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Критерии эффективности системы физического воспитания
студенческой молодежи в высших учебных заведениях
Аникеев Д.М.
Институт уголовно-исполнительной службы

Аннотации:
Цель: разработать критерии, позволяющие оценить эффективность физического воспитания в высших учебных
заведениях. Материал: теоретический
анализ и обобщение научно-методической литературы и документальных
материалов, метод экспертных оценок.
В качестве экспертов были привлечены 26 профессоров и доцентов высших
учебных заведений различного профиля (13 докторов наук, 13 кандидатов
наук). Результаты: обобщены данные
о критериях эффективности физического воспитания, содержащиеся в программных нормативных документах.
Представлены критерии, позволяющие
количественно оценить соответствие
результатов физического воспитания
в высших учебных заведениях его целям и задачам. Выводы: Наиболее
приемлемым методом контроля качества физического воспитания является
регулярный мониторинг показателей
физического состояния студентов. Индивидуальной целью каждого студента должны быть показатели качества
учебных занятий. Анализ посещаемости факультативных занятий является
очень важным показателем качества
физического состояния студентов.
Ключевые слова:
физическая, подготовленность, здоровье, экспертиза, факультативные,
студент.

Анікєєв Д.М. Критерії ефективності системи фізичного виховання
студентської молоді у вищих навчальних закладах. Мета: розробити
критерії, що дозволяють оцінити ефективність фізичного виховання у вищих
навчальних закладах. Матеріал: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та документальних матеріалів, метод експертних
оцінок. В якості експертів були залучені
26 професорів і доцентів вищих навчальних закладів різного профілю (13
докторів наук, 13 кандидатів наук). Результати: узагальнено дані про критерії ефективності фізичного виховання,
що містяться в програмних нормативних документах. Представлені критерії,
що дозволяють кількісно оцінити відповідність результатів фізичного виховання у вищих навчальних закладах його
цілям і завданням. Висновки: Найбільш
прийнятним методом контролю якості фізичного виховання є регулярний
моніторинг показників фізичного стану
студентів. Індивідуальної метою кожного студента повинні бути показники
якості навчальних занять. Аналіз відвідуваності факультативних занять є
дуже важливим показником якості фізичного стану студентів.

Anikieiev D.M. Criteria of effectiveness
of students’ physical education system
in higher educational establishments.
Purpose: to work out criteria, permitting
assessment of physical education in
higher
educational
establishments.
Material:
theoretical
analysis
and
generalization of scientific methodic
literature and documents; method of
experts’ assessments. As experts, 26
professors and associate Professors of
higher educational establishments of
different profile were invited (13 doctors
of science and 13 candidates of science).
Results: we have generalized the data
about effectiveness criteria of physical
education, present in program normative
documents. We have presented criteria,
permitting to quantitatively assess the
correspondence of physical education,
in higher educational establishments,
results to its purposes and tasks.
Conclusions: the most acceptable
method of physical education quality
control is regular monitoring of indicators
of students’ physical condition. Individual
target of every student shall be indicators
of academic trainings’ quality. Analysis of
optional lessons’ attendance is also very
important indicators of quality of students’
physical condition.

фізична, підготовленість, здоров’я,
експертиза, факультативні, студент.

physical, fitness,
optional, student.

Введение. 1
В самом общем случае эффективность – это уровень соответствия результатов какой-либо деятельности поставленной задаче. Риск – это возможность
неуспеха этой деятельности [1]. Критерий (от греч.
kriterion – средство для суждения) – признак, на основании которого производится оценка, определение и
классификация чего-либо; мерило оценки [4]. Таким
образом под критериями эффективности системы физического воспитания мы понимаем мерила соответствия результатов процесса физического воспитания
поставленным задачам.
В статье 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте» (принятого в 2009 году) указано: «Физическая культура в сфере образования имеет целью
обеспечить развитие физического здоровья учащихся
и студентов, комплексный подход к формированию
умственных и физических способностей личности,
совершенствование физической и психологической
подготовки к активной жизни, профессиональной
деятельности на принципах индивидуального подхода, приоритета оздоровительной направленности,
широкого использования различных средств и форм
физического воспитания и массового спорта, непрерывности этого процесса в течение всей жизни» [10].

