.25) 0.2444

4x10 m shuttle 
run [s]

10.77±1.27
(3.66-14.6)

11.58±1.14
(9.2-15.4)

10.46±1.57
(2.74-13.84)

10.54±0.99
(8.58-14.28)

10.64±1.15
(6.12-13.12) 0.4754

Skipping – 8 
s [number of 

claps], 

28.57±4.95
(16-44)

24.00±4.29
(13-40)

29.04±4.13
(20-37)

28.16±4.54
(16-44)

26.91±3.55
(20-34) 0.1489

Downward 
bend from 

standing posi-
tion [cm],

9.52±6.79
(-13-24)

7.0±7.07
(-15-25)

9.66±6.69
(-17-25)

10.08±6.52
(-3-25)

7.91±7.26
(-10-26) 0.5618

Forward-
backward bar 
rotation [cm] 

92.37±12.64
(66-127)

110.05±14.35
(63-130)

89.57±11.11
(62-115)

94.63±11.82
(76-120)

92.07±12.49
(71-133)

0.0029
2>3

Rowing ergom-
eter 12 min [m]

2380.05±407.97
(1349-3254)

2770.5±341.42
(1345-2980)

2451.16±350.55
(1561-3130)

2446.08±347.17
(1788-3100)

2409.12±362.14
(1456-3254) 0.6838

3 min. Burpee 
tests [number 

of cycles],

58.65±9.45
(29-81)

69.00±7.50
(36-73)

60.64±7.65
(41-82)

59.90±7.24
(42-77)

58.02±8.82
(29-80) 0.2924

1 min. Burpee 
tests [number 

of cycles],

25.03±5.15
(13-40)

32.50±4.55
(15-35)

25.84±4.64
(16-40)

25.37±4.12
(16-36)

24.53±4.45
(14-36) 0.5114

Medicine ball 
(4 kg) back-
ward throw 

[cm]

1021.54±216.54
(112-1550)

1060.0±233.31
(119-1638)

1040.53±217.40
(620-1750)

1017.06±179.66
(580-1420)

966.28±195.37
(110-1320) 0.1539

Medicine ball 
(4 kg) forward 

throw [cm]

825.76±152.35
(310-1220)

800.0±176.77
(480-1360)

844.64±193.78 
(200-1300)

832.73±192.25
(109-1230)

816.40±166.09
(310-1250) 0.2895

Pull-ups on 
bar [number of 

pulls]

6.24±4.13
(0-18)

10.0±4.79
(0-20)

6.76±4.51
(0-18)

6.65±4.88
(0-19)

4.67±3.66
(0-16) 0.1624



2014

06

85

Małopolska, Poland [32], which was also confirmed in 
the research by Jaworski et al. [33]. They revealed that 
the place of permanent residence did not significantly 
differentiate the level of selected coordination abilities 
of the students enrolled at the Academy of Physical 
Education in Cracow in the years 2006-2008. According 
to the authors of the above research the reason behind this 
tendency can be civilization upgrading of rural areas in 
Poland and economic growth of these areas, as a result 
of which the financial status of rural families has been 
improved, being parallel with the impoverishment of 
urban families particularly in small towns. 

The role of the place of permanent residence 
(urbanization level) in human biological development 
is unquestionable and thus has been highlighted in 
numerous studies [5, 34, 35, 36]. It should be noted, 
however, that socioeconomic status of the Poland of 
1980s is incomparable to the Poland after 2000, which 
the research studies above indicated [32, 33]. A similar 
phenomenon can be observed in the developing countries 
of Africa such as Botswana. The research conducted with 
secondary school students as participants showed that 
the students marked by low socioeconomic status living 
in so called rural villages devoted more time to physical 
activity, which resulted in their smaller relative body 
mass, overweight/obesity [37].

The research conducted worldwide over the last 

decades shows that negative influence of low physical 
activity of children and youngsters on the level of their 
motor abilities is recorded both in the economically 
developed [38, 39, 40, 41] and underdeveloped regions 
[42, 43]. This negative phenomenon observed over the last 
two decades refers not only to children and adolescents 
but also to young people between 19 and 28 years old 
[44], including university students [22, 45, 46, 47]. 
Polish students can be classified as physically inactive 
individuals irrespective of their place of permanent 
residence [48], which results from their very low level 
of physical activity, virtually restricted to participation in 
obligatory Physical Education classes [18, 19, 20].

