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Особенности построения структуры многолетней подготовки в
спортивной акробатике на современном этапе
Бачинская Н.В.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

Аннотации:
Цель: обосновать основные направления структуры многолетней подготовки
в спортивной акробатике. Задачами исследования было определить ведущие
требования, показатели и критерии
основных этапов многолетней подготовки в акробатике. Материал: проведен анализ специальной научно-методической литературы, раскрывающей
вопросы особенностей построения
многолетней подготовки в спортивной
и художественной гимнастике, акробатическом рок-н-ролле, ряде других
видов спорта. Результаты: Представлена общая структура, цели, задачи и
положения основных этапов многолетней подготовки в спортивной акробатике. Выделены ведущие показатели и
критерии каждого из основных этапов
многолетней спортивной подготовки в
акробатике. Рекомендована продолжительность тренировочных занятий
и ведущие требования к подготовке
акробатов. Выводы: изложены основные требования и ориентиры, которыми могут руководствоваться тренера
в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности при работе с
акробатами всех возрастных групп и
разной спортивной квалификации.
Ключевые слова:
этапы, структура, многолетняя подготовка, акробатика.

Бачинська Н.В. Особливості побудови структури багаторічної підготовки
в спортивній акробатиці на сучасному етапі. Мета: обґрунтувати основні
напрямки структури багаторічної підготовки в спортивній акробатиці. Завданнями дослідження було визначити
провідні вимоги, показники і критерії
основних етапів багаторічної підготовки в акробатиці. Матеріал: проведено
аналіз спеціальної науково-методичної
літератури, що розкриває питання особливостей побудови багаторічної підготовки в спортивній і художній гімнастиці,
акробатичному рок-н-ролі, ряді інших
видів спорту. Результати: Представлена загальна структура, цілі, завдання
та положення основних етапів багаторічної підготовки в спортивній акробатиці.
Виділені провідні показники і критерії
кожного з основних етапів багаторічної
спортивної підготовки в акробатиці. Рекомендована тривалість тренувальних
занять і провідні вимоги до підготовки
акробатів. Висновки: викладено основні
вимоги та орієнтири, якими можуть керуватися тренери у навчально-тренувальній та змагальній діяльності при роботі
з акробатами всіх вікових груп і різної
спортивної кваліфікації.

Bachinskaya
N.V.
Features
of
construction of structures in longterm training acrobatics at the
modern stage. Purpose: the basic
directions of the structure of long-term
training in sports acrobatics are ground.
The objectives of the study was to
determine the leading requirements and
criteria, the main stages of a multi-year
training in acrobatics. Material: analysis
of special scientific and methodical
literature, revealing the specific features
of the construction of long-term training
in sports and gymnastics, acrobatic
rock ‘n’ roll, a number of other sports.
Results: general structure, goals,
objectives and provisions of the basic
stages of a multi-year training in sports
acrobatics. Singled leading indicators
and criteria for each of the main stages
of long-term sports training in acrobatics.
Recommended duration of training
sessions and key requirements for the
preparation of acrobats. Conclusions:
outlines the main requirements and
benchmarks that can guide the trainer in
a training and competitive activity when
working with acrobats all age groups and
different sports qualification.

етапи, структура, багаторічна підготовка, акробатика.

stages, structure, long-term training,
acrobatics.

Введение. 1
В настоящее время соревновательная программа
спортивной акробатики значительно усложнилась и
достигла определенного предела. Повысилась динамичность и виртуозность упражнений, появляются
все более новые и оригинальные элементы и соединения (Малиновский С.К., 2003; Шебалдина О.В.,
2004) [8, 15].
Все те изменения, которые произошли, требуют
значительной коррекции определенных теоретических и методических подходов к процессу многолетней подготовки акробатов (Малиновський С.К., 2003;
Пилюк М.И., 2000) [8, 10].
Целью системы многолетней подготовки акробатов, как и в любом другом виде спорта, является
поддержание оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных возможностей, а
также достижение максимального для каждого спортсмена спортивного результата (Гибаддулин И.Г.,
2005; Рузиев А.А., 1999; Абсалямов Т.М., 1996) [1, 4,
13].
Теоретический анализ и обобщение специальной
литературы показали, что вопросы определения перспективных направлений совершенствования структуры многолетней подготовки в акробатике не нашли
должного научного обоснования и требуют доработки

с учетом требований вида спорта.
Анализируя вышесказанное, можно констатировать, что на современном этапе спортивной акробатике в Украине необходима научно-обоснованная
концепция дифференцированного подхода к тренировке акробатов с учетом видов акробатики, амплуа,
функциональных особенностей, гендерных различий
спортсменов.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать перспективные
направления структуры многолетней подготовки в
спортивной акробатике.
Задачи исследования – определить основные показатели, критерии и ведущие требования структуры
многолетней подготовки в спортивной акробатике.
Методы исследования: структурно-функциональный анализ; синтез; теоретический анализ специальной научно-методической литературы и обобщение;
аналогия и систематизация; педагогический контроль
за тренировочной и соревновательной деятельностью
спортсменов; анкетирование, интервьюирование.
Результаты исследования.
Изучение ряда научных публикаций, диссертационных работ, программ для ДЮСШ, СДЮШОР по
акробатике и другим сложнокоординационным видам, позволило сформировать и выделить основные
направления структуры многолетней подготовки в
данном виде спорта [5, 6, 7, 9, 12, 16].

© Бачинская Н.В., 2015
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•

Для реализации поставленных целей многолетней
подготовки необходимо выполнение нижеперечисленных условий:
• разработка общего плана построения учебно-тренировочного и соревновательного процесса на
всех этапах многолетней подготовки;
• контроль динамики основных параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, которые
направлены на достижение поставленных целей,
как текущего, так и промежуточного характера;
• планомерное и постепенное увеличение объема специальной физической подготовки (СФП)
по отношению к общей физической подготовке
(ОФП);
• обязательный учет возрастных особенностей и
полового развития спортсменов;
• развитие физических качеств акробатов в соответствующие возрастные периоды.
В процессе многолетней подготовки неотъемлемой его частью является педагогический контроль.
Он осуществляется с целью выявления динамики
морфофункционального развития, уровня общей и
специальной физической подготовленности, соответствия планируемых тренировочных нагрузок возможностям занимающихся, а также соответствие темпу
биологического созревания.
Этапный контроль в спортивной акробатике, как
правило, проводится в начале и конце учебного года.
Основными его задачами являются: динамика изменений уровня физического развития, а также общей и
специальной подготовленности спортсменов; определение прироста результатов в течении года и сравнение с нормативными требованиями.
Текущий контроль осуществляется на каждом
тренировочном занятии, а также в конце недельного
цикла подготовки для анализа функциональных изменений организма. Основные задачи: определение
степени утомления и восстановления спортсмена после выполненных тренировочных нагрузок; степень
готовности спортсмена к выполнению запланированных нагрузок.
Для непосредственной фиксации нагрузки одного
тренировочного упражнения, акробатической связки,
композиций и занятия в целом осуществляется оперативный контроль [5, 12, 21].
Спортивная подготовка в акробатике – многолетний, круглогодичный процесс, который включает в
себя всестороннее развитие, обучение и воспитание
занимающихся.
Основными формами учебно-тренировочных занятий в спортивной акробатике являются:
• учебно-тренировочные занятия как теоретического, так и практического характера;
• проведение промежуточных (после подготовительного, соревновательного и переходного периодов) и итоговое тестирование (в конце учебного
года);
• регулярное участие в соревнованиях различного
ранга;

изучение видеозаписей учебно-тренировочных
занятий и выступлений на соревнованиях акробатов высокого класса;
• учебно-тренировочные занятия в домашних условиях по индивидуальной программе;
• регулярные учебно-тренировочные сборы;
• учебно-тренировочные занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;
• изучение судейской практики [5, 6, 12].
На всех этапах многолетней подготовки в акробатике основные задачи решаются посредством реализации учебного плана с учетом календаря, программы
и нормативов. Также необходимо освоение объемов
тренировочных нагрузок в соответствии с требованиями учебной программы.
Требования и состав нормативов меняются в зависимости от этапа обучения. Выполнение необходимых критериев является обязательным для перевода
занимающихся на следующий этап многолетней спортивной тренировки.
Результативность системы многолетней подготовки спортсменов-акробатов зависит от ряда следующих факторов:
Возраст начала занятий спортивной акробатикой.
2. Возраст достижения наивысших результатов. 3.
Учет закономерностей становления различных сторон
мастерства акробатов разного пола, формирование
адаптационных процессов в ведущих функциональных системах организма. 4. Учет при планировании
тренировочных нагрузок индивидуальных и половых
особенности акробатов. 5. Состав средств и методов
тренировки, динамика тренировочных нагрузок. 6.
Особенности построение различных структурных образований тренировочного процесса.
В различных видах спортивной акробатики существуют определенные требования к тренеру, а именно:
• владение знаниями о методических, практических и научных достижениях в акробатике, об изменениях в классификационных и учебно-тренировочных программах;
• знания об особенностях двигательного, физического и функционального развития занимающихся;
• владение техникой спортивных упражнений, методами и средствами обучения и спортивной подготовки;
• умение анализировать и оценивать изменения в
правилах соревнований.
При ориентации занимающихся таким видом, как
прыжки на акробатической дорожке, тренеру необходимо руководствоваться следующими положениями:
• уровень здоровья и гармоничное развитие занимающихся;
• способность занимающихся эффективно овладевать акробатическими прыжками;
• стабильность и надежность в выполнении упражнений на тренировочных занятиях и соревнованиях;
• высокий уровень развития скоростно-силовых ка4
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честв, ориентация в пространстве и во времени, а
также интегральная сенсомоторная координация
[2, 3].
В парно-групповой акробатике занимающиеся выполняют разные функциональные обязанности, т.е.
амплуа: верхний (верхняя), нижний (нижняя) – в женских, мужских и смешанных парах; верхняя, нижняя,
средняя – в женских группах; нижний, первый средний, второй средний, верхний – в мужской группе
(четвёрке).
В каждом амплуа акробатам необходимы:
• приоритетное развитие силовых качеств, гибкости, быстроты движений, выносливости;
• баланс в системе взаимодействующих тел;
• пространственно-временные показатели движений;
• стабильное равновесие;
• владение спортивной техникой поддержек, разновидностей стоек (на двух и одной руке), бросков,
полетов, ловли, приземлений на руки, плечи партнеров;
• высокий уровень хореографической подготовленности, музыкальность, артистичность;
• владение оптимальными весо-ростовыми показателями.
При комплектовании парно-групповых видов
акробатики тренеру необходимо биомеханическое
сопоставление узлов связи (кисти – кисти), опорных
узлов (плечи – стопы), рабочих поз, а также спортивная техника упражнений при совместных действиях
партнёров [2, 3, 17].

Взаимосвязь видов подготовки и основных задач
при тренировке акробатов представлены в табл. 1 [5].
Этап начальной подготовки.
Как показывает анализ специальной научно-методической литературы, определенные сложности
отбора в спортивной акробатике связаны с резким
омоложением спорта. На этап начальной подготовки
в группы акробатики преимущественно зачисляются
лица в возрасте 6-8 лет (мальчики и девочки). Данный
возрастной период является благоприятным для разучивания новых движений, в связи следует, что чем
их больше будет освоено, тем лучше в последующие
годы будут осваиваться сложные по технике исполнения элементы. Продолжительность этапа – 1-2 года
[10, 11, 14].
На данном этапе в акробатике значительную, если
не сказать, главенствующую роль, играют антропометрические и морфологические характеристики занимающихся [2, 8, 9, 11, 15].
При отборе детей в спортивные группы по акробатике специалисты рекомендуют использовать ряд
тестов: баланс, асимметрия движений конечностями,
латентный период двигательной реакции, быстрота и
частота движений, темп, осанка. Рост тела спортсмена, размер стопы, кисти, являются одними из главных
элементов спортивной ориентации для выбора вида
спортивной акробатики. Особый акцент делается на
ориентацию движений, которые свидетельствуют развитии и физической подготовленности, о свойствах
нервной системы (сила, баланс, подвижность, лабильность, динамичность) (Богатина Е.В., Пасмурова Л.Э.
2013; Болобан В.Н., 2008).

Основные задачи в видах спортивной подготовки акробатов
(обобщенные и переработанные данные Савоник Л.В., 2008)
Виды подготовки
Физическая
Общая физическая
Специальная физическая
Специальная двигательная

Таблица 1

Задачи (требования)

Развитие специальных физических качеств
Развитие способностей, необходимых для освоения упражнений в
видах акробатики

Техническая
Предметная
Композиционная
Хореографическая

Освоение техники базовых упражнений
Совершенствование (отработка) соревновательных программ
Совершенствование элементов классического и других видов танцев

Тактическая
В индивидуальных видах
В парных (групповых) упражнениях
В команде
Соревновательная
Все виды акробатики

Подготовка соревновательной программы. Разработка тактики поведения на соревнованиях
Логическая расстановка и отработка взаимодействия акробатов в парах (группах)
Формирование состава команды. Постановка командных и личных
задач. Очередность выступления на соревнованиях
Приобретение опыта участия в соревнованиях. Стабильность и надежность выполнения программы соревнований
5
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выполнять двигательные действия как статического,
так и динамического характера.
Основной задачей СТП на начальном этапе является овладение базовыми элементами акробатики,
хореографических элементов, а также упражнений
на батуте. Оценка индивидуальных достижений на
начальном этапе сводится к выполнению занимающимися контрольных нормативов, тесно соприкасающимися с программой по физической и технической
подготовке [5, 6, 7, 15].
Этап предварительной базовой подготовки. На
данный этап переходят занимающиеся, прошедшие
программу начальной подготовки не менее 1-2-х лет.
Оптимальный возраст для начала этапа базовой
подготовки начальной спортивной специализации в
акробатике составляет 8-10 лет. Продолжительность
этапа составляет, в среднем, 3-5 лет. Занятия проходят
в учебно-тренировочных группах [5, 6, 9, 12].
Необходимыми условиями являются: выполнение
специальных нормативов по общей и специальной
физической, технической подготовке, которые установлены учебной программой.
Основными задачами подготовки являются:
Укрепление здоровья. 2. Устранение недостатков в
уровне физической подготовленности. 3. Совершенствование уровня общей и специальной физической
подготовленности. 4. Гармоничное физическое развитие. 5. Формирование устойчивого интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке.
6. Создание прочного двигательного потенциала для
успешного освоения разнообразных двигательных
навыков. 7. Обучение технике акробатики. 8. Подготовка к тактической и психологической готовности. 9.
Воспитание морально-волевых качеств.
Этап специализированной подготовки особенно важен в становлении спортсменов. В этот период
подготовки формируются основные двигательные качества, осваивается очень большой объем специфических для акробатики двигательных навыков (элементов и соединений). Спортсмены приобретают опыт
участия в соревнованиях. Базовые элементы формируются в базовые соединения, которые способствуют
овладению техникой упражнений в парно-групповых
видах акробатики. Осваиваются отдельные более
сложные элементы. За годы обучения на данном этапе занимающимся присваивают квалификационные
спортивные разряды.
На возраст начала и завершения этапа существенно влияют индивидуальные темпы биологического
развития.
Совершенствование техники основывается на материале избранного вида акробатики. Характерной
является разносторонняя подготовка при небольшом
объеме специальных упражнений. В результате этого
у спортсменов формируется способность к быстрому
освоению техники избранного вида акробатики.
На фоне прироста физических способностей большие нагрузки не рекомендуется планировать на данном этапе.

В связи с неустойчивым в данный возрастной период времени вниманием, рекомендуется использование на тренировках игровых форм ведения занятий с
обязательным использованием методов поощрения.
Широко используются на занятиях данного этапа подготовки показ и наглядный метод объяснения.
На начальном этапе подготовки осуществляется
работа, которая направлена на разностороннюю физическую подготовку, обучение основам техники акробатики, выполнение контрольных нормативов для
перевода на следующий этап подготовки, а также воспитание устойчивого интереса к занятиям спортивной
акробатикой.
Тренировочные занятия планируются без использования значительных физических и психологических нагрузок с акцентом на подготовительные
упражнения из различных видов спорта [7, 11, 14, 18,
19, 20, 22].
Основными задачами подготовки на данном этапе являются:
1. Отбор детей для занятий акробатикой на основе морфологических критериев и двигательных способностей.
2. Укрепление здоровья.
3. Гармоничное физическое развитие (устранения недостатков физического развития).
4. Обучение основам техники акробатических
упражнений, а также широкому кругу двигательных навыков.
5. Всесторонне развитие физических качеств:
гибкости, выносливости, координационных,
скоростных, силовых возможностей.
6. Воспитание морально-волевых качеств.
7. Формирование устойчивого интереса занимающихся к систематическим занятиям акробатикой.
Высокий уровень эффективности учебно-тренировочных занятий на данном этапе зависит от ряда
факторов:
• оптимальный возраст начала занятий акробатикой;
• отбор детей с особенностями телосложения, которые соответствуют требованиям специфике спортивной акробатики;
• комплексная оценка соответствия двигательных
способностей;
• индивидуальный уровень освоения простых и
сложных элементов.
В учебно-тренировочные занятия постепенно вводятся элементы на точность и координацию движений.
Акробатами осваиваются пространственные, временные и силовые характеристики движений, выполняемые с высокой амплитудой, быстротой и темпом.
Основой программы являются упражнения ОФП,
СФП, специальной двигательной подготовки (СДП)
и специальной технической подготовки (СТП). К
средствам ОФП относятся общеразвивающие упражнения, бег, прыжки, лазания. В задачу СДП входит
развитие координационных способностей, умение
6
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Внутри этапа принято выделять два периода —
начальной специализированной подготовки и углубленной специализированной подготовки. В период
начальной специализированной подготовки акробатами осваивается материал классификационных
программ, а также перспективные элементы, связки
и соединения. В этот период, как правило, осуществляется отбор акробатов в пары или группы для углубленной подготовки с более интенсивным тренировочным режимом.
В период углубленной специализированной
подготовки большой объем элементов и соединений
технической подготовки и упражнений СФП является
критерием успеваемости акробатов. Тренерами активно ведется педагогический контроль для выявления
перспективных спортсменов, которые в этом возрасте
по всем спортивно-техническим показателям значительно опережают своих сверстников. Оптимальным
для начала этапа углубленной специализации является возраст 10-12 лет. Продолжительность этапа – 3-4
года [6, 7, 9].
Тестирование спортсменов проводится регулярно
в виде контрольных нормативов по технической и физической подготовке.
У спортсменов в данный период наблюдается повышение уровня физической подготовленности и
спортивных результатов с учётом индивидуальных
способностей.
Основными задачами этапа специализированной
(углубленной) подготовки являются:
1. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.
2. Обучение и совершенствование техники видов
парно-групповой акробатики.
3. Постепенное подведение спортсменов к более
высоким физическим нагрузкам.
4. Дозированное увеличение интенсивности тренировочных нагрузок.
5. Освоение сложных элементов и соединений, которые связаны с комбинированными вращениями.
6. Морально-волевая подготовка, применяемая на
соревнованиях.
На данном этапе средства тренировки имеют больше сходство с соревновательными упражнениями. Наблюдается увеличение СФП и тактической подготовки, средств силовой и специальной выносливости.
Существуют определенные факторы, которые
ограничивают применение больших физических нагрузок на данном этапе:
1. Особенности полового созревания юных спортсменов, в частности, функциональные особенности
организма.
2. Неравномерность в морфофункциональных показателях и сердечно-сосудистой системе, длине тела
и развитии силы.
На этапе специализированной подготовки спортсмены, как правило, осваивают программы кандидата в мастера спорта и даже мастера спорта [5, 6, 9].
На этап спортивного совершенствования пере-

ходят спортсмены (как правило, 13-14 лет и старше),
выполнившие норматив не ниже кандидата в мастера
спорта. Он характеризуется дальнейшим углублением специализированной подготовки, освоением нормативов мастера спорта. Интенсивное увеличение
тренировочных нагрузок совпадает с активной фазой
полового созревания акробатов. Необходима индивидуализированная работа, повышается моторная плотность тренировочного занятия. Применяется работа
по индивидуальным планам тренера в соответствии с
поставленными задачами:
Основные задачи этапа:
1. Планирование индивидуальных учебно-тренировочных занятий (для каждого спортсмена, акробатической пары или группы).
2. Совершенствование техники выполнения ранее
изученных элементов.
3. Освоение акробатических элементов и соединений повышенной сложности.
4. Успешное выступление спортсменов по программе мастеров спорта на соревнованиях различного
ранга (в частности чемпионатах Украины).
5. Достижение высоких и стабильных результатов,
удержание их на этом уровне длительное время.
6. Выполнение нормативов мастера спорта.
7. Составление программы соревнований для участия в финале чемпионатов Украины.
8. Отбор и подготовка перспективных спортсменов в молодежные сборные команды для выступления
на соревнованиях международного уровня.
На этом этапе активно применяются большие тренировочные нагрузки, возрастет объем подготовленности, а также тактической и интегральной подготовки [5, 6, 9].
Этап высших спортивных достижений рассматривается для каждого отдельно взятого спортсмена
или пары (группы) индивидуально. Для одних спортсменов наивысшим спортивным результатом может
являться выступление по программе мастера спорта,
присвоение звания мастер спорта, для других – завоевание медалей на международных соревнованиях
различного ранга.
Одним из важнейших показателей эффективности
тренировочного процесса являются результаты уровня подготовленности акробатов: степень владения
техникой выполнения акробатических элементов и
соединений; сложность упражнений (согласно таблицам трудности); надежность выполнения соревновательных композиций.
На данном этапе подготовки необходимо планировать объём и интенсивность тренировочных нагрузок
с возможностью стабильного освоения соревновательной программы.
С каждым спортсменом, акробатической парой
или группой, входящими в состав национальной сборной, тренеры, фактически, работают индивидуально.
Уровень спортивного мастерства акробатов находится
на высоком уровне. На данном этапе основным критерием перспективности является овладение новыми
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Структура многолетней подготовки в спортивной акробатике
Этапы подготовки

Группы подготовки

Таблица 2

Требования к спортивной подготовке

Кол-во занятий в неделю /
кол-во часов в день

Начальной подготовки

Начальной подготовки

Выполнение нормативов массовых разрядов

2-3 раза в неделю / по 1-2 часа

Предварительной базовой

Учебно-тренировочные

ІІІ, ІІ, І взрослый,
КМС

4-6 раз / по 3-4 часа

Специализированной
базовой

Спортивного
ствования

КМС

6-8 раз (1-2 раза в неделю 2-х
разовые тренировки)

Подготовки к высшим
достижениям
Максимальной реализации индивидуальных возможностей
Сохранения высшего
спортивного мастерства
Постепенного снижения достижений

совершен-

Высшего спортивного мастерства

Национальные
сборные команды

6-12 раз / по 5-6 часов в день

МС
МСМК

6-8 раз / по 3-4 часа
3-5 раз в неделю / по 2-3 часа

соревновательными программами, внедрение новых
элементов в соответствии с повышающимися требованиями.
На этапе завершения спортивной карьеры важным является постепенное снижение больших тренировочных нагрузок для сохранения здоровья спортсменов. Резкое снижение нагрузок может негативно
сказаться на состоянии здоровья занимающихся. В
акробатике, после завершения спортивной карьеры,
ведущие спортсмены после специального кастинга
имеют возможность работать в различных шоу-программах, в частности знаменитом канадском цирке
«Дюссели».
Однако основная масса акробатов, в конце спортивной карьеры, должна перейти на 3-5 разовый режим тренировки в неделю («поддерживающий»). Возможен переход спортсменов в другие виды спорта.
Продолжительность тренировочных занятий и ведущие требования к подготовке акробатов кратко изложены в табл. 2.
Выводы.
Анализируя основные задачи всех этапов многолетней подготовки, можно констатировать следующее:
1. На этапе начальной подготовки ведущими показателями являются: результативность набора
занимающихся в группы занятий акробатикой;
сохранение как можно большего контингента занимающихся, контроль показателей отчисления
неперспективных спортсменов.
2. На этапе специализированной подготовки необходимые критерии: количество и качество раз-

ученных и стабильно выполняемых элементов
базовой технической и физической подготовки,
присвоение занимающимся спортивных разрядов.
3. На этапе спортивного совершенствования к ведущим требованиям относятся: наличие произвольной и финальной программ, соответствующих
модельным характеристикам, характерным для
перспективных акробатов, пар или групп.
4. На этапе высших достижений главным ориентиром являются: высокий спортивный результат,
членство в составе национальной сборной команды; непрерывный рост сложности соревновательных программ и достижение своего пика.
5. На этапе завершения спортивной карьеры отмечается период стабилизации спортивных результатов, когда сложность (соревновательная
трудность) упражнений остается стабильной, без
признаков динамики. Результаты постепенно снижаются.
Некоторые различия в возрастных показателях достижения результата у спортсменов и спортсменок
объясняются особенностями ранней специализации;
переходом спортсменов из смежных видов спорта, в
частности из спортивной гимнастики в акробатику;
спецификой амплуа (верхние, средние или нижние);
разными сроками полового созревания.
Дальнейшие исследования планируется проводить
в направлении изучения морфофункциональных различий акробатов разного возраста и амплуа.

