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Теоретическая подготовка в процессе физического воспитания
студенток высших учебных заведений
Гордиенко Ю. В.
Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка

Аннотации:
Цель: тестирование и анализ состояния теоретико-методической подготовки
студенток на занятиях по физическому
воспитанию. Материал: в исследовании принимали участие 45 студенток 2
курса в возрасте 18–19 лет. Одна группа – занятия по пауэрлифтингу и волейболу. Вторая группа – занятия по
общей программе. Результаты: выявлено, что уровень теоретических знаний студенток соответствует среднему.
Установлено, что повышение уровня
теоретических знаний дает возможность
студенткам самостоятельно мыслить,
способствует развитию самоконтроля и
самоанализа. Установлено, что эффективности построения учебных занятий
по физическому воспитанию по выбору
студентов способствует повышению мотивации в получении и усвоении знаний.
Выводы: отсутствие или низкий уровень
теоретических знаний по физическому
воспитанию у студенток резко снижает
эффективность обучения и воспитания,
уменьшает интерес к занятиям физическими упражнениями и спортом.
Ключевые слова:
студентки, физическое воспитание,
пауэрлифтинг, тест, контроль.

Гордієнко Ю.В. Теоретична підготовка
у процесі фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів.
Мета: тестування та аналіз стану теоретико-методичної підготовки студенток
на заняттях з фізичного виховання. Матеріал: в дослідженні брали участь 45
студенток 2 курсу у віці 18-19 років. Одна
група - заняття з пауерліфтингу та волейболу. Друга група - заняття за загальною
програмою. Результати: виявлено, що
рівень теоретичних знань студенток відповідає середньому. Встановлено, що
підвищення рівня теоретичних знань
дає можливість студенткам самостійно
мислити, сприяє розвитку самоконтролю
і самоаналізу. Встановлено, що ефективності побудови навчальних занять з
фізичного виховання за вибором студентів сприяє підвищенню мотивації в отриманні та засвоєнні знань. Висновки: відсутність або низький рівень теоретичних
знань з фізичного виховання у студенток
різко знижує ефективність навчання і виховання, зменшує інтерес до занять фізичними вправами і спортом.

Gordienko Y.V. Theoretical training
in physical education of higher
educational establishments’ girl
students. Purpose: testing and
analysis
of
theoretical-methodic
training of girl students at physical
education classes. Material: in the
research 45 2nd year girl students of
18-19 age, participated. One group
dealt with power-lifting and volleyball.
Second group – practiced trainings
by usual academic program. Results:
it was found that girl students’
theoretical knowledge corresponds to
middle level. It was also established
that increase of motivation for
acquiring and mastering knowledge
facilitates effectiveness of physical
education trainings’ construction.
Conclusions: absence of physical
education theoretical knowledge or
its low level in girl students sharply
reduces effectiveness of training
and education, weakens interest
to physical exercises’ and sports’
practicing.

студентки, фізичне виховання, пауерліфтинг, тест, контроль.

girl students, physical education,
power-lifting, test, control.

Введение.1
Физическая культура в вузе - это учебная дисциплина и важный базовый компонент формирования
общей культуры молодежи. Известно, что овладение
только практическими навыками физического совершенствования без достаточно усвоенных теоретических и методических знаний не позволяет студентам
правильно применять полученные знания при самостоятельных занятий двигательными упражнениями
[2-5; 9; 26; 32, 34-36; 40] и во время профессиональной деятельности [3; 8; 11; 15; 16; 20-26].
Исследуя данную проблему ученые Т. Круцевич,
О. Марченко и А. Томенко делают вывод, что важное
место в проблеме совершенствования системы физического воспитания принадлежит формированию ценностных ориентиров через теоретическую подготовку
и повышение эффективности педагогического контроля [10; 19]. В работах В. Сорокиной и В. Темченко
были выявлены основные компоненты личностной
образованности студентов. При этом авторы подчеркивают необходимость контроля результатов теоретических знаний по физическому воспитанию. Авторы
утверждают, что наличие объективной информации
позволит выявить сильные и слабые стороны структуры подготовленности, осуществлять постановку
задач планирования и коррекции учебного процесса
[15; 16].
Важное значение в решении проблем совершенствования системы физического воспитания принад-

лежит повышению эффективности педагогического
контроля за уровнем подготовленности студентов [6;
22-25, 37, 38]. В работах Н. Москаленко с соавторами
обоснованы инновационные технологии физического
воспитания. Они направлены на повышение здоровья
студентов путем повышения теоретической подготовки и побуждения к формированию личных ценностей
и мотивов к занятиям [12]. В исследованиях Н. Завидовской и П. Оксема отмечается, что теоретические
аспекты образования в сфере физической культуры в
высшей школе носят декларативный характер и остаются только на страницах программных документов
[7; 14].
Анализ публикаций показывает, что в условиях
реформирования высшего образования проблема теоретической подготовки и контроля за учебными достижениями практических и теоретических знаний
студентов приобретает особую актуальность и требует дальнейших исследований.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - проведение тестирования и
анализ теоретико-методической подготовки студенток на занятиях по физическому воспитанию. Методы исследования: в ходе выполнения поставленных
задач использовалось педагогическое наблюдение в
качестве анализа и оценки теоретических знаний студенток. Экспериментальные исследования проведены на базе Полтавского национального технического
университета им. Ю. Кондратюка (ПолтНТУ). В исследовании принимали участие 45 студенток 2 курса
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(ЗОЖ). Понятие о здоровье. Критерии здоровья. ЗОЖ
как важное условие жизнедеятельности современного
человека. Основные составляющие ЗОЖ и их характеристика. Факторы, влияющие на качество и продолжительность индивидуальной жизни человека.
Двигательная активность как важная составляющая
здорового образа жизни.
Лекция № 4. Основы физической и спортивной
подготовки. Суть тренировочного процесса. Методические основы построения тренировочного занятия,
его отдельных частей. Спортивные соревнования как
средство и метод подготовки спортсмена. Особенности организации и планирования спортивных тренировок.
Лекция № 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Содержание, цель и
основные задачи ППФП. Факторы, определяющие
потребность и общую направленность ППФП. Формирование прикладных движений, двигательных умений и навыков. Воспитание специальных физических
качеств. Динамика работоспособности человека в
течение дня, недели. Средства повышения работоспособности, борьбы с производственной усталостью,
профилактика профессиональных заболеваний. Тесты и контрольные нормативы ППФП.
Лекция № 6. Физическая культура в научной организации труда (НОТ). Физическая культура и спорт в
НОТ. Цель и основные задачи физической культуры
в НОТ. Формирование системы знаний, двигательных
умений и навыков целесообразного использования
средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха НОТ в противодействии производственной усталости. Профилактика профессиональных
заболеваний, повышение производительности труда,
сохранение и укрепления здоровья.
Самостоятельные занятия организуются с помощью электронной библиотеки университета. Студенты углубляют свои знания с помощью учебников и
методических указаний, ресурсов сети Интернет. Для
контроля знаний теоретического раздела программы
дисциплины «Физическое воспитание» в конце 2 курса был проведен педагогический эксперимент в форме теоретического тестирования.
Для определения уровня теоретических знаний
студентов на кафедре физического воспитания ПолтНТУ применяется анкета. Анкета содержит 50 тестовых вопросов. Каждый из вопросов имеет четыре
альтернативные ответа, из которых необходимо выбрать один правильный. В тесты включены вопросы
по основам здорового образа жизни, истории физического воспитания и спорта, особенностей применения
физических упражнений, планирования физических
нагрузок при самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Критерии оценки знаний студенток зависят от количества правильных ответов. За каждый правильный
ответ начисляется 1 балл: 50-40 баллов - «отлично»;
39-30 баллов - «хорошо»; 29-20 баллов - «удовлетворительно»; 19 баллов и ниже - «неудовлетворительно».

в возрасте 18-19 лет. В первую группу были определены студентки, занимается в пауэрлифтингом и волейболом. Во вторую - девушки, занимающиеся по
общей программе по физического воспитания.
Результаты исследований.
Основной гипотезой данного исследования можно считать, что теоретические знания опосредовано
способствуют существенному повышению целенаправленности и эффективности процесса физического воспитания. Надлежащая организация занятий
по физическому воспитанию в университете должна
предусматривать обязательные лекционные часы на
теоретический курс. В таком случае весь материал
для изучения распределяется по семестрам. Темы лекционного курса содержат основные сведения по теории и методике физической физического воспитания
и спорта, здоровому образу жизни, профессиональноприкладной физической подготовке.
В ПолтНТУ применяются содержательные модули обучения по программе «Физическое воспитание». Вместе с практическим разделом (учебно-тренировочными и методико-практическими занятиями)
предусматривается также теоретический раздел. Этот
раздел формирует у студентов мировоззрение, научно-методические знания и способствует формированию позитивного отношения к физической культуре
и спорту. По каждому модулю проводится комплекс
обязательных учебных занятий. Он включает также
теоретические и самостоятельные занятия студентов.
Теоретический курс преподается в форме лекций в
объеме 12 академических часов. Курсом предлагается
самостоятельное изучение предмета с использованием рекомендованной литературы и ресурсов сети Интернет. Индивидуальная работа студента заключается
в углубленном изучении отдельных теоретических и
методических вопросов повышения уровня физической подготовленности, оздоровления, спортивного
совершенствования.
Лекционный курс включает в себя следующие
темы:
Лекция № 1. Физическая культура и спорт как
органическая составляющая общей культуры общества. Физическая культура (ФК) как социальное явление в жизни общества. Основные средства ФК. ФК
и спорт в жизни современного человека. Факторы,
определяющие потребность современного человека
в занятиях физическими упражнениями. ФК и спорт
в системе высшей школы. Деятельность спортивного
клуба (СК).
Лекция № 2. Естественно-научные основы физического воспитания. Организм человека как единая
сложная биологическая система. Двигательная активность и ее влияние на функционирование органов и
системы организма человека. Гиподинамия и гипокинезия. Закономерности развития органов и систем
организма человека в процессе занятий физическими упражнениями. Физиологическая характеристика
средств двигательной активности.
Лекция № 3. Основы здорового образа жизни
4
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Таблица 1
Оценка контроля знаний по предмету «Физическое воспитание» студенток 2-го курса ПолтНТУ
№
п/п

Оценка

ЭГ-1

ЭГ-2

КГ

количество

%

количество

%

количество

%

1

отлично

8

40

6

30

4

20

2

хорошо

7

35

6

30

2

10

3

удовлетворительно

5

25

6

30

12

60

4

неудовлетворительно

2

10

2

10

Для проведения эксперимента было сформировано
три группы студенток. Две контрольные группы: КГ-1
(студентки занимались по направлению пауэрлифтинг
согласно авторской методике), КГ-2 (студентки занимались по направлению волейбол). Одна экспериментальная группа ЭГ (студентки занимались в соответствии с программой по физическому воспитанию
ПолтНТУ). Количество студенток в группах составила по 15 человек. Все студентки по среднегрупповым
показателям физического развития и физической подготовленности не имели достоверных различий. Было
осуществлено экспериментальное обоснование методики тренировочного процесса. Эффективность предложенной методики оценивалась по результатам выступления студенток на соревнованиях и контролем за
их эмоциональным и физиологическим состоянием.
Анализ тестирования уровня теоретических знаний студенток всех направлений подготовки по физическому воспитанию показал, что он соответствует
среднему. Более подробные результаты исследований показали низкий уровень теоретических знаний
студенток, которые занимались по общей программе
физического воспитания (КГ) (табл. 1). Студентки из
группы волейбол (ЭГ-2) имели более высокий уровень знаний. Самый высокий показатель имеют студентки, которые занимались пауэрлифтингом (ЭГ-1).
Сравнение межгрупповые показателей показало,
что самый высокий уровень теоретической подготовленности наблюдается в ЭГ-1. В этой группе средний
показатель составляет 35,85% правильных ответов.
Эти результаты существенно выше, чем в КГ. В ЭГ-2
результат составил 33,65% правильных ответов. В КГ
результат составил 28,85% правильных ответов. Почти все показатели теоретической подготовленности
студенток направлений подготовки «Пауэрлифтинг»
и «Волейбол» соответствуют среднему и высокому
уровням.
Результаты тестирования позволяют утверждать
о том, что студентки группы ЭГ-1 лучше усвоили теоретические знания по физическому воспитанию по
сравнению со студентками групп ЭГ-2 и КГ. Лучшие
результаты тестирования показали студентки специализации «Пауэрлифтинг» Это свидетельствует о
большем объеме знаний и более качественным мышлением студенток.
Также можно утверждать о том, что студентки

ЭГ-1 больше внимания уделяли самостоятельному изучению предметов. В самостоятельных занятиях студентки видят возможность достижения конкретной
цели учебной познавательной деятельности в процессе обучения. В группе ЭГ-2 не наблюдалось интереса к предмету «Физическое воспитание». Студентки
этой группы получали теоретические знания только
из учебного материала, ориентированного только на
рабочую программу. Приведенные результаты исследований свидетельствуют о недостаточном уровне
теоретических знаний по предмету «Физическое воспитание» у студенток группы КГ.
Отсутствие или низкий уровень теоретических
знаний по физическому воспитанию у студенток резко снижает эффективность обучения и воспитания,
уменьшает интерес к занятиям физическими упражнениями, мешает привитию студентам положительного отношения и потребности в систематических самостоятельных занятиях физической культурой.
Дискуссия.
Результаты проведенных экспериментов подтверждаются другими исследованиями [29-31, 33-40].
Авторы утверждают, что объем знаний о физической
культуре прямо пропорционален уровню умственного
компонента двигательной деятельности. Это приводит к лучшим результатам в усвоении умений и навыков при занятиях физическими упражнениями.
Подтверждены данные о неудовлетворительном
уровне теоретико-методической подготовленности
студенток по физическому воспитанию (С. Березка
[2]; Н. Москаленко, Т. Сычева [12]). Результаты исследования позволили дополнить данные об эффективности построения учебных занятий по физическому
воспитанию по выбору студентов, которые способствуют повышению мотивации в получении и усвоении знаний (Г. В. Власов [4], В. А. Темченко [18]).
Дополнены сведения о том, что повышение уровня
физической подготовленности сопровождается и повышением уровня теоретических знаний студентов
(Т. И. Дух [6]).
Новыми являются данные о положительном влиянии программы по силовой подготовке на заинтересованность студенток теоретическим курсом физического воспитания и улучшения их знаний по предмету.
Выводы.
Результаты исследований позволяют утверждать о
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том, что авторская модель формирования гармонично
развитой личности современных студенток вузов под
влиянием занятий пауэрлифтингом может быть учтена при разработке новой концепции государственной
программы по физическому воспитанию. При этом
для повышения познавательной деятельности и заинтересованности в самообразовании студенток необходимо совершенствовать преподавание теоретического
раздела с включением в учебный процесс новых информационных технологий, эффективных современных методов обучения.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Характеристика состояния биогеометрического профиля
осанки и физической подготовленности студентов
в процессе физического воспитания
Дудко М.В.
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Аннотации:
Цель: определить особенности биогеометрического профиля осанки и физической
подготовленности студентов в процессе
физического воспитания. Материал:
было обследовано 250 студентов. Проведена видеосъемка и анализ биогеометрического профиля осанки человека. Использовалась программа Torso.
Результаты: Установлено, что только
15,2% студентов имеют нормальную
осанку. Наибольшее количество нарушений осанки наблюдается во фронтальной плоскости: сколиотическая
осанка выявлена у 36,4% обследуемых.
В сагиттальной плоскости наблюдаются следующие типы нарушений осанки: круглая спина – у 24,4% студентов,
сутулая спина – у 24% студентов. Выявлено, что 63,3% студентов с нормальной осанкой студентов попадают
в зону риска. У студентов выявлен
низкий уровень гибкости позвоночного
столба, подвижности тазобедренных
суставов и эластичности подколенных
сухожилий. Выводы: студенты с низким
уровнем состояния биогеометрического
профиля осанки (сколиотическая осанка – 43,33%; круглая спина – 23, 33%;
сутулая спина – 22, 73%) попадают в так
называемое преморбидное состояние
опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова:
студенты, физическое воспитание,
осанка, визуальный скрининг.