In addition, it should be also taken into account that 
the place of permanent residence is firmly correlated 
with other socioeconomic factors such as educational 
background and the kind of occupation. In the light of 
the above relationships, environmental conditioning of 
men’s somatic development and motor fitness should be 
analyzed in terms of integrative interaction of a group of 
factors [49]. According to Conley & Glauber [50], most 
research have revealed that body mass is significantly, 
or minimally correlated with adult men’s socioeconomic 
status including industrial category. In the opinion of 
researchers, however, there is a difference in ecosensitivity 
between the features under investigation such as body 
mass, body height and BMI index calculated on the basis 

Table 4
Statistical characteristics of the students’ motor abilities in relation to their monthly budget (bold-faced - differences 

significant p<0.05)

Motor test
Monthly budget X  ± SD (min - max)

p<1000 PLN
(1)

1000-1500 PLN
(2)

1500-2000 PLN
(3)

>2000 PLN
(4)

Standing long jump 
[cm]

212.01±22.27
(146-275)

218.03±24.76
(156-280)

221.40±23.97
(170-273)

231.00±19.76
(200-270)

0.0013
4>1

Sit -ups – 30 s [number 
of sit-ups]

23.74±4.17
(10-32)

24.12±4.01
(14-35)

24.28±5.08
(13-33)

25.84±3.76
(17-31) 0.2092

Zig-zag run [s] 25.33±1.88
(21.0-31.03)

25.30±2.15
(21.0-32.91)

24.88±3.62
(20.0-37)

24.59±4.16
(20.0-32.25) 0.6533

4x10 m shuttle run [s] 10.77±1.68
(2.74-17.85)

10.74±0.91
(9.12-14.6)

10.53±1.22
(9.05-13.84)

10.31±1.39
(6.12-13.12) 0.4558

Skipping – 8 s [number 
of claps], 

28.07±4.49
(13-44)

28.08±4.56
(16-44)

29.15±3.71
(21-38)

29.63±5.12
(22-37) 0.2748

Downward bend from 
standing position [cm],

8.86±6.39
(-17-26)

9.69±7.16
(-15-25)

10.38±6.64
(-13-25)

13.11±8.08
(-10-25) 0.0504

Forward-backward bar 
rotation [cm] 

91.89±12.29
(69-126)

91.65±11.42
(62-123)

99.90±14.53
(76-127)

102.16±16.07
(79-133)

0.0000
4,3>1,2

Rowing ergometer 12 
min [m]

2300.65±366.17
(1345-3224)

2494.52±328.92
(1349-3254)

2521.23±379.34
(1456-3130)

2570.00±369.63
(2000-3254)

0.0000
4>1

3 min. Burpee tests 
[number of cycles],

56.40±8.45
(29-82)

61.15±6.76
(29-80)

61.35±9.45
(39-79)

63.11±8.25
(51-80)

0.0000
4,3,2>1

1 min. Burpee tests 
[number of cycles],

23.69±4.57
(13-40)

26.09±4.24
(13-39)

26.83±5.11
(18-39)

27.21±4.63
(22-36)

0.0000
4,3,2>1

Medicine ball (4 kg) 
backward throw [cm]

970.94±205.79
(110-1470)

1030.45±179.85
(119-1550)

1183.33±261.24
(690-1750)

1190.53±137.98
(890-1450)

0.0000
4,3>1,2

Medicine ball (4 kg) 
forward throw [cm]

789.18±151.33
(200-1220)

846.06±158.10
(109-1200)

972.25±190.77
(540-1360)

976.32±208.31
(650-1320)

0.0000
4,3>1,2

Pull-ups on bar [num-
ber of pulls]

5.67±4.12
(0-19)

6.22±4.12
(0-20)

7.63±5.26
(0-18)

9.63±5.60
(1-20)

0.0004
4>1,2
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of these parameters. An individual’s body height is under 
a strong influence of cumulative and irreversible effects of 
environmental factors which affect him or her throughout 
his or her life. That is why body height is to a greater 
extent genetically determined than body mass whereas 
relative body mass and dependent on it BMI undergo 
other physiological mechanisms regulating their values. 
For this reason these parameters are more sensitive to 
the current environmental stimuli and their values may 
increase over relatively shorter periods of time.

A stronger impact of socioeconomic factors is more 
discernible in underdeveloped regions with a high 
unemployment rate [51] such as Warmia & Mazury. The 
financial status of the majority of families dwelling in towns 
of 20 up to 40,000 of inhabitants is similar to those residing 
in the country as a result of the blurring of differences 
in the region characterized by 30% unemployment rate 
and agriculture and tourism oriented economy. Moreover, 
a marginal number of bigger agglomerations (only two 
cities of 150-200,000 inhabitants) are under a strong 
influence of the surrounding agriculture and tourism 
oriented environment. 

