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Формирование позитивной мотивации как основы 
самосовершенствования волевых качеств студентов в процессе 

занятий физической культурой
Дудник И. О.

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого

Аннотации:
Цель: теоретически обосновать и экспе-
риментально проверить педагогические 
условия формирования позитивной мо-
тивации как основы самосовершенство-
вания волевых и физических качеств 
студентов в процессе занятий физиче-
ской культурой. Материал: в экспери-
менте принимали участие 244 студента 
первого курса. В начале и в конце экспе-
римента оценивали уровень проявления 
волевых и физических качеств студен-
тов. Результаты: доказана успешность 
волевой подготовки, если процесс вос-
питания воли органично согласуется с 
формированием позитивной мотивации 
и совершенствованием двигательной 
подготовленности. Установлено, что мо-
тивация к занятиям физической культу-
рой следует из различных потребностей: 
потребность в движении, потребность 
в выполнении обязанностей студента, 
потребность в соревновательной дея-
тельности. Выводы: Предложены такие 
педагогические условия: применение 
игрового и соревновательного методов: 
постановка конкретных посильных для 
студентов задач обучения и тренировки; 
использование достаточного количества 
и соответствующего состояния спор-
тивного оборудования и инвентаря; по-
буждение студентов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями 
через систему поощрений.

Дудник  І.  О.  Формування  позитивної 
мотивації  як  основи  самовдоскона-
лення  вольових  якостей  студентів  у 
процесі  занять фізичною культурою. 
Мета: теоретично обґрунтувати та екс-
периментально перевірити педагогічні 
умови формування позитивної мотивації 
як основи самовдосконалення вольових 
і фізичних якостей студентів у процесі 
занять фізичною культурою. Матері-
ал: у експерименті брали участь 244 
студенти першого курсу. На початку і в 
кінці експерименту оцінювали рівень 
прояву вольових і фізичних якостей сту-
дентів. Результати: доведено успіш-
ність вольової підготовки, якщо процес 
виховання волі органічно узгоджується 
з формуванням позитивної мотивації та 
удосконаленням рухової підготовленос-
ті. Встановлено, що мотивація до занять 
фізичною культурою випливає з різних 
потреб: потреба в русі, потреба у ви-
конанні обов’язків студента, потреба в 
змагальній діяльності. Висновки: Запро-
поновані такі педагогічні умови: застосу-
вання ігрового та змагального методів: 
постановка конкретних посильних для 
студентів завдань навчання і тренуван-
ня; використання достатньої кількості й 
відповідного стану спортивного облад-
нання та інвентарю; спонукання студен-
тів до самостійних занять фізичними 
вправами через систему заохочень.  

Dudnyk  I.O.  Formation  of  positive 
motivation  as  the  basis  of  students 
will  qualities’  perfection  in  physical 
culture  practicing.  Purpose: to 
theoretically substantiate and test 
experimentally pedagogic conditions 
of positive motivation’s formation as 
the basis for students will and physical 
qualities’ perfection in physical culture 
practicing. Material: 244 first year 
students participated in experiment. 
At the beginning and at the end of 
experiment levels of manifestation of 
students’ will and physical qualities 
were assessed. Results: we have 
proved successfulness of will training 
if this process is naturally coincides 
with formation of positive motivation 
and perfection of motor fitness. It was 
found that motivation for physical culture 
practicing result from different demands: 
demand in motion, demand in fulfillment 
of student’s duties and demand in 
competition functioning. Conclusions: 
we have offered the following pedagogic 
conditions: application of game and 
competition methods: setting of 
appropriate for students tasks of training; 
usage of sufficient sport equipment and 
apparatuses; forcing of students for 
independent physical culture practicing 
through system of encouragement. 

Ключевые слова:
волевые качества, мотивация, педаго-
гические условия, студенты.

вольові якості, мотивація, педагогічні 
умови, студенти.

will qualities, motivation, pedagogic 
conditions, students.

Введение.1

В  воспитании  активной  жизненной  позиции  со-
временного человека важное место занимает форми-
рование способности к волевой регуляции деятельно-
сти.  Результативность  любой  деятельности  человека 
зависит  от  многих  условий,  в  том  числе  от  знаний, 
умений,  навыков  и  способностей. Однако  определя-
ющими факторами активности является все-таки мо-
тивация и воля человека. В зависимости от характера 
обстоятельств конкретные проявления воли определя-
ются как волевые качества. Воля, таким образом, ис-
толковывается как совокупность волевых качеств [3, 
10, 15, 17, 19-22].

Результаты  анализа  литературы  свидетельствуют, 
что направленность педагогических воздействий при 
формировании  волевых  качеств  у  студентов  в  про-
цессе  занятий  физической  культурой  должна  пред-
усматривать  решение  следующих  основных  задач: 
формирование  положительной  мотивации,  развитие 
интереса к занятиям, обеспечения в учебном процес-
се  системного  и  постепенного  повышения  трудно-
стей [7, 8 , 11, 14, 23, 30-36]. Мы разделяем научные 
взгляды авторов [4, 9, 15, 18, 19, 24-29]: способность 
© Дудник И. О., 2015 
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к волевой активности формируется только при систе-
матической,  напряженной  деятельности  путем  пре-
одоления  объективных  и  субъективных  трудностей. 
Основными  средствами формирования  волевой  сфе-
ры в процессе физического воспитания являются фи-
зические упражнения.

Значительный  потенциал  физической  культуры 
в  воспитании  молодого  поколения  в  формировании 
морально-волевых качеств засвидетельствовано в ис-
следованиях  [2,  18]. Показано  также,  что  эффектив-
ность  волевых действий  зависят от  силы мотивации 
[1, 10, 12, 13, 16, 44-47]. Поэтому именно мотивация к 
систематической, напряженной деятельности являет-
ся основой для совершенствования и самосовершен-
ствования волевых и физических качеств в процессе 
занятий физической культурой.

Анализ  психолого-педагогической  литературы 
подтверждает,  что  проблема  формирования  волевых 
качеств молодежи остается недостаточно изученной.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы:  теоретически  обосновать  и  экс-

периментально  проверить  педагогические  условия 
формирования позитивной мотивации как основы со-
вершенствования волевых и физических качеств сту-
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дентов в процессе занятий физической культурой.
Задачи исследования:  определить  показатели  и 

уровни сформированности волевых и физических ка-
честв студентов; оценить динамику показателей воле-
вых и физических качеств студентов эксперименталь-
ной и контрольной групп за период эксперимента.

Методы исследования:  анализ  и  систематизация 
научных  данных  по  проблеме  исследования,  педа-
гогическое  наблюдение,  тестирование,  экспертная 
оценка, констатирующий и формировочный экспери-
менты, методы математической статистики и сравни-
тельного анализа.

Материалы исследования: исследование проводи-
лось  в  течение двух  лет на  базе Черкасского нацио-
нального университета имени Богдана Хмельницкого. 
В эксперименте принимали участие студенты первого 
курса.  Из  них  было  сформировано  эксперименталь-
ную  и  контрольную  группы.  Всего  педагогическим 
экспериментом было охвачено 244 студента. В начале 
и в конце эксперимента оценивали уровень проявле-
ния волевых и физических качеств студентов.

Организация исследования:  В  процессе  экспе-
риментальной  работы  мы  учитывали  все  основные 
факторы,  влияющие  на  формирование  положитель-
ной  мотивации  к  физкультурной  деятельности:  со-
держание  и  организация  учебного  процесса,  оценка 
учебной  деятельности  и  создание  ситуации  успеха, 
стиль  педагогической  деятельности  преподавателя. 
Принималось  во  внимание  то,  что  мотивация  к  за-
нятиям физической культурой следует из различных 
потребностей: потребность в движении, потребность 
в выполнении обязанностей студента, потребность в 
соревновательной деятельности.

В  процессе  проведения  занятий  по  физической 
культуре широко применяли поощрения положитель-
ными оценками деятельности студентов. С целью обе-
спечения  эффективности  поощрения  студентов  пре-
подаватель придерживался следующих требований:

• применял дифференцированный подход, при ко-
тором  отстающие  студенты поощрялись  даже  за  не-
значительные успехи;

• следовал публичности в поощрениях;
• находил объективные основания для поощрения 

как можно большего количества студентов;
•  аргументировал  каждое  поощрения  и  сопрово-

ждал его указаниями на то, что можно и нужно сде-
лать лучше;

• достигал того, чтобы поощрение было как можно 
более конкретным и объективным;

• добивался обоснованности и справедливости по-
ощрения с тем, чтобы оно способствовало выполне-
нию студентами  задач и проявления в них  трудолю-
бия,  инициативности,  организованности,  терпения и 
других положительных качеств.

Итак, педагогическими условиями, которые игра-
ют ведущую роль в формировании у студентов инте-
реса и мотивации к  занятиям физической культурой 
являются:

• применение игрового и соревновательного мето-

дов;
•  постановка  конкретных  посильных  для  студен-

тов задач обучения и тренировки;
• использование достаточного количества и соот-

ветствующего состояния спортивного оборудования и 
инвентаря;

• побуждение студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, применяя систему 
поощрений.

Преподаватели  физической  культуры  при  работе 
со  студентами  экспериментальной  группы получили 
детальное  объяснение  содержания  эксперимента  и 
методические рекомендации по формированию воле-
вых качеств студентов в процессе занятий физической 
культурой.

Результаты исследования.
Уровень  сформированности  волевых  качеств  у 

студентов (терпеливости, организованности, инициа-
тивности на занятиях физической культуры) опреде-
лялся с помощью экспертной оценки по методикам Б. 
Смирнова и А. Высоцкого в нашей модификации.

Выбор в качестве показателей именно таких воле-
вых качеств (терпение, организованность, инициатив-
ность) определялся их характеристикой.

Терпеливость  отражает  специфические  проявле-
ния волевых напряжений, направленных на преодоле-
ние  состояний,  которые препятствуют продолжению 
физической работы. Она начинает проявляться с того 
момента, когда человек встречается с внутренней пре-
пятствием физиологического характера  (неблагопри-
ятным состоянием), начинает преодолевать и пережи-
вать внутренние трудности.

Инициативность рассматривается как волевая ха-
рактеристика  поведения  человека,  как  способность 
самостоятельно ставить перед собой задачи и без на-
поминания  и  побуждений  выполнять  их,  творчески 
относиться  к  любой  деятельности.  Инициативность 
является частным случаем проявления самостоятель-
ности.

Организованность связана и с дисциплинирован-
ностью, с планированием своих действий и средств, 
необходимых  для  достижения  цели.  Таким  образом, 
проявление организованности и инициативности обе-
спечиваются  длительным  состоянием  внутреннего 
напряжения и тесно взаимосвязаны со многими дру-
гими волевыми качествами.

По результатам экспертной оценки студенты экс-
периментальной  и  контрольной  групп  были  разде-
лены  на  три  условные  группы:  с  высоким,  средним 
и  низким  уровнями  сформированности  волевых  ка-
честв студентов в процессе занятий физической куль-
турой (табл. 1).

Результаты констатирующего эксперимента свиде-
тельствуют, что уровень сформированности волевых 
качеств в контрольной и экспериментальной группах 
находился почти на одинаковом уровне.

За период эксперимента у студентов эксперимен-
тальной группы наблюдается существенный прирост 
показателей  сформированности  волевых  качеств  в 
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процессе занятий физической культурой. У студентов 
контрольной группы за два года эти показатели почти 
не  изменились.  Полученные  данные  свидетельству-
ют о возможности существенного повышения уровня 
проявления  волевых  качеств  у  студентов  за  период 
эксперимента.

Также оценивались изменения в физической под-
готовленности студентов. В экспериментальной груп-
пе за период эксперимента наблюдается более суще-
ственный  прирост  показателей,  чем  в  контрольной 
группе. Это свидетельствует о том, что практическое 
воплощение  основных  положений  данной  работы  в 
практику  физического  воспитания  высших  учебных 
заведений: формирование у студентов положительной 
мотивации к физкультурно-спортивной деятельности 
существенно влияет на повышение уровня волевых и 
физических  качеств. Фактически,  можно  говорить  о 
существенном  повышении  эффективности  учебного 
процесса с решением образовательных, воспитатель-
ных и оздоровительных задач.

Дискуссия.
Полученные  результаты  исследования  указывают 

на  значимость  формирования  положительной  моти-
вации  и  интереса  к  занятиям физической  культурой 
и обеспечения в учебном процессе системного и по-
степенного  повышения  трудностей,  подтверждается 
и другими исследователями [4, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 
36-43].  Доказано,  что  волевая  подготовка  осущест-
вляется успешно, если процесс воспитания воли ор-
ганично сочетается с формированием положительной 
мотивации и совершенствованием двигательной под-
готовленности.

Результаты  исследования  указывают  на  целесо-
образность  внедрения  в  образовательный  процесс 
предложенных  педагогических  условий  формирова-
ния  положительной  мотивации,  как  основы  совер-
шенствования волевых и физических качеств студен-
тов в процессе занятий физической культурой.

Выводы.
1. Для повышения эффективности процесса фор-

мирования  у  студентов  интереса  и  мотивации,  как 
основы  совершенствования  волевой  и  физической 

подготовленности предложены следующие педагоги-
ческие условия: 
•	 применение игрового и соревновательного мето-

дов, 
•	 постановка  конкретных  посильных  для  студен-

тов задач обучения и тренировки, 
•	 использование  достаточного  количества  и  соот-

ветствующего  состояния  спортивного  оборудо-
вания и инвентаря, 

•	 побуждение студентов к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, применяя си-
стему поощрений.

2.  Результаты  проведенного  двухлетнего  форми-
ровочного  педагогического  эксперимента  показали: 
волевая  подготовка  осуществляется  успешно,  если 
процесс  воспитания  воли  органично  сочетается  с 
формированием  положительной  мотивации  и  совер-
шенствованием двигательной подготовленности  сту-
дентов.

3.  Экспериментальная  работа  подтвердила  эф-
фективность разработанных в ходе исследования пе-
дагогических условий и методических приемов фор-
мирования  положительной  мотивации,  как  основы 
совершенствования  волевых  и  физических  качеств 
студентов в процессе занятий физической культурой.

Перспективой дальнейшего исследования  являет-
ся изучение специфики проявления и формирования 
у  студентов  волевых  качеств  в  процессе  преимуще-
ственного  развития  конкретных физических  способ-
ностей;  совершенствование  методики  диагностики 
волевых качеств.
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Таблица 1
Динамика уровней сформированности волевых качеств студентов контрольной и экспериментальной групп 

за период эксперимента (%)

№ 
п/п

Волевые качества

До эксперимента После эксперимента

Уровни

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

К Э К Э К Э К Э К Э К Э

1. Терпеливость 13,7 13,6 61,9 61,8 24,4 24,6 18,1 28,1 59,0 55,3 22,9 16,6

2. Инициативность 14,7 14,1 63,0 63,3 22,3 22,6 18,4 31,2 61,8 54,7 19,8 14,1

3. Организованность 14,2 13,8 62,8 64,5 23,0 21,7 17,4 29,2 61,1 55,0 21,5 15,8

4. В общем 14,2 13,8 62,6 63,2 23,2 23,0 18,0 29,5 60,6 55,0 21,4 15,5
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Анализ индивидуальных типологических свойств  

нервной системы студентов в аспекте особенностей  

реакции на экстремальную ситуацию с помощью  

методов многомерного анализа
Козина Ж.Л.1, Ермаков С.С. 2

1Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
2Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша

Аннотации:
Цель: выявить объективные и субъек-
тивные характеристики особенностей 
проявления страха высоты у студентов 
с разными свойствами нервной систе-
мы. Материал. В исследовании при-
няли участие 10 студентов 18-19 лет, 
не занимавшиеся спортом. Студенты 
выполняли упражнение - прохождение 
навесной переправы в пешеходном 
туризме. Данное упражнение дает 
субъективное восприятие высоты и 
создает искусственные условия для 
возникновения страха.  Упражнение 
выполнялось с соблюдением всех 
норм безопасности и в сопровождении 
опытного инструктора. Использовал-
ся кластерный и дискриминантный 
анализ.  Результаты. Показана воз-
можность деления на группы людей 
по показателям функциональных 
сдвигов в экстремальной ситуации в 
сочетании с показателями психофизи-
ологических возможностей и свойств 
нервной системы. Выявлено, что наи-
более значимыми показателями для 
распределения студентов на группы 
по индивидуальным типологическим 
особенностям являются скорость и 
точность прохождения психофизиоло-
гических тестов с разными режимами 
подачи сигналов и функциональные 
сдвиги перед выполнением упражне-
ния экстремального характера. Выво-
ды. Выявлено, что у студентов с силь-
ным типом нервной системы частота 
сердечных сокращений перед выпол-
нением упражнения экстремального 
характера достоверно меньше, чем у 
студентов с слабым типом нервной си-
стемы. Субъективные ощущения стра-
ха перед выполнением экстремально-
го упражнения также достоверно ниже 
у представителей сильного типа нерв-
ной системы.

Козина  Ж.Л.,  Єрмаков  С.С.  Аналіз  ін-
дивідуальних  типологічних  власти-
востей  нервової  системи  студентів  в 
аспекті  особливостей  реакції  на  екс-
тремальну ситуацію за допомогою ме-
тодів  багатовимірного  аналізу. Мета: 
виявити об’єктивні і суб’єктивні характе-
ристики особливостей прояву страху ви-
соти у студентів з різними властивостями 
нервової системи. Матеріал. У дослі-
дженні взяли участь 10 студентів 18-19 
років, які не займалися спортом. Студен-
ти виконували вправу - проходження на-
вісної переправи в пішохідному туризмі. 
Дана вправа дає суб’єктивне сприйняття 
висоти і створює штучні умови для ви-
никнення страху. Вправа виконувалося 
з дотриманням всіх норм безпеки і в су-
проводі досвідченого інструктора. Ви-
користовувався кластерний і дискримі-
нантний аналіз. Результати. Показана 
можливість поділу на групи людей за 
показниками функціональних зрушень 
в екстремальній ситуації у поєднанні з 
показниками психофізіологічних можли-
востей і властивостей нервової систе-
ми. Виявлено, що найбільш значущими 
показниками для розподілу студентів 
на групи за індивідуальними типологіч-
ним особливостям є швидкість і точність 
проходження психофізіологічних тестів 
з різними режимами подачі сигналів і 
функціональні зрушення перед виконан-
ням вправи екстремального характеру. 
Висновки. Виявлено, що у студентів з 
сильним типом нервової системи частота 
серцевих скорочень перед виконанням 
вправи екстремального характеру досто-
вірно менше, ніж у студентів з слабким 
типом нервової системи. Суб’єктивні від-
чуття страху перед виконанням екстре-
мального вправи також достовірно нижче 
у представників сильного типу нервової 
системи.

Kozina  Z.L.,  Iermakov  S.S.  Analysis 
of  students’  nervous  system’s 
typological  properties,  in  aspect 
of  response  to  extreme  situation, 
with  the  help  of  multi-dimensional 
analysis.  Purpose: determination of 
objective and subjective characteristics 
of students’ with different properties 
of nervous system fear of heights. 
Material: In the research 10 students 
of 18-19 years old age, who did not 
practice sports, participated. The 
students fulfilled one exercises: passing 
suspended ferriage in hiking. This 
exercise gives subjective perception 
of height and creates artificial 
conditions for appearing of fear. He 
exercise was fulfilled under all required 
safety measures and supervised by 
experienced instructor. Cluster and 
discriminant analysis were used.  
Results: we have shown that is possible 
to divide people into groups by indicators 
of functional changes in extreme 
situation in combination with indicators 
of psycho-physiological potentials and 
properties of nervous system. We have 
found that the most significant indicators 
for distribution of students into groups 
by individual typological properties 
are speed and accuracy of passing of 
psycho-physiological tests with different 
modes of signals’ supply as well as 
functional changes before exercise 
of extreme character.  Conclusions: 
It was determined that students with 
strong  type of nervous system had 
confidently less heart beats rate before 
fulfillment of extreme exercise than the 
students with weak type of nervous 
system. Subjective feeling of fear before 
fulfillment of extreme exercise was also 
confidently less in representatives of 
strong type of nervous system.

Ключевые слова:
студенты, страх, анализ, 
кластерный, дискриминантный. 

студенти, страх, аналіз, кластерний, 
дискримінантний.

students, fear, analysis, cluster, 
discriminant. 

Введение.1

Современный Мир часто  требует от человека  эф-
фективно действовать в экстремальных ситуациях [21; 
24; 28; 30; 33; 34]. Ю.В. Щербатых [21] указывает на 
то, что при этом одним из главных препятствий приня-
тия верных решений и реализации эффективных дей-
ствий  часто  выступает  страх.  Страх  сопровождается 
паникой. Это блокирует адекватное восприятие ситу-
ации  принятие  адекватных  решений  для  его  преодо-
ления [21]. При этом можно предположить, что люди 
с разным типом высшей нервной деятельности [9; 10; 
11;  14;  15;  16;  17]  по-разному  реагируют  на  возник-
новение экстремальной ситуации. Понимание особен-
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ностей восприятия экстремальной ситуации людьми с 
разным типом высшей нервной деятельности поможет 
разработать пути преодоления страха для людей с раз-
личными свойствами нервной системы. Весьма акту-
альной эта проблема является для современной моло-
дежи, наиболее распространенной категорией которой 
выступают студенты [5; 6; 7; 8; 18; 19].

Для  решения  поставленных  задач  необходимо 
проведение  исследований  при  занятиях  студентами 
видами двигательной деятельности, которые по субъ-
ективному  восприятию  являются  экстремальными. 
Однако фактически эти виды деятельности не долж-
ны угрожать жизни и  здоровью человека. Одним из 
таких видов двигательной деятельности является про-
хождение навесной переправы над оврагом более 5 м 
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глубиной в пешеходном туризме [4]. На современном 
этапе  технология  выполнения  данного  упражнения 
предусматривает  полную  безопасность  для  жизни  и 
здоровья человека при активной поддержке опытного 
инструктора.

Таким образом, прохождение навесной переправы 
над оврагом полностью безопасно для жизни и здоро-
вья человека. Однако данное упражнение дает субъ-
ективное  восприятие  высоты  и  создает  искусствен-
ные условия для возникновения страха. В этой связи 
данный вид двигательной активности может быть ис-
пользован для исследования обозначенной проблемы.

Актуальность  настоящего  исследования  связана 
также с необходимостью выявления индивидуальных 
особенностей  восприятия  экстремальных  ситуаций 
для  создания  путей  преодоления  страха  студентами 
разных психофизиологических типов [37; 38; 40; 41]. 
Студенческий возраст является наиболее благоприят-
ным периодом для развития способностей контроли-
ровать эмоции [25; 26; 29; 35; 36].

Проблема  необходимости  выявления  особенно-
стей  реакции  на  страх  людей  с  различными  типо-
логическими  особенностями  высшей  нервной  дея-
тельности  почти  не  исследовалась. Именно поэтому 
выбранное  направление  исследований  является  сво-
евременным и актуальным.

Гипотеза  исследования  заключается  в  предполо-
жении, что люди с разным типом высшей нервной де-
ятельности по-разному воспринимают экстремальные 
ситуации. Это может отражаться в различных объек-
тивных и субъективных показателях. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить объективные и субъ-

ективные  характеристики  особенностей  проявления 
страха  высоты  у  студентов  с  разными  свойствами 
нервной системы.

Материал и методы. Определение индивидуаль-
ных  типологических  особенностей  проводилось  в 
удобное для каждого студента время в индивидуаль-
ном порядке с помощью анализа психофизиологиче-
ских показателей (времени простой и сложной реак-
ции на световые раздражители) в различных режимах 
подачи  сигнала.  Тесты  проводились  по  программе 
«Психодиагностика» [2; 12; 20]. Фиксировалось время 
и количество ошибок в тестах на простую и сложную 
реакции,  показатели  силы  и  подвижности  нервных 
процессов  по  тестам  «Сложная  зрительно-моторная 
реакция  при  подаче  сигнала  с  обратной  связью»  и 
«Сложная  зрительно-моторная  реакция  при  подаче 
сигнала с навязанным ритмом». 

Из  физиологических  методов  исследования  при-
меняли определение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС)  с  помощью монитора  непрерывной  регистра-
ции ЧСС «Polar» до и после выполнения упражнения 
на  прохождение  навесной  переправы  в  пешеходном 
туризме. При определении ЧСС перед выполнением 
упражнения студенты 5-10 минут находились в состо-
янии покоя до стабилизации ЧСС. Затем определяли 
ЧСС.

Полученные данные (23 показателя) были обрабо-
таны методами иерархического кластерного анализа и 
дискриминантного анализа с выведением данных для 
каждого отдельного случая [3]. Полученные в резуль-
тате многомерного анализа группы студентов сравни-
вались между  собой  по  всем  регистрируемым пока-
зателям. Кроме того, было проведено анкетирование 
студентов  по  регистрации  их  субъективных  ощуще-
ний страха по нелинейной шкале Борга [1; 27] перед 
прохождением навесной переправы. В исследовании 
приняли участие 10 студентов 18-19 лет, не занимав-
шиеся спортом. Все студенты выполняли упражнение 
по прохождению навесной переправы впервые.

Результаты исследования.
Для определения групп студентов, различающихся 

по  индивидуальным  типологическим  особенностям, 
могут применяться различные методы [3]. Например, 
можно разделить студентов на группы, построив сиг-
мальные шкалы по регистрируемым показателям. За-
тем выбрать наиболее значимый показатель и по нему 
распределить  студентов  на  группы.    Данный  метод 
подходит в случае наличия одного наиболее значимо-
го  показателя  из  всех  регистрируемых  в  исследова-
нии. В нашем случае все регистрируемые показатели 
являются значимыми для определения индивидуаль-
ных  особенностей  студентов. В  этой  связи  анализи-
ровать следует сразу весь комплекс показателей. Для 
этого  применяются  методы  многомерного  анализа 
– факторный, кластерный, дискриминантный [3]. По-
скольку в нашем исследовании основная задача связа-
на с распределением на группы студентов факторный 
анализ мы не используем. В нашем случае наиболее 
информативным  для  распределения  студентов  на 
группы по свойствам нервной системы является кла-
стерный анализ.

Кластерный  анализ  позволяет  получить  группы 
испытуемых  вследствие  обобщения  результатов  по 
всем тестам [3]. Это обусловливает применение ком-
плексного  подхода  для  выявления  индивидуальных 
особенностей испытуемых.

Для обоснования оптимального количества класте-
ров мы воспользовались кластерными коэффициента-
ми, которые отражают пошаговый процесс объедине-
ния студентов в кластеры. Считается, что ключевым 
шагом объединения испытуемых в кластеры является 
шаг начала нелинейного возрастания коэффициентов 
кластеризации  [3]. В нашем  случае  это шаг  7  (табл. 
1). Именно на седьмом шаге увеличение кластерного 
коэффициента  резко  превышает  величины  его  роста 
на предыдущих шагах. На следующем этапе для опре-
деления оптимального количества кластеров необхо-
димо от количества испытуемых вычесть количество 
шагов плавного возрастания кластерных коэффициен-
тов [3]. В нашем случае от 10 испытуемых вычитаем 7 
шагов. Получаем 3 кластера.

Далее по порядку объединения в кластеры (табл. 1) 
и по дендограмме кластерного анализа (рис. 1) можем 
определить принадлежность к кластерам каждого ис-
пытуемого. На  первом шаге  объединились  испытуе-
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мые под условными номерами 3 и 5. На втором шаге к 
ним присоединился испытуемый под условным номе-
ром 4 (табл. 1, рис. 1). На третьем шаге объединились 
с этим кластером испытуемые под условными номе-
рами 7 и 10. На четвертом шаге к кластеру присоеди-
нился испытуемый под номером 1 (табл. 1, рис. 1). На 
пятом шаге начал формироваться второй кластер: объ-
единились испытуемые под условными номерами 2 и 
8 (рис. 1, табл. 1). На шестом шаге продолжилось объ-
единение внутри первого кластера; испытуемый под 
условным номером 7 объединился с испытуемым под 
условным номером 1 (табл. 1, рис. 1). 

Седьмой шаг является особым в процессе объеди-
нения в кластеры студентов: именно с него начинает-

ся нелинейное возрастание кластерных коэффициен-
тов. В  этом  случае испытуемые, присоединяющиеся 
на  данном  и  последующих  шагах  по  интегральной 
оценке показателей существенно отличаются от пре-
дыдущих. На  данном шаге  присоединился  испытуе-
мый под номером 6. Поэтому он может быть отнесен 
как  к  первому  кластеру,  так  и  ко  второму. С  другой 
стороны, он может быть выделен и в третий кластер. 
Тем более, что оптимальное количество кластеров со-
гласно  началу  нелинейного  возрастания  кластерных 
коэффициентов составляет 3. На дендограмме (рис. 1) 
этот испытуемый показан ближе к первому кластеру. 

На восьмом шаге продолжилось образование вто-
рого кластера: объединили испытуемых под условны-

Таблица 1
Процесс объединения в группы (кластеры) студентов с помощью кластерного анализа по значениями ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим 

показателям
Порядок аггломерации

№ шага
Процесс объединения в кластеры, 2 кластера Кластерные 

коэффициентыусловный номер испытуемого условный номер испытуемого
1 3 5 2339
2 3 4 4738
3 7 10 7774
4 1 3 9234
5 2 8 10767
6 1 7 12775
7 1 6 24137
8 2 9 27064
9 1 2 80628

Рис. 1. Дендограмма кластерного анализа распределения студентов на группы по значениями частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим показателям:
Num (по вертикали) - условный номер испытуемого;
Горизонтальная верхняя шкала - стандартизированная «шкала расстояний» между показателями тестирования 
испытуемых;
1, 2 – группы испытуемых, образовавшихся в результате кластерного анализа

	  

1	  

2	  

Num	  

Условная	  шкала	  расстояний	  между	  интегрированными	  
показателями	  каждого	  испытуемого	  
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ми номерами 2 и 9 (табл. 1, рис. 1). На последнем шаге 
объединились испытуемые двух кластеров. Из табли-
цы 1 и дендограммы (рис. 1) мы видим, что условное 
расстояние  (кластерный  коэффициент)  между  инте-
грированными  показателями  тестирования  испытуе-
мых данных  групп в  десятки раз превышает преды-
дущие  кластерные  коэффициенты. Из  этого  следует, 
что объединившиеся на последнем этапе испытуемые 
принадлежат к разным кластерам. 

Таким образом, в результате кластерного анализа 
показателей тестирования 10 испытуемых было выяв-
лено, что по результатам тестирования студенты рас-
пределяются на 2 группы (табл. 2, рис. 1). В первую 
группу по степени схожести между собой по показа-
телям тестирования вошли студенты под условными 
номерами 3, 5, 4, 1, 7, 10 (табл. 2, рис. 1); во вторую 
группу  -  студенты  под  условными  номерами  2,  8,  9 
(табл. 2, рис. 1).   Испытуемый под условным номером 
6 может образовать отдельный кластер, являющийся 
промежуточным  между  первыми  двумя.    Он  может 
быть  также  отнесен  как  первому,  так  и  ко  второму 
кластеру. Согласно дендограмме, он больше тяготеет 
к первому кластеру (рис. 1). 