Дудко М.В. Характеристика стану біогеометричного профілю постави і
фізичної підготовленості студентів у
процесі фізичного виховання. Мета:
визначити особливості біогеометричного
профілю постави і фізичної підготовленості студентів у процесі фізичного виховання. Матеріал: було обстежено 250
студентів. Проведена відеозйомка та
аналіз біогеометричного профілю постави людини. Використано програму Torso.
Результати: Встановлено, що тільки
15,2% студентів мають нормальну поставу. Найбільша кількість порушень постави спостерігається у фронтальній площині: сколіотична постава виявлена у 36,4%
обстежуваних. У сагітальній площині спостерігаються такі типи порушень постави:
кругла спина - у 24,4% студентів, сутула
спина - у 24% студентів. Виявлено, що
63,3% студентів з нормальною поставою студентів потрапляють у зону ризику. У студентів виявлено низький рівень
гнучкості хребетного стовпа, рухливості
тазостегнових суглобів і еластичності підколінних сухожиль. Висновки: студенти з
низьким рівнем стану біогеометричного
профілю постави (сколіотична постава 43,33%; кругла спина - 23, 33%; сутула
спина - 22, 73%) потрапляють у так званий преморбідний стан опорно-рухового
апарату.

Dudko M.V. Characteristic of biogeometric profile of students’ posture
and physical fitness in process of
physical education. Purpose: to
determine specific features of biogeometric profile of posture and
physical fitness of students in process
of physical education. Material: 250
students were tested. Video-recording
and analysis of bio-geometric profile
of human posture were fulfilled.
Program Torso was used for this
purpose. Results: it was found out
that only 15.2% of students had
correct posture. The most quantity of
posture abnormalities was detected in
36.4% of the tested. In sagittal plane
we observed the following types of
abnormalities: round back – in 24.4%
of students, slouching back – in 24%
of students. We found that 63.3% of
students with normal posture are in
zone of risk. Low backbone flexibility,
mobility of hip joints and elasticity
of hamstrings was detected on
students. Conclusions: students with
unsatisfactory bio-geometric profile of
posture (scoliosis posture – 43.33%;
round back – 23. 33%; slouching back
– 22. 73%) are in the called pre-morbid
state of muscular-skeletal apparatus.

студенти, фізичне виховання, постава,
візуальний скринінг.

students, physical education, posture,
visual screening.

Введение. 1
Образовательный процесс в высших учебных заведениях в современных условиях связан с непрерывно увеличивающимся информационным потоком
и со значительными психофизическими нагрузками.
Это предъявляет высокие требования к состоянию
здоровья и физической подготовленности студентов,
что является важнейшим условием обеспечения всестороннего и гармоничного развития студенческой
молодежи [13, 20, 23].
Большинство специалистов [1, 3, 7, 8] связывают
это с неблагоприятными социально-экономическими
условиями жизни и экологией, с существенным падением интереса студентов к занятиям физической
культурой и спортом, снижением эффективности системы физического воспитания в высших учебных
заведениях.
Многочисленные исследования [2, 4, 10, 17-19,
22] свидетельствуют о том, что массовый характер
нарушений осанки – одна из наиболее злободневных
проблем современного общества. Функциональные
нарушения осанки являются одним из самых распространенных отклонений в скелетно-мышечной систе© Дудко М.В., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0402
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ме у современных студентов [8, 9, 24]. Нарушения
осанки отрицательно сказываются на функциях внутренних органов, сердечно-сосудистой, дыхательной
и пищеварительной систем. Они оказывают негативное влияние на уровень физической и умственной работоспособности человека [1, 3, 8, 9, 25-30].
В настоящее время имеется большое число научных
публикаций [4, 5, 6, 7, 13, 21] по изучению нарушений
осанки студентов, средств и подходов ее коррекции в процессе физического воспитания. Однако, некоторые вопросы остаются все еще нерешенными.
По нашему мнению, для эффективного планирования оздоровительных мероприятий целесообразно
использовать «скрининг» [10]. Его цель -  выявление
студентов с «зонами риска» нарушений биогеометрического профиля осанки. Также определения преморбидных состояний опорно-двигательного аппарата
(ОДА).
Обобщая взгляды специалистов можно констатировать тот факт, что проблема коррекции нарушений
биогеометрического профиля осанки у студентов отражена в многих публикациях. В тоже время вопросы
профилактики ее нарушений еще не получили достаточно углубленной научной разработки.

2015
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности биогеометрического профиля осанки и физической подготовленности
студентов в процессе физического воспитания.
Задачи работы:
1. Обобщить научные данные по проблеме профилактики и коррекции нарушений осанки студентов в
процессе физического воспитания по данным специальной литературы.
2. Определить наиболее часто встречающиеся нарушения биогеометрического профиля осанки, уровень ее состояния и особенности физической подготовленности студентов.
Методы исследований. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
теоретический анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование,
антропометрия, видеосъемка и анализ биогеометрического профиля осанки человека с использованием
программы «Torso», визуальный скрининг, методы
математической статистики. В исследовании принимали участие 250 студентов первого курса Киевского
национального экономического университета имени
Вадима Гетьмана.
Результаты исследования.
Выкипировка данных из медицинских карт студентов проводилась при непосредственном участии
врача вертеброневролога. Визуальный скрининг и использование программы «Torso» [9] позволили установить, что только 15,2% студентов имеют нормальную осанку. Типы нарушений осанки распределились
следующим образом: сколиотическая осанка - у 36,4%
обследуемых, сутулая спина - у 24% студентов, круглая спина – у 24,4%.
Чтобы получить срочную информацию о состоянии биогеометрического профиля осанки студентов
необходимы простые информативные показатели.
Эти показатели должны быть: общедоступными преподавателю по физическому воспитанию; не требо-

вать диагностической аппаратуры и больших затрат
времени. В данном случае использовалась усовершенствованная карта контроля биогеометрического
профиля осанки [7].
Для оценки состояния биогеометрического профиля осанки использовались следующие показатели:
• относительно сагиттальной плоскости – положение головы и туловища относительно вертикальной
оси, состояние грудного кифоза и поясничного лордоза, форма живота, угол между бедром и голенью;
• относительно фронтальной плоскости – положение
головы относительно горизонтальной оси, расположение плеч, нижних углов лопаток и тазовых костей, треугольники талии, положение стоп.
Оценка каждого показателя проводилась по трехбалльной системе. Использовался метод сравнения
индивидуальной осанки на фотограмме и графических представлений вариантов на образце. Балл «1»
соответствовал оценке «плохо», «2» – «удовлетворительно», «3» – «хорошо».
Все 250 студентов были протестированы по карте визуального скрининга биогеометрического профиля осанки. Это позволило распределить студентов
по уровням отдельно для каждого вида осанки: «низкий», «средний», «высокий» (табл. 1).
Для определения зон риска возникновения функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА) врачом–ортопедом оценивалась осанка
студентов во фронтальной и сагиттальной плоскости.
Использовалась карта экспресс-контроля биогеометрического профиля осанки (норма – 2 балла, патологические изменения – 1 балл). Все студенты были
разделены на две группы: с нормальной осанкой; с
нарушениями осанки. Для выделения зон риска возникновения функциональных нарушений ОДА были
построены графики нормального распределения
обобщенных суммарных баллов у студентов с нормальной осанкой и с нарушениями. Области пересечения (наложения) графиков была классифицирована
как «зона риска» (табл. 2).

Распределение студентов по уровням состояния биогеометрического профиля осанки, %
Тип осанки
Нормальная осанка
Сколиотическая осанка
Круглая спина
Сутулая спина

Таблица 1

Уровень состояния биогеометрического профиля осанки
низкий
0
43,33
23,33
22,73

средний
63,33
56,33
76,67
77,27

высокий
36,67
0
0
0

Таблица 2
Определение уровня состояния биогеометрического профиля осанки и «зон риска» по интегральной оценке
осанки у студентов 17—18 лет, балл
Возраст, лет
Уровень
Зона риска
Низкий
Средний
Высокий
17
11—17
18—23
24—33
18—20
18
11—16
17—23
24—33
17—20
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Анализируя полученные данные можно заключить, что 63,33% студентов с нормальной осанкой попадают в «зону риска». Это означает, что эти обследуемые нуждаются в углубленном контроле состояния
биогеометрического профиля осанки. Они нуждаются
в использование методов превентивной профилактики фиксированных нарушений ОДА.
Студенты с различными видами нарушений осанки с низким уровнем состояния биогеометрического
профиля попадают в так называемое преморбидное
состояние ОДА. Преморбидное состояние (от лат. prae
перед и morbus болезнь) – исходное состояние человека перед началом заболевания. Такое состояние характеризуется снижением адаптационных возможностей
организма. Оно имеет 2 стадии развития: с преобладанием неспецифических изменений при сохранении
гомеостатических характеристик; с преобладанием
специфических изменений со стороны органов и систем (патология еще не выражена и изменения носят
компенсаторный характер).
Таким образом, сутулая и круглая спина — типы
осанки, являющиеся благоприятной почвой для развития патологических кифозов. В то время как сколиотическая осанка может стать причиной возникновения сколиоза.
На следующем этапе наших исследований нами

были изучены особенности физической подготовленности студентов с различными типами осанки (табл.
3).
Установлено, что студенты с нормальной осанкой
имеют средний уровень развития общей выносливости 2567,11 м (S= 317,99 м). Целесообразно отметить
так же, что студенты со сколиотической осанкой и
сутулой спиной также имели средний уровень развития общей выносливости – 2467,58 м (S=357,18 м)
и 2440,83 м (S=283,51 м). Но эти показатели имеют
статистически значимые различия (р<0,05). В то же
время у студентов с круглой спиной был отмечен наихудший результат 2359,02 м (S= 361,42 м). Это соответствует ниже среднему уровню развития общей выносливости (р<0,05) по сравнению со студентами с
нормальной осанкой.
В результате тестирования ловкости были установлены статистически значимые различия в показателях у студентов с нормальной осанкой (9,58 с.,
S=0,59) и с круглой спиной (10,05 с., S=0,48) (р<0,05).
В то же время у студентов со сколиотической осанкой и сутулой спиной был отмечен средний уровень
развития ловкости (9,77 с., S=0,63 и 9,71 с., S=0,63).
Необходимо также отметить, что эти значения не имели достоверных различий с показателями студентов с
нормальной осанкой (p>0,05).

Таблица 3
Показатели физической подготовленности студентов с различными нарушениями осанки (n=250)
Тип осанки
Тест

нормальная
осанка (n=38)
х

12 минутный тест Купера ходьбы и
бега, м

сколиотическая
осанка (n=91)
х

S

2567,11 317,99 2467,58*

S

круглая спина
(n=61)
х

S

сутулая
спина (n=60)
х

S

357,18 2359,02* 361,42 2440,83* 283,51

Челночный бег «4 х 9», многократное преодоление одной и той же
дистанции, с

9,58

0,59

10,01

0,59

10,05*

0,48

10,0

0,72

Исходное положение (И.п.) вис
хватом сверху, ноги вместе; сгибая
руки подтянуться подбородком выше
перекладины, количество раз

15,11

2,26

13,35*

2,00

10,30*

1,54

12,18*

1,82

И.п. лежа на спине, ноги согнуты
в коленных суставах, руки за голову,
подъем в сед, количество раз за 1 мин.

50,08

5,46

45,03*

7,23

37,92*

3,02

41,32*

6,09

И.п. сед, максимальный наклон вперед, руками потянуться вперед, см

3,53

0,67

3,31

0,56

2,21*

0,33

3,32

0,41

58,77*

11,16

И.п. лежа на животе, руки за головой, подъем и удержание плечевого
90,08
9,04
60,71*
10,88 50,80* 3,45
пояса, с
Примечания: * – р<0,05 по сравнению с показателями студентов с нормальной осанкой.
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Дискуссия.
Результаты исследования дополнили данные других специалистов [7, 13, 21, 24]. Также подтвердили
концепцию Кашубы В.А. с соавторами [4-6] о профилактических подходах в физическом воспитании
студентов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
показатели динамической силовой выносливости
мышц плечевого пояса и спины у студентов с нормальной осанкой соответствуют выше среднего уровня (15,11 количество раз, S=2,26). Это статистически
достоверно выше, чем у студентов с круглой спиной
(10,30 количество раз, S=1,54; уровень ниже среднего) и у студентов со сколиотической осанкой (13,35
количество раз, S=2). У студентов с круглой спиной
и со сколиотической осанкой силовая выносливость
мышц плечевого пояса и спины была отмечена на
среднем уровне (р<0,05).
Весьма существенным являются статистически
достоверные различия между показателями уровня
развития статической силовой выносливости между
студентами с нормальной осанкой (90,08 с., S=9,04)
и со сколиотической осанкой (60,71 с., S=10,88), круглой спиной (50,80 с, S=3,45), сутулой спиной (58,77
с., S=11,16) (р<0,05).
Для оценки гибкости позвоночного столба, подвижности тазобедренных суставов и эластичности
подколенных сухожилий использовался тест «наклон
туловища из положения сидя». Анализ показателей
теста «наклон туловища из положения сидя» показал
низкий уровень развития данного показателя у студентов всех типов осанки. Так у студентов с нормальной осанкой данный показатель был равен в среднем
3,53 см (S=0,67), со сколиотической осанкой 3,31 см
(S=0,56), с сутулой спиной 3,32 см (S=0,41). При этом
следует заметить, что эти показатели статистически
значимых различий не имели (p>0,05). В то же время
студенты с круглой спиной показали самый низкий
результат 2,21 см (S=0,33 см) (р<0,05).
Выводы:
1. В последнее десятилетие в Украине наблюдается
снижение уровня здоровья студенческой молодежи, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин: низким социально-экономическим
уровнем жизни большей части студентов; условиями образовательной деятельности; дефицитом
двигательной активности студентов. Как следствие
этого – увеличение числа студенческой молодежи
с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2. Установлены типы нарушений осанки у студентов:
сколиотическая осанка была выявлена у 36,4% обследуемых; сутулая спина - у 24% студентов; круглая спина - у 24,4%. Обращает на себя тот факт,
что только 15,2% студентов имеют нормальную

осанку. Увеличение количества студентов с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата создаёт проблемную ситуацию. Этот
потенциально неблагоприятный эффект данного
состояния рано или поздно непременно оборачивается снижением функциональных возможностей
организма отдельных студентов.
3. Экспресс-контроль биогеометрического профиля осанки студентов (5 показателей во фронтальной и 6 в сагиттальной плоскостях) указывает на
тот факт, что 63,33% обследуемых с нормальной
осанкой имеют средний уровень состояния осанки. Они попадают в так называемую «зону риска».
В дальнейшем у них могут наблюдаться функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата. Следует также отметить, что студенты с низким
уровнем состояния биогеометрического профиля
осанки (сколиотическая осанка – 43,33%; круглая
спина – 23, 33%; сутулая спина – 22, 73%) попадают в так называемое преморбидное состояние
ОДА.
4. Выявлен низкий уровень гибкости позвоночного
столба, подвижности тазобедренных суставов и
эластичности подколенных сухожилий. У студентов с нормальной осанкой данный показатель был
равен в среднем 3,61 см (S=4,18), с сутулой спиной
2,77 см (S=2,81), с круглой спиной 2,21 см (S=1,43),
а со сколиотической осанкой 2,19 см (S=2,55). При
этом следует заметить, что вышеуказанные показатели статистически значимых различий не имели
(p>0,05).
5. Показатели динамической силовой выносливости
мышц плечевого пояса и спины у студентов с нормальной осанкой соответствуют выше среднего
уровня и составляют 15,11 количество раз (S=3,94).
Это статистически достоверно выше, чем у студентов с круглой спиной (10,30 количество раз, S=2,40;
уровень ниже среднего), со сколиотической осанкой (13,35 количество раз, S=4,49) и сутулой спиной (12,18 количество раз, S=3,82). Весьма существенным является тот факт, что при определении
уровня развития статической силовой выносливости статистически достоверные различия установлены у студентов со сколиотической осанкой (60,71
с., S=10,88), круглой спиной (50,80 с., S=3,45), сутулой спиной (58,77 с., S=11,16) по сравнению с результатами студентов с нормальной осанкой (90,08
с., S=9,04) (р<0,05).
Перспективы дальнейших исследований будут связаны с разработкой технологии профилактики нефиксированных нарушений ОДА студентов в процессе
физического воспитания.
Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого конфликта интересов.
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Модельные характеристики соревновательной деятельности
боксеров средней квалификации
Марцив В.П.
Львовский государственный университет физической культуры

Аннотации:
Цель: проанализировать соревновательную деятельность боксеров
средней квалификации. Материал:
проанализированы 28 поединков боксеров-студентов. Определялись величины коэффициентов: эффективности ударов; надежности защиты.
Поединки проводились по формуле 3
раунда по 3 минуты. Результаты: разработаны модельные характеристики
боксеров для этапа специализированной базовой подготовки. Определены взаимосвязи между показателями
специально-подготовительных и общеподготовительных упражнений. Установлено, что повышение мастерства
спортсменов проявляется в росте плотности ударов в бою. Установлено, что
повышение коэффициента эффективности ударов приводит к расширению
арсенала технико-тактических действий. Подтверждена необходимость
учета стандартных специализированных нагрузок. Выводы: рекомендованы средства, которые целесообразно
применять в тренировочном процессе
на данном этапе подготовки. На основе
результатов собственных предыдущих
исследований разработаны рекомендации по комплексной оценке уровня
мастерства
спортсменов-студентов.
Также показаны подходы к совершенствованию различных сторон подготовленности спортсменов.
Ключевые слова:
бокс, показатель, бой, удары, соревновательная деятельность, достижения результатов.