8

2015

01
Литература:
1. Абсалямов Т.М. Планирование, контроль и управление
подготовкой спортсменов высокого класса в циклических видах
спорта // Научные труды ВНИИФК. – М.: ВНИИФК, 1996. – С.
4-27.
2. Болобан, В.Н. Методика отбора детей для занятий акробатикой
/ В.Н. Болобан / Спортивная акробатика. – Киев: Вища школа,
2008. – С.18-32.
3. Болобан В. Н. Обучение акробатическим упражнениям
балансного типа движений системы тел // Наука а олимпийском
спорте, 2008. – № 1. – С. 24 – 32.
4. Гибаддулин И.Г. Управление тренировочным процессом
биатлонистов в системе многолетней подготовки [Электронный
ресурс]: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. – М.: РГБ, 2005. – 309 с.
5. Дополнительная
образовательная
учебная
программа
«Спортивная акробатика» / составитель: Савоник Л.В. –
Мурманск, 2008. – 39 с.
6. Дополнительная образовательная программа физкультурноспортивной направленности «Спортивная акробатика» (для
детей и подростков 7-18 лет, обучающихся до 21 года) / авторы:
Бердинских С.Ю., Гонцова Е. Ю. – 2008. – 96 с.
7. Кызим П.Н. Акробатический рок-н-ролл / П.Н. Кызим, В.Г.
Алабин, Ю.К. Макурин. – Харьков: Основа, 1999. – 116 с.
8. Малиновский С.К. Методика совершенствования специальной
физической подготовки акробатов на этапе начальной
спортивной специализации / С.К. Малиновский: дис…канд.
пед. наук. – Хабаровск, 2003. – 172 с.
9. Нестерова Татьяна. Совершенствование системы многолетней
подготовки спортсменок в художественной гимнастике /
Татьяна Нестерова / Наука в олимпийском спорте. – 2007. – N1.
- С. 66-73.
10. Пилюк Н.Н. Построение и реализация системы соревновательной
деятельности акробатов высокой квалификации / Н.Н. Пилюк /
дис… доктора пед.наук: 13.00.04. – М: РГБ, 2003. – С4-10.
11. Платонов В., Сахновский К., Озимек М. Современная стратегия
многолетней спортивной подготовки / В. Платонов, К.
Сахновский, М. Озимек. – Наука в олимпийском спорте. – 2004.
– 1. – С. 3-13.
12. Программа спортивной подготовки ГБУ «Спортивная школа
№ 29 «Хамовники» Москомспорта по акробатическому рок-нроллу / В.Я. Кан, С.В. Белград, В.А. Иванов, С.Г. Яшаров, К.Г.
Левков. – М., 2013. – 59 с.
13. Рузиев А.А. Научно-методические основы многолетней
подготовки квалифицированных юных борцов: Автореф. дисс.
... докт. пед. наук. – М., 1999. – 30 с.
14. Сахновский К.П. Теоретико-методические основы системы
многолетней спортивной подготовки / К.П. Сахновский: дис.
…д-ра пед. наук. – К., 1997. – 318 с.
15. Шебалдина
О.В.
Комплектование
составов
женских
акробатических групп на этапе специализированной подготовки
с учетом показателей телосложения, моторики и личностных
особенностей спортсменок: Дис…канд. пед. наук / О.В.
Шебалдина. – Волгоград, 2004. – 126 с.
16. Batieieva N.P., Optimization of the training process with skilled
athletes acrobatic rock and roll in the annual preparation of
macrocycles based on model characteristics. //Pedagogics,
psychology, medical-biological problems of physical training
and sports, 2014, vol.8, pp. 3-8. http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.1022947.
17. Bołoban W., Wiśniowski W., Płaza M., Niźnikowska E., Niźnikowski
T. The elements of sports orientation theory at the recrutrment
for coordinationaly complex sports disciplines. Directions of
development of scientific research in sports training. Częstochowa:
Faculty of management Technical University of Częstochowa, 2004,
P. 9 – 12.
18. Zaporozhanov V.A., Kochanowicz K., Kochanowicz A.,
Improvement of comprehensive assessment of specially trained
childhood and adolescence gymnasts. // Pedagogics, psychology,
medical-biological problems of physical training and sports, 2014,
vol.10, pp. 3-7. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10482.
19. Kozhanova O.S. Compatibility of sports-women at a selection in

References:
1. Absaliamov T.M. [Planning, control and management of training
high-class athletes in cyclic sports]. Nauchnye trudy VNIIFK
[Scientific papers VNIIFK], Moscow, VNIIFK, 1996, pp. 4-27. (In
Russian)
2. Boloban V.N. Metodika otbora detej dlia zaniatij akrobatikoj.
Sportivnaia akrobatika [Method of selecting children for training
acrobatics. Sports acrobatics], Kiev, High School, 2008, pp. 18-32.
(In Russian)
3. Boloban V. N. Obuchenie akrobaticheskim uprazhneniiam
balansnogo tipa dvizhenij sistemy tel [Education acrobatic exercises
balanced type motions of the system body]. Nauka a olimpijskom
sporte, 2008, no.1, pp. 24 – 32. (In Russian)
4. Gibaddulin I.G. Upravlenie trenirovochnym processom biatlonistov
v sisteme mnogoletnej podgotovki. Dokt. Diss. [Management training
process biathletes in the system long-term preparation, Dokt. Diss.],
Moscow, 2005, 309 p. (In Russian)
5. Savonik L.V. Dopolnitel’naia obrazovatel’naia uchebnaia
programma «Sportivnaia akrobatika» [Additional educational
training program “Sports acrobatics”], Murmansk, 2008, 39 p. (In
Russian)
6. Berdinskikh S.Iu., Goncova E. Iu. Dopolnitel’naia obrazovatel’naia
programma fizkul’turno-sportivnoj napravlennosti «Sportivnaia
akrobatika» [Additional educational program of physical culture and
sports orientation “sports acrobatics”], 2008, 96 p. (In Russian)
7. Kyzim P.N., Alabin V.G., Makurin Iu.K. Akrobaticheskij rok-n-roll
[Acrobatic Rock and Roll]. Kharkov, Basis, 1999, 116 p. (In Russian)
8. Malinovskij S.K. Metodika sovershenstvovaniia special’noj
fizicheskoj podgotovki akrobatov na etape nachal’noj sportivnoj
specializacii [Technique of perfection of special physical preparation
of acrobats on the stage of initial sports specialization]. Khabarovsk,
2003, 172 p. (In Russian)
9. Nesterova Tat’iana. Sovershenstvovanie sistemy mnogoletnej
podgotovki sportsmenok v khudozhestvennoj gimnastike
[Improving the system of long-term preparation of athletes in artistic
gymnastics]. Nauka v olimpijskom sporte, 2007, no.1 pp. 66-73. (In
Russian)
10. Piliuk N.N. Postroenie i realizaciia sistemy sorevnovatel’noj
deiatel’nosti akrobatov vysokoj kvalifikacii. Dokt. Diss. [Construction
and implementation of a system of competitive activity of acrobats
of high qualification. Dokt. Diss.], Moscow, 2003, pp. 4-10. (In
Russian)
11. Platonov V., Sakhnovskij K., Ozimek M. Sovremennaia strategiia
mnogoletnej sportivnoj podgotovki [Modern strategy of long-term
sports preparation]. Nauka v olimpijskom sporte, 2004; (1); 3-13. (In
Russian)
12. Kan V.Ia., Belgrad S.V., Ivanov V.A., Iasharov S.G., Levkov K.G.
Programma sportivnoj podgotovki GBU «Sportivnaia shkola vol.
29 «Khamovniki» Moskomsporta po akrobaticheskomu rok-n-rollu
[The program of sports training «Sports School 29» Acrobatic Rock
and Roll]. Moscow, 2013, 59 p. (In Russian)
13. Ruziev A.A. Nauchno-metodicheskie osnovy mnogoletnej
podgotovki kvalificirovannykh iunykh borcov. Dokt. Diss. [Scientific
and methodological foundations of long-term preparation of qualified
young wrestlers. Dokt. Diss.]. Moscow, 1999, 30 p. (In Russian)
14. Sakhnovskij K.P. Teoretiko-metodicheskie osnovy sistemy
mnogoletnej sportivnoj podgotovki. Dokt. Diss. [Theoretical and
methodological bases the system long-term sports preparation, Dokt.
Diss.]. Kiev, 1997, 318 p. (In Russian)
15. Shebaldina
O.V.
Komplektovanie
sostavov
zhenskikh
akrobaticheskikh grupp na etape specializirovannoj podgotovki
s uchetom pokazatelej teloslozheniia, motoriki i lichnostnykh
osobennostej sportsmenok. Cand. Diss. [Recruitment compositions
female acrobatic groups at the stage of specialized training based
on indicators of body, motor skills and personality characteristics of
female athletes. Cand. Diss.], Volgograd, 2004, 126 p. (In Russian)
16. Batieieva N.P. Optimization of the training process with skilled
athletes acrobatic rock and roll in the annual preparation of
macrocycles based on model characteristics. Pedagogics, psychology,
medical-biological problems of physical training and sports, 2014,
no.8, pp. 3-8. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1022947
17. Bołoban W., Wiśniowski W., Płaza M., Niźnikowska E., Niźnikowski
T. The elements of sports orientation theory at the recrutrment
for coordinationaly complex sports disciplines. Directions of
development of scientific research in sports training. Częstochowa:
Faculty of management Technical University of Częstochowa, 2004,
pp. 9 – 12. (in Polish)
18. Zaporozhanov V.A., Kochanowicz K., Kochanowicz A. Improvement

9

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

commands on group exercises of calisthenics taking into account
their technical and special preparedness. Pedagogics, psychology,
medical-biological problems of physical training and sports, 2013,
vol. 2, pp.34-37. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.639188.
20. Lyulina N.V., Zakharova L.V., Vetrova I.V. Effect of complex
acrobatic elements in the development of physical skills of preschool
children. Physical education of students, 2013, vol. 4, pp. 59-62.
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.662618.
21. Omelyanenko V.I. Complex integrated method of improvement of
sports ballroom dance perfomance. Physical education of students,
2014, vol. 6, pp. 49-53. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2014
.0610.
22. Soronovich I.M., Chaikovsky E.V., Pilevskaya V. Features
of functional support of competitive activity in sports dance
given the differences prepared by partners. Physical education
of students, 2013, vol. 6, pp. 78-87. http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.840556.

of comprehensive assessment of specially trained childhood and
adolescence gymnasts. Pedagogics, psychology, medical-biological
problems of physical training and sports, 2014, no.10, pp. 3-7. http://
dx.doi.org/10.5281/zenodo.10482
19. Kozhanova O.S. Compatibility of sports-women at a selection in
commands on group exercises of calisthenics taking into account
their technical and special preparedness. Pedagogics, psychology,
medical-biological problems of physical training and sports, 2013,
no.2, pp. 34-37. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.639188
20. Lyulina N.V., Zakharova L.V., Vetrova I.V. Effect of complex
acrobatic elements in the development of physical skills of preschool
children. Physical education of students, 2013, no.4, pp. 59-62.
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.662618
21. Omelyanenko
V.I.
Complex
integrated
method
of
improvement of sports ballroom dance perfomance. Physical
education of students, 2014, no.6, pp. 49-53. http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2014.0610
22. Soronovich I.M., Chaikovsky E.V., Pilevskaya V. Features of
functional support of competitive activity in sports dance given the
differences prepared by partners. Physical education of students,
2013, no.6, pp. 78-87. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.840556.

Информация об авторе:

Information about the author:

Бачинская Наталия Васильевна: http://orcid.org/0000-00020448-9187; nat2nat@mail.ru; Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара; пр. Гагарина, 72,
г.
Днепропетровск, 49010, Украина.

Bachynska N.V.: http://orcid.org/0000-0002-0448-9187; nat2nat@mail.
ru; Oles Honchar Dnipropetrovsk National University; Gagarin Avenue,
72, Dnepropetrovsk, 49010, Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Бачинская Н.В. Особенности
построения
структуры
многолетней
подготовки
в
спортивной
акробатике
на
современном
этапе // Физическое воспитание студентов. – 2015. – № 1 –
С. 3-10. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0101

Cite this article as: Bachinskaya N.V. Features of construction of
structures in long-term training acrobatics at the modern stage.
Physical education of students, 2015, no.1, pp. 3-10. http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2015.0101

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

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

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

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

Дата поступления в редакцию: 10.11.2014
Принята: 10.12.2014; Опубликована: 30.12.2014

Received: 10.11.2014
Accepted: 10.12.2014; Published: 30.12.2014

10

2015

01
Особенности совершенствования тренировочного процесса
квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде
Джим В. Ю.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: обоснование методики совершенствования тренировочного процесса
квалифицированных бодибилдеров в
соревновательном периоде. Материал: в исследовании принимали участие
18 спортсменов в возрасте 18-25 лет.
Эксперимент проводился в течение 8
недель. Использовалось два варианта
тренировочных методик: с большими
процентными отягощениями; с плавной
динамикой с упором на статическую
нагрузку мышц. Эффективность подготовки оценивали с помощью метода экспертных оценок. Метод предусматривал
использование информации о выполнении указаний тренера, динамики силовых показателей и выносливости, субъективных показателей (самочувствие,
настроение, желание тренироваться).
Результаты: Приведена сравнительная характеристика наиболее часто
используемых методик тренировочного
процесса в бодибилдинге. Разработана
и обоснована оптимальная методика в
зависимости от исходной формы спортсмена в начале соревновательного
периода тренировки. Приводится зависимость изменения массы тела спортсмена от тренировочного процесса.
Выводы: предлагается оптимальная
методика в зависимости от микроцикла
тренировок в соревновательном периоде (предсоревновательном и соревновательном мезоциклах).
Ключевые слова:
тренировка,
бодибилдинг,
квалифицированные, оптимальная, методика, микроцикл.

Джим В.Ю. Особливості удосконалення
тренувального
процесу
кваліфікованих бодібілдерів у змагальному періоді. Мета: обгрунтування
методики вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих бодібілдерів
в змагальному періоді. Матеріал: в
дослідженні брали участь 18 спортсменів
у віці 18-25 років. Експеримент проводився протягом 8 тижнів. Використовувалося
два варіанти тренувальних методик: з
великими процентними обтяженнями; з
плавною динамікою з упором на статичне навантаження м’язів. Ефективність
підготовки оцінювали за допомогою методу експертних оцінок. Метод передбачав
використання інформації про виконання вказівок тренера, динаміки силових
показників і витривалості, суб’єктивних
показників (самопочуття, настрій, бажання тренуватися). Результати: Наведено
порівняльну характеристику найбільш часто використовуваних методик тренувального процесу в бодібілдингу. Розроблено
й обгрунтовано оптимальна методика залежно від вихідної форми спортсмена на
початку змагального періоду тренування.
Наводиться залежність зміни маси тіла
спортсмена від тренувального процесу.
Висновки: пропонується оптимальна методика залежно від мікроциклу тренувань
в змагальному періоді (передзмагальному і змагальному мезоциклах).

Dzhym V. Yu. Peculiarities of
perfection of training process of
the qualified bodybuilder in the
competitive period. Purpose: study
methods of improving the training
process of skilled bodybuilders in
the competitive period. Material: The
study involved 18 athletes aged 1825 years old. The experiment was
conducted for 8 weeks. Used two
variants of training techniques: large
percentage weights; with smooth
dynamics with emphasis on static
load muscles. Efficacy was evaluated
using the preparation method of
expert evaluations. The method
involved the use of information on the
implementation of directives coach
dynamics of power and endurance
performance, subjective indicators
(health, mood, desire to train). Results:
comparative characteristic of the most
commonly used methods of training
process in bodybuilding. Developed
and justified best practices, depending
on the initial form of the athlete at the
beginning of the competition period
of training. Shows the dependence
of changes in body weight of the
athlete training. Conclusions: the
proposed best practices, depending
on the microcycle training in the
competitive period (precompetitive
and competitive mesocycles).

тренування, бодібілдинг, кваліфіковані,
оптимальна, методика, мікроцикл.

training,
bodybuilding,
qualified,
optimal, method, microcycle.

Введение. 1
С начала 90-х годов в Украине достаточно высоким спросом у юношества и зрелых спортсменов
начали пользоваться новые для государства виды
спорта. В первую очередь относительно тяжелой атлетики это такие виды как: пауэрлифтинг и бодибилдинг. Учитывая то, что отечественная теоретическая
и практическая тренировочная база по данным видам
находится только на стадии разработки, тематика
данной статьи для отечественного спорта является
достаточно актуальной.
Одной из важнейших проблем по подготовке спортсменов бодибилдеров в Украине к соревнованиям является адаптация иностранных классических методик
к отечественным реалиям и достижения, таким образом, высоких результатов.
Система подготовки квалифицированных спортсменов в этом виде базируется на рационально построенном тренировочном процессе в совокупности
с питанием, как фактором, обеспечивающим необходимый материал для снижения жировой прослойки и
роста более качественной мышечной массы.
Поэтому была разработана и обоснована методика

тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде годичного цикла подготовки [1; 2].
В отечественном спорте очень мало научно обоснованных тренировочных методик подготовки квалифицированных бодибилдеров в подготовительном
периоде специально-подготовительного этапа. Таким
образом, практический опыт тренерам и спортсменам
приходится набирать путем проб и ошибок [6; 9].
В бодибилдинге соревновательный период длится
8 недель. В этот период квалифицированные спортсмены, различных возрастных групп и всех категорий, стараются максимально уменьшить количество
подкожного жирового слоя и количества подкожной
воды за счет тренировки с оптимальными отягощениями. В конце каждого микроцикла форма спортсмена
оценивается тренером и замеряется антропометрия,
вносятся коррективы в тренировочный процесс и
план питания. [3; 15–18].
Этой проблемой занимались такие отечественные
специалисты в области физической культуры и спорта, как В. М. Платонов, Л. С. Дворкин, А. И. Стеценко,
Б. И. Шейко, В. Г. Олешко, А. И. Камаев, Д. А. Бескоровайный, В. В. Усиченко [4-10]. Их исследования базировались на опыте таких зарубежных специалистов
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в области, как Джо Уаейдер, Бен Уаейдер, Э. Коннорс,
Т. Кимбер, М. Мак-Кормик [12–14].
Исследование выполнено по теме Сводного плана
научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. По теме 3.7
«Методологические и организационно-методические
основы определения индивидуальной нормы физического состояния человека» (номер государственной
регистрации 0111U000192).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: Обосновать методику совершенствования тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде.
Методы исследования: Теоретический метод и
обобщения литературы, педагогическое наблюдение,
педагогический эксперимент, метод математической
статистики.
В данном исследовании принимали участие члены
сборной команды Харьковской области. К эксперименту были привлечены 18 бодибилдеров из которых
4 мастера спорта, 14 КМС, в возрасте 18-25 лет, средняя масса тела спортсменов составляет 85±2 - 100±2
кг. Участники были распределены по спортивной квалификации на две, контрольную и экспериментальную, группы. Участники эксперимента контрольной
группы тренировались 5 раз в неделю, а участники
экспериментальной группы тренировались 5- 6 раз в
неделю.

Результаты исследования.
Использование тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров, обусловило применение двух вариантов тренировочных методик, которые отличались нагрузкой и объемом тренировочных
упражнений, отдыхом и другими компонентами.
Оценка проведена с помощью дневников тренировки,
в которых указывались количество и объемы тренировочной работы.
Эффективность подготовки оценивали с помощью
метода экспертных оценок, который предусматривал
применение информации о выполнении указаний тренера, динамику силовых показателей и на выносливость, а также субъективных качеств (самочувствие,
настроение, желание тренироваться и т.п.).
Спортсмены контрольной группы тренировались
в течение 8 недель с большими процентными отягощениями, а спортсмены экспериментальной группы
- тренировались в плавной динамике с упором на статическую нагрузку мышц (табл. 1, 2). Перед началом
эксперимента было проведено тестовое взвешивание
обеих групп, а также антропометрические замеры, с
помощью которых мы смогли выявить лучший результат в приросте показателей. Для проведения взвешивания использовался прибор анализатор массы
тела - (весы TANITA ВС-545 производитель Япония)
и сантиметровая лента (табл. 3, 4).

Таблица 1
Содержание тренировочной программы в зависимости от массы отягощения в соревновательном периоде
квалифицированных бодибилдеров контрольной и экспериментальной группы
Мезоциклы
Показатели тренировочной нагрузки и классификация мышечных
Предсоревновательный
Соревновательный
групп
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Диапазон нагрузки в процентах от
60 – 80
30-60
80-70
70-30
максимума.
Количество тренировочных дней
5
6
6
6
Количество повторений
10-12
12-18
12-15
15-25
Количество попыток
5-6
5-6
5–6
6-8
Время выполнения упражнения, с
Положительная фаза (движение вверх)
1
0,5
1
0,5
Отрицательная фаза (движение вниз)
1,2
0,5
1
0,5
Паузы между повторениями, с
0,8
0,5
Отдых между попытками, мин
В базовых упражнениях
2-2,5
1-1,2
1,5
1
В формирующих упражнениях
1,5
50
1
30-50
Время отдыха между нагрузкой мышечных групп, (суток)
Бедра
5
3
4
3
Спины
5
3-5
4
3-5
Груди
3
4
3
4
Дельтовидной мышцы
4
5
4
5
Двуглавой мышцы
2
3
2
3
Трехглавой мышцы
3
4
3
4
Предплечья
6
5
6
5
Трехглавой мышцы голени
6
3
6
3
Косых и прямых мышц живота
3
1
3
1
Шеи
0
2
0
2
12
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Таблица 2
Суммарный объем тренировочной работы, выполненной квалифицированными бодибилдерами контрольной и
экспериментальной группы в соревновательном периоде
Группы мышц
Базовые упражнения на:
Мышцы пояса верхних конечностей
Мышцы рук
Мышцы груди
Мышцы спины
Мышцы бедра и голени
Всего
Формирующие упражнения на:
Мышцы пояса верхних конечностей
Мышцы рук
Мышцы груди
Мышцы спины
Мышцы бедра и голени
Мышцы живота прямые и косые
Всего
Примечание. КПШ – Количество подъемов штанги.

Объем, КПШ
КГ
ЭГ

Объем, тысяч кг.
КГ
ЭГ

550,0
780,0
582,0
979,0
1,566
4,457

650,0
900,0
732,0
1,175
1,797
5,254

59,200
76,550
88,250
166,100
240,562
630,662

62,500
85,660
96,400
182,090
305,695
732,345

1,550
820,0
520,0
1,035
3,676
8,850
16,451

1,632
965,0
630,0
1,368
4,105
9,220
17,900

110,340
58,250
63,670
105,350
505,250
842,860

139,520
65,380
65,380
118,080
537,740
926,100

Таблица 3
Средние показатели антропометрических данных квалифицированных бодибилдеров контрольной и экспериментальной групп в начале соревновательного периода (n1= n2=9)
КГ
Показатели

X

Масса тела, кг
Окружность шеи, см
Окружность грудей (вдох), см
Окружность груди (выдох), см
Окружность бицепса, см
Окружность талии, см
Окружность бедра, см
Окружность голени, см
Окружность предплечья, см
Длина тела, см
Длина туловища, см
Длина нижней конечности, см
Длина верхней конечности, см

1

+ m1

94,17 ± 3,74
42,50 ± 1,36
113,83 ± 1,88
105,33 ± 1,91
43,00 ± 1,91
80,33 ± 2,34
79,00 ± 1,74
40,33 ± 1,31
37,33 ± 1,32
168,00 ± 1,40
77,83 ± 0,65
90,17 ± 0,88
83,67 ± 1,22

ЭГ
V, %

X

11,91
9,62
4,95
5,43
13,32
8,76
6,60
9,75
10,64
2,50
2,49
2,93
4,39

2

+ m2

V, %

94,00 ± 4,17
42,78 ± 1,29
117,88 ± 2,60
107,22 ± 2,26
44,45 ± 1,59
81,95 ± 2,52
79,72 ± 1,84
41,12 ± 1,41
39,17 ± 1,85
170,50 ± 2,25
78,00 ± 0,63
90,33 ± 0,91
83,67 ± 1,22

13,30
9,03
6,62
6,32
10,72
9,22
6,93
10,32
14,21
3,96
2,43
3,02
4,39

t

P

0,02
0,12
1,03
0,52
0,48
0,38
0,23
0,33
0,66
0,77
0,15
0,11
0,001

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблица 4
Средние показатели уменьшения антропометрических данных квалифицированных бодибилдеров контрольной и экспериментальной групп в конце соревновательного периода (n1= n2=9)
КГ
X 1 + m1
11,7±1,0
4,0±0,4
5,2±0,4
5,2±0,4
3,3±0,5
4,8±0,4
4,3±0,3
2,5±0,2
0,2±0,1
168,0±1,4
77,8±0,6
90,2±0,9
83,7±1,2

Показатели
Масса тела, кг
Окружность шеи, см
Окружность груди (вдох), см
Окружность груди (выдох), см
Окружность бицепса, см
Окружность талии, см
Окружность бедра, см
Окружность голени, см
Окружность предплечья, см
Длина тела, см
Длина туловища, см
Длина нижней конечности, см
Длина верхней конечности, см
13

ЭГ
X 2 + m2
5,0±0,3
2,0±0,2
2,2±0,3
2,5±0,2
1,8±0,3
2,7±0,2
2,5±0,2
1,5±0,2
0,8±0,3
170,5±1,4
78,0±0,6
90,3±0,9
83,6±1,2

t

P

5,42
3,87
4,81
5,05
2,18
4,15
3,84
3,16
1,60
0,77
0,15
0,10
0,0001

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
>0,05
<0,01
<0,01
<0,05
>0,05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
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Отличие соревновательного периода от подготовительного периода заключается в более плавном переходе от одного тренировочного микроцикла к другому, а также в увеличении количества повторений и
попыток для более качественной сепарации и дефиниции мышц (табл. 1). Увеличение тренировочных занятий, сокращение разрывов между тренировочными
днями, играет большую роль в подготовке на этом этапе. Немалую роль играет интенсивность, как видно из
табл. 1, время выполнения упражнения существенно
уменьшилось, как на положительных фазах, так и на
отрицательных фазах, а самое главное, паузы между
повторениями уменьшились в подводном микроцикле
до 0,5 секунд, а в соревновательном микроцикле вообще не было отдыха между повторениями.
Особенностями этого этапа является малое процентное применение небольших отягощений, составляющее в первом предсоревновательном мезоцикле
ЭГ 30 - 50%, в КГ составляет 60 - 80%, что в свою очередь, существенно отличается от ЭГ; а во втором соревновательном мезоцикле в ЭГ составляет 70 - 30%,
в КГ 80 - 70%, таким образом, в ЭГ уделяется больше
внимания проработке мышц, а не поднятию веса, что
на этом этапе самое главное.
Данные приведенные в табл. 2 свидетельствуют о
том, что спортсмены экспериментальной группы тренировались со средними отягощениями от максимальных нагрузок, контрольная группа тренировалась с
небольшим количеством повторений, но с большими
отягощениями, что в предсоревновательном мезоцикле не рекомендуется, так как на данном этапе спортсмены готовятся к соревнованиям и уменьшают количество углеводов. Так, в соревновательном периоде
большое внимание уделяется мышцам бедра и голени

- количество подъемов штанги (КПШ) за два микроцикла составляет в ЭГ 1,797 подъемов в КГ 1,566
преимущественно за счет мышц рук, груди и спины,
которые практически одинаковые (650- 732 подъемов штанги, а также в 62,500-96,400 килограммов).
Но в этом периоде основную роль играют формирующие упражнения, которые были разные и по КПШ
и подсчитанным килограммам, поэтому максимально большое количество подъемов штанги было за
счет прямых и косых мышц живота и составила в ЭГ
9,220 КПШ и в КГ 8,850 КПШ. Общий объем в базовых упражнениях КПШ составляет в ЭГ 5,254 и в
КГ 4,457, а в формирующих упражнениях ЭГ 17,900
и в КГ 16,451 КПШ. Таким образом КГ использовала
более силовую программу подготовки, и небольшое
количество КПШ с большими отягощениями, ЭГ использовала более статическую программу подготовки и использовали большое количество КПШ за счет
чего объем килограммов был высокий.
Общий объем в подсчитанных килограммах в базовых упражнениях в ЭГ составляет 732,345, в КГ
630,662, выполняя формирующие упражнения, общая сумма составляет в ЭГ 926,100 килограммов, в
КГ 842,860. Можно сделать общий вывод, что спортсмены экспериментальной группы тренировались на
данном этапе со средним количеством килограммов и
уделяли большое внимание мышцам живота и мышцам ног, поскольку после подготовительного периода,
который продолжался 28 микроциклов, был большой
прирост жировой прослойки на мышцах живота и бедер, в свою очередь спортсмены КГ уделяли больше
внимания базовым упражнениям и силовым показателям, нежели формирующим упражнениям.
Перед экспериментом были произведены замеры
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   1. Сравнительная диаграмма прироста антропометрических данных квалифицированных бодибилдеров
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контрольной и экспериментальной групп в соревновательном периоде
14