Таблица 2
Принадлежность к кластеру студентов по зна-

чениями частоты сердечных сокращений (ЧСС)  в 
ситуации преодоления страха высоты и по психофи-

зиологическим показателям
Условный номер 
испытуемого

Принадлежность 
к кластеру

1 1
2 2
3 1
4 1
5 1
6 1**
7 1
8 2
9 2
10 1

Примечание. ** - возможна принадлежность к друго-
му кластеру 

Уточнить принадлежность к группам испытуемых 
позволяет  дискриминантный  анализ  с  выведением 
статистики  по  каждому  случаю  [3;  27].  Дискрими-
нантный  анализ  позволяет  оперировать  выборкой,  в 
которой распределена по группам только часть испы-
туемых. При этом принадлежность к группам осталь-
ных испытуемых неизвестна. В нашем исследовании 
при проведении дискриминантного анализа мы зада-
ли  принадлежность  к  группам  испытуемым  под  ус-
ловными номерами 3, 4 (группа 1), 2 и 8 (группа 2). К 
первой группе отнесли и испытуемого под условным 
номером 6 (табл. 3).

Дискриминантный анализ подтвердил принадлеж-
ность к указанным группам испытуемых под номера-

ми 3, 4, 2 и 8. Кроме того, испытуемые с неуказанной 
принадлежностью  к  группе  дискриминантным  ана-
лизом  были  распределены  аналогично  результатам 
кластерного  анализа.  Исключение  составляет  испы-
туемый  под  условным  номером  6:  в  результате  дис-
криминантного  анализе  он  был охарактеризован  как 
«неверно  классифицированный  случай»  и  отнесен  к 
группе 2 с вероятностью 0,583 (табл. 3). Данное значе-
ние вероятности (близкое к 0,50) отражает небольшое 
перевес (на 0,083 у.е.) в сторону второй группы.

Таким образом, в результате кластерного анализе 
студенты  были  распределены  на  2  группы. Принад-
лежность к группам была уточнена с помощью дис-
криминантного анализа.

Для выяснения вопроса, какие показатели наибо-
лее  повлияли  на  формирование  групп  испытуемых, 
было  проведено  сравнение  полученных  выборок  по 
всем  показателям  тестирования  с  помощью методов 
непараметрической  статистики  [3]  (в  связи  с  отно-
сительно  небольшими  выборками).  Были  выявлены 
достоверные различия между группами по показате-
лю ЧСС перед прохождением навесной переправы: в 
первой группе этот показатель составил 68,50±16,17 
уд·мин-1,  во  второй  группе  –  86,50±5,45  уд·мин-1 
(p=0,039).  Кроме  того,  достоверные  различия  были 
выявлены между группами по психофизиологическим 
показателям.  Так,  время  сложной  зрительно-мотор-
ной реакции в первой группе составляет 435,33±43,27 
мс, во второй группе – 559,00±31,54 мс (p=0,000). Ко-
личество ошибок в сложной зрительно-моторной ре-
акции также меньше в первой  группе по сравнению 
со второй: 11,17±1,60 в первой группе и 13,25±1,50 во 
второй группе (p=0,038).

Выявлены достоверные различия также в  тестах, 
которые являются специфическими для определения 
свойств  нервной  системы:  «сложная  зрительно-мо-
торная  реакция  с  обратной  связью,  время»  (358,50 
18,50  мс  в  первой  группе  и  439,50±65,74  мс  в  вто-
рой  группе,  p=0,018);  «сложная  зрительно-моторная 
реакция  с  обратной  связью,  количество  ошибок» 
(19,50±2,95  в  первой  группе  и  23,50±1,73  во  второй 
группе,  p=0,041);  «сложная  зрительно-моторная  ре-
акция с обратной связью, минимальное время  экспо-
зиции  сигнала»  (320,00±30,33 мс  в  первой  группе  и 
365,00±41,23 мс во второй группе, p=0,040); «сложная 
зрительно-моторная  реакция  с  навязанным  ритмом 
подачи  сигнала,  время»  (404,50±16,55  мс  в  первой 
группе и 511,25±60,92 мс во второй группе,  p=0,000). 
Кроме  того,  количество  ошибок  в  сложной  зритель-
но-моторной  реакции  с  навязанным  ритмом  подачи 
сигнала в первой группе достоверно меньше по срав-
нению со второй на первом, втором, третьем и пятом 
этапах (p=0,009-0,037).

Известно [14; 15; 16; 17], что в тестах на сложную 
зрительно-моторную  реакцию  с  обратной  связью  и 
с  навязанным  ритмом  количество  ошибок  косвенно 
характеризует  силу нервных процессов,  а  время вы-
хода на минимальную экспозицию сигнала в тесте на 
сложную зрительную-моторную реакцию с обратной 
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связью – подвижность нервных процессов. В нашем 
исследовании в первой группе достоверно ниже коли-
чество ошибок и время выхода на минимальную экс-
позицию в первой группе. Из этого можно заключить, 
что первую группу составляют представители с более 
выраженной силой и подвижностью нервных процес-
сов по сравнению со второй группой.

Исходя  из  анализа  полученных  данных,  мы  пер-
вую группу назвали «участники с сильным и средним 
типом нервной системы», а вторую группу - «участ-
ники  со  слабым  типом  нервной  системы».  Следует 
отметить, что в первой группе (то есть у участников 
с сильным и средним типом нервной системы) досто-
верно ниже ЧСС перед прохождением навесной пере-
правы. Полученный факт свидетельствует о том, что 
они меньше волнуются по сравнению с участниками 
со слабым типом нервной системы.

Субъективные  ощущения  страха  мы  регистриро-
вали по нелинейной шкале Борга [1; 23; 31]. Данная 
шкала была предложена для регистрации субъектив-
ных ощущений во время выполнения физической на-
грузки [23]. Многочисленные исследования показали 
информативность субъективных ощущений и их вы-
сокую взаимосвязь с физиологическими процессами 
[1; 13; 23; 31]. Поэтому мы применили шкалу Борга 
для  регистрации  субъективных  ощущений  страха  у 
студентов  перед  прохождением  навесной  перепра-
вы.  В группе студентов с сильной нервной системой 
среднее значение субъективных ощущений страха со-
ставило  0,51±0,05  баллов  (очень,  очень  слабо,  едва 
ощутимо).  В  группе  студентов  со  слабой  нервной 
системой среднее значение субъективных ощущений 
страха  составило  4,06±1,08  баллов  (р=0,000)  (выше 
среднего).   Таким образом, субъективные ощущения 
страха  достоверно  выше  у  представителей  слабого 
типа нервной системы.

Полученные  значения  субъективных  ощущений 

сопоставимы  со  значениями  частоты  сердечных  со-
кращений перед выполнением упражнения. У студен-
тов  с  сильным  типом  нервной  системы ЧСС  досто-
верно ниже по сравнению с представителями слабой 
нервной системы. 

Дискуссия.
Наше исследование тесно пересекается с понятием 

страха как одной из эмоций человека, возникающей в 
экстремальной ситуации. В психологии [21] принять 
считать, что страх – это негативно окрашенная базо-
вая эмоция. Его принято называть базовой, так как его 
нельзя разделить на составляющие, но в то же время 
на нем базируются другие эмоции.

Страх  также  приято  называть  и  эмоциональным 
процессом. Он не просто появляется, а вызывает ре-
акцию  организма. Страх  передается  по  нейромедиа-
торам  в  головной  мозг.  Оттуда  следует  ответ,  какие 
действия следует предпринимать в сложившейся си-
туации [21].

Организм человека под влиянием страха начинает 
интенсивно выделять гормоны. Гормоны в скелетных 
мышцах  способствуют  выделению  энергии.  Проис-
ходит это для того, чтобы человек имел возможность 
защититься  от  опасности  или  убежать  от  нее.  Сто-
ит  также  отметить,  что  существуют  и  внутренние  и 
внешние  проявления  страха.  Внешние  –  это  то,  как 
выглядит человек. Внутренние –  это непосредствен-
но физиологические процессы, которые происходят в 
организме [21].

Именно  в  результате  этих  процессов  страх  и  на-
зывают отрицательной эмоцией, так как он оказывает 
влияние на весь организм в целом. Кроме того, силь-
ный страх считается еще и токсической эмоцией, по-
скольку способствует развитию различных заболева-
ний, метастазированию раковых клеток, заболеваний 
горла, диабета [21; 32; 39; 42]. Поэтому изучение про-
блемы  индивидуальных  различий  преодоления  экс-

Таблица 3
Распределение студентов на группы с помощью дискриминантного анализа по значениями частоты сердеч-

ных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим показателям

Условный номер 
испытуемого Фактическая группа

Наиболее вероятная принадлежность к группе

Прогнозируемая группа P 

1 не группированный 1 0,997
2 2 2 0,935
3 1 1 0,975
4 1 1 0,841
5 не группированный 1 0,635
6 1 2** 0,583
7 не группированный 2 0,920
8 2 2 0,661
9 не группированный 2 0,920
10 не группированный 1 0,752

Примечание. ** -  неверно классифицированный случай
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тремальных ситуаций является актуальной задачей.
Мы провели анализ особенностей реакции на экс-

тремальную  ситуацию  представителей  сильного  и 
слабого типов нервной системы. В данном контексте 
уместно  заключить,  что определения «сила» и «сла-
бость» нервной системы в настоящее время являются 
весьма  условными. По мнению  современных  иссле-
дователей [15; 16], данный показатель характеризует 
способность  воспринимать  информацию  в  единицу 
времени.  Представители  с  так  называемой  сильной 
нервной  системой  в  единицу  времени  воспринима-
ют меньшее количество информации, и поэтому они 
менее  чувствительны к  внешним и  внутренним воз-
действиям. Поэтому они более устойчивы к внешним 
и  внутренним  раздражителям.  Представители  с  так 
называемой  слабой  нервной  системой  воспринима-
ют большее количество информации в  единицу вре-
мени.  Поэтому они более чувствительны к внешним 
и внутренним раздражителям и быстрее утомляются. 
Таким  образом,  у  разных  людей  разные  механизмы 
приспособления к жизни со стороны нервной систе-
мы. Данные механизмы равноценны по значимости з 
точки зрения эволюции и выживания.

Однако,  как  показало  наше  исследование,  подго-
товка к действию в неизвестной ситуации разная для 
представителей разных типов нервной системы. С по-
мощью анкетирования было выявлено, что студенты 
с менее выраженной силой и подвижностью нервных 
процессов больше времени уделяют обдумыванию де-
талей  выполнения  упражнения;  стараются  выяснить 
все  сложные  моменты,  максимально  алгоритмизи-
ровать  процесс  выполнения  сложного  упражнения. 
Студенты  с  сильным  типом  нервной  более  склонны 
принимать решения непосредственно в процессе вы-
полнения упражнения. 

Таким  образом,  в  результате  исследования  были 
дополнены данные Г.В. Коробейникова [14; 15], В.С. 
Лизогуба [16], Н.И. Макаренко [17] о наличии досто-
верных различий между представителями сильной и 
слабой  нервной  системы  по  психофизиологическим 
показателям.

Полученные  данные  целесообразно  применять 
при  подготовке  специалистов,  работа  которых  свя-
зана  с  риском  для  жизни.  Также  для  применения  в 
физическом воспитании студентов для индивидуаль-
ной помощи в преодолении страха в различных жиз-
ненных  ситуациях.  Большое  практическое  значение 
имеет  дальнейшая  разработка  методики  индивиду-
альной психологической подготовки к экстремальной 
ситуации. Данная методика должна предусматривать 
учет восприятия экстремальной ситуации, особенно-
сти жизненных установок людей с различным типом 
нервной системы, осознание различных аспектов про-
хождения  экстремальной ситуации,  средств безопас-
ности и общего настроения. 

Проведенное  исследование  показало  также,  что 
для  распределения  испытуемых  на  группы  по  свой-
ствам нервной системы и реакции на экстремальную 

ситуацию наиболее адекватными методами являются 
методы многомерного анализа [3; 22; 27].

Выводы.
1. Показана возможность деления на группы лю-

дей  по  показателям функциональных  сдвигов  в  экс-
тремальной  ситуации  в  сочетании  с  показателями 
психофизиологических возможностей и свойств нерв-
ной системы путем применения методов многомерно-
го анализа

2.  Проведен  анализ  субъективного  восприятия 
экстремальной ситуации и функциональных сдвигов 
в  экстремальных  ситуациях  людей  с  разными  свой-
ствами нервной системы на примере прохождения на-
весной переправы в пешеходном туризме. Выявлено, 
что существуют достоверные различия между участ-
никами с сильным и слабым типом нервной системы 
по показателю ЧСС перед выполнением упражнения 
аналогичного  экстремальной  ситуации  (у  людей  с 
сильным  типом нервной  системы ЧСС перед прыж-
ком достоверно меньше, чем у людей с слабым типом 
нервной  системы).  Субъективные  ощущения  страха 
также  достоверно  ниже  у  представителей  сильного 
типа нервной системы.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается разработка методики преодоления страха для 
людей с различными свойствами нервной системы.
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Оценка уровня здоровья студенческой молодежи по показателям 
адаптационного потенциала, биологического возраста и по 

резервам биоэнергетики организма
Мартынюк О.В., Вилянский В.Н.

Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет»

Аннотации:
Цель: провести оценку уровня здоро-
вья студенческой молодежи по пока-
зателям адаптационного потенциала, 
биологического возраста и экспресс-
оценки. Материал: в исследованиях 
приняли участие 47 девушек -студен-
ток I и II курсов, которые по состоя-
нию здоровья отнесены к основной 
медицинской группе. Результаты: 
проведено распределение студентов 
на три группы: в группу с «безопас-
ным» уровнем здоровья обнесено 
15% студентов; в группу с «третьим 
состоянием» - 34%; в группу с «опас-
ным» уровнем здоровья – 51%. Уста-
новлено, что опасный уровень здоро-
вья характеризуется ниже среднего и 
низким уровнем энергопотенциала. 
Он сопровождается ускоренными 
процессами возрастного разрушения 
организма и напряжением механиз-
мов регуляции.  Выводы: полученные 
результаты дают возможность для 
дальнейшего развития и обобщения 
данных оценки уровня здоровья сту-
денческой молодежи по показателям 
адаптационного потенциала, биоло-
гического возраста и по уровню фи-
зического здоровья.

Мартинюк  О.В.,  Вілянський  В.М.  Оцінка 
рівня  здоров’я  студентської  молоді  за 
показниками  адаптаційного  потенціалу, 
біологічного  віку  та  за  резервами 
біоенергетики  організму.  Мета: на 
підставі комплексного підходу провести 
оцінку рівня здоров’я студентської молоді 
за показниками адаптаційного потенціалу, 
біологічного віку та експрес-оцінки. 
Матеріал: у дослідженнях взяли участь 47 
дівчат-студенток I - II курсів, які за станом 
здоров’я віднесені до основної медичної гру-
пи. Результати: застосовуючи комплексний 
підхід до оцінки рівня здоров’я студентів 
розподілено на групи: у групу з «безпечним» 
рівнем здоров’я віднесено 15% студентів, 
у групу з «третім станом» віднесено 34%, 
у групу з «небезпечним» рівнем здоров’я – 
51% (n=24). Встановлено, що небезпечний 
рівень здоров’я характеризується нижче се-
реднього і низьким рівнем енергопотенціалу. 
Він супроводжується прискореними про-
цесами вікового руйнування організму і на-
пругою механізмів регуляції. Висновки: от-
римання в ході констатуючого експерименту 
результати надають можливість для подаль-
шого розвитку узагальнені дані оцінки рівня 
здоров’я студентської молоді за показника-
ми адаптаційного потенціалу, біологічного 
віку та рівня фізичного здоров’я.

Martyniuk  O.V.,  Vilyanskiy  V.N. 
Assessment  of  students’  health 
condition by indicators of adaptation 
potential,  biological  age  and  bio-
energetic  reserves  of  organism. 
Purpose: to assess students’ health 
condition by indicators of adaptation 
potential, biological age and express-
assessment. Material: in the research 
47 first and second year girl students 
participated, who belonged to main 
health group. Results: we distributed 
the girl students into three groups: 
14.89% of them were included in group 
with “safe” health condition; 34.04% - 
in group of “third state”; 51.06% were 
related to group with “dangerous” 
health condition. We established that 
dangerous level was characterized 
by energy potential of below middle 
and low level. It is accompanied by 
accelerated processes of organism’s 
age destructions and tension of 
regulation mechanisms. Conclusions: 
the received results permit to further 
develop and generalize the data of 
students’ health’s assessment by 
indicators of adaptation potentials, 
biological age and physical health’s 
condition. 

Ключевые слова:
оценка, уровень, здоровье, 
студенты, молодежь.

діагностика, оцінка, рівень, здоров’я, сту-
денти, молодь.

assessment, level, health, students, 
youth. 

Введение.1

Известно,  что  для  того,  чтобы  сохранять  и  укре-
плять  здоровье  здоровых,  необходима  информация 
об  условиях  формирования  здоровья  и  о  конечном 
результате  их  реализации:  конкретных  показателях, 
характеризующих  состояние  здоровья  индивида  или 
популяции [1, С. 22]. Также некоторыми авторами [6, 
8,  25-28,  32,  33]  отмечено,  что для  эффективной ре-
ализации  оздоровительных  задач  в  процессе  физи-
ческого  воспитания  студентов  необходимо  внедрить 
в  учебный  процесс  объективные  критерии  оценки 
уровня  здоровья  студенческой  молодежи.  Выбор же 
диагностической модели оценки уровня здоровья за-
висит от цели исследований. При этом главным будет 
не симптоматика, а толкование и объединение в одно 
целое  диагностических  результатов  при  окончатель-
ном формировании заключительных выводов о состо-
янии организма [22].

В процессе данных исследований выявлено, что к 
настоящему времени для оценки уровня здоровья сту-
денческой молодежи и для изучения  эффективности 
физкультурно-оздоровительных  методик  наиболее 
распространенными и актуальными являются следу-
ющие модели:

-  донозологическая диагностика  [7,  20,  23,  24]  - 
© Мартынюк О.В., Вилянский В.Н., 2015 
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оценка функционального  состояния  организма и  его 
адаптационных возможностей в период, когда еще от-
сутствуют явные признаки заболеваний;

- диагностики здоровья по прямым показателям - 
определение биологического возраста [4, 16, 17, 19] и 
оценка энергетического потенциала организма (резер-
вов биоэнергетики) [5, 6, 8, 11], которые характеризу-
ют биологическую функцию выживания (как одно из 
основных проявлений здоровья) [2].

Установлено  наличие  значительного  количества 
работ, посвященных этой проблематике [29-31, 34-39]. 
Вместе с тем, имеются только единичные публикации 
[10, 14] о результатах применения комплексного под-
хода к оценке уровня здоровья человека по показате-
лям адаптационного потенциала, биологического воз-
раста и по резервам биоэнергетики.

Вышеизложенные аргументы обуславливают акту-
альность работы, а полученные результаты позволят 
расширить  и  дополнить  существующие  данные  об 
оценке уровня здоровья студенческой молодежи.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – на основании комплексного подхо-

да провести оценку уровня здоровья студенческой мо-
лодежи по  показателям  адаптационного  потенциала, 
биологического возраста и экспресс-оценки.

Материал и методы. В результате обобщения тео-
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ретических знаний и практического опыта специали-
стов [4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 40-47] были подобраны 
простые  и  доступные методы  оценки  уровня  здоро-
вья. Их использование не создает каких-либо органи-
зационных и материально-технических сложностей в 
процессе  массовых  исследований:  методика  опреде-
ление адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому; 
методика  определение  биологического  возраста  [14] 
и определение уровня резервов биоэнергетики по ме-
тодике экспресс-оценки уровня физического здоровья 
[9].

Констатирующий  педагогический  эксперимент 
проводился в начале 2014-2015 учебного года на базе 
кафедры физического  воспитания  и  спорта Государ-
ственного  ВУЗа  «Национальный  горный  универси-
тет»  (г.  Днепропетровск).  В  исследованиях  приняли 
участие  47  девушек-студенток  I  и  II  курсов  данного 
ВУЗа, которые по состоянию здоровья отнесены к ос-
новной медицинской группе.

Результаты исследований.
В табл. 1 представлено количественное распреде-

ление  студентов  на  группы  по  показателям  адапта-
ционного потенциала, биологического возраста и по 
результатам экспресс-оценки.

При  распределении  участников  эксперимента  по 
показателям адаптационного потенциала  (АП) взяты 
за основу нормативные значения для студентов  [21], 
которые  разработаны  на  основе  метода  центильных 
коридоров:
-  удовлетворительная  адаптация,  1  группа,  не  более 
2,10 у.е.;
- напряжение механизмов адаптации 2 группа, 2,11 – 
3,20 у.е.;
- неудовлетворительная адаптация, 3 группа, 3,21-4,30 
у.е.;
- срыв адаптации, 4 группа, от 4,30 у.е. и более.

По результатам определения АП получено: 
•	 первая группа  -  удовлетворительная  адапта-
ция установлена у 34,04% (n=16) студентов; 
•	 вторая группа  –  напряжение  механизмов 
адаптации – у 65,96% (n=31). Отметим, что студентов 
с неудовлетворительной адаптацией или же с ее сры-
вом не выявлено.

По результатам определения биологического воз-
раста (БВ) получено: 
•	 первый уровень здоровья  –  медленные  темпы 

старения организма отмечено у 6,38% (n=3) сту-
дентов; 

•	 второй уровень здоровья – средние темпы старе-
ния организма – у 17,02% (n=8); 

•	 третий уровень здоровья – соответствие биоло-
гического возраста календарному возрасту заре-
гистрировано у 19,15% (n=9); 

•	 четвертый уровень здоровья – ускоренные тем-
пы старения организма – у 34,04% (n=16); 

•	 пятый уровень здоровья – быстрые темпы старе-
ния организма – у 23,40% (n=11).

По результатам экспресс-оценки получено:
•	 высокий уровень физического здоровья  (ВУ)  за-

фиксирован у 4,26% (n=2), 
•	 выше среднего уровень физического здоровья 

(ВСУ) – у 10,64% (n=5), 
•	 средний уровень физического здоровья  (СУ) – у 

34,04% (n=16), 
•	 ниже среднего уровень физического здоровья 

(НСУ) – у 31,91% (n=15), 
•	 низкий уровень физического здоровья  (НУ)  –  у 

19,14% (n=9).
Данные  табл.  2  свидетельствуют,  что  снижение 

биоэнергетических  ресурсов  организма  сопрово-
ждается  ускорением  темпами  старения  организма 
и  напряжением  механизмов  адаптации.  И  наоборот, 

Таблица 1
Количественное распределение девушек-студенток на группы по результатам определения адаптационного 
потенциала, биологического возраста и по экспресс-оценке уровня физического здоровья, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента (%), (n=47)

Уровни здо-
ровья

по АП по биологическому возрасту по экспресс-оценке
1 2 1 2 3 4 5 ВУ ВСУ СУ НСУ НУ

по АП
1 4,26 6,38 12,77 8,51 2,13 4,26 10,64 17,02 2,13 -
2 2,13 10,64 6,38 25,53 21,27 - - 17,02 29,78 19,14

по
 б
ио
ло
ги
че

-
ск
ом
у 
во
зр
ас
ту 1 4,26 2,13 2,13 2,13 - 2,13 -

2 6,38 10,64 2,13 2,13 6,38 4,26 2,13

3 12,77 6,38 - 4,26 10,64 2,13 2,13

4 8,51 25,53 - 2,13 10,64 14,89 6,38
5 2,13 21,27 - - 6,38 8,51 8,51

по
 э
кс
пр
ес
с-

оц
ен
ке

ВУ 4,26 - 2,13 2,13 - - -
ВСУ 10,64 - 2,13 2,13 4,26 2,13 -

СУ 17,02 17,02 - 6,38 10,64 10,64 6,38

НСУ 2,13 29,78 2,13 4,26 2,13 14,89 8,51

НУ - 19,14 - 2,13 2,13 6,38 8,51
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снижение функционирования регуляторных механиз-
мов влечет за собой уменьшение биоэнергетических 
ресурсов и ускорение процессов старения организма. 
Для определения достоверности и степени статисти-
ческой взаимосвязи между показателями адаптацион-
ного потенциала,  биологического  возраста  и  резуль-
татами  экспресс-оценки  проведен  корреляционный 
анализ (рис. 1).

Выявлено, что для данной категории лиц наиболее 
информативным  показателем  по  высокому  абсолют-
ному  значению  коэффициента  корреляции  является 
уровень физического здоровья (УФЗ). Так, УФЗ имеет 
значительную достоверную взаимосвязь  с  адаптаци-
онным потенциалом (r=-0,706, α≤0,001) и умеренную 
– с биологическим возрастом (r=0,470, α≤0,001).

Придерживаясь «энергетической» концепции Г.Л. 
Апанасенко  [1] на  заключительном этапе исследова-

ний по полученным результатам студенты были рас-
пределили на три группы (табл. 2).

В группу с «безопасным» уровнем здоровья вошло 
незначительное количество студентов – 14,89% (n=7) 
с  высоким и  выше  среднего УФЗ. К  группе  с «тре-
тьим состоянием» отнесено 34,04% (n=16) студентов 
со средним УФЗ. В группу с «опасным» уровнем здо-
ровья  распределено  значительное  количество  участ-
ников эксперимента – 51,06% (n=24) с ниже среднего 
и низким УФЗ.

В  результате  сравнительного  анализа  среднеста-
тистических  значений  показателей  установлено,  что 
«безопасный»  уровень  здоровья  характеризуется  са-
мыми низкими  величинами: массо-ростового  индек-
са, индекса «двойное произведение», индекса Руфье, 
адаптационного потенциала, биологического возраста 
с одновременно высокими показателями силового ин-

*** α≤0,001, ** α≤0,01
Рис. 1 Корреляция между показателями адаптационного потенциала, биологического возраста и уровнем 

физического здоровья, (n=47)

Уровень физического здоровья

r=-0,706*** r=0,470***

Адаптационный 
потенциал

Биологический 
возраст

r=0,422**

	  	  

	  

Таблица 2
Сравнительный анализ среднестатистических значений показателей морфофункциональных индексов экс-
пресс-оценки, адаптационного потенциала и биологического возраста студентов в зависимости от уровня 

здоровья, полученных в ходе констатирующего эксперимента, (n=47)

Показатели

X +s

«безопасный» уровень 
здоровья «третье состояние» «опасный»    уровень 

здоровья

МРИ, г/см 305,73±23,59 339,27±31,51 369,48±63,57
СИ, у.е 57,67±7,76 46,41±6,54 43,17±8,89
ДП, у.е. 69,61±18,72 91,93±16,05 99,51±12,42
PWC170, Вт/кг 2,81±0,14 2,48±0,28 2,25±0,47
ИРуфье, у.е. 8,17±3,29 10,35±3,30 14,88±5,15
УФЗ, балл 16,57±2,44 11,5±1,59 5,88±2,69
АП, у.е 1,74±0,26 2,17±0,32 2,36±0,04
БВ, лет 23,43±7,07 30,22±5,90 32,37±8,21
ДБВ, лет 27,59±0,55 27,50±0,47 27,56±0,50
БВ-ДБВ, лет -4,16±7,09 2,71±5,83 4,80±8,12

Примечание: МРИ – массо-ростовой индекс, СИ – силовой индекс, ДП – «двойное произведение», ИРу-
фье – индекс Руфье, ДБВ – должный биологический возраст, БВ-ДБВ – разница между показателями биологи-
ческого возраста и должным.
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декса и индекса PWC170. 
Известно,  что  определение  биологического  воз-

раста и оценка энергетического потенциала организ-
ма (резервов биоэнергетики) характеризуют биологи-
ческую функцию выживания,  как  одно из  основных 
проявлений здоровья [2]. В этом аспекте мы распреде-
лили лиц со средним УФЗ в группу, которую обозна-
чили  как «третье состояние».  Согласно  среднеста-
тистическим показателям эта группа характеризуется 
средним уровнем резервов биоэнергетики организма, 
соответствием  биологического  возраста  календарно-
му возрасту. Однако в этой группе отмечено напряже-
ние адаптации.

Таким образом можно предположить,  что  эта ка-
тегория студентов находится на границе перехода от 
состояния здоровья к состоянию предболезни [3].

Соответственно,  «опасный»  уровень  здоровья 
характеризуется  ниже  среднего  и  низким  уровнем 
энергопотенциала  и  сопровождается  ускоренными 
процессами возрастного разрушения организма и на-
пряжением механизмов регуляции.

Дискуссия.
В  последнее  время  предметом  многочисленных 

исследований  с  участием  студентов  является  оценка 
их  уровня  здоровья  по  показателям  работы  регуля-
торных  механизмов,  «возрастного  износа»  морфо-
функциональных  структур  в  организме  в  единицу 
биологического  времени  и  по  показателям  резервов 
биоэнергетики.

В  целом,  полученные  нами  данные  дополнили, 
расширили и в некоторых случаях совпали с резуль-
татами  большинства  исследований  в  этом  направле-
нии.  Однако  все  же  имеются  и  отличия.  Например, 
в  использовании  нами  нормативных  значений  адап-
тационного потенциала для студентов, наши данные 
несколько расходятся с информацией других авторов 
[7, 24]. Это касается студентов, имеющих удовлетво-
рительную адаптацию и напряжение ее механизмов. 
При этом подтвердили существующие выводы об от-

сутствии среди студенческой молодежи основной ме-
дицинской  группы  неудовлетворительной  адаптации 
или же ее срыва.

Имеют  отличия  и  количественное  распределение 
участников  эксперимента  по  показателям  биологи-
ческого  возраста  в  сравнении  с  другими  авторами 
(табл.4).

Тем не менее, наши данные хорошо согласуются 
с  результатами  исследований  вышеперечисленных 
авторов  в  том,  что  высокий  процент  студентов  име-
ют четвертый и пятый уровни здоровья по БВ. Соот-
ветственно  - ускоренные и быстрые темпы старения 
организма.

Провести  сравнительный  анализ  наших  резуль-
татов  экспресс-оценки уровня физического  здоровья 
студентов с результатами других исследователей мы 
посчитали некорректно, так как применялись разные 
методики оценки.

Однако  мы  можем  сопоставить  с  собственными 
результатами  ранее  проведенного  констатирующего 
эксперимента  с  участием  женщин  первого  зрелого 
возраста  (21-35  лет)  [14].  Так,  полученные  данные 
также  несколько  отличаются.  Среди  женщин  перво-
го зрелого возраста лиц с высоким и выше среднего 
уровнем  физического  здоровья  зарегистрировано 
23,46%, а у девушек Ι-ΙΙ курса – 14,90%.

Это указывает на то что, незначительный процент 
женщин разного возраста (в данном случае юношеско-
го и первого зрелого) отличаются от своих сверстниц 
«оптимальным»  резервом  биоэнергетики  организма. 
Также  можно  утверждать  о  негативной  тенденции 
снижения  уровня  здоровья  студенческой  молодежи 
нашей страны.