Марців В.П. Модельні характеристики змагальної діяльності боксерів середньої кваліфікації. Мета:
проаналізувати змагальну діяльність
боксерів середньої кваліфікації. Матеріал: проаналізовано 28 поєдинків боксерів-студентів. Визначалися величини
коефіцієнтів: ефективності ударів; надійності захисту. Поєдинки проводилися за формулою 3 раунди по 3 хвилини. Результати: розроблені модельні
характеристики боксерів для етапу
спеціалізованої базової підготовки. Визначено взаємозв’язки між показниками спеціально-підготовчих і загальнопідготовчих вправ. Встановлено, що
підвищення майстерності спортсменів
проявляється у зростанні щільності
ударів в бою. Встановлено, що підвищення коефіцієнта ефективності ударів призводить до розширення арсеналу техніко-тактичних дій. Підтверджено
необхідність обліку стандартних спеціалізованих навантажень. Висновки:
рекомендовані засоби, які доцільно застосовувати в тренувальному процесі
на даному етапі підготовки. На основі
результатів власних попередніх досліджень розроблені рекомендації щодо
комплексної оцінки рівня майстерності
спортсменів-студентів. Також показані
підходи до вдосконалення різних сторін підготовленості спортсменів.

Martsiv V.P. Model characteristics
of average skill boxers’ competition
functioning. Purpose: analysis of
competition functioning of average
skill boxers. Material: 28 fights of
boxers-students have been analyzed.
The following coefficients have been
determined: effectiveness of punches,
reliability of defense. The fights were
conducted by formula: 3 rounds (3
minutes - every round). Results: models
characteristics of boxers for stage of
specialized basic training have been
worked out. Correlations between
indicators of specialized and general
exercises have been determined. It has
been established that sportsmanship of
boxers manifests as increase of punches’
density in a fight. It has also been found
that increase of coefficient of punches’
effectiveness results in expansion of
arsenal of technical-tactic actions.
Importance of consideration of standard
specialized loads has been confirmed.
Conclusions: we have recommended
means to be applied in training process
at this stage of training. On the base
of our previous researches we have
made recommendations on complex
assessment
of
sportsmen-students’
skillfulness. Besides, we have shown
approaches to improvement of different
sides of sportsmen’s fitness.

бокс, показник, бій, удари, змагальна
діяльність, досягнення результатів.

boxing,
indicator,
fight,
punches,
competition functioning, achievement of
results.

Введение.1
Анализ спортивной деятельности показывает, что
с позиций системного подхода соревнования являются главным и первичным компонентом. Тренировки
являются вторичным компонентом, который служит
средством подготовки к участию в соревнованиях [1,
7, 8, 14, 20, 21, 29, 35]. Поэтому, изучение требований
соревновательной деятельности, соответствующей
структуры и содержания тренировочного процесса одна из самых актуальных задач теории и методики
спортивной тренировки [9, 10, 16, 27, 28, 34].
Многие авторы [1, 7, 9, 27, 35] отмечают необходимость изучения современных требований, влияющих на соревновательную деятельность. Следствием
такого подхода является создание адекватной этим
требованиям технологии подготовки квалифицированных спортсменов. С этих позиций спортивная деятельность боксера направлена на достижение победы
в личном поединке с соперником. Она обеспечивается
необходимым уровнем технико-тактической, физической и психической подготовленности. Такая подготовленность обусловлена индивидуальными особенностями спортсменов, качеством и эффективностью

учебно-тренировочного процесса [24, 31, 32, 33, 36,
37].
Исследования соревновательной деятельности
боксеров высокой квалификации позволили выделить
сравнительные характеристики боев, которые проводились по разным формулам соревновательной деятельности и в разные периоды развития любительского бокса [8, 11, 18]. На основании этих данных были
выделены характеристики боксеров средней квалификации. Такие характеристики целесообразно получать
путем моделирования поединков и определения конкретных модельных показателей.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - проанализировать соревновательную деятельность боксеров средней квалификации и разработать модельные характеристики
спортсменов для этапа специализированной базовой
подготовки.
Задачи исследования:
- Получить показатели соревновательной деятельности боксеров средней квалификации на этапе специализированной базовой подготовки;
- Сравнить показатели соревновательной деятельности боксеров средней квалификации с наилучшими
результатами боксеров высокой квалификации, полу-
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Результаты исследования.
Анализ видеозаписей поединков боксеров (таблица 1) позволил получить показатели соревновательной деятельности боксеров средней квалификации.
Поединки проводились по формуле 3 раунда по 3
минуты. Для сравнения в таблице 1 приведены показатели боксеров высокой квалификации, полученные
нами в результате анализа видеозаписей поединков
Лондонской Олимпиады 2012 года [8].
Различия между показателями ударных и защитных действий боксеров обеих квалификационных
групп заключаются в следующем: боксеры первого
спортивного разряда и кандидаты в мастера спорта
(названные нами как боксеры средней квалификации)
значительно отстают в показателях ударных и защитных действий от спортсменов сборных команд стран
мира. Этот факт является очевидным и не требует каких-либо подтверждений.
Показатели ударных и защитных действий боксеров высокой квалификации (табл. 1) можно считать
модельными характеристиками. Среди боксеров высокой квалификации следует отметить сборную команду Украины, которая в командном зачете заняла
первое место. В частности, это: Павел Ищенко (до 56
кг), Василий Ломаченко (до 60 кг), Денис Беринчик
(до 64 кг), Тарас Шелестюк (до 69 кг), Евгений Хитров
(до 75 кг), Александр Гвоздик (до 81 кг), Александр
Усик (до 91). Пять спортсменов команды заняли призовые места. Показатели этих спортсменов являются
ориентиром для спортсменов, которые находятся на
этапе специализированной базовой подготовки. В соответствие с полученными показателями необходимо
ориентировать процесс подготовки спортсменов-стуТаблица 1
Показатели соревновательной деятельности боксеров средней и высокой квалификации

ченными в предыдущих исследованиях.
- На основе результатов собственных предыдущих
исследований разработать рекомендации по комплексной оценке уровня мастерства спортсменов-студентов. Также показать подходы к совершенствованию
различных сторон подготовленности спортсменов.
Организация и методика исследования.
Проанализированы 28 поединков боксеров средней квалификации - первого спортивного разряда и
кандидатов в мастера спорта. Все студенты Львовского государственного университета физической
культуры. Была проведена видеосъемка выступлений
боксеров на Универсиаде Львовской области. При
просмотре видеозаписи поединков оценивали такие
технико-тактические показатели соревновательной
деятельности:
1) общее количество ударов за бой;
2) количество ударов за раунд;
3) количество ударов за 1 минуту;
4) количество ударов, дошедших до цели;
5) количество ударов, которые не дошли до цели;
6) плотность технических действий - отношение
количества точных ударов (дошедших до цели) к продолжительности поединка (в минутах);
7) коэффициент эффективности ударов - отношение количества точных ударов от общего количества
ударов за бой;
8) коэффициент надежности защиты - отношение
количестве не точных ударов (не попали в цель) к общему количеству ударов за бой.
Полученные данные обрабатывались методами
математической статистики с использованием стандартной компьютерной программы «Statistica 7».

№
п/п

Показатели соревновательной деятельности

боксеры высокой квалификации

боксеры средней квалификации

1

2

1

плотность боя (общее количество ударов за
бой)

174,17

40,14

2

количество ударов за раунд

58,06

13,38

3

количество ударов за 1 мин.

19,35

4,46

4

дошли до цели

104,63

20,68

5

не дошли до цели

70,03

19,46

6

ПТД (плотность технических действий)

35,2

7,2

7

КЭУ (коэффициент эффективности ударов)

1,75

0,48

8

КНЗ (коэффициент надежности защиты)

0,62

0,31

9

интервал атаки

10,53

5,31
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дентов. В свою очередь показатели спортсменов-студентов являются ориентиром для менее квалифицированных боксеров. Здесь уместно привести данные
известных специалистов, которые достаточно подробно изложили подходы использования модельных
характеристик лучших спортсменов на различных
этапах подготовки боксеров [4-6, 18, 19].
Среди подобных исследований выделяются работы, которые выполнены в контексте настоящего исследования [22, 23]. Результаты этих исследований
были использованы в практике подготовки спортсменов-студентов:
1.оценка влияния различных факторов на силу
ударов боксеров как критерий эффективности соревновательной деятельности. Рекомендуется развивать
максимальную и взрывную силу всех частей тела
спортсменов при выполнении общеподготовительных
упражнений с дальнейшим переносом физических качеств на выполнение специальных упражнений [23].
2. в учебно-тренировочном процессе боксерамтяжеловесам следует уделять больше внимания развитию количественных параметров: физических кондиций; развитие максимальной и скоростной силы;
выносливости [25].
3. подходы к использованию в тренировочном процессе модельных характеристик, изложенные в работах специалистов [4, 5, 6, 26]. Акцентируется внимание на уровень общей физической подготовленности
и специальной подготовки. Учитывать, что фактор
структуры физической подготовки и специальной
подготовки квалифицированных боксеров не изменяется в зависимости от этапа обучения. На каждом из
этапов выделенные факторы не зависят друг от друга
и представляют собой отдельные стороны общей физической и специальной подготовки. Рекомендуется
при распределении тренировочной нагрузки дозировать равномерно их отношение на все выделяемые
факторы. Использовать интегральные оценки различных сторон подготовленности (технико-тактической,
психической, общей и специальной физической).
Также были использованы в подготовке спортсменов, результаты собственных предыдущих исследований и соответствующие рекомендации:
1. определение показателей реакций антиципации
у боксеров под влиянием стандартных специализированных нагрузок. В основной части занятия боксеры
совершенствовали индивидуальные 4-5 ударные серии на боксерском мешке с установкой максимально
сильно и быстро наносить удары (дозировка нагрузки - 9 раундов по 3 минуты работы с интервалом 1
минута отдыха). По завершении боксеры выполняли
силовые упражнения с тяжелоатлетическим грифом
и набивным мячом. Определены закономерности
проявления каждого вида реакции в данной группе
спортсменов. Предусмотрены пути их применения в
качестве критериев оценки психофизиологического
состояния боксеров [18].
2. повышение мастерства спортсменов проявляются в росте плотности ударов в бою. Повышение коэф-

фициента эффективности ударов приводит к расширению эффективных технико-тактических действий
[20].
3. взаимозависимость между показателями специально-подготовительных и общеподготовительных
упражнений спортсменов. Имеются статистические
достоверные взаимосвязи: а) показателей силы ударов руками с показателями скорости одиночного движения; б) показателей силы ударов ногами с показателями с максимальной силы мышц (силы тяги); в)
показателей скорости ударов с показателями расстояния толчка мячей массой 300 грамм; г) показателей
скорости передвижения шагом в боевой стойке с показателями: скорости ударов; д) показателей частоты
ударов с показателями частоты передвижения (маневрирование) на ногах. Определены средства, которые
целесообразно применять в тренировочном процессе
на данном этапе подготовки [22].
Дискуссия.
Полученные результаты подтверждают данные
других авторов [27, 19, 35] о необходимости ориентации подготовки боксеров на модельные показатели
спортсменов более высокой квалификации. Наши исследования были выполнены в соответствие с рекомендациями известных специалистов бокса [4, 5, 6,
26]. Авторы показывают возможности моделирования
различных сторон подготовленности боксеров. Также
способы реализации моделей в практике бокса. Это
дает возможность оптимизировать процесс подготовки спортсменов.
Полученные результаты и наши более ранние исследования хорошо согласуются с подходами специалистов в контексте необходимости учета: склонности
боксера к определенному стилю ведения поединка [2,
3, 15]; степени готовности спортсменов к тренировочному занятию, реакции организма на нагрузку и активации восстановительных реакций [11, 12, 30]; степени напряженности тренировочной работы, оценки
изменений работоспособности и реактивных свойств
кардиореспираторной системы спортсменов [13]; возможностей использования специализированных вариативных средств и методов, позволяющих формировать базу двигательных кондиций и навыков [17].
Полученные результаты исследования расширяют общие представления о подходах к подготовке
спортсменов-студентов с использованием модельных
показателей. Они показывают необходимость учета в тренировочном процессе показателей реакций
антиципации у боксеров под влиянием стандартных
специализированных нагрузок. По результатам исследования была установлена взаимозависимость
между показателями специально-подготовительных
и общеподготовительных упражнений спортсменов
применительно к конкретным этапам подготовки.
Полученные коэффициенты эффективности ударов
и надежности защиты дают общее представление об
уровне подготовки спортсменов-студентов.
Выводы.
Анализ литературных источников свидетельствует
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об актуальности дальнейшего изучения содержания
соревновательной деятельности квалифицированных
боксеров-любителей и разработки ее модельных характеристик.
На основе полученных нами показателей спортивных достижений боксеров высокой квалификации
разработаны модельные характеристики для боксеров
средней квалификации (уровень первого спортивного
разряда и кандидатов в мастера спорта). Такие характеристики рекомендуется использовать в подготовке
спортсменов, которые совершенствуются на этапе
специализированной базовой подготовки.
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Уровень развития быстроты и выносливости студенток
педагогического колледжа под влиянием чирлидинга
Масляк И.П.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: определить динамику показателей степени проявления быстроты
и выносливости студенток педагогического колледжа под влиянием чирлидинга. Материал: в исследовании
принимали участие 385 студенток, из
которых было сформировано 3 контрольных и 3 экспериментальные группы. Уровень развития скорости определялся по показателям бега на 60 м
(с); латентного времени двигательной
реакции (мс), бега на месте в течение
5 секунд (количество шагов), теппингтеста (количество точек). Уровень развития выносливости определялся по
результатам бега на 2000 м (мин.). Результаты: определены наиболее восприимчивые упражнения чирлидинга,
положительно влияющих на развитие
скорости студенток. Выявлены наиболее благоприятные возрастные периоды развития быстроты и выносливости
под влиянием упражнений чирлидинга.
Наибольший прирост в показателях
скорости наблюдается у девушек 15
лет. Наиболее существенный прирост
выносливости отмечается у студенток
16 лет. Выводы: Рекомендуется в учебный процесс студенток в вариативный
компонент программы включать упражнения чирлидинга: базовые движения,
прыжковые элементы, константы.
Ключевые слова:
физическое воспитание, студенты,
скорость, выносливость, чирлидинг.

