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Особенности специальной физической подготовленности 
квалифицированных прыгунов в высоту с разбега

Кутек Т.Б.
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко

Аннотации:
Цель: исследование особенностей спе-
циальной физической подготовленности 
квалифицированных прыгунов в высоту 
с разбега с учетом специфики основного 
соревновательного упражнения. Мате-
риал: в экспериментах принимали уча-
стие 87 спортсменов. В результате анкет-
ного опроса известных тренеров были 
отобраны тесты специальной физиче-
ской подготовленности. Результат: вы-
делен тест, с помощью которого можно 
установить преобладание в специальной 
физической подготовленности спортсме-
на компонентов силового, скоростного 
или скоростно-силового характера. Наи-
более важным условием определения 
содержания учебно-тренировочных про-
грамм должны быть компоненты скорост-
но-силовой подготовленности. Выводы: 
предложенный тест отвечает требова-
ниям информативности и надежности и 
может быть использован в практической 
работе для оценки уровня специальной 
физической подготовленности квалифи-
цированных прыгунов в высоту с разбе-
га и коррекции учебно-тренировочного 
процесса на разных этапах многолетнего 
спортивного совершенствования.

Кутек Т.Б. Особливості спеціальної фі-
зичної підготовленості кваліфікованих 
стрибунів у висоту з розбігу. Мета: 
дослідження особливостей спеціальної 
фізичної підготовленості кваліфікованих 
стрибунів у висоту з розбігу з урахуванням 
специфіки основного змагального вправи. 
Матеріал: в експериментах брали участь 
87 спортсменів. В результаті анкетного 
опитування відомих тренерів були віді-
брані тести спеціальної фізичної підго-
товленості. Результат: виділено тест, за 
допомогою якого можна встановити пере-
важання в спеціальної фізичної підготов-
леності спортсмена компонентів силово-
го, швидкісного або швидкісно-силового 
характеру. Найбільш важливою умовою 
визначення змісту навчально-тренуваль-
них програм повинні бути компоненти 
швидкісно-силової підготовленості. Ви-
сновки: запропонований тест відповідає 
вимогам інформативності та надійності і 
може бути використаний у практичній ро-
боті для оцінки рівня спеціальної фізичної 
підготовленості кваліфікованих стрибунів 
у висоту з розбігу і корекції навчально-тре-
нувального процесу на різних етапах бага-
торічного спортивного вдосконалення.

Kutek T.B. Features special 
physical readiness of the qualified 
jumpers from the takeoff. Purpose: 
To study the features of special 
physical readiness of the qualified 
jumpers a running-specific core 
competitive exercise. Material: 
The experiment was attended 
by 87 athletes. As a result of the 
questionnaire known trainers were 
selected for tests of special physical 
readiness. Result: The selected test 
by which to establish the prevalence 
of special physical fitness of an 
athlete components of power, speed, 
or speed-power character. The most 
important condition for determining 
the content of training programs 
should be components of speed-
strength training. Conclusions: 
The proposed test meets the 
requirements of informativeness and 
reliability and can be used in practice 
to assess the level of special physical 
readiness of qualified jumpers from 
the takeoff and correction of training 
process at different stages of a multi-
year sports perfection.

Ключевые слова:
тест, управление, подготовленность, 
коррекция, прыжок, информативность, 
надежность, программа.

тест, управління, підготовленість, ко-
рекція, стрибок, інформативність, на-
дійність, програма.

test, management, preparedness, 
correction, jump, informative, 
reliable, program.

Введение.1

Эффективность подготовки спортсменов зависит 
от определения их состояния на основе объективных 
критериев специальной физической подготовленно-
сти с дальнейшей своевременной коррекцией состав-
ляющих учебно-тренировочного процесса [8; 10; 11].

При управлении такой сложной динамической си-
стемой как спортивная подготовка необходимо учи-
тывать все основные закономерности управления. В 
этом случае управляющей системой выступает тре-
нер, а управляемой – спортсмен. Многогранное, ча-
сто переменное состояние спортсмена под влиянием 
разных факторов должно постоянно учитываться 
путем внесения изменений в программу учебно-тре-
нировочных занятий. Эта задача решается на основе 
принципа обратной связи. Согласно этого принципа, 
управляющая система должна получать информацию 
об эффекте, который достигается тем или другим дей-
ствием субъекта управления (тренер) на управляемый 
объект [1; 16; 17]. 

Используемые в учебно-тренировочном процессе 
методы оценки состояния готовности спортсменов не 
позволяют применять их как объективные критерии 
на разных этапах подготовки. В то же время тенденция 
к интенсификации учебно-тренировочного процесса 
предполагает оптимизацию системы управления, ко-
торая осуществляется с помощью систематического 
© Кутек Т.Б., 2015 
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контроля, прогнозирования. Для этого используются 
информативные и надежные педагогические тесты 
специфической двигательной деятельности спортсме-
на [2; 9; 12; 14; 15].

Во многих видах спорта направленность спортив-
ной подготовки зависит от преимущества силовых, 
скоростных или скоростно-силовых компонентов спе-
циальной физической подготовленности спортсменов 
[1; 3; 4; 18]. На сегодня предложены самые разноо-
бразные педагогические тесты, которые позволяют 
оценивать эти компоненты [2; 7; 8]. Анализ научной 
литературы подтверждает, что многие тесты для оцен-
ки компонентов подготовки прыгунов в высоту не от-
вечают требованиям надежности и информативности 
[8; 16; 20-23].

Специалистам не удалось установить степень на-
дежности для теста Купера (12-минутный бег по до-
рожке стадиона). Потому его применяют лишь отдель-
ные спортсмены и только один раз (в первой половине 
октября). К тому же тест оказался для прыгунов не-
специфичным [1; 9]. Не удалось определить степень 
надежности и для таких тестов, как рывок штанги, 
броски ядра (4 кг) двумя руками снизу, десятикратный 
прыжок с места с ноги на ногу и многих других. Не 
установлена степень надежности для спринтерских 
упражнений (бег 60 м, 80 м, 100 м) [2; 8; 12; 6].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить преимущества 
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силовых, скоростных и скоростно-силовых способно-
стей прыгунов в высоту с учетом специфики основно-
го соревновательного упражнения.

Методы и организация исследования. В экспери-
ментах принимали участие 87 спортсменов – пры-
гунов в высоту разной квалификации. В результате 
анкетного опроса известных тренеров нами были ото-
браны тесты специальной физической подготовлен-
ности. Были отобраны тесты с наибольшей степенью 
корреляции с показателями силы, скорости и скорост-
но-силовых способностей спортсменов. Такими ока-
зались: прыжок вверх стоя на толчковой ноге, за счет 
маха свободной ногой; прыжок вверх с трех шагов 
разбега.

Результаты исследования.
В результате проведенного исследования была 

установлена тесная корреляционная взаимосвязь по-
казателей этих прыжков между собой на всех уров-
нях спортивной подготовленности: от норматива ІІІ 
разряда к нормативу мастера спорта международно-
го класса (коэффициенты корреляции от r = 0,635 к 
r = 0,735 соответственно). Причем, в каждой разряд-
ной группе определенный показатель процентного 
соотношения имеет связь с силовыми, скоростными 
и скоростно-силовыми упражнениями (табл. 1). На-
пример, на уровне норматива III разряда цифровое 
выражение процентного соотношения между двумя 
прыжками от 65% до 70% имеет высокий коэффици-
ент корреляции с показателем упражнения скоростно-
го характера (бег на 30 м – r = 0,738). Также от 71% до 
78% – с показателями упражнений скоростно-силово-
го характера (тройной прыжок с места – r = 0,912) и 

от 79% до 85% – с показателем упражнения силового 
характера (относительная сила мышц сгибания подо-
швы стопы толчковой ноги – r = 0,921). Отметим, что 
с повышением квалификации спортсменов диапазоны 
этого соотношения определенным образом изменяют-
ся. На уровне кандидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта высокий коэффициент корреляции выявлено 
со скоростным параметром (бег на 30 м – r = 0,824) 
в диапазоне от 72% до 75% и силовым параметром 
– от 82% до 87% (относительная сила мышц сгиба-
ния подошвы стопы толчковой ноги – r = 0,836). На 
уровне мастеров спорта международного класса вы-
сокий коэффициент корреляции выявлено с бегом на 
30 м – r = 0,908 в диапазоне от 73% до 76% и с сило-
вым параметром от 83% до 88% (r = 0,854). В связи с 
этим было предположено, что показатель процентно-
го соотношения между этими прыжками может быть 
тестом для определения преимущества силовых или 
скоростных компонентов специальной физической 
подготовленности прыгунов в высоту разной квали-
фикации.

Таким образом, был определен тест, с помощью 
которого можно выявить преобладание компонентов 
силового, скоростного или скоростно-силового ха-
рактера в специальной физической подготовленности 
спортсмена на разных этапах спортивного совершен-
ствования (табл. 1).

Дальнейший ход исследований был направлен на 
апробацию и обоснование полученного нами теста 
и проверку его на надежность и информативность 
(валидность). Под надежностью понимается степень 
совпадения результатов многоразового тестирования. 

Таблица 1
Результаты соотношения показателей прыжка вверх, стоя на толчковой ноге, и прыжка вверх с трех шагов 

разбега с показателями силовой, скоростной и скоростно-силовой подготовленности прыгунов в высоту 
разной квалификации (%)

Квалификация 
/ Спортивный 

результат

Показатель про-
центного соотно-

шения между двумя 
прыжками

Бег 30 м  
с высокого 

старта

Тройной 
прыжок с 

места с ноги 
на ногу

Прыжок 
вверх с 

места с двух 
ног

Относительная сила 
мышц изгибания сто-

пы толчковой ноги

III разряд
1,55-1,74 м

79-85% 0,392 0,310 0,317 0,921
71-78% 0,612 0,912 0,886 0,476
65-70% 0,738 0,594 0,488 0,547

II разряд
1,75-1,89 м

81-86% 0,216 0,114 0,436 0,708
76-80% 0,765 0,419 0,584 0,814
71-75% 0,900 0,401 0,727 0,442

I разряд
1,90-2,04 м

81-87% 0,378 0,412 0,693 0,746
76-81% 0,413 0,680 0,723 0,562
72-75% 0,736 0,459 0,671 0,419

КМС, МС
2,05-2,20 м

82-87% 0,216 0,642 0,687 0,836
76-81% 0,468 0,492 0,926 0,362
72-75% 0,824 0,236 0,342 0,244

МСМК
2,24-2,41 м

83-88% 0,413 0,451 0,574 0,854
77-82% 0,524 0,563 0,698 0,610
73-76% 0,908 0,406 0,381 0,298

Примечание: наиболее значимые коэффициенты: МСМК, МС, КМС – r = 0,470; Р = 0,05; другие разряды – 
r = 0,410; Р = 0,05.
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Роль коэффициента надежности выполняет коэффи-
циент корреляции, который рассчитывается между 
двумя массивами результатов при тестировании од-
ной и той же группы спортсменов. Полученные ко-
эффициенты надежности ŕ в диапазоне от r = 0,957 
к r = 0,993 свидетельствуют о высокой надежности 
теста и применимы в группах спортсменов от III раз-
ряда до мастера спорта международного класса

Анализ взаимосвязи уровня развития физических 
качеств и параметров техники прыгунов в высоту раз-
ной квалификации проводился с учетом индивиду-
альных особенностей спортсменов. Распределение на 
подгруппы с преимуществом силовых, скоростных и 
скоростно-силовых компонентов специальной физи-
ческой подготовленности на всех уровнях спортивной 
квалификации осуществлялся с помощью теста, полу-
ченного в ходе наших исследований (табл. 2).

Дискуссия.
Анализ научной литературы, опрос известных тре-

неров подтвердил  необходимость разработки новых, 
более эффективных тестов с высоким уровнем надеж-
ности и информативности, для использования в учеб-
но-тренировочном процессе спортсменов скоростно-
силовых видов легкой атлетики [1; 3; 8; 9; 16].

Результаты проведенных исследований дополняют 
существующие педагогические тесты, позволяющие 
оценивать спортивную подготовку в зависимости от 
преимущества силовых, скоростных либо скоростно-
силовых компонентов специальной физической подго-
товленности спортсменов-прыгунов [1; 3; 12; 18; 19]. 

В проведеном исследовании также получены но-
вые данные, которые  позволили определить тест – 
процентное соотношение прыжка вверх, стоя на толч-
ковой ноге, за счет маха свободной ногой и прыжка 
вверх с трех шагов разбега, с помощью которого мож-
но установить преимущество специальной физиче-
ской подготовленности спортсмена на разных этапах 
спортивного совершенствования. Информативность и 

надежность данного теста доказана факторным, кор-
реляционным и дисперсионным анализами [7] и впол-
не может использоваться с целью оптимизации систе-
мы управления учебно-тренировочным процессом на 
основании систематического контроля и прогнозиро-
вания. Кроме того, главным стержнем определения 
содержания учебно-тренировочного процесса должна 
быть скоростно-силовая подготовленность.

Выводы 
Полученные результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что предложенный тест отвечает тре-
бованиям информативности и надежности и может 
быть использован в практической работе для оценки 
уровня специальной физической подготовленности 
квалифицированных прыгунов в высоту с разбега и 
коррекции учебно-тренировочного процесса на раз-
ных этапах многолетнего спортивного совершенство-
вания. Считаем, что самым важным условием опреде-
ления содержания учебно-тренировочных программ 
должны быть компоненты скоростно-силовой подго-
товленности.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с поиском информативных и надежных тестов для 
спортсменов всех скоростно-силовых видов легкой 
атлетики.
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Таблица 2
Результаты определения индивидуальной специальной физической подготовленности прыгунов в высоту 

разной квалификации
Квалификация / 

 Спортивный результат
Показатель процентного соотно-
шения между двумя прыжками

Преимущество компонентов физиче-
ской подготовленности спортсмена

III разряд
1,55-1,74 м

79-85% Силовых
71-78% скоростно-силовых
65-70% Скоростных

II разряд
1,75-1,89 м

81-86% Силовых
76-80% скоростно-силовых
71-75% Скоростных

I разряд
1,90-2,04 м

81-87% Силовых
76-80% скоростно-силовых
72-75% Скоростных

КМС, МС
2,05-2,20 м

81-87% Силовых
76-80% скоростно-силовых
72-75% Скоростных

МСМК
2,24-2,41 м

83-88% Силовых
77-82% скоростно-силовых
73-76% Скоростных

Примечание: как тест было использовано процентное соотношение между прыжками вверх, стоя на толчко-
вой ноге, за счет маха свободной ногой и показателем прыжка вверх с трех шагов с разбега.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

6

Литература 
1. Ахметов Р.Ф. Теоретико-методичні основи управління 

багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу: 
Монографія / Р.Ф. Ахметов. – Житомир, 2005. – 283 с.

2. Ахметов Р. Ф. Теоретико-методичні основи управління системою 
багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів 
спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з 
фізичного виховання та спорту / Р. Ф. Ахметов. – К., 2006. – 39 с.

3. Бобровник В. І. Раціональна система організації тренувального 
процесу в стрибках у висоту на етапах максимальної реалізації 
індивідуальних спроможностей та збереження досягнень / В. І. 
Бобровник // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 
К., 2002. – № 1. – С. 3–11.

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической 
подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М: 
Физкультура и спорт. – 1988. – 331 с.

5. Гамалий В.В. Моделирование техники двигательных действий 
в спорте (на примере ходьбы) // Наука в олимпийском спорте. – 
2005. – № 2. – С. 108–116.

6. Кузнецов В.В., Шустин Б.Н. Методология построения модельных 
характеристик сильнейших спортсменов // Совершенствование 
управления системой подготовки квалифицированных 
спортсменов: Теоретические аспекты / Под ред. В.В. Кузнецова. 
– М., 1980. – С. 68-69.

7. Кутек Т.Б. Теоретико-методичні основи управління багаторічною 
підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в 
легкоатлетичних стрибках: автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. вих. 
та спорту / Т.Б. Кутек. – Львів, 2014. – 36 с.

8. Лапутин А. Н. Олимпийскому спорту – высокие технологии / 
А. Н. Лапутин, В. И. Бобровник. – К. : Знання, 1999. – 164 с.

9. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки 
юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко. – Луганск : Альма-матер, 
2007. – 394 с.

10. Оганджанов А.Л. Управление подготовкой квалифицированных 
легкоатлетов-прыгунов /  А.Л. Оганджанов. – М.: Физическая 
культура, 2005. – 200 с.

11. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 
спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 
808 с.

12. Попов Г. И. Биомеханические основы создания предметной 
среды для формирования и совершенствования движений : дис. 
… докт. пед. наук / Г. И. Попов. – М., 1992. – 626 с.

13. Попов Г.И. Биомеханика / Г.И. Попов. – М.: Академия, 2005. – 254 
с.

14. Ратов И.П. Биомеханические технологии подготовки спортсме-
нов / И.П. Ратов, Г.И. Попов. – М.: Физкультура и спорт, 2007. 
– 120 с.

15. Селиванова Т.Г. Исследования возможностей коррекции 
движения спортсменов при использовании стимуляционных 
и программирующих устройств / Т.Г. Селиванова – М.: 
Физкультура и спорт, 2005. – 127 с.