Таким  образом,  некоторыми  отличительными 
особенностями нашей работы является то, что мы не 
приводили среднестатистические характеристики по-
лученных  результатов.  Мы  провели  количественное 
распределение девушек-студенток на группы по пока-
зателям адаптационного потенциала, биологического 

Таблица 4
Количественно распределение студентов по показателям биологического возраста, произведенное в процессе 

исследований различными авторами, (%)

Авторы Контингент
Уровни здоровья по БВ

1 2 3 4 5

Собственные данные, (2015) девушки  6,38 14,89 19,15 36,17 23,40

Е.В. Церковная и др., (2011) девушки
ЭГ - 9 15 45 31

КГ - - 10,6 38,5 50,9

И.Э. Копко и др., (2011) девушки - - 32 34 32

С.А. Король, (2014) девушки - - 18,2 22,7 59,1

Примечание: ЭГ - экспериментальная группа, КГ – контрольная группа
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возраста  и  по  экспресс-оценке  уровня  физического 
здоровья (табл. 1).

Так же, как и некоторые исследователи [6, 11, 23] 
(которые придерживались энергетической концепции 
Г.Л. Апанасенко) мы провели распределение студен-
тов  по  результатам  экспресс-оценки  на  группы  со-
гласно  уровню  здоровья. При  этом  отличием  нашей 
работы  является  применение  в  процессе  исследова-
ний комплексного подхода. Его результаты дополня-
ют  существующие  данные  о  физическом  состоянии 
студенческой молодежи.

Первая  группа  с  высоким и  выше  среднего  уров-
нями физического здоровья обозначена как «безопас-
ный» уровень здоровья. Это согласуется с данными ис-
следований Л. Долженко (2004) и С.А. Король (2014). 
Нами дополнено, что «оптимальный» резерв биоэнер-
гетики  организма  сопровождается  удовлетворитель-
ной работой регуляторных механизмов и медленными 
темпами возрастного разрушения организма.

В доступной литературе нами не выявлено иссле-
дований по распределению студентов в группу с уров-
нем здоровья как «третье состояние»: граница пере-
хода от состояния здоровья к состоянию предболезни. 
Наши данные (табл. 2) свидетельствуют об этом. По 
мнению Г.Л. Апанасенко [1], на основании результа-
тов  экспресс-оценки  на  доврачебном  этапе  осмотра 
лиц со средним уровнем физического здоровья можно 
отнести к группе «здоровые».

Полученные  характеристики  «опасного»  уровня 

здоровья  подтверждают  научные  факты:  чем  выше 
уровень физического здоровья, тем стабильнее адап-
тация  [17].  И  тем  ниже  показатели  биологического 
возраста [12] и наоборот.

Выводы.
Полученные в ходе констатирующего эксперимен-

та  результаты  дают  возможность  для  дальнейшего 
развития и обобщения данных оценки уровня здоро-
вья  студенческой  молодежи  по  показателям  адапта-
ционного потенциала, биологического возраста и по 
уровню физического здоровья. 

Перспективы дальнейших исследований  –  прове-
дение сравнительного анализа показателей адаптаци-
онного потенциала,  биологического  возраста  уровня 
физического  здоровья юношей  и  девушек  студентов 
I и II курсов Государственного ВУЗа «Национальный 
горный университет».
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Модель спортивно-ориентированного физического воспитания 
студентов с применением информационных технологий 

Ольховый О.М., Петренко Ю.М., Темченко В.А., Тимченко А.Н.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Аннотации:
Цель: разработка и использование 
в практике подходов к  совершен-
ствованию эффективности функци-
онирования системы физического 
воспитания. Материал: В иссле-
дованиях задействованы студенты 
(юноши – n=92, девушки – n=45) в 
возрасте 18-20 лет.  Результаты: 
сформировано структурную мо-
дель спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов 
с применением информационных 
технологий. Основополагающей це-
лью созданной модели выступило 
воспитание у студента потребности 
к физической активности и форми-
рование здорового образа жизни в 
студенческой среде. Модель содер-
жания процесса обучения включает 
ориентировочный, исполнительный 
и контрольный компоненты. В этой 
модели функционируют группы 
общепринятого физического воспи-
тания и спортивно-ориентирован-
ные группы. Выводы: Определены 
основные структурные компоненты 
созданной модели: концептуаль-
ный, мотивационно-деятельност-
ный, результативный. 

Ольховий  О.М.,  Петренко  Ю.М.,  Темченко 
В.А., Тимченко А.М. Модель спортивно орі-
єнтованого фізичного виховання студентів 
з  використанням  інформаційних  техноло-
гій. Мета: Формування моделі спортивно-орі-
єнтованого фізичного виховання студентів із 
застосуванням інформаційних технологій для 
удосконалення ефективності функціонування 
діючої у вищих навчальних закладах системи 
фізичного виховання. Матеріал: У досліджен-
нях задіяні студенти (юнаки – n = 92, дівчата 
– n = 45) віком 18-20 років. Результати: На 
основі системного аналізу організації проце-
су навчання у вищому навчальному закладі 
сформовано структурну модель спортивно-
орієнтованого фізичного виховання студентів 
із застосуванням інформаційних технологій. 
Для створення цієї моделі були використані 
прийоми, що спрямовані на досягнення мак-
симальної відповідності їх теоретичного по-
будови та можливості подальшої практичної 
реалізації в навчальному процесі. Основною 
метою створеної моделі виступило вихован-
ня у студента потреби до фізичної активності 
і формування здорового способу життя сту-
дентському середовищі. Висновки: Визначено 
основні структурні компоненти створеної мо-
делі: концептуальний, мотиваційно-діяльніс-
ний, результативний.

Olkhovy  O.М.,  Petrenko  Y.М., 
Temchenko  V.А.,  Timchenko 
А.N.  Model  of  students’  sport-
oriented  physical  education 
with  application  of  information 
technologies.    Purpose: working 
out and practical application of 
approaches to perfection of physical 
education system’s functioning. 
Material: in the research students 
(boys– n=92, girls– n=45) of 18-20 
years old took part.  Results: structural 
model of students’ sport-oriented 
physical education with application 
of information technologies has been 
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Введение.1

За последние годы отмечается существенное ухуд-
шение  состояния  здоровья  и  физического  развития 
студенческой молодежи [22, 23, 26, 27, 32-34]. Боль-
шинство ученых связывают это с неблагоприятными 
социально-экономическими условиями жизни и  эко-
логией  и  с  существенным  падением  интереса  сту-
дентов к занятиям физической культурой и спортом, 
снижением эффективности системы физического вос-
питания (ФВ) высших учебных заведений (вуз) [2, 12, 
14,  20,  38-42].  Использование  традиционных  подхо-
дов к организации занятий по ФВ в настоящее время 
не  имеет  должного  воздействия  на  студентов,  на  их 
стремление к занятиям спортом, к постоянному само-
совершенствованию и физической активности [1, 16]. 
А реорганизация системы ФВ вузов Украины требует 
поисков  новых  подходов  к  физкультурно-оздорови-
тельной работе со студентами [7, 8, 13, 19].

Анализ  исследований  и  публикаций показал,  что 
в  наши  дни  все шире  в ФВ  студенческой молодежи 
внедряются спортивно-ориентированные технологии. 
Это  способствует  повышению  интереса  студентов  к 
физической культуре в образовательном пространстве 
вуза  [1,  10,  11].  Результатом  внедрения  спортивно-
ориентированных  технологий  в  процесс ФВ  студен-
© Ольховый О.М., Петренко Ю.М., Темченко В.А.,  

Тимченко А.Н., 2015 
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тов является поэтапное повышение уровня посещения 
занятий  по  физической  культуре,  избранному  виду 
спорта, повышение уровня двигательной активности 
в учебное и во внеурочное время [17, 18, 20]. 

В нынешних условиях  тенденции развития обра-
зования предполагают перевод управления процессом 
обучения на новый технологический уровень, предус-
матривающий  использование  информационных  тех-
нологий [8, 21]. Такой подход является непременным 
условием повышения качества образования [7, 9, 13, 
24, 25, 28-31]. Однако на современном этапе нет еди-
ного  подхода  к  организации  спортивно-ориентиро-
ванного  физического  воспитания  (СОФВ)  студентов 
с  применением  информационных  технологий  (ИТ). 
Влияние применения ИТ как на  организацию,  так и 
на  эффективность  функционирования  СОФВ  иссле-
довано недостаточно [10, 21]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – формирование модели СОФВ 

студентов с применением ИТ для совершенствования 
эффективности системы ФВ в вузах. Материал: В ис-
следованиях  задействованы  студенты  Харьковского 
национального университета (ХНУ) имени В. Н. Ка-
разина (юноши – n=92, девушки – n=45) в возрасте 18-
20 лет. Методы исследования: теоретический анализ 
научной  литературы, моделирование, формирующий 
педагогический эксперимент.
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Результаты исследования. 
Перевод  учебной  дисциплины  «Физическое  вос-

питание» в вузах Украины в разряд факультативной 
(не входящей в учебные планы и не имеющей итого-
вого контроля) требует изменения подхода к содержа-
нию всего учебного процесса в теперешних условиях 
организации  высшего  образования.  Вовлеченность 
студентов в  учебный процесс  становится основопо-
лагающим  фактором,  определяющим  целесообраз-
ность  функционирования  кафедр  ФВ  в  структуре 
вузов. Для улучшения результатов в физической под-
готовленности  и  повышении  уровня  развития  пси-
хофизиологических  качеств  студенческой молодежи 
необходим  поиск  принципиально  новых  подходов, 
методик  и  технологий,  которые  будут  соответство-
вать  индивидуальным  особенностям,  максимально 
способствовать эффективной реализации интересов, 
склонностей и способностей студентов [7, 11, 12, 35-
37, 43, 44]. 

Разработка  модели  СОФВ  на  основе  мотивации 
студентов к  занятиям ФВ  [12,  14,  15] предоставляет 
возможности более широко рассматривать задания та-
кого учебного процесса, использовать специалистов, 
оценивать качество работы разных звеньев образова-
ния  и  построить  модель  в  качестве  стандарта. Опи-
раясь на такой стандарт можно систематизировать и 
организовать учебный процесс по ФВ в вузе.

Сформулируем  более  четкие  черты  создаваемой 
модели СОФВ, начиная с концептуальных основ про-
цесса  обучения.  В  этом  случае  учебный  процесс  по 
ФВ  будет  обеспечен  адаптивной  прикладной  моде-
лью, адекватной относительно объекта исследования 
с  учетом  возможных  изменений.  Предназначением 
концепции  СОФВ  является  изложение  теории  в  ин-
структивной  и  прикладной форме. Наиболее  прием-
лемым является замысел, в основу которого заложено 
достижение  полезного  конечного  результата  –  фор-
мирование  здорового  образа  жизни  в  студенческой 
среде.  Критерием  обоснованности  этой  концепции 
является  практичность  ее  применения  в  условиях 
вуза.  Это  даст  возможность  определить  недостатки 
действующей в настоящее время в вузах системы ФВ 
[3-5, 12, 13, 16, 21, 23].

Одним  из  основополагающих  путей  реализации 
дифференцированного  подхода  и  целостности ФВ  в 
процессе  конструирования  создаваемой  нами  моде-
ли СОФВ избран  подход,  в  соответствии  с  которым 
к  содержанию  обучения  педагогических  моделей 
выдвинуты  следующие  требования:  дидактичность 
(целесообразность, значимость учебного содержания 
подготовки,  динамичность  его  развития,  рациональ-
ность  построения  модели);  методичность  (наличие 
логики  и  структуры  в  отображении  содержания;  со-
ответствие  объема информации  условиям оптималь-
ного  функционирования);  связь  содержания  с  ал-
горитмом  проводимых  мероприятий;  техничность 
(вариативность  темпа  подачи  информации,  совре-
менность  средств  отображения  содержания,  удоб-
ство  управления  проводимыми мероприятиями)  [13, 

16, 19]. Содержание процесса обучения должно ото-
бражаться  в  модели  системно,  с  четко  выделенной 
логикой,  специальными  приемами  и  частями.  Такой 
подход  привлекает  внимание  студентов  и  вызывает 
положительные эмоции. При этом модель содержания 
процесса  обучения  должна  включать  ориентировоч-
ный, исполнительный и контрольный компоненты.

Ориентировочный компонент содержит основную 
концептуальную идею содержания обучения и основ-
ные позиции обучения. В этом компоненте отражена 
программа  выполнения  действий,  которая  обеспе-
чивает  наиболее  продуктивный  подход  к  усвоению 
студентами содержания обучения и содействует фор-
мированию  у  них  определенного  уровня  готовности 
к дальнейшей профессиональной деятельности. Ори-
ентировочным компонентом определено цель, задачи, 
принципы  и  последовательность  соответствующих 
действий обучения. 

Основным  в  модели  является  исполнительный 
компонент, содержание которого представлено в виде 
организационных мероприятий и  условий. Они  обе-
спечивают эффективный ход реализации этого содер-
жания, методик и  технологий организации процесса 
обучения. В нем раскрыты пути решения исследуемо-
го вопроса.

Контрольный  компонент  предназначен  для  опре-
деления  эффективности  созданной  модели,  степени 
соответствия  всех  изменений  в  варианте  обучения 
предыдущего  образца.  С  его  помощью  осуществля-
ется необходимая коррекция ориентировочного и ис-
полнительного компонентов.

Эти концептуальные подходы целесообразно при-
менить при использовании ИТ с внесением вышеука-
занных  компонентов  и  ряда  изменений  в  структуру 
общепринятой  для  вузов  модели  СОФВ.  Основопо-
лагающей  целью  использования ИТ  при  СОФВ  вы-
ступило  воспитание  у  студента  потребности  к  фи-
зической  активности,  повышение  эффективности 
функционирования ФВ в вузе. В конечном результа-
те – формирование здорового образа жизни студента. 
Концептуальными  задачами  СОФВ  с  применением 
ИТ в вузе выступили: 

– повышение мотивации студентов к занятиям фи-
зическими управлениями с активным использованием 
для этого ИТ (системы сайтов вуза, кафедры физиче-
ского  воспитания,  спортивных  клубов,  органов  сту-
денческого самоуправления вуза и т.п.);

–  повышение  эффективности  общей физической, 
технической  и  теоретической  подготовки  студентов 
в избранном виде спорта  (двигательной активности) 
использованием ИТ для визуализации процесса обу-
чения.

Совокупность  соответствия цели и  задач,  соблю-
дение  принципов  СОФВ,  одновременности  и  ком-
плексности их применения, результативности, созда-
ют свою специальную направленность в соответствии 
с условиями и особенностями спортивной ориентиро-
ванности [22]. 

По  итогам  проведенного  теоретического  анализа 
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Рис. 1. Структурная модель СОФВ с применением ИТ

научных источников [1, 9-11, 16-23, 46-49], с учетом 
базовых положений  теории физического  воспитания 
и спорта  (Л.П. Матвеев, 1991; В.М. Платонов, 2004-
2014; Т.Ю. Круцевич, 2008-2014; Zaporozhanov V.A., 
2009-2015) и результатов исследований практической 
работы  кафедр  ФВ  различных  вузов  по  проблемам 
использования ИТ в учебном процессе студентов мы 
оптимизировали модель СОФВ. Модель содержит ос-
новные структурные компоненты (рис. 1): 

–  концептуальный  –  определяет  цель,  задачи, 
принципы  целевых  ориентаций,  педагогические  ус-
ловия  управления  учебным  процессом  при  СОФВ, 
которые реализуются посредством форм организации 
и методов применения ИТ;

– мотивационно-деятельностный – определяет це-
левую направленность и образовательное взаимодей-
ствие ИТ по направлениям СОФВ для усвоения сту-
дентами содержания учебной программы, реализации 
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цели и задач;
–  результативный  –  определяет  эффективность 

учебного процесса по ФВ в вузах путем определения 
уровня вовлеченности и заинтересованности обучае-
мых  регулярными  занятиями  физической  культурой 
и  спортом, формирования  здорового образа жизни в 
студенческой среде.

Для  определения  влияния  авторской  модели 
СОФВ с использованием ИТ на уровень физической 
подготовленности  студентов,  уровень  овладения  об-
учаемыми  двигательными  умениями  и  навыками  в 
избранных видах  спорта и  двигательной  активности 
в период с  сентября 2013 по май 2014 на базе ХНУ 
был  проведен  формирующий  педагогический  экс-
перимент. В  состав  контрольных  (КГ –  n=69) и  экс-
периментальных (ЭГ – n=68) групп вошли студенты, 
занимающиеся  в  спортивно-ориентированных  груп-
пах по: баскетболу КГ-1  (n=14), ЭГ-1  (n=14) – юно-
ши, КГ-2 (n=10), ЭГ-2 (n=11) – девушки; футзалу КГ-3 
(n=21),  ЭГ-3  (n=19)  – юноши;  настольному  теннису 
КГ-4 (n=12), ЭГ-4 (n=12) – юноши, КГ-5 (n=12), ЭГ-5 
(n=12) – девушки.

В  КГ  использовались  ИТ  открытого  типа  (до-
ступные  для  всех  сайты,  блоги),  в  ЭГ  применялись 
ИТ  как  открытого,  так  и  закрытого  типа  (видео-  и 
мультимедиа-технологии для обучения двигательным 
действиям,  которое  предусматривало  использование 
анимационных  видеограмм  с  акцентированной  де-
монстрацией  отдельных  элементов  техники;  филь-
мов, по основам теории и методики избранного вида 
спорта с реальными и анимационными персонажами; 
полиграфические пособия с подробной иллюстраци-
ей  видеограмм  технических  приемов;  видеоматери-
алы,  разработанные  коллективами  авторов,  а  также 
видеоматериалы из интернет-источников). Использо-
вание в нашем исследовании ИТ открытого и закры-
того типа применено для активизации сознательного 
отношения студентов к процессу обучения.

Экспериментальными  исследованиями  доказано, 
что  путем применения  в ХНУ ИТ при СОФВ опос-
редованно  осуществлено положительное  влияние на 
повышение уровня: 

физической  подготовленности  обучаемых  (ЭГ  – 
р<0,05-0,001);

овладения студентами двигательными умениями и 
навыками в избранных видах спорта и двигательной 
активности (ЭГ – р<0,05-0,001); 

итоговой оценки обучаемых по дисциплине «Фи-
зическое  воспитание»  (ЭГ-1  –  на  7,7  балла,  р<0,01; 
ЭГ-2  –  на  6,8  баллов,  р<0,01; ЭГ-3  –  на  7,9  баллов, 
р<0,01;  ЭГ-4  –  на  7,7  баллов,  р<0,01;  ЭГ-5  –  на  8,2 
баллов, р<0,01). 

В КГ достоверных изменений по указанным пока-
зателям не зафиксировано.

Дискуссия. 
В  соответствии  с  изложенным  концептуальным 

аппаратом  и  с  использованием  методик  сбора  и  об-
работки  информации  на  оперативном  уровне  окон-
чательной  целью  исследования  было  формирование 

структурной модели СОФВ с применением ИТ (рис. 
1). На основании рассмотренных концепций постро-
ения моделей и  требований  [1,  2,  9-14,  16,  22] нами 
был выбран подход, в основу которого заложено непо-
средственное и полное изучение процесса обучения в 
вузе.

Проведенный анализ работы кафедр ФВ показал, 
что на  современном  этапе  существует несколько  ва-
риантов организации ФВ в вузах, основные из кото-
рых можно предоставить в виде двух моделей. Первая 
– традиционная организация ФВ, где преподаватель-
ский  состав  обеспечивает  занятия  укоренившегося 
общеразвивающего содержания. Вторая – переходная 
модель:  от  традиционного ФВ  к СОФВ. В  этой  мо-
дели  функционируют  группы  общепринятого  ФВ  и 
спортивно-ориентированные  группы  ФВ  по  различ-
ным  видам  спорта  и  двигательной  активности.  Эти 
группы практически не взаимосвязаны между собой.

Обе  модели  организации  ФВ  являются  несовер-
шенными. В первом случае имеет место ограничение 
выбора студентами содержания занятий, что снижает 
их мотивацию и эффективность занятий. Второй ва-
риант является шагом вперед по сравнению с тради-
ционной организацией ФВ. Фактически это попытка 
реализации СОФВ. Однако такой подход также имеет 
ряд недостатков. Здесь отсутствует единая форма оце-
нивания  и  построения  программного материала. ИТ 
в учебном процессе используются недостаточно или 
же не используются вообще. Решение данной пробле-
мы лежит в совершенствовании организации и самого 
процесса обучения движениям в каждом виде спорта 
или  двигательной  активности.  Этому  способствует 
использование ИТ, предполагающих применение на-
глядных полиграфических и  динамических  видео-  и 
мультимедиа-пособий. 

Для  создания  структурной  модели  СОФВ  с  при-
менением  ИТ  были  использованы  приемы,  направ-
ленные  на  достижение  максимального  соответствия 
между теоретическим построением модели, целесоо-
бразностью и возможностью ее практической реали-
зации. Отметим, что положительной стороной такого 
подхода  стало  то,  что фундаментом  каждой  из  идей 
[1,  11,  13,  19,  20]  относительно  совершенствования 
результативности процесса обучения являются опре-
деленные изменения. Они учитывают актуальные тре-
бования современности и мотивация. Слабым звеном 
такого подхода является невозможность стопроцент-
ного  прогнозирования  и  объективной  предваритель-
ной оценки последствий введения предложенных из-
менений.

Выводы. 
На  основании  концепции  достижения  полезного 

конечного результата (формирование здорового обра-
за жизни в студенческой среде) и системного анализа 
организации  процесса  обучения  в  высших  учебных 
заведениях  [1-20]  сформировано  структурную  мо-
дель  спортивно-ориентированного  физического  вос-
питания студентов с применением информационных 
технологий.  Определены  общие  черты  и  основные 
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структурные компоненты созданной модели: концеп-
туальный,  мотивационно-деятельностный,  результа-
тивный.

Экспериментальными  исследованиями  достовер-
но  подтверждено  целесообразность  использования 
модели СОФВ с применением ИТ для достижения по-
лезного конечного результата обучения в системе ФВ 
высшей школы – создание необходимых условий для 
формирования  здорового  образа  жизни  в  студенче-
ской среде и воспитание потребности у выпускника к 
физической (двигательной) активности в дальнейшей 
повседневной жизни.

В  перспективе  направляем  наши  исследования 
на  экспериментальное  определение  эффективности 

функционирования модели СОФВ студентов вузов  с 
применением ИТ.
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Жизнестойкость студентов и психологическая  

готовность к профессиональной деятельности
Пичурин В.В.

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В.Лазаряна

Аннотации:
Цель: В структуре психологической го-
товности специалиста к профессиональ-
ной деятельности важное место занима-
ет сформированность так называемых 
профессионально значимых качеств 
личности. К их числу необходимо от-
нести и жизнестойкость личности. Цель 
– выяснить существующие тенденции 
относительно уровня развития жизне-
стойкости и ее составляющих у студен-
тов. Материал и методы: в исследо-
вании приняли участие 130 студентов 
Днепропетровского национального уни-
верситета железнодорожного транспор-
та им. академика В. Лазаряна. Из них 
73 – юноши, и 57 – девушки. Возраст 
17 – 20 лет. Диагностика уровня разви-
тия жизнестойкости и ее составляющих 
(вовлеченности, контроля, принятия 
риска) проводилась с использованием 
опросника жизнестойкости С. Мадди в 
адаптации Д. Леонтьева и Е. Рассказо-
вой. Результаты: установлены показа-
тели жизнестойкости, характеризующие 
современных студентов. Полученные 
результаты дают основания говорить о 
психологической готовности современ-
ных студентов к профессиональной де-
ятельности по фактору жизнестойкость. 
Выводы: 1) абсолютное большинство 
студентов имеют высокие показатели 
жизнестойкости и показатели в преде-
лах нормы; 2) юноши и девушки имеют 
статистически значимые различия по-
казателей по фактору «вовлеченность».

Пічурін В.В. Життєстійкість студентів 
і  психологічна  готовність до профе-
сійної  діяльності.  Мета: В структурі 
психологічної готовності фахівця до 
професійної діяльності важливе місце 
посідає сформованість так званих про-
фесійно значущих якостей особистості. 
До їх складу слід віднести і життєстій-
кість особистості. Ціль – зʼясувати іс-
нуючі тенденції щодо рівня розвитку 
життєстійкості і її складових у студен-
тів. Матеріал: в дослідженні прийняли 
участь 130 студентів. З них 73 – юнаки 
і 57 – дівчата. Вік 17 – 20 років. Діагнос-
тика рівня розвитку життєстійкості і її 
складових (залученості, контролю, при-
йняття ризику) проводилась з викорис-
танням опитувальника життєстійкості 
С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва і О. 
Рассказової. Із статистичних методів 
було використано t-критерій Стьюдента 
для незалежних вибірок. Результати: 
встановлено показники життєстійкості, 
які характеризують сучасних студентів. 
Отримані  результати дають підстави 
говорити про психологічну готовність 
сучасних студентів до професійної ді-
яльності за чинником життєстійкість. 
Висновки: 1) абсолютна більшість сту-
дентів мають високі показники життєс-
тійкості і показники в межах норми; 2) 
юнаки і дівчата мають статистично-зна-
чущі відмінності показників за фактором 
«залученість».

Pichurin V.V. Resilience of students 
and their readiness for professional 
functioning.  Purpose: in structure of 
specialist’s psychological readiness for 
professional functioning important place 
is taken by formation of the so-called 
professionally significant personality’s 
features. Person’s resilience shall be 
related to them as well. The purpose 
is to clear up the existing tendencies 
in respect to resilience and its 
components in students. Material and 
methods: in the research 130 students 
of Dnipropetrovsk National University 
of Railway Transport named after 
Academician V.Lazaryan, participated. 
From them 73 were boys and 57 – 
girls. Their age was 17-20 years old. 
Diagnostic of resilience level and its 
components (commitment, control, 
challenge) was conducted with the 
help of resilience questionnaire by 
S. Maddy, adapted by D. Leontyev 
and Ye. Rasskazova. Results: we 
determined indicators of resilience, 
characteristic for modern students. The 
received results permit to speak about 
psychological readiness of modern 
students for professional functioning 
by factor of resilience. Conclusions: 1) 
absolute majority of students have high 
indicators of resilience and indicators 
within standards; 2) boys and girls have 
statistically significant differences by 
factor “involvement”.

Ключевые слова:
жизнестойкость, вовлеченность, 
контроль, принятие риска, студенты.

життєстійкість, залученість, контр-
оль, прийняття ризику, студенти. 

resilience, commitment, control, 
challenge, students. 

Введение1

В наше время жизнь непрерывно ставит перед че-
ловеком  все  более  трудные  задачи.  В  разных  видах 
деятельности ей приходится выполнять чрезвычайно 
сложные  действия,  требующие  максимального  пси-
хического и физического напряжения для успешного 
достижения поставленной цели. Высокие требования 
к профессиональной деятельности современного спе-
циалиста, сложность и большие затраты на его подго-
товку при экстремальных условиях труда требуют со-
ответствующей психологической и психофизической 
подготовленности.

В  психологии  считается,  что  психологические 
особенности  профессиональной  деятельности  об-
условлены  регулирующим  влиянием  не  отдельных 
психических качеств и функций, а их совокупностью. 
Совокупность  психических  свойств  в  своей  целост-
ности  организованную  для  выполнения  функций 
конкретной деятельности называют психологической 
системой деятельности. В ее состав включают: моти-
вы, цели, программы и информационные основы дея-
тельности, принятие решения, профессионально зна-
чимые  качества.  Недостаточная  сформированность 
© Пичурин В.В., 2015 
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отдельных элементов психологической системы дея-
тельности, их неадекватность особенностям и требо-
ваниям  конкретной  профессиональной  деятельности 
могут  быть  причиной  снижения  уровня  профессио-
нальной  пригодности.  Формирование  таких  черт  у 
студентов является важной задачей высшей школы.

В  формировании  психологической  системы  дея-
тельности особое место отводится специалистами так 
называемым  профессионально  значимым  качествам 
личности.  Их  рассматривают  как  внутренние  пси-
хологические  характеристики  субъекта  деятельно-
сти, в которых отражаются внешние специфические 
влияния  факторов  конкретного  трудового  процесса 
и  которые  выступают  в  форме  профессиональных 
требований к личности. По нашему мнению, к таким 
чертам личности специалиста следует отнести и жиз-
нестойкость.

В  психологии  изучают  ряд  характеристик  лич-
ности,  которые  способствуют  его  самореализации, 
адаптации  в  профессиональной  среде,  способности 
преодолевать  жизненные  трудности  (жизнестой-
кость,  адаптивность,  психологическая  устойчивость, 
личностный  потенциал  и  др.).  Жизнестойкость 
(hardiness)  рассматривается  как  система  убеждений 
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о  себе,  о мире,  об  отношении  с миром. В  ее  состав 
включают  три  сравнительно  автономных  компонен-
ты:  вовлеченность,  контроль,  принятие  риска.  Раз-
витость этих компонентов и жизнестойкости в целом 
препятствует  возникновению  внутреннего  напряже-
ния в стрессовых ситуациях за счет устойчивого ов-
ладения  (hardy coping) стрессами и принятие их как 
менее  значимых. Вовлеченность  (commitment)  опре-
деляют  как  уверенность  в  том,  что  вовлеченность  в 
происходящее дает максимальный шанс найти что-то 
стоящее и  интересное  для  личности. Считается,  что 
человек с развитым компонентом вовлеченности по-
лучает удовольствие от собственной деятельности. В 
противоположность  этому при  отсутствии подобной 
уверенности  возникает  ощущение  отверженности, 
ощущение  собственного  нахождения  за  пределами 
жизни.  Контроль  (control)  рассматривается  как  уве-
ренность в том, что борьба позволяет повлиять на ре-
зультат происходящего. Даже в случае, когда это влия-
ние не является абсолютным и успех не гарантирован. 
Противоположность  этому  -  ощущение  собственной 
беспомощности. Человек с хорошо развитым компо-
нентом  контроля  чувствует,  что  сам  выбирает  свою 
деятельность и свой путь. Принятие риска (challenge) 
рассматривается как уверенность человека в том, что 
все  с  ним  происходящее  способствует  его  развитию 
за счет знаний, добытых из опыта. При этом не важно 
положительный  это  опыт или  отрицательный. Чело-
век,  который  рассматривает  жизнь  как  способ  при-
обретения  опыта,  готов  действовать  при  отсутствии 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. Он 
считает стремление к простому комфорту и безопас-
ности таким, что обедняет жизнь личности. В основе 
принятия риска лежит идея развития через активное 
усвоение знаний и опыта с последующим их исполь-
зованием.

Проблема  жизнестойкости  была  предметом  на-
учных  исследований  зарубежных  и  отечественных 
специалистов Д. Кошабы, С. Мадди, Д. Леонтьева, Л. 
Александровой, Л. Дикой и многих других. Следует 
отметить  такие  работы  как:  [2  -  4,  9  -  20]  и многие 
другие. Исследование жизнестойкости  в  психологии 
проводилось  по  таким  направлениям  как  связь жиз-
нестойкости  с  другими  характеристиками  личности, 
с  клиническими  и  поведенческими  переменными 
(здоровьем,  эффективностью исполнения  и  др.). Из-
учались и вопросы развития жизнестойкости. Среди 
последних  отечественных,  следует  отметить  работы 
К. Маннаповой  [1],  которая рассмотрела жизнестой-
кость в системе понятие «жизнеспособность». Также 
работа С. Бабатиной, которая исследовала особенно-
сти  взаимосвязи  жизнестойкости  с  темпоральными 
характеристиками личности студента [6].