This observation has been confirmed by the research 
conducted with UWM students as participants on the 
relationships between the 1st-year students’ body height 
and mass and their BMI, and the place of permanent 
residence, which was carried out biannually between 
2000-2006. It revealed that in 2000, 2002 and 2006 no 
differences in the level of subjects’ body fat were observed 
irrespective of their place of permanent residence. Only 
in 2004 significant differences were observed showing 
that the students residing in the country were marked by 
significantly higher BMI values (24.1 kg/m2) in comparison 
with their peers from small towns (BMI – 22.9 kg/m2), big 
towns (22.8 kg/m2), and big cities (22,9 kg/m2), whereas 
the values of the slimness indicators did not significantly 
differ in all the years [52]. Inverse relationships between 
adiposity and urbanization have been previously reported 
in Swedish [53], American [54], Canadian [55] and 
Danish [35] male populations. Cross National Student 
Health Survey (CNSHS), consisting of 5,900 records 
of university students from seven countries in Europe 
including Germany, Poland, Bulgaria, Spain, Lithuania, 
Denmark, and Turkey, indicated that the students coming 
from Eastern European countries (Poland, Bulgaria and 
Lithuania) showed a tendency toward lower BMI as 
compared with the Southern and Western Europe countries 
(Germany, Denmark and Spain) (max. difference of 2.5 
kg/m2, d=0.78), with 72-84% BMI in the normal category. 
No considerable differences, on the other hand, were 
observed in the body height of men [56]. The research 
conducted with the students from Thailand revealed that 
they were marked by lower mean values of body mass 
(0.93 kg) and higher values of body height (1.54 cm) in 
comparison to their peers coming from highly developed 
countries [57]. In contrast, the research on the influence of 
SES on the level of somatic development of 11-18-year-
old adolescents from South-Eastern Nigeria showed that 
the parameters of the boys’ body mass and height were 

strongly correlated with the SES factors such as: parents’ 
educational background and their monthly budget. This 
means that the individuals with a higher status were 
characterized by higher values of body height and lower 
values of body mass thus slimmer [58]. The above data 
revealed that students who live in underdeveloped regions 
of the countries marked by a smaller national gross per 
one person are generally slimmer in comparison to those 
coming from developing and developed countries. On the 
other hand, the research conducted in Nigeria confirmed 
the assumption put forward by Jopkiewicz [49], in which 
he opts for integrated influence of a group of factors. 
The Global Database on BMI indicators relating to the 
differences in urban-rural areas from about 100 countries 
and regions which comprised about 88% of the world 
population showed that males residing in urban areas 
were characterized by significantly higher obesity and 
pre-obesity rates than their rural counterparts, with 
mean differences of 2.2% [59]. The analysis of the level 
of motor fitness in relation to the students’ place of 
permanent residence showed that out of the 13 motor tests 
applied in the study, in the majority of cases no significant 
differences in the level of specific motor abilities were 
observed except for one test which aimed at measuring 
the mobility by means of the shoulder girdle forward - 
backward arm rotation over head holding a bar trial. 
Therefore, it should be stated that the place of permanent 
residence is a factor which does not differentiate the level 
of motor fitness of 19-20-aged students residing in the 
region of Warmia & Mazury. 

The effect of blurring of the differences between more 
developed and underdeveloped areas, which was observed 
in our research, can result from the improvement of living 
conditions in the country and the apparent deterioration 
of such conditions in the urban areas. Such an assumption 
was confirmed by the earlier research conducted with the 
UWM students as participants. The first research carried 
out in 2000 showed that the only significant differences 
in the results obtained by the students referred to the 
downward bend from standing position trial in favour of 
the men residing permanently in the country [20], whereas 
the research in 2002 showed significant differences in the 
following tests: 4x10 m shuttle run, the skipping with 
clapping of hands – 8 s, 1 min. Burpee test, the medicine 
ball (4 kg) backward throw, as well as the pull-ups on a 
bar [60]. In contrast, the research conducted in 2004 [61] 
and 2006 [62, 63. 64, 65], showed no differences in the 
tests measuring flexibility, strength, speed and endurance 
abilities. A similar tendency of blurring of the differences 
in the level of motor fitness in the men living in the rural 
and urban areas was observed between 2000 and 2006 
[66, 67].

Unlike in the results above there is a noticeable 
relationship between the level of the students’ motor 
fitness and their monthly budget. Out of the 13 motor 
tests, 8 cases showed statistically significant differences. 
What is more, these relationships indicated that the 
increase in the monthly budget positively affects the level 
of the students’ motor abilities in particular in the strength 
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tests such as: the standing long jump, the medicine ball 
backward and forward throws, pull-ups on a bar; the 
hybrid tests [68] including speed-strength and endurance-
strength (1 and 3 minute Burpee tests respectively) [69] as 
well as endurance tests (Cooper test [12 min.] on a rowing 
ergometer). 