16. Стрижак А.П. Научно-методические основы управления 
тренировочным процессом высококвалифицированных 
легкоатлетов-прыгунов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А.П. 
Стрижак. – М., 1992. – 32 с.

17. Хмельницька І. В. Програмне забезпечення біомеханічного 
відеокомпью терного аналізу спортивних рухів / І. В. Хмельницька 
// Матеріали міжнар. наук. конгресу «Олімпійський спорт і спорт 
для всіх». – К., 2010. – С. 568.

18. Шестаков М. П. Управление технической подготовкой в 
легкой атлетике на основе компьютерного моделирования / 
М. П. Шестаков // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 
2. – С. 187–196.

19. Шустин Б. Н. Модельные характеристики соревновательной 
деятельности / Б. Н. Шустин // Современная система спортивной 
подготовки. – М. : СААМ, 1995. – С. 50–73.

20. Kutek T.B., Application of hardwares in the process of training of 
skilled sportswomen. Physical Education of Students, 2013, vol.5, 
pp. 60-64. doi:10.6084/m9.figshare.771086

21. Kutek T.B., Impact on the effectiveness of rehabilitation funds 
qualified athletes specializing in the long jump with a running 
start. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of 

References:
1. Akhmetov R.F. Teoretiko-metodichni osnovi upravlinnia 

bagatorichnoiu pidgotovkoiu stribuniv u visotu visokogo klassu 
[Theoretical and methodological foundations of long-term 
preparation jumpers tall high class], Zhitomir, 2005, 283 p. (in 
Ukrainian)

2. Akhmetov R. F. Teoretiko-metodichni osnovi upravlinnia sistemoiu 
bagatorichnoi pidgotovki sportsmeniv shvidkisno-silovikh vidiv 
sportu. Dokt. Diss. [Theoretical and methodological foundations of 
the system of long-term training athletes speed-power sports. Dokt. 
Diss.], Kiev, 2006, 39 p. (in Ukrainian)

3. Bobrovnik V. I. Racional’na sistema organizacii trenuval’nogo 
procesu v stribkakh u visotu na etapakh maksimal’noi realizacii 
individual’nikh spromozhnostej ta zberezhennia dosiagnen’ [The 
rational system of training process in the high jump on stage to 
realize individual capacity and conservation achievements ]. Teoriia 
i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu, 2002, vol.1, pp. 3–11. 
(in Ukrainian)

4. Verkhoshanskij Iu.V. Osnovy special’noj fizicheskoj podgotovki 
sportsmenov [Fundamentals of special physical preparation of 
athletes ], Moscow, Physical Culture and Sport, 1988, 331 p. (in 
Russian)

5. Gamalij V.V. Modelirovanie tekhniki dvigatel’nykh dejstvij v sporte 
[Modeling technique of motor actions in sport]. Nauka v olimpijskom 
sporte, 2005, vol.2, pp. 108–116. (in Russian)

6. Kuznecov V.V., Shustin B.N. Metodologiia postroeniia model’nykh 
kharakteristik sil’nejshikh sportsmenov  [Methodology of model 
characteristics of the strongest athletes ]. Sovershenstvovanie 
upravleniia sistemoj podgotovki kvalificirovannykh sportsmenov 
[Improving the management of the system of training of qualified 
athletes],  Moscow, 1980, pp. 68-69. (in Russian)

7. Kutek T.B. Teoretiko-metodichni osnovi upravlinnia bagatorichnoiu 
pidgotovkoiu kvalifikovanikh sportsmenok, iaki specializuiut’sia 
v legkoatletichnikh stribkakh. Dokt. Diss. [Theoretical and 
methodological foundations of long-term training of qualified 
athletes who specialize in athletics jump. Dokt. Diss.], Lviv, 2014, 
pp. 36 p. (in Ukrainian)

8. Laputin A. N., Bobrovnik V. I. Olimpijskomu sportu – vysokie 
tekhnologii  [Olympic sports – high techniques], Kiev, Knowledge, 
1999, 164 p. (in Russian)

9. Maksimenko G. N. Teoretiko-metodicheskie osnovy podgotovki 
iunykh legkoatletov [Theoretical and methodological foundations 
of training young athletes ], Lugansk, Alma Mater, 2007, 394 p. (in 
Russian)

10. Ogandzhanov A.L. Upravlenie podgotovkoj kvalificirovannykh 
legkoatletov-prygunov [Management training of qualified athletes-
jumpers ], Moscow, Physical Culture and Sport, 2005, 200 p. (in 
Russian)

11. 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)

12. Popov G. I. Biomekhanicheskie osnovy sozdaniia predmetnoj sredy 
dlia formirovaniia i sovershenstvovaniia dvizhenij. Dokt. Diss. 
[Biomechanical basis for the creation of the subject environment for 
the development and perfection of movements. Dokt. Diss.],  1992, 
Moscow, 626 p. (in Russian)

13. Popov G.I. Biomekhanika  [Biomechanics ], Moscow, Academy, 
2005, 254 p. (in Russian)

14. Ratov I.P., Popov G.I. Biomekhanicheskie tekhnologii podgotovki 
sportsmenov [Biomechanical technology training athletes],  2007, 
Moscow, Physical Culture and Sport, 120 p. (in Russian)

15. Selivanova T.G. Issledovaniia vozmozhnostej korrekcii 
dvizheniia sportsmenov pri ispol’zovanii stimuliacionnykh i 
programmiruiushchikh ustrojstv [Research the possibility of 
correcting movement of athletes using stimulus and programming 
devices ], Moscow, Physical Culture and Sport, 2005, 127 p. (in 
Russian)

16. Strizhak A.P. Nauchno-metodicheskie osnovy upravleniia 
trenirovochnym processom vysokokvalificirovannykh legkoatletov-
prygunov. Dokt. Diss. [Scientific and methodical bases of 
management training process of highly skilled athletes-jumpers. 
Dokt. Diss.], Moscow, 1992, 32 p.



2015

02

7

physical training and sports, 2013, vol.12, pp. 37-41. doi:10.6084/
m9.figshare.879680

22. Kutek T.B., Stimulation of regenerative processes of qualified athletes 
specializing in the high jump with a running start. Pedagogics, 
psychology, medical-biological problems of physical training and 
sports, 2013, vol.11, pp. 57-61. doi:10.6084/m9.figshare.815875

23. Moreno-Aranda J. Force response to electrical stimulation of 
canine skeletal muscles / J. Moreno-Aranda, A. Sierag // Journal of 
Biomechanics. – 1991. – P. 595–599.

Информация об авторе:
Кутек Тамара Борисовна: http://orcid.org/0000-0001-9520-4708; 
kuttam2010@rambler.ru; Житомирский государственный универси-
тет имени И. Франко; ул. Большая Бердичевская, 40, г. Житомир, 
10008, Украина.

Information about the author:
Kutek T.B.: http://orcid.org/0000-0001-9520-4708; kuttam2010@
rambler.ru; Zhytomyr Ivan Franko State University; Most Berdichevskaya, 
st. 40, Zhytomyr, 10008, Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Кутек  Т.Б. Особенности специальной 
физической подготовленности квалифицированных прыгунов в 
высоту с разбега  // Физическое воспитание студентов. – 2015. – № 2 –  
С. 3-7. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0201

Cite this article as: Kutek T.B. Features special physical readiness of 
the qualified jumpers from the takeoff. Physical  education  of students, 
2015, no.2, pp. 3-7. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0201

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 ис-
пользование, распространение и копирование любыми средствами, обе-
спечивающими 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: 07.04.2015 
Принята: 25.04.2015; Опубликована: 30.04.2015 

Received: 07.04.2015
Accepted: 25.04.2015; Published: 30.04.2015

17. Khmel’nic’ka I. V. Programne zabezpechennia biomekhanichnogo 
videokomp’iuternogo analizu sportivnikh rukhiv [Software 
biomechanical analysis of computer video athletic movements]. 
Olimpijs’kij sport i sport dlia vsikh [Olympic sport and sport for all], 
Kiev, 2010, p. 568. (in Ukrainian)

18. Shestakov M. P. Upravlenie tekhnicheskoj podgotovkoj v legkoj 
atletike na osnove komp’iuternogo modelirovaniia [Management 
of technical training in athletics on based computer simulation], 
Nauka v olimpijskom sporte, 2005, vol.2, pp. 187–196. (in 
Russian) 

19. Shustin B. N. Model’nye kharakteristiki sorevnovatel’noj 
deiatel’nosti [Model characteristics of competitive activity ],  
Moscow, SAAM, 1995, pp. 50–73. (in Russian)

20. Kutek T.B. Application of hardwares in the process of training of 
skilled sportswomen. Physical Education of Students, 2013, vol.5, 
pp. 60-64. doi:10.6084/m9.figshare.771086

21. Kutek T.B., Impact on the effectiveness of rehabilitation funds 
qualified athletes specializing in the long jump with a running 
start. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of 
physical training and sports, 2013, vol.12, pp. 37-41. doi:10.6084/
m9.figshare.879680

22. Kutek T.B., Stimulation of regenerative processes of qualified athletes 
specializing in the high jump with a running start. Pedagogics, 
psychology, medical-biological problems of physical training and 
sports, 2013, vol.11, pp. 57-61. doi:10.6084/m9.figshare.815875

23. Moreno-Aranda J. Force response to electrical stimulation of 
canine skeletal muscles / J. Moreno-Aranda, A. Sierag // Journal of 
Biomechanics. – 1991. – P. 595–599.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

8

Применение мобилизационных внетренировочных средств 
в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах 

единоборств (на примере фехтования)
Лопатенко Г.О., Туманова В.Н., Гацко Е.В.

Киевский университет имени Бориса Гринченка

Аннотации:
Цель: экспериментально проверить 
влияние разработанного комплекса 
внетренировочных средств на функ-
циональные возможности квалифици-
рованных спортсменов в фехтовании. 
Материал: в исследовании принима-
ли участие 12 квалифицированных 
спортсменов (мужчины). Изменения  
реакции кардиореспираторной системы 
отмечалось по тренировочному импуль-
су: Результаты: после применения 
экспериментального комплекса пока-
затель тренировочного импульса был 
в среднем на 1,94 у.е. выше, чем после 
применения традиционной разминки 
спортсменов. При использовании экспе-
риментального комплекса спортсмены 
выполнили в среднем 64,4% работы в 
зонах субмаксимальной и максималь-
ной интенсивности. Восстановление 
частоты сердечных сокращений у всех 
спортсменов находилось в пределах 
нормы (восстановления до 120 ударов 
в минуту в течение 3 минут). При вы-
полнении традиционной разминки спор-
тсмены выполнили в среднем 71,2% 
работы с низкой и умеренной интенсив-
ностью. Выводы: предложенный ком-
плекс внетренировочных воздействий 
увеличивает эффективность предстар-
товой разминки, повышает возможно-
сти организма спортсменов для реали-
зации имеющегося функционального 
потенциала.

Лопатенко Г.О., Туманова В.М., Гаць-
ко О.В. Застосування мобілізаційних 
позатренувальних засобів у процесі 
передстартової підготовки спортсменів 
у видах одноборств (на прикладі фехту-
вання). Анотація. Мета: експериментально 
перевірити вплив розробленого комплексу 
позатренувальних засобів на функціональні 
можливості кваліфікованих спортсменів у 
фехтуванні. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь 12 кваліфікованих спортсменів 
(чоловіки). Зміни реакції кардіореспіраторної 
системи зазначалося по тренувальному 
імпульсу: Результати: після застосування 
експериментального комплексу показник 
тренувального імпульсу був у середньому 
на 1,94 у.о. вище, ніж після застосування 
традиційної розминки спортсменів. При 
використанні експериментального ком-
плексу спортсмени виконали в середньому 
64,4% роботи в зонах субмаксимальної і 
максимальної інтенсивності. Відновлення 
частоти серцевих скорочень у всіх 
спортсменів знаходилося в межах норми 
(відновлення до 120 ударів на хвилину про-
тягом 3 хвилин). При виконанні традиційної 
розминки спортсмени виконали в серед-
ньому 71,2% роботи з низькою і помірною 
інтенсивністю. Висновки: запропонова-
ний комплекс позатренувальних впливів 
збільшує ефективність передстартової 
розминки, підвищує можливості організму 
спортсменів для реалізації наявного 
функціонального потенціалу.

Lopatenko G.O., Tumanova 
V.N., Gatsko E.V. Application of 
mobilizing extra-training means 
in process of pre-start martial arts 
sportsmen’s training (on example 
of fencing). Purpose: to test 
experimentally influence of worked 
out extra-training means’ complex on 
functional potentials of elite fencers. 
Material: in the research 12 qualified 
sportsmen participated. Changes 
in cardio-respiratory system’s 
responses were detected by training 
impulse. Results:  application of 
experimental complex resulted 
in increase of training impulse 
by 1.94 conv.un., than traditional 
sportsmen’s warming up. With usage 
of experimental complex sportsmen 
fulfilled, in average, 64.4% of work in 
zones of sub-maximal and maximal 
intensity. Restoration of heart beats 
rate of all sportsmen was within 
standard requirements (restoration 
of 120 b.p.m. during 3 minutes). In 
conditions of traditional warming up 
sportsmen fulfilled, in average, 71.2% 
of work with low or moderate intensity. 
Conclusions: the offered complex 
of extra-training influences increase 
effectiveness of pre-start warming 
up, raise organism’s potentials for 
realization of available functional 
potential. 

Ключевые слова:
единоборства, фехтование, подго-
товка, внетренировочные средства, 
соревнования.

єдиноборства, фехтування, підготовка, 
поза тренувальні засоби, змагання.

martial arts, fencing, training, extra-
training means, competitions.

Введение.1

Работоспособность спортсменов и эффективность 
деятельности функциональных систем их организма 
в соревнованиях во многом определяется рациональ-
но построенной предстартовой подготовкой [8, 12]. 
В практике спорта предстартовую подготовку рас-
сматривают как один из важнейших факторов фор-
мирования высокого уровня мобилизации функций, 
влияющих на степень реализации имеющегося дви-
гательного потенциала и определяющих достижение 
высокого спортивного результата [10, 13, 15]. 

В современном фехтовании интенсификация про-
цесса спортивной подготовки спортсменов предпо-
лагает все более широкое  целенаправленное приме-
нение внетренировочных средств и разработку новых 
технологий применения специальных воздействий 
мобилизационного (стимулирующего) типа для со-
вершенствования специальной работоспособности 
и повышения эффективности соревновательной дея-
тельности [5, 9]. Одной из сторон такой мобилизации 
является предварительная стимуляция работоспособ-

© Лопатенко Г.О., Туманова В.Н., Гацко Е.В., 2015 
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0202

ности перед соревнованиями.
Вместе с тем, анализ специальной литературы по-

священной проблемам подготовки квалифицирован-
ных спортсменов в фехтовании указывает на то, что 
существующая система предстартовой подготовки 
входит в противоречие с современной системой со-
ревнований в фехтовании. В фехтовании в последнее 
время возросла конкуренция, поединки стали более 
напряженными и динамичными. Увеличились требо-
вания к реализации специальной работоспособности 
в начальных поединках, в конце турнира и в условиях 
накопления утомления [17, 18, 19, 20]. Это снижает 
возможности реализации резервов организма и обе-
спечения оптимальной структуры соревновательной 
деятельности.

В связи с этим исследование и разработка специ-
альных средств, обеспечивающих повышение эффек-
тивности предстартовой подготовки в фехтовании яв-
ляются актуальными.

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

влияние разработанных внетренировочных средств на 
функциональные возможности квалифицированных 



2015

02

9

спортсменов, специализирующихся в фехтовании. 
Для достижения цели были использованы следу-

ющие методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, педагогический экспе-
римент, радиотелеметрическая пульсометрия, методы 
математической статистики.

Результаты исследования
Среди особенностей современного этапа соревно-

ваний в фехтовании существует дефицит внимания к 
поиску специальных средств, которые могли бы ис-
пользоваться в процессе предстартовой подготовки 
для повышения специальной работоспособности и 
эффективности соревновательной деятельности спор-
тсменов.  В связи с этим, для повышения специальной 
работоспособности квалифицированных фехтоваль-
щиков был разработан специальный комплекс. Ком-
плекс состоит из внетренировочных средств, выпол-
няемых с сопротивлением партнера и специальных 
упражнений фехтовальщиков [5, 6]. В ходе исследова-
ния было установлено, что применение эксперимен-
тальных средств положительно влияет на показатели 
нейродинамических функций спортсменов. Также 
позволяет оптимизировать структуру предстартовой 
подготовки фехтовальщиков [6]. 

Для определения влияния разработанных экспери-
ментальных средств на показатели функциональных 
возможностей организма была проведена оценка ре-
акции кардиореспираторной системы (КРС)  спор-
тсменов на выполнение разработанного комплекса 
предстартовых воздействий. Полученные результаты 
сравнивались с показателями КРС, зарегистрирован-
ными в процессе выполнения традиционной размин-
ки фехтовальщиков.