Проведенный анализ работ показывает, что несмо-
тря  на  существенные  достижения  актуальным  про-
должает оставаться вопрос развития жизнестойкости 
у современных студентов и использования для этого 
физкультурной и спортивной деятельности. Одной из 
задач, которая (по мнению автора) может эффективно 

решаться  в рамках психологической и психофизиче-
ской подготовки во время учебных занятий по физи-
ческому воспитанию [5, 7], является развитие жизне-
стойкости  студентов.  При  планировании  работы  по 
формированию жизнестойкости и ее составляющих у 
студентов необходимо иметь четкое представление о 
существующих тенденциях в этой сфере. Также осо-
бенностей жизнестойкости у юношей и девушек.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы  -  выяснить  существующие  тенден-

ции уровня развития жизнестойкости и  ее  составля-
ющих студентов.

Задачи исследования:
1. Определить уровень развития у студентов жиз-

нестойкости и таких ее составляющих как вовлечен-
ность, контроль, принятие риска.

2. Установить наличие (или отсутствие) статисти-
чески  значимых  различий  у  юношей  и  девушек  по 
развитию жизнестойкости и ее составляющих.

В  исследовании  приняли  участие  130  студентов 
Днепропетровского национального университета же-
лезнодорожного транспорта им. акад. В.Лазаряна. Из 
них 73 - юноши и 57 - девушки. Возраст участников 
исследования составлял 17 - 20 лет. При формирова-
нии  выборки  была  применена  стратегия  случайного 
отбора.

Диагностика  уровня  развития  жизнестойкости  и 
ее  составляющих  (вовлеченности,  контроля,  приня-
тия риска) проводилась с использованием опросника 
жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева 
и А. Рассказовой. Из статистических методов был ис-
пользован  t-критерий  Стьюдента  для  независимых 
выборок.

Результаты исследования.
Выявлено следующее. Показатели, характеризую-

щие студентов по развитию такого фактора как «во-
влеченность» представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Статистические показатели студентов по факто-

ру «вовлеченность» (N = 130)

Статистические показатели юноши девушки

Среднее арифметическое 40,64 38,05

Медиана 40 39

Мода 44 40

Стандартное отклонение 6,66 6,60

В группе юношей (N = 73) низкий уровень пока-
зателей по этому фактору обнаружен у 4 студентов и 
составил 5,5%. В группе девушек (N = 57) показатели 
этого уровня выявлены у 8 студенток (14%). Показа-
тели в пределах нормы зафиксировано у 49 юношей 
(67%)  и  у  43  девушек  (75,5%).  Высокие  показатели 
диагностированы у 20 юношей (27,5%) и у 6 девушек 
(10,5%).
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Показатели  по  развитию  у  студентов  фактора 
«контроль» представлен в таблице 2.

Таблица 2.
Статистические показатели студентов по факто-

ру «контроль» (N = 130)

Статистические показатели юноши девушки

Среднее арифметическое 34,11 32,56
Медиана 34 32
Мода 34 27
Стандартное отклонение 6,86 6,25

По  этому  фактору  низкие  показатели  продемон-
стрировали 2 юношей  (3%) и 2 девушек  (3,5%). По-
казатели в пределах нормы обнаружены у 50 юношей 
(68%)  и  у  40  девушек  (70%).  Высокие  показатели 
зафиксированы  у  21  юноши  (29%)  и  у  15  девушек 
(26,5%).

Обнаруженные у студентов показатели по фактору 
«принятие риска» приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Статистические показатели студентов по факто-

ру «принятие риска» (N = 130)

Статистические показатели юноши девушки

Среднее арифметическое 18,87 18,36

Медиана 19 19

Мода 20 23

Стандартное отклонение 4,71 4,29

По этому фактору распределение состоялся следу-
ющим образом. Низкие показатели диагностирован у 
2 девушек (3,5%). В группе юношей показателей та-
кого уровня не диагностированы. Показатели в преде-
лах нормы зафиксировано у 35 юношей (48%) и у 26 
девушек (45,5%). Высокие показатели по фактору об-
наружены у 38 юношей (52%) и у 29 девушек (51%).

Показатели  студентов  по  общему  баллу  жизне-
стойкости приведены в таблице 4.

Таблица 4.
Статистические показатели студентов по общим 

баллом «жизнестойкость» (N = 130)

Статистические показатели юноши девушки

Среднее арифметическое 93,63 88,98

Медиана 93 92
Мода 98 99
Стандартное отклонение 15,59 14,20

По этому показателю низкий уровень был обнару-
жен у 3 юношей (4%) и у 2 девушек (3,5%). Показате-
ли в пределах нормы диагностированы у 47 юношей 

(64,5%) и у 41 девушки (72%). Показатели высокого 
уровня  зафиксированы  у  23 юношей  (31,5%)  и  у  14 
девушек (24,5%).

Вторичную  статистическую  обработку  получен-
ных данных проведено с использованием  t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. Сравнивалась 
группа  юношей  и  группа  девушек  по  показателям 
вовлеченности,  контроля,  принятия  риска,  жизне-
стойкости. Статистической  нулевой  гипотезой  стало 
предположение  о  том,  что  достоверность  различий 
между показателями жизнестойкости (вовлеченности, 
контроля, принятия риска) группы юношей и группы 
девушек значимо не отличается от нуля. Альтернатив-
ной статистической гипотезой стало предположение о 
том, что достоверность различий между показателями 
жизнестойкости (вовлеченности, контроля, принятия 
риска) группы юношей и группы девушек значимо от-
личается от нуля.

Установлено:
а) показатели, которые находятся в зоне незначи-

тельности (показатели по факторам «контроль», «при-
нятие риска», «жизнестойкость»);

б)  статистически  значимый  результат  (на  уровне 
статистической значимости 0,05) по фактору «вовле-
ченность». Показатели юношей по этому фактору ока-
зались статистически значимо выше.

На основании этого:
а) сделан вывод о верности нулевой гипотезы от-

носительно  достоверности  различий  между  показа-
телями группы юношей и группы девушек по таким 
критериям как «контроль», «принятие риска», «жиз-
нестойкость»;

б) отклонено нулевую гипотезу относительно до-
стоверности  различий  между  показателями  группы 
юношей и  группы девушек по  такому критерию как 
«вовлеченность».

Дискуссия.
При планировании эксперимента мы исходили из 

того,  что  современная  профессиональная  работа  ча-
сто  сопровождается  значительным  эмоциональным 
напряжением. Это  оказывает  негативное  влияние  на 
работоспособность  специалистов,  приводит  к  ошиб-
кам, авариям, негативно отражается на состоянии их 
здоровья. В психологии на жизнестойкость указывают 
как на характеристику личности, которая способству-
ет адаптации в профессиональной среде, способности 
преодолевать жизненные трудности. То есть, является 
профессионально-значимой  характеристикой. В пре-
дыдущих исследованиях [8] нами было зафиксирован 
низкий уровень психологической и психофизической 
готовности современных студентов к профессиональ-
ному  труду  по  ряду  профессионально  значимых по-
казателей. Возникал вопрос о психологической готов-
ности студентов к труду по фактору жизнестойкости.

Результаты нашего исследования жизнестойкости 
студентов показывают, что абсолютное большинство 
студентов имеют высокие показатели и показатели в 
пределах нормы. Так по фактору «вовлеченность» ко-
личество  таких  студентов  составила  94,5% в  группе 
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юношей и 86% в группе девушек. По фактору «кон-
троль» таких студентов было 97% в группе юношей 
и 96,5% в группе девушек. По фактору «принятие ри-
ска» количество таких студентов было 100% в группе 
юношей  и  96,5%  в  группе  девушек. По  общему  по-
казателю  жизнестойкости  количество  таких  студен-
тов составила 96% в группе юношей и 96,5% в группе 
девушек. Полученные результаты дают основания ут-
верждать, что большинство студентов готовы преодо-
левать жизненные и профессиональные трудности. В 
ситуациях повышенного эмоционального напряжения 
они также склонны принимать взвешенные решения 
и  продолжать  активную  деятельность.  По  нашему 
мнению, полученные результаты дают основания го-
ворить  о  психологической  готовности  современных 
студентов к профессиональной деятельности по фак-
тору «жизнестойкость».

При сравнении группы юношей и группы девушек 
не обнаружено статистически значимых различий по 
факторам «контроль», «принятие риска» и по общему 
показателю жизнестойкости. В то же время, зафикси-
рованы  статистически  значимые  различия  показате-
лей в этих группах по фактору «вовлеченность» (по-
казатели юношей выше). Для объяснения этого факта 
целесообразным  является  проведение  специального 
психологического исследования.

Выводы.
Формулируя  основные  выводы  исследования  от-

мечаем:

1. Абсолютное большинство студентов имеют вы-
сокие показатели жизнестойкости и показатели в пре-
делах нормы.

2. Существуют статистически значимые различия 
у  юношей  и  девушек  по  фактору  «вовлеченность». 
Показатели юношей  по  этому  фактору  существенно 
выше.

Перспективу  дальнейших  исследований  связыва-
ем с изучением использования физкультурной и спор-
тивной  деятельности  для  развития  жизнестойкости 
студентов.

Благодарности.
Автор  выражает  благодарность  старшему  препо-

давателю кафедры физического  воспитания Днепро-
петровского  национального  университета  железно-
дорожного транспорта имени академика В. Лазаряна 
Лутаевой Надежде Валентиновне  за  помощь в  орга-
низации тестирования группы девушек.

Работа выполнена в соответствии с тематическим 
планом  научно-исследовательской  работы  кафедры 
физического  воспитания  Днепропетровского  нацио-
нального университета железнодорожного транспорта 
им. акад. Лазаряна. Она является составной темы «Те-
оретико-методологические  и  педагогические  основы 
психологической и психофизической подготовки сту-
дентов в процессе физического воспитания» (государ-
ственный регистрационный номер 0113U006237).

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

фликта интересов.

Литература:
1.  Життєстійкість  в  системі  поняття  життєздатності  /  К. 

Р.  Маннапова  //  Вісник  Харківського  національного 
педагогічного  університету  імені  Г.  С.  Сковороди. 
Психологія: зб. наук. праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – 2012. 
– Вип. 44(1). – С. 143–150.  

2.  К  концепции  жизнестойкости  в  психологии  /  Л.  А. 
Александрова // Сибирская психология сегодня: сб. науч. 
трудов  / Под ред. М. М. Горбатова, А. В. Серого, М. С. 
Яницкого. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.  Вып. 2. 
– С. 82–90.

3.  Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. 
И. Рассказова. – М. : Смысл, 2006. – 63 с.

4.  Личностный  потенциал:  структура  и  диагностика:  под 
ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – 680 с.

5.  Основи  організації  психологічної  і  психофізичної 
підготовки  студентів  залізничних  вузів  в  процесі 
фізичного  виховання  /  В.  В.  Пічурін  //    Наук.  часопис 
НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15: Фізичне виховання 
і спорт : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: 
2012. – Вип. 26. – С. 84–90. 

6.  Особливості  взаємозв’язку  життєстійкості  з 
темпоральними характеристиками особистості студента 
/  С.  І.  Бабатіна  //  Актуальні  проблеми  державного 
управління,  педагогіки  та  психології:  зб.  наук.  праць 
Херсонського національного технічного університету. – 
Херсон, 2012. – Вип. 1(6). – С. 437–441.

7.  Пічурін  В.  В.  Психологічна  і  психофізична  підготовка 
як  складова  фізичного  виховання  студентів  вищих 
навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-

References:
1.  Mannapova  KR.  Zhittiestijkist’ v sistemi poniattia 

zhittiezdatnosti  [Resilience  in  system  of  conception  of 
vitality]. Psikhologiia 2012;44(1):143–150. (in Ukrainian) 

2.  Aleksandrova LA. K koncepcii zhiznestojkosti v psikhologii 
[On  conception  of  resilience  in  psychology].  Sibirskaia 
psikhologiia segodnia 2004;2:82–90. (in Russian)

3.  Leont’ev DA, Rasskazova  EI. Test zhiznestojkosti  [Test  of 
resilience],  Moscow: Meaning; 2006 (in Russian)

4.  Leont’ev DA. Lichnostnyj potencial: struktura i diagnostika 
[Personal  potential:  structure  and  diagnostic],  Moscow: 
Meaning; 2011 (in Russian)

5.  Pichurin  VV.  Osnovi  organizacii  psikhologichnoi  i 
psikhofizichnoi  pidgotovki  studentiv  zaliznichnikh  vuziv  v 
procesi fizichnogo vikhovannia [Principles of organization of 
psychological and psycho-physical training of railway higher 
educational  establishments’  students  in  process  of  physical 
education].  Fizichne vikhovannia i sport 2012;26:84–90. (in 
Ukrainian) 

6.  Babatina  SI.  Osoblivosti  vzaiemozv’iazku  zhittiestijkosti 
z  temporal’nimi  kharakteristikami  osobistosti  studenta 
[Peculiarities of interconnection of resilience with temporal 
characteristics of student’s personalities]. Aktual’ni problemi 
derzhavnogo upravlinnia, pedagogiki ta psikhologii 
2012;1(6):437–441. (in Ukrainian)

7.  Pichurin VV. Psychological and psycho-physical training as 
a part of physical education of students in higher educational 
establishments. Pedagogics, psychology, medical-biological 
problems of physical training and sports  2014;11:44-48. 
http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2014.1108 

8.  Pichurin  VV.  Psikhologichna  i  psikhofizichna  gotovnist’ 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

42

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. 
– № 11. – С. 44–48. doi: 10.15561/18189172.2014.1108  

8.  Психологічна  і  психофізична  готовність  студентів-
залізничників  до  професійної  праці  /  В.  В.  Пічурін  // 
Наук.  часопис  НПУ  ім.  М.  П.  Драгоманова.  Сер.  15: 
Фізичне виховання і спорт : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. – К.: 2013. – Вип. 37. – С. 95–103.

9.  Bartone  P.  T.  Resilience  under  military  operational  stress: 
can  leaders  influence  hardiness?  /  P. T. Bartone  // Military 
psychology. – 2006. – Vol. 18. – P. 131–148. Doi: 10.1207/
s15327876mp1803s_10.

10. Eid J. Dissociation, hardiness, and performance  in military 
cadets participating in survival training / J. Eid, C. A. Morgan 
// Military medicine. – 2006. – Vol. 171 (5). – P. 436–442.

11. Hystad  S.  W.  Academic  stress  and  health:  exploring  the 
moderating  role of personality hardiness  / S. W. Hystad,  J. 
Eid, J. C. Laberg, B. Johnsen, P. T. Bartone // Scandinavian 
journal of educational  research. – 2009. – Vol. 53  (5). – P. 
421–429. Doi: 10.1080/00313830903180349.

12. Klag  S.  The  role  of  hardiness  in  stress  and  illness:  an 
exploration  of  the  effect  of  negative  affectivity  and 
gender  /  S.  Klag,  G.  Bradley  //  British  journal  of  health 
psychology.  –  2004.  –  Vol.  9  (2).  –  P.  137–161.  Doi: 
10.1348/135910704773891014.

13. Kobasa  S.  C.  Effectiveness  of  hardiness,  exercise  and 
social  support  as  resources  against  illness  /  S.  C.  Kobasa, 
S.  R.  Maddi,  M.  C.  Puccetti,  M.  A.  Zola  //  Journal  of 
psychosomatic research. – 1985. – Vol. 29 (5). – P. 525–533. 
Doi: 10.1016/0022-3999(85)90086-8. 

14. Kobasa S. C. Hardiness and health: a prospective study / S. 
C. Kobasa, S. R. Maddi, S. Kahn // Journal of personality and 
social psychology. – 1982. – Vol. 42 (1). – P. 168–177. Doi: 
10.1037/0022-3514.1.168. 

15. Kobasa  S.  C. Type A  and  hardiness  /  S.  C. Kobasa,  S.  R. 
Maddi, M. A. Zola // Journal of behavioral medicine. – 1983. 
– Vol. 6 (1). – P. 41–51. Doi: 10.1007/BF00845275.

16. Maddi  S.  R.  Hardiness:  an  operationalization  of 
existential  courage  /  S.  R. Maddi  //  Journal  of  humanistic 
psychology.  –  2004.  –  Vol.  44  (3).  –  P.  279–298.  Doi: 
10.1177/0022167804266101.

17. Maddi S. R. Hardiness: the courage to grow from stresses / S. 
R. Maddi // Journal of positive psychology. – 2006. – Vol. 1 
(3). – P. 160–168. Doi: 10.1080/17439760600619609.

18. Pengilly  J. W. Hardiness  and  social  support  as moderators 
of  stress  /  J. W. Pengilly, E. T. Dowd  //  Journal of clinical 
psychology.  –  2000.  –  Vol.  56  (6).  –  P.  813–820.  Doi: 
10.1002/(SICI)1097-4679(200006)56:6˂813::AID-
JCLP10˃3.0CO;2-Q.

19. Sinclair  R.  R.  Implications  of  item  wording  for  hardiness 
structure, relations with neuroticism, and stress buffering / R. 
R. Sinclair, L. E. Tetrick // Journal of research in personality. 
– 2000. – Vol. 34 (1). – P. 1–25. Doi: 10.1006/jrpe.1999.2265.  

20. Soderstrom  M.  The  relationship  of  hardiness,  coping 
strategies,  and  perceived  stress  to  symptoms  of  illness  / 
M.  Soderstrom,  C. Dolbier,  J.  Leiferman, M.  Steinhardt  // 
Journal of behavioral medicine. – 2000. – Vol. 23 (3). – P. 
311–328. Doi: 10.1023/A:1005514310142.

studentiv-zaliznichnikiv do profesijnoi praci [Psychological 
and  psycho-physical  fitness  of  railway  students  for 
professional  functioning].  Fizichne vikhovannia i sport 
2013;37:95–103. (in Ukrainian)

9.  Bartone  PT.  Resilience  under  military  operational 
stress:  can  leaders  influence  hardiness?  Military 
psychology  2006;18:131–148.  http://dx.doi.org/10.1207/
s15327876mp1803s_10.

10. Eid J, Morgan CA. Dissociation, hardiness, and performance 
in military cadets participating in survival training. Military 
medicine 2006;171;5:436–442.

11. Hystad  SW,  Eid  J,  Laberg  JC,  Johnsen  B,  Bartone  PT. 
Academic  stress  and  health:  exploring  the  moderating 
role  of  personality  hardiness.  Scandinavian journal of 
educational research  2009;53(5):421–429.  http://dx.doi.
org/10.1080/00313830903180349.

12. Klag S, Bradley G. The role of hardiness in stress and illness: 
an exploration of the effect of negative affectivity and gender. 
British journal of health psychology  2004;9;2:137–161. 
http://dx.doi.org/10.1348/135910704773891014.

13. Kobasa SC, Maddi SR, Puccetti MC, Zola MA.  Effectiveness 
of hardiness, exercise and social support as resources against 
illness. Journal of psychosomatic research 1985;29(5):525–
533. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3999(85)90086-8. 

14. Kobasa  SC,    Maddi  SR,  Kahn  S.  Hardiness  and 
health:  a  prospective  study.  Journal of personality and 
social psychology  1982;42(1):168–177.  http://dx.doi.
org/10.1037/0022-3514.1.168. 

15. Kobasa  SC,  Maddi  SR,  Zola  MA.  Type A  and  hardiness. 
Journal of behavioral medicine  1983;6(1):41–51.  http://
dx.doi.org/10.1007/BF00845275.

16. Maddi  SR.  Hardiness:  an  operationalization  of  existential 
courage. Journal of humanistic psychology 2004;44(3):279–
298. http://dx.doi.org/10.1177/0022167804266101.

17. Maddi  SR.  Hardiness:  the  courage  to  grow  from  stresses. 
Journal of positive psychology  2006;1(3):160–168.  http://
dx.doi.org/10.1080/17439760600619609.

18. Pengilly  JW,  Dowd  ET.  Hardiness  and  social  support 
as  moderators  of  stress.  Journal of clinical psychology. 
2000;56(6):813–820.  http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-
4679(200006)56:6˂813::AID-JCLP10˃3.0CO;2-Q 

19. Sinclair  RR, Tetrick  LE.  Implications  of  item wording  for 
hardiness  structure,  relations  with  neuroticism,  and  stress 
buffering. Journal of research in personality 2000;34(1):1–
25. http://dx.doi.org/10.1006/jrpe.1999.2265.  

20. Soderstrom  M,  Dolbier  C,  Leiferman  J,  Steinhardt  M. 
The  relationship  of  hardiness,  coping  strategies,  and 
perceived  stress  to  symptoms  of  illness.  Journal of 
behavioral medicine  2000;23(3):311–328.  http://dx.doi.
org/10.1023/A:1005514310142.



2015

03

43

Информация об авторе:
Пичурин Валерий Васильевич: http://orcid.org/0000-0002-
3893-375X; valeriypichurin@gmail.com; Днепропетровский 
национальный университет железнодорожного транспорта 
имени В. А. Лазаряна; ул. академика Лазаряна, д. 2, г. 
Днепропетровск, 49010, Украина.

Information about the author:
Pichurin  V.V.: http://orcid.org/0000-0002-3893-375X; 
valeriypichurin@gmail.com; Dnipropetrovsk National University 
of Railway Transport named after Academician V.Lazaryan; St. 
Lazaryana, 2, Dnipropetrovsk, 49010, Ukraine.

Цитируйте эту статью как:  Пичурин  В.В.  Жизне-
стойкость  студентов  и  психологическая  готовность  к 
профессиональной  деятельности    //  Физическое  воспи-
тание  студентов.  –  2015.  – № 3  – С.  38-43.  http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2015.0305

Cite this article as:  Pichurin  V.V.  Resilience  of  students 
and  their  readiness  for  professional  functioning.  Physical  
education  of students  2015;3:38-43.  http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2015.0305

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  термина-
ми Creative Commons Attribution License, которая разрешает не-
ограниченное  использование,  распространение  и  копирование 
любыми  средствами,  обеспечивающими  должное  цитирование 
этой  оригинальной  статьи  (http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.ru).

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

Дата поступления в редакцию: 16.06.2015 
Принята: 29.06.2015; Опубликована: 30.06.2015 

Received: 16.06.2015
Accepted: 29.06.2015; Published: 30.06.2015



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

44

Изучение особенностей психологического статуса  

спортсменов армспорта в период соревнований
Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: исследование и анализ дина-
мики психологического статуса спор-
тсменов армспорта разного уровня ма-
стерства под влиянием соревнований. 
Материал: в исследовании участво-
вал 21 студент-спортсмен в возрасте 
17-24 года. Результаты: опытные 
спортсмены до начала соревнований 
характеризуются более высоким уров-
нем работоспособности по сравнению 
с начинающими – (56,61±8,31)% про-
тив (23,23±11,93)%. У опытных спор-
тсменов после соревнований 57,14% 
имели снижение тревожности; 71,43% 
- уменьшение активности и самочув-
ствия; 50% - настроения. У начинаю-
щих спортсменов после соревнова-
ний уменьшение работоспособности 
установлено у 73,73% участников; 
54,54% имели снижение активности, 
настроения и самочувствия. Установ-
лено существенное преобладание 
значимых корреляций  у опытных 
спортсменов: 65,15% против 46,97%. 
Вклад психологических компонентов 
в систему у начинающих спортсменов 
существенно ниже, чем у опытных. 
Выводы: установлены определенные 
изменения психологического стату-
са спортсменов армспорта разного 
уровня мастерства под влиянием со-
ревнований. У опытных спортсменов 
подтверждено более оптимальное 
состояние и благоприятная динамика, 
иллюстрирующая высокий уровень 
надежности функционирования.

Подригало  Л.В.,  Галашко  М.М.,  Га-
лашко  М.І.  Вивчення  особливостей 
психологічного статусу спортсменів 
армспорту  в  період  змагань. Мета: 
дослідження та аналіз динаміки психо-
логічного статусу спортсменів армспор-
ту різного рівня майстерності під впли-
вом змагань. Матеріал: в дослідженні 
брали участь 21 студент-спортсмен у 
віці 17-24 років. Результати: досвід-
чені спортсмени до початку змагань ха-
рактеризуються більш високим рівнем 
працездатності в порівнянні з почат-
ківцями - (56,61 ± 8,31)% проти (23,23 
± 11,93)%. У досвідчених спортсменів 
після змагань 57,14% мали зниження 
тривожності; 71,43% - зменшення ак-
тивності і самопочуття; 50% - настрою 
. У спортсменів-початківців після зма-
гань зменшення працездатності вста-
новлено у 73,73% учасників; 54,54% 
мали зниження активності, настрою і 
самопочуття. Встановлено істотне пе-
реважання значущих кореляцій у до-
свідчених спортсменів: 65,15% проти 
46,97%. Внесок психологічних компо-
нентів в систему у спортсменів-почат-
ківців істотно нижче, ніж у досвідчених. 
Висновки: встановлено певні зміни 
психологічного статусу спортсменів 
армспорту різного рівня майстерності 
під впливом змагань. У досвідчених 
спортсменів підтверджено більш опти-
мальний стан, сприятлива динаміка, 
що ілюструє високий рівень надійності 
функціонування.  

Podrigalo  L.  V.,  Galashko  M.  N., 
Galashko  N.  I.  Study  of  specificities 
of  arm  wrestlers’  psychological 
status  in  competition  period. 
Purpose: researching and analysis of 
psychological status dynamic of different 
qualification arm-wrestlers in competitions’ 
condition. Material: in the research 21 
students-sportsmen of 17-24 years’ 
age participated. Results: before the 
beginning of competition experienced 
sportsmen are characterized by higher 
workability in comparison with beginners 
– (56.61±8.31) % against (23.23±11.93) 
%. After competitions among experienced 
sportsmen 57.14% had reduced anxiety; 
71.43% - reduced activity and self-
feeling; 50% - had worse mood. After 
competitions among sportsmen-beginners 
73.73% demonstrated reduction of 
workability; 54.54% had weakened activity, 
mood and self-feeling. We established 
significant prevalence of statistically 
confident correlations among experienced 
sportsmen: 65.15% against 46.97%. 
Contribution of psychological components 
in system of sportsmen-beginners is 
significantly lower than of experienced 
sportsmen. Conclusions: we determined 
certain changes of psychological status 
of arm-wrestlers of different qualification 
under influence of competitions. For 
experienced sportsmen we confirmed more 
optimal status and favorable dynamic, 
illustrating high reliability of functioning. 

Ключевые слова:
армспорт, психология, взаимосвязи, 
студенты, соревнования.

армспорт, психологія, взаємозв’язки, 
студенти, змагання.

arm-wrestling, psychology, inter-
connections, students, competitions. 

Введение. 1
Спортивная  деятельность  характеризуется  доста-

точно  интенсивным  воздействием  на  психику,  обу-
словленным ее стрессогенным влиянием. К факторам 
спортивного  стресса  относят:  соревновательный  ха-
рактер  спортивной  борьбы,  направленной  на  рекорд 
или победу над противником; максимальное напряже-
ние всех физических и психических сил спортсмена 
во время этой борьбы; систематическую спортивную 
тренировку,  вносящую  серьезные  коррективы  в  ре-
жим жизни; бытовые условия спортсменов [2].

Успешность и рост спортивного мастерства в каж-
дом виде спорта определяются комплексом, в состав 
которого  (наряду  с  физическими  и  функциональны-
ми) входят и психические качества [2, 15, 17, 20, 21, 
25, 27, 28, 34]. При близости уровней физической под-
готовки  именно  психологическая  готовность  стано-
вится   решающим фактором для достижения высоких 
результатов, а возможности управления ею – опреде-
ляющим критерием успешности [4, 10].   Установле-
ны определенные отличия в психологическом статусе 
спортсменов  разного  уровня  подготовки,  так  спор-
© Подригало Л.В., Галашко М.Н., Галашко Н.И., 2015 
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тсмены высокого уровня мастерства  являются более 
агрессивными, чем представители массового спорта и 
не занимающиеся спортом вообще [12, 22, 32].   Раз-
витие у спортсменов способностей к саморегуляции 
имеет большое значение для максимальной реализа-
ции их возможностей [10, 13, 14, 23, 30, 31, 33]. Сре-
ди  факторов,  обуславливающих  формирование  этих 
механизмов, центральное место принадлежит самоо-
ценке. Она детерминирует направление и уровень ак-
тивности субъекта, становление его личности [11, 24, 
26, 29]. В единоборствах результат соревновательной 
деятельности во многом зависит от психического со-
стояния спортсмена. Итогом психологической подго-
товки спортсмена должна быть устойчивость боевой 
готовности, выражающаяся в максимальной мобили-
зации для достижения результата [4]. 

Для  достижения  высшего  уровня  мастерства  в 
армспорте (АС) подтверждена важность морфофунк-
ционального состояния спортсменов [6, 7]. Учитывая 
особенности  этого  вида  спорта  (как  единоборства) 
существенное  значение  приобретает  состояние  пси-
хологического статуса, его динамика в процессе тре-
нировочных и соревновательных нагрузок. Однако до 



2015

03

45

сих пор отсутствуют работы, посвященные исследо-
ванию  этой  научной  задачи.  Это  и  предопределило 
актуальность исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было исследование и анализ дина-

мики психологического статуса спортсменов АС раз-
ного уровня мастерства под влиянием соревнователь-
ных нагрузок. 

Участники исследования (21 спортсмен АС) были 
разделены в зависимости от уровня спортивного ма-
стерства на две группы: 1 – 7 человек, средний воз-
раст (23,71± 1,44) года, квалификация – от 1 разряда 
до мастера спорта, 2 – 11 участников, средний возраст 
(18,55± 0,68) года, спортсмены массовых разрядов. 

Дизайн  исследования  предполагал  изучение  и 
анализ особенностей психологического статуса спор-
тсменов до и после соревнований. В качестве инстру-
мента применен комплексный тест ТРАНС, разрабо-
танный специалистами Харьковского национального 
медицинского  университета  [9].    Выбор  теста  обу-
словлен исследованиями, доказавшими   его адекват-
ность  при  изучении  влияния  интенсивных  визуаль-
но-информационных  нагрузок  на  функциональное 
состояние школьников и имеющимися сведениями о 
значимых колебаниях психологического статуса  (как 
компонентов  формирующегося  донозологического 
состояния) [3, 5].

 Тест позволяет определить динамику таких пока-
зателей  как  тревожность,  работоспособность,  актив-
ность,  настроение  и  самочувствие.  Инструмент  для 
самооценки представлен в виде бланка, состоящего из 
40 строк. Информация представлена в виде двух при-
лагательных, противоположных по значению. Также в 
виде чисел, которые означают степень выраженности 
каждого признака: 3 - сильная выраженность; 2 - при-
знак, выраженный в средней степени; 1 - признак сла-
бо выражен. Методика проведения и обработки дан-

ных аналогична таковой в тесте САН (Самочувствие 
Активность Настроение) [9].  

Исследование проведено до и после соревнований. 
Интервал между тестированиями составил в 1 группе 
(3,47±0,55) часа, во 2 - (3,57±0,38) часа. Это позволяет 
говорить о близости временных интервалов, предпо-
ложить однотипность адаптационных реакций. 

Статистический  анализ полученных данных про-
веден    с  помощью  лицензированных  пакетов  элек-
тронных таблиц Excel  с определением параметриче-
ских и непараметрических критериев [1].

Результаты исследования
Результаты  исследования  (табл.  1)  позволяют  ут-

верждать близость психологических состояний участ-
ников  исследования  и    свидетельствуют  об  однона-
правленных его изменениях в динамике соревнований 
и в зависимости от уровня спортивного мастерства. 