For the reason that adult individuals’ motor fitness 
depends on their level of physical activity, which is 
influenced by a range of environmental factors such as 
sociocultural, psychological, and biological [70, 71], 
and on the basis of the results above it can assumed that 
students’ monthly budget affects their level of physical 
activity in a gradient manner, and therefore determines 
their motor fitness more significantly in comparison to 
their place of permanent residence.

Conclusions
• The place of permanent residence does not differentiate 

significantly the students’ height, body mass and their 
BMI, nor the results obtained in the majority of motor 
tests except for the forward-backward arm rotation 
over head holding a bar trial.

• The students’ monthly budget was shown to 
differentiate only the students’ height, which was the 
highest in the students with over 2000 PLN a month 

at their disposal. The monthly budget, however, 
significantly differentiates the level of the majority 
of motor abilities examined in the tests such as: the 
standing long jump, the forward-backward arm 
rotation over head holding a bar trial, Cooper test (12 
min.) on a rowing ergometer, 1 and 3 min. Burpee 
tests, the medicine ball (4 kg) backward and forward 
throws, and pull-ups on a bar. This dependence is 
gradient in nature, in favour of those individuals 
who have a more substantial monthly budget at their 
disposal. 

• The blurring of differences in the level of physical and 
motor development of the students marked by distinct 
urban status may result from the specificity of Warmia 
& Mazury, which is one of the poorest and most 
underdeveloped regions in Poland with the highest 
unemployment rate nationwide. 

• The fact that the relationship between the students’ 
monthly budget and the results obtained in the 
majority of motor tests was gradient in nature might 
be explained by a more intensive physical activity, 
hence more costly physical activity observed among 
more affluent individuals.
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The effect of sleep deprivation on serum igg responses  

to aerobic activity in college student athletes
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Annotation:
Background & Aims: Sleep is 
a restorative process for the 
immune system. There are 
many situations in which sleep 
is disturbed prior to an athletic 
event. However, the effect of 
sleep deprivation on immune 
indices in response to exercise 
remains unknown. The aim of 
this study was to investigate the 
effects of sleep deprivation on 
serum IgG responses to aerobic 
activity. Materials & Methods: In 
this quasi-experimental study, 10 
male physical education students 
were voluntarily participated. 
Study was performed in two 
separate occasions; control and 
experimental within two weeks. 
In the control occasion, normal 
sleep and aerobic activity and in 
the experimental occasion, sleep 
deprivation and aerobic activity 
was applied. Aerobic activity was 
performed on bicycle ergometer 
for 30 minutes at intensity of 70 
to 75 percent of maximum heart 
rate. Changes in serum IgG 
concentrations in pre-test, before 
and after aerobic activity in both 
occasions were analyzed by the 
two repeated measures ANOVA 
and dependent T-test using SPSS 
software. Results: The results 
showed that sleep deprivation 
not significantly effect on Serum 
IgG response to aerobic activity 
(p=0.130). Also, aerobic activity 
not significantly effect on Serum 
IgG concentration (p=0.357). 
But sleep deprivation caused a 
significantly increase in serum 
IgG concentration (p=0.035). 
Conclusion: No significant effect 
of sleep deprivation on serum 
IgG concentrations response to 
aerobic activity.

Саєд Джамшиді Фар, Мірза Хоссеін Но-
роузі Камарех. Вплив позбавлення сну 
на рівень імуноглобуліну IgG в сиро-
ватці при аеробній активності студен-
тів спортсменів університету. Мета: 
сон є відновлювальним процесом для 
імунної системи. Існує багато ситуацій, в 
яких сон порушується в т.ч. і в спортив-
ній практиці. Тим не менш, ефект депри-
вації сну на рівень імунних показників у 
відповідь на фізичні вправи залишається 
невідомим. Метою даного дослідження 
було вивчити вплив позбавлення сну на 
рівень імуноглобуліну IgG в сироватці при 
аеробній активності. Матеріали і мето-
ди: В цьому квазіекспериментальному 
дослідженні добровільно брали участь 
10 студентів спортсменів (чоловіки). До-
слідження було проведено у двох групах 
- контрольній та експериментальній про-
тягом двох тижнів. У контрольній групі був 
нормальний сон і аеробні навантаження, 
а в експериментальній - застосовувалися 
аеробні навантаження в поєднанні з по-
збавленням сну. Аеробна активність про-
водилась на велоергометрі протягом 30 
хвилин при інтенсивності від 70 до 75 від-
сотків від максимальної частоти серцевих 
скорочень. Зміни концентрації сироватки 
IgG в попередньому випробуванні до і піс-
ля аеробного активності в обох випадках 
були проаналізовані шляхом повторних 
вимірювань ANOVA і t-тестів з викорис-
танням програмного забезпечення SPSS. 
Результати: Результати показали, що 
позбавлення сну не робить істотного 
впливу на показники сироватки IgG по 
відношенню до аеробної активності (р = 
0,130). Крім того, аеробне навантаження 
не робить істотного впливу на концентра-
ції сироватки IgG (р = 0,357). Але позбав-
лення сну викликало значне збільшення 
в концентрації імуноглобуліну IgG в сиро-
ватці (р = 0,035). Висновки: не виявлено 
істотного впливу позбавлення сну на кон-
центрацію імуноглобуліну IgG в сироватці 
по відношенню до аеробної активності. 