Изменения реакции КРС в процессе выполнения 
контрольных и экспериментальных заданий были 
оценены по показателям тренировочного импульса 
– интегрального показателя степени напряженности 
тренировочной работы [7]. Этот показатель является 
интегральной характеристикой мощности, кинетики, 
устойчивости кардиореспираторной системы и опре-

деляет соотношение «доза-эффект» нагрузки. 
В результате проведенных серий экспериментов 

были получены данные, которые позволили сравнить 
степень влияния традиционной разминки и размин-
ки с использованием экспериментального комплекса 
предстартовых воздействий на показатели реакции 
КРС спортсменов. Показатели реакции КРС в процес-
се выполнения контрольных и экспериментальных за-
даний представлены в таблице 1.

Результаты анализа свидетельствуют о наличии 
различий в реакции организма спортсменов под воз-
действием традиционной разминки и эксперимен-
тального комплекса предстартовых воздействий. 
После применения экспериментального комплекса 
предстартовых воздействий показатель тренировоч-
ного импульса был достоверно выше (p<0,05), чем 
после применения традиционной разминки (табл.1). 
Различие по сравнению с показателями, полученными 
после традиционной разминки составило 1,94 услов-
ных единиц. Это свидетельствует о том, что примене-
ние экспериментального комплекса оказывает более 
выраженное воздействие на организм спортсмена. 
Это видно по достоверному увеличению трениро-
вочного импульса, показателя «доза-эффект» воз-
действия в ответ на проведенную работу. Увеличение 
«доза-эффект» воздействия связано с увеличением 
показателей ЧСС в процессе выполнения комплекса 
предстартовых воздействий. 

Анализируя показатели выполнения эксперимен-
тального комплекса предстартовых воздействий пока-
зывает, что средний показатель ЧСС по группе состав-
лял 151,2 уд.мин-1 , максимальный показатель ЧСС по 
группе составлял в среднем 177,4 уд.мин-1 (табл. 1). 

На рисунке 1 показано, что во время применения 
экспериментального комплекса внетренировочных 
воздействий спортсмены преимущественно выпол-
няли работу в зонах субмаксимальной (30,5% общего 
времени работы) и максимальной (33,9% общего вре-
мени работы) интенсивности. В процессе выполнения 
стандартной разминки в этих зонах интенсивности 
спортсмены находились только 8% и 1,6% общего 

Таблица 1
Показатели реакции кардиореспираторной системы после применения стандартной разминки и эксперимен-

тального комплекса внетренировочных средств

Статистические 
показатели

Показатели реакции кардиореспираторной системы

экспериментальный 
комплекс (n=12)

традиционная 
разминка (n=12)

ЧСС сред.
уд·мин-1

ЧСС макс. 
уд·мин-1

ТИ**
 у.е.

ЧСС сред. 
уд·мин-1

ЧСС макс. 
уд·мин-1

ТИ**
 у.е.

х 151,2 177,4 9,92* 115,4 150 7,98

S 14,61 13 0,65 9,2 14,4 0,52
Примечания: * – различия статистически значимы по сравнению с данными, полученными после традиционной 
разминки (в соответствии с критерием Вилкоксона на уровне p<0,05); ** ТИ – тренировочный импульс; ЧСС – 
частота сердечных сокращений 
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времени работы.
Очевидно, что применение работы в зонах низ-

кой и умеренной интенсивности в условиях пред-
стартовой подготовки спортсменов не является эф-
фективным. Такая работа не вызывает необходимых 
функциональных сдвигов в организме спортсмена. 
Вследствие этого, спортсмену не удается достичь со-
стояния «оптимальной готовности» к моменту начала 
соревнований.

Разработанный комплекс предстартовых воздей-
ствий предлагает высокоинтенсивную работу продол-
жительностью до 20 минут, преимущественно в зонах 
субмаксимальной и максимальной интенсивности. 
Такой подход способствует эффективному разверты-
ванию функций всех функциональных систем орга-
низма спортсмена и позволяет эффективно выполнить 
задачи предстартовой подготовки.

Представленные выше результаты дают основание 
говорить о необходимости целевого применения раз-
работанного комплекса предстартовых воздействий в 
процессе соревновательной деятельности квалифици-
рованных фехтовальщиков.

Дискуссия.
Проведенное исследование подтвердило результа-

ты работы ряда авторов о необходимости комплекс-
ного и рационального применения тренировочных 
и внетренировочных средств в системе спортивной 
подготовки, что приводит к повышению эффектив-
ности соревновательной деятельности в целом [2, 3, 
4, 11]. Также были дополнены теоретические положе-
ния, посвященные проблемам реализации имеющего-
ся функционального потенциала квалифицированных 
спортсменов в процессе непосредственной подготов-
ки к соревнованиям [1, 2, 14, 16]. Также дополнены 

сведения о современных подходах к оптимизации 
предстартовой подготовки квалифицированных спор-
тсменов в фехтовании с помощью внетренировочных 
средств [9, 17, 18].

Вместе с тем, проведенное исследование позво-
лило обосновать целесообразность использования 
экспериментального комплекса внетренировочных 
средств в процессе предстартовой подготовки спор-
тсменов. Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что предложенный комплекс внетрени-
ровочных воздействий увеличивает эффективность 
предстартовой разминки, повышает возможности 
организма спортсменов для реализации имеющегося 
функционального потенциала. Впервые были полу-
чены данные о влиянии комплекса внетренировочных 
средств на показатели кардиореспираторной системы 
спортсменов. Полученные результаты свидетельству-
ют о положительном влиянии экспериментального 
комплекса на функциональные возможности организ-
ма квалифицированных спортсменов в фехтовании. 

Выводы: 
1. Анализ результатов исследования показал, что 

применение экспериментального комплекса ока-
зывает более выраженное воздействие на орга-
низм спортсмена. Было показано, что разрабо-
танный комплекс внетренировочных средств 
положительно влияет на показатели КРС в про-
цессе предстартовой подготовки квалифициро-
ванных фехтовальщиков.

2. Увеличение реакции КРС отмечено по интеграль-
ному показателю реакции кардиореспираторной 
системы на нагрузку – тренировочному импульсу: 
после применения экспериментального комплекса 
показатель тренировочного импульса был в сред-

Рис.  1. Процентное соотношение работы в зонах различной интенсивности:
1 – зона средней интенсивности; 2 – зона умеренной интенсивности; 3 – зона высокой интенсивности; 4 – зона 
субмаксимальной интенсивности; 5 – зона максимальной интенсивности;
    –  во время традиционной разминки;
      – во время применения комплекса внетренировочных воздействий
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нем на 1,94 у.е. (p<0,05) выше, чем после примене-
ния традиционной разминки фехтовальщиков.

3. При использовании экспериментального комплек-
са спортсмены выполнили в среднем 64,4% ра-
боты в зонах субмаксимальной и максимальной 
интенсивности. При этом восстановление ЧСС у 
всех спортсменов находилось в пределах нормы 
(восстановления ЧСС до 120 уд·мин -1 в течение 3 
минут). При выполнении традиционной разминки 
спортсмены выполнили в среднем 71,2% работы с 
низкой и умеренной интенсивностью.
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Оперативная коррекция тренировочных нагрузок дзюдоистов  

на основе он-лайн мониторинга сердечного ритма
Лю Юн Цянь (Liu Yong Qiang)

Хэнаньский политехнический университет, КНР  

Аннотации:
Цель: обеспечить повышение эффек-
тивности управления учебно-трениро-
вочным процессом посредством опе-
ративной коррекции тренировочных 
нагрузок дзюдоистов разной спортивной 
квалификации по показателям частоты 
сердечных сокращений. Материал: Ис-
следование проводилось на базе СДЮС-
ШОР № 1 г. Бреста. В исследовании 
принимали участие дзюдоисты разной 
спортивной квалификации в возрасте 
17–19 лет (n=15). Мониторинг сердеч-
ного ритма дзюдоистов осуществлялся 
с помощью системы «Polar». Резуль-
таты: Выявлена факторная структура 
функциональной подготовленности в 
каждом профиле спортсменов. Допол-
нены модельные характеристики дзю-
доистов наиболее важными сторонами 
функциональной готовности. Анализ 
показателей эффективности восста-
новления (ПЭВ) в двух группах дзюдои-
стов установил высокий уровень реакции 
организма на тренировочную нагрузку 
специальной и силовой направленности 
по сравнению с нагрузкой скоростно-
силовой направленности. Разработан 
алгоритм оперативной коррекции тре-
нировочных нагрузок по показателям ча-
стоты сердечных сокращений в учебно-
тренировочном процессе в зависимости 
от b[ направленности и интенсивности 
физиологического воздействия нагрузок 
на дзюдоиста. Выводы: Телеметриче-
ский онлайн мониторинг состояния сер-
дечного ритма спортсмена и расчет ПЭВ 
позволяет объективно оценивать эффек-
тивность построения отдельного трени-
ровочного занятия и микроцикла в целом 
и своевременно выявлять тенденцию к 
развитию перетренированности и срыву 
адаптации. 

Лю Юн Цянь. Оперативна корекція тре-
нувальних навантажень дзюдоїстів на 
основі он-лайн моніторингу серцевого 
ритму. Мета: забезпечити підвищення 
ефективності управління навчально-тре-
нувальним процесом за допомогою опера-
тивної корекції тренувальних навантажень 
дзюдоїстів різної спортивної кваліфікації за 
показниками частоти серцевих скорочень. 
Матеріал: Дослідження проводилося 
на базі СДЮСШОР № 1 м. Бреста. У до-
слідженні брали участь дзюдоїсти різної 
спортивної кваліфікації у віці 17-19 років (n 
= 15). Моніторинг серцевого ритму дзюдо-
їстів здійснювався за допомогою системи 
«Polar». Результати: Виявлено фактор-
ну структуру функціональної підготов-
леності в кожному профілі спортсменів. 
Доповнені модельні характеристики 
дзюдоїстів найбільш важливими сторо-
нами функціональної готовності. Аналіз 
показників ефективності відновлення 
(ПЕВ) у двох групах дзюдоїстів встано-
вив високий рівень реакції організму на 
тренувальне навантаження спеціальної 
та силової спрямованості в порівнян-
ні з навантаженням швидкісно-силової 
спрямованості. Висновки: Дистанційний 
онлайн моніторинг стану серцевого рит-
му спортсмена і розрахунок ПЕВ дозво-
ляє об’єктивно оцінювати ефективність 
побудови окремого тренувального занят-
тя і мікроциклу в цілому і своєчасно ви-
являти тенденцію до розвитку перетре-
нованості і зриву адаптації. Розроблено 
алгоритм щодо здійснення оперативної 
корекції тренувальних навантажень за 
показниками частоти серцевих скоро-
чень в навчально-тренувальному процесі 
в залежності від їх спрямованості та ін-
тенсивності фізіологічного впливу наван-
тажень на дзюдоїста.

Liu Yong Qiang. Operative 
correction of judoists’ training loads 
on the base of on-line monitoring 
of heart beats rate. Purpose: 
ensure increase of effectiveness of 
training process’s control by means 
of operative correction of training 
loads of different qualification judo 
wrestlers’ heart beats rate indicators. 
Material: the research was conducted 
on the base of Brest SCJSOR № 
1. Judo wrestlers of different sport 
qualification (age 17-19 years old, 
n=15) participated in the research. 
Monitoring of judo wrestlers’ heart beats 
rate was carried out with the help of 
system “Polar”. Results: we have found 
factorial structure of functional fitness 
in every profile of sportsmen. Model 
characteristics of judo wrestlers were 
supplemented with the most important 
sides of functional fitness. Analysis of 
indicators of restoration effectiveness 
indicators (REI) in both groups of 
judo wrestlers showed high level of 
organism’s responsiveness to training 
load of special and power orientation in 
comparison with speed power load. We 
have worked out algorithm of operative 
correction of training loads by indicators 
of heart beats rate in training process, 
depending on orientation and intensity 
of loads’ physiological influence on judo 
wrestler. Conclusions: Telemetric on-
line monitoring of sportsman’s heart 
beats rate and calculation of REI permit 
to objectively assess effectiveness of 
training’s construction and of micro-
cycle in total and detect in due time the 
trend to development of over-loading 
and failure of adaptation. 
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Введение1

В настоящее время в дзюдо наблюдается интенси-
фикация тренировочного процесса, связаная с внедре-
нием новых специализированных  средств подготовки 
и контроля за их воздействием на организм спортсме-
нов [1-4].

Современная система управления спортивной тре-
нировкой дзюдоистов основана на взаимосвязанном 
и соподчиненном функционировании трех систем: 
цели деятельности, системы деятельности и системы 
подготовки [4-6]. Данная совокупность применения 
системно-структурных компонентов находится под 
контролем и в случае необходимости в целом или по 
частям корректируются с целью оказания существен-
ного влияния на прогностическую оценку спортивной 
© Лю Юн Цянь, 2015 
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тренировки. В этой связи, под управлением понимает-
ся система рациональных мероприятий, основанных 
на эффективных средствах и методах. В этой систе-
ме средства и методы объединены в прогрессивную 
форму организации учебно-тренировочного процесса 
с целью достижения прогнозируемых, планируемых и 
ожидаемых результатов. 

Сложность рассматриваемой проблемы становит-
ся более очевидной, если обоснование к построению 
тренировочных программ подразумевает не столько 
выполнение направленных на максимум задаваемых 
нагрузок (что характерно для настоящего времени), 
сколько получение запрограммированных трениро-
вочных эффектов [2, 7, 8]. 

В тоже время, передовой опыт подготовки дзюдои-
стов свидетельствует, что чрезмерные тренировочные 
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и соревновательные нагрузки приводят к перенапря-
жению функциональных систем организма и росту 
травматизма. Предотвратить это возможно рацио-
нальным построением тренировочного процесса. Это 
обусловливается сбалансированным соотношением 
работы разной направленности, динамикой трениро-
вочных нагрузок, чередованием утомления и отды-
ха, средствами восстановления работоспособности, 
мобилизации функциональных резервов дзюдоистов 
[1, 9, 10]. Важнейшее место в системе управления 
подготовкой спортсменов отводится научно обосно-
ванному контролю, который предполагает сбор этап-
ной, текущей и оперативной информации о состоянии 
объекта управления и сравнение его действительного 
состояния с должным [2, 3, 11, 12]. При этом возрас-
тает роль диагностики в системе контроля, позволяю-
щей создать необходимые условия для оперативного 
управления тренировочным процессом дзюдоистов и 
протекания рациональных адаптационных изменений 
в достижении результативности и надежности со-
ревновательной деятельности. Поэтому, необходимо 
ориентироваться на такие показатели, которые адек-
ватно отражают оперативное состояние организма 
дзюдоистов: готовность к выполнению определенной 
физической нагрузки, скорость протекания восстано-
вительных процессов после занятий, эффективность 
функционирования различных физиологических си-
стем [13-16].

Кроме этого, в ходе оперативного контроля трени-
ровочной деятельности можно осуществить оценку: 
оперативного состояния спортсмена (то есть срочные 
реакции его организма на нагрузки); экспресс-оценку 
состояния спортсмена в момент или сразу по оконча-
нии выполнения упражнения. По результатам данного 
контроля судят о соответствии реального срочного тре-
нировочного эффекта запланированному эффекту [7]. 

Исходя из этого наиболее информативным, инте-
гративным и доступным для определения показате-
лем функционального состояния организма спортсме-
на является частота сердечных сокращений (ЧСС). По 
ее изменению возможно оценить срочный, отставлен-
ный и кумулятивные эффекты специфических трени-
ровочных нагрузок [14, 17-19]. Поэтому управление 
тренировочными нагрузками через мониторинг сер-
дечного ритма спортсменов при выполнении различ-
ных двигательных заданий позволит достичь более 
совершенных и информативных форм контроля за 
выполнением работы. Это в дальнейшем будет спо-
собствовать качественному планированию трениро-
вочной деятельности в целом. 

Выбор проблемы исследования, таким образом, 
обусловлен реальным научно-практическим про-
тиворечием: между имеющейся системой контро-
ля за подготовкой дзюдоистов разной квалификации 
(с одной стороны) и недостаточной информацией о 
предъявляемых тренировочных нагрузках и их адек-
ватности индивидуальным возможностям дзюдоистов 
(с другой стороны).

Логично предположить, что оперативная коррек-

ция тренировочных нагрузок дзюдоистов по показа-
телям частоты сердечных сокращений при исполь-
зовании современных  мобильных телеметрических 
средств будет являться одним из необходимых компо-
нентов управления тренировочным процессом в тече-
ние всего периода подготовки.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обеспечить повышение эффектив-

ности управления учебно-тренировочным процессом 
посредством оперативной коррекции тренировочных 
нагрузок дзюдоистов разной спортивной квалифика-
ции по показателям частоты сердечных сокращений.

Задача исследования: разработать алгоритм по-
следовательности оперативной коррекции трениро-
вочных нагрузок разной направленности на основе 
мониторинга сердечного ритма.

Методы и организация исследования. 
В исследовании были использованы методы теоре-

тического исследования, экспериментально-эмпири-
ческие методы и методы математической статистики. 
Математическая обработка статистических параме-
тров проводилась при помощи компьютерной про-
граммы STATISTIKA 6.0. Для мониторинга сердеч-
ного ритма дзюдоистов применялась многоканальная 
радиотелеметрическая система «Polar 400». С ее по-
мощью корректировалась и оптимизировалась интен-
сивность тренировки на основе записи показателей 
ЧСС в режиме реального времени.