Так опытные спортсмены до начала соревнований 
характеризуются  более  высоким  уровнем  работо-
способности по сравнению с начинающими. Это, на 
наш взгляд, должно быть оценено как свидетельство 
лучшей  подготовленности  к  соревнованиям.  В  тоже 
время уровень  тревожности после  соревнований в 1 
группе достоверно выше, чем во 2. Этот факт с уче-
том ситуативного характера данного качества должен 
быть оценен как позитивный фактор, иллюстрирую-
щий реакцию на результаты выступлений. 

Кроме того, в группе опытных спортсменов уста-
новлено достоверное снижение работоспособности в 
динамике соревнований с помощью параметрических 
(критерий  Стьюдента  и  непараметрических  показа-
телей  (критерий  знаков).  На  наш  взгляд,  это  может 
быть оценено как  свидетельство формирующегося в 
процессе соревнования утомления и косвенная иллю-
страция полной отдачи спортсменов данному виду де-
ятельности. Установленная тенденция к повышению 
уровня тревожности перед соревнованиями в рассма-

Таблица 1
Особенности психологического статуса спортсменов армспорта в динамике соревнований

Показатели (%) 1 группа 2 группа

Тревожность начальная 47,09±11,623 21,55±9,31

Тревожность конечная 52,37±4,881 18,18±9,93

Работоспособность начальная 56,61±8,311 23,23±11,93

Работоспособность конечная 31,74±7,092 21,55±9,64

Активность начальная 38,08±13,38 21,97±10,16

Активность конечная 30,36±10,27 17,42±8,22

Настроение начальное 55,41±9,20 33,05±9,67

Настроение конечное 46,75±15,99 24,52±12,33

Самочувствие начальное 62,71±11,89 41,53±11,43

Самочувствие конечное 44,28±8,28 36,97±9,23
Примечания. 1 - отличия между группами  достоверны (p<0,05), 2 - отличия в динамике достоверны (p<0,05),  
3 – тенденция к достоверности отличий между группами  (p<0,1).
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триваемом контексте может быть объяснена стрессом 
ожидания опытных спортсменов.

При рассмотрении вопроса с позиции надёжности 
функционирования систем гораздо больший интерес 
представляет  изучение  ситуационной  тревожности. 
Это  обусловлено  тем,  что  спортсмен  может  «втя-
нуться»  в  соревновательный процесс,  «приглушить» 
данный уровень тревожности за счёт опыта и своего 
рода  адаптации  к  стрессам,  возникающим  в  связи  с 
соревновательной деятельностью. Таким образом, по-
высить уровень своей специальной психологической 
устойчивости.  Известно,  что,  чем  чаще  спортсмен 
«перешагивает» через страх, тем адекватнее его реак-
ция в экстремальной ситуации, выше его психологи-
ческая устойчивость (надёжность) [4].

Применяя понятия донозологической диагностики 
в  контексте  функциональной  готовности  спортсме-
нов,  исходное  состояние  должно  быть  рассмотрено 
как  отражение  уровня функционирования. Конечное 
состояние  –  как  иллюстрация  функциональных  ре-
зервов [5]. В данном случае стабильность выходных 
функциональных характеристик системы – основа ее 
высокой  надежности,  обеспечивающей  эффективное 
достижение целей функционирования.  

Анализ индивидуальных особенностей также по-
зволил установить некоторые отличия между группа-
ми. Так у опытных спортсменов до соревнований не 
было лиц с отрицательными показателями тревожно-
сти, работоспособности, настроения и самочувствия. 
Лишь  один  участник  (14,29%)  имел  отрицательные 
значения  активности.  В  тоже  время  во  2  группе  от-
рицательные  значения  тревожности  установлены 
у  4  участников  (36,36%),  работоспособности  –  у  3 
(27,27%), активности, настроения и самочувствия по 
2 спортсмена (18,18%). После соревнований в 1 груп-
пе  не  было  отрицательных  значений  по  тревожно-
сти, работоспособности и самочувствию. 1 участник 
(14,29%) характеризовался отрицательным значением 
активности  и  2  (28,58%)  –  настроения.  В  тоже  вре-
мя  у  начинающих  спортсменов  после  соревнований 
3  человека  (27,27%)  имели  отрицательные  значения 
тревожности  и  настроения,  2  (18,18%)  –  работоспо-
собности  и  самочувствия  и  1  (9,09%)  –  активности. 
Полученные  данные  позволяют  утверждать  худшее 
психологическое  состояние  начинающих  спортсме-
нов и его более выраженное обострение под влиянием 
соревновательных нагрузок сравнительно с опытны-
ми коллегами.

Небольшие величины выборок обусловили возрас-
тание ошибки средне групповых величин, что не по-
зволяет говорить о достоверных сдвигах, однако дает 
основание  для  установления  тенденций  изменений. 
Так, установлено, что в 1 группе после соревнований 
57,14%  участников  характеризовались  снижением 
тревожности, 71,43% имели уменьшение активности 
и  самочувствия,  а  50%  -  настроения.  Данные  сдви-
ги подтверждают сделанные ранее предположения о 
формировании утомления и усталости на фоне опти-
мизации психоэмоционального статуса.

Интересные данные получены при анализе резуль-
татов двух мастеров спорта, участвовавших в иссле-
довании. Они характеризовались увеличением актив-
ности  и  настроения  при  минимальных  негативных 
сдвигах самочувствия и работоспособности. У одного 
наблюдалось  снижение  тревожности,  а  у  второго  – 
ее  минимальный  рост.  Таким  образом,  приведенные 
данные позволяют предположить, что опытные спор-
тсмены  характеризуются  оптимизацией  психологи-
ческого статуса и высокой устойчивостью к стрессу. 
Такой  уровень  устойчивости  обеспечивает  увеличе-
ние надежности функционирования организма в экс-
тремальных условиях.

Во  2  группе  уменьшение  тревожности  и  работо-
способности  установлено  у  73,73%  участников,    а 
54,54%  имели  снижение  активности,  настроения  и 
самочувствия. То есть у начинающих спортсменов не-
гативные изменения психологического статуса более 
выражены. Они отражают не только сформировавше-
еся утомление, но и свидетельствуют о более низком 
уровне психологической готовности к соревнователь-
ным нагрузкам.

Наши исследования подтвердили адекватность ме-
тода корреляционных матриц для анализа состояния 
спортсменов АС [6], что и обусловило его применение 
в данном случае. Основные показатели корреляцион-
ных структур приведены в таблице 2.

Установлено  существенное  преобладание  значи-
мых связей среди корреляций спортсменов 1 группы, 
что должно быть оценено как свидетельство их более 
стабильного состояния, то есть лучшей подготовлен-
ности  к  соревнованиям.  Относительно  удельного 
веса  достоверных  связей  ситуация  противоположна, 
что обусловлено различной величиной групп. Так в 1 
группе минимальная величина достоверной корреля-
ции (p<0,05) составляла 0,67. Тогда как во 2 группе – 
0,55. Это и привело к существенным отличиям удель-

Таблица 2
Показатели корреляционных матриц психологического статуса спортсменов армспорта

Група Удельный вес зна-
чимых связей (%)

Удельный вес до-
стоверных связей 

(%)

Показатель лабили-
зации/

синхронизации
(%)

Средний
коэффициент
корреляции

1 65,15 18,18 22,22 0,56

2 46,97 30,30 16,56 0,56
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ного  веса  указанных  корреляций.  Исходя  из  этого, 
представляется  возможным  сравнение  корреляцион-
ных матриц именно по количеству значимых связей. 

Превышение  показателя  лабилизации/синхрони-
зации  в  1  группе  подтверждает  высказанное  ранее 
предположение о лучшем функциональном состоянии 
опытных спортсменов. Их организм характеризуется 
более уравновешенным, синхронизированным состо-
янием  Лабильность  функций  меньше,  сравнительно 
с  начинающими  спортсменами.  Это  позволяет  про-
гнозировать высокий уровень успешности. Величина 
среднего коэффициента корреляции в обоих случаях 
была  одинакова  и  относилась  к  интервалу  средних 
связей. Это дает основания считать в обоих случаях 
системы достаточно  стабильными,  без  грубых нару-
шений, способствующих разбалансировке.

Таким  образом,  сравнительный  анализ  корреля-
ционных  структур  показателей  психологического 
статуса  спортсменов АС  разного  уровня  спортивно-
го  мастерства  позволяет  сделать  вывод  о  близости 
изученных  компонентов  психологического  статуса. 
Отсутствие  грубых  нарушений  подтверждается  оди-
наковым значением средней величины корреляции си-
стемы, находящейся в интервале связей средней силы 
в обеих группах. В тоже время опытные спортсмены 
характеризуются  менее  лабильным  состоянием  Раз-
балансировка регуляции у них существенно меньше. 
Стабильность системы в этом случае обеспечивается 
достаточным количеством значимых связей. Они по-
зволяют  минимизировать  снижение  надежности  си-
стемы,  обусловленное  влиянием  соревновательного 
стресса. 

С  целью  изучения  вклада  каждого  из  изученных 
факторов в систему определены показатели системоо-
бразования (ПС) (рис.1).

Прежде всего, обращает на себя внимание следую-
щий факт: вклад отдельных компонентов у начинаю-
щих спортсменов существенно ниже, чем у опытных. 
Это должно оцениваться как еще одно доказательство 
худшей  психологической  подготовки  спортсменов  2 
группы.

Установлено,  что  у  опытных  спортсменов  до  со-
ревнований  наибольший  вклад  в  систему  имеет  ак-
тивность,  то  есть  психологическая  направленность 
на победу в будущих схватках. Работоспособность и 
тревожность  характеризуются  меньшими,  но  доста-
точно значимыми величинами. Это еще раз подтверж-
дает сделанные ранее предположения об их важности 
для  обеспечения  успешности  спортсменов.  Исход-
ные  настроение  и  самочувствие  более  низкие,  что 
может  трактоваться  как  результат  стресса  ожидания 
соревновательных  нагрузок.    Динамика  показателей 
подтверждает сделанные ранее предположения: сни-
жение  работоспособности,  активности и настроения 
отражают  формирование  утомления.  Практически 
стабильная  тревожность  иллюстрирует  постстрес-
сорное состояние. Возрастание самочувствия служит 
косвенным  подтверждением  успешности  спортсме-
нов 1 группы.

Во 2 группе наблюдается достаточно низкий вклад 
в  исходное  состояние  всех  компонентов,  кроме  тре-
вожности.  Ее  увеличение  однозначно  подтверждает 
формирование  стресса  ожидания.  После  соревно-
ваний  установлено  снижение  вклада  тревожности  и 
работоспособности,  незначительное  уменьшение  ак-
тивности и небольшое повышение вклада настроения 
и самочувствия. Данные изменения могут быть объ-
яснены особенностями состояния начинающих спор-
тсменов. Уменьшение вклада тревожности говорит о 
завершении  стресса  ожидания  Работоспособность  и 
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Рис.1. Динамика показателей системообразования спортсменов армспорта.
Примечания. Т – тревожность, Р – работоспособность, А – активность, Н – настроение, С – самочувствие, 1 - до 
начала соревнований, 2 – после соревнований.
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активность иллюстрируют формирование утомления. 
Настроение  и  самочувствие  –  оптимизацию  психо-
эмоционального  статуса  начинающих  спортсменов, 
связанную  с  завершением  соревновательных  нагру-
зок,  своеобразной  «радостью»  по  этому  поводу. Из-
учение  динамики  вклада  показателей  психологиче-
ского статуса в состояние спортсменов подтверждает 
сделанные ранее предположения об изменении орга-
низма  спортсменов  под  влиянием  соревновательных 
нагрузок. Это позволяет считать состояние опытных 
спортсменов более устойчивым к соревновательному 
стрессу.

Дискуссия. 
Изменения в психологическом статусе спортсме-

на  возникают  во  время  и  на  основе  его  профессио-
нальной  деятельности  (тренировки,  соревнования). 
Это дает основания для их изучения и анализа. В рас-
сматриваемом контексте соревнования должны быть 
оценены как  экстремальные  ситуации. Такие  ситуа-
ции предъявляют особые требования к спортсменам. 
Они  влияют  на  психологический  статус,  динамика 
которого может рассматриваться как отражение фор-
мирования  адаптации. Анализ имеющихся работ по 
рассматриваемой  проблеме  свидетельствует  о  сход-
ности полученных нами результатов с литературны-
ми. Ermolaeva Y.S. считает, что уровень личностной и 
ситуативной тревожности танцоров, является одним 
из критериев  эффективности соревновательной дея-
тельности  [16].  Высокий  уровень  тревожности  тре-
бует формирования чувства уверенности и успеха в 
своих силах. Низкий - пробуждения активности, воз-
буждения  заинтересованности,  чувства  ответствен-
ности в решении тех или иных задач тренировочной 
деятельности.

При  оценке  психологического  статуса   шахмати-
стов Хорошавина А.В.,  Удовенко И.Л.,  Стрикаленко 
Е.А., Шалар  О.Г.  делают  вывод,  что  шахматистов  с 
высоким  уровнем  волевой  саморегуляции  отлича-
ет  спокойствие,  уверенность  в  себе,  эмоциональная 
устойчивость,  хорошее  владение  собой  в  различных 
ситуациях [10]. Очевидно, эти черты характера юных 
шахматистов положительно влияют на результат в со-
ревнованиях.

Данные исследования Ivaskiene V.P., Skyriene V.V., 
Markevičius V.Z. свидетельствуют, что самочувствие, 
активность и настроение студенток в дзюдо и самбо 
в день соревнований в большинстве своем достигают 
высокого  уровня  [20].  В  свою  очередь,  ситуативная 
тревожность  большей  части  спортсменок  низка.  Ре-
зультатами исследований студентов-мужчин в греко-
римской борьбе и боксе [18], дзюдо и самбо [19] было 
так же установлено, что самочувствие, активность и 
настроение  спортсменов  накануне  соревнований на-
ходятся на высоком уровне. Ситуативная тревожность 
находится на низком уровне. 

Романенко В.А., Крайняя Н.В., Мосенз В.А., При-
ходько  В.М.  проводили  корреляционный    анализ 
между  параметрами  антропометрического  статуса 

и  показателем  тревожности.  Ими  было  установле-
но,  что  большее  количество  связей  характерно  для 
тревожных по сравнению с не тревожными студент-
ками  [8].  У  первых  антропометрические  и  силовые 
характеристики  связаны  (0,31<r<0,83)  с  тревожно-
стью  положительно.  С  индексами  физического  раз-
вития  Эрисмана  и  грудной  клетки  -  отрицательно 
(0,62<r<0,64). У второй группы студенток масса тела, 
сила спины и индекс Кетле отрицательно коррелиру-
ют с тревожностью. Остальные показатели положи-
тельно связаны (0,36<r<0,53) с этой психологической 
характеристикой.

В  тоже  время  результаты Хорошухи М.Ф.  [11]  в 
определенном смысле противоположны полученным 
нами.  Он  считает,  что  более  высокий  уровень  тре-
вожности  и  низкий  уровень  агрессивности  имеют 
спортсмены видов спорта с преобладанием развития 
выносливости.  Для  спортсменов  скоростно-силовых 
видов  спорта  характерны  высокие  уровни  агрессив-
ности,  которым  соответствуют  более  низкие  показа-
тели тревожности.

Таким образом, полученные результаты углубляют 
имеющиеся  сведения  об  особенностях  психологиче-
ского статуса спортсменов единоборств, его динами-
ки в процессе соревнований.  Примененные методики 
обработки и  анализа  данных позволяют  более  четко 
дифференцировать  состояние  спортсменов  разных 
уровней спортивного мастерства.

Выводы. 
Проведенные исследования позволили установить 

определенные  изменения  психологического  стату-
са  спортсменов  АС  разного  уровня  мастерства  под 
влиянием  соревновательных  нагрузок.  У  опытных 
спортсменов  подтверждено  оптимальное  состояние 
отдельных компонентов, их благоприятная динамика 
в процессе соревновательных нагрузок. Все это иллю-
стрирует  высокий  уровень  надежности  функциони-
рования. Полученные результаты позволяют  считать 
особенности психологического статуса важными фак-
торами,  определяющими  рост  спортивного  мастер-
ства. Они дают основания для включения в комплекс 
подготовки  спортсменов АС методик,  направленных 
на повышение устойчивости к стрессу. Примененные 
методы позволяют оперативно и адекватно оценивать 
состояние  спортсменов,  прогнозировать  их  успеш-
ность и могут быть использованы при осуществлении 
мониторинга. 
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Координационная тренировка специализирующихся  

по спортивным видам гимнастики
Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В., Левчук Т.М., Болобан В.Н. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: Экспериментально обосновать 
эффективность использования разра-
ботанной программы координационной 
тренировки специализирующихся по 
спортивным видам гимнастики. Матери-
ал: В исследовании принимали участие 
студенты первого курса в количестве 
21 человека (14 девушек и 7 юношей) в 
возрасте 17 ‒ 18 лет, специализирующи-
еся в сложно-координационных видах 
спорта. Из них мастеров спорта ‒ 15 
человек, кандидатов в мастера спорта 
‒ 6 человек. Результаты: Достоверно 
повышен уровень сенсомоторной коор-
динации студентов путем реализации 
программы упражнений, совершенству-
ющих статодинамическую и статокине-
тическую устойчивость. Достигнута по-
ложительная динамика качественного 
освоения упражнений учебных программ 
по специализации и по курсу основной 
гимнастики. Выводы: рекомендуется 
новое направление реализации спец-
ифичных упражнений, развивающих и 
совершенствующих статодинамическую 
и статокинетическую устойчивость тела. 
Координационная тренировка специ-
ализирующихся по спортивным видам 
гимнастики должна занять одно из при-
оритетных мест в системе средств физи-
ческого воспитания и спортивной трени-
ровки.

Терещенко  І.А.,  Оцупок  О.П.,  Крупе-
ня С.В.,  Левчук  Т.М.,  Болобан В.М. Ко-
ординаційні  тренування  для  тих,  хто 
спеціалізується  у  спортивних  видах 
гімнастики.  Мета: Експериментально 
обґрунтувати ефективність використан-
ня розробленої програми координаційної 
тренування для тих, хто спеціалізуються 
у спортивних видах гімнастики. Матері-
ал: У дослідженні брали участь студенти 
першого курсу в кількості 21 чоловік (14 
дівчат і 7 юнаків) віком 17 - 18 років, що 
спеціалізуються в складно-координацій-
них видах спорту. З них майстрів спорту 
- 15 осіб, кандидатів у майстри спорту - 6 
чоловік. Результати: Достовірно підви-
щено рівень сенсомоторної координації 
студентів шляхом реалізації програми 
вправ, що удосконалюють статодинамічну 
і статокінетичну стійкість. Досягнута пози-
тивна динаміка якісного освоєння вправ 
навчальних програм за спеціалізацією і 
за курсом основної гімнастики. Висновки: 
рекомендується новий напрямок реалі-
зації специфічних вправ, що розвивають 
і удосконалюють статодинамичну і ста-
токінетичну стійкість тіла. Координаційне 
тренування для тих, хто спеціалізуються у 
спортивних видах гімнастики повинно за-
йняти одне з пріоритетних місць у системі 
засобів фізичного виховання і спортивного 
тренування.

Tereshchenko  I.A.,  Otsupok 
A.P.,  Krupenya  S.V.,  Liauchuk 
T.M.,  Boloban  V.N.  Coordination 
training  of  sportsmen, 
specializing  in  sport  kinds  of 
gymnastic.  Purpose: experimental 
substantiation of effectiveness 
of coordination training program, 
worked out for sportsmen, 
specializing in sport kinds of 
gymnastic. Material: In the research 
first year students (21 persons: 14 
girls and 7 boys of age 17-18 years) 
participated. All they specialized in 
sport kinds of gymnastic. From them 
there were 15 masters of sports and 6 
candidate masters of sports. Results: 
students’ sensor motor coordination 
was confidently increased by 
means of realization of program of 
exercises for perfection of static-
dynamic and static-kinetic stability. 
Conclusions: we recommend new 
direction of specific exercises’ 
realization; exercise, developing and 
improving static-dynamic and static-
kinetic body balance. Coordination 
training of sportsmen, specializing 
in sport gymnastic shall take one of 
priority places in system of physical 
education and sport training means. 

Ключевые слова:
студент, физическое воспитание, гим-
настика, сенсомоторика, координация, 
тесты, практика.

студент, фізичне виховання, гімнасти-
ка, сенсомоторіка, координація, тести, 
практика.

student, physical education, 
gymnastic, sensor motor, 
coordination, tests, practice. 

Введение. 1

Занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  худо-
жественной  гимнастикой,  спортивной  акробатикой, 
прыжками  на  батуте,  прыжками  на  акробатической 
дорожке  (спортивными  видами  гимнастики),  вы-
полняют  упражнения  в  сложных  условиях  статоди-
намической  и  статокинетической  (вестибулярной) 
устойчивости  (в  сложных  условиях  сенсоматорной 
координации).  В  процессе  выполнения  упражнений 
спортсмены решают двигательные задачи управления 
позами  тела,  положениями  тела,  координационной 
точностью  двигательных  действий  в фазовой  струк-
туре  спортивных  упражнений. Как  показывает  опыт 
практики [3, 4, 10, 16] и научно-методические иссле-
дования  сенсомоторная  координация  недостаточно 
эффективно «работает» при демонстрации спортсме-
нами гимнастических, акробатических упражнений в 
условиях учебно-тренировочных  занятий и  соревно-
ваний  [1, 5, 8]. Это выражается в нарушении равно-
весия тела, пространственно-временной ориентиров-
ки на опоре и в безопорном положении, темпо-ритма, 
дифференцировки  параметров  движений,  практиче-
ски элементов всего структурного состава координи-

© Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В., Левчук Т.М., 
Болобан В.Н., 2015 
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рованности движений [7].
Цель, задачи, материал и методы исследования.
Цель.  Экспериментально  обосновать  эффектив-

ность  использования  разработанной  программы  ко-
ординационной тренировки, специализирующихся по 
спортивным видам гимнастики.

Задачи:  1.  Исследовать  уровень  сенсомоторной 
координации студентов первого курса НУФВСУ, спе-
циализирующихся по спортивным видам гимнастики. 

2.  Разработать  программу  координационной  тре-
нировки  студентов  первого  курса,  специализирую-
щихся  по  спортивными  видами  гимнастики.  Также 
проверить эффективность ее применения в процессе 
проведения практических занятий.

Материал, методы и организация исследования. 
В исследовании принимали участие студенты первого 
курса НУФВСУ в количестве 21 человека (14 девушек 
и 7 юношей) в возрасте 17 − 18 лет, специализирую-
щиеся  в  сложно-координационных видах  спорта. Из 
них мастеров спорта − 15 человек, кандидатов в ма-
стера спорта − 6 человек.

Методы:  анализ  литературных  источников  (те-
оретико-методический  обзор  литературы  по  дан-
ному  вопросу);  педагогическое  тестирование;  по-
следовательный  сравнительный  педагогический 
эксперимент,  выполненный  техникой  одной  группы; 
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экспертная оценка Результаты исследования были об-
работаны  методом  математической  статистики  (МО 
Excel, Statistika).

Педагогическое  тестирование  (тесты  подробно 
описаны в публикациях [1, 2, 8, 9].

Тест 1 – проба равновесие на одной ноге: оценка 
статического равновесия в стойке на одной, другая со-
гнута  в  сторону,  стопа на  бедре  опорной ноги,  руки 
подняты вперед на уровне и на ширине плеч, пальцы 
разведены. Время - 5 сек. Стоять с открытыми глаза-
ми и  15  сек.  с  закрытыми. Оценка:  «очень  хорошо» 
выставляется в том случае, когда, испытуемый сохра-
няет равновесие с закрытыми глазами на протяжении 
14 – 15 сек.; при сохранении равновесия от 11 до 13 
сек. выставляется оценка «хорошо»; при сохранении 
равновесия 8 – 10 сек. – оценка «удовлетворительно».

Тест 2 − проба Бирюк: оценка статического равно-
весия тела при выполнении стойки на носках с закры-
тыми глазами.

Тест 3 − проба Барани: оценка статодинамической 
устойчивость  тела  после  выполнения  10  оборотов  в 
кресле Барани.

Тест 4 − проба пять кувырков вперед в группиров-
ке: оценка статокинетической устойчивости тела по-
сле выполнения нагрузки на вестибулярный анализа-
тор. 

Тест 5 − проба координация: оценка уровня разви-
тия  координационных  способностей  в  усложненных 
условиях. 

Тест 6 − вис на согнутых ногах: оценка проприо-
цептивной чувствительности в измененных условиях 
гемодинамики и раздражения отолитового анализато-
ра (в положение виса вниз головой, сжать динамометр 
кистью удобной руки силой, равной 200 N юноши и 
– 100 N девушки). 

Тест 7 − перемещение по периметру многоуголь-
ника:  оценка  динамического  равновесия  при  про-
хождении  пяти  периметров  многоугольника  за  20 
сек.  Коэффициенты  надежности  тестов  составляют: 
0,490−0,990 [1, 7].

Тестирование проводилось в три этапа. На первом 
этапе  (сентябрь − 2014) измерялся уровень развития 
сенсомоторной координации студентов первого курса, 
специализирующихся  по  спортивным  видам  гимна-
стики (исходные измерения последовательного педа-
гогического эксперимента). На втором этапе (октябрь 
−  декабрь  2014),  студенты  выполняли  практический 
материал  из  учебной  программы  по  специализации 
и по основной гимнастике в соответствии с учебным 
расписанием университета (три раза в неделю). Также 
упражнения из разработанной нами программы коор-
динационной тренировки.

В  конце  второго  этапа  (декабрь  2014)  были  про-
ведены  промежуточные  исследования  для  оценки 
влияния предложенных нами упражнений на уровень 
развития  сенсомоторной  координации  (промежуточ-
ные  измерения  последовательного  педагогического 
эксперимента). На третьем этапе (продолжительность 
пять месяцев, январь − май, 2015) выполнялись обще-

развивающие  упражнения  с  предметами,  опорные 
прыжки,  акробатические упражнения,  упражнения в 
висах и упорах. Также усовершенствованные  (после 
промежуточного измерения) упражнения из разделов 
программы  координационной  тренировки.  В  конце 
третьего  этапа проводились итоговые измерения по-
казателей  последовательного  педагогического  экспе-
римента.

Результаты исследования.
Исходные  показатели  уровня  развития  сенсомо-

торной координации студентов первого курса, специ-
ализирующихся  по  спортивным  видам  гимнастики, 
представлены в табл. 1 − 3.

Выполнение  пробы  равновесие  на  одной  ноге 
(тест  1).  У  большинства  испытуемых  (14  человек  − 
66%) наблюдается дрожание рук, колебания тела и по-
теря равновесия (смещение с места опорной ноги) на 
10-й секунде, после закрывания глаз. Незначительно 
лучше сохраняют равновесие студентки, специализи-
рующиеся по художественной  гимнастике  (�=13,29; 
1,38 с).

При выполнении пробы Бирюк (тест 2) испытуе-
мые недостаточно эффективно владеют статическим 
равновесием тела. Их двигательный навык сформиро-
ван с техническими ошибками. При выполнении теста 
они балансируют руками, выполняют движения туло-
вищем и недостаточно длительное  время  сохраняют 
равновесие (особенно студентки специализирующие-
ся по  спортивной  гимнастике  (9,29;  1,60  с). Лучшие 
показатели наблюдаются у спортсменок, специализи-
рующихся по художественной гимнастике (11,86; 2,48 
с).  Это  объясняется  тем,  что  положение  на  высоких 
полупальцах у них является основной рабочей позой 
при выполнении спортивных упражнений.

Результаты  исследований  вестибулярной  устой-
чивости  по  показателям  динамического  равновесия 
(проба  Барани,  тест  3)  свидетельствуют  о  том,  что 
12  испытуемых  (57,1%)  после  вращений  проявля-
ли  дискоординацию  вертикального  положения  тела 
при  ходьбе.  Так,  при  прохождении  пяти  метрового 
отрезка пути  (после вращений в кресле Барани) ис-
пытуемые отклонялись  от  осевой  линии на  20 −  35 
см. У некоторых испытуемых после выполнения од-
ного, двух шагов наблюдалась грубая потеря равно-
весия тела. Лучшие показатели отмечены у студентов 
(24,71; 7,74 см.).

Вестибулярная нагрузка − пять кувырков вперед в 
группировке за 5 сек. (тест 4) значительно ухудшила 
динамическую устойчивость тела. Привела к тому, что 
часть испытуемых 8 человек (38%) после выполнения 
пяти кувырков не смогли выполнить десять прыжков 
в центре градуированного круга, выпрыгивали за его 
пределы. Так, худшие показатели отмечены у специа-
лизирующихся по художественной гимнастике (22,71; 
2,98 см.) и у студентов, специализирующихся по спор-
тивной гимнастике (22, 0; 4,35 см.).

Проба  координация  (тест  5)  –  прыжки  на  двух 
ногах  с  последовательным  движением  рук:  на  пояс, 
к плечу, вверх и обратно вниз. Проба оказалась про-
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Таблица 1
Исходные показатели уровня развития сенсомоторной координации студенток первого курса НУФВСУ, спе-

циализирующихся по художественной гимнастике (n=7)

И
сп
ы
ту
ем
ы
е

С
по
рт
. р
аз
ря
д

Двигательные тесты

Те
ст
 1
-п
ро
ба
 р
ав
но

-
ве
си
е

Те
ст
 2
-п
ро
ба
 Б
ир
ю
к

Те
ст
 3
-п
ро
ба
 Б
ар
ан
и

Те
ст
4-
пр
об
а 
5 
ку
вы

р-
ко
в

Те
ст
 5
-п
ро
ба

ко
ор
ди
на
ци
я

Те
ст
 6
-п
ро
ба
 в
ис
 н
а 

со
гн
ут
ы
х  
но
га
х
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Б - а М/С 12 12 31 25 9,5 13 4 26
Д - ч М/С 14 12 35 20 9,6 13 2 10
Ж - о М/С 11 14 28 25 9,5 12 3 18
И - а КМС 14 9 27 25 9,1 13 2 22
С - к КМС 13 8 25 18 9,2 14 1,5 11
С - а М/С 15 14 30 21 9,7 11 1,5 11
Ш - а М/С 14 14 30 25 9,3 13 2 15

х 13.29 11,86 29,43 22,71 9,41 12,71 2,29 16,14
S 1,38 2,48 3,21 2,98 0,22 0,95 0,91 6,15
m 0,56 1,01 1,30 1,21 0,09 0,38 0,37 2,51
V% 10,39 20,90 10,90 13,14 2,33 7,48 39,65 38,09

Примечание: М/С – мастер спорта, КМС – кандидат в мастера спорта.