Саед Джамшиди Фар, Мирза Хоссеин Но-
роузи Камарех. Влияние лишения сна на 
уровень иммуноглобулина IgG в сыво-
ротке при аэробной активности студен-
тов спортсменов университета. Цель: сон 
является восстановительным процессом 
для иммунной системы. Существует много 
ситуаций, в которых сон нарушается в т.ч. 
и в спортивной практике. Тем не менее, эф-
фект депривации сна на уровень иммунных 
показателей в ответ на физические упраж-
нения остается неизвестным. Целью дан-
ного исследования было изучить влияние 
лишения сна на уровень иммуноглобулина 
IgG в сыворотке при аэробной активности. 
Материалы и методы: В этом квазиэкспе-
риментальном исследовании доброволь-
но участвовали 10 студентов спортсменов 
(мужчины). Исследование было проведено 
в двух группах - контрольной и эксперимен-
тальной в течение двух недель. В контроль-
ной группе был нормальный сон и аэробные 
нагрузки, а в экспериментальной - применя-
лись аэробные нагрузки в сочетании с ли-
шением сна. Аэробная активность проводи-
лась на велоэргометре в течение 30 минут 
при интенсивности от 70 до 75 процентов 
от максимальной частоты сердечных сокра-
щений. Изменения концентрации сыворотки 
IgG в предварительном испытании до и по-
сле аэробной активности в обоих случаях 
были проанализированы путем повторных 
измерений ANOVA и t-тестов с использо-
ванием программного обеспечения SPSS. 
Результаты: Результаты показали, что 
лишение сна не оказывает существенного 
влияния на показатели сыворотки IgG по от-
ношению к аэробной активности (р = 0,130). 
Кроме того, аэробная нагрузка не оказыва-
ет существенного влияния на концентрации 
сыворотки IgG (р = 0,357). Но лишение сна 
вызвало значительно увеличить в концен-
трации иммуноглобулина IgG в сыворотке 
(р = 0,035). Выводы: не обнаружено суще-
ственного влияние лишения сна на концен-
трацию иммуноглобулина IgG в сыворотке 
по отношению к аэробной активности.

Keywords:
sleep, deprivation, Immune, IgG, 
serum, aerobic. 

сон, позбавлення, імунна, IgG, сироват-
ка, аеробний.

сон, лишение, иммунная, IgG, сыворотка, 
аэробный.

Introduction1

Sleep loss can have profound effects not only on 
supports immune function but upon human performance 
[5, 6, 20, 22, 40].  Many studies indicate that sleep 
deprivation disrupts cellular immunity [3, 7, 8, 12, 14, 
27, 35]. The changes in sleep time across the circadian 
pattern. Such as during shift work [1, 11, 28] or air travel 
(jet-lag syndrome resulting from changing time zones) 
[41]. As seen in study of Gleeson et al (2007), missing 
one night of sleep is not uncommon amongst athletes 
travelling across time zones, recreational athletes with 
nocturnal work habits and military personnel during 
training and operations [9]. Several factors such as type, 

© Saeed Jamshidi Far, Mirza Hossein Norouzi Kamareh, 2014 
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duration, intensity, and program of exercise have also 
important effects on immune response to exercise [32]. 
Karacabey et al (2005) showed that aerobic exercise led 
to changes in immunoglobulin’s associated to elevated 
level of cortisol hormone level [18]. Also, not only in 
the recent studies of human subjects didn’t showed exact 
mechanism of affecting systemic immunity by sleep 
or sleep deprivation but also the exercises and Sleep 
deprivation related studies that have examined changes in 
immunoglobulin responses are in conflict. Some studies 
have shown decreases or no change [7, 10, 14, 23, 24, 
33, 35]; some have shown increases [13, 30, 34, and 36]. 
Therefore, the aim of this study was determine the effect 
of sleep deprivation on serum IgG responses to aerobic 
activity in college student athletes.