Масляк І.П. Рівень розвитку швидкості та витривалості студенток педагогічного коледжу під впливом
чирлідингу. Мета: визначити динаміку
показників ступеню прояву швидкості та
витривалості студенток педагогічного
коледжу під впливом чирлідингу. Матеріал: у дослідженні приймали участь
385 студенток, з яких було сформовано 3 контрольні та 3 експериментальні
групи. Рівень розвитку швидкості визначався за показниками бігу на 60 м (с);
латентного часу рухової реакції (мс),
бігу на місці протягом 5 секунд (кількість
кроків), теппінг-тесту (кількість точок).
Рівень розвитку витривалості визначався за результатами бігу на 2000 м
(хв.). Результати: визначено найбільш
сприйнятливі вправи чирлідингу, що позитивно впливають на розвиток швидкості студенток. Виявлено найбільш сприятливі вікові періоди розвитку швидкості
та витривалості під впливом вправ чирлідингу. Найбільший приріст у показниках швидкості спостерігається у дівчат
15 років. Найбільш суттєвий приріст
витривалості відмічається у студенток
16 років. Висновки: Рекомендується в
навчальний процес студенток у варіативний компонент програми включати
вправи чирлідингу: базові рухи, стрибкові елементи, станти.

Masliak I.P. Quickness and endurance
fitness of pedagogic college girl
students under influence of cheerleading. Purpose: to determine dynamic
of quickness and endurance indicators
of pedagogic college girl students under
influence of cheer-leading. Material: in the
research 385 girl students participated,
who composed three control and three
experimental groups. Quickness fitness
was registered by indicators of 60
meters’ run (sec.); latent time of motor
response (msec.); run on the sport during
5 sec (quantity of steps); tapping test
(quantity of points). Level of endurance
fitness was registered by results of 2000
meters’ run (min). Results: the most
effective cheer-leading exercises, which
positively influence on girl students’
endurance, have been determined. The
most favorable age periods for training of
quickness and endurance under influence
of cheer-leading exercises have been
found. The higher increment in quickness
indicators was registered in 15 years old
girls. The most substantial increment of
endurance was registered in 16 years old
girls. Conclusions: it is recommended to
include cheer-leading exercises: basic
movements, jump elements, constants,
in variable components of girl students’
academic training program.

фізичне виховання, студенти, швидкість, витривалість, чирлідинг.

physical education, students, quickness,
endurance, cheer-leading.

Введение.1
Физическое воспитание является неотъемлемой
составной частью обучения, воспитания и профессиональной подготовки специалистов в высших учебных
заведениях [10]. В процессе подготовки будущих специалистов значительное внимание должно уделяться
усвоению знаний и навыков профессиональной деятельности, развитию физических качеств и формированию здорового образа жизни [15]. У современных
студентов значительно уменьшились физические и
повысились эмоционально-психологические нагрузки, стрессовое состояние, гиподинамия. Это приводит
к снижению адаптационных возможностей организма
молодых людей и увеличению количества заболеваний. Поэтому, актуальной проблемой является поиск
путей повышения эффективности процесса физического воспитания студенческой молодежи за счет внедрения в учебный процесс новых и нетрадиционных
видов двигательной деятельности.
Ряд авторов отмечают улучшение состояния здоровья и уровня двигательной подготовленности студентов за счет приоритетного использования в учебном процессе волейбола [19, 23], легкой атлетики [1],
футбола [8], бодифлекса и пилатеса [20], плавания[17]
, аквафитнеса [6], футзала [22].
© Масляк И.П., 2015
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Одним из инновационных видов двигательной
деятельности является чирлидинг. Чирлидинг, как
вид спорта появился сравнительно недавно и приобрел широкую популярность среди молодежи в США,
странах Европы, в Украине. Ему присущи: зрелищность, разнонаправленность влияния, динамичность и
возможности охватывать широкий возрастной диапазон людей [4, 16, 18]. При этом, чирлидинг не требует
специального оборудования и инвентаря. Это приобретает особую значимость в условиях социально-экономического кризиса.
Ряд авторов в своих работах отмечают положительное влияние чирлидинга на физическое развитие детей дошкольного возраста [12]; физическое здоровье,
двигательную подготовленность и уровень интереса к
занятиям физической культурой школьников средних
классов [2, 3, 13, 14]; уровень физического развития
и физическую работоспособность студенток I курса
технического университета [11]; формирование широкого арсенала двигательных навыков у студентов
высших учебных заведений [5]; развитие отдельных
физических качеств студенток колледжа [7, 21].
При этом остается недостаточно изученным влияние упражнений чирлидинга на комплексное проявление двигательных способностей студенток колледжа.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - определить динамику показателей степени проявления быстроты и выносливости
студенток педагогического колледжа под влиянием
чирлидинга.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение данных научно-методической литературы,
педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики.
Уровень развития скорости определялся по показателям бега на 60 м (с); латентного времени двигательной реакции (мс), бега на месте в течение 5 секунд (количество шагов), теппинг-теста (количество
точек). Уровень развития выносливости определялся
по результатам бега на 2000 м (мин.)
Исследования проводились на базе педагогического колледжа Харьковского гуманитарно-педагогического института. В них принимали участие 385
студенток I-III курсов не физкультурного профиля. Из
них было сформировано 3 контрольных и 3 экспериментальные группы: I группа - студентки I-го курса, II
группа - студентки II-го курса, III группа - студентки
III-го курса. Все студентки были отнесены к основной
и подготовительной медицинской группе. Исследование было одобрено этическим комитетом Харьковского гуманитарно-педагогического института.
В ходе эксперимента студентки контрольных
групп занимались по государственной программе
по физическому воспитанию. В учебный процесс
студенток экспериментальных групп в вариативный

компонент программы были включены упражнения
чирлидинга (базовые движения, прыжковые элементы, константы и т.д.).
Результаты исследования.
Анализ полученных результатов уровня развития
скорости (табл.1) показал отсутствие достоверных
различий между показателями студенток экспериментальных и контрольных групп (р> 0,05). Анализ первичных данных установил отсутствие определенной
системы различий в результатах (р> 0,05). Исключение составляют показатели двигательной реакции и
бега на месте, где различия в результатах студенток I
и II и II и III групп достоверны (р <0,05 - 0,001).
Анализ полученных данных и нормативов [9] показал: показатели бега на 60 м, латентного периода
двигательной реакции и бега на месте во всех исследуемых группах соответствуют оценке 2 балла; теппинг-теста - оценке 4 балла. Таким образом, уровень
развития быстроты студенток I-III курсов в среднем
соответствует оценке «неудовлетворительно».
При анализе данных после эксперимента (рис. 1,
2) определено, что у студенток экспериментальных
групп все показатели уровня развития скорости значительно и достоверно улучшились (р <0,05 - 0,001).
Анализ данных эксперимента установил: бег на
60 м - результаты студенток I курса улучшились на
2,32%, II - на 2,33%, III - на 2,39%; латентный период
двигательной реакции - на 10,34%; 7,40%; 7,14% соответственно; бег на месте - на 17,26%; 17,32%; 16,99%
соответственно; теппинг-тест - на 6,61%; 8,90%;

Таблица 1
Показатели уровня развития скорости студентов экспериментальных и контрольных групп к эксперименту
I
II
III
Группы
Показатели X ± m
Бег на 60 м (с)
n
75
108
95
Экспериментальные
10,75+0,08
10,70+0,07
10,84+0,05
n
23
34
50
Контрольные
10,81+0,13
10,73+0,10
10,91+0,08
t
0,38
0,24
0,71
р
>0,05
>0,05
>0,05
Латентное время двигательной реакции (мс)
Экспериментальные
0,29+0,00
0,27+0,00
0,28+0,00
Контрольные
0,29+0,01
0,27+0,00
0,28+0,00
t
0,62
0,30
0,73
р
>0,05
>0,05
>0,05
Бег на месте (количество шагов)
Экспериментальные
18,25+0,35
17,95+0,18
17,59+0,19
Контрольные
18,74+0,38
17,74+0,28
17,22+0,27
t
0,94
0,65
1,10
р
>0,05
>0,05
>0,05
Теппинг-тест (количество точек)
Экспериментальные
68,67+0,62
66,34+1,05
67,36+0,87
Контрольные
67,39+1,63
66,74+1,29
66,54+1,34
t
0,73
0,24
0,51
р
>0,05
>0,05
>0,05
25
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a - бег на 30 м (с), b - бег на месте (количество шагов), c - теппинг-тест (количество точек).
Рис. 1. Показатели уровня развития скорости исследуемых экспериментальных групп до и после
эксперимента

до эксперимента
0,29

после эксперимента

0,28
0,27

мс

0,26
0,25
0,24

3 группа

2 группа

1 группа

0,23

Рис. 2. Показатели уровня двигательной реакции исследуемых экспериментальных групп до и после
эксперимента
3,88% соответственно. Таким образом, существенные
изменения произошли в показателях частоты движений ногами. Наибольший прирост в показателях скорости наблюдается у девушек 15 лет.
Анализ данных студенток контрольных групп после эксперимента определил, что они также несколько
улучшились. Но эти изменения менее существенные,
чем в экспериментальных группах и не достоверны
(р> 0,05). Результаты выполнения тестов следующие: бег 60 м (у студенток I группы - улучшились на
1,48%, II - на 2,05%; III - на 1,83%); латентный период
двигательной реакции - на 3,44%; 3,70%; 3,57% соответственно; бег на месте - на 6,24%; 4,79%; 4,52% соответственно; теппинг-тест - на 2,83%; 2,68%; 4,68%
соответственно.
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Анализ повторных данных в возрастном аспекте
обнаружил достоверное отличие в показателях теппинг-теста исследуемых I и II и II и III экспериментальных групп (р <0,05-0,001). Остальные показатели
не отличаются существенными изменениями по сравнению с первоначальными исследованиями.
Сопоставление повторных данных экспериментальных групп с нормативам [9] показало повышение результатов по оценочной шкале на 1 балл в показателях: бег на 60 м и теппинг-тест (у студенток I
группы) и латентный период двигательной реакции (у
студенток I и II группы). В других показателях наблюдалось существенное и достоверное их улучшение.
Но изменений по оценочной шкале не произошло. На
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наш взгляд, это объясняется несовершенством представленных оценочных критериев.
Сравнение результатов контрольных групп выявило аналогичный экспериментальным группам характер изменений по оценочной шкале в показателях: бег
на 60 м; латентный период двигательной реакции.
Таким образом, применение специально подобранных упражнений чирлидинга в процессе физического воспитания студенток положительно повлияло на
уровень развития скорости. Наиболее существенный
прирост результатов отмечается у студенток 15 лет.
Анализ уровня развития выносливости обнаружил
отсутствие достоверных различий между показателями студенток экспериментальных и контрольных
групп (р> 0,05) (табл.2). В возрастном аспекте наблюдается ухудшение результатов с возрастом (статистически не достоверны, р> 0,05). Исключение составляют данные студенток I и III экспериментальных групп,
между которыми различия достоверны (р <0,001).
Сравнение результатов бега на 2000 м с нормативами (государственной программы по физическому
воспитанию) определило, что во всех исследуемых

группах они значительно ниже предложенных норм
и далеко не достигают низшего предела. Из-за чего
оценка составляет 0 баллов.
Анализ результатов после применения чирлидинга
(рис. 3) определил, что у студенток экспериментальных групп показатели уровня развития выносливости
значительно и достоверно улучшились (р <0,001). Так,
у студенток I курса результаты улучшились на 6,59%,
II - на 16,05%, III - на 11,37%. Наибольший прирост в
результатах уровня развития выносливости наблюдается у девушек 16 лет.
Аналогичный анализ данных студенток контрольных групп показал достоверное улучшение показателей во II и III группы (р <0,05 - 0,01). Так, у студенток I группы результаты улучшились на 2,13%; II - на
2,93%; III - на 4,46%. Процентный прирост показателей в контрольных группах значительно ниже, чем в
экспериментальных. Следует отметить, что в повторных результатах студенток контрольных и экспериментальных групп наблюдается значительное и достоверное доминирование результатов исследуемых
экспериментальных групп (р <0,001).

Таблица 2
Показатели уровня развития выносливости студенток экспериментальных и контрольных групп к
эксперименту
I

II

Группы

III

Показатели X ± m
Бег на 2000 м (мин.)
n

75

108

95

16,69+0,12

17,69+0,93

17,41+0,14

23

34

50

Контрольные

16,89+0,21

16,70+0,17

17,03+0,19

t

0,81

р

>0,05

1,04
>0,05

1,59
>0,05

Экспериментальные
n

Рис. 3 Показатели уровня развития выносливости исследуемых экспериментальных групп до и после
эксперимента
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Анализ повторных данных в возрастном аспекте
обнаружил, что характер различий претерпел существенные изменения в экспериментальных группах.
Так, показатели II группы стали лучше показателей I
и III группы. Эти различия статистической достоверны (р <0,001). Аналогичный анализ показателей контрольных групп не выявил значительных изменений
по сравнению с первоначальными исследованиями.
Сопоставление повторных результатов уровня развития выносливости нормативам показало отсутствие
изменений по оценочной шкале: они равны нулю во
всех исследуемых группах.
Таким образом, применение специально подобранных упражнений чирлидинга в процессе физического воспитания студенток положительно повлияло
на развитие выносливости. Наиболее существенный
прирост результатов отмечается у студенток 16 лет.
Дискуссия.
Анализ научно-методической литературы показал
наличие незначительного количества работ по проблемам внедрения чирлидинга в процесс физического воспитания в разных учебных заведениях. Незначительное количество исследований обнаружено по
проблемам влияния чирлидинга на различные аспекты развития и формирования двигательной компетентности учащейся молодежи. В существующих работах рассмотрено влияние упражнений чирлидинга
на физическое развитие детей дошкольного возраста
[12]; физическое здоровье и развитие двигательных
качеств школьников средних классов [2, 3, 13, 14];
уровень физического развития и физическую работоспособность студенток технического университета
[11]; развитие силы и координационных способностей студенток колледжа [7, 21].
На основании анализа и обобщения результатов

проведенного исследования дополнены данные Т. М.
Баллы [13] по положительному влиянию упражнений
чирлидинга на развитие двигательных качеств; расширены данные Н. В. Криворучко, И. П. Масляк [7,
21] о влиянии чирлидинга на проявление двигательных качеств студенток.
Впервые: определены наиболее восприимчивы к
воздействию упражнений чирлидинга формы проявления быстроты студенток; выявлены наиболее благоприятные возрастные периоды развития быстроты и
выносливости под влиянием упражнений чирлидинга.
Выводы.
1. В результате первичного исследования установлен «низкий» уровень развития быстроты и выносливости у студенток педагогического колледжа.
2. Применение в процессе физического воспитания упражнений чирлидинга положительно повлияло
на степень проявления быстроты и выносливости исследуемого контингента.
Дальнейшие исследования в этом направлении
могут осуществляться путем определения влияния
упражнений чирлидинга на уровень развития физических качеств студенток высших учебных заведений.
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Развитие физических качеств студенток на внеаудиторных
занятиях по чер-дансу (чер-данс шоу)
Пятницкая Д. В.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:
Цель: разработать и обосновать методику использования средств чер-данса
в процессе внеаудиторных занятий
студенток. Материал: в эксперименте принимали участие 450 студенток
в возрасте 17-20 лет. Результаты:
обобщены теоретические знания и
практический опыт по вопросам отбора, содержания и организации физического воспитания студенток. Приведены данные сравнительного анализа
показателей физического состояния и
физической подготовленности студенток, занимающихся и незанимающихся спортом. Отмечен значительный
интерес к занятиям по физическому
воспитанию с использованием предложенной методики. Установлено, что
потребности в укреплении здоровья
могут быть сформированы средствами
танцевальных видов черлидинга (черданса и чер-данс шоу). Выводы: выявлена перспектива совершенствования
физического воспитания студенток.
Это дает возможность разрабатывать
варианты реализации образовательной здоровьесберегающей стратегии.
Ключевые слова:
студентки, высшие учебные заведения, фитнес, чер-данс, чер-данс шоу,
физические качества, здоровье.