Таблица 2
Исходные показатели уровня развития сенсомоторной координации студенток первого курса НУФВСУ, спе-

циализирующихся по спортивной гимнастике (n=7)
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З - а М/С 13 10 35 20 9,5 11 4 25
С - о М/С 11 9 35 22 9,4 13 5 28
Б - а М/С 12 10 21 17 9,5 12 4 23
В - а М/С 15 12 25 21 9,8 12 5 28
К - а КМС 10 7 30 25 9,0 13 5 27
К - ва М/С 14 9 25 16 9,3 11 5 25
А - о КМС 12 8 35 20 9,0 13 5 30

х 12,43 9,29 29,43 20,14 9,36 12,14 4,71 26,57
S 1,72 1,60 5,83 3,02 0,29 0,90 0,49 2,37
m 0,70 0,65 2,37 1,23 0,11 0,36 0,19 0,96
V% 13,82 17,27 19,80 15,01 3,08 7,41 10,35 8,92
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стой для специализирующихся по спортивным видам 
гимнастики  и  не  выявила  отличий  в  показателях.  В 
этой связи мы заменили на более сложную. А именно: 
исходное положение (И.п.) стойка ноги врозь, руки в 
стороны. 

1. Поворот налево в стойку на левой, правая сзади 
на носке, правая рука дугой книзу вперед, левая назад. 

2.  Мах  правой  вперед,  правая  рука  назад,  левая 
вперед. 

3. Мах правой назад, правая рука вперед, левая на-
зад на носок.

4. Поворот направо в стойку ноги врозь, правая ду-
гой книзу руки в стороны (и.п.).

5 – 8. тоже выполнить с поворотом направо.
Уровень развития координационных способностей 

испытуемых  (выполняющих  усложненную  пробу  на 
координацию)  характеризуется,  как  средний и  выше 
среднего. Это совпадает с результатами исследований 
польских  специалистов  [10].  Оценки  за  выполнение 
теста составляют 9,0; 0,29 – 9,36; 0,28 балла. Лучшие 
координационные  способности  отмечены  у  студен-
ток, специализирующихся по художественной гимна-
стике (9,41; 0,21 балла).

Показатели  проприоцептивной  чувствительности 
в изменившихся условиях гемодинамики и раздраже-
ния отолитового анализатора (тест 6) свидетельствуют 
о том, что испытуемые при выполнении данного теста 

в большинстве случаев проявляли мышечные усилия 
с  переоценкой  или  недооценкой  необходимого  для 
выполнения показателя. Так, у студенток переоценка 
мышечных усилий составляли 2,71; 0,95 N. У студен-
тов 5,14; 3,28 от исходного показателя (100 N; 200 N). 
Лучшие результаты отмечены у студенток, специали-
зирующихся по спортивной гимнастике (2,14; 0,90 N).

Оценка динамического равновесия  тела при про-
хождении  граней  многоугольника  в  условиях  огра-
ниченной опоры  (тест 7) свидетельствует о том, что 
испытуемые  недостаточно  хорошо  владеют  динами-
ческим  равновесием.  Так,  из  запланированных  пяти 
прохождений по периметру многоугольника за 20 сек. 
испытуемые проходили в среднем − 2,5 − 4,5 периме-
тра за 26,57; 2,37 сек. Худшие показатели сохранения 
динамического  равновесия  отмечены  у  студенток, 
специализирующихся по художественной гимнастике 
(2,29; 0,9 периметра за 16,14; 6,14 с).

На основе полученных результатов исследований 
можно говорить о том, что сенсомоторная координа-
ция  у  специализирующихся  по  спортивным  видам 
гимнастики  имеет  резерв  для  совершенствования. В 
этой связи нами разработана программа координаци-
онной тренировки для специализирующихся по спор-
тивным видам гимнастики. Она состоит из двух раз-
делов, структурно и функционально связанных между 
собой.  Раздел  1.  −  Тренировка  статодинамической 

Таблица 3
Исходные показатели уровня развития сенсомоторной координации студентов первого курса НУФВСУ, спе-

циализирующихся по спортивной гимнастике (n=7)
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Л - к М/С 10 8 20 20 9,0 30 4 23
П - о М/С 13 11 15 25 8,5 22 5 20
П - к М/С 10 11 30 20 9,5 24 5 33
Р - й М/С 12 9 27 23 9,2 22 5 25
Е - н М/С 15 7 16 18 9,0 26 5 23
Л - а КМС 12 10 35 18 9,1 23 4 25
К - р КМС 13 8 30 30 8,9 29 5 35

х 12,14 9,14 24,71 22,0 9,03 25,14 4,71 26,29

S 1,77 1,57 7,74 4,36 0,30 3,29 0,49 5,56
m 0,72 0,64 3,16 1,78 0,12 1,34 0,19 2,27
V% 14,60 17,21 31,32 19,81 3,27 13,08 10,35 21,15
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устойчивости. Раздел 2 − Вестибулярная тренировка.
При  выполнении  упражнений  Программы  и  при 

обучении им чрезвычайно важно осваивать необходи-
мые элементы рабочей осанки. Рабочая осанка долж-
на  стать  устойчивым  навыком.  Она  позволяет  кон-
тролировать ощущения поз тела, положений тела на 
опоре и в безопорном положении. Ю.К. Гавердовский 
[4], С.В. Вельдяев  [3], Ю.А. Максимова  [6]  условно 
выделяют типы осанок в положении: лежа, стоя, виса, 
упора.

1. Закрытая осанка – голова наклонена подбород-
ком  к  груди,  незначительное  сгибание  в  плечевых и 
тазобедренных  суставах.  Удобна  при  выполнении 
упражнений на перекладине, кольцах в начале спадов 
вниз-назад.  Также  после  переворота  вперед  в  боль-
шом обороте. Использование закрытой осанки в обу-
чении полезно как средство, помогающее прочувство-
вать возможности управления движением.

2. Полузакрытая осанка  −  голова  убрана  между 
руками,  плечи  прижаты.  Близка  по  характеристикам 
к предыдущей, но удобна для сохранения строго пря-
мого положения тела.

3. Полуоткрытая осанка − голова приподнята над 
руками.  Оставляет  возможность  достаточно  удобно-
го удержания выпрямленного, оттянутого положения 
при хорошем зрительном контроле, но не исключает 
возможности прогибания тела спортсменом.

4. Открытая осанка  −  голова  приподнята.  Воз-
можен угол в плечевых суставах. Используется редко, 
так как связана с нарочито напряженными движения-
ми в плечевых суставах и опасностью сильного про-
гибания тела.

5. Осанка согнувшись  –  голова  слегка  наклонена 
подбородком на грудь, тело находится в согнутом по-
ложении,  угол  сгибания  между  осями  передней  по-
верхности  туловища  и  ног  находится  в  пределах  35 
− 45°. Специфика физических и  спортивных упраж-
нений и исходящие от этого решаемые двигательные 
задачи  определяют  и  другие  границы.  Например,  в 
прыжках в воду (положение тела согнувшись во время 
выполнения двойного оборота вперед) – это плотная 
складка тела (возможен пример из гимнастики).

6. Осанка в полугруппировке  –  вертикальное  по-
ложение тела со сгибанием ног в коленных и тазобе-
дренных суставах, с оттянутыми носками, согнутыми 
и прижатыми к туловищу руками, голова незначитель-
но опущена на грудь.

7. Осанка в группировке – положение, в котором ту-
ловище максимально округлено с опущенной на грудь 
головой,  руки  охватывают  голени  посредине,  локти 
прижаты к туловищу.

8. Динамическая осанка – представляет  собой 
мультипликацию  поз  и  положений  тела  в  фазовой 
структуре  спортивного  упражнения.  Например,  «ра-
бочая  осанка  в  группировке»  и  ее  мультипликация 
при выполнении двойного сальто назад в группиров-
ке, рассматривается как динамическая осанка [1].

Для  выполнения  упражнений  из  разделов  про-
граммы была применена современная педагогическая 

технология их освоения и совершенствования: функ-
циональное  педагогическое  уравнение  (ФПУ),  кото-
рое имеет следующий вид (В.Н. Болобан [1]): 

Ц → ДП → ДПр → МО → СО → МФОрЗ 
→ РК   →→  РО, 

где:
Ц − цель и задачи;
ДП  −  дидактические  принципы  (индивидуализа-

ции, прочности, сопряженного воздействия);
ДПр − дидактические правила (обучай энергично, 

следуй от простого к сложному, от легкого к трудному, 
сравни,  повтори,  закрепи,  совершенствуй  координа-
ционные способности, достигай стабильности);

МО − методы обучения  (практический,  програм-
мирования, соревновательный);

СО − средства обучения − упражнения из разделов 
программы координационной тренировки;

МФОрЗ − методы и формы организации  занима-
ющихся (фронтальный, групповой, индивидуальный; 
учебно-тренировочные занятия);

РК − регламентация и контроль процесса обучения 
(количество занятий, упражнений, повторений, время 
выполнения программ, тесты контроля);

РО − результат обучения (выполнять контрольные 
тесты с высокой оценкой статодинамической и стато-
кинетической устойчивости тела). 

Общий алгоритм действия функционального педа-
гогического уравнения. По планируемому результату 
обучения спортсменов упражнению (в формуле – это 
правая часть уравнения РО, выступающая как педаго-
гическая директива – научить спортивному упражне-
нию,  т.е.  достичь  планируемого  результата),  ведется 
дидактическое  программирование  и  структурирова-
ние  содержания  образования  знаний,  двигательных 
умений  и  двигательных  навыков  разучиваемого 
упражнения.  Т.е.  подбираются  наиболее  адекватные 
и наиболее эффективные элементы дидактики (в фор-
муле – это левая часть уравнения).

Функциональным  педагогическое  уравнение  на-
звано в связи с динамичностью процесса преподава-
ния и  учения,  творческим поиском наиболее  эффек-
тивных элементов обучения, где основным условием 
выступает  уровень  подготовленности  спортсмена. 
Это  предопределило  формулировки  задач  освоения 
программного  материала,  способов  организации  за-
нимающихся,  элементов  регламентации,  контроля  и 
коррекции с использованием биологической обратной 
связи.

В конце второго этапа проведения последователь-
ного  педагогического  эксперимента  было  проведено 
дополнительное тестирование уровня развития стато-
динамической и статокинетической устойчивости тела 
занимающихся спортивными видами гимнастики. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что  достоверных  изменений  в  показателях  сенсомо-
торной  координации  не  отмечается.  Наблюдается 
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Таблица 4
Упражнения программы «Координационная тренировка» студентов первого курса НУФВСУ, специализирую-

щихся по спортивным видам гимнастики

Раздел 1 Тренировка статодинамической устойчивости
Задача. Совершенствование статических и динамических равновесий путем выполнения упраж-

нений на динамическую осанку и длительное сохранение устойчивости (4–32 с) в различных положениях 
тела, а также при перемещениях.

Контроль. Тест − проба Бирюк (фиксировать положение 15−20 с)
№
п/п Содержание упражнений, регламентация Методические 

указания
Упражнения для совершенствования навыка сохранения динамической осанки на опоре

1

Исходное положение (и.п.) лежа на спине, руки вверх. Незначительное 
сгибание в тазобедренных суставах (закрытая осанка), держать положе-
ние 3 – 5 с., выполнить поворот налево в положение   лежа на животе 
выпрямившись (открытая осанка) и держать положение 3 – 5 с. Повто-
рить упражнение 4 – 8 раз, выполняя повороты налево и направо. Тоже 
с закрытыми глазами. 

При  поворотах  выпол-
нять  незначительное 
сгибание – разгибание в 
тазобедренных суставах 
и  положение  полуот-
крытой осанки

2

И.п. лежа на спине, руки вверх.
1. Сед  углом  (осанка  согнувшись).  2  –  4  разгибая  туловище  быстрый 
поворот налево на 360° в исходное положение. Повторить упражнение 
3 – 4 раза в обе стороны.

При разгибании и пово-
роте  сохранять  верти-
кальное положение тела 
с соединенными ногами 
и руками вверху

3

И.п. лежа на спине, руки вверх. 
1. Сед  углом  (осанка  согнувшись).  2  –  4  разгибая  туловище  быстрый 
поворот налево на 360° в положение седа углом согнувшись. Повторить 
упражнение 3 – 4 раза в обе стороны.

При разгибании и пово-
роте  сохранять  верти-
кальное положение тела 
с соединенными ногами

4

И.п. Лежа на животе (открытая осанка).
1 – 2. Поворот налево на 360°. 3 − 4. поворот направо на 180°. 5. Сед 
углом согнувшись, руки вперед (осанка согнувшись). 6 – 7 разгибая ту-
ловище быстрый поворот налево на  360°  в  положение  седа  углом  со-
гнувшись. 8. И.п. Повторить упражнение 2 – 4 раза в обе стороны.

При  разгибании  и  по-
вороте  тело  упруго-
жесткое,  сохранять 
вертикальную  осанку  с 
соединенными ногами

5

И.п. упор лежа. 
1. поворот налево в упор лежа левым боком, правая рука вверх. 2 − 3. 
Держать. 4. И.п. Упражнение повторить 2 − 4 раза правым и левым бо-
ком. Тоже упражнение, но с поворотом на 180° в упор лежа сзади и опять 
в упор лежа.

При  поворотах  сохра-
нять  полуоткрытую 
осанку

Упражнения для совершенствования навыка сохранения динамической осанки в безопорном по-
ложении

1

Выполнение прыжков в глубину с возвышенности 1 м 20 см (прыжко-
вый стол).
И.п.  основная  стойка  –  взмахом  рук  прыжок  вперед-вверх  выпрямив-
шись (полузакрытая осанка), руки вверх-наружу с последующим устой-
чивым  приземлением  в  положение  полуприседа,  руки  вперед-вниз-в 
стороны (положение доскока). Выполнить 2 – 3 раза.

Акцент  на  выпрямлен-
ное  положение  тела  в 
верхней  точке  прыжка, 
и на устойчивое призем-
ление

2

И.п.  основная  стойка – взмахом рук прыжок вперед-вверх касаясь ко-
ленями  груди,  голова  опущена  на  грудь,  руки  вперед-вниз-в  стороны 
(осанка полугруппировки), с последующим активным разгибанием ног 
и устойчивым приземлением в положение доскока. Выполнить2 – 3 раза.

Внимание на полу-груп-
пировку в верхней точке 
прыжка  и  устойчивое 
приземление

3

И.п. основная стойка – взмахом рук прыжок вперед-вверх в группировке 
(осанка группировки), с последующим активным выпрямлением туло-
вища и устойчивым приземлением в положение доскока. Выполнить 2 
– 3 раза.

Активно  сгруппиро-
ваться  в  верхней  точке 
прыжка  и  устойчиво 
приземлиться

4 И.п. основная стойка – взмахом рук прыжок вперед-вверх-согнувшись, 
ноги  врозь,  руки  вперед-в  стороны  (осанка  согнувшись),  с  последую-
щим активным разгибанием и устойчивым приземлением в положение 
доскока. Выполнить 3 – 4 раза.

Акцент  на  выполнение 
складки  только  на  вос-
ходящей  части и  устой-
чивое приземление
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5

И.п. основная стойка – взмахом рук, прыжок вперед-вверх выпрямив-
шись, с поворотом на 180 − руки вверх-в стороны (осанка полуоткры-
тая), с последующим устойчивым приземлением в положение доскока. 
Выполнить упражнение 2 – 3 раза в обе стороны.

Четкий  поворот  на  вос-
ходящей  части  прыжка 
и устойчивое приземле-
ние

6

И.п. основная стойка – взмахом рук, прыжок вперед-вверх выпрямив-
шись, с поворотом на 360ᴼ, 540ᴼ, руки вверх-в стороны (осанка полуот-
крытая), с последующим приземлением в устойчивое положение доско-
ка. Выполнить 2 – 3 раза с поворотом в обе стороны.

Вертикальная  осанка 
без  скручивания в  тазо-
бедренных суставах

Упражнения для совершенствования статодинамической устойчивости в различных положениях  
тела

1

И.п. руки на пояс. Ходьба на носках с поворотами на 360° налево и на-
право,  с  последующей  остановкой  и  фиксацией  вертикальной  позы, 
руки вверх. Позу фиксировать 4 с. Тоже упражнение выполнять прыжка-
ми с поворотами на 90°. Повторить упражнение 3 – 4 раза в обе стороны.

Обратить  внимание  на 
сохранение  вертикаль-
ной  позы,  без  скручи-
вания  в  тазобедренных 
суставах;  прыжки  вы-
полнять со взмахом рук

2

И.п. Сомкнутая  стойка,  руки на пояс.  1. Наклон прогнувшись,  руки в 
стороны. 2. Наклон назад, руки вверх-наружу. 3. Высокое равновесие на 
левой, правая назад, левая рука вверх, правая в сторону. 4 ‒ 7. Держать. 
8. И.п. Упражнение повторить 3 ‒ 4 раза на левой и правой. Тоже в стой-
ке на носках и с закрытыми глазами.

Высокое равновесие вы-
полнять на полупальцах, 
голову  держать  прямо; 
тело  в  упруго-жестком 
состоянии и максималь-
но прямое

3

И.п. Стойка на правой, левую в сторону на носок. 1 ‒ 2. Волна влево, 
волна    вправо.  3  ‒  4.  Боковое  равновесие на правой,  левая  в  сторону, 
правую руку вверх, левую за спину. 5 ‒ 7. Держать. 8. И.п. Тоже на левой. 
Упражнение повторить 4 ‒ 6 раз. Тоже в стойке на носке и с закрытыми 
глазами.

При  выполнении  волны 
вставать  на  носки,  со-
храняя  равновесие  вни-
мание  на  активность 
мышц ног и туловища

4

И.п. Стойка на носках, руки в стороны. 1. Наклон влево, руки вверх. 2. 
И. п. 3. Наклон вправо, руки вверх. 4. И.п. 5. Шаг правой назад, заднее 
равновесие на правой, левая вперед-вверх, руки вверх-в стороны. 6 ‒ 7. 
Держать.  8. И.п. Выполнить упражнение 2 раза на левой и на правой 
ноге. Повторить  упражнение  с  увеличением  времени  удержания позы 
тела до 6 ‒ 8 с.

Сохранять  устойчи-
вость  на  высоких  полу-
пальцах,  тоже  с  закры-
тыми глазами. Обратить 
внимание на активность 
мышц ног и туловища

5

И.п. Стойка на носках, руки в стороны. 1. Прыжок на левой, мах правой 
вперед, левая рука вперед, правая назад.  2. И.п. 3. Прыжок на правой, 
мах левой вперед, правая рука вперед, левая назад. 4. И.п. 5. Прыжок на 
левой в высокое равновесие «кольцом» правой, руки вверх-наружу. 6 ‒ 
7. Держать положение. 8. И.п. Выполнить упражнение 2 раза на обеих 
ногах с удержанием равновесия «кольцом» до 8 – 10с. Тоже с закрытыми 
глазами.

Акцентировать  внима-
ние  на  умение  сохра-
нять в полете положение 
скачка  и  устойчивость 
в  высоком  равновесии 
«кольцом»

6

И.п. Стойка на носках, руки в стороны. 1. Мах правой вперед-вверх, ле-
вая рука вперед, правая назад. 2. И.п. 3. Мах правой назад, левая рука 
назад, правая вперед и наклон вперед в равновесие шпагатом, с захватом 
руками за голень.  4 ‒ 7. Держать. 8. И.п. Тоже левой, тоже с закрытыми 
глазами. Повторить упражнение 2 – 4 раза с удержанием равновесия в 
шпагате 6 ‒ 8 с.

Сохранять  устойчивое 
положение  при  выпол-
нении махов вперед, на-
зад,  и  при  равновесии 
шпагатом

Упражнения для совершенствования динамического равновесия (перемещения на низком и стан-
дартном бревне)

1

И.п. Стойка на носках на конце низкого бревна. Ходьба на носках, руки 
в стороны – ходьба спиной вперед, руки в стороны – ходьба скрестным 
шагом  влево  (вправо),  руки  в  стороны –  прыжки на  двух,  руки  вверх 
– передвижение  галопом с левой  (с правой) ‒ бег на носках до конца 
бревна и соскок в глубину выпрямившись. Связку повторить 1 – 2 раза.

Акцент  на  напряжен-
ность  мышц,  и  вер-
тикальную  осанку  на 
высоких  полупальцах; 
смену видов передвиже-
ний осуществлять в кон-
це бревна
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2

И.п. Основная стойка на конце бревна. Заднее равновесие (держать 2 – 3 
с.) – два шага галопа с левой и два с правой, с разноименными круга-
ми руками внутрь – поворот на 360ᴼ на левой (правой), правая согнута 
вперед, руки вверх ‒ поворот на 180ᴼ на двух, руки вверх ‒ прыжки на 
двух левой (правой) впереди, руки в стороны – тоже со сменой ног, руки 
в стороны – бег до конца, руки в стороны и соскок выпрямившись в по-
ложение доскока. Связку повторить 1 – 2 раза.

При  выполнении  пово-
ротов  исключать  раз-
личные  движения  туло-
вищем.  При  прыжках 
удерживать  вертикаль-
ную  позу;  смену  видов 
передвижений осущест-
влять в конце бревна

3

И.п. Основная стойка на конце бревна. Ходьба на носках с махами ног 
вперед-вверх на каждый шаг, руки в стороны – поворот на 180ᴼ левой 
(правой), другая согнута вперед, руки вверх – тоже выполняя махи на-
зад (в сторону), руки в стороны (вперед) поворот на 180ᴼ махом одной 
вперед – прыжки с продвижением вперед с левой на правую  (левую), 
руки в стороны – переднее равновесие на левой (правой) бег до конца 
бревна и соскок в глубину выпрямившись в положение доскока. Связку 
повторить 1 – 2 раза.

При выполнении прыж-
ков  и  махов  ногами  об-
ратить  внимание  на 
вертикальную  позу  без 
дополнительных  телод-
вижений;  смену  видов 
передвижений осущест-
влять в конце бревна

4

И.п. Стойка на носках,  руки  в  стороны,  на  конце  бревна. Передвиже-
ние вперед с различными сочетаниями двух, трех прыжков в равнове-
сие, держать 4 – 8 с; чередование прыжков, махов ногами и поворотов 
в различных направлениях. Упражнение повторить 3 ‒ 4 раза не сходя с 
бревна.

Увеличить  амплитуду 
махов ногами, сохранять 
равновесие смену видов 
передвижений осущест-
влять в конце бревна

5

И.п. Стойка на носках, руки в стороны. Три шага с левой ‒ мах правой 
вперед ‒ мах правой назад с поворотом кругом, руки вверх и стойка на 
носках правой ‒ шагом правой стойка на носках левой, руки вверх ‒ по-
ворот кругом в И.п. Повторить связку 2 раза с правой и 2 раза с левой. 
Выполнить 3 ‒ 4 подхода.

При  выполнении  по-
воротов  сохранять 
устойчивое  равновесие 
и  осанку,  четкое  поло-
жение  рук  в  стороны  и 
вверх

6

И.п. Присед левая спереди, руки в стороны ‒ три шага в приседе и пово-
рот на 180˚ направо ‒ поворот на 180˚ налево Повторить связку 2 раза с 
правой и 2 раза с левой. Выполнить 3 ‒ 4 подхода.

В  поворотах  сохранять 
вертикальную  позу  и 
четкое  положение  рук 
вверх и в стороны

Упражнения для совершенствования навыка сохранения динамической осанки (прыжки на батуте)

1

Выполнение 4 ‒ 8 темповых отпрыжок. Сохранять  вертикаль-
ное  положение  тела  со 
свободно  опущенными 
руками

2

3 – 4 темповые отпрыжки – прыжок вверх в группировке (сохраняя осан-
ку в группировке) с последующим быстрым раскрытием на восходящей 
части прыжка и приземлением в остановку. Повторить упражнение 2 – 4 
раза.

Акцентировать  вни-
мание  на  округленную 
спину, опущенную голо-
ву, хват руками за сере-
дину  голени локти при-
жаты к туловищу

3

2 – 3 темповые отпрыжки – прыжок на колени и прыжок вверх с пово-
ротом на 180° с приземлением в остановку. Связку повторить 2 – 4 раза 
с поворотом в обе стороны.

При  приходе  на  колени 
не  допускать  образова-
ния  угла  в  тазобедрен-
ных суставах

4

2 – 3 темповые отпрыжки – прыжок в сед и прыжок вверх с поворотом 
на 180° с приземлением в остановку. Связку повторить 2 – 4 раза с пово-
ротом в обе стороны.

При приходе в  сед вни-
мание  на  прямое  поло-
жение туловища и голо-
вы,  руки  согнуты  сзади 
на опоре

5

3 – 4 темповые отпрыжки – прыжок вверх с поворотом на 180° ‒ прыжок 
вверх с поворотом на 360° с приземлением в остановку.
Связку повторить 2 – 4 раза в обе стороны. Тоже сочетая поворот на 180º 
и 540°.

Повороты  выполнять 
на  восходящей  части 
прыжка,  сохраняя  вер-
тикальную  позу  с  при-
жатыми  руками  к  туло-
вищу
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Продолжение табл. 4
Раздел 2. Вестибулярная тренировка

Задача.  Совершенствование  статокинетической  устойчивости  тела  путем  выполнения  упражне-
ний, направленных на повышение устойчивости и чувствительности вестибулярного анализатора.

Контроль. Тест ‒ проба Барани (отклонение тела влево, вправо от прямой линии при прохождении 
пяти метрового отрезка не более 15 – 20 см)

№ 
упр. Содержание упражнений, регламентация Методические указа-

ния
Акробатические упражнения на дорожке (ковре) для совершенствования статокинетической устой-

чивости

1

И.п. Упор присев. Кувырок вперед ‒ прыжок вверх с поворотом на 360° 
в упор присев ‒ два кувырки назад ‒ прыжок вверх с приземлением в по-
луприсед руки вперед-вниз-в стороны (положение доскока). Выполнить 
упражнение 2 раза за один подход, сохраняя положение доскока до 5 с. 
Повторить упражнение 3 ‒ 4раза.

Прыжок  вверх  выпол-
нять  с  активным  махом 
рук вверх; при поворотах 
удерживать  вертикаль-
ную позу; сохранять рав-
новесие в приземлениях

2

И.п.  Основная  стойка. Шаг  одной  ‒  темповой  подскок  («Вальсет»)  ‒ 
переворот с поворотом («рондат») ‒ прыжок с поворотом кругом, руки 
вверх ‒ прыжок с поворотом на 360° в положение доскока. Связку вы-
полнить 2 раза за один подход. Упражнение повторить 3 ‒ 4 раза, выпол-
няя повороты в обе стороны.

Сохранять  вертикальное 
положение тела во время 
поворотов  и  устойчивое 
приземление после пово-
ротов

3

И.п. Упор присев. Кувырок  вперед ‒  длинный кувырок  вперед ‒  тем-
повой подскок и переворот вперед на одну ‒ переворот вперед на два с 
приземлением в положение доскока. Связку выполнить 2 раза за один 
подход. Упражнение повторить 3 ‒ 4 раза, выполняя повороты в обе сто-
роны.

Акцент на выпрямленное 
тело во время темпового 
подскока  и  сохранение 
равновесия  при  призем-
лении

4

И.п. Основная стойка. Шаг одной, темповой подскок ‒ переворот впе-
ред на две ‒ прыжок вверх выпрямившись ‒ длинный кувырок вперед 
‒ прыжок вверх согнувшись ноги врозь, руки вперед-наружу и призем-
ление в положение доскока. Связку выполнить 2 раза за один подход. 
Упражнение повторить 3 ‒ 4 раза.

Прыжковый  переход  из 
переворота  на  кувырок; 
горизонтальное  положе-
ние  ног  (осанка  согнув-
шись) в прыжке

5

И.п. Основная стойка, руки вверх. Шаг левой и мах правой назад ‒ пере-
ворот влево, в стойку ноги врозь, руки в стороны – шаг правой с пово-
ротом налево в стойку ноги врозь ‒ переворот вправо. Повторить связку 
3 раза, выполнить 3 ‒ 4 подхода.

Обратить  внимание  на 
сохранение  плоскости 
при выполнении перево-
ротов

6

И.п. Руки вверх. Перекат назад согнувшись в стойку на руках и поворот 
на 180ᴼ  (стойку на руках держать 3с.) ‒ перекат вперед согнувшись и 
прыжок вверх с поворотом на 360ᴼ ‒ приземление в положение доскока. 
Связку выполнить 2 раза за один подход. Упражнение повторить 3 ‒ 4 
раза, выполняя повороты в обе стороны.

Внимание на выпрямлен-
ное тело при поворотах и 
не  боле  двух  переступа-
ние на руках

Упражнения на батуте для совершенствования статокинетической устойчивости

1

Темповые отпрыжки ‒ прыжок в сед ‒ прыжок вверх ‒ прыжок на коле-
ни ‒ прыжок вверх, руки вверх и поворот кругом в сед ‒ прыжок вверх и 
поворот кругом на колени ‒ прыжок вверх с приземлением в остановку. 
Повторить связку 3 ‒ 4 раза с выполнением поворотов в обе стороны.

Вертикальное положения 
тела при отходе и при по-
воротах;  руки  при  седе 
незначительно  согнуты 
сзади,  колени  вместе, 
плотно прижаты

2

Темповые отпрыжки ‒ прыжок в сед ‒ прыжок вверх, руки вверх, с по-
воротом налево на 180ᴼ в сед ‒ прыжок вверх и поворот направо на 180ᴼ 
в сед ‒ прыжок вверх и приземление в остановку. Повторить связку 3 ‒ 4 
раза в обе стороны.

Обратить  внимание  на 
вертикальное  положения 
тела при отпрыжке и при 
повороте

3

Темповые отпрыжки ‒ прыжок вверх с поворотом направо на 180ᴼ в сед 
‒ прыжок на ноги ‒ прыжок назад на спину в  группировке ‒ прыжок 
вверх с поворотом на 180ᴼ ‒ прыжок вверх в остановку. Повторить связ-
ку 3 ‒ 4 раза, повороты выполнять в обе стороны.

Сохранение  вертикаль-
ного положения тела при 
отпрыжке  и  при  выпол-
нении поворотов

4

Темповые отпрыжки ‒ прыжок на колени ‒ прыжок в упор стоя на коле-
нях ‒ прыжок вверх с поворотом кругом в сед ‒ прыжок вверх с поворо-
том кругом в упор стоя на коленях ‒ прыжок вверх с поворотом на 360ᴼ 
в упор стоя на коленях ‒ прыжок вверх в остановку. Повторить связку 
3 ‒ 4 раза.

Сохранение  вертикаль-
ного положения тела при 
повороте в удобную сто-
рону,  ноги  должны быть 
плотно соединены



2015

03

61

Продолжение табл. 4

5

Темповые отпрыжки ‒ прыжок в упор стоя на коленях – прыжок вперед 
согнувшись на спину – прыжок вверх с поворотом на 360ᴼ ‒ отпрыжка и 
прыжок в остановку Повторить связку 3 ‒ 4 раза в обе стороны.

Акцент:  руки  внизу,  го-
лова  на  грудь,  (полуза-
крытую  осанку).  При 
разгибании  со  спины 
плотно  прижать  руки  к 
туловищу

6
Темповые отпрыжки – сальто назад в группировке – сальто вперед со-
гнувшись с поворотом на 180ᴼ ‒ отпрыжка и прыжок в остановку. По-
вторить связку 3 ‒ 4 раза в обе стороны.