Для определения уровня функциональной подго-
товленности дзюдоистов и её динамики под влиянием 
тренировочных нагрузок применялись широко рас-
пространенные в практике спортивной борьбы кон-
трольные испытания [5].

Для оценки уровня функциональной подготовлен-
ности дзюдоистов разной квалификации использова-
лись следующие тесты:
1. Бросок манекена через бедро в течение 1 мин 

(специальная выносливость). Описание: испытуе-
мый стоит в исходном положении основная стой-
ка и держит манекена за руки. По сигналу испы-
туемый, должен как можно быстрее и технически 
правильно выполнить броски через бедро. Оценка 
результатов: фиксируется количество бросков (n), 
ЧСС до и после выполнения задания, а также по-
сле 4 минут отдыха.

2.  10 бросков манекена через бедро (скоростно-
силовая выносливость). Описание: испытуемый 
стоит в исходном положении основная стойка и 
держит манекена за руки. По сигналу испытуемый 
должен как можно быстрее и технически правиль-
но выполнить броски через бедро. Оценка резуль-
татов: фиксируется время выполнения теста 
(сек), ЧСС до и после выполнения задания, а также 
после 4 минут отдыха.

3. Бросок манекена (большего веса) через бедро 
в течение 1 мин (силовая выносливость). Опи-
сание: испытуемый стоит в исходном положении 
основная стойка и держит манекена за руки. По 
сигналу испытуемый должен как можно быстрее 
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и технически правильно выполнить броски через 
бедро. Вес манекена подбирается с учетом веса ис-
пытуемого. Оценка результатов: фиксируется ко-
личество бросков (n), ЧСС до и после выполнения 
задания, а также после 4 минут отдыха.

Для оценки функциональной подготовленности 
дзюдоистов в тестовых заданиях применялся метод те-
леметрической пульсометрии. Срочные и текущие кор-
ректировки тренировочного занятия наиболее просто 
проводить при помощи так называемого показателя 
эффективности восстановления (ПЭВ). При помо-
щи этого показателя можно оценить в целом адекват-
ность нагрузки спортивной форме спортсмена на дан-
ный момент времени.

Расчет выбранного показателя производится по 
формуле (1), в которую требуется подставлять значения 
измерений пульса (ЧСС) непосредственно перед вы-
полнением тренировочного задания (t1), после послед-
него основного упражнения тренировки (t2) и после 4 
минут отдыха (восстановления) всед за окончанием 
выполнения задания (t3). Обработка данных осущест-

влялась с помощью программного обеспечения Polar 
ProTrainer 5.0 (рис. 1).

ПЭВ=(t2 – t3)/ (t3 – t1)*100%                         (1)

где, 
интерпретация ПЭВ в зависимости от значения: 
ПЭВ=50-60% – нагрузка надлежащая; ПЭВ<50% – на-
грузка слишком высокая (утомление);  ПЭВ>60% – 
тренировочные стимулы слишком низки.

Результаты исследования.
Сравнительный анализ уровня функциональной 

подготовленности (табл.1) дзюдоистов разной спор-
тивной квалификации (1-группа –1 разрядники и 2 
группа – кандидаты в мастера спорта - КМС) позво-
лил выявить статистически недостоверные различия 
(P>0,05) между результатами тестовых заданий бро-
сок манекена через бедро в течение 1 мин (специаль-
ная выносливость: количество бросков – t=0,77, ЧСС 
по окончании задания – t=1,72, ЧСС через 4 мин – 
t=0,57); 10 бросков манекена через бедро (скоростно-

Таблица 1
Сравнительный анализ уровня функционально подготовленности дзюдоистов разной спортивной 

квалификации

Тестовые за-
дания № Показатели

Констатирующий эксперимент
Разница t1-разряд (7) КМС(8)

М s ± m М s ± m
Бросок мане-
кена через бе-
дро в течение 

1 мин

1 Количество раз 14,14 3,39 1,28 15,50 2,29 0,87 0,77

2 ЧСС по окончании 
задания теста 194,57 11,93 4,51 185,25 11,86 4,48 1,72

3 ЧСС через 4 мин 149,14 24,11 9,11 144,00 13,42 5,07 0,57

10 бросков 
манекена 

через бедро 
на время

1 Время бросков* 28,71 3,77 1,43 27,38 4,19 1,58 1,02

2 ЧСС по окончании 
задания теста 170,57 16,92 6,40 169,50 15,27 5,77 0,14

3 ЧСС через 4 мин 119,14 7,29 2,76 124,50 6,68 2,52 1,35
Бросок ма-

некена через 
бедро боль-
шего веса за 

минуту

1 Количество раз 10,00 2,38 0,90 11,10 2,61 0,90 0,82

2 ЧСС по окончании 
задания теста 200,57 11,41 4,31 195,75 11,41 4,31 1,62

3 ЧСС через 4 мин 150,00 16,97 6,41 150,00 12,69 4,80 0,09

Рис. 1. Применение программного обеспечение Polar ProTrainer 5.0.

	   ЧСС [ударов/минуту]                                                                                                                                                                          ЧСС [ударов/минуту] 
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ЧСС [ударов/минуту]                                                                                                                                                   ЧСС [ударов/минуту]

Показатели курсора:                                                                                                                                                                           Время
Время: 5:17:27
ЧСС max: 66 ударов/минуту
Расход: 0 ккал/60 минут
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силовая выносливость: время бросков – t=1,02, ЧСС 
по окончании задания – t=0,14, ЧСС через 4 мин – 
t=1,35); бросок манекена (большего веса) через бедро 
в течение 1 мин (силовая выносливость: количество 
бросков – t=0,82, ЧСС по окончании задания – t=1,62, 
ЧСС через 4 мин – t=0,09). 

В ходе факторного анализа структуры функцио-
нальной подготовленности дзюдоистов разной спор-
тивной квалификации и пола, нами были выявлены 
следующие особенности (табл. 2): суммарный вклад в 
общую дисперсию выборки (ОДВ) составил 85,33%; 
в первой группе (1 разрядники) выявлено 3 фактора, 

Таблица 2
Факторная структура функциональной подготовленности дзюдоистов разной спортивной квалификации и 

пола
Фак-
торы

Факторная структура 
дзюдоистов Собственные показатели факторов % диспер-

сии
Дзюдоисты (n=15)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

- показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления (со-
ответственно 0,88, 0,77 и 0,82) 35,08

2 

Количественная ха-
рактеристика техни-
ко-тактических дей-
ствий (ТТД)

- количество бросков манекена (соответствующего веса), боль-
шего веса и время 10 бросков манекена (0,81, 0,85 и 0,93) 25,17

3 Специальная сило-
вая выносливость

- ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего веса) и 
(большего веса) (0,90 и 0,97). 15,04

4 Восстановительные 
процессы

- ЧСС через 4 мин восстановления после 10 бросков манекена, с 
факторным весом 0,91 10,04

Дзюдоисты разной спортивной квалификации 
1-группа (1 разрядники) (n=7)

1 Специальная сило-
вая выносливость

-количество бросков манекена и ЧСС по окончании броска (со-
ответствующего веса) и (большего веса) факторная нагрузка 
(0,81, 0,80, 0,75 и 0,92) 

40,28

2 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления по-
сле бросков манекена (соответствующего веса) и (большего 
веса) (0,98, 0,96, 0,81 и 0,82),

34,23

3 Скоростно-силовая 
выносливость

-время 10 бросков манекена, ЧСС по окончании броска и через 4 
мин восстановления, факторная нагрузка (0,70, 0,72 и 0,90) 12,64

2-группа (КМС) (n=8)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления (со-
ответственно 0,77, 0,83 и 0,72) 36,69

2 Количественная ха-
рактеристика ТТД 

-количество бросков манекена на время (соответствующего 
веса), (большего веса) и время 10 бросков (соответственно 0,91, 
0,85, и 0,83),

24,22

3 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего весо-
вой категории) и (большего веса) (0,96 и 0,97). 22,14

Дзюдоисты разного пола
1-группа (юноши) (n=7)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления 
после броска манекена (соответствующего веса ) и (большего 
веса) и время 10 бросков манекена (соответственно 0,80, 0,73, 
0,94, 0,97 и 0,74)

43,07

2 Количественная ха-
рактеристика ТТД 

-количество бросков манекена на время (соответствующего 
веса), (большего веса), с нагрузкой 0,92 и 0,99, 26,24

3 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего веса) и 
(большего веса), с факторным весом 0,94 и 0,92, 15,88

4 Состояние функцио-
нальной готовности -ЧСС до начала тестирования (0,94). 8,99

2-группа (девушки) (n=8)

1 

Количественная 
характеристика ТТД 
с учетом весовой 
категории 

-весовыми показателями и количество бросков манекена (со-
ответствующего веса) и (большего веса) (соответственно 0,92, 
0,71 и 0,80)

51,29

2 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена и (большего веса), фактор-
ная нагрузка (0,84 и 0,76) 18,13

3 Восстановительные 
процессы

-ЧСС до начало тестирования и ЧСС через 4 мин. восстановле-
ния после 10 бросков манекена (0,92). 10,45
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суммарный вклад в ОДВ составил 87,15%; во второй 
группе (КМС) было выявлена 3 фактора, суммарный 
вклад в ОДВ составил 83,04%; в 1 группе (юноши) -  
выявлено четыре фактора, суммарный вклад в ОДВ 
составил 94,18%; во 2 группе (девушки) -  выявле-
но три фактора, суммарный вклад в ОДВ составил 
79,87%

Факторная структура функционального уровня 
подготовленности у дзюдоистов разной спортивной 
квалификации и пола имеет свои особенности в ко-
личестве факторов и их внутренней сущности, кото-
рые необходимо учитывать в определении функци-
ональной готовности дзюдоистов к тренировочной 
или соревновательной деятельности в тех или иных 
условиях.

Полученная факторная структура функциональ-
ной подготовленности в каждом квалификационном и 
половом профиле позволила нам дополнить модель-
ные характеристики дзюдоистов наиболее важными 
сторонами функциональной готовности. 

В ходе оценивания показателя эффективности вос-
становления (ПЭВ) у дзюдоистов разного пола и ква-
лификации (рис. 2) был выявлен ряд особенностей:
− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 

«бросок манекена через бедро 1 мин» (соответ-
ствующего весовой категории и характеризующий 
специальную выносливость) свидетельствует о 
том, что реакция организма на тренировочную 
нагрузку слишком высокая (что, может привести 
к утомлению системы) (38,71%).

− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 
«10 бросков манекена через бедро на время» 
(характеризующий скоростно-силовую выносли-
вость) свидетельствует о том, что реакция орга-
низма на тренировочную нагрузку надлежащая 
(52,71%).

− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 
«бросок манекена через бедро» (большего веса и 
характеризующий силовую выносливость) свиде-
тельствует о том, что реакция организма на тре-
нировочную нагрузку слишком высокая (что, мо-
жет привести к утомлению системы) (40%).

Результаты анализа ПЭВ свидетельствуют о том, 
что у дзюдоистов разной спортивной квалификации 
тренировочные нагрузки слишком высокие в тесто-
вых заданиях на специальную и силовую выносли-
вость. Это может привести к быстрому утомлению. В 
испытаниях на скоростно-силовую выносливость на-
грузка была надлежащей.

Анализ результатов ПЭВ у юношей свидетельству-
ет о том, что тренировочная нагрузка является над-
лежащей в тестовых заданиях на скоростно-силовую 
выносливость. В контрольных испытаниях на специ-
альную и силовую выносливость нагрузка слишком 
высокая. Это дает основание утверждать о процессе 
утомления и перенапряжения к данной нагрузке. У 
девушек ПЭВ во всех тестовых заданиях <50%. Это 
дает основание утверждать о слишком напряженном 
состоянии организма к предлагаемой тренировочной 
нагрузке. Поэтому необходимо рекомендовать дзюдо-
истам использовать в тренировочном процессе ПЭВ, 
с помощью которого можно качественно управлять 
параметрами объема и интенсивности нагрузок раз-
ной направленности. 

С целью выявления признаков неполного вос-
становления организма спортсменов в процессе от-
дельного тренировочного занятия нами предлагается 
использовать следующий алгоритм оперативной кор-
рекции тренировочных нагрузок разной направлен-
ности: 

1 ЭТАП – определение цели и задачи тренировоч-
ного занятия; 

2 ЭТАП – определение исходного состояния 
управляемой системы (по объективным и субъектив-
ным параметрам готовности организма); 

3 ЭТАП – разработка индивидуально-дифферен-
цированной программы воздействий (внесение в 
устройство «Polar» параметров нагрузок по ЧСС и це-
левой направленности):

– Тренировочные упражнения по ЧСС
− 1 зона – нагрузка низкой интенсивности, ЧСС до 

130-135 уд/мин;
− 2 зона – нагрузка средней интенсивности, ЧСС до 

155-160 уд/мин;

Рис. 2. Показатель эффективности восстановления дзюдоистов разного пола и спортивной квалификации, %	  
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− 3 зона – нагрузка большой интенсивности, ЧСС 
до 175-180 уд/мин;

− 4 зона – нагрузка высокой интенсивности, ЧСС 
до 175-181 уд/мин;

− 5 зона – нагрузка максимальной интенсивности, 
ЧСС не учитывается.
– Нагрузки целевой направленности

− аэробная восстановительная (140–145 уд./мин.)
− аэробная развивающая (до 160–175 уд./мин)
− смешанная аэробно-анаэробная (до 180–185 уд./

мин,);
− анаэробно-гликолитическая до 180 – 200 уд./мин);
− анаэробно-алактатная (200 уд./мин и более)

4 ЭТАП – получение информации по определен-
ной системе параметров о состоянии управляемой 
системы (обратная связь через «Polar») в каждый мо-
мент управления; 

5 ЭТАП –  переработка информации, полученной 
по каналу обратной связи, и выработка корректирую-
щих воздействий (осуществляется передача инфор-
мации о выполнении нагрузок запрограммированной 
целевой направленности на дисплей часов «Polar» и 
звукового сигнала); 

6 ЭТАП – реализация корректирующих воздей-
ствий и планов подготовки на основе расчета ПЭВ 
(вносятся оперативные коррекции в устройство «Po-
lar»  для дальнейшего выполнения нагрузок целевой 
направленности).

Дискуссия
В результате проведенного исследования имеют-

ся все основания констатировать, что обеспечение 
эффективности управления тренировочными нагруз-
ками дзюдоистов разной спортивной квалификации 
возможно только посредством оперативной регистра-
ции показателей частоты сердечных сокращений. Это 
подтверждается исследованиями других авторов [1, 4, 
20-23].

В работах специалистов [9, 20, 23-25] рассматри-
вается функциональная подготовленность дзюдои-
стов как целостный компонент. При этом не рассма-
тривается его факторная структурность. Именно в 
нашем исследовании выявлены факторы, определя-
ющие структуру функциональной готовности дзю-
доистов. Это позволило установить детерминанты 
функционального обеспечения различных структур-
ных элементов специального двигательного задания, 
которое моделирует соревновательную деятельность 
дзюдоистов. 

Многие авторы [15, 21, 23] утверждают, что в 
связи с интенсификацией тренировочного процесса 
предъявляются все более высокие требования к оцен-
ке функциональных возможностей дзюдоистов с по-
мощью инструментальных телеметрических систем 
регистрации реакцию сердечного ритма на нагрузку 
разной направленности. В этой связи нами исполь-
зовался показатель эффективности восстановления. 
Этот показатель позволяет оценивать адекватность 
физической нагрузки функциональным возможно-
стям организма дзюдоиста на текущий момент вре-

мени. На основании современных подходов к оценке 
функционального состояния дзюдоистов, нами был 
разработан алгоритм оперативной коррекции трени-
ровочных нагрузок разной направленности состоя-
щий из шести этапов. 

Полученные результаты об эффективности восста-
новления организма дзюдоистов, согласуются с иссле-
дованиями других авторов [20, 23, 26]. Этими авторами 
отмечается высокая реакция организма на тренировоч-
ную нагрузку специальной и силовой направленности, 
в отличие от нагрузки скоростно-силовой направленно-
сти. 

Все это свидетельствует о необходимости не толь-
ко совершенствовать систему контроля за функцио-
нальным состоянием дзюдоистов, но и реализовывать 
эффективную систему управления за тренировочны-
ми воздействиями на разных этапах подготовки спор-
тсменов. 

Выводы.
1. Управление учебно-тренировочным процессом на 

основе оценки срочных тренированных эффектов 
через регламентацию специальных упражнений 
по направленности и интенсивности физиологи-
ческого воздействия на организм спортсменов по-
зволяет корректировать дозирование физических 
нагрузок. Тем самым значительно повышается 
уровень функциональной подготовленности, эф-
фективность учебно-тренировочного процесса и 
результативность соревновательной деятельности 
дзюдоистов. 

2. Сравнительный анализ уровня функциональной 
подготовленности дзюдоистов разной спортив-
ной квалификации и пола, позволяет утверждать о 
статистически недостоверных различиях (P>0,05) 
всех исследуемых параметров функциональной 
готовности. Данное обстоятельство свидетельству-
ет об относительно одинаковом уровне функцио-
нальной подготовленности дзюдоистов. Общие 
закономерности и индивидуальные особенности 
факторной модели функциональной готовно-
сти в контексте двигательной подготовленности 
дзюдоистов позволяет обеспечивать управление 
учебно-тренировочным процессом с позииций 
системно-структурной организации двигательной 
деятельности. 