2014

06

91

Materials and Methods
Participants: The subjects were selected randomly 

among college student athletes who have been training 
aerobic activities three times a week for 90 minutes 
each for at least 2 years and volunteered to participate 
in this study. They gave written informed consent before 
participating in this investigation and met the following 
criteria: none smoking; healthy and free of active 
infection and symptoms; medication-free; no medical 
history. Descriptive characteristics of the subjects such as 
weight, body mass index and body fat percentage analysis 
by using a body composition analysis (ZEUS 9.9, making 
South Korea). Descriptive characteristics of the subjects 
are presented in Table 1.

Sleep protocol
This research was semi-experimental with two 

independent occasions which were as follows: the 
first section is control occasion and the other section is 
experimental occasion with two weeks interval. Protocol 
of control occasion have been exerted for eight hours 
sleeping and in protocol of experimental occasion after 
two weeks interval (with using games, reading, watching 
TV and without drinking coffee or tea) sleep deprivation 
have been exerted for 24-h. Furthermore, all of the athletes 
had been implicated than keeping regular sleep-wake 
schedules for at least a week period before entry into the 
study. Subjects in control occasion had been waked up at 
07:30 AM on the day before and following that have been 

Table 1.
Descriptive characteristics of the subjects

Mean S.D Min Max
Age (year) 21/60 1/07 20/00 24/00

Height (cm) 177/5 6/55 169/00 192/00
Weight (kg) 69/98 7/39 54/50 78/10
BMI (kg/m2) 22/22 2/00 19/10 25/00
Body fat (%) 10/95 3/58 6/60 16/40

Figure 1: protocol of control occasion

Figure 2: protocol of experimental occasion with two weeks interval
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carried out (sleep at 23:30PM- 07:30AM). Aerobic test is 
taken at 08:00- 08:30 AM. Subjects have been waking 
up at 07:30 (the day before) to the end of aerobic test at 
08:30. Figure 1 illustrates changing patterns of sleep time.

Subjects have received same recipe and they 
were deprived from napping, used drug and any 
heavy activities at three days ego. As well as, in 
the experimental occasion the athletes had been 
deprived of eat and drink since 24:00pm forward. 
Aerobic activity: aerobic activity was performed on 
bicycle ergometer (Monark E839 made in Sweden) for 
30 minutes. In this case, the subjects first 10 minutes as 
a warm-up began with 70 watts and 20 minutes with a 
steady heart rate of 70 to 75 percent of maximum heart 
rate rode. Speed of 60 rpm was riding across activities. 
In end three minutes of warm-up occasion, power added 
until final minute at the end of the stage to warm up, the 
heart rate reached 70 to 75 percent of maximum heart rate.

Blood sampling 
The blood samples have been collected for three 

times: a) Pre-test at 08:00AM (on the day before), this 
section of blood sampling were carried out in both of 
occasions (control and experimental), b) After sleep 
(control occasion) and sleep deprivation (experimental 
occasion) at 08:00AM, c) After aerobic test (Post-test) at 
08:30AM (in both of occasions). Thus, in this study, blood 
samples were measured in both of the control occasion 
and the experimental occasion for six times. Whole 

blood samples were collected by venepuncture from an 
antecubital vein (5 ml). Blood samples were placed at room 
temperature (-70) for 30 minutes to be completely clotted 
and centrifuged to separate serum. Serum IgG level were 
measured by using nephelometry which is based on the 
light scattering properties of antigen-antibody complexes 
in solution and were used MininephTM Human IgG Kit. 

Statistical analyses 
Descriptive statistics were used to calculate the 

mean and standard deviation. The average and standard 
deviation of data were calculated after checking the data 
distribution normalcy using Kolmogorov-Smirnov test 
and two factors of variance analyses method and then 
examined by repeated measures. As well as, changes in 
serum IgG concentration in pre-test and post-test were 
analyzed by dependent t-test using SPSS 18 software 
at a levels significantly lower than 0.05 (P<0.05) was 
considered. 

Results
The results showed that there has not been a meaningful 

change in IgG levels of athletes during the control 
occasion. Therefore, aerobic activity not significantly 
effect on Serum IgG concentration (p=0.357) in Table 2.

According to table 3, 24-h sleep deprivation has been 
a meaningful change in IgG levels of subjects during the 
experimental occasion. Therefore, aerobic activity had a 
significant impact on Serum IgG concentration (p=0.035).