Акцент  на  положение 
рук  вверх  и  полузакры-
тую осанку

Таблица 5
Алгоритм выполнения упражнений из программы координационная тренировка занимающимися спортивны-

ми видами гимнастики
№
п/п Название разделов и номер упражнения Дни недели

Понедельник Вторник Пятница
Раздел 1. Тренировка статодинамической устойчивости на опоре

1 Упражнения для совершенствования навыка сохранения динамической осанки в положении лежа
Упражнения 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 1, 2 5

2 Упражнения для совершенствование навыка сохранения динамической осанки в безопорном поло-
жении

Упражнения 1, 2, 3, 4 5 3, 4 1, 2 5, 6

3 Упражнения  для  совершенствования  статодинамической  устойчивости  в  различных  положениях 
тела

Упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4 1, 2 5, 6

4 Упражнения  для  совершенствования  динамического  равновесия  при  перемещениях  на  низком  и 
стандартном бревне

Упражнение 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 6 1, 2 4, 5

5 Упражнения  для  совершенствования  навыка  сохранения  динамической  осанки  при  выполнении 
прыжков на батуте

Упражнение 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 1 5
Раздел 2. Вестибулярная тренировка

1 Акробатические упражнения на акробатической дорожке (ковре) для совершенствования статокине-
тической устойчивости 

Упражнение 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4 1, 2 5, 6
2 Упражнения на батуте для совершенствования статокинетической устойчивости

Упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4 1, 2 5, 6

лишь  тенденция  к  улучшению  показателей  тестов. 
Поэтому, в программу были внесены изменения. Они 
которые  касаются,  в  основном,  раздела  2  «Вестибу-
лярная  тренировка».  Новый  вариант  предлагаемых 
упражнений представлен в табл.4. 

Третий  этап  (продолжительность  пять  месяцев, 
январь  ‒  май  2015)  характеризовался  выполнением 
занимающимися  учебно-тренировочной  программы 
по специализации спортивных видов гимнастики и по 
курсу основной гимнастики. Последняя предусматри-
вала изучение прикладных, общеразвивающих, акро-
батических упражнений, упражнений на гимнастиче-
ских снарядах, опорных прыжков. Также упражнений 
из  программы  совершенствования  статодинамиче-
ской и статокинетической устойчивости тела. Данные 
конечных показателей представлены в табл. 6 ‒ 8.

По окончании прохождения курса основной  гим-
настики  и  выполнения  программы  «Координацион-

ная  тренировка»  для  совершенствования  сенсорных 
систем организма отмечается достоверное улучшение 
показателей статодинамической и статокинетической 
устойчивости  тела.  Так,  в  тестах  1,  2  испытуемые 
стали достоверно дольше удерживать устойчивость в 
равновесиях с закрытыми глазами, находясь в стойке 
на одной и на высоких полупальцах, соответственно 
14,57;  0,53  сек.  и  16,71;  4,86  сек.  (p<0,05). Вестибу-
лярная устойчивость при прохождении пяти метрово-
го отрезка пути (тест 3) улучшилась. Отклонения от 
осевой линии уменьшились и стали более стабильны-
ми, находясь  в пределах допустимых отклонений от 
18,14; 4,37 см у студентов и до 22,43; 2,07 см у студен-
ток  (р<0,05).  Увеличилось  количество  испытуемых, 
которые выполняли прыжки вверх в пределах граду-
ированного круга (тест 4). Так, из 21 испытуемого 13 
человек  (62%) улучшили свои показатели в  среднем 
на 5,5 см по сравнению с исходными показателями и 
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Таблица 6
Конечные показатели уровня развития статодинамической и статокинетической устойчивости студенток 

первого курса НУФВСУ, специализирующихся по художественной гимнастике (n=7)

И
сп
ы
ту
ем
ы
е

С
по
рт
ив
ны

й 
 р
аз
ря
д

Двигательные тесты

Те
ст
 1
-п
ро
ба
 р
ав
но

-
ве
си
е

Те
ст
 2
-п
ро
ба
 Б
ир
ю
к

Те
ст
 –
пр
об
а 
Ба
ра
ни

Те
ст
 4
-п
ро
ба
 п
ят
ь 

ку
вы

рк
ов

Те
ст
 5
-п
ро
ба
 к
оо
рд
и-

на
ци
я

Те
ст
 6
-п
ро
ба
 в
ис
 н
а 

со
гн
ут
ы
х  
но
га
х

Тест 7 – ходьба по 
периметру

Ко
ли
че
ст
во
 

пр
ой
де
нн
ы
х 

гр
ан
ей

За
тр
ач
ен
но
е 

вр
ем
я

Б – а М/С 14 22 20 17 9,6 12 4 27
Д – ч М/С 15 14 25 16 9,8 11 3 13
Ж –о М/С 15 10 22 15 9,7 12 4 20
І – а КМС 14 20 23 20 9,7 9 4 25
С – к КМС 15 17 25 15 9,5 12 2 12
С – а М/С 15 22 22 12 9,6 10 3 21
Ш –а М/С 14 12 20 15 9,9 9 3 18

х 14,57 16,71 22,43 15,71 9,69 10,71 3,29 19,43
S 0,53 4,86 2,07 2,43 0,13 1,38 0,76 5,62
m 0,21 1,98 0,84 0,99 0,05 0,56 0,30 2,29
V% 3,67 29,05 9,23 15,46 1,39 12,88 23,01 28,94
р p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

Таблица 7
Конечные показатели уровня развития статодинамической и статокинетической устойчивости студенток 

первого курса НУФВСУ, специализирующихся по спортивной гимнастике (n=7)

И
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ы
ту
ем
ы
е

С
по
рт
ив
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й 
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зр
яд

Двигательные тесты

П
ро
ба
 Р
ав
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ве
си
е

Те
ст
 2
 –
 п
ро
ба
 

Би
рю

к

П
ро
ба
 Б
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ан
и

П
ро
ба
 5
 к
ув
ы
рк
ов

Ко
ор
ди
на
ци
я

В
ис
 н
а 
со
гн
ут
ы
х 

но
га
х

Ходьба по периметру

Ко
ли

-
че
ст
во
 

кр
уг
ов

В
ре
мя
 н
а 

кр
уг
и

З – а М/С 14 16 25 12 10 9 4 24
С – о М/С 13 10 25 15 9,9 10 5 25
Б – а М/С 14 14 20 13 9,6 12 4 22
В – а М/С 15 15 21 16 10 11 5 27
К – а КМС 15 13 25 18 9,7 12 4 25
К - ва М/С 15 17 20 10 9,7 10 5 23
А - о КМС 14 14 25 17 9,9 9 5 25

х 14,29 14,14 23,0 14,43 9,83 10,43 4,57 24,43

S 0,76 2,27 2,52 2,88 0,16 1,27 0,53 1,62
m 0,30 0,92 1,02 1,17 0,06 0,51 0,21 0,66
V% 5,29 16,03 10,94 19,95 1,63 12,20 11,69 6,62
р p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05
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составили ‒ 14,43; 2,87 см у студенток и 15,14; 2,54 см 
у студентов (р<0,05). Показатели уровня развития ко-
ординационных  способностей  в  усложненных  усло-
виях (тест 5) в конце эксперимента выросли до 9,83; 
0,16  балла.  Показатели  пространственной  ориенти-
ровки  и  проприоцептивной  чувствительности  (тест 
6) улучшились и приблизились к заданным усилиям: 
студенток  ‒  10,57;  1,27  и  у  студентов  соответствен-
но 21,43; 1,27 N (р<0,05). Показатели динамического 
равновесия тела при прохождении периметра много-
угольника  (тест  7)  в  условиях  ограниченной  опоры 
улучшились в среднем на 3 сек. по сравнению с ис-
ходным временем. Так, у студентов время прохожде-
ния пяти периметров многоугольника за 20 сек. соста-
вило 22,29; 1,97сек., у студенток незначительно хуже 
– 24,43; 1,61 сек. 

Специализирующееся  по  художественной  гимна-
стике  увеличили  количество  прохождения  периме-
тров до 3,29; 0,75 круга.

Таким образом, в результате реализации учебных 
программ  по  специализации,  по  основной  гимна-
стике  и  выполнения  упражнений  координационной 
тренировки  и  с  учетом  коэффициентов  вариации, 
испытуемые достоверно  (р<0,05)  повысили уровень 
владения  статодинамической  и  статокинетической 
устойчивостью тела по сравнению с исходными по-
казателями. Результаты исследований согласуются с 
тенденцией  спортивной  науки  и  практики,  которые 
большое  внимание  уделяют  развитию  и  совершен-
ствованию статодинамической устойчивости тела. В 
мире [5, 7, 11, 12, 13, 14, 15] успешно разрабатывают 

и реализуют локальные программы упражнений, ви-
део материалы с использованием новых технических 
средств,  таких как: SportKat,  степ-платформы, Body 
‒ Balance  (упражнения  на  подвижных платформах), 
полусферы BOSU Balance Training и другие фитнес 
системы  (например,  такие  как  Sokker)  [www.soccer.
pm4].  Спортсмены  имеют  возможность  развивать 
поверхностную мускулатуру  тела и мышцы,  залега-
ющие  глубже.  Для  этого  выполняют  различные  по 
структуре упражнения: скручивания и наклоны туло-
вища;  прогибание  тела  с  опорой на мяч;  длительно 
фиксировать равновесия на подвижной,  суженной и 
высокой опорах; работать над развитием вестибуляр-
ной сенсорной системы.

Перспектива. Совершенствование  методов  и 
средств координационной тренировки занимающихся 
спортивными видами гимнастики в учебно-трениро-
вочном процессе  на  всех  этапах  спортивного  совер-
шенствования.

Выводы
1.  В  процессе  проведения  практических  занятий 

по  курсу  основной  гимнастики  зарегистрирован  не 
высокий уровень сенсоматорной координации студен-
тов первого курса НУФВСУ, специализирующихся по 
спортивным видам гимнастики.

2.  Разработана  программа  координационной  тре-
нировки специализирующихся по спортивным видам 
гимнастики. Программа упражнений состоит из двух 
разделов. Первый раздел – тренировка статодинами-
ческой устойчивости; второй раздел – вестибулярная 
тренировка. Внедренная в учебный процесс програм-

Таблица 8
Конечные показатели уровня развития статодинамической и статокинетической устойчивости студентов 

первого курса НУФВСУ, специализирующихся по спортивной гимнастике(n=7)
И
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Ходьба по пери-
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гр
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ей

В
ре
мя

Л - к М/С 15 15 12 15 9,5 21 4 22
П - о М/С 15 19 15 10 9,8 22 5 19
П - к М/С 14 17 20 16 9,7 21 5 23
Р - й М/С 12 10 20 17 9,5 19 5 24
Е - н М/С 15 10 15 18 9,5 22 5 22
Л - а КМС 13 11 25 15 9,6 23 4 21
К - р КМС 14 9 20 15 9,4 22 5 25

х 14,0 13,00 18,14 15,14 9,57 21,43 4,71 22,29
S 1,15 3,96 4,38 2,54 0,14 1,27 0,49 1,98
m 0,47 1,61 1,78 1,03 0,05 0,51 0,19 0,80
V% 8,25 30, 45 24,12 16,81 1,44 5,94 10,35 8,87
р p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05
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ма  упражнений  достоверно  повысила  уровень  сен-
сомоторной  координации  специализирующихся  по 
спортивным видам гимнастики (р<0,05). 

3.  Координационная  тренировка  специализирую-
щихся по спортивным видам гимнастики  (как новое 
направление  реализации  специфических  подготови-
тельных  и  подводящих  упражнений  развивающих  и 
совершенствующих статодинамическую и статокине-
тическую устойчивость) должны занять одно из при-
оритетных мест в  системе средств физического вос-
питания и спортивной тренировки. 
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Impact of short-term Bhastrika Pranayama on respiratory 
parameters: an ancient practice with contemporary significance

Baljinder Singh Bal
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Abstract:
Purpose: The study was conducted 
to determine the impact of short-
term bhastrika pranayama on 
respiratory parameters. Material: 
The research was carried out on a 
sample of 30 university level girls. 
Experimental group was subjected 
to 4-week training of bhastrika 
pranayama. Statistical Analysis: 
Student t test was utilized for 
analysis of data. Results: The Mean 
and Standard Deviation values of 
Tidal Volume (VT) of pre-test and 
post-test of experimental group was 
389.60 ± 10.25 and 408.40 ± 27.44 
respectively. However, the Mean 
and Standard Deviation values of 
Tidal Volume of pre-test and post-
test of control group were 352.93 ± 
8.80 and 351.40 ± 9.83. The t-value 
in case of experimental group 
was 2.8976 and for control group 
it was 1.3580. Conclusions: The 
significant differences were 
noted in Tidal Volume, Expiratory 
Reserve Volume, Inspiratory 
Reserve Volume, Vital Capacity 
and Inspiratory Capacity in the 
experimental group. However, 
insignificant changes over that 
4-week period were noted in the 
control group.

Балджндер Сингх Бал. Влияние  кратко-
срочного  занятий  Бхастрика  Пранаяма 
на респираторные параметры: Древняя 
практика  и  ее  современное  значение. 
Цель: исследование было проведено для 
определения влияния краткосрочных за-
нятий Бхастрика Пранаяма на параметры 
дыхания. Материал: Исследование прово-
дилось на выборке из 30 девушек  универ-
ситета. В экспериментальной группе про-
водилось 4-недельное обучения Бхастрика 
Пранаяма. Статистический анализ: для 
анализа данных использовали t-критерий 
Стьюдента. Результаты: в эксперимен-
тальной группе средние значения и стан-
дартные отклонения дыхательного объ-
ема до и после эксперимента находились 
на уровне 389,60 ± 10,25 и 408,40 ± 27,44, 
соответственно. Средние значения и стан-
дартные отклонения дыхательного объема 
до и после эксперимента в контрольной 
группе составили 352,93 ± 8,80 и 351,40 
± 9,83. T-критерий в экспериментальной 
группы был 2,8976 и в контрольной группе 
1.3580. Выводы: в экспериментальной груп-
пе были отмечены существенные различия 
в дыхательном объеме, резервном объеме 
выдоха, резервном объеме вдоха, жизнен-
ной емкости и емкости вдоха. Тем не ме-
нее, незначительные изменения в течение 
этого 4-недельного периода было отмечено 
в контрольной группе.

Балджндер Сінгх Бал. Вплив коротко-
строкових  занять  Бхастріка  Праная-
ма на респіраторні параметри: Старо-
давня практика та її сучасне значення. 
Мета: дослідження було проведено для 
визначення впливу короткострокових 
занять Бхастріка Пранаяма на параме-
три дихання. Матеріал: Дослідження 
проводилося на вибірці з 30 дівчат 
університету. В експериментальній 
групі проводилося 4-тижневе навчання 
Бхастріка Пранаяма. Статистичний 
аналіз: для аналізу даних використову-
вали t-критерій Стьюдента. Результа-
ти: в експериментальній групі середні 
значення і стандартні відхилення ди-
хального об’єму до і після експеримен-
ту знаходилися на рівні 389,60 ± 10,25 
і 408,40 ± 27,44, відповідно. Середні 
значення та стандартні відхилення ди-
хального об’єму до і після експеримен-
ту в контрольній групі склали 352,93 
± 8,80 і 351,40 ± 9,83. T-критерій в 
експериментальної групи був 2,8976 і 
в контрольній групі 1.3580. Висновки: в 
експериментальній групі були відзначені 
істотні відмінності в дихальному обсязі, 
резервному обсязі видиху, резервному 
обсязі вдиху, життєвої ємності і ємності 
вдиху. Тим не менш, незначні зміни про-
тягом цього 4-тижневого періоду було 
відзначено в контрольній групі.

Keywords:
tidal volume, expiratory reserve 
volume, inspiratory reserve volume, 
vital capacity, inspiratory capacity.

дыхательный объем, резервный объем 
выдоха, резервный объем вдоха, жизнен-
ная емкость, емкость вдоха.

дихальний обсяг, резервний обсяг ви-
диху, резервний обсяг вдиху, життєва 
ємність, ємність вдиху.

Introduction1

Yoga  techniques  yield  incredible  physiological 
variations and have comprehensive methodical basis  [6, 
11]. Yoga &  pranayam  is  an  antique  practice  practiced 
by mentors and yogis as an enviable and vivacious way 
of  life. Pranayam,  the  fourth step of ashtang yoga  is an 
important  component  of  yoga  training  [6].  The  precise 
significance of yoga is to attain stability within the inner 
and peripheral atmosphere,  thus looking for intellectual, 
divine  and  bodily  health.  This  is  probable  through  the 
exercise of “Pranayama”, [10]. The exercise of yoga leads 
to a decrease in respiratory rate and calming of the mind, 
which  leads  to  reduced  arousal  condition  [7,  8].    But 
various studies show that respiratory parameters improve 
after yoga & pranayama. Significant increase in the VC, VT 
increase in ERV & IC and breath holding time is observed 
[2, 9]. Growing number of evidences have claimed  that 
yoga  practices  increases  longevity,  [1]  has  therapeutic 
[4]  and  rehabilitative  effects  [3].  Consequently,  a  yoga 
practitioner,  through  the  technique  of  pranayama,  can 
at  some  stage  control  other  physiological  functions  and 
finally  control  manifestation  of  prana  even  outside  the 
body [12]. The effect of different pranayamas on healthy 
[13] and diseased people [14, 15 and 16] has been well 
© Baljinder Singh Bal, 2015 
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studied and they are known to affect the cardiopulmonary 
activities  and  autonomic  functions. Growing number  of 
evidences  have  claimed  that  yoga  practices  increases 
longevity,  [17]  has  therapeutic  [18]  and  rehabilitative 
effects [19, 20].

Methods 
Subjects
For  the  purpose  of  the  current  investigation,  thirty, 

university level girls of 21-26 years were selected. Subjects 
were  purposively  divided  into  2  groups:  Group-A: 
Experimental (n1=15); Group-B: Control (n2=15). 

Methodology
This  study  is  designed  as  a  retrospective  cross-

sectional study. The experimental group was subjected to 
4-week  training  of  bhastrika  pranayama. The  following 
indices were measured:
•	 Tidal volume (VT) 
•	 Expiratory Reserve Volume (ERV) 
•	 Inspiratory Reserve Volume (IRV) 
•	 Vital Capacity (VC) 
•	 Inspiratory Capacity (IC) 

The details  of  training program are brought  forth  in 
table-1.

Statistical Analyses
Student  t  test was  utilized  for  analysis  of  data. The 

level of significance was set at 0.05.
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Table 1
Distribution and Demographics of Subjects

Sample Size
(N=30)

Variables Total
(N=30)

Experimental group
(n1=15)

Control group
(n2=15)

Age 22.00±1.93 21.67±1.95 22.33±1.91

Body Height 5.49±0.19 5.533±0.19 5.46±0.18

Body Mass 61.14±3.85 61.00±3.38 59.29±4.21

Fig. 1. Study Design

  
Fig. 2. Subjects Performing Tidal Volume (VT)

  

Fig. 3. Subjects Performing Expiratory Reserve Volume (ERV)
  

Fig. 4. Subjects Performing Inspiratory Reserve Volume (IRV)
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Results
The  results  of  Respiratory  Parameters  are  brought 

forth in table-3-7.
Tidal Volume (VT)
The  Mean  and  Standard  Deviation  values  of  Tidal 

Volume  (VT)  of  pre-test  and  post-test  of  experimental 

group was 389.60 ± 10.25 and 408.40 ± 27.44 respectively. 
However,  the  Mean  and  Standard  Deviation  values  of 
Tidal  Volume  (VT)  of  pre-test  and  post-test  of  control 
group were 352.93 ± 8.80 and 351.40 ± 9.83. The t-value 
in case of experimental group was 2.8976* and for control 
group it was 1.3580. 

Fig. 5. Subjects Performing Vital Capacity (VC)
  

Fig. 6. Subjects Performing Inspiratory Capacity (IC)

	   	   	  

	   	  

Table 2
Experimental Treatment

4-Weeks
Bhastrika Pranayama Training Programme

Weeks Schedule Time Duration

Ist Week

Preliminary Yogic Exercises 5 Minute

20 MinutePractice of Bhastrika Pranayama
(9 Rounds X 1 Set) 10 Minute

Relaxation Posture 5 Minute

2nd Week

Preliminary Yogic Exercises 5 Minute

25 MinutePractice of Bhastrika Pranayama
(9 Rounds X 2 Set) 15 Minute

Relaxation Posture 5 Minute

3rd Week

Preliminary Yogic Exercises 5 Minute

30 MinutePractice of Bhastrika Pranayama
(9 Rounds X 3 Set) 20 Minute

Relaxation Posture 5 Minute

4rd Week

Preliminary Yogic Exercises 5 Minute

35 MinutePractice of Bhastrika Pranayama
(9 Rounds X 4 Set) 25 Minute

Relaxation Posture 5 Minute
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                                                (a)                                                                                          (b)

                                              (c)                                                       (d)
Fig. 7. Subjects Performing Bhastrika Pranayama

	   	  

	   	  

Table 3
Descriptive Statistics and Paired Sample t-test of Tidal Volume (VT) of University Level Girls

Tidal Volume (VT)

Group Number Mean SD SEM t-
value

p-
value

Experiment (Pre-test)
Experimental (Post-test)

15
15

389.60
408.40

10.25
27.44

2.65
7.08 2.8976* 0.011

Control (Pre-test)
Control (Post-test)

15
15

352.93
351.40

8.80
9.83

2.27
2.54 1.3580 0.195

(a)

(b)
Fig. 8. Descriptive Statistics of Tidal Volume (VT) of (a) Experimental (Pre & Post) and (b) Control (Pre & Post) 

group of University Level Girls.
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Significant  between-group  differences  were  noted 
in  Tidal  Volume  (VT)  since  the  calculated  value  of 
(t=2.8976*)  is  greater  than  tabulated  value  of  t  .05  (14) 
=  2.14  for  the  selected  degree  of  freedom  and  level  of 
significance.

Expiratory Reserve Volume (ERV)
The  Mean  and  Standard  Deviation  values  of 

Expiratory Reserve Volume  (ERV) of pre-test  and post-
test of experimental group was 846.80 ± 22.08 and 859.40 
±  17.70  respectively. However,  the Mean  and  Standard 

Deviation values of Expiratory Reserve Volume (ERV) of 
pre-test and post-test of control group were 756.13 ± 31.31 
and 762.13 ± 20.73. The t-value in case of experimental 
group was 6.8739* and for control group it was 1.0473. 

Significant between-group differences were noted  in 
Expiratory  Reserve Volume  (ERV)  since  the  calculated 
value of (t=6.8739*) is greater than tabulated value of t.05 
(14) = 2.14 for the selected degree of freedom and level 
of significance.

Table 4
Descriptive Statistics and Paired Sample t-test of Expiratory Reserve Volume (ERV) of University Level Girls

Expiratory Reserve Volume (ERV)

Group Number Mean SD SEM t-
value

p-
value

Experiment (Pre-test)
Experimental (Post-test)

15
15

846.80
859.40

22.08
17.70

5.70
4.57 6.8739* 0.0001

Control (Pre-test)
Control (Post-test)

15
15

756.13
762.13

31.31
20.73

8.08
5.35 1.0473 0.3127

(a)

(b)
Fig. 9. Descriptive Statistics of Expiratory Reserve Volume (ERV) of (a) Experimental (Pre & Post) and (b) Control 

(Pre & Post) group of University Level Girls

	  

	  

Table 5
Descriptive Statistics and Paired Sample t-test of Inspiratory Reserve Volume (IRV) of University Level Girls

Inspiratory Reserve Volume (IRV)

Group Number Mean SD SEM t-
value

p-
value

Experiment (Pre-test)
Experimental (Post-test)

15
15

2345.47
2360.00

23.86
18.35

6.16
4.74 6.0502* 0.0001

Control (Pre-test)
Control (Post-test)

15
15

2223.07
2228.67

29.12
12.26

7.52
3.17 0.666 0.516
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Inspiratory Reserve Volume (IRV)
The  Mean  and  Standard  Deviation  values  of 

Inspiratory Reserve Volume  (IRV)  of  pre-test  and  post-
test  of  experimental  group  was  2345.47  ±  23.86  and 
2360.00  ±  18.35  respectively.  However,  the  Mean  and 
Standard Deviation values of Inspiratory Reserve Volume 
(IRV)  of  pre-test  and  post-test  of  control  group  were 
2223.07 ± 29.12 and 2228.67 ± 12.26. The t-value in case 
of experimental group was 6.0502* and for control group 

it was 0.666.
Significant between-group differences were noted  in 

Inspiratory  Reserve  Volume  (IRV)  since  the  calculated 
value of (t=6.0502*) is greater than tabulated value of t.05 
(14) = 2.14 for the selected degree of freedom and level 
of significance.

Vital Capacity (VC)
Mean and Standard Deviation values of Vital Capacity 

(VC) of  pre-test  and  post-test  of  experimental  group 

(a)

(b)
Fig. 10. Descriptive Statistics of Inspiratory Reserve Volume (IRV) of (a) Experimental (Pre & Post) and (b) Control 

(Pre & Post) group of University Level Girls

Table 6. 
Descriptive Statistics and Paired Sample t-test of Vital Capacity (VC) of University Level Girls

Vital Capacity (VC)

Group Number Mean SD SEM t-
value

p-
value

Experiment (Pre-test)
Experimental (Post-test)

15
15

3581.80
3626.47

26.24
42.63

6.78
11.01 7.0889* 0.0001

Control (Pre-test)
Control (Post-test)

15
15

3334.80
3342.33

40.08
26.23

10.35
6.77 0.717 0.4851

Table 7
Descriptive Statistics of Inspiratory Capacity (IC) of University Level Girls

Inspiratory Capacity (IC)

Group Number Mean SD SEM t-
value

p-
value

Experiment (Pre-test)
Experimental (Post-test)

15
15

3971.40
4057.60

30.64
98.08

7.91
25.33 3.4908* 0.003

Control (Pre-test)
Control (Post-test)

15
15

3687.73
3693.80

42.65
32.34

11.01
8.35 0.605 0.554
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was 3581.80 ± 26.24 and 3626.47 ± 42.63  respectively. 
However, Mean and Standard Deviation values of Vital 
Capacity (VC) of pre-test and post-test of control group 
were 3334.80 ± 40.08 and 3342.33 ± 26.23. The t-value in 
case of experimental group was 7.0889* and for control 
group it was 0.717.

Significant  between-group  differences  were  noted 
in  Vital  Capacity  (VC) since  the  calculated  value  of 
(t=7.0889*)  is  greater  than  tabulated  value  of  t.05  (14) 
=  2.14  for  the  selected  degree  of  freedom  and  level  of 
significance.

Inspiratory Capacity (IC)
Mean  and  Standard  Deviation  values  of  Inspiratory 

Capacity  (IC) of  pre-test  and  post-test  of  experimental 
group  was  3971.40  ±  30.64  and  4057.60  ±  98.08 
respectively. However, the Mean and Standard Deviation 

values of Inspiratory Capacity (IC) of pre-test and post-
test of control group were 3687.73 ± 42.65 and 3693.80 
± 32.34. The  t-value  in case of experimental group was 
3.4908* and for control group it was 0.605.

Significant between-group differences were noted  in 
Inspiratory  Capacity  (IC)  since  the  calculated  value  of 
(t=3.4908*)  is  greater  than  tabulated  value  of  t.05  (14) 
=  2.14  for  the  selected  degree  of  freedom  and  level  of 
significance.

Conclusions:
Based  on  the  analysis  of  the  results  obtained,  we 

conclude  that  the  significant  differences  were  noted  in 
(VT),  (ERV),  (IRV),  (VC)  and  (IC)  in  the  experimental 
group. However, no significant changes over that 4- week 
period were noted in the control group.

(a)

(b)
Fig. 11. Descriptive Statistics of Vital Capacity (VC) of (a) Experimental (Pre & Post) and (b) Control (Pre & Post) 

group of University Level Girls

(a)

(b)
Fig. 12. Descriptive Statistics of Inspiratory Capacity (IC) of (a) Experimental (Pre & Post) and (b) Control (Pre & 

Post) group of University Level Girls
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Study of body mass index (BMI), body fat percent (%Bf), and waist 
to hip ratio (whr) in male physical education students
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1Ahvaz Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.

2Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

Abstract:
The purpose of this study was 
to investigate body mass index 
(BMI), body fat percent (%BF) 
and waist-hip ratio (WHR) of 
physical education male students 
of Shahid Chamran University 
and comparison with national and 
international body composition 
standards. Material: Subjects 
were seventy five male students 
physical education male students 
of Shahid Chamran University of 
mean age (23.21±2.78), mean 
height (174±5.71) and mean 
weight (70.07±9.43) who were 
selected randomly. Some of 
body composition indices were 
determined with body composition 
analyzer apparatus (bioelectrical 
impedance apparatus). Results: 
Descriptive characteristics of 
subjects include: body fat percent 
(19.37±3.62), waist-hip ratio 
(0.80±0.037) and body mass index 
(23.18±2.68). To categorize and 
regulate data we used descriptive 
analyzes, to calculate Pearson 
correlation coefficient we used 
presumption analyzes and to 
compare the obtained data with 
national standards we used T-test 
statistical procedure. There are 
significant correlations between 
body mass index and waist-hip 
ratio (P=0.709, r=0.001), between 
body mass index and body fat 
percent (P=0.783, r=0.001) and 
between body fat percent and 
waist-hip ratio (P=0.809, r=0.001). 
There are significant differences 
between mean body mass 
index and its national standard 
(P=0.001), between mean waist-
hip ratio and its national standard 
(P=0.001) and between mean body 
fat percentage  and its national 
standard (P=0.001). Conclusions: 
Results revealed that according 
to national standards of body fat 
percentage and body mass index 
of subjects, they were assigned to 
more than intermediate limitation; it 
may be due to abnormal nutrition, 
unregulated exercise or physical 
activity and heredity. 

Мехзад  Шабани,  Саед  Шакериан,  Роу-
холах  Фатеми.  Исследование  индекса 
массы тела (ИМТ), процента жира (% BF) 
и  соотношения  объема  талии  к  бедру 
(WHR) у студентов мужского пола депар-
тамента  физического  воспитания. Це-
лью данного исследования было изучение 
индекса массы тела (ИМТ), процента жира 
(% BF) и соотношение талии и бедер (WHR) 
студентов департамента физического вос-
питания мужского пола Шахид Чамран уни-
верситета в сравнении с национальными 
и международными стандартами состава 
тела. Материал: Испытуемые 75 студентов 
мужского пола департамента физического 
воспитания   Шахида Чамран университета, 
средний возраст (23,21 ± 2,78 лет), средний 
рост (174 ± 5,71 см) и средний вес (70,07 ± 
9,43 кг), которые были выбраны случайным 
образом. Некоторые из показателей соста-
ва тела были определены с помощью аппа-
рата анализатора состава тела (аппарата 
биоэлектрического сопротивления). Резуль-
таты: Описательные характеристики 
субъектов включают в себя: процент жира 
(19,37 ± 3,62), соотношение талии и бедер 
(0,80 ± 0,037) и индекс массы тела (23,18 ± 
2,68). Для классификации и регулирования 
данных мы использовали описательные 
анализы. Для  вычисления коэффициента 
корреляции Пирсона мы использовали ги-
потезу и сравнили полученные данные с на-
циональными стандартами. Также исполь-
зовали статистическую процедуру t-тест. 
Установлены значимые корреляции между 
индексом массы тела и соотношения талии 
и бедер (P = 0,709, r = 0,001), между индек-
сом массы тела и процентом жира в теле (P 
= 0,783, r = 0,001) и между процентом жира в 
организме и отношением талии и бедер (Р = 
0,809, r = 0,001). Отмечаются существенные 
различия между средним индексом массы 
тела и ее национальным стандартом (P = 
0,001), между средним соотношением талии 
и бедер и их национальным стандартом (P 
= 0,001), а также между средним процентом 
жировых отложений и его национальным 
стандартом (P = 0,001). Выводы: Результа-
ты показали, что в соответствии с нацио-
нальными стандартами процента жировых 
отложений и индекса массы тела студенты 
были отнесены к группе риска . Это может 
быть связано с неправильным питанием, 
физическими упражнениями или нерегули-
руемой физической активностью и наслед-
ственностью.