2015

01
бодибилдеров антропометрических показателей. Как
видно из табл. 3, коэффициенты вариации всех основных антропометрических показателей, отдельно для
контрольной и экспериментальной групп, практически не превышали общий исходный уровень.
Антропометрическое обследование проводилось
перед началом и в конце соревновательного периода
(табл. 3, 4).
Так, в начале соревновательного периода подготовки различие не значительны: в массе тела (контрольная - 94,17 кг, экспериментальная - 94,00 кг; Р>
0,05); окружности талии (соответственно - 80,33 см,
81,95 см; Р> 0,05); окружности бедра (соответственно
- 79,00 см, 79,72 см; Р> 0,05); окружности шеи (соответственно - 42,50 см, 42,78 см; Р> 0,05); груди на
вдохе (соответственно - 113,83 см, 117,88 см; Р> 0,05)
и на выдохе (соответственно - 105,33 см, 107,72 см;
Р> 0,05) и голени (соответственно - 40 , 33 см, 41,12
см; Р> 0,05).
Коэффициенты вариации всех основных антропометрических показателей, отдельно для контрольной
и экспериментальной групп, практически не превышали общий исходный уровень. Например, для массы контрольной группы он составил V = 11,91%, для
экспериментальной - V = 13,30%. Соответственно
для контрольной и экспериментальной групп коэффициенты вариации составили следующие значения:
окружность бедер V = 6,60%, V = 6,93%; окружность
талии - V = 8,76%, V = 9,22%; окружность бицепса - V
= 13,32%, V = 10,72%.
Так, в конце соревновательного периода подготовки вероятность различий была подтверждена: в массе
тела (контрольная - 11,7 кг, экспериментальная - 5,0
кг; Р <0,01); окружности талии (соответственно - 4,8
см, 2,7 см; Р <0,01); окружности бедра (соответственно - 2,5 см, 1,5 см; Р <0,05); окружности шеи (соот-

ветственно - 4,0 см, 2,0 см; Р <0,01); груди на вдохе
(соответственно - 5,2 см, 2,2 см; Р <0,01) и на выдохе
(соответственно - 5,2 см, 2,5 см; Р <0,01) и голени (соответственно - 2 5 см, 1,5 см; Р <0,05).
Выводы.
Таким образом, совершенствование тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров позволяет считать, что, в ЭГ эффект был более выражен,
и уровень подготовленности может быть оценен как
оптимальный. Динамика нагрузки в этой группе существенно уменьшает вероятность формирования неблагоприятных сдвигов функционального состояния
спортсменов (перенапряжение, перетренированности, травм), позволяет достичь необходимого уровня
спортивной формы без перенапряжения адаптационно-компенсаторных механизмов. Относительно
построения тренировочного процесса, то в ЭГ методика тренировки больше способствует выполнению
поставленной задачи - сохранение мышечной массы
во время сжигания жировой прослойки и подкожной
воды. Так, показатели массы тела составляют (t =
5,42; р <0,001), окружностей груди на вдохе (t = 4,81;
р <0,001) и выдохе (t = 5,05; р <0,001), талии (t = 4,15;
р <0,001), бедра (t = 3,84; Р <0 , 01) и голени (t = 3,16;
р <0,05).
Усовершенствованная методика тренировки для
квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде может быть рекомендована для подготовки спортсменов, при соблюдении требований
спортивного и медицинского контроля, обеспечение
эффективного и качественного восстановления в переходном периоде.
Дальнейшие исследования должны включать в себя
разработку и обоснование тренировочного процесса
квалифицированных бодибилдеров в переходном периоде.
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Оптимизация физического воспитания студенток
вуза с учетом количественной характеристики
мышечного компонента их тела

Колокольцев М.М.1, Цеслицка М.З. 2, Мушкета Р.К.2
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, Россия1
Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша2
Аннотации:
Цель: дать количественную характеристику мышечного компонента тела
студенток с учетом их двигательных
качеств для совершенствования занятий по дисциплине «Физическая
культура». Материал: проведено исследование мышечного компонента
тела у 1937 студенток 17-20 лет, проживающих в Прибайкалье (Россия).
Двигательные качества студенток оценивались по тестам. Анализ проблемы
проводился с учетом данных польских
авторов. Результаты: установлена
зависимость количества содержания
мышечной массы в теле от частоты
занятий физической культурой в вузе.
Отмечаются достоверно большие значения показателей в двигательных
тестах в группе студенток с высоким
уровнем выраженности мышечной
массы. Выводы: проведенные исследования свидетельствуют о прямой зависимости содержания мышечной массы тела от двигательной активности.
Установлены более лучшие значения
показателей в тестах физической подготовленности с высоким содержанием
мышечной ткани. Недостаток двигательной активности на старших курсах
обучения рекомендовано компенсировать самостоятельными управляемыми двигательными занятиями.
Ключевые слова:
студенты, мышечная масса, физическая, подготовленность, физическая, культура.

Колокольцев М.М., Цеслицка М.З.,
Мушкета Р.К. Оптимізація фізичного виховання студенток внз з урахуванням кількісних характеристик
м’язового компоненту їх тіла. Мета:
дати кількісну характеристику м’язового
компонента тіла студенток з урахуванням їх рухових якостей для вдосконалення занять з дисципліни «Фізична
культура». Матеріал: проведено дослідження м’язового компонента тіла у
1937 студенток 17-20 років, що проживають в Прибайкалля. Рухові якості студенток оцінювалися по тестах. Аналіз
проблеми проводився з урахуванням
даних польських авторів. Результати:
встановлено залежність кількості вмісту
м’язової маси в тілі від частоти занять
фізичною культурою у вузі. Відзначаються достовірно вищі значення показників в рухових тестах в групі студенток
з високим рівнем вираженості м’язової
маси. Висновки: проведені дослідження
свідчать про пряму залежність змісту
м’язової маси тіла від рухової активності. Встановлені більш кращі значення показників в тестах фізичної підготовленості з високим вмістом м’язової
тканини. Недолік рухової активності на
старших курсах навчання рекомендовано компенсувати самостійними керованими руховими заняттями.

Kolokoltsev M.M., Cieslicka Miroslawa,
Muszkieta Radoslaw. Optimization of
physical training of students of high
school with regard to quantitative
features muscular components of
their bodies. Purpose: to provide a
quantitative description of the muscle
component of students’ body with regard
to their motor characteristics to improve
training in the discipline “Physical
Education”. Material: a study of muscular
component of the body in 1937 students
aged 17-20 years old of age living in the
Baikal region. Motor quality students were
evaluated by tests. Problem analysis was
conducted based on the data of Polish
authors. Results: the dependence of the
amount of content in muscle mass in the
body of the frequency of physical training
in high school. Also found significantly
higher levels of performance in motor
tests in the group of students with a
high level of expression of muscle mass.
Conclusions: the studies have shown a
direct relationship content of lean body
mass of locomotor activity. Set better
indicator values in tests of physical
fitness with a high content of muscle
tissue. Lack of exercise training on older
years is recommended to compensate
for self-manage motor activities.

студенти, м’язова маса, фізична, підготовленість, фізична, культура.

students, muscle mass, physical,
preparedness, physical culture.

Введение.1
Среди факторов внешней среды, под влиянием которых формируется компонентный состав тела, существенное значение имеют занятия физической культурой и спортом. В связи с чем, актуальность изучения
компонентного состава тела с учетом характеристик
двигательных качеств в комплексном исследовании
организма является научно обоснованной и востребованной [8].
Доказано, что компонентный состав тела отражает
уровень и гармоничность физического развития. В то
же время является критерием состояния здоровья и
двигательной активности [2, 5].
Таким образом, современные представления, теории и методики физического воспитания, медицины
сходятся во мнении о необходимости учета индивидуальных особенностей развития и состояния человека
[1, 11, 13, 15, 20]. Поиск путей индивидуализации физической нагрузки ведется давно, но преимущественно на основе персонификации методик подготовки,
имеющих целью достижение среднестатистических

половозрастных нормативов двигательной активности. Однако, такой подход снижает индивидуальные
особенности человека, требуя их единообразия [10].
По мнению В.В. Зайцевой [4], значительно увеличить
эффективность занятий и повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом можно при
использовании методик и средств достижения каждым человеком его индивидуальной нормы на основе
выявления конституционально-типологической принадлежности. При этом уровень показателей состава
тела и их динамика в полной мере зависит от структуры занятий, объема и интенсивности физических
нагрузок [5, 14, 16-19].
В последние годы в Иркутской области проводились исследования по оценке и анализу лишь типоморфологического статуса девушек в возрасте 17–20
лет [6]. Поэтому актуально провести дополнительные
исследования по выявлению содержания и характера
взаимосвязи между показателями физической подготовленности и количеством мышечного компонента
в теле студенток, обучающихся в техническом вузе
Прибайкалья.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Дать количественную характеристику мышечного компонента тела студенток
Прибайкалья с учетом их двигательных качеств для
совершенствования занятий по дисциплине «Физическая культура».
Методы и организация исследования. Обследовано 1937 студенток Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета. Возраст девушек составлял в среднем 18,5
лет и колебался от 17 до 20 лет. В работе применяли
стандартную антропометрическую методику В.В. Бунака (1941) с учетом требований НИИ антропологии
МГУ (1982), с использованием стандартного набора
инструментов. Измерения проводились в помещении
кабинета врачебного контроля вуза с соблюдением
принципов добровольности, прав и свобод личности,
гарантированных ст. 21 и 22 Конституции РФ. Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинской Декларации (2008). Все обследуемые
были проинформированы о характере, цели исследования, дали письменное согласие на участие в нем.
Из имеющихся в литературе методик определения
компонентного состава тела использовали методику Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) [3], которая
прошла апробацию в клинической и педагогической
практике. Эта схема высокоинформативная, имеет
существенные преимущества перед субъективными
схемами диагностики, а также наиболее удобна для
использования при оценке морфологических особенностей. Компонентный уровень варьирования признаков (КУВ) определяли по содержанию в теле жировой
(ЖМ), мышечной (ММ) и костной (КМ) масс. Оценка
ММ производилась путем суммирования четырех обхватов (плеча и бедра верхнего и нижнего) и вычитания из суммы величины ЖМ, умноженной на 3,14:
ММ=(ОПВ+ОПН+ОБВ+ОБН) – ЖМ х 3,14.
Содержание мышечного компонента тела (в %)
делилось на 5 сигма классов: М±0,67s–«среднее» значение показателей для выборки. Если они находятся
в интервале от ±0,67s до ±1,34s, содержание мышечной массы оценивалось как «выше среднего» или
«ниже среднего». Если оно находится в интервале от
±0,67s до ±1,34s, содержание было охарактеризовано
как «выше среднего» или «ниже среднего» [7]. Если
данные выходят за пределы ±1,34s, мышечный компонент оценивался как «высокий» или «низкий».
Студентки учебных групп первого и второго курсов обучения посещали занятия по физической культуре два раза в неделю, студентки третьего и четвертого курсов – один раз в неделю. Продолжительность
одного занятия составляла 90 мин, занятия проводились согласно требованиям государственных образовательных стандартов второго поколения (примерная
учебная программа для высших учебных заведений
по дисциплине «Физическая культура», 2000) преимущественно с использованием системы фитнес-аэ18

робики, направленной на воспитание всех основных
двигательных способностей.
Двигательные качества оценивались по тестам,
разработанных ВНИИ физической культуры РФ. Для
оценки быстроты использовался бег на 20 м с хода
(сек); скоростной выносливости и ловкости – челночный бег 10 раз по 5 м (сек); силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса – вис (сек);
скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей
туловища – подъем туловища (раз); гибкости – наклоны туловища (см); динамической силы мышц нижних
конечностей – прыжок в длину с места (см); выносливости – бег 5 м (м).
Рассчитывали среднее арифметическое значение
показателей, М, среднеквадратичное отклонение,
s, и стандартную ошибку, m. В соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой [9], в работе использовались параметрические методы обработки материала
с учетом нормального гауссовского распределения
изучаемых количественных признаков. Оценка достоверности различий средних величин независимых выборок проводилась с помощью t-критерия Стьюдента.
Различия между значениями показателей при уровне
Р<0,05 считали статистически значимым. Расчеты показателей были проведены с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6.0. Для оптимизации
и автоматизации анализа первичного цифрового материала разработан авторский программный комплекс
«Анализ данных физического здоровья населения»
(государственная регистрация программы для ЭВМ,
№2010612275, от 26.03.2010).
Результаты исследования.
Установлено, что мышечная масса (ММ) у девушек Прибайкалья (17-20 лет) в среднем была
23,7±0,08 кг, что составило 42,4±0,1 % от массы тела
(с колебаниями от 25,7 до 59,4%) , а выраженность
ММ - 0,49±0,002 (с колебаниями от 0,18 до 0, 68). Разброс значения показателя ММ у девушек был от минимального значения, которое составило - 14,5 кг до
максимального - 44,9 кг.
Изучение количественного содержания ММ в
компонентном составе тела девушек на протяжении
4-х лет обучения на кафедре физической культуры
свидетельствует о том, что наибольшее содержание
мышечной ткани отмечается в группе студенток на
первых двух годах обучения по дисциплине «Физическая культура», когда занятия проводятся 2 раза в
неделю. Так, абсолютное содержание ММ в теле девушек в этот период в среднем составило 24,8±0,1кг
(44,6 %). При переходе на одноразовые занятия в неделю (3-4 курсы обучения в вузе) отмечается снижение характеристик показателя содержания ММ в теле
девушек до 23,3±0,2 кг % (40,2%) и увеличения на
этом фоне содержания жировой массы (Р < 0,05).
Представляет интерес изучение взаимосвязи результатов в двигательных тестах от количественного содержания ММ в теле девушек (таблица). Так, в
тесте на скоростную выносливость и ловкость (челночный бег 10 х5) лучшее время - 20,5±0,1 с показали
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Таблица
Динамика значение показателей в двигательных тестах от уровня выраженности мышечной ткани тела и
антропометрических параметров девушек 17-20 лет
Содержание мышечной массы (в % от массы тела)
Антропометрические показатели и
двигательные тесты

Низкое
(более
-1,34s)

Ниже среднего
(от -0,67s до
-1,34s)

Среднее
М±0,67s

Выше среднего
(от +0,67s до
+1,34s)

Высокое
(более
+1,34s)

Значение показателя и теста
Длина тела, см

165,8±0,4

165,4±0,3

164,9±0,1

165,0±0,3

166,1±0,4

Масса тела, кг

56,9±0,6

54,9±0,3

55,8±0,1

56,09±0,4

56,6±0,6

ОГК, см

78,7±0,1

82,4±0,04

86,1±0,05

90,7±0,05

90,6±0,4

Челночный бег 10
раз х 5м, с

21,3±0,1

21,3±0,1

21,2±0,06

21,1±0,1

20,5±0,1

Бег с хода 20 м, с

3,97±0,04

4,03±0,1

3,97±0,04

3,98±0,1

3,78±0,1

Бег 5мин, м

837,8±20,5

880,2±5,9

914,2±11,9

918,0±11,1

918,7±14,0

Вис, с

8,8±0,3

9,6±0,3

9,7±0,1

10,3±0,3

11,3±0,6

Подъем туловища за
30 с, раз

22,7±0,5

23,2±0,4

23,2±0,2

23,8±0,6

24,7±0,2

Наклон туловища, см

8,9±0,1

15,0±0,5

14,9±0,2

21,3±0,1

28,2±0,2

Прыжок в длину с
места, см

119,9±0,5

133,5±0,2

151,2±0,2

168,9±0,2

183,3±0,5

значение показателя в тесте «наклон туловища», в 3,2
раза выше, чем у студенток с низкой градацией развития мышечной массы (28,2±0,2 и 8,9±0,1 см, соответственно, Р < 0,05).
В тесте, характеризующем динамическую силу
мышц нижних конечностей (прыжок в длину с места)
в группе девушек с «высоким» содержанием уровня
ММ значение показателя на 52,8% выше, чем в группе студенток с «низким» уровнем его развития.
Выводы.
1. Количество мышечной массы в компонентном
составе тела девушек больше в первые два года обучения по дисциплине «Физическая культура», когда
занятия проводятся 2 раза в неделю (24,8±0,1кг). При
переходе на одноразовые занятия в неделю (3-4 курсы
обучения в вузе) отмечается снижение характеристик
показателя содержания ММ в теле девушек на 4,4%
до 23,3±0,2 кг % и увеличения на этом фоне содержания жировой массы (Р < 0,05).
2. В группе девушек с высоким уровнем содержания мышечной массы во всех двигательных испытаниях результаты тестов оказались достоверно выше,
чем в градации «низкое» и «ниже среднего».
3. Недостаток двигательной активности студенток
рекомендовано компенсировать путем использования
управляемых самостоятельных занятий.

девушки с высоким уровнем содержания мышечной
массы (Р < 0,05). В других уровнях зависимости не
установлено. В тесте на быстроту (20 м с хода) регистрируется та же закономерность динамики показателя. Лучший результат (3,78±0,1 с) показали девушки
с высоким содержанием ММ в теле, а самый низкий
результат (4,03±0,1 с) установлен у испытуемых с
градацией выраженности ММ «ниже среднего» (Р <
0,05).
Характеристика общей выносливости (тест бег
5 мин) свидетельствует о том, что лучший результат
отмечен у девушек с «высоким» и «выше среднего»
уровнем содержания мышечной массы в теле. При
этом девушки с этим содержанием ММ пробежали за
5 минут дистанцию на 80,9 м длиннее, чем с «низким» уровнем (Р < 0,05).
В силовых тестах (вис и подъем туловища) также
регистрируется лучшая характеристика показателей у
девушек с высоким уровнем выраженности ММ.
Подобная динамика отмечена при обследовании
спортсменов и не спортсменов в Латвии [5], а также
лиц занимающихся атлетизмом при включении его в
программу занятий студентов вуза физической культурой [12].
Анализ характеристики такого двигательного
качества как гибкость свидетельствует о том, что в
группе девушек с высоким уровнем содержания ММ
19
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Причины снижения интереса студентов к занятиям
физической культурой и спортом

Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Балышева Н.В., Усатов А.Н., Скруг Д.А.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия
Аннотации:
Цель: анализ основных причин снижения интереса студентов к систематическим занятиям физической культурой
и спортом. Материал: в исследовании
приняли участие 448 студентов (150
юношей, 298 девушек) Проведен анкетный опрос. Уровень двигательной
активности студентов определяли с
помощью шагомеров. Результаты:
установлено, что переход студентов в
специальную медицинскую группу неизбежно влекут за собой значительное
снижение уровня двигательной активности (она почти в 2 раза ниже, чем у
студентов основной группы здоровья).
Отмечается негативная тенденция
увеличения числа студентов обоего
пола, употребляющих спиртные напитки. Отмечается уменьшение свободного времени у студентов в связи
с необходимостью работать. Выводы:
Предлагается использовать систему
специфических форм организации
занятий и способов воздействия, которые отвечают гуманистическому
принципу “побуждать, а не понуждать”.
Функция таких способов воздействия
должна заключаться в обеспечении
перестройки мотивационной сферы
студентов, адекватно принятой ими
цели деятельности.
Ключевые слова:
студенты, физическая культура,
двигательная активность, интерес,
направленность личности.

Кондаков В.Л., Копейкина Є.М., Балишева Н.В., Усатов О.М., Скруг Д.О.
Причини зниження інтересу студентів до занять фізичною культурою і
спортом. Мета: аналіз основних причин зниження інтересу студентів до систематичних занять фізичною культурою і
спортом. Матеріал: у дослідженні взяли
участь 448 студентів (150 юнаків, 298
дівчат) Проведено анкетне опитування. Рівень рухової активності студентів
визначали за допомогою крокомірів.
Результати: встановлено, що перехід
студентів в спеціальну медичну групу неминуче тягне за собою значне зниження
рівня рухової активності (вона майже в 2
рази нижче, ніж у студентів основної групи здоров’я). Відзначається негативна
тенденція збільшення числа студентів
обох статей, які вживають спиртні напої.
Відзначається зменшення вільного часу
у студентів у зв’язку з необхідністю працювати. Висновки: Пропонується використовувати систему специфічних форм
організації занять і способів впливу, які
відповідають гуманістичному принципу
«спонукати, а не примушувати». Функція
таких способів впливу повинна полягати
в забезпеченні перебудови мотиваційної
сфери студентів, адекватно прийнятої
ними мети діяльності.

Kondakov V.L., Kopeikina E.N.,
Balysheva N.V., Usatov A.N., Skrug
D.A. Causes of declining interest of
students to employment physical
education and sports. Purpose:
analysis of the main causes of the
declining interest of students to the
systematic physical training and sports.
Material: The study involved 448
students (150 boys, 298 girls) conducted
a questionnaire survey. Level of motor
activity of students was determined
using pedometers. Results: It was
found that the transition of students in
special medical groups inevitably entail a
significant reduction in motor activity (it is
almost 2 times lower than that of students
of the main group of health). Notes the
negative trend of increasing the number
of students of both sexes who consume
alcoholic beverages. Marked decrease of
free time students because of the need
to work. Conclusions: It is suggested
to use a system of specific forms of
organization of work and methods of
influence that meet humanistic principles
“to encourage, rather than compel.” The
function of such methods of influence
should be to achieve the restructuring of
the motivational sphere of students, the
adequacy of their purpose activity.

студенти, фізична культура, рухова
активність, інтерес, спрямованість
особистості.

students, physical education, physical
activity, personal orientation.

Введение. 1
В последнее время большое количество специалистов в области физического воспитания поднимают
вопрос о необходимости повышения интереса и улучшения отношения учащейся молодёжи к занятиям физической культурой и спортом [1, 3-7, 12-21]. На сегодняшний день - программа для вузов по дисциплине
«Физическая культура» предусматривает плановые
занятия по физической культуре на 1-3 курсах обучения из расчета 2 раза в неделю по два академических
часа. Занятия обязаны посещать все студенты, не имеющие медицинских противопоказаний, независимо от
того, занимаются ли они каким-либо видом спортом
или самостоятельно регулярно выполняющие физические упражнения. Однако анализ журналов учёта
учебной работы по физической культуре показал, что
около трети студентов систематически не посещают
плановые занятия. При этом, как выяснилось в результате опроса, 34, 7% респондентов основной причиной
пропуска плановых учебных занятий считают отсутствие интереса к ним.
Не вызывает сомнения тот факт, что два занятия
в неделю по 2 академических часа (90 мин) не могут
решить проблему восполнения дефицита двигатель© Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Балышева Н.В.,
Усатов А.Н., Скруг Д.А., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0104
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ной активности (ДА) студентов, тем более, что продолжительность этих занятий, в реальных условиях
образовательной деятельности сокращается. Сокращение их происходит по многим объективным (перемещение к местам проведения занятий, переодевание,
соблюдение санитарно-гигиенических требований
после окончания занятий и др.) и субъективным (неблагоприятные условия природной среды, задержки
студентов при сдаче учебных пособий, в гардеробе,
отправление естественных потребностей и др.) причинам.
В то же время потребность молодого организма в
движениях соответствует 14-19 тысячам шагов в сутки, или 1, 3-1, 8 часа в день.
Цель, задачи работы, материал и методы исследования.
Цель работы – выявить причины снижения интереса студентов к систематическим занятиям физической культурой и спором.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
1. Провести теоретический анализ и обобщить проблемы повышения двигательной активности студенческой молодежи.
2. Исследовать особенности двигательной деятельности студентов в условиях образовательной и
повседневной деятельности.

2015
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вообще запрещено заниматься физическими упражнениями [1, 2, 8]. Реальный объём ДА учащейся молодёжи не обеспечивает полноценного развития.
Нами был проанализирован уровень ДА студентов, отнесенных к различным группам здоровья. Изучались данные шагометрии студентов основной
группы здоровья, СМГ и студентов, освобожденных
от занятий физической культурой. Данные представлены на рисунке 2.
Анализ данных свидетельствует о том, что переход в специальную медицинскую группу и, тем более,
освобождение от занятий физической культурой неизбежно влекут за собой значительное снижение уровня
ДА, причем у освобождённых от занятий физической
культурой она почти в 2 раза ниже, чем у студентов
основной группы здоровья.
Возникает своеобразное противоречие: с одной
стороны, ДА – одна из непременных составляющих
здорового образа жизни, средство укрепления здоровья, с другой стороны, у молодых людей с отклонениями в здоровье показатели ДА снижаются почти в
2 раза, в то время как им особенно необходимо укреплять своё здоровье.
Противоречие заключается также в том, что снижение ДА, являясь результатом снижения уровня здо-

3.

Выявить основные причины способствующие
снижению интереса студентов к систематическим
занятиям физической культурой и спором.
С целью выявления причин способствующих снижению интереса в 2013-14 уч. году преподавателями кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ»
было проведено анонимное анкетирование студентов
1-3 курсов различных специальностей. В опросе приняло участие 448 студентов, из них 150 юношей и 298
девушек.
Решение задач, определенных целевой установкой
нашего исследования обусловило подбор методов исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, анкетирование, беседа, статистические методы.
Результаты исследований. Дискуссия.
Многочисленные исследования [1, 2, 3, 5, 11], проведенные в последние десять лет, свидетельствуют,
что около 50% студентов российских вузов имеют
отклонения в состоянии здоровья. Наблюдается ежегодный рост числа студентов, которые по состоянию
здоровья определяются в специальные медицинские
группы (СМГ), что подтверждается нашими исследованиями (рис. 1). В вузах значительно возросло количество студентов, которым по состоянию здоровья

	
   Рис. 1 Соотношение студентов основного (ОУО) и специального (СУО) учебных отделений в НИУ «БелГУ»
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Рис. 2. Двигательная активность студентов различных групп здоровья
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ровья, одновременно является его причиной. Об этом
свидетельствуют результаты исследований большинства специалистов [1, 10], а также наши собственные
исследования. Так, например, количество студентов
белгородских вузов, дополнительно занимающихся
физической культурой (в секции или самостоятельно), уменьшается пропорционально тому, как увеличивается количество студентов, имеющих отклонения
в здоровье различной тяжести (рис. 3).