Table 4 and 5 depict there has not been a meaningful 
Table 2 

Serum IgG concentration (g/l) in pre-test and post-test (control occasion)

08:00 (pre-test) 08:30 (post-test) T P1

12.08±2.61 12.55±1.76 -0.970 0.357
1-The mean difference is significant at the P<0.05 level

Table 3
Serum IgG concentration (g/l) in pre-test and post-test (experimental occasion)   

08:00 (pre-test) 08:30 (post-test) T P1

12.05±2.09 13.57±3.23 -2.476 0.035*

Table 4
Concentrations of serum IgG (l/g) at the pre and post test in both of occasions

Pre-test Post-test

Sleep 11.60±2.174 10.80±1.557

Sleep deprivation 12.60±2.481 08.85±1.904

Table 5
Two factors of variance analyses and repeated measure

F P
Sleep 0.986 0.746
Sleep deprivation 5.364 0.045
Sleep × aerobic activity 2.772 0.130
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change among the effect of sleep deprivation on serum 
IgG levels responses to aerobic activity in athletes during 
both of the occasions (control and experimental).

Discussion
In this study was observed 30 minutes sub maximal 

aerobic exercise on a bicycle ergometer no significantly 
effect on serum IgG concentration. Generally in exercise 
immunology, a raise in immunoglobulin level has usually 
been interpreted to represent increased immunity, and 
a decrease is usually explained as immunosuppression 
(Mackinnon, 1999) [25]. In this case, Poortmans 
(1979) found a significant 12% increase in serum IgG 
immediately after a progressive cycle ergometer test to 
fatigue (mean duration 21 minutes) [37]. These results 
are inconsistent with the findings of this study that may 
it was been because of performance style, time during 
or intensity. Nieman and Nehlsen- Cannarella (1991) 
found that IgG decreased during recovery after a three 
hour run at marathon, reaching its lowest point at one 
and half hours (27.6 percent) and increasing to baseline 
concentration 21 hours after exercise [34], Poortmans and 
Haralambie (1979) reported a significant 7% increase in 
IgG immediately after a 100 km race. In contrast with, 
Israel et al. (1982) reported that 25 hours after a 75 km 
run at high intensity, IgG was decreased by 22%. Exercise 
induced decreases in IgG have been reported [16]. Mashiko 
et al. (2004) found a significant decrease in IgG (28%) 
after a 20 day rugby exercise, exercise six days a week 
with 2 hours a day [26]. Results of this study, however, is 
approximately consistent with the research of Karacabey 
et al (2005) that suggesting the no significantly change 
in the level of serum IgG concentration after aerobic 
exercise [18]. As an example, Subjects in the Ganga study 
were marathon runners, their mean activity duration was 
2.7 hour but activity duration in the present study was 30 
minutes. As well as, intensity of activity in Ganga study 
was maximal but intensity of activity in the present study 
was sub maximal (70 to 75 percent of maximum heart rate) 
[10]. Aerobic activity in Karacabey study was 30 minutes 
running on treadmill with intensity 60 to 70 percent of 
maximal oxygen uptake that is very similar to the present 
study in terms of intensity and duration [18]. Factors like 

type, duration, intensity, and program of the exercise and 
the use of different subjects, various complex mechanisms 
including hormonal, metabolic and psychoneural stress 
are also known to have effects on the immune system 
and discrepancy between this study and other studies[32]. 
According to the conducted studies, it has been determined 
that body activities are one of the effective factors in 
changing of immune system process, which depends on 
the intensity, time, training plan, and body athleticism. 
This study concludes that sub maximal aerobic activity 
does not affect on serum IgG concentration. The findings 
in this study also indicated that sleep deprivation have 
affected on serum IgG concentration while none affect on 
serum IgG responds to aerobic activity at least in same 
intensity that we employed. The data deriving from the 
human studies are inconsistent or contradictory [7, 17]. 
While it is evident that sleep loss exerts an influence on 
the immune system [2], it remains unclear whether the 
influence is beneficial or detrimental. The present studies 
also show that sleep loss influences the measure of cellular 
immunity and B-cell immunity and alters the nocturnal 
secretion of the proinflammatory cytokines such as IL-6 
[38, 15]. IgG, IgA and IgM concentrations were found 
to increase after 24-hour wakefulness [13], Boyum et 
al showed that sleep deprivation decreased the level of 
human immunoglobulins [4].  We didn’t find any study 
that had been surveyed the effect of sleep deprivation on 
serum IgG responses to exercise and we hadn’t resources 
for comparing this study with those as well. However, 
we concluded that sleep deprivation on serum IgG didn’t 
respond to aerobic activity, although probable mechanism 
the effect of sleep deprivation on immunoglobulins to 
aerobic activity is still unclear. We also concluded that 
Sleep deprivation increase IgG concentration at 70-75 % 
HR max.
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Выводы: привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, чем у других 
авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 