Пятницька Д. В. Розвиток фізичних
якостей студенток вищих навчальних
закладів на позааудиторних заняттях
з чер-дансу (чер-данс шоу).   Мета:
розробити та обґрунтувати методику використання засобів чер-дансу в процесі
позааудиторних занять. Матеріал: в експерименті брали участь 450 студенток у
віці 17-20 років. Результати: узагальнено теоретичні знання і практичний досвід
з питань відбору змісту і організації фізичного виховання студенток. Наведено
дані порівняльного аналізу показників
фізичного стану та фізичної підготовленості студенток, що займаються і не займаються спортом. Відзначено значний
інтерес до занять з фізичного виховання
з використанням запропонованої методики. Встановлено, що потреби у зміцненні здоров’я можуть бути сформовані
засобами танцювальних видів черлідінгу
(чер-дансу та чер-данс шоу). Висновки:
виявлена перспектива вдосконалення
фізичного виховання студенток. Це дає
можливість розробляти варіанти реалізації освітньої здоров’язберігаючої стратегії.

Pyatnickaya D.V. Development of
girl-students’ physical qualities at
extracurricular cheer-dance classes
(cheer-dance show). Purpose: to work
out and substantiate methodic of cheerdance means’ usage in extracurricular
trainings of girl students. Material: in
experiment 450 girl-students of 1720 years’ age participated. Results:
we generalized theoretical knowledge
and practical experience in selection,
content and organization of girl students’
physical education. We presented
the data of comparative analysis of
girl students’ physical condition and
(sportswomen and not sportswomen).
We noted significant interest to physical
education, in which the offered methodic
is used. It was found that demands in
health strengthening can be formed
by means of dance kinds of cheerleading (cheer-dance and cheer-dance
show). Conclusions: We have found
prospects of girl students’ physical
education perfection. It permits to work
out different variants of realization of
educational health related strategy.

студентки, вищі навчальні заклади,
фітнес, чер-данс, чер-данс шоу, фізичні
якості, здоров’я.

girl students, higher educational
establishments, fitness, cheer-dance,
cheer-dance show, physical qualities,
health.

Введение.1
В последнее время в Украине наблюдается устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья населения и студенческой молодежи. На это обращается
внимание в государственных документах, регламентирующих физическое воспитание в высших учебных
заведениях (ВУЗ). Также и в исследованиях специалистов в области физической культуры и спорта.
Так, исследованиями ряда авторов [1, 7, 9, 11, 18,
30, 34] установлено, что в период обучения в высших
учебных заведениях количество студентов из подготовительной и специальной медицинской группы растет
от 5,3% на первом курсе и до 14,4% в четвертом. Соответственно, наблюдается уменьшение количества
студентов, относящихся к основной группе - от 84,0%
до 70,2%.
Кроме этого, исследования других авторов [1113, 19-21, 27, 38-44] свидетельствуют о низком уровне показателей физического развития, физической
подготовленности и работоспособности студентов.
Авторы отмечают недостаточный уровень решения
основных задач физического воспитания студентов.
В результате этого (после окончания вуза) большая
часть выпускников физически не способны выполнять профессиональные обязанности с необходимым
качеством и интенсивностью. Следовательно, снижается работоспособный потенциал молодежи, от кото-

рого зависит социальное и экономическое благополучие страны.
В связи с этим, одной из важнейших задач физического воспитания в высшем учебном заведении является укрепление состояния здоровья, повышение
уровня физической подготовленности и физического
состояния студенческой молодежи.
Ряд авторов [6, 10, 19, 20, 25, 26, 28] отмечают
снижение мотивации и интереса к занятиям по физическому воспитанию студентов. Результаты этих
исследований указывают на однообразие учебного
материала, недостаточную эффективность применения действующих методик и форм проведения занятий. Поэтому актуальной является проблема модернизации физического воспитания в вузе средствами
внедрения инновационных подходов к организации
учебно-воспитательного процесса и с учетом мотивации студентов. Также новых, современных видов
двигательной деятельности, побуждающих студентов
к занятиям физическими упражнениями. Поэтому актуальность данной проблемы исследования очевидна
и требует объяснения и анализа.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и обосновать методику использования средств чер-данса в процессе
внеаудиторных занятий студенток 1-2 курсов высших
учебных заведений.
Задачи исследования:
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1. Обобщить теоретические знания и практический
опыт по вопросам отбора содержания и организации
физического воспитания студенток высших учебных
заведений в процессе внеаудиторных занятий.
2. Определить уровень физического состояния и
физической подготовленности студенток.
3. Провести сравнительный анализ показателей
физического состояния и физической подготовленности студенток: группа, которые не занимаются спортом; группа секции чер-данса (черлидинга).
4. Разработать и экспериментально обосновать методику использования средств чер-данса в процессе
внеаудиторных занятий со студентками.
5. Разработать практические рекомендации для
преподавателей физического воспитания по внедрению в учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию предложенной методики проведения
занятий по чер-дансу.
Объект исследования: физическое воспитание
студенток высших учебных заведений в процессе внеаудиторных занятий.
Предмет исследования: методика использования
средств чер-данса в процессе внеаудиторных занятий
со студентками 1-2 курсов высших учебных заведений.
Методы исследования: анализ и обобщение литературных данных по теме исследования; обобщение
передового опыта специалистов по физическому воспитанию и тренеров путем бесед и анкетирования;
педагогические наблюдения за соревновательной и
тренировочной деятельностью; педагогическое тестирование (определение уровня развития двигательных
способностей), функциональные методы исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; педагогический эксперимент; методы математической
статистики.
Контингент испытуемых - студентки первых и вторых курсов Коммунального учреждения «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета. В эксперименте приняли
участие 450 студенток в возрасте 17-20 лет.
Были сформированы экспериментальная и контрольная группы. В каждой группе занималось по 27
студенток. Распределение студенток по группам проводилось по результатам проведенного анкетирования о выборе двигательной активности на занятиях по
физическому воспитанию. Поэтому в занятия экспериментальной группы были включены танцевальные
виды черлидинга: чер-данс, чер-данс шоу [22, 34]. А
контрольная группа занималась по типовой учебной
программой по физическому воспитанию для ВУЗов
Украины III-IV уровней аккредитации. Исследование
осуществлялось поэтапно.
На первом этапе проведены: педагогическое наблюдение; предварительное исследование физического состояния и уровня физической подготовленности
студенток; анализ и обобщение научно-методической
литературы; определение цели, задач, объекта и предмета исследования; подбор методов исследования;
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разработана экспериментальная методика обучения.
Экспериментальная методика проведения учебных
занятий была направлена на снижение массы тела,
нормализацию обмена веществ, отказ от вредных привычек, на совершенствование физических качеств, на
улучшение общего физического состояния, на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и мотивацию к
занятиям физическими упражнениями. Содержание
учебных занятий по чер-дансу включало в себя танцевальный блок. Этот блок построен на основе базовых элементов черлидинга: пируэты, шпагаты, махи,
чер-прыжки, лип-прыжки. Не содержал элементов
акробатики, поддержек партнера, пирамид. Поэтому
эта методика доступна широкому кругу студенток. В
упражнениях чер-данса были представлены движения
и музыкальные фрагменты различных танцевальных
стилей (джаз, фанк, поп, рэп, лирический танец и т.п.).
Поэтому этот вид черлидинга способствует не только
физическому развитию, развитию двигательных качеств студенток, но и их эстетическому воспитанию.
На втором этапе проведен педагогический эксперимент. Он заключался в следующем: использование
средств чер-данса в процессе внеаудиторных занятий
студенток имели стимулирующее влияние к занятиям
физического воспитания. Они были направлены на
формирование и укрепление здоровья, на совершенствование физического состояния и уровня физической подготовленности.
На третьем этапе осуществлялась обработка и
сравнительный анализ полученных результатов. Он
позволил установить эффективность методики использования средств чер-данса в процессе внеаудиторных занятий студенток высших учебных заведений.
Результаты исследования.
Ряд авторов занимались вопросами совершенствования системы физического воспитания вузов различного профиля за счет внедрения оптимального содержания учебных материалов, новых форм и средств.
Так, Барыбина Л. Н., Семашко С. А., Кривенцова И. В.
[5] разработали систему проведения занятий по аэробике с применением индивидуального подхода. Мищенко В., Кюне Т., Виноградов В., Мельник Л., Невядомская А. [24] внедряли 8-недельную программу
физических упражнений преимущественно силового
характера в сочетании с вибрационными воздействиями ротационного типа. Цель таких исследований
-   повышение силовых возможностей студенток. Захарова Л. В., Люлина Н. В. [15] разработали экспериментальную методику по аэробике с использованием имитационных упражнений по различным видам
спорта. Усков С. В. [31] рассматривал проблемы сохранения и укрепления психологического здоровья
школьников и студентов с помощью занятий единоборствами на примере каратэ. Кашуба А. В., Ясько Г.
В. [17] внедряли в учебный процесс студентов методы
хатха-йоги. Баламутова Н. М., Бабаджанян В.В.   [4]
применяла гидропедагогику и гидрокинезиотерапию
как средство реабилитации студентов со сколиозом.
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Козина Ж. Л. с соавторами [19] внедряли аквафитнес
игровой направленности с применением специальных
технических устройств. Воронов Н. П., Столяренко
А. М. [8] изучали оздоровительное воздействие гимнастических упражнений с помощью современных
компьютерных технологий, направленных на формирование правильной осанки у студентов. Бала Т. М.
[2, 3] исследовала влияние упражнений черлидинга
на физическое здоровье и двигательную подготовленность школьников средних классов. Луценко Л.С. с
соавторами [23] рассматривали построение тренировочного процесса спортсменов в черлидинге на этапе
специализированной базовой подготовки. Ильницкая
А. С. с соавторами [16] изучала методику обучения
физическим упражнениям студенток на основе бодифлекса и пилатеса. Фоменко А. В. [32] использовала инновационную методику применения в процессе
внеаудиторных занятий студенток нетрадиционных
видов гимнастики и др.
Однако работ, посвященных изучению методик обучения средствами чер-данса и их влияния на физическое состояние и уровень физической подготовленности студентов вузов нами не обнаружено.
При этом следует отметить, что черлидинг является современным, прогрессивным, зрелищным видом
двигательной деятельности. Он приобретает все большую популярность в нашей стране.
Возник этот термин от английского cheerleading,
где cheer  ̶ благоприятный, призывный возглас и lead  ̶  
вести, управлять. А один из его разновидностей является чер-данс (чер-данс шоу). От английского термина
cher-dance (cher-dance show), обозначающий вызов к
танцу (передача сюжета в танце). Этот вид черлидинга самый простой потому, что не требует специального оборудования, большой площади для занятий. Он
захватывает своими движениями и привлекает современную молодежь своей зрелищностью. Им могут заниматься как девушки (чер-данс), так и юноши (черданс шоу).

На наш взгляд, использование в процессе физического воспитания специально подобранных упражнений чер-данса положительно отразится на показателях
физического состояния и физической подготовленности студентов, повысит их интерес к занятиям. Поэтому назрела насущная необходимость разработки
методики использования в процессе физического воспитания студенток средств чер-данса.
Наибольшие резервы использования таких средств
кроются в эффективной организации физкультурнооздоровительной деятельности студенток. Особенно
на внеаудиторных занятиях [21, 29, 33]. Однако занятия по физическому воспитанию с использованием современных технологий (в частности чер-данса) отличаются от традиционных. Такие занятия выражаются
в большей заинтересованности студентов в обеспечении студентов новейшей современной информацией о
здоровье, увеличении энергозатрат организма. Результаты исследования определяют доминирующие предпочтения студенток к занятиям различными видами
физических упражнений.
Практическая значимость нашего исследования
заключается в разработке методики использования
упражнений чер-данса, рациональному их применении в процессе внеаудиторных занятий студенток.
Это позволяет улучшить их физическое состояние,
физическую подготовленность и интерес к занятиям
физической культурой. Также полученные материалы
могут быть использованы при формировании и подготовке студенческих команд по чер-дансу (чер-данс
шоу) к участию в соревнованиях различного уровня.
Дискуссия.
Результаты исследования студенток экспериментальной группы свидетельствуют о более высоких
показателях по сравнению с контрольной группой  
(табл. 1).
В связи с введением нового вида двигательной
активности (чер-данса) у студенток отмечается более
высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыха-

Таблица 1
Достоверность изменений исследования показателей студенток первых и вторых курсов экспериментальной
группы
№

Показатели

17-18 лет (n=27)

19-20 лет (n=27)

p

t

Показатели физического состояния
1
2
3

Вес, кг
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), см3
Частота сердечных сокращений (ЧСС),
уд/мин

56,4±2,6
2950±96,3
69,1±1,46

60,7±2,9
2770±101,7
69,6±1,84

< 0,05
< 0,05
< 0,05

2,13
1,28
0,25

59,2±3,12
9,97±2,03
13,2±1,02

< 0,05
< 0,05
< 0,05

0,3
1,22
2,51

Физическая подготовленность
1
2
3

Количество прыжков за 20 с, раз
Гибкость, см
Скорость двигательной реакции, с

61,4±2,81
13,32±1,84
9,86±0,86
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тельную системы. Пульс в экспериментальной группе
увеличился, но незначительно. У студенток контрольной группы ЧСС стал намного больше. Исследование
скорости двигательной реакции оценивался тестом
по скорости хвата сильной рукой падающей палки.
Результаты теста показали, что это качество выполнения этого теста быстрее начинает снижаться в экспериментальной группе (19-20-лет). В первой группе
этот показатель равнялся 9,86 ± 0,86 с. В более старшей  ̶  13,2 ± 1,02 с (t = 2,51). Изменение гибкости оценивалось наклоном туловища вперед из положения
сидя. Показатели скоростно-силовой выносливости
измерялись максимальным количеством подскоков на
месте за 20 с. Этот показатель в старшей группе несколько ниже (табл. 1).
Таким образом, сравнительный анализ результатов
исследования физического состояния и уровня физической подготовленности студенток экспериментальной группы показал существенные изменения в их
организме по сравнению со студентками контрольной
группы.
В работе дополнены и уточнены результаты исследований Зайцева В.П. с соавторами [14, 45], Ермакова
С. С. с соавторами [11], Козиной Ж. Л. с соавторами
[19], Фоменко О. В. [32], Адашевского В.М. с соавторами [35], Buultjens M. и Robinson P. [36], Highstreet
V.D. [37] и др. о преимуществах занятий с физического воспитания с использованием современных технологий по сравнению с традиционными занятиями.
Такие занятия сопровождаются большей заинтересованностью студентов. Они дают студентам сведения о
новейшей современной информации о здоровье, способах увеличения энергозатрат организма.
Полученные результаты выявили доминирующие
предпочтения студенток к занятиям различными видами физических упражнений. Также была дополнена база данных об особенностях методики обучения
упражнениям чер-данса.
В нашем исследовании получила дальнейшее
развитие концепция Круцевич Т. Ю. [21] о необходимости разработки и применения инновационных
технологий в физическом воспитании студентов. Также концепция Козиной Ж. Л. и Ермакова С. С. [20] о
целесообразности разработки и применения нетрадиционных систем в физическом воспитании студентов.
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Выводы.
1. Внедрение обоснованной методики занятий чердансом позволяет студенткам значительно улучшить уровень физической подготовленности и
функционального состояния их организма.
2. Разработаны практические рекомендации могут
применяться в учебно-воспитательном процессе
институтов физической культуры, факультетов физического воспитания педагогических университетов, высших училищ физической культуры. Особенно при изучении дисциплин: Теория и методика
преподавания аэробики, Спортивно-педагогическое совершенствование. в качестве самостоятельного компонента. Также могут быть использованы
в качестве дополнения к существующим системам
обучения и воспитания, разработке учебных и методических пособий.
Дальнейшие исследования рекомендуется направить на выявление изменений в уровне физического
состояния студенток после применения методики обучения упражнениям чер-данса. Также на изучение
сравнительных характеристик физического состояния
и физической подготовленности студенток третьих и
четвертых курсов, занимающихся чер-дансом.
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Адаптационные механизмы к интенсивным нагрузкам
бегунов на 400 м с барьерами на этапе предварительной
базовой подготовки
Ровный А.С., Ласточкин В.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко

Аннотации:
Цель: исследование адаптационных механизмов бегунов на 400 м с барьерами
к интенсивным физическим нагрузкам.
Материал: в исследовании принимали
участие 13 бегунов на 400 м с барьерами и 13 бегунов на 400 м. Результаты:
установлено, что физиологическая стоимость специальной работоспособности
спортсменов имеет фрагментарный характер. Приведены результаты физиологических и биохимических механизмов
адаптации к дозированной работе. Полученные результаты не показывают достоверного различия и не могут объективно
характеризовать механизмы специальной работоспособности спортсменов.
Не установлено определенных различий
показателей механизмов обеспечения
специальной работоспособности при
дозированных нагрузках у спортсменов.
Установлено, что уровень анаэробного
гликолиза является объективным критерием специальной работоспособности
бегунов на 400 м с барьерами. Показано,
что для определения функциональных
возможностей к данному виду деятельности необходимо применять специальные нагрузки. Выводы: полученные
результаты углубляют сведения об особенностях адаптационных механизмов к
специфической соревновательной деятельности. Правильные подходы к обработке и анализу результатов исследования позволяют более четко определять
функциональные возможности спортсменов в разных видах соревновательной
деятельности.
Ключевые слова:
адаптация, анаэробный гликолиз, лактат, специфическая, неспецифическая,
дистанция.

Ровний А.С., Ласточкін В.М. Адаптаційні механізми до інтенсивних
фізичних навантажень бігунів на
400 м з бар’єрами на етапі попередньої базової підготовки. Мета:
дослідження адаптаційних механізмів
бігунів на 400 м з бар’єрами до інтенсивних фізичних навантажень. Матеріал: в дослідженні брали участь 13
бігунів на 400 м з бар’єрами і 13 бігунів
на 400 м. Результати: встановлено,
що фізіологічна вартість спеціальної працездатності спортсменів має
фрагментарний характер. Наведено
результати фізіологічних і біохімічних
механізмів адаптації до дозованої
роботі. Отримані результати не показують достовірного розходження і не
можуть об’єктивно характеризувати
механізми спеціальної працездатності
спортсменів. Не встановлено певних
відмінностей показників механізмів
забезпечення спеціальної працездатності при дозованих навантаженнях у
спортсменів. Встановлено, що рівень
анаеробного гліколізу є об’єктивним
критерієм спеціальної працездатності
бігунів на 400 м з бар’єрами. Висновки: отримані результати поглиблюють
відомості про особливості адаптаційних механізмів до специфічної змагальної діяльності. Правильні підходи до обробки та аналізу результатів
дослідження дозволяють більш чітко
визначати функціональні можливості
спортсменів у різних видах змагальної
діяльності.

Rovniy
A.S.,
Lastochkin
V.M.
Mechanisms
of
adaptation
to
intensive loads of 400 meters’
hurdles runners at stage of initial
basic training. Purpose: is study of
adaptation mechanisms of 400 meter’
hurdles-runners to intensive physical
loads. Material: in the research 13 - 400
meters’ hurdles-runners and 13 - 400
meters’ runners participated. Results:
it was found that physiological cost of
sportsmen’s special workability has
fragmentary character. We presented
results of physiological and biochemical adaptation mechanisms to
dozed work. The received results have
no confident distinctions and can not
objectively characterize mechanisms
of sportsmen’s special workability. We
did not detect definite differences in
indicators of mechanisms, ensuring
sportsmen’s special workability under
dozed loads. We found, that level of
anaerobic glycolysis is an objective
criterion of 400 meter’ hurdles-runners’
special workability. It was shown that for
determination of functional potentials for
such kind of functioning it is necessary
to apply special loads. Conclusions: the
received results deepen information
about mechanisms of adaptation to
specific competition functioning. Correct
approaches to processing and analysis
of the research’s results permit to more
specifically
determine
sportsmen’s
functional potentials in different kinds of
competition functioning.

адаптація, гліколіз, лактат, специфічна, неспецифічна, дистанція.

adaptation, anaerobic glycolysis, lactate,
specific, non-specific, distance.

Введение. 1
Проблема адаптации к физическим нагрузкам
является одной из главных в системе подготовки в
различных видах спорта. Наряду со специфическим
протеканием адаптации к физическим нагрузкам в
каждом виде спорта отмечаются общие принципы и
закономерности [3, 18]. Важными факторами специфичности проявления адаптации спортсменов к физическим нагрузкам являются их продолжительность и
интенсивность. Также индивидуальная чувствительность к анаэробным гипоксическим воздействиям [3,
19].
Современный уровень спортивных достижений в
беге на 400 м с барьерами на Украине не высок. И
поэтому регистрация адаптационных реакций в процессе подготовки спортсменов является одним из
главных факторов управления тренировочным процессом [1, 4].

Анализ литературных данных свидетельствует,
что в большей степени раскрыты аспекты адаптации
организма спортсменов к физическим нагрузкам в
беге на гладкие дистанции [12, 14, 20]. Сравнительная характеристика адаптационных реакций при различных тренировочных нагрузках бегунов на 400 м с
барьерами будет способствовать оптимизации тренировочного процесса. Это и предопределило актуальность проведения данного исследования.
Цель, задачи, материалы и методы исследования.
Целью нашей работы явилось исследование адаптационных механизмов бегунов на 400 м с барьерами
к интенсивным физическим нагрузкам
Задачи:
− установить оптимальные объемы тренировочных
нагрузок для бегунов на 400 м с барьерами на основе физиологических и биохимических реакций;
− определить наиболее адекватное сочетание на-
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грузки и отдыха в процессе подготовки бегунов на
400 м с барьерами.
Материал и методы исследования. В исследованиях приняли участие 13 спортсменов бегунов на
400 м с барьерами и 13 бегунов на 400 м. Спортсмены
выполняли работу на тредбане с постоянным углом
подъема 3˚. Спортсмены выполняли нагрузку со ступенчатым увеличением интенсивности: с 2,5 м/с на
0,5 м/с (переход проводится через 2 мин и далее до
отказа). Определение максимального потребления
кислорода (МПК) производилось автоматическим газоанализатором «Бекман» с компьютерной регистрацией данных. У испытуемых до и после нагрузки был
сделан забор крови из пальца для определения кислотно-щелочного равновесия (рН) и концентрации
лактата (HL).
Результаты исследования.
Анализ среднегрупповых величин показал, что
при работе на тредбане у спортсменов резко возрастает вентиляция легких по сравнению с состоянием покоя (более, чем в 10 раз) (табл. 1). Повышение
вентиляции легких является следствием увеличения
потребления кислорода при работе. Об этом свидетельствует коэффициент корреляции между: МПК и
легочной вентиляцией (r=0,65); МПК и уровнем накопления углекислого газа (СО2) (r=0,54).
Установлено различие и состояние гомеостаза.
Выявлено различие в характере устранения HL из
крови в период отдыха. У одних спортсменов лактат
быстро диффундировал из мышц в кровь и быстро
устранялся из крови. Наблюдаются случаи, когда молочная кислота диффундировала только к 10-й минуте
отдыха.

Количество лактата в крови к 20-й мин отдыха достоверно связано с максимальным уровнем рН крови
(r=0,540), запасами буферных оснований (r=0,580),
величиной поступления кислорода О2 (r=0,590).
Установив общие закономерности динамики физиологических и биохимических параметров при нагрузке на тредбане предпринята попытка сравнить
адаптационные резервы бегунов на 400 м и на 400 м с
барьерами (табл. 2).
Анализ результатов свидетельствует, что различия между показателями функциональных реакций и
уровнем физической работоспособности в лабораторных условиях спортсменов двух групп статистически
недостоверны (р>0,05). Установлено, что длительность работы на тредбане достоверно связана с окислительным процессом ресинтеза аденозинтрифосфата (АТФ): с МПК r=0,580. Известно, что спецификой
соревновательной деятельности в беге (400 м и 400 м
с барьерами) высокая роль отводится анаэробному
гликолизу. Концентрация лактата может колебаться от
18 до 27-30 ммоль/л. Следовательно, функциональное
различие и функциональные резервы в лабораторных
условиях (работа на тредбане до отказа) у бегунов на
400 м и 400 м с барьерами раскрывается не в полной
мере.
Поэтому предпринята попытка сопоставить оценку соревновательной деятельности спортсменов в
специфических и неспецифических условиях. Были
проведены исследования функционального состояния 7 сильнейших бегунов на 400 м с барьерами.
Спортсмены в один день выполняли две соревновательные нагрузки: утром пробегали дистанцию 400 м
с барьерами; через 3 часа отдыха пробегали дистан-

Таблица 1
Показатели максимальных физиологических и биохимических реакций бегунов на 400 м с барьерами до и после работы на тредбане
До нагрузки
После нагрузки
Показатели (М±m)
Показатели (М±m)
ЧСС 62,3±0,47
ЧСС 198,9±9,0
РСО2 (мм) 42,35±1,37
РСО2 (мм) 39,43±0,58
РО2 (мм.рт.ст.) 80,76±1,38
РО2 (мм.рт.ст.) 70,53±1,98
рН (ус.ед) 7,38±0,02
рН (ус.ед) 7,12±0,03
HL (моль/л) 2,7±0,13
HL (моль/л) 11,6±0,84
ЛВ (л/мин) 12,78±0,31
ЛВ (л/мин) 134,4±6,87
Примечание: * Работа до отказа длилась в среднем 8-14 мин; * МПК при этой работе – 68,77±1,64 мл/кг/мин.
ЧСС – частота сердечных сокращений; ЛВ – легочная вентиляция; РСО2  – парциальное давление углекислого
газа; РО2  – парциальное давление кислорода; рН – гомеостаз (кислотно-щелочное равновесие); HL – молочная
кислота (лактат).
Таблица 2
Сравнительная характеристика физиологических и биохимических показателей при беге на тредбане у бегунов на 400 м с барьерами и 400 м
ЧСС

ЛВ

В покое
HL
рН

61,0

12,5

1,44

7,37

62,4

11,56

1,74

7,39

После нагрузки
РСО2
РО2
ЧСС
ЛВ
МПК
рН
HL
Бегуны на 400 м с барьерами
39,7
69,8 187,8 140,7
69,2
7,11
13,36
Бегуны на 400 м
39,8
69,8 205,4 132,4
67,8
7,13
13,14
40
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РО2

42,24

73,7

46,22

84,54
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Таблица 3
Влияние специфической и неспецифической соревновательной нагрузки на функциональные и биохимические
показатели бегунов на 400 м с барьерами
Показатели
ЧСС
Лактат (ммоль/л)
Глюкоза ммоль/л

Бег 400 м с барьерами
В покое
После нагрузки
84,0±1,20
197,0±9,1
2,77±0,31
16,93±1,36
7,09±0,74
5,77±0,33

цию 400 м (гладкий бег). Соревнования носили отборочный характер.
Эти соревнования проходили на фоне обычного
тренировочного процесса (перед соревнованием не
было разгрузочных дней). Поэтому в крови наблюдались значительные величины молочной кислоты
(2,97±0,14 и 3,13±0,24 ммоль/л). Этот факт указывает
на окончание восстановительного процесса.
Средний показатель времени пробегания 400 м
с барьерами равен 52,39±0,46; 400 м (гладкий бег) –
49,83±0,38 с (различия достоверны, р<0,01).
Анализ реакции ЧСС на нагрузку специфического
и неспецифического характера не выявил статистически достоверных различий (р>0,05) (табл. 3).
Достоверные изменения наблюдаются при сопоставлении биохимических реакций на ту или иную
нагрузку. Различная скорость бега оказывала различное влияние на интенсивность анаэробного гликолиза. Его показателем является уровень лактата после
работы. Как видно, этот показатель достоверно выше
при беге на 400 м.
Увеличение глюкозы в крови при меньших нагрузках свидетельствует о мобилизации углеводных запасов печени [4]. При выполнении двух соревновательных нагрузок наблюдается увеличение концентрации
глюкозы в обоих случаях. Но ее динамика (покой-работа-восстановление) неоднозначна (табл. 3).
Анализ метаболических реакций при выполнении двух соревновательных дистанций показал, что
спортсмены с высоким спортивным результатом на
обеих дистанциях не имели значительных различий
по функциональным реакциям. На основании результатов исследования исследований можно предположить, что наиболее перспективными для бега на 400 м
с барьерами являются спортсмены с высоким уровнем анаэробного гликолиза при гладком беге на 400 м.
Дискуссия.
В процессе тренировочной и соревновательной
деятельности возникают изменения функциональных
систем, которые значительно повышают специальную
работоспособность. Наличие объективной информации об уровнях подготовленности спортсменов дает
возможность определить сильные и слабые стороны
подготовленности спортсменов. В результате этого
можно эффективно оптимизировать тренировочный
процесс [3, 4, 9, 10, 11].
В видах спорта с проявлением сложнокоординационных качеств на фоне скоростно-силовой выносливости большое значение имеет сочетание анаэробных
способностей и координации движений. Особенно

В покое
71,0±0,41
3,13±0,49
4,57±0,48

Бег 400 м
После нагрузки
184,0±3,1
19,39±0,78
6,37±0,71

это проявляется в беговых видах с барьерами. Анализ
литературных данных свидетельствует, что большинство исследований посвящены решению различных
проблем подготовки спортсменов в видах гладкого
бега. Эти исследования были посвящены развитию
гипоксических возможностей [6, 11, 13]. К таким видам можно отнести бег на 400 м с барьерами. Существующие исследования (Новиков А.Л., Сорока И.Н,
1994) рекомендуют значительно повышать физическую подготовленность [5]. Бирюк С.В. (2001) на начальном периоде особое значение придает формированию ритму бега между барьерами [1]. Ши Дунлин
рекомендует особое внимание уделять скоростно-силовой и координационной подготовке [9, 10].
Однако фундаментальные исследования [2, 5, 15,
16, 17] показывают, что в видах спорта субмаксимальной интенсивности большое значение для достижения
спортивных результатов имеет исследование кислородного запроса и энергетической стоимости выполнения работы и адаптационных резервов организма.
Однако при использовании дозированных нагрузок невозможно точно восстановить преимущества у
спортсменов разных беговых специализаций (Харитонова Л.Г., 1991; Ровный А.С., Ровный В.А., 2009) [7,
8]. Это положение подтверждено в настоящих исследованиях. Также показано, что для определения функциональных возможностей к данному виду деятельности необходимо применять специальные нагрузки.
Таким образом, полученные результаты углубляют
сведения об особенностях адаптационных механизмов к специфической соревновательной деятельности.
Правильные подходы к обработке и анализу результатов исследования позволяют более четко определять
функциональные возможности спортсменов в разных
видах соревновательной деятельности.
Выводы.
Определение перспективности спортсменов в лабораторных условиях не отражает уровень специальной работоспособности. Уровень анаэробного гликолиза является лимитирующим фактором специальной
работоспособности бегунов на 400 м с барьерами.
Полученные результаты дают основание утверждать,
что применение указанных методов исследования
дает объективную информацию о показателях специальной работоспособности и возможности прогнозировать уровень спортивных достижений.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Современные информационные средства: место во внеучебной
деятельности студентов и их привлечении к двигательной
активности оздоровительной направленности
Юрчишин Ю.В.
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

Аннотации:
Цель: определить место и роль современных информационных средств в
формировании мотивации к двигательной активности оздоровительной направленности. Материал: в исследовании приняли участие по 150 девушек и
юношей, среди которых был проведен
анкетный опрос. Результаты: установлено, что в иерархии направлений деятельности студентов во внеучебное время значительное преимущество имеют
общие ее виды. Специальные виды
оздоровительной двигательной активности занимают неоправданно низкую
позицию. Среди общих видов деятельности доминирует работа в Интернет.
Установлено, что оздоровительная двигательная активность в общей иерархии
занимает низкую позицию: только 2 %
девушек и 5,3 % юношей используют ее
в форме занятий любимым видом спорта; соответственно 8 и 6 % - прогулок на
свежем воздухе. Выводы: отмечается
необходимость использования предпочтений студентов к работе в Интернет
для достижения успеха в привлечении
их к двигательной активности оздоровительной направленности.
Ключевые слова:
студенты, внеучебное время, мотивация, носитель информации, Интернет, оздоровительная активность.