3. Постоянный онлайн-мониторинг состояний сер-
дечного ритма спортсменов позволит тренеру в 
течение занятия или после отдельных его частей 
(упражнений) вносить, коррективны в тренировоч-
ный процесс: варьировать сочетания и последова-
тельность применения различных тренировочных 
средств; определять число повторений упражне-
ния и интенсивность его выполнения; рациональ-
но установливать интервалы отдыха; задавать со-
ответствие интенсивности упражнения решению 
запланированной задачи. Постоянная запись со-
стояний сердечного ритма спортсмена и расчет 
ПЭВ позволяет объективно оценивать эффектив-
ность построения тренировочного микроцикла, 
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своевременно выявлять тенденцию к развитию 
перетренированности и срыву адаптации.  

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается практическая реализация разработанного ал-

горитма оперативной коррекции учебно-тренировоч-
ного процесса в различных видах единоборств.

Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Динамика изменения функциональных показателей студентов 
имеющих вредные привычки (на примере курения) при 

занятиях организованной двигательной активностью
Пидпомога А.Ю.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:

Цель: определить влияние организо-
ванной двигательной активности на 
функциональные показатели и уровень 
соматического здоровья студентов 1 – 
2 курсов, имеющих вредные привычки. 
Материал: В эксперименте приняли 
участие 286 студентов. Педагогиче-
ский эксперимент проводили в форме 
факультативных занятий (3 раза в не-
делю) в течение 9 учебных месяцев. 
Результаты: выявлена доля курящих 
студентов и определена их мотивация к 
приоритетным видам спорта. С учетом 
мотивации студентов были организова-
ны соответствующие формы занятий. 
Представлены результаты показателей 
функционального состояния и уровня 
соматического здоровья курящих сту-
дентов, занимающихся и не занимаю-
щихся организованной двигательной 
активностью. Выводы: установлено, 
что студентов наиболее всего привле-
кают определенные виды двигатель-
ной активности. Среди предложенных 
видов спорта отдаются предпочтения 
спортивным и подвижным играм, ат-
летической гимнастике. Наименее 
привлекательными видами оказались: 
велосипедный спорт, нетрадиционные 
виды, гимнастика и шахматы. 

ПідпомогаА.Ю. Динаміка зміни функ-
ціональних показників студентів які 
мають шкідливі звички (на прикладі 
куріння) при заняттях організованою 
руховою активністю. Мета: визначити 
вплив організованої рухової активності 
на функціональні показники та рівень со-
матичного здоров’я студентів 1 – 2 курсів 
які мають шкідливі звички. Матеріал. В 
експерименті взяли участь 286 студентів. 
Педагогічний експеримент проводили у 
формі факультативних занять (3 рази на 
тиждень) протягом 9 навчальних місяців. 
Результати: виявлена частка студентів 
які курять та визначено їх мотивацію щодо 
пріоритетних видів спорту. З урахуванням 
мотивації студентів були організовані 
відповідні форми занять. Представлені 
результати показників функціонального 
стану та рівня соматичного здоров’я сту-
дентів, що займаються і не займаються 
організованою руховою активністю. Ви-
сновки: встановлено, що студентів най-
більше приваблюють певні види рухової 
активності. Серед запропонованих видів 
спорту студенти віддали перевагу спор-
тивним і рухливим іграм, атлетичній гім-
настики. Найменш привабливими видами 
виявилися: велосипедний спорт, нетради-
ційні види, гімнастика і шахи. 

Pidpomoga A.Y. Dynamic of 
functional indicators’ changes of 
students having harmful habits 
(on example of smoking) under 
influence of organized motion 
functioning.  Purpose: determination 
of organized motion functioning on 
functional indicators and somatic health 
of 1st-2nd year students, who have 
harmful habits.  Material: In experiment 
286 students participated. Pedagogic 
experiment was conducted in form 
of optional classes (3 times a week) 
during 9 academic months. Results: 
we determined percentage of smoking 
students and their motivation to certain 
kinds of sports. Considering students’ 
motivation appropriate trainings were 
organized. Results of functional state 
indicators and somatic health level of 
smoking students, practicing and not 
practicing organized motion functioning 
have been presented. Conclusions: it 
was found that students are attracted 
by specific kinds of motor functioning. 
Among offered kinds of sports outdoor 
games, athletic gymnastic were 
preferred. The least attractive kinds 
were: bicycle sport, non- traditional 
kinds, gymnastic, chess. 

Ключевые слова:

аддиктивное поведение, вредные 
привычки, организованная двигатель-
ная активность, студенты.

адиктивна поведінка, шкідливі звички, 
рухова активність, студенти.

addictive behavior, harmful habits, 
motor functioning, students.

Введение. 1

Проблема ухудшения состояния здоровья на Укра-
ине сегодня приобретает характер демографической 
катастрофы, которая уже вплотную приблизилась к 
понятию «вырождение нации» [7, 20]. Данные ми-
ровой статистики подтверждают, что современная 
Украина занимает лидирующее место в Европе по 
смертности и одно из последних мест в мире по про-
должительности жизни среди населения [19, 20]. Ис-
следования показывают, что не более 10% украинской 
молодежи можно отнести к категории практически 
здоровых. У остальных – выявлены те или иные от-
клонения в состоянии здоровья. По данным статисти-
ки более 65% студентов вузов имеют неудовлетвори-
тельный уровень физической подготовленности [2, 7, 
11]. На сегодняшний день в условиях военной моби-
лизации отмечается, что более 60% молодежи не при-
годны к службе в Вооруженных силах [20]. С каждым 
годом увеличивается количество трудоспособной мо-
лодежи с выраженными признаками аддиктивного по-
ведения – вредных привычек: табачная, алкогольная, 
© Пидпомога А.Ю., 2015 
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наркотическая зависимость. Также имеется тенден-
ция к увеличению у молодежи количества психиче-
ских отклонений и неудовлетворительное состояние 
здоровья [4-6, 10]. Это обусловлено стремительным 
распространением хронических неинфекционных за-
болеваний (например, сердечно-сосудистых – в 62%  
является основной причиной смертности). Также эпи-
демией ожирения, гипертензии, диабета и др. (рис. 
1). Таким образом, состояние здоровья украинских 
граждан – это проблема национальной безопасности 
государства [6, 9, 15, 19]. Очевидно, что наиболее 
эффективным механизмом снижения показателей за-
болеваемости и смертности среди трудоспособной 
части населения является формирование здорового 
образа жизни. Он включает адекватную организован-
ную двигательную активность в органическом соче-
тании с рациональным питанием, отказом от вредных 
привычек, профилактикой последствий стресса и 
улучшением экологии [8, 10, 14, 18].

Одна из серьезных проблем украинского обще-
ства – катастрофический уровень распространения 
вредных привычек (особенно среди современной мо-
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лодежи). Известно, что курение является наиболее 
массовой в мировом масштабе вредной привычкой. 
Она наносит урон здоровью отдельного человека и 
обществу в целом [1, 3, 12]. Результаты проведенных 
исследований Н.Ю. Максимовой, О.И. Бондарчук и 
И.М. Богдановой подтверждают важность этой про-
блемы для современного украинского общества. На 
сегодняшний день в студенческой среде четко просле-
живается тенденция к распространению вредных при-
вычек: курение, употребление алкогольных напитков, 
наркотических и токсических веществ. Это в итоге 
приводит к ухудшению состояния здоровья среди сту-
дентов [5, 6, 8, 13]. 

Сегодня в мировой практике накоплен достаточно 
большой опыт по использованию программ социаль-
ной профилактики вредных привычек среди различ-
ных слоев населения. Однако в нашей стране четкой 
концепции не разработано. Поэтому возникает острая 
потребность в превентивных оздоровительных про-
граммах и педагогических технологиях профилакти-
ки  вредных привычек. Также использование форм 
их работы в условиях высших учебных заведений. К 
настоящему времени остается не изученной проблема 
применения превентивных мер по коррекции курения 
у студентов средствами специально-организованной 
двигательной активности в условиях высших учеб-
ных заведений [10, 14, 16-18]. В связи с этим предло-
женная тематика исследования является актуальной. 

Одним из скрытых показателей медленного раз-
рушения личности и деградации общества является 
распространение вредных привычек среди населения 
(особенно -  молодежи как творческого потенциала 
этого общества). Сегодня тенденции табачной, алко-
гольной и наркотической зависимости приобретают 
масштабы эпидемии, которая уносит тысячи жизней.

К сожалению, на сегодняшний день «модель мод-
ной и стильной жизни» для многих молодых людей 
связана именно с вредными привычками. Ситуация 
также усложняется с наличием на Украине легкого 
доступа к табачным и алкогольным изделиям, ком-
мерциализацией средств массовой информации. Это 
затрудняет пропаганду здорового образа жизни и свя-
занных со здоровьем ценностей. Также низким уров-
нем осознания опасности последствий вредных при-

вычек для человека и для общества [16-18].
В связи с этим, актуальным является поиск наи-

более эффективных путей профилактики и коррекции 
вредных привычек. Одним из них может быть привле-
чения молодежи к систематическим занятиям органи-
зованной двигательной активностью.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить влияние организован-

ной двигательной активности на функциональные по-
казатели и уровень физического здоровья студентов 1 
– 2 курсов, имеющих вредные привычки (на примере 
курения). 

Методы исследования – теоретический анализ и 
обобщение данных научной литературы; социологи-
ческие методы исследования (опрос, анкетирование); 
педагогические методы (педагогическое наблюдение 
и эксперимент); физиологические методы исследова-
ния; экспресс-оценка определения уровня соматиче-
ского здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко); мето-
ды математической статистики. 

Организация исследования. В педагогическом экс-
перименте приняли участие 286 студентов 1 – 2 кур-
сов Киевского университета управления и предприни-
мательства. Для решения поставленных целей и задач 
по теме работы, исследования были проведены в три 
этапа (с сентября 2014 по май 2015 года). Сформиро-
ваны экспериментальная и контрольная группы (n= 
38).

Результаты исследования. 
Результаты педагогического наблюдения и прове-

денного анкетирования свидетельствуют, что студен-
тов 1 – 2 курсов наиболее всего привлекают опреде-
ленные виды двигательной активности (рис. 2).  

Среди предложенных видов спорта, курящие 
студенты отдали предпочтение: спортивным и под-
вижным играм (юноши – 36,8%; девушки – 28,7%); 
атлетической гимнастике (юноши – 19,8%; девушки 
– 15,6%); танцам (популярны лишь среди девушек – 
10,6%); оздоровительному плаванию (юноши – 7,6%; 
девушки – 8,8%). Наименее предпочтительными ви-
дами спорта среди студентов оказались: велосипед-
ный спорт (юноши – 3,4%; девушки – 2,1%); гим-
настика и акробатика. Также нетрадиционные виды 
спорта (ушу, цигун), шахматы и шашки. Поэтому с 

Рис. 1. Смертность (смертей / 1000 населения) в Украине [http://chinalist.ru/facts/viewyears.php?p_lang=1&p_
param=20&p_country=223].
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учетом мотивации студентов к приоритетным видам 
спорта нами были организованы соответствующие 
формы занятий.

Преобразующий педагогический эксперимент 
проводили в форме факультативных занятий (три раза 
в неделю) в течение 9 учебных месяцев  групповым 
и индивидуальным методом. Продолжительность за-
нятия – полтора часа. С целью коррекции показателей 
функционального состояния и физического здоровья 
студентов, нами были предложены следующие сред-
ства двигательной активности (рис. 3): 

- спортивные и подвижные игры (футбол, баскет-
бол, волейбол) – с целью развития необходимых дви-
гательных качеств (быстроты, выносливости, коорди-
нации); технического арсенала двигательных умений и 
навыков; поднятия психоэмоционального потенциала; 

- атлетическая гимнастика (упражнения силовой 
направленности, занятия на тренажерах) – с целью 
коррекции и совершенствования силовых способно-
стей и недостаточно развитых сторон сенсорного и 

мышечно-двигательного аппарата студентов (рис. 4).
Применяли китайскую дыхательную гимнастику 

«Шесть исцеляющих звуков». Гимнастика оказывает 
оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую 
(улучшение циркуляции крови), дыхательную (повы-
шение газообмена и дренажной функции в легких), 
пищеварительную (улучшения перистальтики ки-
шечника и функции печени) и нервную (успокоение, 
стимулирование морально-волевых и творческих про-
цессов, улучшения кровоснабжения головного мозга) 
систему организма. Гимнастика также содействует 
восстановлению организма во время и после физиче-
ских нагрузок. 

В педагогическом эксперименте вышеприведен-
ные формы занятий были использованы комплексно. 
Это соответствовало поставленной цели и задачам 
исследования. Для каждой из предложенных форм 
занятий отводилось (в процентном отношении) опре-
деленное время. Это было мативационно оправданно 
с точки зрения проведенного анкетирования и бесед. 

Рис. 2. Распределение юношей и девушек в соответствии с избранным видом 
двигательной активности (n = 286):

              –  юноши;             –  девушки.
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се педагогического эксперимента.
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Рис. 3. Комплекс средств специально-организованной двигательной активности, использовавшийся в процес-
се педагогического эксперимента.

изометрические упражненияс комбинированным отягощениемс отягощением массой предметов
с отягощением массой собственного тела подтягивания, отжимания, приседания, 

прыжки и др.штанга, гири, гантели, мячи и др.
сопротивление эластичных предметов и пар-
тнера, самосопротивление.
подтягивания, прыжки с отягощением. 

Так, например, на спортивные и подвижные игры 
было отведено 55%, на атлетическую гимнастику и 
силовые упражнения – 35%, китайскую дыхательную 
гимнастику – 10% от общего времени.

Дискуссия.
Анализ научной литературы (Булатова М. М., 2004; 

Земцова В. И., 2006; Корольчук И. С. С соавт., 1998; 
Дворецкая Л., 2012) показал, что одна из серьезных 
проблем современного общества – катастрофический 
уровень распространения вредных привычек среди 
молодежи. На сегодняшний день в студенческой сре-
де четко прослеживается тенденция к аддиктивному 
поведению. Это приводит к «критическому» уровню 
состояния здоровья среди студентов. 

Ряд исследований (Підпомога А. Ю. с соавт., 2011, 
2014; Грибан В. Г., 2011; Булатова М. М., 2004) пока-
зал значительный успех в использовании различных 
видов двигательной активности с целью профилак-
тики вредных привычек у молодежи. Однако, общая 

концепция в нашей стране не разработана. 
Результаты исследования позволили нам конста-

тировать неудовлетворительное функциональное со-
стояние студентов 1 – 2 курсов с вредными привыч-
ками (табл. 1 и рис. 5). Это было подтверждено также 
данными научной литературы: Андреева Т. И., 2004; 
Бондарчук О., 2006; Залыгина Н. А. с соавт., 2004; 
Земцова В. И., 2006; Корольчук И. С. С соавт., 1998.

После проведения педагогического эксперимента 
в основной группе по отношению к контрольной были 
достоверно улучшены (p <0,01 и p <0,05) показатели 
функционального состояния: жизненная емкость лег-
ких, динамическая спирометрия, функциональные 
пробы Штанге и Генчи, индекс волевого усилия. Так-
же были достоверно улучшенные показатели частоты 
сердечных сокращений (в покое) и систолического ар-
териального давления.

На момент проведения заключительного тести-
рования в экспериментальной группе преобладали 

Рис.4. Комплекс средств, направленный на развитие силовых способностей студентов, использовавшийся в 
процессе проведения занятий.
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Таблица 1
Характеристика функциональных показателей студентов основной группы до и после педагогического экспе-

римента, % (n = 19)

Полученный результат

Название показателя

ЖЕЛ, мл
Динамическая 
спирометрия, 

мл

проба 
Штан-
ге, с

проба 
Генчи, с

индекс 
воли, %

количество студентов, %

 до эксперимента
Отлично - - - - -
Удовлетворительно 57,8 47,4 36,8 42,2 36,8
Неудовлетворительно 42,2 52,6 63,2 57,8 63,2
после эксперимента
Отлично - - - - -
Удовлетворительно 73,6 68,4 78,9 84,2 78,9
Неудовлетворительно 26,4 31,6 21,1 15,8 21,1
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студенты с удовлетворительными показателями. В то 
время как в контрольной группе – с неудовлетвори-
тельными.

После проведения педагогического эксперимен-
та в основной группе по отношению к контрольной 
сократилось количество студентов с критическим 
уровнем соматического здоровья. При этом на мо-
мент заключительного тестирования в эксперимен-
тальной группе преобладало количество студентов со 
средним уровнем соматического здоровья – 52,6%. В 
контрольной же группе у большинства студентов был 
выявлен уровень здоровья ниже среднего – 52,6% и 
низкий – 26,3%. Полученные результаты представле-
ны на рис. 6.