Анализ ответов студентов на вопросы позволяющие оценить их образ жизни и определить факторы
способствующие снижению уровня здоровья, так же
вызывает тревогу (рис.4).
Несмотря на то, что большинство студентов заявили о приверженности к здоровому образу жизни,
следует отметить негативную тенденцию увеличения
числа студентов обоего пола употребляющих спиртные напитки (рис. 5).
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Рис. 4. Самооценка здорового образа жизни студентов НИУ «БелГУ».

Рис. 5. Наличие негативных факторов у студентов НИУ «БелГУ»
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При этом самооценка ДА студентов свидетельствует о её недостаточности. Так, большинство юношей характеризуют свою ДА как выше среднего, а
большинство девушек – как среднюю (рис 6).
Исследование, проведенное нами в ряде Белгородских вузов, показали, что реальная величина ДА студентов явно ниже их самооценки. Наличие вредных
привычек, снижение ДА и уменьшение свободного
времени в связи с необходимостью работать, не способствует повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Изучение сформированности направленности
личности студента на занятия физической культурой
позволяет утверждать, что направленность в целом
находится на низком уровне. Среди причин недостаточного внимания к собственному физическому состоянию 50% юношей и 54, 5% девушек из 448 опрошенных студентов называют отсутствие свободного
времени, а ведь от структуры свободного времени
во многом зависит успех формирования жизненных
установок, интересов и потребностей. В настоящее
время нехватка свободного времени отрицательно
сказывается на отношении молодежи к занятиям физической культурой и спортом, включении их в желаемую модель времяпрепровождения.
Необходимо отметить, что 29% девушек и 4, 5%
юношей вообще никогда не занимались спортом.

	
  

Большинство студентов не занимается физической
культурой помимо обязательных занятий, хотя по данным анкетирования 28, 5% юношей и 39% девушек
указывают, что именно в их вузе имеются все условия
для занятий физической культурой и спортом в удобное для них время. Установлено, что подавляющее
большинство студентов 1 курса, т.е. вчерашних старшеклассников (75, 8%) - посещают учебные занятия в
связи с необходимостью и лишь 9, 4% посещают занятия физической культуры с желанием.
Мотивы занятий физической культурой, по мнению Н.И. Пономарёва, В.М. Рейзина [8], – это главное условие их эффективности. Анонимное анкетирование студентов белгородских вузов показало, что
у основной массы занимающихся целью посещения
занятий является получение зачёта, а у меньшей части
– укрепление здоровья, однако, их процентное соотношение от курса к курсу меняется в лучшую сторону. Таким образом, можно заключить, что, во-первых,
большинство студентов не осознаёт значения физической культуры для своего здоровья и будущего успеха в профессии и жизни, во-вторых, большинству из
них (и тем, кто ходит на занятия регулярно, и тем, кто
их пропускает) недостаточно интересно содержание
этих занятий (рис. 7.).
При ответе на вопрос о том, какой интерес они
проявляли к занятиям физической культурой в школе,

Рис. 6. Самооценка двигательной активности студентов НИУ «БелГУ»

	
  

Рис. 7. Цель посещение занятий физической культурой студентами НИУ «БелГУ».
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студенты разных курсов, (и девушки и юноши), дали
несколько противоречивые ответы (рис. 8).
Казалось бы, интерес к занятиям в школе у студентов всех курсов должен быть на одинаковом уровне и
не изменяться с возрастом. Однако, при анализе ответов было установлено, что от курса к курсу повышается интерес к занятиям физической культурой во время
обучения в школе. Возможно, это связанно с тем, что,
занимаясь физической культурой в вузе, студенты все
чаще вспоминают занятия в школе с ностальгией, так
как на занятиях в школе им было более интересно.
Анализ ответов на вопрос о проявляемом интересе к
занятиям физической культурой в вузе подтверждает
предположение о том, что с возрастом интерес к таким
занятиям по ряду причин снижается и у девушек, и у
юношей. Для формирования положительных эмоций,
повышения интереса непосредственно на занятиях
физической культуры необходимо: ставить четкие,
хорошо осознаваемые студентами задачи; раскрывать,
где это необходимо, научное обоснование педагогических принципов и рекомендуемых методических положений; избегать шаблона на занятиях, однообразия
используемых средств, вводить элементы новизны в
используемые упражнения, методические приемы;
применять оптимальные нагрузки, широко варьировать их; перед выполнением новых упражнений давать краткие пояснения об их назначении; применять

музыку (где это возможно) до начала упражнений, в
процессе их выполнения, в перерывах между упражнениями и в конце занятия; учитывать общность цели
занимающихся, регулировать их взаимоотношения;
создавать подгруппы в зависимости от особенностей
и состояния занимающихся.
Подтверждением снижения ДА у студенческой
молодежи явилось сравнение результатов ответов на
вопрос о занятиях в спортивных секциях вовремя обучения в школе, а в последующем и в вузе (рис.9).
Особенно резко после школы прекращают заниматься спортом девушки. Возможно, это связанно с недостатком свободного времени, которое они начинают
тратить на подготовку домашних заданий, общение с
новыми друзьями и т.д.
Изучение ответов студентов о видах спорта, которыми они занимались в школе или занимаются в
настоящее время, позволило выявить наиболее популярные виды двигательной активности. Большинство юношей выделили спортивные игры. Девушки в
школьные годы чаще занимались спортивными играми, а во время обучения в вузе стали уделять внимание аэробике и её разновидностям.
В ответах на вопрос о необходимости внести изменения в содержание учебной программы по предмету
«Физическая культура» мнения студентов разделились. Большинство студентов считают необходимым

	
  

	
  

Рис. 8. Интерес к занятиям физической культурой в школе и вузе у студентов НИУ «БелГУ».

	
  
Рис.
9. Занятия в спортивных секциях студентами НИУ «БелГУ» до поступления в вуз и во время учёбы в
вузе.
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внести некоторые коррективы в учебный процесс, а
остальные (меньшинство) не хотят никаких изменений в программе занятий (рис. 10). В свободное от
учёбы время студентам предоставляется право выбора вида ДА, для них организовываются различные
спортивные мероприятия на спортивных площадках
вуза. Но, несмотря на это, подавляющее число респондентов ответили, что не принимают участие в
спортивной жизни факультета. И на старших курсах
количество студентов, представляющих свой факультет на спортивных мероприятиях, снижается.
Негативная тенденция наблюдается в отношении
студентов к возможности включения обязательных занятий физической культурой на 4 и 5 курсах. И если
у юношей 1 курса выявляется явное желание продолжать занятия физической культурой на протяжении
всего периода обучения в вузе, то уже на 2 и 3 курсах

наблюдается некоторое снижение данного интереса.
У девушек проявляется ещё более низкий интерес к
продолжению регулярных занятий физической культурой на 4 и 5 курсах. Уже на 1 курсе желающих заниматься физическими упражнениями на старших
курсах выявляется немного, а в дальнейшем таких
студенток становиться ещё меньше.
Очевидно, что повышение ДА студентов невозможно без формирования у них искреннего интереса
к занятиям физической культурой и осознанного желания заниматься физическими упражнениями дополнительно. Анализ ответов на вопрос о том, какими
конкретно видами физических упражнений хотели бы
заниматься студенты белгородских вузов представлены на рисунке 11.
Значительная часть опрошенных (около 40%) отметили, что желали бы заниматься интересующими их

	
  
Рис.10.
Мнения о необходимости изменений занятий физической культурой и участие в спортивной жизни
факультета.
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   11. Виды физических упражнений, которыми бы хотели заниматься студенты на занятиях физической
Рис.
культурой.
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видами физических упражнений дополнительно, вне
учебного расписания. Результаты проведённого опроса оптимистичны в том смысле, что свидетельствуют
о наличии интереса к ДА и готовности заниматься у
большинства студентов. В то же время эти результаты заставляют задуматься о поиске возможностей и
путей организации работы кафедр физического воспитания так, чтобы студенты могли заниматься теми
видами физических упражнений, которые их интересуют и для занятий которыми они готовы находить дополнительное время.
Выводы.
Таким образом, необходимость поиска путей повышения ДА студентов не вызывает сомнения. Обобщая результаты проведённых в вузах Белгорода исследований можно сделать вывод о том, что ДА является
непременным условием здоровья и успешной учебной деятельности студентов. При этом в процессе обучения ДА студентов постепенно снижается, что, в
свою очередь, ведёт к снижению уровня их здоровья
и успеваемости. Величина ДА зависит, во-первых, от
наличия (или отсутствия) в жизни студента дополнительных занятий физической культурой, во-вторых, от
того, к какой группе здоровья он отнесён для занятий
физической культурой. Одной из причин низкой ДА
студентов является то, что занятия физической культурой не представляют для них интереса, в результате
чего около трети студентов регулярно их пропускают.
Большинство студентов не потеряли интереса к ДА,
но желали бы заниматься теми физическими упражнениями, которые им нравятся. Наибольший интерес
вызывают занятия аэробикой, спортивными играми,
плаванием. Около 40% студентов готовы заниматься
интересующими их видами физических упражнений
дополнительно.
Исследование состояния ДА студентов НИУ «БелГУ» показало, что с одной стороны, она является непременной составляющей здорового образа жизни,
средством укрепления здоровья, а с другой стороны,
у молодых людей с отклонениями в состоянии здоровья показатели ДА снижены почти в 2 раза. Данное противоречие усиливается и тем, что снижение
ДА, являясь результатом снижения уровня здоровья,
одновременно является его причиной. Данный вывод
подтверждается проведенными нами исследованиями
констатирующими, что наименьший процент заболеваемости имеют студенты основной группы здоровья,
дополнительно занимающиеся физической культурой. На втором месте по успешности обучения стоят
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студенты основной группы здоровья, посещающие
только плановые занятия по физической культуре.
Однако, несмотря на хорошие показатели в образовательной деятельности, у них отмечается достаточно
высокий процент отрыва от занятий по простудным
заболеваниям. Это также свидетельствует о превалирующем значении здоровья в успешности освоения
учебной программы вуза.
Всё сказанное свидетельствует о необходимости
принятия серьёзных мер по привитию студентам интереса к различным видам ДА, по формированию направленности личности на занятия физической культурой и спортом, а также, в целом, формирования у
них установок на здоровый образ жизни.
В современной ситуации важным становится переосмысление содержания, методов и приемов формирования направленности личности на основе личностно-деятельностного подхода, ставящего в центр
педагогических исследований анализ субъективных
факторов в понимании ценностей, идеалов, смысла в
различных видах деятельности. Особую тревогу вызывает наблюдаемое в практике отсутствие у большинства студентов положительной направленности
на занятия физической культурой и спортом.
Следует отметить, что занятия по физической
культуре будут тем эффективнее, чем яснее учащаяся
молодежь осознает цели физической культуры и личностную ценность таких занятий. Поэтому необходим
поиск таких методов организации занятий по физической культуре, способов воздействия, которые наиболее действенно могли бы обеспечить формирование
положительной направленности личности на занятия
физической культурой.
В этих условиях применение только традиционных методов и способов воздействия, зачастую разрозненных между собой, слабо учитывающих индивидуально-типологические особенности студентов,
являются недостаточно перспективными. Целесообразнее использовать такую целостную систему
специфических форм организации занятий и способов воздействия, которые отвечают гуманистическому принципу “побуждать, а не понуждать” и, тем
самым, усиливают интерес обучающихся к той деятельности, на которую их ориентирует педагог. Функция таких способов воздействия должна заключаться
в обеспечении перестройки мотивационной сферы
студентов, адекватно принятой ими цели деятельности, в результате чего формируется положительная
направленность на нее.
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Обоснование комплекса показателей и определение
их приоритетной значимости для оценки
соревновательной деятельности хоккеистов высокой
квалификации различного амплуа
Михнов А.П.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: систематизировать технико-тактические действия и определить их
приоритетную значимость для хоккеистов высокого класса различного
амплуа. Установить их приоритетную
значимость для успешной соревновательной деятельности хоккеистов с
учетом игровых амплуа. Материал:
в исследованиях приняли участие 54
эксперта по хоккею, тренеры команд
и хоккеисты высокого класса. Была
оценена значимость технико-тактических действий для хоккеистов разного
амплуа. Результаты: Систематизированы технико-тактические действия
спортсменов и определена их приоритетная значимость для оценки соревновательной деятельности. Выделены три
группы технико-тактических действий:
1) активные атакующие; 2) – активные
защитные; 3) – организационно-маневрирующие. Установлены приоритетные
технико-тактические действия для хоккеистов различного амплуа. Выводы:
Предложенные
технико-тактические
действия могут быть рекомендованы
для оценивания эффективности соревновательной деятельности хоккеистов. В процессе оценивания игровых
действий хоккеистов необходимо учитывать их игровое амплуа. Выявленная
приоритетность в реализации техникотактических действий в матче может
быть использована в процессе комплексного оценивания действий хоккеистов разного амплуа.
Ключевые слова:
соревновательная,
деятельность,
техника, тактика, индекс надежности, показатель успешности.

Міхнов О.П. Обґрунтування комплексу показників та визначення їх
пріоритетної значущості для оцінювання змагальної діяльності хокеїстів високого класу різного амплуа.
Мета: систематизувати техніко-тактичні дії і визначити їх пріоритетну значимість для хокеїстів високого класу
різного амплуа. Встановити їх пріоритетну значимість для успішної змагальної діяльності хокеїстів з урахуванням
ігрових амплуа. Матеріал: у дослідженнях взяли участь 54 експерта з
хокею, тренери команд і хокеїсти високого класу. Була оцінена значимість
техніко-тактичних дій для хокеїстів різного амплуа. Результати: Систематизовані техніко-тактичні дії спортсменів
та визначено їх пріоритетна значимість
для оцінки змагальної діяльності. Виділено три групи техніко-тактичних дій:
1) активні атакуючі; 2) - активні захисні;
3) - організаційно-маневруючі. Встановлені пріоритетні техніко-тактичні дії
для хокеїстів різного амплуа. Висновки: Запропоновані техніко-тактичні дії
можуть бути рекомендовані для оцінювання ефективності змагальної діяльності хокеїстів. У процесі оцінювання
ігрових дій хокеїстів необхідно враховувати їх ігрове амплуа. Виявлена пріоритетність у реалізації техніко-тактичних дій в матчі може бути використана
в процесі комплексного оцінювання дій
хокеїстів різного амплуа.

Mikhnov A.P. Rationale set of
indicators and prioritize relevant
to assess competitive activity of
hockey players of high qualification
of different roles. Purpose: organize
technical and tactical actions and
determine their priority importance
for high-end players of different roles.
Establish their priority importance for
the success of competitive activity
hockey with the game roles. Material:
the study involved 54 experts on hockey
coaches and players of high class. The
significance of technical and tactical
actions evaluated for players of different
roles. Results: systematic account of
technical and tactical actions of athletes
and prioritize them to assess the
significance of competitive activity. Three
groups of technical and tactical actions:
1) active attacks; 2) - active safety;
3) - organizational and maneuvering.
Set priorities for technical and tactical
actions for players of different roles.
Conclusions: the proposed technical and
tactical actions can be recommended
for the evaluation of the effectiveness
of competitive activity players. In the
process of estimating the action game
players need to consider their role
playing. Identification of priority in the
implementation of technical and tactical
actions in the game can be used in
integrated assessment of actions players
different roles.

змагальна, діяльність, техніка, тактика, індекс надійності, показник
успішності.

competitive, activities, technique, tactics,
reliability index, indicator of success.

Введение. 1
Совершенствование процесса управления соревновательной деятельности на основе объективизации
знаний об ее структуре и компонентах обеспечения
является одной из важнейших задач формирования
системы подготовки спортсменов в игровых видах
спорта [5,6,7,11,17,20].
Престижность и популярность спортивных игр,
их высокий уровень конкуренции на международной
спортивной арене и значимость спортивного результата настолько очевидны, что актуальность вопросов,
связанных с повышением эффективности соревновательной деятельности в спортивных играх, не вызывает сомнения [1-3,12-15,19].
Одной из важных проблем в игровых видах спорта
в целом, и в хоккее в частности, является оценка соревновательной деятельности. Итоговый спортивный
результат коллектива не всегда позволяет отразить

особенности соревновательной деятельности отдельных игроков [4,8,9,18].
Активное противодействие соперника требует
мгновенного изменения намеченного плана игровых
действий хоккеиста и команды. Спортсменам приходится действовать в обстановке выраженного дефицита времени при смене игровых ситуаций и необходимости находить адекватный ответ [10].
Для оценки игровых действий специалисты учитывают качественные и количественные характеристики реализации технико-тактических действий в
матче. Такие действия являются средством для реализации задач спортивного поединка, они же и служат
наиболее информативными критериями, которые позволяют отразить особенности поведения спортсмена
в матче и эффективность его игры [8,16]. Однако при
этом необходимо учитывать то обстоятельство, что
хоккеисты различного амплуа, имеют приоритетность
в реализации тех или иных действий в матче.
Таким образом, в настоящем исследовании, пред-
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принята попытка систематизировать технико-тактические действия, которые выполняют хоккеисты в
процессе соревновательной деятельности, а также
установить их приоритетную значимость для хоккеистов различного амплуа. Работа выполняется в
рамках научно-исследовательской темы 2.4. «Теоретико-методические основы и индивидуализация учебно-тренировочного процесса в игровых видах спорта»
согласно Сводного плана НИР в сфере физической
культуры и спорта на 2011- 2015 гг.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - Систематизировать технико-тактические действия и определить их приоритетную значимость для хоккеистов высокого класса различного
амплуа.
Задачами исследований было выявление и систематизация технико-тактические действий, предлагаемых специалистами для оценивания соревновательной деятельности, установление их приоритетной
значимости для успешной соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом игровых
амплуа.
Методы исследования. Педагогическое наблюдение, педагогический анализ и обобщение передового
опыта, анализ данных специальной научно-методической литературы, экспертный опрос, анализ данных
Интернет. В исследованиях приняли участие 54 эксперта, которые в приоритетном порядке определили
значимость технико-тактических действий для хоккеистов разного амплуа.
Результаты исследования.
Анализ специальной научно-методической литературы и опрос экспертов по хоккею показал, что в
своей соревновательной деятельности хоккеисты выполняют большое количество разнообразных технико-тактических действий, каждое из которых оказывает влияние на ход спортивного поединка и может, в
той или иной степени, влиять на его результат.
В общей сложности было выделено свыше тридцати отдельных игровых действий, которые с целью
систематизации, на наш взгляд, могут быть условно
разделены на три основные группы (рис. 1). Подобное группирование и дифференциация определяется
смысловой схожестью действий и отношением к различным фазам игры.
Так, в отдельную группу можно выделить те технико-тактические действия, которые направлены на
активную атаку ворот соперника и обострение фазы
нападения – группа активных атакующих действий.
Вторая группа содержит технико-тактические действия, целью которых является организация действий

хоккеистов и их перемещение на площадке, маневрирование и текущее взаимодействие – организационно-маневрирующие действия.
В третью группу (активные защитные действия)
следует отнести действия хоккеистов, которые направлены на оборону ворот и активный отбор шайбы.
В самостоятельную группу также можно выделить
технико-тактические действия, которые выполняет
хоккейный вратарь в матче – игровые действия вратаря.
Так, среди активных атакующих технико-тактических действий эксперты предлагают выделять броски
по воротам, заброшенные шайбы, результативные
передачи, единоборства с вратарем соперника. Также
в качестве важного игрового показателя для хоккеистов высокого класса сегодня используют показатель
набранных очков (сумма заброшенных шайб и результативных передач)
Группа организационно-маневрирующих действий включает наибольшее количество игровых действий, которые могут выполняться, как в фазе защиты, так и в фазе нападения.
Среди основных технико-тактических действий в
этой группе можно выделить: ведение шайбы, маневрирование на коньках, обводка соперника (длинная,
короткая, силовая), передачи шайбы (за исключением
результативных), ловля шайбы на себя, выход из-под
опеки, выбор позиции и др.
К данной группе также можно отнести борьбу хоккеистов при вбрасывании шайбы, так как от успешного или неудачного розыгрыша зависит дальнейшие
организационные действия команды.
Третья группа – активные защитные действия,
включает в себя следующие показатели: отбор шайбы,
перехват шайбы, силовое единоборство, выбивание
шайбы, отбитые по воротам шайбы.
Также, специалисты предлагают выделить ряд
показателей, которые характеризуют эффективность
соревновательной деятельности хоккейного вратаря.
Эти показатели в целом характеризуют успешность
отражения шайб по воротам. В качестве информативных выделяют: количество бросков по воротам, количество отбитых бросков, количество пропущенных
шайб, процент пропущенных шайб, индекс надежности (интегральный индекс эффективности игры).
В результате проведенного опроса эксперты выделили и предложили использовать в наших дальнейших исследованиях следующие информативные
технико-тактические действия и игровые показатели
хоккеистов: выполненные броски по воротам; заброшенные шайбы; процент реализации бросков по во-

Группы технико-тактических действий в хоккее

Активные атакующие действия

Организационно-маневрирующие действия

Ативные защитные
действия

Рис. 1. Группы технико-тактических действий в хоккее
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– 13 %.
Среди наиболее значимых технико-тактических
действий для защитника эксперты выделили: отбор
шайбы – 10%, набранные очки – 10 %, силовые приемы – 9 %, потери шайбы – 9 %, отбитые по воротам шайбы – 9 %, показатель успешности (+/-) - 7 %.
Одной из главных задач защитников является защита
ворот своей команды, отражение ударов шайбы по воротам. Защитники в течение поединка должны вести
личные единоборства, вступать в силовую борьбу с
противником
Также нами был отдельно проведен экспертный
опрос, относительно значимости игровых действий
для хоккейного вратаря. Так или иначе, все техникотактические действия и игровые показатели, которые
используются сегодня для оценки соревновательной
деятельности хоккейного вратаря, связаны с его умением отражать броски по воротам. Из предложенных
экспертами игровых показателей наибольшая значимость отмечается: пропущенные шайбы – 32 %,
индекс надежности – 25 балов, процент отраженных
шайб – 22 %, отраженные броски по воротам – 21 %
(рис.3).
По мнению специалистов, хорошего вратаря,
прежде всего, должна отличать прекрасная реакция,
умение занять правильную позицию в воротах и организовать слаженные действия партнеров в обороне.
Важнейшими качествами в игре хоккейного вратаря

ротам; выполненные силовые приемы; штрафные минуты за нарушение правил; результативные передачи
шайбы; выигранные вбрасывания шайбы; отбитые по
воротам шайбы; отбор шайбы; помеха вратарю; страховка партнера; потеря шайбы; набранные очки; показатель успешности +/-.
Отдельно, для оценки соревновательной деятельности хоккейного вратаря эксперты выделили следующие технико-тактические действия и игровые показатели: пропущенные шайбы; отраженные броски по
воротам; процент отраженных бросков по воротам;
индекс надежности (интегральный показатель, у.е.).
С целью выявления наиболее значимых технико-тактических действий для хоккеистов высокого
класса различного амплуа нами был проведен опрос
экспертов, специалистов по хоккею (рис.2.). Коэффициент конкордации проведенной экспертизы составил
W=0,76, что свидетельствует о высокой степени согласованности экспертов, специалистов по хоккею.
Так, для крайнего нападающего, к наиболее значимых технико-тактическим действиям эксперты отнесли: заброшенные шайбы – 15%, набранные очки
в матче – 15 %, процент реализации бросков – 14 %
и общее количество бросков по воротам – 10 %. Для
центрального нападающего приоритетными технико-тактическими действиями, по мнению экспертов,
являются: заброшенные шайбы – 16%, набранные
очки – 14%, процент реализации бросков по воротам
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Рис. 2. Значимость технико-тактических действий для хоккеистов высокого класса различного амплуа (по
мнению экспертов, n=54):
	
   Без учета амплуа; Крайний нападающий; Центральный нападающий; Защитник

Без учета амплуа;

Крайний нападающий;

Центральный нападающий;

Защитник

1 – Броски по воротам; 2 – заброшенные шайбы; 3 – процент реализации бросков по воротам; 4 – силовые приемы; 5 – штрафные минуты; 6 – результативные передачи; 7 – выигранные вбрасывания; 8 – отбитые по воротам шайбы; 9 – отбор шайбы; 10 – помеха вратаря; 11 – страховка партнера; 12 – потеря
шайбы; 13 – набранные очки; 14 – показатель успешности +/-.
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Рис. 3. Значимость игровых показателей в соревновательной деятельности хоккейного вратаря высокого
класса (по мнению экспертов, n=54)
является способность к мгновенному реагированию и
антиципации.
Выводы
1. Проведенный анализ литературных источников,
педагогические наблюдения и опрос экспертов
позволили систематизировать технико-тактические действий, выполняемые хоккеистами высокого класса в матче и условно разделить их на
три относительно самостоятельных группы: 1)
активные атакующие действия; 2) организационно-маневрирующие действия; 3) активные защитные действия; 4) игровые действия хоккейного
вратаря.
2. В результате проведенного опроса экспертов,
были выявлены наиболее информативные показатели, которые рекомендуются к использованию
в целях контроля и оценки соревновательной деятельности хоккеистов: выполненные броски по
воротам; заброшенные шайбы; процент реализации бросков по воротам; выполненные силовые
приемы; штрафные минуты за нарушение правил; результативные передачи шайбы; выигран-

ные вбрасывания шайбы; отбитые по воротам
шайбы; отбор шайбы; помеха вратарю; страховка
партнера; потеря шайбы; набранные очки; показатель успешности (+/-). Для хоккеистов различного амплуа эксперты, в качестве приоритетных,
выделили следующие технико-тактические действия: для крайнего нападающего это заброшенные шайбы – 15%, набранные очки в матче – 15
%, процент реализации бросков – 14 %. Для центрального нападающего: заброшенные шайбы –
16%, набранные очки – 14%, процент реализации
бросков по воротам – 13 %. Для защитников: отбор шайбы – 10%, набранные очки – 10 %, силовые приемы – 9 %, потери шайбы – 9 %, отбитые
по воротам шайбы – 9 %.
Перспективы дальнейших исследований связаны
с разработкой модельных характеристик техникотактических действий хоккеистов высокого класса
различного амплуа, а также изучением влияния психологических свойств личности спортсменов на особенности их соревновательной деятельности в матче.