health,

expertise,

Учебная программа для высших учебных заведений Украины III – IV уровней аккредитации [14] определяет девять критериев эффективности физического
воспитания выпускника высшего учебного заведения,
не все из которых могут быть положены в основу конкретных методов контроля и оценки качества физического воспитания. На сегодняшний день нет четко
определенных критериев эффективности физического воспитания в вузе, которые можно было бы измерить количественно. Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2008г. №992 отменены
тесты и нормативы оценки физической подготовленности населения. Время и практика показывают, что
при всей своей положительности в намерениях Государственная система тестов не была совершенной.
Так, Вихляев Ю. и др. [5] считают, что кроме действительно важных двигательных качеств этих тестов (например, выносливость и сила), они также включают
оценку не первостепенно важных для жизни человека
качеств (прыгучесть, скорость, ловкость, гибкость и
умение плавать). Это делает систему громоздкой и
обесценивает значимость первых двух качеств – выносливости и силы. авторами разработана альтернативная методика оценки физического состояния.
Целесообразность её использования подтверждает Самошкин В. [13], который установил удовлет-

© Аникеев Д.М., 2015
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ворительные коэффициенты корреляции (от 0.27 до
0.63) между уровнем функциональных возможностей
кардиореспираторной системы и физической подготовленности студентов. Автор подтвердил существование прямой связи между состоянием здоровья и
физической подготовленностью. С точки зрения Самошкина В. [13], важно также учитывать двигательный режим студента.
Система тестов и нормативов должна строго соответствовать целям, задачам и содержания физического воспитания. Она должна отвечать возрастным,
половым особенностям людей, состояния их здоровья. Система не должна требовать предельных физических нагрузок. Литвин А.Т. предлагает при оценке
эффективности физического воспитания опираться
на критерии, сгруппированные в шесть блоков: телосложение, состояние важнейших функциональных
систем, еженедельный объем энерготрат за счет двигательной активности, еженедельный объем и соотношение различных видов двигательной активности,
показатели развития силовых, координационных качеств и гибкости, заболеваемость [12].
Вместе с тем, разнообразие мнений в отношении
критериев эффективности физического воспитания
требует проведения дополнительных исследований и
анализа публикаций.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать критерии, позволяющие оценить эффективность физического воспитания в высших учебных заведениях.
Методы исследования: в процессе выполнения
работы в соответствии с целями и задачами исследования были применены: теоретический анализ и
обобщение научно-методической литературы и документальных материалов, метод экспертных оценок. Анализ официальных документов проводится с
целью определения состояния исследуемого вопроса.
Экспертная оценка проводилась по методике, достаточно полно представленной в специальной литературе [6, 7]. В исследовании использовались следующие
разновидности метода экспертных оценок: метод преимущества и метод непосредственной оценки [7].