Выводы. 
Результаты педагогического наблюдения и про-

веденного анкетирования свидетельствуют: студен-

тов более всего привлекают определенные виды 
двигательной активности. Среди предложенных ви-
дов спорта, курящие студенты отдали предпочтение: 
спортивным и подвижным играм (юноши – 36,8%; 
девушки – 28,7%); атлетической гимнастике (юноши 
– 19,8%; девушки – 15,6%). Наименее привлекатель-
ными видами оказались: велосипедный спорт, нетра-
диционные виды, гимнастика и шахматы. Поэтому с 
учетом мотивации студентов к приоритетным видам 
спорта нами были организованы соответствующие 
формы занятий. 

Результаты проведенного исследования позволили 
нам констатировать неудовлетворительное функцио-
нальное состояние студентов 1 – 2 курсов с вредны-
ми привычками. После проведения педагогического 
эксперимента в основной группе по отношению к 

Рис. 5. Распределение, студентов контрольной и экспериментальной группе в соответствие с показателями 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), (n = 38):

         –  ЧСС находиться в пределах физиологической нормы;
        –  ЧСС выходит за пределы физиологической нормы;
        –  АД находиться в пределах физиологической нормы;

                –  АД выходит за пределы физиологической нормы;
        ЖЕЛ – жизненная емкость легких.
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контрольной были достоверно улучшены (p <0,01 
и p <0,05) показатели функционального состояния 
организма: ЖЕЛ, динамическая спирометрия, функ-
циональные пробы Штанге и Генчи, индекс волево-
го усилия, ЧСС в покое и АД систолическое. На мо-
мент проведения заключительного тестирования в 
экспериментальной группе преобладали студенты с 
удовлетворительными показателями. В то время как 
в контрольной группе – наблюдались неудовлетвори-
тельные результаты. 

После проведения педагогического эксперимента 

в основной группе по отношению к контрольной со-
кратилось количество студентов с критическим уров-
нем соматического здоровья. При этом на момент за-
ключительного тестирования в экспериментальной 
группе преобладали студенты со средним уровнем 
соматического здоровья – 52,6%. В контрольной у 
большей части студентов преобладал уровень здоро-
вья ниже среднего – 52,6% и низкий – 26,3%.

Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Relationship between quality of life and resilience among  

sport-active Singaporean youth 
Michael Chia, Marcus Lee

Physical Education & Sports Science, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore

Abstract:
Purpose: The study examines the 
relationship between paediatric 
quality of life (PEDSQL) and 
resilience, measured by the 
Singapore Youth Resilience Scale 
(SYRESS) among sport-active 
youth transiting from primary 
to secondary school education 
in Singapore. Method: The 
participants were 137 student-
athletes aged 12.7 ± 0.3 years, 
height 156.0 ± 12.9 cm, and body 
mass 46.4 ± 10.2kg. PEDsQL and 
SYRESS questionnaires were 
administered at the start of the 
academic year and repeated again 
six months later. Results: Total 
health (PEDsQL) scores were 
significantly greater at baseline 
than when measured six months 
later (77.3±11.9 vs 72.1±11.8; 
p<0.05) but there was no significant 
change in the SYRESS score 
(198.2 ± 25.3 vs 194.0 ± 27.4; 
p>0.05). Total health in PEDsQL 
was significantly correlated to 
SYRESS scores at both time 
points (Baseline rs=0.61,p<0.01; 
baseline plus 6 months rs=0.58, 
p<0.01).  Conclusions: The results 
reflect a linkage between student’s 
resilience and PedsQL outcomes. 
Student-athletes perceived 
the transition from primary to 
secondary school to be a difficult 
period and sport-active youth are 
a unique population compared to 
normal school going youth.

Майкл Чиа, Маркус Ли. Взаимосвязь меж-
ду качеством жизни и сопротивляемо-
стью организма к внешним воздействиям 
среди спортивно активной сингапурской 
молодежи. Цель: исследование рассматри-
вает взаимосвязи между педиатрическим 
качеством жизни (PEDSQL) и сопротивля-
емостью организма к внешним воздействи-
ям по шкале устойчивости (SYRESS) ис-
следуемой спортивно-активной молодежи 
Сингапура при переходе от начального к 
среднему школьному образованию. Мате-
риал: в исследовании участвовали 137 уча-
щихся-спортсменов (возраст 12,7 ± 0,3 лет, 
рост 156,0 ± 12,9 см, масса тела 46,4 ± 10.2 
кг). Были использованы анкеты PEDsQL и 
SYRESS в начале учебного года и повторно 
через шесть месяцев. Результаты: Общее 
исходное здоровье (PEDsQL) отмечалось 
у значительно большего количества испы-
туемых, чем при измерении через шесть 
месяцев (77,3 ± 11,9 против 72,1 ± 11,8; 
р<0,05), но не было никаких существенных 
изменений в итогах SYRESS (198,2 ± 25,3 
против 194,0 ± 27,4; р> 0,05). Всего здоро-
вье в PEDsQL значительно коррелирует с 
оценками SYRESS в оба момента времени 
(базовое исходное rs=0.61,p<0.01; базовое 
через 6 месяцев rs=0.58, p<0.01). Выводы: 
результаты отражают взаимосвязь между 
сопротивляемостью организма студента 
и результатами PEDsQL. Студенты-спор-
тсмены адекватно воспринимали переход 
из начальной в среднюю школу в сложный 
период, что является свидетельством уни-
кальности популяции спортивно-активной 
молодежи по сравнению  с другими свер-
стниками обычной школы.

Майкл Чіа, Маркус Лі. Взаємозв’язок 
між якістю життя і опірністю орга-
нізму до зовнішніх впливів серед 
спортивно активної сінгапурської 
молоді. Мета: дослідження розглядає 
взаємозв’язки між педіатричним якістю 
життя (PEDSQL) і опірністю організму до 
зовнішніх впливів за шкалою стійкості 
(SYRESS) досліджуваної спортивно-ак-
тивної молоді Сінгапуру при переході 
від початкової до середньої шкільної 
освіти. Матеріал: в дослідженні брали 
участь 137 учнів-спортсменів (вік 12,7 
± 0,3 років, зріст 156,0 ± 12,9 см, маса 
тіла 46,4 ± 10.2 кг). Були використані ан-
кети PEDsQL і SYRESS на початку на-
вчального року і повторно через шість 
місяців. Результати: Загальне почат-
кове здоров’я (PEDsQL) відзначалося 
у значно більшої кількості випробову-
ваних, ніж при вимірюванні через шість 
місяців (77,3 ± 11,9 проти 72,1 ± 11,8; р 
<0,05), але не було ніяких істотних змін 
у підсумках SYRESS (198,2 ± 25,3 проти 
194,0 ± 27,4; р> 0,05). Всього здоров’я 
в PEDsQL значно корелює з оцінками 
SYRESS в обидва моменти часу (базове 
вихідне rs = 0.61, p <0.01; базове через 
6 місяців rs = 0.58, p <0.01). Висновки: 
результати відображають взаємозв’язок 
між опірністю організму учнів і резуль-
татами PEDsQL. Учні-спортсмени адек-
ватно сприймали перехід з початкової 
в середню школу в складний період, 
що є свідченням унікальності популяції 
спортивно-активної молоді в порівнянні 
з іншими однолітками звичайної школи.

Keywords:
Quality of life, Resilience, sport-
active youth, Singapore, secondary 
school transition.

качество жизни, устойчивость, спортив-
но-активная молодежь, Сингапур, переход 
в среднюю школу.

якість життя, стійкість, спортивно-
активна молодь, Сінгапур, перехід в 
середню школу.

Introduction1

After six years of compulsory primary schooling 
(Primary1-6), beginning at age 6, Singaporean children 
transit to a secondary school education (Secondary 1-4 or 
5), on the merit of nationalised examination results for 
another four to five years. In terms of academic coverage 
of subjects, there is a significant increase from 4 to 9 
academic examinable subjects in the transition from 
Primary 6 to Secondary1. Additionally, in secondary 
school, youths are exposed to many different sports, 
where they are encouraged to enrol in ‘after-school’ 
co-curricular activities (CCA). CCAs complement the 
academic curriculum and contribute to students’ holistic 
development. Participation in organized sports is a popular 
mechanism of achieving adolescent physical activity. 
It also brings about many health-related benefits which 
includes physical and psychosocial benefits (Côté, Stra-
chan, & Fraser-Thomas, 2008). Recent statistics from the 
National Youth Council revealed that regular participation 
(1 to 2 times a week) of Singaporean youth aged 13 to 10 
© Michael Chia, Marcus Lee, 2015 
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is at 64.8% which represents an increase from previous 
years (NYC, 2012).

The period of transition from primary to secondary 
school is believed to pose challenges or threats to 
adolescent well-being and quality of life (Seidman, 
Allen, Aber, Mitchell, & Feinman, 1994; Sirsch, 2003; 
Zeedyk et al., 2003). In a new environment, adjustments 
to social, academic and sporting factors would have 
to be made. Examples of such adjustments include an 
increase in disciplinary rules and regulations, an increase 
in opportunities to pursue different sport and activities, 
new teachers and coaches to interact with and also a 
new set of school peers  (Seidman et al., 1994). In the 
Singaporean context, there is also an increase in academic 
workload from four to up to nine examinable subjects. 
Failure to successfully navigate and cope with it might 
have an impact on their well-being, mental health and 
also academic performance (Zeedyk et al., 2003). With 
changes and transition coming in quickly, there are always 
added challenges during this developmental adolescent 
phase both in the academic environment and also in sport 
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competition. It is also in this period that quality of life 
(QoL) across several domains are affected (Seidman et 
al., 1994; Sirsch, 2003). QoL assesses an individual’s 
perceptions of their position in life, in the context of the 
culture and value systems in which they live, in relation 
to their goals, expectations, standards and concerns. A 
Singaporean-based study on local primary schools pupils 
showed that increased school-based physical activity 
over a 40-week period improved the quality of life of 
students (Chia, Mukherjee, Nasrun., & Lim, 2013). On 
the other hand, adolescent athletes that are active in sport 
participation in inter-school or club sport reported better 
quality of life (QOL) compared to healthy individuals who 
do not participate in sport (Lam, Valier, Bay, & McLeod, 
2013; Snyder et al., 2010).

Even though it may be logical to classify athletes 
as members of a healthy adolescent population, there 
is evidence, which show that athletes are a special and 
unique population where adolescent athletes scored better 
overall QoL than their non-athlete counterparts as well 
as enhanced mental, emotional and social health.  Male 
adolescent athletes also have significantly higher scores 
compared to female adolescent athletes (Lam et al., 2013; 
Snyder et al., 2010). This suggests that sport and physical 
activities can be used as a means of improving the quality 
of life. Additionally youths who engage in sport on a 
regular basis should be treated as a different population 
group. 

Sex differences in health outcomes on physical and 
psychological factors in early to mid-adolescence are 
documented (Sweeting & West, 2003). Regardless of the 
instrumentation used to measured health outcomes such 
as QoL, research shows that female participants  usually 
score lower on the emotional scale rating (Jörngården, 
Wettergen, & von Essen, 2006; Reinfjell, Diseth, Veenstra, 
& Vikan, 2006; Upton et al., 2005). A Singaporean-based 
study on youths also supported the results seen in these 
Western populations (Yeo, Ang, Chong, & Huan, 2007). 
However, Yeo et al. (2009) reported that female adolescent 
reported higher positive adjustment towards school 
life and better interpersonal relationships compared to 
their male counterparts. The difference in emotional 
distress could be explained by gender role expectations 
in which femininity is associated with an expression of 
emotions, whereas masculinity is associated with active 
problem solving and a suppression of emotions (Ptacek, 
Smith, & Dodge, 1994). These male-female dispositions 
explain the difference in attitudes towards handling 
events and situations between genders. Furthermore, 
female participants tend to perceive stressful events 
more extremely than male participants, either positively 
or negatively and hence they respond differently to their 
emotional states (Newcomb, Huba, & Bentler, 1986). 

Improving and developing the resilience of individuals 
are important for improving the well-being of youths.  A 
key requirement of resilience is the presence of both risks, 
and factors that promote a positive outcome or reduce 
and avoid a negative outcome (Fergus & Zimmerman, 
2005). In the context of the present study, the risk faced 

by participants is the transition from primary to secondary 
school while the positive outcomes are seemingly the 
holistic development of youths through the participation 
in school CCAs. A measurement of the outcome of 
resilience could indicate a positive adjustment (e.g. 
transition) as showed by a healthy development (e.g. 
quality of life). Having a high resilience would enable 
one to cope with change or stressors when the need arises 
(Davydov, Stewart, Ritchie, & Chaudieu, 2010).  In the 
Singaporean context, the relationship between resilience 
and quality of life remains unknown.

Purpose, tasks of the work, material and methods 
The aim of this study was to investigate and track 

the quality of life and resilience of sport-active youths 
within an academic year, following the transition from 
primary to secondary school. Secondly, it was to examine 
the relationship between quality of life and resilience in 
adolescence.

Method
Participants
The participants were Secondary 1 student-athlete 

intakes, via a convenience sampling approach recruited 
from two local secondary schools in the new academic 
year. Student-athletes are youths enrolled in the schools’ 
sports team or sports core-curriculum (CCA). The 
students and parents were briefed about the research 
study and were allowed to opt out of the study if they did 
not wish to participate. Student and parents’ assent and 
consent were obtained prior to participation in the study. 
Institutional ethics clearance for the study was sought and 
granted (IRB 12/04/17).

Conduct of the research
The study was conducted in a physical education 

setting where participants were monitored in two 
stages, six months apart within one academic year. The 
questionnaires were administered by the researcher in the 
presence of the physical education (PE) teacher before 
the start of their PE class or sport training. Students 
answered the questionnaire in a quiet classroom or in the 
multi-purpose hall of the school. For both occasions when 
the questionnaires were administered, the measurement 
conditions were the same- that is they were obtained at 
the same time of the day, and on same day of the week for 
both baseline and follow-up measurements. 

The baseline data collection was conducted at the start 
of the academic semester at the beginning of the year 
where a total of 153 students were enrolled.  Complete 
data from 151 students (compliance 98.7%) were used 
for the analysis of the baseline results. In the follow-up 
data collection, 10 students did not complete the follow-
up and after adjusting for incomplete answers, a total of 
137 (82 males, 55 females) matched pairs with complete 
data were used for the subsequent baseline-follow up 
analyses. Missing data were due to an absence from PE, 
or a failure to turn up on the test date or having incomplete 
questionnaire responses.

Measures 
Health related quality of life (HRQOL) was measured 

by the PedsQL 4.0 (Pediatric Quality of Life Inventory 
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Version 4.0). The PedsQL 4.0 is valid and reliable (Varni, 
Seid, & Kurtin, 2001) and were used in Singaporean 
school contexts (Østbye, Malhotra, Wong, Tan, & Saw, 
2010). The PedsQL 4.0 is a 23-item questionnaire with 
Generic Scales that are designed to measure the core 
dimensions of health as delineated by World Health 
Organisation. The questionnaire takes less than 5 minutes 
to complete and covered four domains: physical (8 items), 
emotional (8 items), social functioning (5 items), and 
school functioning (8-items). The instructions enquire 
about how much of a problem each item has been during 
the last month. The items are reverse-scored and linearly 
transformed to a 0–100 scale (0=100, 1=75, 2=50, 3=25, 
4=0), so that higher scores indicate better HRQOL. A total 
scale score is derived by the mean of all 23 items, which 
provides an overall measure of the HRQOL.

Resilience was measured by the Singapore Youth 
Resilience Scale (SYRESS) (Lim, Broekman, Wong, 
Wong, & Ng, 2007). The SYRESS is a self-rating scale 
of 50 questions that requires the respondent to indicate 
how much he/she agrees with each statement on a 5-point 
Likert scale ranging from “never” (1) to “always” (5). 
Scores range from 50 to 250 with higher scores denoting 
higher resilience. Anthropometric measurements are 
provided by the physical education teachers where 
measurements are taken yearly during PE class. BMI is 
derived from using the height and weight by the formula 
- Weight (kg) / [Height (m) x Height (m)]. Weight status 
is interpreted by the guidelines by the health promotion 
board (HPB, 2002). 

Statistical Analyses 
The mean score data are presented as mean ± SD. Data 

are separated into male and female. Gender differences are 
compared using independent-sample t test. Baseline and 
follow-up scores were compared using paired sampled t 
test with effect sizes (Cohen’d). The following criteria 
were adopted for interpreting the magnitude of change: 
0.2 (small), 0.5 (moderate), and 0.8 (high). Associations 
between variables (PEDsQL and SYRESS) were assessed 
using Pearson’s product-moment correlation coefficients 
and linear regression analysis. Statistical significance was 
accepted at p < 0.05. 

Results
Participants
A total of 153 student athletes participated in the 

studies after parental consent. After adjusting for 
incomplete answers and matched pair samples of both 
baseline and follow-up measurements, a total of 137 (82 
males, 55 females) paired-sample data were used for the 
analysis. To evaluate dropout bias, those data set dropped, 
were compared with the data set used for the analysis. 
There were no significant differences for mean PEDsQL 
scores (p=0.40-0.96) and no significant difference for 
mean SYRESS scores (p=0.12-0.16). The mean ages of 
the students were 12.7 ± 0.3 years; male 12.6 ± 0.3 years, 
and female 12.7 ± 0.3 years. Overall mean height was 
156.0 ± 12.9 cm; male 155.5 ± 10.0cm and female 156.8 ± 
16.5 cm. Overall mean weight were 46.4 ± 10.2 kg; male 
44.7 ± 10.3kg, female 49.1 ± 9.5 kg. BMI-for-age for 

both genders was classified with the percentile chart by 
MOH. There are 7 (5.1%) severely underweight; 2 (1.5%) 
underweight; 121 (88.3%) acceptable weight; 6 (4.4%) 
overweight; and 1 (0.7%) severely overweight. Ranges 
of sports included were both individual based sports and 
team-based sports (track and field, netball, badminton, 
soccer and swimming).