При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широкого круга потен-
циальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные термины. Следует четко излагать 
свои позиции. От стиля ее изложения во многом зависит количество обращений и, что особенно важно и актуально сегодня, 
количество цитирований Вашей публикации. Аннотация не должна содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в со-
ставлении аннотаций, то рекомендуем в интернете найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». 
Также решением проблемы может быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком 
на английский язык и обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию 
поймет и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод на укр. яз. вы-
полняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения. 

Ключевые слова
 на 3-х языках: по 1 слову через запятую, но не более 5-6 слов наиболее характерных для статьи и по которым Вашу публикацию 
будет легко найти в электронном информационном пространстве. 

Введение. 
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
-  анализ исследований и публикаций по теме исследования – что удалось и что не удалось другим исследователям в решении 
проблем, которым посвящается данная статья. Что не удалось решить др.авторам – это и есть проблематика Вашей статьи;
- сделать короткий вывод о необходимости проведения исследований по тематике Вашей статьи.
- отметить связь Вашего исследования с научными программами – эта позиция является не только выполнением требований 
Министерства, но и очень важным элементом статьи для научно-метрических баз данных.  

Цель (задачи работы), материал и методы. 
Указать цель работы, количество участников эксперимента и их возраст, условия проведения эксперимента, используемая ап-
паратура. Простое перечисление методов исследования не приводить.

Результаты исследования. 
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обязательно включать 
таблицу и/или рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статистической обработкой. Зарубежные 
базы данных оценивают качество статьи также и по наличию иллюстративного материала. В текст этого раздела не включайте 
информацию, которая и так хорошо видна из рисунков и таблиц. Такой повтор нежелателен. В этом разделе текстовая инфор-
мация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки журнала дизайнером может быть нарушена последова-
тельность представления графического материала в силу невозможности расположения графических элементов статьи анало-
гично оригиналу. 
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек, например Arial 
(кегль 8-9), а также вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать в самом изображении 
условные обозначения английскими литерами, а их полные обозначения располагать вне изображения в виде текстовой ин-
формации.

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

Основной список под названием Литература:
Список должен содержать 20 и более ссылок из них не менее 50% ссылок на статьи из англоязычных журналов последних лет.
Оформление ссылок согласно Госстандарта и требований Министерства.
Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, программы и т.п.) и источники на 
других языках (кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи. 
В ссылках на статьи из научных журналов -  указывать полное название журнала. 
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым 
Вы доверяете.  
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать. 
Не рекомендуем включать материалы конференций, методические рекомендации.
дополнительный список под названием References:
Составить параллельный список аналогичный предыдущему, за исключением других правил его оформления. Этот список не 
включается в общий объем статьи. Список References располагается после основного списка. Исключить из списка такие симво-
лы, как /   //  – и заменить их на точку и запятую. 

В конце статьи привести на русском и английском языке (не включается в общий объем статьи): 
Информация об авторе(ах):

фамилия, имя, отчество автора
степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название без филиалов и обозначений по типу ОАО, ВОУ и др.
почтовый адрес ВУЗа. 

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа. 
 Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присылается автору по 

электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 
Справки:  тел.:  057-755-73-58.  e-mail: sportart@gmail.com

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

Structure of article:
- title of an article;
- surname, full first name and patronymic;
- full name of organization (place of work or study);
- annotation in three language (Russian, Ukrainian, English). The scope of the annotation is to be 800-1000 symbols. Annotation must contain 
translate of surname, full first name and patronymic of authors, in Ukrainian (Russian) and English. Structure of annotation: aim, material, result. 
For authors from Russia, the translation in the Ukrainian language makes editorial board.
- Key words for the three languages: ( 1-2 lines of words. Do not use word combinations).
- Introduction (statement of a problem; analysis of the last researches and publications of this theme; to single out the open problem in the 
research article).
- Connection of the article with important scientific programs or practical tasks.
- Aim, tasks, material and methods.
- Results of the research (description of the main research material with full substantiation of the derived scientific results).
- Findings.
- Perspectives of future researches in this direction.
- Bibliographic references (more than 20) should be making up according to standard form.

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

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

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

CONTACT INFORMATION
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
phone. (38057) 755-73-58
http://www.sportpedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com
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