Юрчишин Ю.В. Сучасні інформаційні
засоби: місце у позанавчальній діяльності студентів та їх залученні до рухової активності оздоровчої спрямованості. Мета: визначити місце та роль
сучасних інформаційних засобів у формуванні мотивації до рухової активності
оздоровчої спрямованості. Матеріал: у
дослідженні взяло участь по 150 дівчат і
хлопців, серед яких було проведено анкетне опитування. Результати: встановлено, що в ієрархії напрямів діяльності
студентів у позанавчальний час значну
перевагу мають загальні її види. Спеціальні види оздоровчої рухової активності
займають невиправдано низьку позицію.
Серед загальних видів діяльності домінує робота в Інтернет. Встановлено, що
оздоровча рухова активність у загальній
ієрархії займає низьку позицію: тільки 2 %
дівчат і 5,3 % хлопців використовують її у
формі занять улюбленим видом спорту;
відповідно 8 і 6 % – прогулянок на свіжому повітрі. Висновки: зазначається необхідність використання вподобань студентів до роботи в Інтернет для досягнення
успіху у залученні студентів до рухової
активності оздоровчої спрямованості.

Yurchyshyn
Y.V.
Modern
information tools: their place in
students’ extra-curriculum and
involvement of them in motor
activity of health related orientation.
Purpose: to determine place and
role of modern information tools in
formation of motivation for health
related motor functioning. Material: in
the research 150 boys and 150 girls
participated. All they were questioned.
Results: we have determined that
in hierarchy of students’ functioning
in extra-curriculum time its general
kinds prevail. Special kinds of health
related motor functioning take unfairly
low position. Among general kinds
of functioning Internet dominates.
We found that health related motor
functioning takes low position in
general hierarchy: only 2 % of girls and
5.3 % of boys use it in form of training
of favorite kind of sports; accordingly
8% and 6 % - in the form of walks in the
open air. Conclusions: it is necessary
to uses students’ preferences of
Internet for their involvement in health
related motor functioning.

студенти, позанавчальний час, мотивація, носій інформації, Інтернет, оздоровча активність.

students,
extra-curriculum
time,
motivation, carrier of information,
Internet, health related functioning.

Введение.1
Двигательная активность оздоровительной направленности студентов реализуется в урочной и внеурочных формах [8; 9]. Активность во внеурочных
формах происходит во внеучебное время. Это можно
рассматривать как возможность свободного выбора
студентом ее направления: для досуга [1; 4]; получения удовольствия; индивидуального развития; двигательной активности оздоровительной направленности; для решения многих различных по содержанию
задач [1]. Внеучебное время является важным и определяющим элементом в аспекте систематической реализации студентами двигательной активности оздоровительной направленности [3; 12, 13-18].
В связи с этим, важной и необходимой является
информация о направлениях деятельности студентов
во внеучебное время: прежде всего для поиска путей
оптимизации этой деятельности; решения задач по
привлечению студентов к двигательной активности
оздоровительной направленности [2, 5, 11-12, 19, 20].
Деятельность студентов во внеучебное время можно
разделить на общие и специальные виды. Специальный вид может характеризоваться двигательной активностью оздоровительной направленности. Вместе
с тем, все еще остаются нерешенными некоторые во© Юрчишин Ю.В., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0407
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просы организации двигательной активности студентов. В контексте последних приказов Министерства
образования и Постановлений Кабинета Министров
Украины все большую актуальность приобретают решение проблем двигательной активности студентов
во внеучебное время (http://mon.gov.ua/usi-novivni/
novini/2015/09/18/mizhvidomcha-robocha-grupafizvixovannya/).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - определить место и роль современных информационных средств во внеучебной
деятельности студентов: в частности в формировании
мотивации к двигательной активности оздоровительной направленности.
Задачи исследования заключались в следующем:
определить направления деятельности студентов во
внеучебное время; установить приоритетную значимость для студентов различных носителей информации в овладении материалом учебных дисциплин;
выявить предпочтения студентов по использованию
носителей информации для формировании знаний
оздоровительной направленности; исследовать распределение студентами внеаудиторного времени на
различные виды активности.
Использовали такие методы исследования: общенаучные (обобщение информации литературных
источников), устный и анкетный опрос, математи-
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ко-статистические. Исследовательская база - Каменец-Подольский национальный университет им.
Ивана Огиенко, Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника и Тернопольский
национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка. В исследовании приняли участие
по 150 девушек и юношей. Все студенты учились на
разных факультетах, кроме физического воспитания.
Результаты исследования.
Результаты анкетного опроса показали, что во внеучебное время девушки в вузах направляют свою деятельность на достижение преимущественно общих
целей: 44,7% - на работу в сети Интернет; 21,3% пассивный отдых; по 8% - общение с друзьями и просмотр телепередач; 7% - компьютерные игры (табл.
1). При этом направленность деятельности студентов
в сети Интернет (из общего числа в 44,7%) следующая: 28,7% - коммуникативная; 16% - развлекательная; 1,3% - учебная.
Относительно специальных видов деятельности,
то они представлены: занятиями любимым видом
спорта – 2% студентов; прогулками на свежем воздухе - 8% студентов.
Анализируя данные юношей обнаружили аналогичный результат, но с определенными особенностями. В частности, юноши предпочитают проведение
свободного времени в сети Интернет в различных
целях: с коммуникативной целью ее использует 26%;
развлекательной - 12,7%; учебной - 1,3%; познавательной - 0,7% (табл. 1). Пассивный отдых доминирует в
структуре общих видов активности у 18,7% юношей:
общение с друзьями - 10%; просмотр телепередач 6,7%. В то же время ни один респондент (среди девушек и юношей) не предоставил преимущества чтению
литературы, газет, журналов по сравнению с другими
видами деятельности. Это свидетельствует о низком

статусе этого средства среди других для решения различных по содержанию задач.
Относительно двигательной активности оздоровительной направленности, то обнаружили следующее: только 6% юношей использовали ее в свободное
время как прогулки на свежем воздухе и 5,3% - как
занятие любимым видом спорта. Детальный анализ
вышеуказанных данных с позиции времени на реализацию различных видов активности обнаружил следующее. 58% девушек ежедневной работе в Интернет
отводят более 3 часов для коммуникации: 50,7% - для
развлечений; 5,3% - удовлетворения познавательных
интересов; 4,7% - обучение. Ежедневной работе в
Интернет от 1 до 3 часов отводят 25,3% девушек (соответственно 30%, 12,7% и 7,3%); до 1 часа - 14%
(соответственно 11,3%, 18,7% и 9,3%) (табл. 2). В то
же время на чтение книг и периодики ежедневно более трех часов времени тратит только 5,3% девушек,
от одного до трех часов - 8%, до одного часа - 12%.  
На подготовку к учебным занятиям - соответственно
12,7%, 20,7% и 65,3%.
Результаты анализа специальной активности девушек показали следующее: прогулки на свежем воздухе более 3 часов в день занимают у 4,7%; в пределах
1-3 часов - 9,3%; до 1 часа - 28%. Занятия избранным
видом спорта в первых двух вариантах предпочитали
- соответственно 2,7% и 4,7% девушек.
Юноши характеризовались следующими особенностями. Ежедневно более 3 часов работали в сети
Интернет с целью: коммуникация - 54,7%; развлечения - 48%; обучение - 6,7%; удовлетворение познавательных интересов - 2,7%. От 1 до 3 часов: соответственно 22,7%, 26%, 17,3% и 4,7%; до одного часа
- 16,7%, 16%, 14% и 11,3% студентов. В то же время
ежедневно на чтение книг и периодики более 3 часов
времени тратило только 2,7% юношей; от одного до
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Таблица 1

Количество респондентов, %
Юноши
Девушки
(n=150)
(n=150)

Направление деятельности

общие виды
Просмотр телепередач
8,0
6,7
Общение с друзьями
8,0
10,0
Работа в сети Интернет:
–
0,7
- в познавательных целях
- в развлекательных целях
16,0
12,7
- в учебных целях
1,3
1,3
- в целях коммуникации
28,7
26,0
Чтение литературы, не является учебной, а также газет, журналов
–
–
Компьютерные игры
6,7
12,6
Пассивный отдых
21,3
18,7
специальные виды, связанные с двигательной активностью оздоровительной направленности
2,0
5,3
Занятия любимым видом спорта
Прогулки на свежем воздухе
8,0
6,0
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Пол

Таблица 2
Распределение студентами внеаудиторного времени на различные виды активности
Вообще не трачу
до 1 часа
до 3 часов
более 3 часов
время
вид активности
А
%
А
%
А
%
А
%
Д

49

32,7

63

42,0

22

14,7

16

10,7

Ю

53

35,3

57

38,0

19

12,7

21

14,0

Д

18

12,0

12

8,0

8

5,3

112

74,7

Ю

11

7,3

6

4,0

4

2,7

129

86,0

Д

14

9,3

11

7,3

8

5,3

117

78,0

Ю

17

11,3

7

4,7

4

2,7

122

81,3

Д

17

11,3

45

30,0

76

50,7

12

8,0

Ю

24

16,0

39

26,0

72

48,0

15

10,0

Д

21

14,0

38

25,3

87

58,0

4

2,7

Ю

25

16,7

34

22,7

82

54,7

9

6,0

Д

28

18,7

19

12,7

7

4,7

96

64,0

Ю

21

14,0

26

17,3

10

6,7

93

62,0

Д

42

28,0

14

9,3

7

4,7

87

58,0

Ю

40

26,7

17

11,3

9

6,0

84

56,0

Д

53

35,3

63

42,0

34

22,7

-

-

Ю

57

38,0

59

39,3

34

22,7

-

-

Д

48

32,0

29

19,3

11

7,3

62

41,3

Ю

55

36,7

22

14,7

35

23,3

38

25,3

Д

98

65,3

31

20,7

19

12,7

2

1,3

Ю

92

61,3

34

22,7

12

8,0

12

8,0

Д

-

-

7

4,7

4

2,7

-

-

Ю
11
7,3
6
Примечание: Д – девушки, Ю – юноши, А - в абсолютном выражении.

4,0

-

-

Просмотр телепередач

Чтение книг, газет, журналов
Работа в Интернет сети в познавательных целях
Работа в Интернет сети в развлекательных целях
Работа в Интернет сети в коммуникативных целях
Работа в Интернет сети в
учебных целях
Прогулки на свежем воздухе
Вербальная коммуникация
(общение с друзьями, родными, знакомыми и т.д.)
Компьютерные игры
Подготовка к учебным занятиям
Другой вариант
(занятия спортом)

трех часов - 4%; до одного часа - 7,3%. На подготовку к учебным занятиям - соответственно 8%, 22 7% и
61,3%.
Двигательной активности оздоровительной направленности в форме прогулки на свежем воздухе более 3 часов внеучебного времени отводило 6%
студентов, от одного до трех часов - 11,3%, до одного
часа - 26,7%. Занятиям физическими упражнениями
отводило (в первых двух вариантах) соответственно 4
% и 7,3% студентов (табл. 2).
В иерархии направлений деятельности студентов
первого года обучения во внеучебное время значительное преимущество имеют общие ее виды. Специальные виды двигательной активности оздоровитель46

ной направленности занимают неоправданно низкую
позицию. Среди общих видов деятельности доминирует работа в Интернет (использование современных
информационных средств).
Отдельно был изучен вопрос, связанный с местом
современных информационных средств в комплексе
носителей информации. Это обусловлено необходимостью выявления направленности формирования
знаний, умений и усиления познавательной активности студентов в процессе обучения.
При изучении в вузах материала различных учебных дисциплин в целом 79,3% девушек и 73,3%
юношей предпочитают информацию сети Интернет.
Соответственно 23,3% и 32,7% - имеющимся в вузе

2015

04
электронным носителям информации; 25,3 % и 22,7%
- печатным носителям информации (учебники, пособия, методические рекомендации); 34,7% и 31,3%
- конспектам лекций; 8,7% и 7,3% - консультациям
преподавателей (табл. 3). Учебный материал по двигательной активности оздоровительной направленности большинство студентов (60% девушек и 65,3%
юношей) желает получать с помощью электронных
средств. Соответственно, 19,3% и 14% - с печатных
носителей информации; 12,7% и 11,3% - во время семинарских занятий; 8% и 9,3% - лекций (табл. 4).
Полученные данные свидетельствуют, что у студентов первого года обучения в иерархии носителей
информации для формирования знаний и умений современные информационные средства доминируют
над традиционными. Обусловлено это простотой поиска, обработки и хранения различной по содержанию

учебной информации. Также возможностью улучшить
качество самостоятельной учебной деятельности,
создать благоприятные ситуации для коммуникации,
условия развития творческих способностей, интенсифицировать и эффективно индивидуализировать процесс обучения. В итоге активизируется познавательная деятельность: происходит усиление мотивации
студентов к ее осуществлению.
Дискуссия.
Таким образом современные информационные
средства являются одним из основных носителей
учебного материала, действенных средств активизации познавательной деятельности студентов в ходе
учебных занятий. Их использование в различных целях является приоритетным направлением деятельности во внеучебное время. Это свидетельствует о
возможности применения указанных средств для при-

Таблица 3
Значимость для студентов различных носителей информации в овладении материалом учебных дисциплин

Носитель информации
(по данным анкетирования)

Количество респондентов с указанной степенью использования носителей
информации, %
очень часто

часто

иногда

Очень редко

никогда

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Учебники, пособия
Поисковые системы сети
Интернет

25,3

22,7

37,3

34,7

20,0

26,7

17,3

16,0

–

–

70,0

65,3

21,3

24,7

8,7

10,0

–

–

–

–

конспекты лекций

34,7

31,3

56,0

48,0

9,3

20,7

–

–

–

–

электронные учебники
34,7
32,7
44,0
Учебные сайты в сети
9,3
8,0
26,0
Интернет
консультации препода8,7
7,3
9,3
вателя
Примечание: Д – девушки, Ю – юноши.