Paediatric Quality of life & SYRESS
Descriptive statistics of PEDsQL are presented in 

Table 1. There is a gender difference in physical health. 
Male participants scored significantly higher than female 
participants in physical health both (p<0.05) at baseline 
and follow up time points. Male participants also scored 
significantly higher than female participants in SYRESS 
at follow up measurement (p<0.05).

Differences between baseline and follow-up PEDs & 
SYRESS scores

The magnitude of change from baseline to follow-up 
measurements for the PEDsQL and SYRESS is presented 
in Table 2. Figure 1 shows the differences in PEDsQL and 
SYRESS at baseline and follow-up measurements. Follow 
up physical health scores were significantly greater than at 
baseline measurement (M=-2.7, SD=12.1), t (136) =-2.6, 
p<0.05. Follow up measurement of emotional health was 
significantly less than at baseline measurement (M=5.7, 
SD=16.1), t (136)=4.1, p<0.05. There was no difference 
(p>0.05) in baseline and follow up social health scores. 
Follow up school functioning was significantly lower 
than at baseline measurement (M=4.1, SD=17.9), t 
(136)=2.7, p<0.05. Follow up psychosocial health was 
significantly lower than at baseline measurement (M=9.1, 
SD=12.4), t (136)=8.6, p<0.05. Follow up total health was 
significantly lower than at baseline measurement (M=5.2, 
SD=10.0), t(136)=6.1 p<0.05.

Relationship between PEDsQL and SYRESS
The association between PEDsQL and SYRESS is 

presented in Table 3. The PEDsQL sub-scale scores have 
moderate correlations with SYRESS (range 0.42-0.61) 
and are significant at p<0.05.  Linear regression analysis 
showed SYRESS to be a significant predictor for PEDsQL 
at both baseline (β=0.60, p<0.05), follow up (β=0.51, 
p<0.05) measurements with an explained variance of 
36.2% and 26.3% respectively (Figure 2).  

Discussion 
The objectives of the research were (i) to elucidate the 

quality of life of sport-active Singaporean youth in the 
transition from primary to secondary school and (ii) to 
examine the relationship between youth resilience and the 
quality of life of Singaporean youth.

Impact of school transition on quality of life
The transition from primary to secondary school is an 

important milestone for Singaporean children and their 
parents. An important finding of the present study was a 
lower PEDsQL score in all aspects, except for physical 
health of quality of life scores when compared to scores 
reported for healthy adolescents from Western countries 
of a similar age group  (Varni, Limbers, & Burwinkle, 
2007). PEDsQL (total health scores) at baseline and six 
months later were also lower when compared to scores 
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for a wider age range group (age 11-18; N=1249)  of 
Singaporean youths  (Østbye et al., 2010). The differences 
between the two Singapore-based studies could be 
attributed to sample-specific differences (i.e. sample size 
and age-range) between the two studies. 

Managing new peer relationships, increased workload 
of school and new school routines are among the common 
worries experienced by students who transit from 
primary to secondary school (Zeedyk et al., 2003), and 
a combination of these factors may help to explain the 
lower scores experienced by Singaporean youths at the 

beginning of the school year, only to be exacerbated six 
months later. Only physical health improved significantly 
over the same time period, more so in male, than in female 
youths. Sports-active youths in Singapore perceived their 
daily life to be difficult during this stage of transition 
from primary to secondary school, and it appears more 
so for female, than for male youths. The lower quality of 
life especially for emotional health reported by female 
adolescents in the present study is well supported by 
others (e.g. Upton et al., 2005; Yeo et al., 2007).

The present results are in agreement to those reported 

Table 1: 
Mean scores of PEDsQL of male and female participants at baseline and follow-up

Variables
Overall (N=137) Male (n=82) Female (n=55) 

t df P value

M SD M SD M SD
Physical health 79.9  11.4 81.8  10.7 77.0  11.9 2.43 135 0.02*

Emotional health 76.6  17.9 77.7  18.4 75.1  17.0 0.82 135 0.42
Social health 78.8  16.2 79.5  16.3 77.7  16.3 0.65 135 0.52

School Function 71.4 16.9 70.7  18.5 72.4  14.2 -0.57 135 0.57
Psychosocial health 75.8  14.4 76.0  14.6 75.1  14.1 0.35 135 0.73

Total health 77.3  11.9 78.1  11.9 76.0  11.9 0.98 135 0.33
SYRESS 198.2 25.3 200.6  25.6 199.5  25.4 1.37 135 0.17

Follow-up Scores
Physical health 82.6 11.9 84.5  11.2 79.1  11.6 2.46 135 0.02*

Emotional health 70.9  18.1 71.8  19.8 69.7  15.3 0.68 132.16 0.50
Social health 77.3  16.8 77.3  18.2 77.3  14.5 -0.01 131.18 0.99

School Function 67.3  17.5 67.1  19.4 67.6  14.3 -0.20 133.62 0.85
Psychosocial health 66.5  13.9 66.8  15.8 66.2  10.6 0.27 135 0.79

Total health 72.1  11.8 72.9  13.2 70.8 9.1 1.11 134.90 0.27
SYRESS 194.0  27.4 194.6  24.6 185.6 ± 28.3 3.00 135 <0.05*

aPsychosocial health is the mean of the sum of emotional and social health and school functioning,
bTotal Health is the mean of the sum of Physical And Psychosocial  
*Sex difference is significant at p<0.05

  Table 2
Magnitude of change in PEDs QL and SYRESS from baseline to follow-up measurement

Baseline Follow-Up Change
(%) t df p Cohen’s d

Variables M SD M SD
Physical health 79.9  11.4 82.6  11.9 +2.7 -2.62 136 0.01* 0.23

Emotional health 76.6  17.9 70.9  18.1 -5.7 4.13 136 <0.05** -0.32
Social health 78.8  16.2 77.3  16.8 -1.5 1.01 136 0.32 -0.09

School Function 71.4  16.9 67.3  17.5 -4.1 2.67 136 <0.05** -0.24
Psychosocial health 75.8  14.4 66.5  13.9 -9.3 8.59 136 <0.05** -0.66

Total health 77.3  11.9 72.1  11.8 -5.2 6.07 136 <0.05** -0.44
SYRESS 198.2  25.3 194.0 27.4 -4.2 1.87 136 0.06 -0.16

*Follow-up scores are significantly higher, **Baseline scores are significantly higher
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by others, albeit in an older age group of students. Varni 
and Limbers (2009) reported on the quality of life of new 
undergraduate students in the first year of university life 
where emotional and school functioning scores were 
distinctively lower compared to other sub-scale measures 
of quality of life. In the present study, the competing 
demands of school adjustment, coping with increased 
academic workload (primary-to-secondary school 
transition- an increase from four  to eight examinable 
subjects) and coping with sport training and competition, 
continue to exacerbate the quality of life (social, 
emotional, psychosocial, school functioning), six months 
into the new school year. This is indicative that six months 
is still insufficient for sport-active youth to adjust to life 

as the quality of life (except for physical functioning) 
continues to drop.

In the present study, physical functioning scores 
improved over the six month period and this could be 
attributed to the participation and training in sport CCAs 
and also to the physical growth and maturation of the male 
adolescents in particular. Physical activity engagement 
and physical conditioning in sport, especially in a period 
of growth and muscle development (especially for male 
adolescents) contribute to one’s physical ability and 
health such as improved fitness and strength. Furthermore, 
engagement in sport competition would bring about 
further gains due to a higher motivation in competing 
against or among peers in sport competition.  

Figure 1. Changes in PEDs QL and SYRESS between baseline and follow-up.  Follow-up PEDSQL scores for 
emotional, psychosocial and total health are significantly lower than at baseline (p<0.05). Follow-up scores of 

physical health are significantly higher than at baseline (p<0.05)

Figure 2. Spearman correlation between PedsQL and SYRESS at baseline and follow-up. The PEDsQL-SYRESS 
relationship at baseline is described by the linear equation (Y=21.27 + 0.28x;  R2= 0.36, 95% CI  (0.22-0.35) and 

the PEDsQL-SYRESS relationship at follow-up is described by the linear equation (Y=29.31 + 0.22x); R2=0.26, 95% 
CI (0.16 – 0.28).
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An unexpected finding in the present research was that 
the sport-active youth reported lower overall quality of life 
outcomes than one would expect. In the extant literature, 
sport-active youths are reported to have significantly 
greater quality of life, especially for emotional health 
compared to the general non-athletic population of 
youths, with female athletes reporting significantly higher 
social health compared to male athletes, and also higher 
social health than non-athletic female youths (Lam et al., 
2013; Snyder et al., 2010). The reasons for this difference 
are not readily apparent, however, it is plausible that sport 
achievement is considered less important than academic 
achievement among Singaporean youth compared to the 
social contexts of other studies, especially when the results 
emanate from Western contexts. These assertions need 
to be further examined in future research. Nonetheless, 
it is apparent that sports-active Singaporean youth are a 
distinct population on its own, which is different from the 
general youth population and future research should take 
this into consideration.

Resilience of youth
The resilience score measured by SYRESS showed 

a comparable score compared to a healthy adolescent 
group (Lim et al., 2007). This confirms that there are no 
differences in terms of resilience between sports-active 
and healthy adolescent populations. The follow-up scores 
from baseline values decreased slightly but the decrease 
did not attain statistical significance. The result affirms 
that resilience in adolescent is fairly stable and that the 
mental attributes associated with an individual’s resilience 
remain the same throughout the year despite a decrease 
in the perception of quality of life. This assertion is 
supported by research conducted by Masten et al (1999), 
who reported that resilience is relatively stable over an 
individual’s lifetime. As not all individuals exposed to 
stressors experience negative psychological effects, the 
stable resilience scores in the present study indicate that 
Singaporean adolescents are able to cope with the new 
stressors brought about by the primary-to-secondary 
school transition period. 

The use of the SYRESS is a useful gauge of the 
perceived resilience of students and this can help teachers 
or coaches to monitor the students’ perceived resilience 
rather than using the traditional approach like observing 
students’ behaviour, thereby avoiding observer bias and 
allow for objective monitoring and tracking over time.

Relationship between youth resilience and paediatric 
quality of life

The second objective of the study is to investigate the 
relationship between resilience and quality of life. Results 
showed a moderate association between SYRESS and the 
PEDsQL. The moderate positive relationship between 
Total Health score of PedsQL and SYRESS is seen where 
a higher resilience is associated with a higher PedsQL 
score. Linear regression analysis revealed that resilience 
is a significant predictor for PedsQL but accounts for 
only 36.2% and 26.3% of the shared variance. Although 

resilience is not substantially large enough to be used as 
a predictive outcome for gauging the quality of life of 
Singaporean youths, the association between SYRESS 
and PEDsQL showed that resilience plays a contributory 
role in the adolescents’ total health. Previous researchers 
have discussed the linkage between quality of life and 
resilience (Lawford & Eiser, 2001). They highlighted 
the similarities and differences between the concepts of 
quality of life and resilience and that resilience can explain 
the variation in quality of life results across childhood and 
between individual children. 

This is the first study that compared the PedsQL scores 
with a resilience measurement outcome for Singaporean 
sport-active youth. The positive relationship shown 
between the two constructs affirm the importance of 
identifying protective factors and promotion factors in 
the context of resilience that could predict and explain 
quality of life outcomes. Future research should examine 
and explain how a continued engagement in school sport 
affects these measurements.

Limitation of the research
A limitation of the current study is that it did not 

account for inter-individual differences in the evaluation 
of quality of life and resilience. As school transition is 
not always a negative event, several factors contribute 
to how well an individual deals with this transition and 
an identification of these factors would be crucial for a 
thorough evaluation of how well a student is adapted into 
his or her environment. Identification of the factors and 
reasons that contribute to the well-being of the students’ 
school life may contribute to better understanding of the 
areas that are the causal factors for the quality of life. 
Another limitation is that the sample is specific to sports-
active youth and may not represent the general non-
athletic Singaporean youth population.

Conclusion
In conclusion, results of the study showed that 

sports-active adolescents perceived the transition from 
primary to secondary school to be difficult, and educators 
and school administrators may need to mitigate this by 
coming out with programmes or ways to help smoothen 
and ease the difficulties faces by youth in this transition. It 
is also suggestive that sports-active adolescent constitutes 
a unique population compared to non-sports active 
adolescent and might need to be evaluated differently 
compared to normal school-going youth who are not 
engaged in sport. 
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Abstract:
Purpose: The purpose of the present 
study is to analyze throwing accuracy 
of basketball players in relation to 
their reasoning ability and depth 
perception. Materials and Methods : 
For present study, 200 intercollegiate 
basketball players (Ave. age = 
21.34±1.87 years) were selected as 
sample. Johnson Basketball Throw 
for Accuracy (Passing Test) was 
the instrument which was used to 
assess shooting skills of selected 
subjects whereas reasoning ability of 
the selected subjects was assessed 
by MGTI prepared by Mehrotra 
(1984). To conduct the study, a 
2x2 factorial design was used. 
Superior and inferior reasoning and 
perceptual abilities were ascertained 
by statistical method Q1 and Q3. 
2x2 ANOVA results showed that the 
main effect of reasoning ability was 
not found to be statistically significant 
upon throwing accuracy of basketball 
players although it is close to .05 
level of significance. Results : The 
main effect of depth perception upon 
throwing accuracy of basketball 
players turned out to be statistically 
significant. The two factor interaction 
effect of reasoning ability and depth 
perception upon throwing accuracy 
of basketball players was found to be 
statistically insignificant. Conclusion : 
It was concluded that reasoning ability 
and to some extent depth perception, 
are the two major variables which 
generate variance upon throwing 
accuracy of basketball players.

Сингх Вирендра Кумар, Агаше Хандра-
кант Д. Влияние обработки информации 
и глубины восприятия на бросковую 
точность баскетболистов. Цель: Целью 
настоящего исследования является анализ 
бросковой точности баскетболистов в от-
ношении их способности логического мыш-
ления и глубины восприятия. Материалы 
и методы: для настоящего исследования 
были отобраны  200 баскетболистов из ву-
зов (возраст = 21,34 ± 1,87 лет). Для оценки 
умений отобранных испытуемых в бросках 
на точность был использован тест Johnson. 
Способность логического мышления оце-
нивалась с помощью теста MGTI (Mehrotra, 
1984). Для проведения исследования была 
использована факторный план 2x2. Верх-
ний и нижний квартили Q1 и Q3в оценках 
способностей мышления и восприятия 
были установлены с помощью статисти-
ческой обработки.  Обработка результатов  
(2x2 ANOVA) показала, что в основном эф-
фекте способности логически мыслить не 
было обнаружено статистически значимой 
связи при  бросках на точность баскетбо-
листов, несмотря на уровень значимости 
близкий к 0,05. Результаты: основной 
эффект глубины восприятия на бросковую 
точность баскетболистов оказался стати-
стически значимым. Эффект взаимодей-
ствия двух факторов способности логи-
чески мыслить и глубина восприятия при 
бросках на точность баскетболистов ока-
зался статистически незначимым. Выводы: 
Было установлено, что способность логи-
чески мыслить и некоторая степень глуби-
ны восприятия являются двумя основными 
переменными, которые влияют отклонения 
в бросковой точности баскетболистов.

Сингх Вирендра Кумар, Агаше Хан-
дракант Д. Вплив обробки інформа-
ції та глибини сприйняття на кидкову 
точність баскетболістів. Мета: Метою 
цього дослідження є аналіз кидкової 
точності баскетболістів у відношенні їх 
здатності логічного мислення і глибини 
сприйняття. Матеріали і методи: для 
цього дослідження були відібрані 200 
баскетболістів з вузів (вік  21,34 ± 1,87 
років). Для оцінки умінь відібраних ви-
пробовуваних в кидках на точність був 
використаний тест Johnson. Здатність 
логічного мислення оцінювалася за до-
помогою тесту MGTI (Mehrotra, 1984). 
Для проведення дослідження була ви-
користана факторний план 2x2. Верх-
ній і нижній квартилі Q1 і Q3в оцінках 
здібностей мислення і сприйняття були 
встановлені за допомогою статистич-
ної обробки. Обробка результатів (2x2 
ANOVA) показала, що в основному 
ефекті здатності логічно мислити не 
було виявлено статистично значущого 
зв’язку при кидках на точність баскет-
болістів, незважаючи на рівень значи-
мості близький до 0,05. Результати: 
основний ефект глибини сприйняття 
на кидкову точність баскетболістів ви-
явився статистично значущим. Ефект 
взаємодії двох факторів здатності ло-
гічно мислити і глибина сприйняття при 
кидках на точність баскетболістів вия-
вився статистично незначущим. Висно-
вки: Було встановлено, що здатність 
логічно мислити і деяка ступінь гли-
бини сприйняття є двома основними 
змінними, які впливають на відхилення 
в кидковій точності баскетболістів.