Литература
1. Айрапетьянц Л.Г. Педагогические основы планирования
и контроля учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности в спортивных играх: автореф. дисс. …доктора
пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки”/ Л.Г. Айрапетьянц. – М.:
1992,41 с.
2. Бабушкин Вадим Зиновьевич. Специализация в спортивных
играх/ Вадим Зиновьевич Бабушкин. – Киев: Здоровья, 1991.
– 161 с.
3. Безмылов Н.Н. Обоснование комплекса информативных
показателей и определение их приоритетной значимости для
отбора квалифицированных баскетболистов в команду /Н.Н.
Безмылов// Физическое воспитание студентов. – 2010. - №2. – С.
18-23.
4. Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / М.А.
Годик, А.П. Скородумова. – М.: Сов. спорт, 2010. – 336 с.
5. Келлер В.С. Соревновательная деятельность в системе
спортивной подготовки / В.С. Келлер // Современная система
спортивной подготовки. – М.: СААМ, 1995. – С. 41–50.
6. Козина Ж.Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в
игровых видах спорта : Монография / Ж.Л. Козина – Х.: Точка,

References:
1. Ajrapet’ianc L.G. Pedagogicheskie osnovy planirovaniia i
kontrolia uchebno-trenirovochnoj i sorevnovatel’noj deiatel’nosti v
sportivnykh igrakh. Dokt.diss. [Pedagogical bases of planning and
control for training and competitive activity in sports. Dokt. Diss.].
Moscow, 1992, 41 p. (in Russian)
2. Babushkin V.Z. Specializaciia v sportivnykh igrakh [Specialization
in sports games]. Kiev, 1991, 161 p. (in Russian)
3. Bezmylov N.N. Obosnovanie kompleksa informativnykh
pokazatelej i opredelenie ikh prioritetnoj znachimosti dlia otbora
kvalificirovannykh basketbolistov v komandu [Justification complex
informative indicators and determining their priority importance to
the selection of qualified basketball team]. Fizicheskoe vospitanie
studentov, 2010, no.2, pp. 18-23. (in Russian)
4. Godik M.A., Skorodumova A.P. Kompleksnyj kontrol’ v sportivnykh
igrakh [Complex control in sports games]. Moscow, 2010, 336 p.
(in Russian)
5. Keller V.S. Sorevnovatel’naia deiatel’nost’ v sisteme sportivnoj
podgotovki. Sovremennaia sistema sportivnoj podgotovki
[Competitive activity in the athletic training]. Moscow, 1995, pp.
41–50. (in Russian)

34

2015

01
6. Kozina Zh.L. Individualizaciia podgotovki sportsmenov v igrovykh
vidakh sporta [Individualization of training of athletes in team
sports]. Kharkov, 2009, 396 p. (in Russian)
7. Kostiukevich V. Integral’naia ocenka tekhniko-takticheskoj
deiatel’nosti vysokokvalificirovannykh igrokov v khokkee na trave
[Integral assessment of technical and tactical activity of highly
skilled players in field of hockey]. Nauka v olimpijskom sporte,
2008, no.1, pp. 32-40. (in Russian)
8. Krasnikov A.A. Osnovy teorii sportivnykh sorevnovanij
[Fundamentals of the theory of sports competitions]. Moscow, 2005,
160 p. (in Russian)
9. Latyshkevich L.A., Vorob’ev M.I., Bukhtij L.G. Problema
povysheniia effektivnosti sorevnovatel’noj deiatel’nosti v
sportivnykh igrakh [The problem of increasing the efficiency of
competitive activity in sports games], Nauka v olimpijskom sporte,
1997, no.2, pp. 13-16. (in Russian)
10. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte
[The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev,
Olympic Literature, 2004, 808 p. (in Russian)
11. Portnov Iu.M. Teoreticheskie i nauchno-metodicheskie osnovy
podgotovki kvalificirovannykh sportsmenov v igrovykh vidakh sporta.
Dokt.diss. [Theoretical and methodological bases of preparation of
qualified athletes in team sports. Dokt. Diss.]. Moscow, 1989, 51
p. (in Russian)
12. Savenkov G.I. Psikhologicheskaia podgotovka sportsmena v
sovremennoj sisteme sportivnoj trenirovki [Psychological training of
athlete in the modern system of sports training]. Moscow, Physical
Culture and Sport, 2006, 96 p. (in Russian)
13. Temchenko V.A. Registraciia, obrabotka i analiz pokazatelej
sorevnovatel’noj deiatel’nosti v sportivnykh igrakh [Registration,
processing and analysis of competitive activity in sports games].
Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special’nostej, 2006,
no.2, pp. 37–48. (in Russian)
14. Shinkaruk O.A., Bezmilov M.M. Teoretiko-metodichni zasadi
rozrobki ta vikoristannia model’nikh kharakteristik tekhnikotaktichnikh dij basketbolistiv visokoi kvalifikacii [Theoretical
and methodological basis for the development and use of model
performance technical and tactical basketball skill]. Teoriia i
metodika fizichnogo vikhovannia i sportu, 2013, no.2, pp. 35-44. (in
Ukrainian)
15. Shustin B.N. Model’nye kharakteristiki sorevnovatel’noj
deiatel’nosti. Sovremennaia sistema sportivnoj podgotovki [Model
characteristics of competitive activity]. Moscow, 1995, pp. 226 –
237.
16. Bompa T.O., Carrera M. Periodization training for sports.
Chapmaign, Human Kinetics, 2005, 259 p.
17. Enciu S.L. Hockey. For children and juniors. Quidde book for young
coaches. Romanicu Field Hockey Federation. 2001, 272 p.
18. Trninić S., Dizdar D. Performance Evaluation Criteria. Coll.
Antropol. 2000, vol.24, no.1, pp. 217–234.
19. Platonov V.N. Qualified Sportsmen Training. Moscow, Physical
Culture and Sports, 1986, 255 p.

2009. – 396 с.
7. Костюкевич В. Интегральная оценка технико-тактической
деятельности высококвалифицированных игроков в хоккее на
траве/ В.Костюкевич // Наука в олимпийском спорте. – 2008. №1. – С. 32-40.
8. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований:
Учебное пособие для вузов физической культуры и спорта – М.:
Физическая культура, 2005. – 160 с.
9. Латышкевич Л.А. Проблема повышения эффективности
соревновательной деятельности в спортивных играх / Л.А.
Латышкевич, М.И. Воробьев, Л.Г. Бухтий // Наука в олимпийском
спорте. – 1997. – № 2. – С. 13-16.
10. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте: Общая теория и ее практические приложения/ В. Н.
Платонов. – К.: Олимп. Лит., 2004. – 808 с.
11. Портнов Ю.М. Теоретические и научно-методические основы
подготовки квалифицированных спортсменов в игровых видах
спорта : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра пед. наук
/ Ю.М. Портнов – М., 1989. – 51 с.
12. Савенков Г.И. Психологическая подготовка спортсмена в
современной системе спортивной тренировки / Г.И. Савенков.
– М.: Физ. Культура, 2006. – 96 с.
13. Темченко В.А. Регистрация, обработка и анализ показателей
соревновательной деятельности в спортивных играх/ В.А.
Темченко // Физ. восп. студентов творческих специальностей :
сб. науч. тр. – Х., 2006. – №2. С. 37–48.
14. Шинкарук О.А. Теоретико-методичні засади розробки та
використання модельних характеристик техніко-тактичних дій
баскетболістів високої кваліфікації/ О. Шинкарук, М. Безмилов
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. - №
2. С. 35-44.
15. Шустин Б.Н. Модельные характеристики соревновательной
деятельности // Современная система спортивной подготовки.
– М.: СААМ, 1995. – С. 226 – 237.
16. Bompa T.O. Periodization training for sports / T.O. Bompa, M.
Carrera. – [2nd ed.]. – Chapmaign, IL: Human Kinetics, 2005. – 259
p.
17. Enciu S.L. Hockey. For children and juniors. Quidde book for young
coaches. Romanicu Field Hockey Federation, 2001. – 272 p.
18. Trninić S. Performance Evaluation Criteria/ S. Trninić, Dizdar D.//
Coll. Antropol. 24 (2000) 1: 217–234.
19. Platonov V.N. Qualified Sportsmen Training/ V.N. Platonov. - М:
Physical Culture and Sports, 1986. — 255 p.

Информация об авторе:

Information about the author:

Михнов Алексей Павлович: http://orcid.org/0000-00027179-1554;
kaupervud2022@mail.ru;
Национальный
университет физического воспитания и спорта Украины; ул.
Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина.

Mikhnov
A.P.:
http://orcid.org/0000-0002-7179-1554;
kaupervud2022@mail.ru; National University of Physical
Education and Sport of Ukraine; Fizkultury str. 1, Kiev, 03680,
Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Михнов А.П. Обоснование комплекса показателей и определение их приоритетной значимости для оценки соревновательной деятельности хоккеистов высокой квалификации различного
амплуа // Физическое воспитание студентов. – 2015. – № 1 –
С. 31-35. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0105

Cite this article as: Mikhnov A.P. Rationale set of indicators and
prioritize relevant to assess competitive activity of hockey players of
high qualification of different roles. Physical education of students,
2015, no.1, pp. 31-35. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0105

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

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

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

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

Дата поступления в редакцию: 12.11.2014
Принята: 12.12.2014; Опубликована: 30.12.2014

Received: 12.11.2014
Accepted: 12.12.2014; Published: 30.12.2014

35

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Устойчивость равновесия в вертикальной стойке и управление
произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе
изготовки и стрельбы по мишени
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Аннотации:
Цель: изучение взаимосвязей системы регуляции равновесия в вертикальной стойке и системы управления
произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и стрельбы по мишени. Материал: Обследовано 19 спортсменов
высокой квалификации, специализирующихся в стрельбе из пистолета.
Для оценки физиологических и биомеханических характеристик позы и
произвольных движений применялись
методы стабилографии, электромиографии, треморометрии, регистрировалась точность стрельбы по мишени. Результаты: Выявлена высокая
зависимость точности стрельбы от
соматических параметров позы, из
которых наибольшее влияние на результат оказывают низкочастотные
колебания общего центра массы тела,
поддающиеся произвольному управлению. Разработаны прогностические
модели зависимости точности стрельбы от характера регуляции позы в период изготовки и выстрела. Выводы:
Полученные результаты раскрывают
механизмы функционирования и взаимодействия двух систем управления
– позы и произвольного движения.
Разработанные регрессионные модели позволяют моделировать и прогнозировать устойчивость позы и точность стрельбы в период изготовки и
выстрела.
Ключевые слова:
ортоградная поза, равновесие, точность, взаимосвязи, спортсменыстрелки.

Приймаков О.О., Ейдер Є., Омельчук О.В. Стійкість рівноваги у вертикальній стойці і управління довільним рухом у спортсменів-стрільців
напоготові і стрільби по мішені.
Мета: вивчення взаємозв’язків системи регуляції рівноваги у вертикальній
стійці і системи управління довільним
рухом у спортсменів-стрільців напоготові і стрільби по мішені. Матеріал:
Обстежено 19 спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у стрільбі
з пістолета. Для оцінки фізіологічних
і біомеханічних характеристик пози і
довільних рухів застосовувалися методи стабілографії, електроміографії,
треморометріі, реєструвалася точність стрільби по мішені. Результати:
Виявлено високу залежність точності
стрільби від соматичних параметрів
пози, з яких найбільший вплив на результат надають низькочастотні коливання загального центру маси тіла,
що піддаються довільному управлінню. Розроблено прогностичні моделі
залежності точності стрільби від характеру регуляції пози напоготові і пострілу. Висновки: Отримані результати
розкривають механізми функціонування та взаємодії двох систем управління - пози і довільного руху. Розроблені
регресійні моделі дозволяють моделювати і прогнозувати стійкість пози і
точність стрільби напоготові і пострілу.

Pryimakov A.A., Eider E., Omelchuk
E.V. Stability of equilibrium in upright
stance and voluntary motion control
in athletes-shooters in the process of
ready position and target shooting.
Purpose: consists in studying the
relationships between the system of
equilibrium regulation in upright stance
and voluntary motion control in athletesshooters during ready position and target
shooting. Material: 19 highly skilled
athletes specialized in pistol shooting were
studied. Physiological and biomechanical
characteristics of posture and voluntary
motions were assessed by methods of
stabilography,
electromyography
and
tremorometry; besides, accuracy of target
shooting was registered. Results: high
degree of shooting accuracy dependence
on posture somatic parameters has been
revealed, of which the greatest impact
upon the result is exerted by low-frequency
vibrations of the body general centre of
mass, subjected to voluntary control.
Prognostic models of shooting accuracy
dependence upon the character of posture
regulation during ready position and the
shot have been developed. Conclusions:
obtained results reveal the mechanisms of
functioning and interacting of two systems
of management – posture and voluntary
motion. Elaborated regression models
permit to model and predict posture
stability and shooting accuracy during
ready position and the shot.

ортоградна поза, рівновага, точність, взаємозв’язки, спортсменистрілки.

orthograde posture, equilibrium, accuracy,
relationships, athletes-shooters.

Введение. 1
Известно, что в процессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам (ФН) у спортсменов
совершенствуются механизмы регулирования вертикальной позы, обеспечивающие не только высокое
качество и надежность сохранения равновесия в экстремальных условиях спортивной деятельности, но
и в значительной мере определяющие качество и надежность управления произвольными движениями [8,
14, 16, 19, 20].
Системный подход в биологических исследованиях показал, что как регулирование позы, так и управление произвольными движениями осуществляется
иерархически организованными функциональными
системами (ФС) с четко очерченными конечным приспособительным результатом деятельности каждой
системы [1, 2, 8, 10]. Взаимодействие же ФС может
осуществляться на различных уровнях каждой из систем [8]. Это зависит от структурно-функциональной
© Приймаков А.А., Эйдер Е., Омельчук Е.В., 2015
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организации как произвольного движения, так и принимаемой позы, которая ему предшествует и взаимодействует с ним, как в стадии «афферентного синтеза»
и «принятия решения» [1, 9] так и в процессе формирования, и реализации программы произвольного
движения [2, 3, 18]. Однако механизмы взаимодействия функциональных систем регуляции вертикальной позы и управления произвольными движениями
недостаточно освещены в литературе с системных
позиций: то есть, с позиций взаимодействия их иерархически организованных компонентов, а также
- конечных приспособительных результатов каждой
системы [5, 10, 11]. Недостаточно освещены в литературе также особенности совершенствования этих
взаимосвязей в процессе долговременной адаптации
к физическим нагрузкам.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение взаимосвязей системы регуляции равновесия в вертикальной
стойке и системы управления произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и
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стрельбы по мишени.
Методы исследований. В работе использовались
методы сочетанной мультипараметрической регистрации физиологических и биомеханических характеристик позы и произвольных движений, включающие
стабилографию, электромиографию, треморометрию,
пульсометрию, регистрацию точности стрельбы по
мишени [8, 9, 12].
В исследованиях принимало участие 19 спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в
стрельбе из пистолета.
Изучение механизмов регулирования позы у
стрелков осуществлялось при сохранении равновесия
в трех вертикальных стойках: в позе Ромберга (поза
1), обычной (поза 2) и в усложненных вертикальных
стойках (позы 3-4) во время изготовки, непосредственно перед и во время выстрела по мишени.
Усложнение позы достигалось, в одном случае, четырехкратным подъемом пистолета и удержанием его
в вытянутой руке до утомления (поза 3), в другом сохранением вертикальной стойки при угле в коленом
суставе равным 110ᵒ°(поза 4). В обоих случаях тестирование завершалось наступлением явных признаков
утомления вследствие изометрического режима активности мышц верхней или нижних конечностей.
Во время изготовки и выстрела осуществлялась
синхронная регистрация соматических и вегетативных параметров позы и сформированного движения,
рассчитывались энерготраты. Фиксировалась точность стрельбы по мишени.
В качестве параметров «конечных приспособительных результатов» двух функциональных систем
рассматривались: перемещения общего центра массы
(ОЦМ) тела при сохранении равновесия в вертикальной стойке, тремор руки удерживающей пистолет,
точность стрельбы по мишени.
Синхронная регистрация соматических, вегетативных и биомеханических показателей и последующая соответствующая математическая обработка
позволили исследовать физиологические механизмы,
лежащие в основе взаимосвязанной активности двух
систем управления, интегрирующихся для реализации программы точностного движения в различных
условиях. Для обработки экспериментального материала использовались методы вариационной статистики, в том числе, корреляционный, регрессионный,
дисперсионный и др. методы статистического анализа
в системе STATISTICA в среде Windows [4].
Результаты исследований.
Результаты исследований показали, что удержание
пистолета в вытянутой руке в специфической стойке
стрелка незначительно сказывается на устойчивости
равновесия: высокая устойчивость равновесия проявлялась у спортсменов как в удобной, так и в специфической позе стрелка. Амплитуда высокочастотных
перемещений ОЦМ тела колебалась от 0,6 ± 0,09 до
0,8 ± 0.03 мм, низкочастотных – от 0,9 ± 0,1 до 1,6 ±
0,16 мм. Отдельные же соматические характеристики
позы, активность мышечной и сердечно-сосудистой

систем (ССС) существенно изменялись, как в момент
изготовки, так и непосредственно перед выстрелом по
мишени.
Так, стояние с пистолетом в вытянутой руке в
специфической позе стрелка сопровождалось во время прицеливания существенным повышением по отношению к исходной позе амплитуды тремора (АТ)
руки и электрической активности плечелучевой мышцы (ПЛМ), тенденцией к увеличению электрической
активности дельтовидной мышцы (ДМ), усилением
деятельности ССС и энерготрат.
Непосредствено же перед выстрелом характер
регулирования позы и управления произвольным
движением руки в процессе прицеливания изменялся: наблюдалось снижение амплитуды медленных
высокоамплитудных перемещений ОЦМ тела во
фронтальной, и в сагиттальной проекциях, быстрых
- во фронтальной плоскости, повышение частоты быстрых колебаний ОЦМ тела и уменьшение - медленных в сагиттальной проекции, тенденция к снижению
частоты сердечных сокращений (ЧСС), амплитуды
тремора (АТ) руки, удерживающей пистолет, и амплитуды электромиограмм (ЭМГ) ПЛМ и ДМ.
Коэффициенты корреляции (r) между соматическими параметрами позы колебались во время изготовки от – 0,44 ± 0,03 до 0,738 ± 0,0002, отражая
различную, взаимозависимость функционирования
мышц верхних конечностей, колебаний ОЦМ тела и
тремора руки, удерживающей пистолет. Характерно,
что при этом проявилась также зависимость функционирования ССС и расхода энергии от соматических
параметров устойчивости позы.
Непосредственно же перед выстрелом наблюдается усиление взаимосвязей соматических параметров
позы между собой и с ЧСС.
Длительное статическое напряжение мышц верхних и нижних конечностей при удержании вытянутой
руки с пистолетом в усложненной стойке (при сохранении угла в коленном суставе равным 110°), вызывает более выраженные сдвиги параметров устойчивости позы, мышечной и сердечной активности,
ускоряет развитие утомления, активизирует механизмы коррекции равновесия в ортоградной позе. Это
сопровождается синхронизацией колебаний руки и
нижних конечностей, появлением на ЭМГ спайковых
разрядов мотонейронов, повышением энерготрат. Что
выражается в появлении высоких корреляционных
взаимосвязей между параметрами.
Совершенствование механизмов регулирования
устойчивости позы и управления произвольным движением у стрелков высокого класса характеризуется
кратковременным снижением амплитуды ЭМГ дельтовидной и плечелучевой мышц, амплитуды тремора
руки удерживающей пистолет и основных колебаний
ОЦМ тела в момент непосредственно предшествующий выстрелу.
У ряда стрелков в специфической позе в момент
предшествующий выстрелу происходит также незначительное снижение ЧСС. Несмотря на то, что прямое
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произвольное управление дискретными непроизвольными колебаниями ОЦМ тела не является возможным, (так как, по Н.А. Бернштейну (2), их регуляция
осуществляется с участием руброспинального уровня
управления движениями), спортсмены высокого класса опосредованно активизируют механизмы снижения амплитуды тремора, колебаний ОЦМ тела и ЧСС.
Искусственное внесение сбивающих факторов
(изменение привычной позы, дополнительные вестибулярные раздражения, длительный изометрический
режим мышечной активности) ухудшает качество
регуляции позы, сопровождается ростом энерготрат,
ухудшением точности стрельбы (табл. 1).
Несмотря на то, что сбивающие факторы (длительное удержание пистолета в вытянутой руке и низкой
стойки до утомления) снижают устойчивость позы,
увеличивают и синхронизируют различные колебания
стоящего человека, более подготовленные спортсмены перед выстрелом гасят эти колебания, не «пропускают» их на руку, удерживающую пистолет. Неподготовленные же спортсмены такой способностью не
обладают и выстрел совершается на фоне снижения
устойчивости равновесия, повышения АТ руки, ЭМГ
ДМ и ПЛМ, ЧСС, энерготрат, в результате чего ухудшается точность стрельбы.
Корреляционный анализ показал, что в усложненных условиях стояния (при удержании пистолета в
вытянутой руке до утомления, или угла в коленном
суставе в 110), усиливается взаимодействие функциональных систем управления устойчивостью позы и
точностью произвольного движения.
Анализ взаимосвязей в момент изготовки и непосредственно перед выстрелом свидетельствует о том,
что управление устойчивостью позы, колебаниями
тремора руки, удерживающей пистолет, ЧСС в мо-

мент предшествующий выстрелу зависит от характера
регулирования позы во время изготовки (за 15-10 сек
до выстрела). Об этом свидетельствуют выявленные
высокие положительные корреляции, отражающие
зависимость амплитуды перемещений ОЦМ тела,
тремора руки, ЭМГ в момент непосредственно предшествующий выстрелу от соответствующих показателей, зарегистрированных в момент изготовки (табл.2).
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем выше в процессе изготовки АТ
руки, колебаний ОЦМ тела, электрической активности мышц, ЧСС в процессе изготовки (за 15-10 сек
до выстрела), тем выше их значения непосредственно перед выстрелом и наоборот. Подготовленные же
спортсмены проявляют более выраженную способность к уменьшению амплитуды этих колебаний и
снижению ЧСС перед выстрелом.
Чем ниже устойчивость позы в начале изготовки,
тем более выражены у спортсменов коррекционные
перестройки позы непосредственно перед выстрелом:
между амплитудой ОЦМ тела и тремора во время изготовки и степенью их снижения непосредственно
перед выстрелом получены высокие корреляционные
взаимосвязи (r=0,913<0,01 и r=0,717<0,01, соответственно), что является свидетельством управления по
отклонению на основе сигналов отрицательной обратной связи [2].
В тоже время, ухудшение в процессе изготовки
устойчивости равновесия в сагиттальной плоскости
активизирует компенсаторные реакции, направленные на снижение амплитуды (r=-0,677 ± 0,008) и повышение частоты (r=0,736 ± 0,003) тремора, повышение
частоты основных колебаний фронтальной стабилограммы (r=0,623±0,02) непосредственно перед выстрелом. С увеличением во время изготовки ампли-

Таблица 1
Соматовегетативные показатели и точность стрельбы в различных условиях сохранения вертикальной позы
у стрелков
Показатели
Амплитуда тремора, мм
Ампл. сагиттальной
стабилограмы, мм
ЭМГ ДМ, мкв
ЭМГ ПЛМ, мкв

Исходная поза
стрелка
Х
±м
7,5
0,9

Удержание пистолета до
утомления
Х
±м
8,0
0,27

Сохранение низкой
стойки до утомления
Х
±м
10,9
1,6

1,6

0,1

1,78

0,14

4,76

0,57

321
232

20,0
17,6

382,9
219,6

25,0
19,9

513,0
295,3

53,3
17,9

ЭМГ ЧМБ, мкв*

74.6

1,4

16,7

3,0

221,1

9,2

ЭМГ ИМ, мкв*

74.6

3,4

107,4

8,4

184,2

14,4

ЧСС, уд.мин-1

92.8

1,7

102,4

2,5

111,2

3,2

Расход энергии, ккал

4.2

0,2

4,45

0,12

5,15

0,12

Результат при стрельбе (5
49.4 0,29
48,45 0,53
46,74
0,91
выстрелов)
* ЭМГ ЧМБ – Электромиограмма четырехглавой мышцы бедра, ЭМГ ИМ - Электромиограмма икроножной
мышцы голени.
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Таблица 2
Взаимосвязи соматических показателей и ЧСС, зарегистрированных непосредственно перед выстрелом, с
аналогичными показателями, зарегистрированными в период изготовки у спортсменов-стрелков.