Мехзад  Шабані,  Саєд  Шакеріан,  Ро-
ухолах  Фатемі.  Дослідження  індексу 
маси тіла  (ІМТ), відсотка жиру  (% BF) 
і співвідношення об’єму талії до стег-
на  (WHR)  у  студентів  чоловічої  статі 
департаменту  фізичного  виховання. 
Метою даного дослідження було ви-
вчення індексу маси тіла (ІМТ), відсо-
тка жиру (% BF) і співвідношення талії і 
стегон (WHR) студентів департаменту 
фізичного виховання чоловічої статі Ша-
хід Чамран університету в порівнянні з 
національними та міжнародними стан-
дартами складу тіла. Матеріал: Випро-
бовувані 75 студентів чоловічої статі де-
партаменту фізичного виховання Шахіда 
Чамран університету, середній вік (23,21 
± 2,78 років), середній зріст (174 ± 5,71 
см) і середня вага (70,07 ± 9,43 кг) , які 
були обрані випадковим чином. Деякі з 
показників складу тіла були визначені за 
допомогою апарату аналізатора складу 
тіла (апарату біоелектричного опору). 
Результати: Описові характеристики 
суб’єктів включають в себе: відсоток 
жиру (19,37 ± 3,62), співвідношення та-
лії і стегон (0,80 ± 0,037) і індекс маси 
тіла (23,18 ± 2,68). Для класифікації та 
регулювання даних ми використовували 
описові аналізи. Для обчислення коефі-
цієнта кореляції Пірсона ми використову-
вали гіпотезу і порівняли отримані дані з 
національними стандартами. Також ви-
користовували статистичну процедуру 
t-тест. Встановлено значущі кореляції 
між індексом маси тіла і співвідношення 
талії і стегон (P = 0,709, r = 0,001), між 
індексом маси тіла і відсотком жиру в тілі 
(P = 0,783, r = 0,001) і між відсотком жиру 
в організмі і співвідношенням  талії і сте-
гон (Р = 0,809, r = 0,001). Відзначаються 
істотні відмінності між середнім індексом 
маси тіла та її національним стандар-
том (P = 0,001), між середнім співвідно-
шенням талії і стегон і їх національним 
стандартом (P = 0,001), а також між се-
реднім відсотком жирових відкладень і 
їх національним стандартом (P = 0,001) . 
Висновки: Результати показали, що у від-
повідності з національними стандартами 
відсотка жирових відкладень і індексу 
маси тіла студенти були віднесені до 
групи ризику. Це може бути пов’язано з 
неправильним харчуванням, фізичними 
вправами чи нерегульованої фізичною 
активністю і спадковістю.

Keywords:
Body composition, body fat 
percentage (%BF), body mass 
index (BMI), waist-hip ratio (WHR) 

состав тела, процентное содержание 
жира, индекс массы тела, соотношение 
талии и бедер.

склад тіла, процентний вміст жиру, ін-
декс маси тіла, співвідношення талії і 
стегон.

Introduction1

Overweight  and  obesity  are  major,  and  increasing, 
public health concerns  in all parts of  the globe. Obesity 
increases  the  risk  of  chronic  health  consequences 
including  hypertension,  hypercholesteroaemia, 
hyperglycaemia,  type  II  diabetes  and  cardiovascular 
diseases.  In Australia,  19%  of  adult males  and  22%  of 

© Mehrzad Shabani, Saeid Shakerian, Rouholah Fatemi, 2015 
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adult females are considered obese and the direct health 
care costs of obesity are estimated at approximately $830 
million annually (Thorburn et al. 2005). To relate obesity 
directly to health risks, assessment of both total body fat 
deposition  and  distribution  as  subcutaneous  or  visceral 
fat are important. Methods frequently used to determine 
overall body fatness include Body Mass Index (BMI; body 
mass  (kg)/stature  (m)2) and percentage body fat  (%BF). 
However, a number of studies have shown that  it  is not 
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appropriate  to  use  a  single  BMI  cut-off  point  to  detect 
obesity  as  different  BMI-%BF  relationships  have  been 
observed in different ethnic groups (Deurenberg-Yap M et 
al. 2000; Deurenberg P et al. 2003). Using anthropometry, 
a previous study found that the BMI value of 23kg/m2 for 
young Japanese adults equates with a BMI value of 25kg/
m2 for Australian Caucasians (Kagawa et al. 2006).

The use of BMI in this way has a number of limitations, 
including its inability to distinguish between fat mass and 
non-fat mass  (Norgan & Ferro-Luzzi,  1982; Garn  et  al. 
1986; Ross  et  al.  1988). These  limitations may become 
an  important  issue when  comparing  ethnic  groups with 
distinctively  different  body  proportions  or  physiques. 
Several  studies  have  suggested  that  the  relationship 
between BMI and %BF (i.e. the BMI–%BF relationship) 
varies  with  age,  gender  and  ethnicity  (Schaefer  et  al. 
1998; Deurenberg et al. 2002; Chang et al. 2003).

Longitudinal  study which  it  performed  in Hardward 
University during 27 years on 19292 students with mean 
age 46.6 years old had been shown that rate of mortality 
in men who had body mass index (BMI), 26 kg/m2 , 1.67 
times is more than men who had body mass index, 22,5 
kg/m2 (Altan O.  et  al.  1999). Body mass  index  in male 
students  of Thrtoww University  is  reported  as  22.8  kg/
m2 (Jurimae.T et al. 1991), but by Clasey et al in Virginia 
University, it is reported as 24.7 kg/m2 (Clasey. Jl. et al. 
1999).  

In this study, we investigated BMI, percent body fat, 
and waist - hip ratio in male students of physical education 
and sport sciences field and we compared them with Iran 
national and international standards. 

Methodology
The study was approved by the Human Research Ethics 

Committees of Shahid Chamran University of Ahwaz. In 
this study, we measured body mass index (BMI), percent 
body fat (%BF), and waist to hip ratio (WHR) by using 
Bioelectrical Impedance apparatus

Subjects
Statistical  population  included  162  students  of 

physical  education  and  sport  sciences  field  of  Shahid 
Chamran University Ahwaz Iran and we selected simple 
randomly 75 students from statistical population.

Measurements 
Test  performed  at  8 AM  and  subjects  were  fasting 

and they had not done any body activity before test. Test 
had  been  done  through  using  Bioelectrical  Impedance 
apparatus  producted  by  GWON  Corporation  Korea, 
model Olympia.

Statistical analysis
To  demonstrate  means  and  standard  deviation  of 

study variables (BMI, %BF, and WHR) we used quantify 
statistical  procedures  and  to  determine  relationships 
between  measured  variables  -  Pearson  correlation 
coefficient;  to  determine  difference  between  measured 
variables and Iran national and international standards we 
used independent T-test. Statistical analysis was done by 
using SPSS software version 17.   

Results
In this research, students had height, 174 ± 5.71 Cm 

and weight, 23.18 ± 2.68. Total subjects’ data are given in 
table 1, means and standard deviations of study variables 
(BMI, %BF, and WHR) are shown in table 2, percentage 
of BMI, BF, and WHR according  to  Iran national norm 
exhibit  in  table  3,  percentage  of  BF,  and  WHR  and 
percentage  of  BMI  according  to  international  standard 
are respectively given in table 4 and table 5, comparison 

 Table1. 
Total subjects data

variable Mean and standard 
deviation Minimum Maximum

Age 23.21 ± 2.78 18 26

Height 174 ± 2.78 165 193

Weight 70.07 ± 9.43 54.10 102.7

 Table2. 
Means and standard deviations of study variables (BMI, %BF, and WHR)

variable Mean and standard 
deviation Minimum Maximum

%BF 19.37 ± 2.78 11.80 32.90

BMI 23.18 ± 5.71 18.30 33.90

WHR 0.80± 9.43 0.70 0.94
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between variables in this research (BMI, %BF, and WHR) 
with Iran national standard are presented in table 6, and 
relationships between study variables - in table 7. In this 
study, significant level was 0.05.

According  to  table  3,  body  fat  percentage  of  most 
subjects  in  three  age  classifications  assigned  to  in 
moderate  to  high  and  high  classifications,  body  mass 
index of most subjects in three age groups assigned to in 

moderate, moderate  to high and high classifications and 
waist-hip ratio of most subjects in three age classifications 
assigned to in moderate classification.

In table 4 we can see that percentage of body fat of most 
subjects  assigned  to  moderate  and  good  classifications 
and waist - hip ratio of most subjects in three age groups 
assigned to excellent classification.

Table 5 exhibits that body mass index of most subjects 

Table3. 
Percentage of BMI, BF, and WHR according to Iran national standard

Very high High Moderate to 
high Moderate Moderate 

low Low Very low
variable

% No % No % No % No % No % No % No
17 13 43 32 24 18 13 10 3 2 0 0 0 0 %BF
16 12 20 15 22 16 20 15 8 6 13 10 1 1 BMI
1 1 5 2 7 5 28 22 21 16 21 16 18 14 WHR

Table4. 
Percentage of BF and WHR according to International national standard

Bad Moderate Good Excellent Low
Variable% No % No % No % No % No

22 17 39 29 34 25 5 4 0 0 %BF
0 0 2 1 4 3 94 71 0 0 WHR

Table5.  
Percentage of BMI according to International national standard

Fat Overweight Normal Thin
Variable% No % No % No % No

3 2 16 12 80 60 0 0 BMI

Table 6. 
Comparison between variables in this research (BMI, %BF, and WHR) with Iran national norm

Variable t Significant levels

BMI 2.531 0.013*

%BF 9.724 0.001®

WHR -6.301 0.001®

*: P < 0.05, ®: P < 0.01.

Table7. 
Relationships between study variables

Variable BMI %BF WHR

BMI 1
r = 0.783
P = 0.001®

r = 0.709
P = 0.001®

%BF
r = 0.783
P = 0.001® 1

r = 0.809
P = 0.001®

WHR
r = 0.709
P = 0.001®

r = 0.809
P = 0.001® 1

®: P < 0.01.



2015

03

77

in three age groups are assigned to normal classification.
In table 6 we present comparison between variables in 

this  research (BMI, %BF, and WHR) with Iran national 
standard. Obtained results from this table show that there 
are  significant differences between  subjects BMI, %BF, 
and WHR with theirs Iran national standard (respectively 
P < 0.013, P < 0.001, and P < 0.001).

Table  7  shows  that  there  are  relationships  between 
BMI and %BF (r = 0.783, P = 0.001), between BMI and 
WHR (r = 0.709, P = 0.001), and between WHR and %BF 
(r = 0.809, P = 0.001).

Discussion
In the study it is reported that body mass index of male 

untrained  athletics  from Thrtoww  university  of  Estonia 
was 22.8 kg/m2 (Jurimae.T et al, 1991). Clasey. Jl. et al 
reported  that  body mass  index  of male  trained  students 
from Virginia  University  was  24.7  kg/m2  (Clasey.  Jl  et 
al,  1999).    Observed  difference  in  results  of  this  study 
can occur due  to various  economic,  social,  and  cultural 
conditions  which  there  are  in  different  universities. 
Having  compared  results  of  this  research  with  World 
Health Organization (WHO) standard, we determined that 
%79 male students of physical education filed of Shahid 
Chamran University of Ahwaz have optimal weights and 
they are healthy and can be assigned to minimum danger 
rate. 

Mean body mass  index of  students,  comparing with 
its  national  standard  shows  that  they  can  be  assigned 
to  classification  “moderate  to  high”.  Probable  reason 
of  current  result  can  increase  percentage  of  body  fat. 
Also mean BMI of male physical  education  students of  
Shahid Chamran University of Ahwaz, compared with its 
national standard, shows that there is significant difference 
between their mean BMI (Masaharu Kagawa et al, 2007).

Waist - hip ratio in this study is in significant correlation 
with body mass index (r= 0.709, P=0.001). Current result 
is in accordance with Altan O. et al research’s results that 
it  likelihood was due  to accumulating body  fat  in waist 
and hips (Altan O. et al, 1999). 

Ninety  four  percent  of  male  physical  education 
students of Shahid Chamran University of Ahwaz located 
excellent  WHR  range,  that  is  why  they  were  put  into 
minimum  danger  rate  and  they  had  low  abdomen  fat 
(Bray G.A., 1985).

In  this  research  it  is  shown  that  there  is  positive 
significant  correlation  between  percentage  of  body  fat 
and waist  - hip  ratio  (r = 0.809, P = 0.001).  In general, 
body composition of students in this study, in comparison 
with Iran national standard, in better situation in respect to 
health.  Body mass index of subjects was higher than Iran 
national standard that may be due to increased weight of 
subjects and can be as resulted from intake of additional 
kilo  calories  from  food  materials  and  also  it  possibly 
could  be  caused  by  irregular  daily  activities  (Ronald K 
et al, 2006).

In  general,  in  this  research we    determined  suitable 
correlation between percentage of   body fat, waist  - hip 
ratio,  and  body  mass  index  in  subjects  that    could  be 
caused by  low daily activity and  increased kilo calories 
intake  through  elevated  food  consumption,  which  can 
result  in  increasing  of  body  fat  in  waist  and  hips  and 
also can result  in increased body mass index (Masaharu 
Kagawa et al, 2007).  
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The assessment of difficulty of yacht sailing  

classes and students’ global self-esteem
Romanowska-Tołłoczko Anna, Piwowarczyk Piotr
University School of Physical Education in Wrocław

Abstract:
Purpose: determination of 
relationship between the level of 
students’ global self-esteem and their 
perception of the degree of difficulty 
sailing yacht classes. Material 
and methods:  Study consisted 
of 178 students of University 
School of  Physical Education 
in Wrocław. The study used two 
tools: Polish adaptation of SES M. 
Rosenberg Self-Esteem Scale and 
a questionnaire designed by the 
authors of the study. Results:  men 
were characterized by a higher self-
esteem than women. Distribution of 
the results obtained by women was 
closer to a normal distribution, but it 
was not completely compatible with it. 
The relationship was noted between 
the level of global self-esteem of the 
students and their perception of the 
degree of difficulty of the course. 
People with higher self-esteem 
assessed the knowledge and skills 
of sailing as easier. For people with 
lower levels of self-esteem sailing it 
was a more difficult. Conclusions: 
self-acceptance and self-esteem 
have a substantial impact on goal 
setting and the perception and 
taking various tasks. It is therefore 
important to help young people to 
build adequate self-esteem and 
positive self-image, because faith in 
its own strength and capabilities is a 
key element in achieving success in 
every area of life.

Романовска-Толлочко Анна, Пивоварчук 
Петр. Оценка уровня сложности занятий 
по парусному спорту на яхтах в общей 
самооценке  студентов.  Цель:    Попытка 
определения связей между уровнем общей 
самооценки студентов и их восприятием 
уровня сложности занятий по парусному 
спорту. Материал и методы: исследова-
тельская группа состояла из 178 студен-
тов Академии физического воспитания во 
Вроцлаве. В исследовании использована 
польская адаптация шкалы самооцен-
ки М.Розенберга, а также анкета относи-
тельно ориентации студентов к занятиям 
парусным спортом и их оценкой уровня 
сложности занятий по этому виду спорта. 
Результаты: юноши характеризовались 
более высокой самооценкой, чем девушки. 
Распределение результатов девушек было 
хорошо приближено к нормальному рас-
пределению, но не было полностью с этим 
согласовано. Установлена существенная 
связь между уровнем общей самооценки 
студентов и их восприятием уровня слож-
ности занятий. Для испытуемых более низ-
кого уровня самооценки парусный спорт 
составлял большие сложности. Выводы: 
самоодобрение и чувство ценности име-
ло немаловажное влияние на постановку 
целей, а также восприятие  и принятие 
разнородных заданий. Особенно важным 
является помощь молодым людям в по-
строении адекватной самооценки и своего 
позитивного образа, т.к. вера в собствен-
ные силы и возможности является ключе-
вым элементом в достижении успехов в 
повседневной жизни.

Романовська-Толлочко  Анна,  Пиво-
варчук Петро. Оцінка рівня складнос-
ті занять з вітрильного спорту на ях-
тах в загальній самооцінці студентів. 
Мета: Спроба визначення зв’язків між 
рівнем загальної самооцінки студентів 
та їх сприйняттям рівня складності за-
нять з вітрильного спорту. Матеріал і 
методи: дослідницька група складала-
ся з 178 студентів Академії фізичного 
виховання у Вроцлаві. У дослідженні 
використана польська адаптація шкали 
самооцінки М.Розенберга, а також анке-
та щодо орієнтації студентів до занять 
вітрильним спортом та їх оцінкою рівня 
складності занять з цього виду спорту. 
Результати: юнаки характеризували-
ся більш високою самооцінкою, ніж ді-
вчата. Розподіл результатів дівчат було 
добре наближений до нормального роз-
поділу, але не був повністю з цим узго-
джений. Встановлено суттєвий зв’язок 
між рівнем загальної самооцінки сту-
дентів та їх сприйняттям рівня склад-
ності занять. Для досліджуваних більш 
низького рівня самооцінки вітрильний 
спорт становив великі складнощі. Ви-
сновки: самосхвалення і почуття ціннос-
ті мало неабияке вплив на постановку 
цілей, а також сприйняття і прийняття 
різнорідних завдань. Особливо важли-
вим є допомога молодим людям у по-
будові адекватної самооцінки і свого 
позитивного образу, тому віра у власні 
сили і можливості є ключовим елемен-
том у досягненні успіхів у повсякденно-
му житті.

Keywords:
students, self-esteem, sense of self-
worth, yacht sailing, perception of 
classes difficulty.

студенты, самооценка, чувство соб-
ственного достоинства, парусный 
спорт, восприятие сложности занятий.

студенти, самооцінка, почуття влас-
ної гідності, вітрильний спорт, сприй-
няття складності занять.

 
Introduction1

In  the  course  of  studies  at  the University  School  of 
Physical  Education  in  Wroclaw  students  participate  in 
summer camp, which is an integral part of the curriculum 
of  universities  in  the  fields  of  Physical  Education  and 
Tourism  and  Recreation.  Subjects  constituting  the  so-
called  “outdoor  forms  of  physical  activity”,  which 
include:  canoeing,  yachting,  windsurfing,  swimming 
in  open water,  games  and  recreation,  and  bicycling  are 
realized during the camp [3].

The camp for full-time students lasts 10 days, during 
which  yachting  is  conducted  in  two  blocks  of  two  and 
three  hours. After  the  initial  classes,  students  have  the 
opportunity  to  choose  the  so  called  specialization  of 
sailing and to hone their skills in this field for the next five 
days. However,  for  the purposes of  this article, we deal 
only with people who undergo initial training. It includes 
a minimum basic  knowledge  of  the  construction  of  the 
yacht,  sailing  theory  and  safety  rules.  The  first  classes 
consist of a short presentation of the rules in sailing. The 
concept  of wind  and  its  types  is  explained  Information 
about the construction of the yacht  are presented in the 
© Romanowska-Tołłoczko Anna, Piwowarczyk Piotr, 2015 
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process  of  preparing  the  boat  to  sail.  These  activities 
include:  rigging  the  yacht  and  preparing  the  vessel  for 
docks. The last part of the course is a cruise on the lake, 
during which  students  perform  commands  of  instructor 
and work as a member of the crew maneuvering positions: 
in selecting, loosening, erecting and discharging of sails, 
at the helm, oars, on the moorings and the landing. 

On the second day of classes, in the theoretical part, 
students  learn  about  courses  in  relation  to  the wind,  in 
which  sailing  boat  can  move,  and  basic  information 
concerning  the  laws  on  the  water.  Then  they  have  to 
independently prepare a boat  to sail. After verifying  the 
rigging, the crew together with an instructor comes to the 
lake. During  the sailing students exchange  the positions 
to perform activities such as working the sails and rudder. 
Tasks  which  they  have  to  carry    out  are:  keeping  the 
course,  sharpening  and  peeling  from  the  wind,  tacking 
and stern turning.

Sailing yacht belongs to difficult disciplines, requiring 
high knowledge and many skills and although the classes 
pass on only a small scope, it’s for people who come into 
contact with this form of activity for the first time and for 
such a short time, it is a huge portion of the new material: 
vocabulary, theory and practice.
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Sailing  skills  acquisition  subjects  to  the  same 
regularities  that  determine  the  process  of  learning  and 
teaching  each  area.  The  effectiveness  of  this  process 
consists  of  three  basic  elements:  the  properties  of  the 
learner,  environmental  conditions  and  course  teaching 
situation  and  characteristics  and  competencies  of  the 
teachers [8.10].

In this study, we focused exclusively on the properties 
of  the  learner.  The  key  features  responsible  for  the 
acquisition of knowledge and skills include: intelligence, 
special abilities, interests, attitudes, motivation and self-
esteem.  These  elements  have  been  treated  in  a  more 
selective  and  we  focused  exclusively  on  self-esteem. 
It may  be  understood  in  two ways,  on  the  one  hand  as 
ambitions  but  also  as  an  assessment  of  one’s  abilities 
within  a  certain  range of  activities  and global  activities 
[16,17].

Global  self-esteem  is  the  belief  in  the  self  value, 
which can be high or  low,  and affect  the  assessment of 
the different life situations and setting and achieving the 
objectives in a positive or negative manner [12].

Self-image  is  one  of  the  largest  “force”  of  a 
personality, governing the behavior of man. Man behaves 
in  life  the  in way one pictures oneself.  If  someone sees 
itself as a bold, brave, one acts boldly and courageously. If 
he or she considers oneself as a loser while, unfortunate, 
someone unworthy, one will behave so as to reaffirm their 
self-esteem [11,18]. People with high self-esteem have a 
positive attitude to the tasks undertaken because they have 
much faith in your success. Conversely, people with low 
self-esteem, for not believing in their own strengths, they 
recognize the many tasks too difficult. Fearing defeat, in 
advance doomed to failure and often do not even want to 
meet the demands for trial [13,14].

Empirical  verification  of  the  issues  outlined  above 
seems to be very interesting, and determining whether the 
correct discussed will also be visible in relation to the test 
group of students, the degree of difficulty involved in the 
assessment conducted by us sailing yacht classes.

Purpose
The purpose of the study was to determine relationship 

between the level of students’ global self-esteem and their 
perception  of  the  degree  of  difficulty  of  sailing  yacht 
classes.

We hypothesized that individuals with higher levels of 
self-esteem recognize the knowledge and skills of sailing 
for easier and faster to their learning, while students with 
lower self-esteem classes will constitute more difficulties.

Material and methods of the research
The study was conducted  in 2014  in Olejnica at  the 

Centre  for  Sports  and Teaching,  during  summer  camps 
for full-time students. It was attended by 178 people, 72 
women and 106 men.

The study used two tools: Polish adaptation of SES M. 
Rosenberg Self-Assessment Scale [7] and a questionnaire 
designed by the authors of the study. Self-assessment scale 
is composed of 10 claims, all are diagnostic. The result is 
the sum of points, which is a general indicator of the level 
of self-esteem. The range of possible points  to obtain is 

between  10  to  40  points.  Detailed  interpretation  of  the 
received data is based on standards that can transform raw 
score on a scale sten.

Author’s questionnaire contained 10 questions about 
attitudes  of  students  to  sailing,  their  assessment  of  the 
degree  of  difficulty  of  classes  and  self-esteem  level  of 
knowledge they have acquired skills and seamanship.

Students filled out questionnaires after the completion 
of  the  block  of  two  classes.  Statistical  analysis  was 
performed using Statistica 10.0.

Analysis of the results
Attitude of students to sailing and assessment of 

difficulty’s degree  of classes
The tested group of students consisted of people who 

came into contact with sailing for the first time in their life, 
so did not have any knowledge or experience in this field. 
Everyone  began  his  contact with  sailing with  the  same 
ceiling, which was the undoubted advantage of research.

The actions that a person undertakes for the first time 
are  usually  accompanied  by  emotions  that  are  largely 
responsible  for  the  attitude  to  the  forms  of  activity. 
Depending  on  their  type  and  strength,  attitude  can  be 
positive or negative [6.20].

Sailing provides a lot of experiences that are somehow 
placed  in  the  specifics  of  this  discipline. Direct  contact 
with  nature,  its  beauty  but  also  its  dangers  evokes 
different, often extreme emotions. At the outset, we asked 
students about their emotional state during yachting. Both 
women and men mostly felt pleasure (49%) and interest 
(36%), 10% of respondents said that swimming is boring 
for them, and for 5% it was exciting.

Attitude is also linked to the interests and motivation 
[5.19];  that  is why we asked  the  students  if  they would 
like  to  train  sailing?  More  than  three-quarters  of  men 
and women would like to acquire sailing skills, although 
their motivation was  slightly  different  -  60%  is  guided 
by pleasure, and in 18% of the students dominate theme 
pragmatic. Other people (6%) stated that they did not like 
sailing or it does nothing useful for them (16%).

Further  issues  related  to  theoretical  knowledge 
transferred  in  the  classroom    and  practical  skills  in 
demonstration. Students were asked to make a subjective 
assessment of the amount and degree of difficulty. Almost 
everyone  agreed  that  the  learning  material  was  very 
extensive  (63%)  and  extensive  (32%),  only  a  minority 
(5%) found that it was not extensive enough.

In  the  learning  process,  the  scope  of  material  is  an 
important factor in its assimilation, but for the efficiency 
of acquiring knowledge and skills more important is the 
subjective perception degree of difficulty.

Theoretical knowledge, in the opinion of women, for 
the 25% was easy, for 64% of medium difficulty and for 
11%  it was  difficult.  Rating  of men was  similar  -  19% 
considered  it  to  be  easy,  59%  for medium difficult  and 
22% as difficult.

The perception of the degree of difficulty of practical 
classes a bit different. Practical skills proved to be more 
difficult  to control  for women  than  for men, which was 
confirmed in their assessment.
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The level of students’ self-esteem and their perception 
of the degree of difficulty of knowledge and skills of 
sailing

Using  the  standards  for  students,  global  self-esteem 
of  subjects  was  determined.  Men  were  characterized 
by a higher self-esteem than women and  this difference 
is  statistically  significant  (p<0,05).  Distribution  of 
the  results  obtained  by  women was  closer  to  a  normal 
distribution, but it was not completely compatible with it. 
Among women, a group of people with low self-esteem 
is much more  numerous  than  the  group with  high  self-

esteem. While in men the size of groups from each level 
of  self-esteem was  similar,  but  among  people with  low 
self-esteem was until 1/3 of the students (table 1). 

The relationship was noted between the level of global 
self-esteem  of  the  students  and  their  perception  of  the 
degree of difficulty of the course. People with higher self-
esteem  assessed  the  knowledge  and  skills  of  sailing  as 
easier. For people with lower levels of self-esteem sailing 
it  was  a  more  difficult  (table  2  and  3).  This  regularity 
was observed in men and women, with the men’s group 
differences  in  the mean  result  of  self-esteem  they were 

Table 1. 
Global self-esteem of the students

Sex
Self-esteem level

Arithmetic 
average

Standard devia-
tionLOW

%
AVARAGE

%
HIGH
%

Women
n = 72 34,7 42,0 23,6 28,91 3,85

Men
n = 106 31,1 33,1 35,8 30,43 4,29

Table 2
Perception of the level of difficulty of theoretical knowledge and the average of self-esteem

Sex % Difficulty level of theoreti-
cal knowledge Average self-esteem Standard deviation

Women
n = 72

25,2 Easy 29,65 3,12

63,8 Moderately difficult 27,66 4,01

11,0 Difficult 27,50 3,74

Men
n = 106

19,0 Easy 30,95 4,62

59,4 Moderately difficult 30,44 4,16

21,6 Difficult 29,95 4,51

Table 3. 
Perception of the level of difficulty of practical activities and the average of self-esteem

Sex % Difficulty level of practical 
activities Average self-esteem Standard deviation

Women
n = 72

2,7 Easy 29,25 1,41

50,0 Moderately difficult 29,00 3,96

47,3 Difficult 28,55 3,87

Men
n = 106

17,0 Easy 32,33 4.05

44,4 Moderately difficult 30,63 3,78

38,6 Difficult 29,36 4,71
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higher and statistically significant (p<0,05).
Discussion
The results are a confirmation of the results obtained 

by  other  researchers,  who  defined  the  relationship 
between self-esteem and functioning of people in various 
areas of  life. Research  in  this field of  studies  show  that 
people with high self-esteem perceive themselves as more 
gifted,  intelligent,  popular,  attractive,  despite  the  fact 
that objectively do not differ in this respect from others. 
Such  an  assessment  of  self  results  in  greater  drive  for 
success,  and  forms  belief  in  achieving  success  as more 
realistic.  If  success  indeed  happens,  then  they  assign  it 
to  their  abilities,  that,  in  turn,  causes  the  integration  of 
further positive  information to  the  image of oneself and 
motivation to achieve further emotional gratification [1]. 
Individuals with low self-esteem are uncertain picture of 
me. They approach the task so as to avoid failures, which 
they consider very likely. When you actually meet them 
failing, they consider that failures are due to their personal 
lack  of  ability  than  external  circumstances. Uncertainty 
self-image  and  a  tendency  to  protect  I  mean  that  is 
unlikely to believe in the possibility of achieving success, 
despite the fact that their desire [2].

Significant differences between individuals with high 
and  low  self-esteem are  also noticeable  in  the  levels  of 
endurance  and  activity. High  self-esteem has  an  impact 
on making more different activities and more persistent 
pursuit of the goal. It is closely related with the conviction 

of self-efficacy and internal placement of control. People 
with  high  self-esteem  are  committed  to  the  objectives 
related  to  achievements  and  are  willing  to  take  risks, 
while low self-esteem primarily orients human behavior 
to avoid failures and preference for safe situation [9].

Conclusion
Analysis of the results confirmed the hypothesis, put 

forward  by  us,  that  people  with  higher  levels  of  self-
esteem recognize sailing skills and knowledge  as easier 
and  learn  faster, while  students with  lower  self-esteem, 
these activities account for a bigger difficulty.

Self-acceptance  and  self-esteem  have  a  substantial 
impact on goal setting, on perception and taking of various 
tasks [4].  It  is  therefore  important  to help young people 
to  build  adequate  self-esteem  and  positive  self-image, 
because faith in its own strength and capabilities is a key 
element in achieving success in every area of life [15].

Participation in the classes of sailing is an important 
contribution to the study of one’s own personality and the 
opportunity  to  disclose  existing  potentials  and  abilities. 
Sailing  is  a  challenging  area  of  activity,  and  mastery 
of  skills  associated  with  it,  gives  you  a  great  sense  of 
satisfaction  and  success. Both  these  elements  constitute 
an important factor in the formation of human self-esteem.
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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 использо-

вать 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 статьи понятны цель и задачи 
работы, то это предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены 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…, Показано и т.п.
Выводы: привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, чем у других 
авторов. Это понятно из самого статуса статьи как научной. 

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

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

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

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

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