Keywords:
information processing, depth 
perception, throwing accuracy, 
basketball.

обработка информации, глубина восприя-
тие, точность броска, баскетбол.

обробка інформації, глибина сприй-
няття, точність кидка, баскетбол.

Introduction1

Player’s activity during a match requires specific 
skills such as visual information acquisition and speed at 
which they process information. Researchers in the past 
have also showed the importance of visual skills in sports 
performance [1, 2, 3]. Similarly speed of information 
processing or reasoning ability has also been emerged as 
potential variable as far as performance is concerned [4, 
5, 6, 7, 8]. 

In a sport such as basketball, good perception of depth 
may enables a player to accurately judge the distance 
between the player and other players, the role of speed 
of information processing or reasoning ability may also 
be important because of the nature of the sport which is 
fast paced and requires quick thinking and judgmental 
ability to perform fundamental ability such as throwing 
or passing.

Perception refers to the process of taking in, organizing, 

© Singh Virendra Kumar, Agashe Chandrakant D., 2015 
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and interpreting sensory information. Perception is 
multimodal, with multiple sensory inputs contributing 
to motor responses [9]. Depth perception refers to the 
ability to see and understand the 3-D spatial relationship 
and relative distance between objects and oneself. Its 
primary value is to make hand-eye coordination efficient 
and provide for safe movement through space. Binocular 
depth perception is one of the most demanding visual tasks 
that we carry out. The horizontal separation of the eyes 
in the head means that each eye obtains an image of the 
world from a slightly different viewpoint. The differences 
between these images, called binocular disparities, present 
significant challenges that the brain’s visual system must 
overcome in order to make use of them. Binocular vision 
must be highly accurate: the CNS needs to be able to 
register a difference between the two eyes that is smaller 
than the width of a single cone photo receptor. To extract 
these fine differences, individual features in the left eye’s 
image must be matched with the correct partner features 
in the right eye.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

38

Reasoning refers to the process of drawing conclusions 
or inferences from information. Reasoning always 
requires going beyond the information that is given [10]. 
In logic, an inference is called deductive if the truth of 
the initial information (or premises) guarantees the truth 
of the conclusion. The inference is called inductive if the 
truth of the premises makes the conclusion probable but 
not certain. Distinctions between deductive and inductive 
reasoning can be important in understanding logic; but in 
practice, these distinctions may exist more in the mind of 
the researcher developing a task than in the performance 
of examinees on that task. Many researchers have found 
that performance on deductive and inductive tests is 
strongly related.

When people reason, they must, in Bruner’s (1957) 
helpful phrase, go “beyond the information given”. 
They do this in one or both of the following ways: They 
attempt to infer (either automatically or deliberately) 
concepts, patterns, or rules that best (i.e., most uniquely) 
characterize the relationships or patterns they perceive 
among all the elements (e.g., words, symbols, figures, 
sounds, movements) in a stimulus set. Better reasoning 
is characterized by the use of concepts or rules that 
simultaneously satisfy the opposing needs for abstraction 
(or generalization) and specificity. Such concepts or 
rules tend to be at least moderately abstract yet precisely 
tuned. Put differently, a poor inference is often vague 
and captures only a subset of the relationships among 
the elements in the set. They attempt to deduce the 
consequences or implications of a rule, set of premises, 
or statements using warrants that are rendered plausible 
by logic or by information that is either given in the 
problem or assumed to be true within the community 
of discourse. They often seem to do this by creating 
and manipulating mental models of the situation. Such 
models tend to represent explicitly only what is assumed 
to be true about the situation. Better reasoning involves 
providing warrants that are more plausible or consistent 
with the rules of logic or the conditions embodied in a 
comprehensive mental model. More advanced deductive 
reasoning involves providing either multiple (possibly 
divergent) warrants for a single claim or an increasingly 
sophisticated chain of logically connected and separately 
warranted assertions.

John-Laird’s mental models theory of deductive 
reasoning posits that the individual first transforms the 
premises of an argument into another representation that 
is consistent with the premises. Importantly, multiple 
mental models that are consistent with the premises 
must often be constructed and then compared in order to 
reach a valid conclusion. Each mental model represents 
a possible state of affairs that must be evaluated.[11] 
Bara, Bucciarelli, and Johnson-Laird (1995) identified the 
following factors that affect syllogistic inference in the 
mental models approach: (a) assembling a propositional 
representation of premises; (b) constructing models that 
integrate information from premises; (c) formulating a 
conclusion which integrates relationships not expressed 
in the premises; (d) searching for alternative models 

to refute conclusions; and (e) recognizing similarities 
between models. All these processes require working 
memory resources.[12]

Human reasoning occurs at different levels of 
awareness. Most cognitive scientists distinguish between 
tacit and intentional (or explicit) reasoning processes. Tacit 
processes that facilitate reasoning occur without conscious 
intervention and outside awareness; they typically do not 
require attention. Such thinking is sometimes described 
as associative, because it depends on the network of ideas 
and associations in memory. Tacit processes are used 
when we make a decision in a quick or intuitive way, 
often because it feels right rather than because we have 
a clearly articulated set of reasons. We are aware of the 
outcome of these tacit processes, but not of the processes 
themselves. Tacit processes are particularly important in 
focusing attention and in building an initial mental model 
of a problem. Effective problem solvers typically attend 
to different features of the problem than do less effective 
problem solvers. Effective problem solvers know what to 
seek and know what to ignore. In part, this is due to greater 
experience; in part, to better use of past experiences. 
Other researchers describe this automatic attention as the 
extent to which the person is attuned to certain aspects of 
a situation and not others.

Although researchers studied various facets of 
basketball [13, 14, 15, 16, 17] but while  scanning through 
the research literature, it was observed that throwing 
accuracy of basketball players has not been studied so 
far, hence the researcher aimed to study the joint effect 
of depth perception and reasoning ability upon throwing 
accuracy of basketball players.

Materials and Methods
Ethics
The research was carried out with prior permission 

from Basketball Association of Chhattisgarh and the par-
ticipants written consent to take part in this study.

Sample 
For present study, 200 intercollegiate basketball 

players (Ave. age = 21.34±1.87 years) were selected as 
sample. The selection of subjects was done from Inter-
collegiate tournaments held in the State of Chhattisgarh 
India. The selection of sample was based on convenience 
sampling technique.

Tools and Procedure
To assess throwing accuracy of selected basketball 

players, Johnson Basketball Throw for Accuracy (Passing 
Test) was used. This test is highly reliable and valid. The 
direction of scoring for this test is “higher the score better 
is the ability”[18].

Mehrotra’s (1984)  Mixed Type Group Test of 
Intelligence (MGTI) was used to assess reasoning 
ability of selected subjects,. It has two parts i.e. verbal 
and non verbal intelligence test. Both the parts have 50 
statements. The test-retest reliability of the verbal test is 
0.89, for non verbal test it is 0.82 while full test reliability 
coefficient is 0.86. The validity verbal test is .86 and for 
non verbal test it is 0.72 while the overall validity of the 
test is 0.87 when it was correlated with teacher’s ratings. 
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Only non-verbal intelligence part was used in the present 
investigation [19].

Depth perception of the selected subjects was recorded 
by a specially designed depth perception apparatus. In this 
test the direction is scoring is “higher the deviation, lower 
the binocular depth perception” [20].

Johnson Basketball Throw for Accuracy (Passing Test) 
was administered to selected basketball players under 
the supervision of investigator. Similarly experiments 
on depth perception apparatus was performed by the 
subjects under personal supervision of the investigator. 
The reasoning ability part of MGTI test was administered 
to each selected basketball player in a peaceful corner. 
The response pertaining to MGTI was scored off as per 
author’s manual. Scores on Johnson basketball throw for 
accuracy test and depth perception was also recorded for 
each selected subject.

To divide cases into superior and inferior reasoning 
ability, Q1 and Q3 statistical technique was used. Subjects 
whose reasoning ability scores lies below Q1 was assigned 
to inferior reasoning ability category, and subjects whose 
scores lies above Q3 was assigned to superior reasoning 
ability category. Regarding bifurcating the scores of depth 
perception into superior and inferior categories, again Q1 
and Q3 statistical technique was used. Subjects whose 
depth perception scores lies below Q1 was assigned to 
superior depth perception category, subjects whose scores 
lies above Q3 was assigned to inferior depth perception 

category.   
To find out the joint action effect of depth perception 

(superior-Inferior) and reasoning ability (Superior-
Inferior) on throwing accuracy of basketball players, 2x2 
ANOVA technique was adopted. The results are presented 
in table 1 and 1(a) respectively.

Results
From the analysis of table 1 and 1 (a) following 

inferences were drawn:
The main effect of reasoning ability upon throwing 

accuracy of basketball players was not found to be 
statistically significant but it was close to statistical 
significance. The reported F=3.49(p<.06), although not 
statistically significant gives a clear trend that subjects with 
superior reasoning ability (M=14.46) have significantly 
better throwing accuracy as compared to subjects with 
inferior reasoning ability (M=11.88).

The F of 17.50, an indicator of the main effect of depth 
perception upon throwing accuracy of basketball players 
turned out to be statistically significant. It thereby reveals 
that subjects with subjects with superior depth perception 
(M=16.06) have significantly better throwing accuracy 
as compared to subjects with inferior depth perception 
(M=10.28) at .01 level of statistical significance.

The two factor interaction effect of depth perception 
and reasoning ability upon throwing accuracy of 
basketball players was not found to be statistically 
significant (F=0.06, p>.05).

Table 1
Reasoning Ability (A) x Depth Perception (B) on Throwing Accuracy of Basketball Players (N=73) 

Depth Perception (B)

Mb1
Superior

b2
Inferior

a1
Superior

M=17.53

N=39

M=11.40

N=05
14.46

a2
Inferior

M=14.60

N=05

M=9.16

N=24
11.88

M 16.06 10.28

Table 1 (a)

ANOVA Summary

Source of

Variation
SS df MS F

A 57.237 1 57.237 3.49(NS)

B 286.549 1 286.549 17.50**

AB 1.064 1 1.064 0.06(NS)

Within treatment

(Error)
1129.426 69 16.368

**  Significant at .01 level
NS Not Significant
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Discussion:
In the present study, the main effect of reasoning ability 

upon throwing accuracy of basketball players was not 
found to be statistically significant F=3.49, p<.06) but it is 
very close to statistical significance at .05 level. This fact 
is also confirmed by the graphical representation of mean 
throwing accuracy test scores shown in Fig. (i) denotes a 
significant slope in the curve which is not parallel to the 
X axis and thus proves the partial significant main effect 
of reasoning ability upon throwing accuracy of basketball 

players. The similar results were also obtained in the past 
[21]. Hence, speed of information processing or in other 
words reasoning ability is a potential enough variable to 
influence basic fundamental skill in basketball i.e. field 
goal shooting skills.

In the present study, the main effect of depth 
perception upon throwing accuracy of basketball players 
was found to be statistically significant. This fact is 
also confirmed by the graphical representation of mean 
throwing accuracy scores shown in Fig. (ii) which denotes 

Figure (i). Line Diagram Showing Main Effect of Reasoning Ability on Throwing Accuracy of Basketball Players

Figure (ii). Line Diagram Showing Main Effect of Depth Perception on Throwing Accuracy of Basketball Players

Figure (iii). Line Diagram Showing Interaction Effect of Depth Perception and Reasoning Ability on Throwing 
Accuracy of Basketball Players
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a significant slope in the curve which is not parallel to the 
X axis and thus proves the significant main effect of depth 
perception upon throwing accuracy of basketball players. 
Accurately throwing a ball in basketball requires a players 
to judge relative distance between objects and his own 
position in three dimensional space. Hence, a player who 
judgment of this distance is superior invariably throws the 
ball accurately. Hence the results of the present study are 
in expected direction.

The two factor interaction effect of depth perception 
and reasoning ability was not found to be statistically 

significant. This fact is verified by parallel lines, which 
shows that each factor displayed the independence from 
other factor and not generating variance upon mental 
health jointly or in interaction with each other (Fig. iii).

Conclusions
Hence on the basis of results it was concluded that 

depth perception fully and reasoning ability partially, have 
a significant impact upon throwing accuracy of basketball 
players but same cannot be said about joint action effect of 
these two variables upon throwing accuracy of basketball 
players.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ (см. http://www.sportedu.org.ua)

Структура статьи:
Название статьи.
Фамилия и инициалы автора (ов). 
Полное название организации.
Аннотации 
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (в пределах 100-125 слов). В тексте 

аннотации не использовать надстрочные и подстрочные символы, а также такие как  /   //   <   >   + 
Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы: 

Цель: сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия ста-
тьи понятны цель и задачи работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рас-
смотрены направления … Не использовать такие слова, как « В этой статье, в статье». Компетентные 
исследователи прекрасно понимают, что речь идет о Вашей статье.
Материал: указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 
спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Спортсмены выполняли....
Результаты: конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Пока-
зано и т.п.
Выводы: привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или мето-
дика лучше, чем у других авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 

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

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

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

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

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

Дискуссия. Как соотносятся полученные Вами результаты с результатами других исследователей, что но-
вого и какие отличия и т.д. 
Выводы. 

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

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

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

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

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа. 

Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении ста-

тьи присылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

Справки:  тел.:  057-755-73-58.  e-mail: sportart@gmail.com
http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы фи-
зического воспитания и спорта.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после 
первых выпусков журналов.
Порядок рецензирования статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye.html)
Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ

1. Научные статьи, поступившие в редакцию, проходят через институт рецензирования.
2. Все рукописи первоначально рассматриваются редакторами на предмет оценки их соответствию тема-

тике и требованиям журнала.
3. После решения редакторов, представленные рукописи направляются как минимум двум внешним экс-

пертам, работающим в соответствующей области. Рукопись проходит двойное слепое рецензирование: 
ни авторы, ни рецензенты не знают друг друга.

4. Ответственный секретарь в течение 1 дня уведомляет авторов о получении статьи.
5. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным секретарем с учетом 

создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
6. В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 
- соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;
- насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли; 
- доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположе-
ния материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и пр.; 
- целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по данному вопросу литературы; 
- в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправле-
ния и дополнения должны быть внесены автором; 
- вывод о возможности опубликования данной рукописи и журнале: «рекомендуется», «рекомендует-
ся с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков» или «не рекомендуется».
7. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
8. В случае отклонения статьи от публикации редакция направляет автору мотивированный отказ.
9. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. 

Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычной по-
чтой.

10. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окон-
чательное решение о целесообразности публикации принимается редакционной коллегией.

11. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный секретарь ин-
формирует об этом автора и указывает сроки публикации.

12. Оригиналы рецензий хранятся в редакционной коллегии и редакции научного журнала «Физическое 
воспитание студентов».

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на размещение полного ее 

текста в сети Интернет.
2. Статьи принимаются до 1 числа каждого месяца.
3. Поступившие статьи рассматриваются редакционной коллегией в течение месяца.
4. Редакционная коллегия правомочна отправить статью на дополнительное рецензирование.
5. Редакционная коллегия правомочна осуществлять научное и литературное редактирование поступив-

ших материалов, при необходимости сокращать их по согласованию с автором, либо, если тематика 
статьи представляет интерес для журнала, направлять статью на доработку автору.

6. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью, не отвечающую установленным 
требованиям или тематике журнала.

7. В случае отклонения представленной статьи редакционная коллегия дает автору мотивированное за-
ключение.

8. Авторы в течение 2 дней получают уведомление о поступившей статье. Через месяц после регистрации 
статьи редакция сообщает авторам о результатах рецензирования и о плане публикации статьи.

9. Редакционная коллегия представляет автору бесплатный экземпляр журнала, содержащий опублико-
ванную статью.
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РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА
Журнал «Физическое воспитание студентов» стремится к высокому стандарту редакционной этики. 

1. Редакционная коллегия придерживается рекомендаций Всемирной ассоциации медицинских редакто-
ров и стандартов COPE по принципам этики научных публикаций.

2. Конфликты интересов лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к публикации статьи или содер-
жащихся в ней сведений, решаются в соответствии с законодательством Украины в сфере интеллекту-
альной собственности.

3. Представляя статью для публикации, автор (авторы) тем самым:
4. Выражает согласие на размещение полного ее текста в сети Интернет (соглашение о передаче прав на 

публикацию);
5. Соглашается с рекомендациями Всемирной ассоциации медицинских редакторов и COPE по принципам 

этики научных публикаций.

Политика в отношении Плагиата
Редакция считает неприемлемым наличие плагиата в статьях. Журнал считает, что использование идей и ра-
бот других без должного цитирования, является несправедливой и нечестной деятельностью. Копирование 
хотя бы одного предложения из чужой публикации и также из собственных ранее опубликованных работ 
без надлежащего цитирования считается плагиатом даже, если Вы используете свои слова вместо ориги-
нальных. Редакция оставляет за собой абсолютное право отклонить процесс рассмотрения представленной 
рукописи, если она содержит небольшие или значительные заимствования из других публикаций без долж-
ного цитирования и может отменить публикацию по жалобе в плагиате. 

Все статьи Открытого Доступа распространяются под терминами Creative Commons Attribution License , кото-
рая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обе-
спечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи.
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