И
з
г
о
т
о
в
к
а

Показатели:

амплит.
тремор

частота
амплитуда
саг.А1
саг.А2
саг.Ч1
фр. Ч2
ДМ
ПЛМ

Перед выстрелом:
стабилограмма

тремор
-0,725
0,966
-

саг.А1*

фр.Ч2
-0,778

ДМ

ПЛМ

-

-

ЧСС
-0,770
0,921
0,654
-

-0,617
0,630
0,878
0,898
ЭМГ
0,898
0,918
0,748
ЧСС
0,748
0,789
* Примечание: саг. – сагиттальная, фр. – фронтальная, А1 - амплитуда высокочастотных колебаний, А2 - амплитуда низкочастотных колебаний, Ч1 – частота низкоамплитудных колебаний, Ч2 – частота высокоамплитудных колебаний.
стабилограмма

0,605
0,685
0,751
-

фр.А2

ЭМГ

туды основных колебаний ОЦМ тела во фронтальной
плоскости уменьшается амплитуда ЭМГ дельтовидной мышцы (r=-0,669 ±0,009) непосредственно перед
выстрелом.
Анализ механизмов регулирования устойчивости
позы во время изготовки свидетельствует о том, что
программирование реакций обеспечивающих выполнение стрельбы с максимальной точностью при регулярности помех сохранению позы, включает в себя
выработку эффективной программы предваряющей
позной перестройки, заключающейся в активизации
двигательных единиц, стабилизации равновесия и суставного угла в момент изготовки и непосредственно
перед выстрелом, между параметрами которых и точностью произвольного движения проявляются высокие корреляционные взаимосвязи.
Результаты исследований свидетельствуют о том,
что тремор руки, зависящий от ЭМГ-активности ДМ
во время изготовки, оказывает наибольшее влияние
на точность стрельбы: между АТ руки, электрической
активностью ДМ и точностью стрельбы имеются
сильные отрицательные линейные зависимости - чем
выше АТ руки, электрическая активность ДМ, тем
ниже результат в стрельбе.
Коэффициенты корреляции и детерминации, регрессионные модели, представленные на рис. 1, отражают высокую зависимость результата точностного
движения от соматических параметров позы, зарегистрированных во время изготовки и непосредственно
перед выстрелом - в обычных и усложненных условиях стояния: чем выше амплитуда тремора, колебаний
ОЦМ тела и электрической активности ДМ и ПЛМ,
тем ниже результат в стрельбе и наоборот.
Коэффициенты парных и множественных корреляций, детерминации и регрессионных уравнений
свидетельствуют о том, что точность произвольного
движения определяется не только парциальным вкладом отдельных параметров исследуемых систем, но

также и их взаимодействием, в результате которого и
возникает зависимость отличная по степени и форме
от парных взаимосвязей, аппроксимируемая достаточно точно с помощью уравнений множественной
регрессии, представленных на рисунке.
Дискуссия.
Проведенные исследования подтвердили результаты исследований ряда авторов о тесной взаимосвязи
параметров устойчивости вертикальной позы стрелка
с точностью стрельбы по мишени [6, 7, 14-16]. Выявлена также зависимость точности стрельбы от особенностей сердечной деятельности, что согласуется с
результатами исследований ряда авторов [6, 13].
В тоже время, проведенные исследования конкретизировали механизмы регулирования позы в процессе изготовки и непосредственно перед выстрелом, их
взаимосвязи обеспечивающие оптимальные фоновые
условия для реализации произвольного точностного
движения - стрельбы по мишени.
Так, выявлено, что с началом прицеливания проявляется характер регулирования позы по отклонению,
обеспечивающий изменение управления устойчивостью равновесия во время выстрела в зависимости от
устойчивости во время изготовки.
Статистическая обработка полученных результатов проявила достаточно сильное влияние отдельных
соматических характеристик позы и их взаимодействия на механизмы управления точностным произвольным движением во время изготовки и стрельбы
по мишени. Это свидетельствует также о тесном взаимодействии механизмов регулирования двух систем
управления: системы стабилизации вертикальной
позы и системы произвольного движения.
Анализ коэффициентов корреляции, детерминации и регрессионных уравнений, представленных на
рис. 1, показывает высокую степень зависимости точности стрельбы от одновременного взаимодействующего влияния соматических параметров позы, из
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Рис.1. Коэффициенты корреляций и регрессионные модели, отражающие взаимосвязь точности стрельбы
по мишени с соматическими параметрами позы, зарегистрированными во время изготовки (a) и непосредственно перед выстрелом (b): r – коэффициенты корреляции; Y - результат стрельбы по мишени, очки; X1
- амплитуда тремора, мм; X2 - ЭМГ ДМ, мкв; X3 - ЭМГ ПЛМ, мкв; X4 - амплитуда сагиттальной стабилограмы, мм.
которых наибольшее влияние на результат оказывают
относительно медленные - низкочастотные колебания
ОЦМ тела, поддающиеся произвольному управлению. Спортсмены высокого класса обладают способностью гасить их, проявляя более высокое качество
управления устойчивостью позы в момент реализации точностного движения.
Полученные результаты дают основание считать,
что сформированная программа реализации предстоящего точностного движения содержит в себе не
только эталонные параметры позы и произвольного
движения, но и механизмы коррекции их взаимодействия при действии сбивающих факторов и помех,
обеспечивая управление как по возмущению, так и по
отклонению.
В результате этого у адаптированных спортсменов
высокая точность при выстреле достигается при своевременной (в соответствии с созданным эталоном и
характером коррекционной обратной афферентации)
предварительной перестройки позы - ее устойчивости
и биомеханических параметров.
У менее адаптированных к физической нагрузке спортсменов при утомлении растет амплитуда и
синхронность колебаний различных звеньев тела в
вертикальной позе, теряется способность гасить эти
колебания и они передаются стволу пистолета, в результате чего качество стрельбы ухудшается тем больше, чем больше амплитуда этих колебаний и чем более они синхронизированы.
Чем хуже устойчивость позы в начале изготовки,
тем более выражены коррекционные перестройки
позы непосредственно перед выстрелом: тем больше
уменьшается АТ руки, колебаний ОЦМ тела, проявляется тенденция к урежению ЧСС. Что является отражением управления по отклонению на основе отрицательной обратной связи.
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Отсюда вытекают важные задачи:
а) разработки средств и методов стабилизации
позы в момент изготовки, направленных на повышение устойчивости в зоне равновесия, снижение амплитуды тремора, электрической активности мышц,
ЧСС непосредственно перед выстрелом;
б) использования прогностических моделей позволяющих по исходным данным предсказать состояние
системы, характер управления позой непосредственно перед выстрелом и точность реализации произвольного движения.
Выводы.
1. Полученные результаты раскрывают механизмы функционирования и взаимодействия двух систем управления – позы и произвольного движения.
2. Выявлена высокая степень зависимости точности стрельбы по мишени от одновременного взаимодействующего влияния соматических параметров
позы, из которых наибольшее влияние на результат
оказывают относительно медленные - низкочастотные колебания ОЦМ тела, поддающиеся произвольному управлению.
3. Разработанные регрессионные модели позволяют моделировать и прогнозировать:
1) устойчивость позы, характер ее регуляции непосредственно перед выстрелом в зависимости от аналогичных параметров в период изготовки;
2) изменение активности ССС в момент выстрела в зависимости от устойчивости позы, активности
мышц, величин тремора руки удерживающей пистолет во время изготовки и непосредственно перед выстрелом;
3) точность стрельбы в зависимости от характера
регуляции позы в период изготовки и выстрела.
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Возрастная характеристика двигательных качеств студенток
технического вуза III-й функциональной группы здоровья
(специальная медицинская группа)
Просвирина Л.Н. 1, Колокольцев М.М. 1, Колчанова М.А. 1, Цеслицка М.З.2, Станкевич Б.Я. 2
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, Россия1
Университет Казимира Великого в Быдгощ, Польша2

Аннотации:
Цель: изучение возрастной динамики двигательных качеств у студенток
III функциональной группы здоровья
(специальная медицинская группа) с
учетом частоты занятий физической
культурой для коррекции программы
их физической подготовки. Материал: оценена физическая кондиция
467 студенток в возрасте от 18 до 21
года. Наблюдение проведено в динамике обучения студенток в университете с 1 по 5 семестры. Результаты:
установлены возрастные особенности физической подготовленности
студенток в зависимости от частоты проведения занятий физической
культурой. Показано, что переход на
одноразовые в неделю занятия физической культурой достоверно снижает
их физическую кондицию. Выявлены
особенности динамики физической
подготовленности студенток. Выводы: Мониторинг физической подготовленности студенток можно рассматривать как фактор усиления
педагогической направленности физического воспитания молодежи.
Следует обратить особое внимание
на развитие недостающих двигательных способностей с использованием
соответствующих физических упражнений. Студентам рекомендовано
использовать управляемые самостоятельные занятия для поддержания
необходимой физической кондиции,
а также обязательное ведение ими
дневника самоконтроля.
Ключевые слова:
студентки, университет, физическая, подготовленность, мониторинг, физическая, культура.

Просвіріна Л.Н., Колокольцев М.М.,
Колчанова М.А., Цеслицка М.З., Станкевич Б.Я. Вікові характеристики
рухових якостей студенток технічного вузу III функціональної групи
здоров’я (спеціальна медична група). Мета: вивчення вікової динаміки
рухових якостей у студенток III-й функціональної групи здоров’я (спеціальна
медична група) з урахуванням частоти
занять фізичною культурою для корекції програми їх фізичної підготовки.
Матеріал: оцінена фізична кондиція
467 студенток у віці від 18 до 21 років.
Спостереження проведено в динаміці
навчання студенток в університеті з 1
по 5 семестри. Результати: встановлено вікові особливості фізичної підготовленості студенток залежно від
частоти проведення занять фізичною
культурою. Показано, що перехід на
одноразові на тиждень заняття фізичною культурою достовірно знижує їх фізичну кондицію. Виявлено особливості
динаміки фізичної підготовленості студенток. Висновки: Моніторинг фізичної
підготовленості студенток можна розглядати як фактор посилення педагогічної спрямованості фізичного виховання
молоді. Слід звернути особливу увагу
на розвиток відсутніх рухових здібностей з використанням відповідних фізичних вправ. Студентам рекомендовано
використовувати керовані самостійні
заняття для підтримки необхідної фізичної кондиції, а також обов’язкове ведення ними щоденника самоконтролю.

Prosvirina L.N., Kolokoltsev M.M.,
Kolchanova M.A., Cieslicka Miroslawa,
Stankiewicz Blazej. The characteristic
of the engine qualities of the students
of technical institute of III functional
health group (special medical group).
Purpose: the study of the dynamics of
engine qualities in the students of III
functional health group (special medical
group) dependent on age taking into
account the frequency of occupations by
physical culture for the correction of the
program of their physical training. Material:
the physical condition is evaluated among
467 students at the age from 18 to 21
year. Observation is carried out in the
dynamics of the instruction of students at
the university from 1 through 5 semesters.
Results: installed age characteristics of
physical readiness of students, depending
on the frequency of physical training. It is
shown that the passage to the single-time
in the week occupations by physical culture
reliably decreases their physical condition.
The features of the dynamics of the
physical fitness of students. Conclusions:
monitoring the physical fitness of
students can be considered as a factor in
strengthening the pedagogical orientation
of physical education of youth. Should pay
particular attention to the development of
motor abilities missing with appropriate
exercise. Students are encouraged to use
the self-study managed to maintain the
required physical condition, as well as the
mandatory maintenance of a diary of selfcontrol.

студентки, університет, фізична, підготовленість, моніторинг, фізична,
культура.

student, university, physical, preparedness,
monitoring, physical, culture.

Введение. 1
Ведущей проблемой современной цивилизации
является проблема сохранения здоровья человека. Современное общество на одно из первых мест ставит
состояние здоровья, психологического комфорта, высокой работоспособности, а также воспроизводства
здорового потомства. Без решения этих задач невозможно стабильное экономическое и политическое
развитие страны, социальное и культурное процветание нации [5, 7, 8].
В последние годы активизировалось внимание к
здоровью студентов, это связано с озабоченностью
общества по поводу физической кондиции специалистов, выпускаемых высшей школой, с ростом их заболеваемости в процессе профессиональной подготовки
и последующим снижением у них работоспособности
[1, 2, 4, 20]. Сохранение здоровья участников образовательного процесса является одной из актуальных

проблем высшего профессионального образования
и различных направлений в медицине. На этом фоне
важнейшее значение приобретает поиск путей улучшения здоровья и повышения физической работоспособности, увеличения функциональных возможностей организма и адаптации к обучению будущих
высококвалифицированных специалистов [3, 12].
В этом случае многие исследователи рассматривают физическое воспитание как существенный фактор
в формировании и реабилитации здоровья молодежи
[3, 6]. В данном случае физическая активность рассматривается как один из естественных, генетически
запрограммированных, немедикаментозных и эффективных факторов оздоровления молодежи [17, 18, 21].
В настоящее время на занятиях по физической
культуре необходима более индивидуальная оценка физической подготовленности студентов, на базе
которой проводятся занятия по дисциплине «Физическая культура». Подобные наблюдения позволяют
четко выявить слабые стороны в развитии их двига-
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тельных и функциональных качеств, внести корректировки в учебные программы по физическому воспитанию в вузах и, тем самым, снизить негативные
моменты адаптации студентов к обучению в новой
для них образовательной среде [9].
Разнообразие отклонений в состоянии здоровья,
различный уровень физической подготовленности
обучающихся предъявляют особые требования к
проведению занятий со студентами III-й функциональной группы здоровья (специальная медицинская
группа - СМГ), предполагая более индивидуальный
подход к занятиям физическими упражнениями [10].
В связи с этим выдвигается задача разработки и обоснования дифференцированного подхода к выбору
оптимальных нагрузок, к подбору упражнений на
занятиях с учетом мотивационных установок к физическому совершенствованию во взаимосвязи с психоэмоциональными и двигательными особенностями
студентов [7].
Ряд авторов [4, 5, 6, 8] отмечают, что необходим
контроль показателей физической подготовленности,
как одной из основных составляющих физического
здоровья детей, подростков и молодёжи. Достаточно
хорошо проблема изучена на примере других стран
[13, 14, 15, 16, 19]. Однако вопросы, связанные с характеристикой двигательных способностей студентов, отнесенных к III-й функциональной группе здоровья, изучены не в полной мере.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: дать характеристику возрастной динамики двигательных качеств у студенток III-й функциональной группы здоровья (специальная медицинская группа) с учетом частоты занятий физической
культурой для коррекции программы их физической
подготовки.
Материалы и методы. Обследовано 467 студенток в возрасте от 18 до 21 года, обучающихся в
Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете, отнесенных по состоянию здоровья к III-й функциональной
группе здоровья (СМГ). Наблюдение проведено в

	
  

динамике обучения студенток в вузе с 1 по 5 семестры (01.10.2011, 01.05.2012, 01.10.2012, 01.05.2013,
01.11.2013). Для оценки основных двигательных качеств девушек использовались тесты, разработанные
Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры [11]. Для оценки быстроты
тест - бег на 20 м (с); силы и силовой выносливости
мышц верхнего плечевого пояса – вис (с) и отжимание (раз); скоростно-силовой выносливости мышц
сгибателей туловища - подъем туловища (раз); гибкости - наклоны туловища (см); динамической силы
мышц нижних конечностей - прыжок в длину с места
(см); общей выносливости тест - бег на 1000 м (м, с).
Сбор материала осуществлялся в специально составленный протокол исследования. По первичным материалам сформирована компьютерная база данных,
расчеты показателей были проведены с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0».
Рассчитывали среднее арифметическое значение
показателей (М), среднеквадратичное отклонение (s)
и стандартную ошибку (m). В работе использовались
параметрические методы обработки материала, с учетом нормального гауссовского распределения изучаемых количественных признаков во всех возрастных
группах. Оценка достоверности различий средних величин независимых выборок проводилась с помощью
t-критерия Стьюдента. Различия между значениями
показателей при уровне Р<0, 05 считали статистически значимым.
Результаты исследования.
При наблюдении в течение 5 семестров за 18- летними студентками установлено в тесте бег 20 м схода
(рис.1) улучшение результата к концу исследования с
3, 58±0, 04 до 3, 49±0, 04 с (P<0, 05).
В 19 лет регистрируется достоверное улучшение
результата в данном тесте на протяжении 2, 3 и 4 семестров. При этом лучший результат испытания установлен в конце учебного года 2- го семестра - 3, 36 ±
0, 03 с. Однако к пятому семестру отмечается значительное его ухудшение до 3, 58 ± 0, 06 с, что примерно
соответствует результату в 1- м семестре. Это, по наДата	
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Рис. 1. Динамика значений показателей в тесте «Бег 20 метров с хода»
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шему мнению, связано с переходом обучения студентов 3-го курса на одноразовые в неделю занятия по
дисциплине «Физическая культура».
У 20- летних студенток достоверные позитивные
изменения значения показателя начинают проявляться к концу 3-го семестра, когда результат в тесте улучшается с 3, 64 ± 0, 04 с до 3, 45 ± 0, 05 (на 5, 2 %), а к
4-му – до 3, 33 ± 0, 04с (на 8, 5%). Затем отмечается
некоторое ухудшение результата до 3, 43 ± 0, 03 с, что,
возможно, связано с организацией одноразовых в неделю занятий физической культурой на кафедре.
В старшей возрастной группе (21 год) регистрируются достаточно высокие приросты результатов в
данном тесте. Так он улучшился ко 2-му семестру на
3, 5 % (с 3, 70 ± 0, 06 до 3, 57 ± 0, 04), а к 5-му - на 6,
2% (до 3, 47 ± 0, 05с).
В динамике такого двигательного качества как
общая выносливость (рис.2) не установлено положительных результатов (тест бег 1000 м). Это, по нашему
мнению, связано с недостаточным использованием в
учебном процессе по физической культуре двигательных нагрузок, формирующих это качество.
В одном из силовых качеств (тест вис на согнутых

руках) регистрируется наиболее выраженная положительная динамика значения показателей, связанная с
частотой учебных занятий физической культурой в
вузе (рис.3).
Как видно из рисунка, во всех наблюдаемых возрастных группах студенток установлен прирост значения показателя к маю 2013 года, когда девушки обучались на 2 курсе и учебные занятия по физической
культуре проводились на кафедре 2 раза в неделю. С
переходом на одноразовые занятия и после летних каникул (обследование в ноябре 2013 г) регистрируется
достоверное снижение характеристик теста во всех
возрастных группах.
Примерно такая же динамика значений показателей отмечена в другом силовом тесте – отжимание
(рис.4).
В данном контрольном испытании установлен достоверный прирост значений показателя во всех наблюдаемых возрастах при организации занятий физической культурой 2 раза в неделю и снижение его
при переходе на одноразовые учебные занятия (P<0,
05), когда студенты обучаются на 3 курсе. Снижение
характеристик отмечено на 41, 9 % в возрасте 18 лет
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Рис. 2. Динамика значений показателей в тесте «Бег 1000 метров»
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Рис. 3. Динамика значений показателей в тесте «Вис на согнутых руках»
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(с 25, 31 ± 0, 54 до 17, 83 ± 0, 58 раза) и на 18, 8 % в
19 лет (с 24, 94 ± 0, 65 до 20, 99 ± 0, 65 раза). В других
возрастах снижение не столько значительное - 9, 6-10,
8 %.
В тесте подъем туловища за 30 с (рис. 5) не наблюдается достоверной положительной динамики
в значениях показателей, причиной которой, на наш
взгляд, является слабое развитие мускулатуры мышц
30	
  
25	
  

брюшного пресса, связанное с недостаточным использованием в учебном процессе по дисциплине
«Физическая культура» соответствующих физических упражнений на эти мышцы.
Графики, описывающие двигательное качество
гибкость, представлены на рис.6 и 7.
Из них видно, что гибкость в каждой возрастной
группе имеет динамику достоверного роста от перво-
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Рис. 5. Динамика значений показателей в тесте «Подъем туловища за 30 секунд»
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Рис. 6. Динамика значений показателей в тесте «Наклон вперед»
46

2015

01
	
  

45	
  

Дата
обследования	
  

40	
  
35	
  

	
  

30	
  
см	
   25	
  
20	
  
15	
  
10	
  

5	
  
0	
  

18 лет	
  

19 лет	
  

20 лет	
  

возраст	
  

01.10.2011	
  
01.05.2012	
  
01.10.2012	
  
01.05.2013	
  
01.11.2013	
  

21 год	
  

Рис. 7. Динамика значений показателей в тесте «Наклон назад из положения лежа на животе»
166	
  
см	
  

Дата
обследования

164	
  
162	
  

01.10.2011	
  

160	
  

01.05.2012	
  

154	
  

01.11.2013	
  

158	
  

01.10.2012	
  
01.05.2013	
  

156	
  
152	
  
150	
  

18 лет	
  

19 лет	
  

20 лет	
  

возраст	
  

21 год	
  

Рис. 8. Динамика значений показателей в тесте «Прыжок в длину с места»
пытаний к 5-му семестру обучения, когда занятия
физической культурой на кафедре университета проводятся 2 раза в неделю. Не отмечено позитивных изменений в общей выносливости организма (тест бег
100 м), силы мышц туловища (тест подъем туловища
за 30 с) и нижних конечностей (тест прыжок в длину
с места).
2. При переходе на одноразовые в неделю занятия
физической культурой на кафедре (с 5 семестра) во
всех 8-ми контрольных испытаниях установлено достоверное ухудшение характеристик показателей двигательных качеств.
3. Мониторинг физической подготовленности студенток можно рассматривать как фактор усиления
педагогической направленности физического воспитания молодежи. Полученные результаты позволили
внести коррективы в построение учебного процесса,
в частности, обратить особое внимание на развитие
недостающих двигательных способностей с использованием соответствующих физических упражнений. Кроме того, при переходе на одноразовые в неделю занятия студентам рекомендовано использовать
управляемые самостоятельные занятия для поддержания необходимой физической кондиции, а также обязательное ведение ими дневника самоконтроля.

го обследования (октябрь 2011 года) к маю 2013 года,
когда занятия по физической культуре проводились 2
раза в неделю. При переходе на одноразовые учебные
занятия гибкость имеет ярко выраженную динамику
снижения во всех возрастных группах студенток. При
этом наибольшее снижение характеристики регистрируется в старшем возрасте - 20 и 21 год. Так, она достоверно (P<0, 05) снизилась при испытании в тесте
наклон вперед в возрасте 20 лет на 26, 2 %, а в 21 год
на 35, 9%. В тесте наклон назад из положения лежа на
животе на 19, 5 и 24, 4 % (соответственно).
Динамика силы мышц нижних конечностей в тесте прыжок в длину с места приведена на рис. 8.
Не отмечено достоверных различий значений
показателей у девушек во всех возрастах при тестировании их в разные сроки наблюдения. Это может
свидетельствовать о недостаточной эффективности
проводимых двигательных нагрузок на группы мышц
нижних конечностей.
Выводы.
1. При наблюдении за возрастной динамикой физической подготовленности студенток, отнесенных по
состоянию здоровья к III-й функциональной группе
здоровья (СМГ) в течение 5 семестров установлена
положительная динамика в 5 из 8 двигательных ис47
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Распознавание правоохранителем уровня возникшей
угрозы на основе двигательного поведения
и внешних признаков противника
Радзиевский Р.М., Плиско В.И.
Черниговский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченка

Аннотации:
Цель: исследовать результативность
обучения методом дифференциального подхода в выборе средств влияния
правоохранителя на действие противника с различным уровнем агрессивности. Материал: В эксперименте
участвовали 15 курсантов Киевской национальной академии внутренних дел
и 15 работников Управления государственной охраны Украины. Результаты: представлена скорректированная
учебная программа по специальной
физической и тактической подготовке.
Программа детализирует понятийный
аппарат УГРОЗА и ОПАСНОСТЬ проявления различного уровня агрессивности противником (учитывается анализ
его двигательного поведения). В результате исследования участники прошли 7
дневные курсы целенаправленной подготовки. Основу курсов составляет усовершенствованная теоретическая база.
База направлена на формирование у
сотрудников знаний и умений в определении уровня опасности. Также угрозы
с проведением тестирования и моделирования эпизодов экстремальных
ситуаций выбора действий курсантами.
Выводы: В моделируемых ситуациях
столкновения с агрессивным противником у курсантов существенно повысилась адекватность реагирования на
возникшую угрозу по времени исполнения и в рамках правовых признаков.
Распознавание уровня агрессивности
определялся по проявленным манерам
противника, его эмоциями, мотивацией,
двигательного поведения, позиционной
расстановкой в течение 2 – 3 сек. Программа способствовала развитию качеств: внимание, ориентированность,
восприятие, двигательное опережение.
Ключевые слова:
правоохранитель, противник, выбор
действий, двигательное поведение,
агрессивность, опасность, угроза.

Радзиевский
Р.М.,
Плиско
В.І.
Розпізнавання правоохоронцем рівня
виникнення загрози на основі рухової
поведінки і зовнішніх ознак противника. Мета: дослідити результативність навчання методом диференційного підходу
у виборі засобів впливу правоохоронця
на дію супротивника з різним рівнем
агресивності. Матеріал: В експерименті
брали участь 15 курсантів Київської
національної академії внутрішніх справ
та 15 працівників Управління державної
охорони України. Результати: представлена скорегована навчальна програма з спеціальної фізичної і тактичної
підготовки.
Програма
деталізує
понятійний апарат ЗАГРОЗ і НЕБЕЗПЕК прояви різного рівня агресивності
противником
(враховується
аналіз
його рухової поведінки). В результаті
дослідження учасники пройшли 7 денні
курси цілеспрямованої підготовки. Основу курсів складає вдосконалена теоретична база. База спрямована на
формування у співробітників знань і
умінь у визначенні рівня небезпеки. Також загрози з проведенням тестування
і моделювання епізодів екстремальних
ситуацій вибору дій курсантами. Висновки: В модельованих ситуаціях зіткнення
з агресивним противником у курсантів
істотно підвищилася адекватність реагування на виниклу загрозу за часом
виконання і в рамках правових ознак.
Розпізнавання рівня агресивності визначався за проявленими манерами противника, його емоціями, мотивацією,
рухової поведінки, позиційною розстановкою протягом 2 - 3 сек. Програма сприяла розвитку якостей: уваги,
орієнтованість, сприйняття, рухове випередження.

Radzievskiy
R.M.,
Plisko
V.I.
Law enforcers recognition level
emerging threats based on physical
appearance and behavior signs
the enemy. Purpose: examine the
effectiveness of the training method
of differential approach to the choice
of means of influence on the action of
law enforcers opponent with different
levels of aggressiveness. Material: the
experiment involved 15 students of
the Kyiv National Academy of Internal
Affairs and the 15 employees of the State
Guard of Ukraine. Results: presented
curriculum for special physical and
tactical training. The program details
the conceptual apparatus of THREATS
and DANGERS manifestations of
different levels of aggressiveness
opponent (case analysis of its motor
behavior). The study participants
underwent 7 day course focused
training. The basis of the course is an
advanced theoretical base. The base
is aimed at developing knowledge
and skills of employees in determining
the level of danger. Including threats
from testing and modeling episodes of
extreme situations the options cadets.
Conclusions: In the simulated collision
situations with aggressive opponent to
the students significantly improved the
adequacy of the response to the threat
of execution time and within the legal
grounds. Recognition was determined
by the level of aggressiveness manifest
manners
enemy,
his
emotions,
motivation, motor behavior, positional
arrangement for 2 - 3 seconds. The
program contributed to the development
of qualities: attention, orientation,
perception, motor lead.

правоохоронець, супротивник, вибір
дій, рухова поведінка, агресивність, небезпека, загроза.

law enforcement, enemy, choice of
actions, motor behavior, aggression,
danger, threat.