36,0

18,0

19,3

14,7

12,0

–

–

27,3

34,7

34,0

22,7

21,3

7,3

9,3

11,3

26,0

25,3

39,3

34,0

16,7

22,0

Таблица 4
Пожелания студентов по использованию носителей информации при формировании знаний, связанных с двигательной активностью оздоровительной направленности
Количество
Вид носителя информации
Пол
В абсолютном выражении
%
Печатный

Электронный

Лекционное занятия

Семинарское занятие

Д

29

19,3

Ю

21

14,0

Д

90

60,0

Ю

98

65,3

Д

12

8,0

Ю

14

9,3

Д

19

12,7

Ю

17

11,3
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влечения студентов к двигательной активности оздоровительной направленности. Для этого рекомендуется проводить целенаправленное обучение на усиление
мотивации к реализации такой активности в различных формах и во внеучебное время.
Таким образом физическое воспитание занимает
важное значение в систематической реализации студентами двигательной активности оздоровительной
направленности. Совершенствовать этот процесс
предполагается в нескольких направлениях. Обнаруженная ранее [11-13] низкая мотивация большинства
студентов первого года обучения в указанной активности обусловлена недостаточной сформированностью
ее процессуального и результативного компонентов.
В данном случае они являются определяющими в
проявлении определенной активности [3, 6; 10]. Эти
компоненты мотивации формируются в ходе физической и интеллектуальной деятельности [7]. Тогда совершенствование процесса физического воспитания
должно быть комплексным и касаться его практической и теоретико-методической составляющих.
Выводы.
Актуальная мотивация большинства студентов
первого года обучения в двигательной активности оздоровительной направленности во внеучебное время
является низкой. Ее проявление происходит во время
обязательных занятий по физическому воспитанию. В
контексте новых требований Министерства образования (сентябрь 2015 года) кафедрам физического воспитания необходимо переориентировать свою работу
на внеучебную деятельность. Деятельность большинства студентов первого года обучения во внеучебное

время отмечается достижением разных целей с использованием Интернет. Установлено, что оздоровительная двигательная активность в общей иерархии
ценностей занимает низкую позицию: только 2% девушек и 5,3% юношей используют ее в форме занятий любимым видом спорта. Соответственно 8 и 6%
- прогулок на свежем воздухе. В то же время указанное информационный средство (Интернет) является
для них ведущим в формировании знаний, получении
учебного материала, активизации познавательных
процессов. Все это свидетельствует о необходимости использования Интернет для достижения успеха
в привлечении студентов к двигательной активности
оздоровительной направленности.
Финансирование.
Работа выполняется согласно Сводного плана научно-исследовательской работы в сфере физической
культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме 3.9. «Совершенствование научных основ спорта для всех,
фитнеса и рекреации» (0111U001735).
Дальнейшие исследования целесообразно направить на совершенствование подходов, методов использования современных информационных средств
для формирования индивидуальных программ двигательной активности студентов, знаний по рациональному распределению свободного времени во
внеучебной деятельности, усиления их мотивации к
реализации двигательной активности оздоровительной направленности.
Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого конфликта интересов.
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Abstract:
The purpose of the study is to answer
a basic question: which somatic
characteristics of taekwon-do ITF
athletes correlate the most with their
sports level and experience training.
Material: Representatives of the
Polish taekwon-do ITF national
team (n=21) took part in the study.
The subjects’ age was in the range
of 18.51–32.22 years (24.5±4.1),
and their training experience 8.4–
22.4 years (13.6±3,4). Results:
Measurements of 20 basic somatic
characteristics were taken. It was
determined that correlations with the
sports level and training experience
were non-homogeneous and diverse
due to the represented weight
category. Conclusions: correlations
of somatic indices with sports level
and training experience among
Polish representatives in taekwondo are heterogeneous and largely
dependent on weight category.
Keywords:
taekwon-do, ITF, body, composition,
sports, championship.

Ягелло Владислав, Козина Ж.Л., Ягелло
Марина. Соматические аспекты спортивного мастерства в таэквондо ITF.
Цель исследования – установить, какие
из соматических показателей высококвалифицированных борцов в наибольшей
степени коррелируют со спортивным уровнем и тренировочным стажем спортсменов. Материал: В исследованиях приняли
участие члены сборной команды Польши
по таэквондо ITF (n=21). Возраст мужчин
находился в диапазоне 18,51-32,22 лет
(24,5±4,1), а тренировочный стаж 8,4-22,4
лет (13,6±3,4). Проведено измерение 20 основных соматических показателей. Результати: Установлено, что их взаимосвязи с
уровнем спортивного мастерства и тренировочным стажем спортсменов являются
неоднородными и дифференцируются по
весовым категориям. Выводы: корреляции
соматических показателей со спортивным
уровнем и опытом обучения среди польских
представителей таэквондо неоднородны и
в значительной степени зависят от весовой
категории.

Ягелло Владислав, Козина Ж.Л.,
Ягелло Марина. Соматичні аспекти
спортивної майстерності в таеквондо ITF. Мета дослідження - встановити, які з соматичних показників висококваліфікованих борців найбільшою
мірою корелюють зі спортивним рівнем і тренувальним стажем спортсменів. Матеріал: У дослідженнях взяли
участь члени збірної команди Польщі
з таеквондо ITF (n = 21). Вік чоловіків
знаходився в діапазоні 18,51-32,22 років (24,5 ± 4,1), а тренувальний стаж
8,4-22,4 років (13,6 ± 3,4). Проведено
вимірювання 20 основних соматичних
показників. Результаты: Встановлено,
що їх взаємозв’язку з рівнем спортивної
майстерності та тренувальним стажем
спортсменів є неоднорідними і диференціюються по вагових категоріях.
Висновки: кореляції соматичних показників зі спортивним рівнем і досвідом
навчання серед польських представників таеквондо неоднорідні і в значній
мірі залежать від вагової категорії.

таэквондо, ITF, строение, тела, спорт,
мастерство.

таеквондо, ITF, будова, тіла, спорт,
майстерність.

Introduction1
Modern sport theorists and practitioners’ research
clearly indicates correlations between athletes’ somatic
composition and the represented by them sports discipline
[7, 8, 11, 16].
In most cyclical disciplines of sport and team sports
games, morphological indicators constitute the basic
criterion for recruitment and selection. In many cases,
they define the efficiency of the competitive activity and,
what is directly connected with this, the level of sports
championship [1, 6, 10, 17].
However, the problem is much more complex in
speed-strength sports with a complicated coordination
structure and a large range of body weight. Taekwon-do
ITF undoubtedly meets these conditions [3, 18, 20].
Therefore, the purpose of the research is to answer a
basic question: which somatic characteristics of taekwondo ITF athletes correlate with the sports level and training
experience to the greatest extent.

years (13.6±3.4) and was significantly varied (V%=24.8).
Anthropometric measurements were taken during the
Polish national team camp trainings (Spala – Central
Sport Centre, February 29–March 5, 2012) and during
Seniors and Juniors Polish Cup competitions (Klobuck,
2-4 February 2012).
Anthropometric measurements were taken in
accordance with the adopted rules [4], using standard
instruments. In addition, five indicators were calculated:
slenderness, Rohrer’s, Quetelet’s II. Manouvrier’s, and
the shoulder-pelvis index.
The total body fat in percentage from body weight
was calculated according to Brożek and Keks’s equation
[2]. The density of body, on the basis of measurements
of subcutaneous fat, was calculated by Piechaczek’s
anticipating equation [19]. Measurements of total of 20
basic somatic characteristics were made.
The results of the study were then subjected to basic
statistical analysis by calculating the arithmetic mean (X),
the standard deviation (±SD), the coefficient of variation
(V%) and the level of correlations (r).

Material and methods
The study involved taekwon-do ITF athletes (n=21).
Among them 14 were representatives of Poland in senior
category. The remaining subjects represented a high
sports level. The subjects’ age ranged between 18.51 and
32.22 years (24.5±4.1), body weight varied within 62.70–
100 kg (75.3±10.3), and the body height 167.0–195 cm
(179.6±8.3). The sports level was determined on the basis
of experts’ opinions (coaches of the Polish national team
in Taekwon-do ITF) by means of ranking.
The training experience varied between 8.4 and 22.4

Results
Correlations of somatic characteristics with training
experience (TE) and sports level (SL) among taekwon-do
athletes show a varied character (Tab. 1).
Taking into account mean value of all the correlations,
they are slightly higher in relation to the training experience
than to the sports level (0.439 and 0.370, respectively),
and they represent an average level. However, if to
consider weight categories. mean value of correlations
between somatic characteristics and the sports level is the

© Jagiello Wladyslaw, Kozina Zh.L., Jagiello Marina, 2015
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Table 1
Correlations of somatic characteristics with the training experience (TE) and the sports level (SL) among taekwon-do
athletes, different weight categories
Weight categories
Somatic characteristics

<63 kg, n=5
TE
SL

<7 l kg, n=6
TE
SL

<80 kg, n=6
TE
SL

>80 kg, n=4
TE
SL

body mass

0.137

-0.635

-0.357

0.131

-0.305

-0.217

0.771

-0.636

body height

-0.560

0.354

-0.307

-0.138

0.256

-0.375

0.607

-0.735

sitting body height

0.100

0.694

-0.322

-0.174

-0.352

-0.131

0.608

-0.513

length of upper extremity

-0.424

-0.150

-0.281

-0.390

-0.220

-0.221

-0.097

-0.689

length of lower extremity

-0.730

0.131

-0.715

-0.561

0.721

-0.627

-0.332

0.148

pelvic width

0.415

0.920

-0.236

0.298

0.298

0.202

0.875

-0.322

shoulders width

-0.607

-0.009

-0.493

-0.058

-0.388

0.255

0.759

0.053

elbow width

-0.161

0.446

-0.173

0.325

-0.100

0.217

-0.143

0.775

knee width

0.741

0.394

0.440

0.202

-0.077

0.749

0.409

0.408

forearm perimeter

-0.564

-0.433

0.474

-0.217

0.731

-0.727

0.466

-0.078

shank perimeter

0.381

0.683

-0.333

-0.652

0.420

-0.802

0.199

0.366

body density

-0.217

0.488

0.377

-0.060

0.770

-0.216

-0.664

0.610

fat %

0.217

-0.489

-0.374

0.063

-0.770

0.215

0.665

-0.610

active tissue %

-0.217

0.489

0.374

-0.063

0.770

-0.215

-0.665

0.610

body surface

-0.588

0.310

-0.313

-0.134

0.210

-0.374

0.835

-0.727

slenderness index

-0.551

0.366

-0.304

-0.139

0.272

-0.375

-0.433

0.243

Rohrer’s index

0.531

-0.376

0.283

0.147

-0.268

0.382

0.411

-0.233

BMI index

0.531

-0.379

0.286

0.146

-0.277

0.380

0.545

-0.375

Manouvrier’s index

-0.685

-0.430

0.294

0.199

0.624

-0.213

-.,318

-0.293

Shoulder-pelvis index

0.732

0.630

0.707

0.553

0.640

-0.034

0.318

-0.812

greatest in the hyper-weight category (r=0.462) and the
light-weight one (r=0.440), and the weakest one in the
middle-weight category (r=0.232). Level of correlations
with the training experience is slightly higher. In hyperweight category it amounts to 0.506, in light-weight one
0.506, and it is the lowest in the middle-weight category
(r=0.372).
High level of correlations between somatic
characteristics with the sports level in the light-weight
category was recorded with reference to the pelvis width
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(r=0.92). In middle-weight category no correlations at
high level were noted. In heavy-weight category high
correlations of the sports level became apparent with
the shank perimeter (r= -0.80), knee width (r=0.75), and
forearm perimeter (r= -0.73). In hyper-weight category
4 correlations were revealed at a high level: with the
shoulder-pelvis index (r =-0.81), elbow width (r=0.78),
body height (r= -0.74) and body surface (r= -0.74). The
structure of correlations between somatic characteristics
and sports level is varied depending on the weight
category (Figure 1).
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The high level of correlations between somatic
characteristics and the training experience in the lightweight category was revealed in relation to the knee
width (r=0.74) and the length of the lower extremity and
the shoulder-pelvis index (r=0.73). In the middle-weight
category, high correlations were reported with reference
to the length of the lower extremity (r= -0.72) and the
shoulder-pelvis index (r=0.71). In the heavyweight
category 5 correlations were revealed at a high level: with
the body density, and the directly related fat content and

the active body weight ( 0.77; and 0.77, respectively),
with the forearm perimeter (0.73) and the length of the
lower extremity (0.72). In hyper-weight category 4
correlations were recorded at a high level: with the pelvic
width index (r=0.88), the body surface (r=0.84), the body
mass (r=0.77) and the shoulders width (r=0.76).
The structure of correlations between somatic
characteristics and the training experience is again varied,
depending on weight categories (Figure 2).

	
  

Fig. 2. The structure of correlations between somatic characteristics and the training experience among highly qualified taekwon-do ITF athletes.

	
  

Fig. 2. The structure of correlations between somatic characteristics and the training experience among highly
qualified taekwon-do ITF athletes.
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Discussion
The study results clearly indicate that the problem of
constitutional aspects of taekwon-do ITF athletes’ sports
championship is a complex scientific issue. In research on
Polish male and female representatives in wrestling [12,
13], the authors state that with an increase in body mass
also the number and the level of correlations between
somatic characteristics and the sports level and training
experience increases. Just as in this study, a slightly higher
level of correlations is observed with training experience
than with the sports level.
A study of Polish representatives in modern pentathlon
[9] showed that among women anthropometric indices
correlate with the training experience to a greater extent
than with sports level. On the other hand, males’ sports
level is more closely associated with their somatic
composition.
An interesting study was conducted with a group of
women practicing fencing [5]. A high correlation between
body composition and the sports experience was reported
only in relation to one somatic index –Manouvrier’s
index. As to sports level, correlations at high level were
revealed with three somatic characteristics: body weight,
forearm perimeter and upper extremity length.
The study, which was conducted at the European
Championships in tennis [14] revealed an important
trend. Along with increase in tennis players’ sports level,
a reduction in the athletes’ body massiveness indices was
reported. Hence, the authors conclude that tennis players’
slim body build can predispose them to achieving better
sports results. Also study of Polish tennis representatives
[6] showed that somatic indices have larger impact
on men’s sports level than on women’s. A correlation
between tennis players’ body composition and their
training experience is high with reference to two indices:
elbow width and forearm perimeter. Only knee width
highly correlates with their sports level. Among men only
pelvis width correlates with training experience at high
level. In turn, as many as six indices correlate with sports
level: body height, upper extremity length, forearm and
shank perimeter, body weight and its surface. The authors
conclude that the structure of the correlations between
somatic indices and sports level and training experience
in tennis has a dimorphic character.
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Taking into account overall index of correlation of
somatic characteristics among Polish representatives
in taekwon-do ITF with their training experience and
sport level, as in most of analysed researches, a higher
correlation was noted with the training experience than
with sports level. In all analysed weight categories, mean
value of correlations of somatic characteristics with sports
level was lower than in relation to training experience.
Shank perimeter highly correlates with sports level
in all weight categories (apart from the hyper-weight
one) –mean value of correlation index for all categories
amounts to 0.63, just as shoulder-pelvis index (apart from
the heavyweight category) – 0.51.
High correlation with training experience was reported
for lower extremity length (apart from the hyper-weight
category) – the mean value of the correlation index was
0.62, for the shoulder-pelvis index (apart from the hyperweight category) – the mean value of the correlation
index was 0.60; for the shoulder width (apart from the
heavyweight category) and for the forearm perimeter –
the mean value of the correlation index was 0.56.
The results of the conducted studies and literature
analysis give grounds to believe that the problem of
somatic aspects of sports championship is a very complex
and ambiguous issue. A sport discipline (the nature
of effort) and the weight categories, in which a bout
takes place has an impact on the structure and level of
correlations.
Conclusions
1. Correlations of somatic indices with sports level
and training experience among Polish representatives in
taekwon-do are heterogeneous and largely dependent on
weight category.
2. Shank perimeter (apart from the hyper-weight
category) and shoulder-pelvic index (apart from the heavy
weight category) highly correlate with sports level in all
weight categories.
3. Lower extremity length (apart from hyper-weight
category), shoulder-pelvis index (apart from hyperweight category), shoulder width (apart from heavy
weight category) and forearm perimeter highly correlate
with training experience.
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