Введение.1
Анализ действий сотрудников правоохранительных органов при столкновениях с противником показал относительно слабый уровень их подготовленности к таким ситуациям. Зачастую неправильно
принятые решения, недостаточно полное восприятие
самой ситуации к различным уровням опасности вызывает неадекватное реагирование сотрудников, что
приводит к проблемам неразрешенного конфликта.
В результате работники правоохранительных органов получают ранение, травмы различной степени
или наоборот привлекаются к ответственности за превышение мер физического влияния с правовыми последствиями. Выдвинутая проблема показывает на
важность ее решения, так это касается жизнестойкости правоохранителя к различным опасностям.
© Радзиевский Р.М., Плиско В.И., 2015
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В ходе исследования выявлена одна из проблем
слабой идентификации сотрудников правоохранительных органов к деятельности в данных условиях,
суть которой заключается в том, что в учебной программе по специальной физической и специально
- тактической подготовки отсутствуют такие направления, как освоение знаний и умений относительно
распознавания опасности, угрозы по ряду поведенческих, внешних двигательных признаков противника.
Анализ исследований проведенных специалистами в области профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов показывает на их
односторонний подход в решении проблем. Так, специалисты в области специальной физической подготовки рассматривают ее в рамках развития собственных специальных физических и психологических
качеств без учета выработки умений в восприятии и
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ным противником требует знаний относительно их
типичности, многообразия образов, предпосылок, в
которых они сталкиваются в различных условиях среды. И уже в соответствии с образом виртуальной ситуации учиться сравнивать собственные возможности
и способности в выполнении задач с разной степенью
угрозы. Нужно формировать умение определять за короткий срок степень возникшей угрозы и адекватно
ей действовать.
Проявление угрозы в неожиданных ситуациях по
времени колеблется 1-3 с. Сложно научить сотрудников правоохранительных органов к адекватному реагированию на угрозу за такой короткий промежуток
времени и сформировать соответствующие навыки.
Каждая нештатная ситуация отличается своими специфическими характерными признаками проявления
угрозы. Необходимо определить эти признаки, найти
закономерности в поведении противника наряду с его
двигательным и другим поведением и создать общий
алгоритм с отделенными отклонениями, составляющих на основе данных специфики проявлений конкретных ситуаций в режиме определенных параметров. Процесс обучения не должен сводиться к поиску
этих закономерностей, а их определение - происходит
за яркими типичными признаками той или иной угрозы с чувством времени.
Новейшим в разработке современных методик является формирование умений и навыков определять
ту или иную возникающую угрозу за считанные секунды с одновременным реагированием на нее [1].
Следует понимать, что сюда не включается угроза
стихийных бедствий, пожаров и тому подобное. Рассматриваются только действия, используемые при
субъект-субъектной деятельности. При этом надо разграничивать защиту безопасности работника и защиту прав человека, с которым сталкивается работник
при исполнении им служебных обязанностей.
Спецкурс обучения курсантов в умении распознавать угрозу или опасность происходит в соответствии
скорректированной программы в несколько этапов: 1)
освоение теоретической базы; 2) формирование умений воспринимать ситуацию в целом; 3) формирование знаний относительно двигательного поведения и
других признаков противника; 4) выбор действий в
условиях моделированных ситуаций. Чтобы эффективно использовать действия на практике, прежде
всего, необходимо раскрыть занимающимся смысловое значение основных разновидностей действий, их
характеристик для достижении цели [5]. Общее понимание предоставляется таким образом:
двигательные действия - целенаправленное и вынужденное проявление двигательной активности
человека, который обусловлен необходимостью выполнения конкретных задач в зависимости от целей и
условий окружения;
двигательная активность - уровень проявления
двигательных способностей и двигательных возможностей;
смысловая ситуационная задача - интеллектуально

оценки самой угрозы или опасности (Ануфрієв М. І.,
Бабенко В. Г. [9], Бондаренко В.В. [13], Булачек В.Р.
[6], Бутов С. Є., Винярчук І.С., Гіда О. Ф. [8], Йосипів
Ю.Р., Закорко І.П. [10], Попов О. В., Решко С. М.,
Янко І. В., Belur J. и соавторы [21], Dean G. и соавторы [22], Heinonen A. и соавторы [25], Royds D. [26],
Ryan B.J. [27], Semukhina O. [28], Thomassen G. [29],
Walker S. [30]).
Таким же образом психологи (Шойгу Ю.С. [7],
Гуренкова Т.Н., Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. [11],
Євсюков О.П. [12], Лефтеров В.О. [14]) не дают оценки двигательным реакциям на возникшую опасность.
Так же как и правоведы (Артаманова Г.К. [15], Карташов В.Н. [16], Казаков Ю.Н. [17], Деркач А.А., Зазыкин В.Г. [18], Дмитренко І.А. [19], Стрекозов В.Г. [20];
Dean G., Fahsing I.A., Gottschalk P. [23]; Glomseth R.,
Gottschalk P., Solli-Sæther H. [24]), выдают рекомендации по уже совершенным событиям в соответствии со
статьями уголовного или административного кодекса.
В то же время для сотрудника важным остается
момент столкновения с вооруженным (агрессивным)
противником за короткое время в течение 2 – 3 с правильно оценить ситуацию и принять решение в выборе действий. Также своевременно среагировать с
меньшим риском для себя и окружающих и при этом
действовать в правовом поле.
Представленные требования можно классифицировать как недостаточно решенную проблема. Поэтому они требует новых подходов в разработки совершенных методик в области профессиональной
подготовки сотрудников правоохранительных органов.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи заключается в исследовании действий правоохранителя в выборе средств влияния,
адекватных возникшей угрозе, опасности.
Задачи:
1. Рассмотреть, проанализировать и расширить
теоретическую часть подготовки сотрудников правоохранительных органов в различных условиях возникновения опасности, угрозы.
2. Экспериментально обосновать эффективность
метода обучения в определении двигательных признаков опасности, угрозы со стороны противника.
Основной эксперимент проводился с курсантами
(n – 30 человек) Киевской Национальной академии
внутренних дел, а также военнослужащими Государственной охраны Украины (г. Киев). Для апробации
полученных данных относительно освоение теоретической части использовался метод тестирования в
педагогике, а также моделирование эпизодов экстремальных ситуаций методом научного эксперимента.
Математическая обработка результатов исследования позволила выявить ряд показателей, которые
способствуют повышению уровня подготовки сотрудников.
Результаты исследования.
Обучение курсантов, правоохранителей в положительном решении ситуации столкновения с агрессив51
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осмысленное и сознательно принятое решение о выполнении целенаправленных движений, действий в
соответствии с ситуационной обстановкой с учетом
безопасности этих движений, их результативности и
правомерности;
двигательная задача - требования к выполнению
определенных движений с заданными биомеханическими характеристиками для достижения соответствующих целей;
ситуационное действие - проявление смысловой и
двигательной активности человека, направленной на
поиск решения конкретной ситуационной задачи;
управление - (информационно-психологическая
структура) обеспечивается такой функциональной
активностью нервной системы, в результате которой
у человека формируется мотив и цель действия. На
основе обработки информации по окружающей среде
строится оперативный образ (концептуальная модель)
действия, принимается решение, осуществляется проверка результатов и коррекция элементов действия.
Под угрозой (степенью угрозы) следует понимать
такое проявление поведенческих реакций и действий
противоположной стороной, которые по своим характеристикам могут нести потенциальный или непосредственный риск для здоровья и жизни сотрудников
правоохранительных органов и окружающих.
Чтобы определить действия по степени угрозы,
уровнем опасности и условиями возникновения, следует опираться на общие понятия их определения.
Проявление степени угрозы: явная, потенциальная, скрытая, косвенная, стихийная, отсутствие угрозы.
Явная степень угрозы - фиксированное проявление действий физического характера со стороны вооруженного (невооруженного) правонарушителя и
направленное против правоохранителя или другого
лица (и такое, которое может вызвать необратимые
последствия).
Потенциальная угроза - демонстративное агрессивное поведение вооруженного (невооруженного)
лица без воплощения конкретных действий. Но при
непрофессиональном поведении работника правоохранительных органов, угроза может стать явной (приобрести характер предыдущего ранга).
Скрытая угроза - при общем напряжении в поведении и действиях субъекта не наблюдается агрессивность, возможна уступчивость. Но при благоприятных моментах и неудобных условиях для него, не
исключается угроза нападения.
Косвенная угроза - поведение и действия лица не
являются агрессивными, но при этом они носят хаотический неуправляемый характер. Смущение обусловлено появлением правоохранителя. Возможно
уклонение от общения с представителем правоохранительных органов.
Стихийная угроза - беспорядочное поведение
группы лиц на грани нарушения правил общественного порядка.
Отсутствие угрозы - поведение и динамичность
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ситуационных событий между сотрудниками и участниками, которые не несут угрозы (однако обстановка
остается напряженной).
Уровень опасности: высокий, средний, низкий, отсутствие.
Высокий - ситуационные действия с высокой динамикой, направленные в цель с возможным травмированием жизненно важных органов человека.
Средний - действия физического характера, которые могут повлечь нанесение серьезных повреждений функционально важных органов.
Низкий - физические усилия, возникающие в ответ на внешнее противодействие и не приводящие к
повреждению органов и других частей тела человека.
Отсутствие опасности - в условиях напряженной
ситуационной обстановки отсутствуют предпосылки
к любым физическим воздействиям и противодействиям. Также, обучаемым были представлены основные характеристики подготовительных и нападающих действий, их анализ:
- Разновидность действий: нападающие, противодействующие скрыто агрессивные, спровоцированные, нейтральные.
- Нападающие - первичные агрессивные действия
физического характера с использованием различных
предметов, с четко выраженной амплитудой движений, которые направлены на поражение определенной
цели.
- Противодействующие - сопротивление физического характера с различной амплитудой движений с
использованием предметов и без них и направлены в
ответ на появление или действия «раздражителя».
- Скрыто-агрессивные действия, при которых амплитуда движений не указывает на какую-либо агрессивность. Но при благоприятных условиях ситуативной обстановки может возникнуть нефиксированное
агрессивное действие, направленное на достижение
цели.
- Спровоцированные действия в виде двигательной реакции, вызванной поведением раздражителя с
неадекватной реакцией.
- Нейтральные - выжидательные действия без
определения какой-либо агрессивности (при этом обстановка остается напряженной).
Способ нападения: действия с четкой амплитудой
движений (прямые, с боку, сзади); действия со скрытой амплитудой движений (прямые, с боку, сзади); с
различным хватом предмета и углом нападения.
Характеристика нападения с четкой амплитудой
движений. К ним относятся: подготовительные движения; движения с хватом предмета (оружия); угол и
направление траектории угрожающего движения или
действия по темпу, скоростью, неадекватностью, целенаправленностью. Нападение выполняется с места
или по ходу движения спереди, сбоку. При этом направление передвижения может быть разным.
Характеристика движений при нападении со скрытой амплитудой: подготовительные движения не дают
предпосылок для нападения, наличие предмета или
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его хват рукой не просматриваются, траектория движения к цели дистанционно может быть короткой.
Движения выполняются преимущественно с места, в
одном направлении.
После ознакомления с общим понятийным аппаратом по данной тематике, обучаемым необходимо расширить знания относительно специфики проявления
действий, их определения, целесообразности, правовых рамок и ответственности. Это позволит дифференцированно подойти оцениванию самих действий.
Построение схем – моделей значительно углубляет
смысловой порядок угрозы и опасности. Это значительно расширяет теоретическую часть специального
курса обучения.
Для целостного восприятия действий в условиях
экстремальной обстановки обучаемым предоставлены схематические модели, их разновидности по степени угрозы, уровнем опасности, способом их выполнения (рис. 1, 2).
Анализ каждой составляющей в предоставленных
схемах дает им большее представление о взаимосвязях между характерными признаками поведения, среды и условиями возникших ситуаций в соответствии
с уровнем опасности или степени угрозы.
Одним из методов повышения уровня распознавание угрозы (опасности) правоохранителем - это умение воспринимать ситуацию. В его основе лежит развитие отдельных качеств.
Восприятие ситуации - это информационно-аналитический процесс, в котором важную и основную
роль играют система анализаторов и рецепторов человека. Наиболее важными являются зрительный и
слуховой анализаторы. Такие качества как внимание
и наблюдательность помогают опередить проявление
угрозы даже за 1 с. Это дает возможность своевременно реагировать на непосредственную угрозу. При
неожиданном проявлении ситуационной угрозы зрительный анализатор сужает восприятие пространства,
все внимание направлено на опасность. Это существенно мешает объективно и тактически анализировать ситуацию. Адаптированность (привычка) может
образоваться в условиях постоянной тренировки, когда формирование умений одновременно проходит с
анализом степени угрозы, обстановкой окружающей
средой.
Это предопределяет дальнейшие действия сотрудника. Целесообразно тренировать зрительный анализатор без использования других анализаторов (зрительный ресурс при этом увеличивается). На практике
в условиях сумерек или темноты больше вовлекается
слуховой анализатор. При развитом (тренированном)
слуховом анализаторе существует возможность отличить вид оружия, из которого был совершен выстрел
или другие звуки (похожие на выстрел).
Бесспорно, положительный результат достигается
при умении опережать противника как результат распознания угрозы [3]. Для этого нужны знания о поведении противника, за короткое время распознать
истинные намерения противника и избирательно дей-

ствовать (в рамках правового поля). Приобретение
знаний основных временно-пространственных двигательных параметров, характеристик, манеры поведения противника позволит акцентировать внимание
на развитие тех качеств, которые обеспечат двигательное преимущество. Приобретенные двигательные навыки дают возможность быстрее ориентироваться
в обстановке по времени, распознавать препятствия
и помехи, прогнозировать действия. Поведение по
отношению к действиям противника может быть:
мотивационным, агрессивным, принудительным, защитным, экспрессивным. По утверждениям специалистов, задуманных преступлений без мотивов не
бывает. Но по своей психологии не каждый человек в
состоянии осуществить выстрел и убить другого [3].
Обучение в условиях моделирования эпизодов ситуаций является сложным процессом, который предусматривает слаженность, скоординированость действий у всех участников. Обязательно должна быть
поставлена цель моделирования. Согласно этой цели
предоставляются общие задачи. Затем формулируются конкретные функциональные задачи каждому из
участников. Следует отметить, что незначительное
отклонение от реальных критериев действий или поведения (которые моделируются) может привести к
разрушению определенной цели. После моделирования эпизода ситуации делаются краткие выводы по
достижению поставленной цели. Моделирование эпизодов ситуации целесообразно проводить в условиях
различных угроз, создавать неожиданно с различной
степенью агрессивности. При этом все участники
заранее не проинформированы о предстоящих действий. Это может быть единовременная демонстрация эпизода ситуации. Также возможны изменения в
случаях несвоевременных действиях исполняющего.
То есть свободный переход к другому двигательному поведению, манерам и т.д. При моделировании
ситуаций следует избегать излишней фантазии. Для
моделирования могут быть рассмотрены ситуации из
реальной действительности [2].
После семидневного спецкурса обучения был проведен эксперимент с участием 30 человек – контрольная группа (КГ) и 30 участников экспериментальной
группы (ЕГ). Участники находились в равных условиях: период тестирования каждому из них было задано по три вопроса. Вопросы не имели повторов, у
всех участников возможность ознакомиться с ними
отсутствовала. Всего было подготовлено 90 вопросов
одинаковых для обеих групп. При этом использовался
метод педагогического тестирования [3].
Моделирование эпизодов экстремальных ситуаций на неожиданность происходило в спортивном и
актовых залах. Были выбраны 10 эпизодов. Для всех
участников они неизвестны. Каждый имел право участвовать только в одном эпизоде. При моделировании
использовался метод научного эксперимента [4]. Например: моделируемые за ширмой. При ее открытии
участник входит. Перед ним лежит человек, а другой
наклонился над ним, третий убегает. Дается макси53
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мум 3 с. на решение задачи.
В другом случае - по составленному сценариюдиалогу (обсуждались роли «правонарушителя» и его
«жертвы») разыгрывалась сцена конфликта. Отклонение от сценария допускались, приобретая в какой-

	
  

то момент произвольные формы. Но без применения
грубой физической силы. В разгаре диалога вмешивалась третья сторона - сотрудник, который прибыл на
место происшествия. «Жертва» подчинялась действиям и требованиям сотрудника. У «правонарушителя»
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Рис.1. Разновидность степени угрозы, уровня опасности в соответствии с ситуационной обстановкой.
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Рис. 2. Определение правовых последствий в условиях различной степени угрозы.
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средств, позиционное расположение. Все заготовленные комбинации действий для учащихся начинались
неожиданно и порядок демонстрации позиций был
разнообразным. При этом участнику эксперимента
(или другим лицам) необходимо было своевременно
отреагировать на момент возникновения потенциаль-
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ной или непосредственной угрозы. Дальнейший ход
развития ситуации приостанавливался одним из экспертов.
В то же время учащиеся давали краткие оценки
своим действиям с точки зрения адекватности относительно проявленной угрозы. Критериями выполнения задания были: время, которое затрачивалось на
восприятие ситуации и угрозы; время на принятие
решения; время на принятие позиционного расположения; правильность ответов на угрозы, собственных
действий и действий, которые могли бы привести к
определенным последствиям (с точки зрения правовой оценки).
Оценивание правильности восприятия и адекватность анализа проводилось комиссией в составе трех
экспертов: два специалиста по специальной физической и тактической подготовке и специалист-правовед. Систему оценивания составляют:
1. адекватность действий для принятия решения и
степени угрозы;
2. время выполнения;
3. оценивание в выборе действий в соответствие
со степенью угрозы;
4. позиционное расположение, предотвращающее
агрессивность действий противника, готовность к
действиям, собственная безопасность;
5. правовая оценка каждого конкретного момента - какая угроза может возникнуть с правовой точки
зрения.
Эффективность выполнения задачи в ЭГ относи-

Задания

Тестирование
(90 вопросов)
Действия во
время
моделирования
экстремальных
ситуаций (30
эпизодов)

тельно КГ представлена в таблице №1.
Следует отметить, что 10% участников из ЭГ не
вложились в указанное время, и то же самое у 41 %
участников КГ.
Дискуссия.
Разработанная методика является новым проектом
в профессиональной подготовке. Научная новизна заключается в том, что впервые используется иной алгоритм подготовки сотрудников правоохранительных
органов в формировании знаний и умений к деятельности в критических ситуациях. Экспериментально
доказано эффективность действий во времени, распознавание, восприятие угрозы, выбор действий и реагирование на опасность.
В экспериментальной группе восприятие угрозы с
момента ее проявления составило в среднем 1,5-2 с.
Время на принятие решения (с момента приостановления к выполнению первичных действий) - 1-1,5 с.
Время позиционного расположения совпадает с принятием решения и примерно составляет 1-2 с. У КГ
диапазон времени более широкий - от 1 до 7 с. Это
свидетельствует о расхождение представлений об
угрожающих действий. У учащихся отмечено некоторое опоздание в восприятии комбинации действий
и оценке. Время на определение ситуации было замедлено или значительно ускорено. Такая реакция
отмечалась через поиск степени угрозы или как преждевременная, относительно самого события (занятие позиционного расположения). В эксперименте
отмечено, что большинство учащихся с каждым по-

Уровень адекватности действии правоохранителей на возникшую угрозу.
Адекватность (праЭмоции, манеДостоверДостоверПравовые повильность)
ры поведения
ность
ность
следствия
двигательного
и т.д.
поведения
КГ
(n=30),
Х± m

ЕГ
(n=30),
Х± m

t

Р

КГ
(n=30),
Х± m

ЕГ
(n=30),
Х± m

t

Р

КГ
(n=30),
Х± m

ЕГ
(n=30),
Х± m

13,5±
0,64

64,8±
0,98

43,829

<0,001

6,3±
0,28

53,1±1,3

35,19

<0,001

35,1±
0,92

54,9±
1,1

6,9±
0,35

20,1±
0,68

17,260

<0,001

3,6±
0,26

19,2±0,57

24,90

<0,001

12,9±
0,39
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19,5±
0,71

Таблица 1

Достоверность

t

Р

3,81

<0,001

8,148

<0,001

2015

01
следующим участием в демонстрации двигательных
и поведенческих комбинаций, улучшали показатели
по всем позициям. Так что сам метод проведения эксперимента, подбор средств и т.п. были приближены к
учебному процессу. Если во время выполнения первых двух-трех задач в ЭГ показатели эффективности
составляли 60-65%, во второй – (КГ) 20 - 23%, то по
окончанию выполнения всех задач показатели существенно повысились. Значительную роль играет адаптация участников к данным условиям. Наблюдалось
психологическое напряжение в начале теста. Также
имела место тенденция к снижению.
Результаты исследования полностью согласуются
с мнениями экспертов – специалистов в данной области (Бондаренко В.В., Денисенко Ю.В., Кучерявый
Л.Н.).
Выводы.
Исследования показали, что эффективность обучения курсантов по специальной физической и тактической подготовке значительно повышается при
целенаправленном формировании знаний и умений в
распознании различных по степени угроз. На первом
этапе обучения курсантам (правоохранителям) це-

лесообразно усвоить знания относительно градации
возникающих ситуаций (типичных и нетипичных),
моментов проявления угрозы, их последствий, в определении отличающихся факторов. Затем усвоенные
знания доводятся до уровня умения. То есть за короткое время (в секундах) определяется та или иная
угроза и соответствующие последствия. После этого
следует усвоить варианты реагирования на различные
проявления. На втором этапе обучения одни курсанты
моделируют разные уровни угрозы, другие реагируют
на них. На третьем неожиданно моделируется угроза,
на которую нужно адекватно отреагировать. Выполнение регламентировано по времени.
Установлено, что в процессе моделируемых ситуациях столкновения с агрессивным противником у
курсантов существенно повысилась адекватность реагирования на возникшую угрозу по времени исполнения (в рамках правовых признаков). Распознавание
уровня агрессивности определялось по проявленным
манерам противника, его эмоциями, мотивацией, двигательным поведением, позиционной расстановкой в
течение 2 - 3 с. Развитие качеств – внимание, ориентированность, восприятие, двигательное опережение.
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Профессиональный портрет будущих инструкторов по
физическому воспитанию дошкольников
Семанишин Т.М., Попель С.Л.
Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника

Аннотации:
Цель: выявить степень готовности студентов к ведению валеологической деятельности в дошкольных образовательных заведениях. Задачей исследования
было выявить взаимозависимость между уровнем воспитательно-оздоровительного образования и готовностью
студентов к валеологической деятельности. Материал: в эксперименте принимали участие 550 студентов. Проведено анкетирование по авторской анкете.
Результаты: Анкетирование позволило установить педагогические предпосылки, которые характеризуют систему
подготовки студентов. Это предполагает
ведение валеологической деятельности
для формирования собственной валеологической культуры детей. Показано,
что валеологическая культура студентов
является определяющим условием эффективного функционирования системы
в дошкольных общеобразовательных
заведениях. Отмечается, что подготовка
студентов факультета физического воспитания и спорта к валеологической деятельности находится на низком уровне.
Выводы: Исследования показали, что
только 11,7% опрошенных студентов
имеют соответствующую подготовку
и владеют необходимыми знаниями и
практическими навыками.
Ключевые слова:
физическое воспитание, валеология.
культура, дети, инструктор.

Семанишин Т.М., Попель С.Л. Професійний портрет майбутніх інструкторів
з фізичного виховання дошкільників.
Мета: виявити ступінь готовності студентів
до ведення валеологічної діяльності у дошкільних закладах освіти. Завданням дослідження було виявити взаємозв’язок між
виховно-оздоровчою освітою і готовністю
студентів до валеологічної діяльності. Матеріал: в експерименті приймали участь
550 студентів. Проведено анкетування за
авторською анкетою. Результати: Анкетування дозволило встановити педагогічні
умови, які характеризують систему підготовки студентів. Ц передбачає ведення
валеологічної діяльності для формування
власної валеологічної культури дітей. Показано, що формування у студентів валеологічної культури є визначальною умовою
ефективного функціонування системи в
дошкільних закладах освіти. Видзначено,
що підготовка студентів факультету фізичного виховання і спорту до валеологічної
діяльності знаходиться на низькому рівні.
Висновки: Дослідження теоретичних основ
професійної підготовки майбутніх інструкторів з фізичного виховання дошкільників
до ведення валеологічної діяльності показали, що тільки 11,7% опитаних студентів
мають відповідну підготовку і володіють
необхідними знаннями і практичними навиками.

Semanychyn T.M., Popel’ S.L.
Professional portrait of future
instructors for physical education
of preschool. Purpose: identify the
degree of readiness of students
to conduct valeological activity in
preschool educational institutions.
The objective of the study was to
identify the relationship between
educational level and health
education and readiness of students
to valeological activities. Material:
in the experiment took part 550
students. Results: the survey
allowed to establish pedagogical
assumptions that characterize the
training of students. This will include
valeological activity for the formation
of their own culture valeological
children. It is shown that students’
valeological culture is a prerequisite
for the effective functioning of the
system in pre-secondary institutions.
It is noted that the training of
students of the Faculty of Physical
Education and Sports to valeological
activity is low. Conclusions: studies
have shown that only 11.7% of the
students have been trained and
have the necessary knowledge and
practical skills.

фізичне виховання, валеологія, культура,
діти, інструктор.

physical
education,
valeology,
culture, children, instructor.

Введение. 1
После введения И.И. Брехманом [9] понятия “валеология как наука о здоровье”, многие cпециалисты
стремятся проводить валеологическую деятельность
среди широких слоёв населения [5, 10, 12, 16-20]. При
этом особенное место уделяется детской аудитории.
В последнее время валеологические знания стали неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов в системе физического воспитания [8]. Формируемая у студентов валеологическая
культура является стержнем и, в то же время, определяющим условием эффективного функционирования
такой системы в детских общеобразовательных заведениях (ДОЗ).
Валеологическая направленность современного
образования в Украине [11] ориентированная на человека как высшую ценность социального бытия и
рассматривает его как субъект познания, общения,
коммуникации и творчества. Поэтому так важно в
процессе подготовки студента к ведению валеологической деятельности создать условия, при которых он
занимает позицию “творца” своего личностного образа в условиях постоянно изменяющегося современного социума.
Вопросам, связанным с формированием валеоло© Семанишин Т.М., Попель С.Л., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0109
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гической культуры личности посвятили свои труды
многие учёные [1, 3, 6]. Учитывая их результаты можно с уверенностью сказать, что подготовка студентов
факультета физического воспитания и спорта к валеологической деятельности содействует реализации их
собственного творческого потенциала.
В настоящее время термин “валеологическая культура” истолковывают самым разным образом. Его часто определяют как:
– систему знаний или убеждений, на основе которых строится и регулируется здоровьесберегающая
деятельность человека [7];
– высокую степень развития экологического мышления, его направленность на стереотип ЗОЖ, способность быстро менять приёмы действия соответственно новым условиям внешней среды [8];
– специальное качество, которое характеризует
меру определенной социальной роли для соответствия деятельных качеств индивида такой социальной
норме, которая необходима для самоопределения как
субъекта валеологической деятельности [1];
– один из аспектов и, одновременно, аксиологический потенциал личности, которая занимает позицию
“творца” своего соматического здоровья в условиях
современного социума [3, 7];
– гуманистическую направленность современного
валеологического образования в Украине с ориента-
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цией на человека как высшую ценность социального
бытия и рассматривает его как субъект познания, коммуникации и творчества [11];
– социально-психологическую установку на нетрадиционное разрешение противоречий объективной реальности связанной с ведением ЗОЖ [13];
– интегрирующее и синтетическое качество, которое характеризует меру возможностей личности заниматься творческой валеологической деятельностью
[2, 4];
– интегральное личностное свойство, которое выражается в отношении (позиции, установке, направленности) человека к собственному здоровью [15];
– совокупность реальных возможностей, умений и
навыков по ведению ЗОЖ, которые определяют уровень валеологического образования [5].
С медицинской точки зрения валеологическая
культура или культура здоровья – это часть общей
культуры человека, представляет собой сознательную
систему действий и отношений к своему здоровью
и здоровью других людей, т.е. умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу [14]. При
этом указывается, что культура здоровья предполагает не простое “собирательство” полезных рекомендаций и знаний, а активное их использование в каждодневной практике.
Валеологическая культура предполагает и умение
распространять валеологические знания. Педагоги
должны воспитывать уже у дошкольников стойкую
мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни (через программный учебный материал, педагогическую
работу с родителями, а также личным примером при
постоянном общении).
Таким образом, становится очевидной необходимость взаимосвязи воспитательно-образовательного
и воспитательно-оздоровительного направлений в дошкольных образовательных заведениях. Обеспечить
такую взаимосвязь может готовность к валеологической деятельности сегодняшнего студента, и завтрашнего инструктора ФВ в ДОЗ на основании системы
валеологических знаний, которые формируют соответствующий уровень валеологической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить степень готовности студентов факультетов физического воспитания к ведению валеологической деятельности.
Основными задачами исследования было проанализировать научную литературу по проблеме теоретических основ подготовки инструктора физического
воспитания и провести анкетирование студентов относительно их готовности к ведению валеологической деятельности.
Методы и организация исследования. Современное состояние подготовки будущих инструкторов по
ФВ дошкольников к ведению валеологической деятельности нами изучался посредством эмпирических
методов исследования, к которым относится анкетирование по авторской анкете 550 студентов высших
учебных заведений Украины.

В анкете выделены отдельные разделы, касающиеся наличия и развития собственных ресурсов, способствующих формированию валеологической культуры, стратегии и навыков поведения относительно
препятствования и профилактики злоупотреблений
в сфере ЗОЖ, знаний структуры профессиональной
валеологической культуры, ее когнитивного развития, приобретения личных профессиональных знаний
и создания стратегии функционального поведения
и навыков. Такая структура анкеты позволяет более
полно оценить проблемы и недостатки теоретической
и методической валеологической подготовки будущих
инструкторов физической культуры дошкольных учреждений.
Оценка осуществлялась по 5-ти бальной шкале.
Все результаты опроса обрабатывали методами параметрической статистики с помощью программы
“Statistika 5”.
Результаты исследования.
Данные о характеристике валеологических знаний и умений поданы в табл. 1. Результаты анализа
показали, что большинство опрошенных студентов
(86,7%) не имеют направленного осознания собственных ресурсов, способствующих формированию ЗОЖ
у детей дошкольного возраста.
На вопрос: “Имею собственную сформулированную систему ценностей, целей и установок по ведению ЗОЖ” положительный ответ дали только 14,2 %
опрошенных , не могу сказать – 53,4 %, не имею – еще
32,4%. При этом установлено, что 66,9% студентов не
умеют профессионально общаться с детьми, 43,2% не
знают как решать их различные жизненные проблемы, 77,9% – не умеют оценивать ту или иную ситуацию в детском коллективе и не могут использовать
собственные профессиональные возможности контролировать ее. По нашему мнению такое положение
можно объяснить количеством отрицательных баллов
(92,3%), которые получили студенты при ответе на вопрос: “Понимаю поведение детей, сопереживаю и подаю им психологическую и социальную поддержку”.
О низком уровне валеологической подготовки будущих специалистов в области физического воспитания детей дошкольного возраста указывают данные о
развитии личных ресурсов, способствующих формированию валеологической культуры. Так, более половины (56,1%) респондентов не имеют личных ресурсов, способствующих возможностям исправлять
собственные ошибки по ведению ЗОЖ, 45,6% указывают на неумение адекватно оценивать проблемные ситуации и решать жизненные проблемы, 68,8%
не могут изменять себя и свою жизнь, почти треть
(32,3%) из них не умеют контролировать свое поведение, еще 55,2% не имеют навыков выслушать детей.
Последнее объясняется тем, что более 2/3 студентов не имеют навыков выражения собственных чувств
и принятия решений относительно принятия и оказание психолого-социальной поддержки детям.
Такое положение валеологической подготовки
студентов накладывает определенный отпечаток на
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Таблица1
Характеристика знаний и умений студентов 3-5-го курса факультета физического воспитания и спорта в
сфере валеологической культуры (n=550, %)
Да

Скорее
да, чем
нет

Не могу
сказать

Скорее
нет

нет

+2

+1

0

–1

–2

Имеющиеся личные ресурсы, которые способствуют формированию валеологической культуры

2,1

6,8

72,3

10,9

7,9

Развитие личных ресурсов, способствующих формированию валеологической культуры

6,9

12,1

69,3

5,7

6,0

Развитие стратегии и навыков поведения относительно препятствования и профилактики злоупотреблений в сфере ЗОЖ

2,0

16,5

36,8

19,3

25,4

Характеристика знаний и умений в сфере валеологической культуры

Структура профессиональной валеологической культуры
1. Когнитивное развитие

3,0

8,1

60,5

12,0

16,9

2. Развитие личных профессиональных ресурсов

4,6

10,3

20,1

40,4

24,6

3. Развитие стратегии функционального поведения
и навыков

10,2

12,5

30,3

30,6

16,4

умениях разработки стратегии и навыков поведения
относительно препятствования и профилактики злоупотреблений в сфере ЗОЖ. Установлено, что 72,3% из
них не имеют навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем со злоупотреблением вредных веществ, а 45,3% вообще не воспринимают этих
проблем. При этом только 30,2% студентов имеют
навыки оценки социальной ситуации и ответственности за собственное поведение при решении проблем
связанных со злоупотреблениями и вредными привычками, 34,7% имеют навыки отстаивать свои права
по защите своего персонального пространства. Незначительная часть студентов (24,2%) имеют навыки защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки.
Большинство студентов (76,3%) не имеют навыков избежание ситуаций, связанных с употреблением вредных веществ и с другими формами саморазрушающего поведения. Однако 98,6% респондентов указали на
умение бесконфликтного и эффективного общения
между собой и педагогами.
Таким образом, получены ответы на первые три
блока вопросов, касающихся характеристики знаний
и умений в сфере валеологической культуры указывают на недостаточную ознакомленность студентов с
необходимостью освоения таких знаний для успешной работы инструктора физической культуры в дошкольном учебном заведении.
Исправление ситуации, которая сложилась в этом
вопросе может лежать в плоскости коррекции оце62

ночных баллов при ответе по когнитивному развитию
структуры профессионального валеологического образования студентов. Установлено, что целостного
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе имеют только 46,8%
студентов. Из них 91,2% понимают возможности современных научных методов познания природы. Однако только 12,4% знают и владеют этими методами
на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций. Только 30,1% знают об основных психических
функциях ребенка, но 78,9% знают об основных психических функциях человека. Итак, знание детской
психологии требует большего внимания со стороны
педагогов именно к студентам, которые готовятся к
валеологической деятельности в дошкольных учебных заведениях. Интересными оказались данные,
касающиеся развития личных профессиональных ресурсов. 41,1% студентов обладают навыками анализа
учебно-воспитательных ситуаций. Только 23,4% из
них знают и обладают общими философскими законами культуры мышления, а 26,9% могут одинаково
хорошо оформлять результаты учебной, научной и
педагогической деятельности в устной и письменной форме. Знают национальные особенности быта,
семьи и семейного воспитания и умеют использовать их в работе только 37,2% респондентов. Только
треть (33,1%) студентов считают, что обладают высоким уровнем личного здоровья и только 11,7% из
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них могут отвечать за здоровье и жизнь окружающих
людей. Все это, безусловно влияет на развитие стратегии функционального поведения и навыков студентов в плане усвоения и формирования собственной
валеологической культуры. Положительный ответ на
вопрос: “Знаю и применяю современные методы научного познания” дали 25,3% из них, тогда как только
10,4% респондентов знают об основах организационно-социологических исследований. Почти половина
(48,7%) положительных ответов было получено от
студентов на вопрос: “Обладаю средствами и методами педагогического воздействия на личность”, при
этом только 24,6% из них имеют знания общих и индивидуальных особенностей психики ребенка, еще
22,1% – используют в педагогическом процессе знания основных закономерностей биологических процессов, механизмов, явлений и т.п.
Надо сказать, что только 25,3% респондентов считают, что готовы к переоценке накопленного наукой
и социальной практикой опыта в сфере физического
воспитания детей в дошкольных образовательных заведениях. Наибольшую тревожность вызывают ответы студентов на такие вызовы современной системы
дошкольного образования как использование современных информационных образовательных технологий (только 12,3% положительных ответов), обладание современными психологическими методиками
коррекции психо-эмоционального состояния ребенка
(8,9%), умение диагностировать темперамент и характер ребенка (3,4%), составить психологическую
характеристику ребенка (6,6%), лично определять
ближайшую перспективу ребенка (5,9%), определять

	
  

психологический климат группы детей (9,2%) и социологический статус ребенка в группе (7,1%).
Не меньшее беспокойство вызывают неумение в
63,2% случаев определять тип семейных отношений
и тип семейного воспитания. Только 18,6% студентов умеют проводить просветительскую работу по
профилактике семейных конфликтов. При этом, не
удивительно, что очень малая часть (3,1%) студентов обладают навыками составления программ по
коррекции поведения детей в семье. Однако довольно значительный процент (47,2%) студентов умеют
практически применять знания и навыки по педагогическим и психологическим методам воздействия на
более старшие социологические группы людей. Такое состояние проблемы валеологической подготовки
требует интегрированной программы непрерывного
валеологического образования для получения студентами как общих, так и базовых валеологических
компетенций.
К формированию необходимости современной
стратегии функционального поведения и навыков студентов в плане усвоения и формирования собственной валеологической культуры призывают и очень
низкий процент положительных ответов на вопрос
об умении создать безопасную и поддерживающую
обстановку в детском коллективе (9,5 %), нести знания “между строк”, то есть пользоваться невербальным компонентом общения (14,2 %), имеют знания
детских стилей и способов овладения материалом и
большой багаж различных форм учебной активности
(4,7 %), получает удовольствие от работы с детьми и
веселиться вместе с ними (16,5 %).
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Рис. 1. Количество студентов, опрошенных касательно мнений о кадровом обеспечении специалистами по
валеологической деятельности в ДОЗ.
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Рис. 2. Показатель количества студентов, опрошенных касательно владения знаниями о технологии валеологической деятельности в ДОЗ (%).
Анализ ответов на вопросы заданных при анкетировании студентов, которые касаются трудоустройства и компетентности по валеологической деятельности в ДОЗ показаны на рисунках 1 и 2.
Выявлено, что штатные должности в ДОЗ заполняются работниками других отраслей, которые прошли
краткий курс переподготовки в качестве инструкторов
по ФВ дошкольников. Ответы на первый вопрос анкеты “Согласны ли Вы, что через нехватку специалистов
по валеологической деятельности, соответствующие
должности заполняются работниками других отраслей
– тренерами разных видов спорта, учителями физической культуры, которые прошли короткий курс переподготовки?” распределились следующим образом: из
550 опрошенных респондентов 48,2% согласны с нашим мнением, 32,8% – частично соглашаются, 11,7%
– не согласны, 7,3% – тяжело ответить.
На второй вопрос анкеты “Насколько Вы владеете
знаниями о валеологической деятельности в ДОЗ?”
результаты распределились таким образом: из 550
опрошенных респондентов, лишь 11,1% студентов
владеют знаниями о такой деятельности, 39,2% – частично владеют знаниями, 36,8% – не владеют, ещё
12,9% студентов затруднялись в ответе.
Следовательно, очень небольшое количество студентов, а именно 11,1% имеют достаточный уровень
валеологической культуры и владеют знаниями о валеологической деятельности в ДОЗ, что свидетель-
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ствует об актуальности и целесообразности избранной проблематики исследования.
Выводы
1. На основе анализа педагогической литературы
и исследования теоретических основ профессиональной подготовки будущих инструкторов по ФВ к ведению валеологической деятельности в ДОЗ показано,
что только 11,7% опрошенных студентов имеют соответствующую подготовку и владеют необходимыми
знаниями и практическими навыками.
2. Формирование готовности будущего инструктора ФВ в ДОЗ к ведению валеологической деятельности направлено на раскрытие потенциальных возможностей студента высшего учебного заведения
отвечать и успешно реагировать на новые требования
социальной среды.
3. Будущий инструктор ФВ в ДОЗ должен быть
профессионально-компетентной, творческой, гуманной личностью, в которой превалируют духовноморальные качества и ярко выраженная субъектная
позиция, индивидуальный стиль деятельности и значительный творческий потенциал.
Перспективами последующих исследований в
данном направлении есть разработки научно-методических комплексов для эффективной подготовки
будущего инструктора ФВ в ДОЗ к ведению валеологической деятельности.
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Влияние занятий оздоровительной аэробикой
на двигательную подготовленность девушек

Шупило И.П.
Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко
Аннотации:
Цель: обосновать влияние занятий оздоровительной аэробикой на двигательную
подготовленность девушек во внешкольных учебных заведениях. Материал: в
исследовании приняли участие 90 девушек 16-18 лет. Занятия проводились
3 раза в неделю по 1 часу каждое. Результаты: определено состояние и наиболее информативные показатели двигательной подготовленности девушек.
Построена графоаналитическая модель
для прогнозирования и ведения количественного и качественного контроля развития двигательной подготовленности
девушек. Установлена степень выраженности каждого из исследуемых показателей двигательной подготовленности девушек. Выводы: показаны возможности
прогнозирования результатов. Рекомендована методика проведения занятий по
аэробике, которая имеет пять этапов. Ее
особенность - постоянный объективный
контроль эффективности занятий.
Ключевые слова:
занятия, аэробика, двигательная, подготовленность, девушки.

Шупило І.П. Вплив занять оздоровчої
аеробіки на рухової підготовленість
дівчат. Мета: обґрунтувати вплив занять оздоровчою аеробікою на рухову
підготовленість дівчат у позашкільних
навчальних закладах. Матеріал: у дослідженні взяли участь 90 дівчат 16-18
років. Заняття проводилися 3 рази на
тиждень по 1 годині кожне. Результати:
визначено стан і найбільш інформативні
показники рухової підготовленості дівчат.
Побудована Графоаналітична модель
для прогнозування та ведення кількісного і якісного контролю розвитку рухової
підготовленості дівчат. Встановлено ступінь прояву кожного з досліджуваних показників рухової підготовленості дівчат.
Висновки: показані можливості прогнозування результатів. Рекомендована методика проведення занять з аеробіки, яка
має п’ять етапів. Її особливість - постійний об’єктивний контроль ефективності
занять.

Shypulo I. P. Influence employment
by improving aerobics on motor
readiness
of
girls.
Purpose:
substantiate the effect of employment
by improving aerobics on motor
readiness of girls in extracurricular
educational institutions. Material: the
study involved 90 women aged 16-18
years old. Classes are held 3 times
a week for 1 hour each. Results:
defined state and the most informative
indicators motor fitness girls. Built
analytical model of graph model for
forecasting and conducting quantitative
and qualitative control of motor fitness
girls. The degree of severity of each of
the parameters studied motor fitness
girls. Conclusions: the possibilities of
predicting outcomes. Recommended
method of aerobics classes, which
has five stages. Its main feature - the
constant objective control efficiency of
employment.

заняття, аеробіка, рухова, підготовленість, дівчата.

classes, aerobics, motion, training,
girls.

Введение.1
Ухудшение здоровья и недостаточная двигательная подготовленность детей школьного возраста является, несомненно, серозной проблемой [15]. Поэтому
на современном этапе одной из главных задач является контроль укрепления и сохранения здоровья молодежи, формирование у них потребности двигательного совершенствования и здорового образа жизни.
К сожалению, на сегодня традиционный урок физической культуры обеспечивает в среднем до 11%
необходимой недельной двигательной активности,
около 50% детей не имеют устойчивого интереса к
урокам физической культуры [5]. Большинство специалистов считают, что акцент на усиление физкультурно-оздоровительной работы необходимо делать на
внешкольные формы организации занятий.
Именно поэтому в наше время происходит активное внедрение инновационных методик во внешкольных учебных заведениях с целью достижения и
поддержания оптимального состояния детей, их мотивации и индивидуальных особенностей [1, 2, 14].
Эти вопросы нашли отражение в положении Концепции внешкольного образования и воспитания, законах Украины “Об образовании”, “О физической
культуре и спорте”, Национальной доктрине развития образования, Национальной доктрине развития
физической культуры и спорта, постановлении Кабинета Министров Украины “Об утверждении перечня
типов внешкольных учебных заведений и положения
о внешкольном учебном заведении и Национальной
стратегии развития образования в Украине на период

до 2021 года и др. Необходимо отметить, что согласно
концепции общегосударственной целевой социальной
программы развития физической культуры и спорта
на 2012-2016 гг. государство обеспечивает создание
условий для привлечения детей к занятиям определенными видами спорта и двигательной активности.
Известно, что именно двигательная подготовка
оказывает существенное влияние на физическое развитие и физические кондиции человека. Например,
она способна улучшать: здоровье и психическое состояние человека (снизить риск многих заболеваний,
регулировать работу организма, повышать «жизненный тонус», активность, работоспособность, улучшить настроение, повседневное самочувствие и
др.), физические кондиции (повысить силу и выносливость мышц, улучшить гибкость и координацию
движений); фигуру (снизить количество жира в теле,
увеличить или уменьшить объем мышц, улучшить
осанку, походку и др.). Вместе с тем, двигательная
подготовленность является закономерным итогом или
результатом процесса двигательной подготовки. Двигательную подготовленность трактуют, как результат
всестороннего развития двигательных качеств, функциональных возможностей органов и систем организма, слаженность их проявления в процессе мышечной
деятельности [6, 9, 15, 20].
Анализ состояния вопросов оздоровительной деятельности свидетельствует о том, что одним из наиболее популярных видов оздоровительного воспитания
среди девушек, являются занятия аэробикой. Анализ
научно-методической литературы показал, что именно высокий оздоровительный эффект достигается при
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выполнении аэробных упражнений [3, 5, 11, 12].
На сегодня исследовано и разработано большое
количество методик и программ занятий аэробикой
[4, 7, 8, 10, 13, 16-19], но вопрос необходимости занятий аэробикой именно девушек 16-18 лет во внешкольных учебных заведениях остается актуальным и
недостаточно освещенным.
Работа выполнена в соответствии с приоритетным
направлением научных исследований Черниговского
национального педагогического университета имени
Т.Г. Шевченко: “Дидактические основы формирования двигательной функции лиц, занимающихся физическим воспитанием и спортом” (номер государственной регистрации 0108U000854 от 19 февраля 2008 г.),
«Педагогические пути формирования здорового образа жизни школьников разных возрастных групп» (государственный регистрационный номер 0112U001072
от 18.01.2012 г.).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать влияние занятий оздоровительной аэробикой на двигательную подготовленность девушек во внешкольных учебных заведениях.
Исследование осуществлялось на базе учебно-методического центра профессионально-технического
образования в Черниговской области и Областной общественной организации «Федерация аэробики Черниговщины», Федерации аэробики г. Одессы, студии
танца и аэробики «VerDikt», танцевального центра “5
элемент” и на базе Черниговского национального педагогического университета имени Тараса Григорьевича Шевченко.
Для решения поставленных задач в учебно-оздоровительный процесс проведения занятий по аэробике девушек во внешкольном учебном заведении
был проведен формирующий педагогический эксперимент (созданы экспериментальная и контрольная
группы). Экспериментальная группа (ЭГ) девушек занималась по разработанной методике, а контрольная
группа (КГ) – по традиционной. Занятия проводились
3 раза в неделю по 1 часу каждое. Общий объем и интенсивность нагрузок в обеих группах не отличались.
Занятия в контрольной группе (КГ) проводились согласно рекомендаций [4, 8, 10].
Разработанная структура процесса двигательного
развития девушек на занятиях по аэробике во внешкольных учебных заведениях включает в себя: цель;
конкретно поставленные задачи; модельные показатели развития двигательных качеств, здоровья и двигательного развития; принципы; управление; величину нагрузки; формы организации занятий, методы;
систему педагогических воздействий; практическое
применение; оздоровительный результат.
Непосредственно методика занятий аэробикой девушек во внешкольных учебных заведениях включает
в себя пять этапов, которые отличаются друг от друга
частными задачами и целями.
Были проведены следующие тесты: 1 - прыжок в
длину, см; 2 - «Челночный бег», с; 3 - подтягивание на
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перекладине, раз; 4 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз; 5 - поднимание в сед (за 1 мин.); 6 - вис
на согнутых руках, с; 7 - наклон туловища вперед, см;
8 - становая динамометрия, кг.
Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента. Эксперимент проводился в течение 3 лет.
Результаты исследования.
Исследование двигательной подготовленности,
девушек, которые занимаются аэробикой, имеет большое значение для практики обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения. Именно такие
исследования дают возможность выявить проблему
на занятиях по аэробике и изменения индивидуальных особенностей девушек под влиянием занятий.
Также выявить мотивацию и развитие интереса к занятиям.
По результатам тестов определено состояние двигательной подготовленности девушек оздоровительной (ОГ) и спортивной (СГ) групп.
Установлено, что у девушек ОГ по сравнению со
СГ (рис. 1) значительно более низкие показатели двигательной подготовленности. Например:
- в прыжке в длину с разбега было получено показатели девушек ОГ, которые составляли 121,30±5,17
см и 198,52±7,28 см;
- результате проведения теста «Челночный бег»
получили такие показатели 16,84±1,43 с и 10,55±1,04
мин;
- в подтягивании на перекладине девушками ОГ
получен показатель, который составляет 2,58±0,27 раз
и 5,04±0,51 раз;
- в результате сгибания и разгибания рук в упоре
лежа показатель девушки ОГ составил 16,77±1,71 раз
и СГ - 30,53±3,15 раз;
- при подъеме в сед (за 1 мин.) показатель ОГ составил 23,52±2,42 раз и СГ - 45,00±3,94 раз;
- показатель виса на согнутых руках ОГ девушек
22,28±2,51 с и СГ составляет 41,68±4,31 с;
- показатель наклона туловища вперед у девочек
ОГ составил 13,93±1,41 см и 26,68±2,70 см;
- показатели становой динамометрии составил у
девочек ОГ 32,79±3,34 кг и 59,74±6,10 кг.
Установлено, что у девушек спортивной группы
двигательная подготовленность значительно лучше.
Полученные данные позволяют с определенной объективностью прогнозировать результаты при целенаправленном всестороннем развитии девушек во время
занятий аэробикой.
Корреляционный анализ позволил определить
наиболее информативные показатели девушек. Полученные показатели взаимосвязаны между собой и
влияют на двигательную подготовленность девушек.
На основе полученных данных построена графоаналитическая модель для количественного и качественного контроля, а также прогнозирования развития двигательной подготовленности девушек (рис. 2).
Анализ влияния занятий аэробикой на двигательную подготовленность девушек выявил, что в ЭГ она
улучшилась на 37%, а в КГ на 23% (рис. 3).
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Рис. 1. Среднестатистические показатели двигательной подготовленности девушек оздоровительной (A) и
спортивной группы (B):
1 - прыжок в длину, см; 2 - «Челночный бег», с; 3 - подтягивание на перекладине, раз; 4 - сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, раз; 5 - поднимание в сед (за 1 мин.); 6 - вис на согнутых руках, с; 7 - наклон туловища вперед,
см; 8 - становая динамометрия, кг.

0,1
- СГ 0,1 – ОГ
Рис. 2. Графоаналитическая модель двигательной подготовленности девушек оздоровительной (ОГ) и спортивной (СГ) группы:
1 - челночный бег; 2 - наклон туловища вперед; 3 - поднимание туловища в сед за 1 мин; 4 - становая динамометрия (туловище); 5 - прыжок в длину; 6 - подтягивание; 7 - вис на согнутых руках; 8 - сгибание и разгибание
рук в упоре лежа.
Полученные показатели ЕГ значительно выше КГ
и свидетельствуют о том, что внедрение экспериментальной методики достаточно оправдано.
Дискуссия
В целом, в контексте улучшения двигательной
подготовленности девушек, наши данные хорошо согласуются с утверждением других авторов [4, 7, 8, 10,
13, 16- 19]. Вместе с тем, рекомендуемые нами под-

ходы несколько отличаются от общепринятых следующим:
- комплексный подход к применению аэробики для
всестороннего развития девушек;
- на занятии c аэробики применяли новые и разнообразные средства и методы;
- развитие двигательных качеств девушек на каждом занятии осуществляется с четким дозированием
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Рис. 3. Сравнение изменения показателей двигательной подготовленности девушек экспериментальной (C) и
контрольной группы (D):
1 - прыжок в длину; 2 - челночный бег; 3 - подтягивание; 4 - сгибание и разгибание рук; 5 - поднимание туловища в сед за 1 мин.; 6 - вис на согнутых руках; 7 - наклон туловища вперед; 8 - становая динамометрия.
параметров двигательных нагрузок и их контроля;
- контроль состояния здоровья, функционального
состояния, двигательной подготовленности девушек
проводился на каждом занятии, еженедельно, ежемесячно, для определения параметров нагрузки и диагностики динамики изменения показателей;
- в силовой части занятий уделяли внимание развитию мышц туловища, рук и ног;
- обращали внимание на развитие координации, а
именно на равновесие, ловкость, ритмичность, прыгучесть и др.;
- в подготовительной и заключительной части занятия уделяли внимание развитию гибкости;
- занятия осуществляется с помощью оздоровительных упражнений аэробики, которые основываются на построении прогностических графоаналитических моделях;
- для оценки исходных данных двигательной подготовленности девушек, кроме общепринятых характеристик, применяли биомеханические показатели;

- коррекция двигательной подготовленности девушек на занятиях по аэробике осуществляется на основе биомеханического мониторинга.
В целом результаты педагогического эксперимента полностью подтверждают наше видение решения
проблемы повышения двигательной подготовленности девушек во внешкольных учебных заведениях.
Выводы.
1. Проверка эффективности внедрения педагогического эксперимента показала, что целенаправленный
учебно-воспитательный процесс оздоровительной
аэробики улучает двигательную подготовленность
девушек.
2. Полученные показатели двигательной подготовленности девушек максимально приближенные до показателей модельных.
3. Применение новейших средств и методов разнообразит учебно-воспитательный процесс занятий
аэробикой девушек 16-18 лет.
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Журнал освещает статьи по актуальным проблемам:
формирования, восстановления, укрепления
и сохранения здоровья студентов, физической
реабилитации и рекреации, лечебной
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и оздоровительной физической культуры,
физического воспитания
и спорта. В нем также отражены средства
физической культуры, ее формы и методы,
основные принципы здоровьесберегающих
технологий и профилактики заболеваний.

Материалы журнала представляют
теоретический и практический
интерес для аспирантов,
студентов, докторантов,
тренеров, спортсменов,
преподавателей учебных
заведений, учителей
средних школ и
научных
работников.
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