В качестве экспертов были привлечены 26 профессоров и доцентов вузов различного профиля (13 докторов наук, 13 кандидатов наук).
Результаты.
Анализ состояния физического воспитания и
спорта в высших учебных заведениях Украины показал, что именно высшая школа является последним
этапом подготовки будущих специалистов к самостоятельной деятельности. Это возлагает на педагогический коллектив кафедр физического воспитания
большую ответственность за состояние здоровья и
физической подготовленности студентов [8].
В официальных документах регламентации процесса физического воспитания студенческой молодежи нет единой формулировки его цели и задач.
Поэтому для определения приоритетов в решении
задач физического воспитания в вузе экспертам был
поставлен вопрос: «Проранжируйте задачи, которые
должно решать физическое воспитание в вузе в порядке значимости» Результаты экспертизы методом
предпочтения (после уменьшения количества экспертов методом Дельфы) приведены в таблице 1.
Одна из важнейших проблем построения технологии физического воспитания в вузе – сформировать
заинтересованное отношение студента к предмету,
пробудить интерес к возможности строительства здорового тела, формирования собственного здоровья в
самом широком смысле этого слова [3]. Только при
условии осознания реальной возможности такого влияния на собственный организм становится возможным эффективное решение отдельных двигательных
задач, составляющих содержание любого учебного
занятия [9].
Поэтому один из вопросов анкеты предполагал
определение наиболее приемлемых методов контроля
качества физического воспитания в вузе. Результаты
экспертизы приведены в таблице 2.
Учитывая низкий уровень мотивации к занятиям
физическими упражнениями современных студентов,
мы сделали экспертную оценку методов мотивации
студентов к занятиям физической культурой. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 1. Результаты опроса экспертов о значимости задач, которые должны решаться в процессе физического
воспитания в вузе (W = 0,82, n = 21)
Объект экспертизы: ранжирование задач, которые должны решаться в процессе физического
воспитания в вузе
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом
формирование системы знаний по вопросам физической культуры и здорового образа жизни
укрепление здоровья, содействие правильному формированию и всестороннему развитию
организма, профилактика заболеваний, обеспечение высокого уровня физического состояния,
трудоспособности на протяжении всего периода обучения
обретение фонда двигательных умений и навыков, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности
подготовка к выполнению государственных или ведомственных тестов и нормативов физической подготовленности на уровне требований просветительно-квалификационных характеристик и просветительно-профессиональных программ соответствующего специалиста
4
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Таблица 2. Результаты опроса экспертов о наиболее приемлемых методах контроля качества ФВ в вузах
(W=0,789, n=24)
Объект экспертизы: наиболее приемлемые методы контроля качества ФВ в вузах
Ранг
Тестирование физической подготовленности
2
Регулярный мониторинг показателей физического состояния, изменения которых является индиви1
дуальной целью студента
Анализ посещаемости факультативных занятий на старших курсах обучения (после окончания обя3
зательных)
Мониторинг теоретических знаний по физической культуре и здоровому образу жизни
4
другие методы
5
Таблица 3. Результаты опроса экспертов о методах мотивации студентов к занятиям физической культурой
(W=0,738, n =23)
Объект экспертизы: методы мотивации студентов к занятиям физической культурой
Ранг
Семестровый зачет по физическому воспитанию
2
Текущая аттестация по физическому воспитанию
3
Регулярный мониторинг показателей физического состояния, изменения которых индивидуальной
1
целью студента
Ежегодное государственное тестирование физической подготовленности
4
Другие методы
5
ства процесса физического воспитания и правильного
выбора показателей физического состояния студентов
[16–20, 23–26].
При разработке учебного плана по физическому
воспитанию важно учесть, что физическая подготовка
и здоровье не могут быть сохранены и использованы
позже. Регулярная двигательная активность студентов
– важная цель для студентов. Студенты должны почувствовать преимущества здорового образа жизни во
время учебы. После окончания вуза, приобретенные
с помощью занятий физическими упражнениями преимущества быстро исчезнут. Таким образом учебный
план должен формировать у студентов ответственность за свой образ жизни [21, 22].
К сожалению, сейчас формируется опасная тенденция отказа вузов от обязательных занятий по физическому воспитанию из-за необходимости экономии
средств на содержание спортивных сооружений. К
таким действиям их подталкивает:
• приказ Министерства образования и науки от 26
января 2015 № 47 «Об особенностях формирования
учебных планов на 2015/2016 учебный год»;
• отдельные нормы Закона Украины «О высшем образовании»;
• письмо МОН Украины от 13.03.2015 № 1 / 9-126.
Так в письме отмечается: «Занятия по физической
культуре в спортивных секциях могут быть организованы как факультативы (т.е. по желанию студентов, в
общее число кредитов ЕКТС и в учебные планы они
не включаются, форм итогового контроля не имеют)».
Это противоречит статье 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте» и статьям 26 п.4 и 34 п.17
Закона Украины «О высшем образовании». В этих документах отмечается: «Руководители учебных заведений обязаны обеспечивать создание благоприятных
условий для надлежащей двигательной активности
учащихся и студентов».

Таким образом регулярный мониторинг показателей физического состояния (как индивидуальной цели
студента) является одновременно наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания и мотивации студентов к занятиям. Именно
достижение индивидуальной цели является мощным
фактором стимулирования дальнейшей деятельности. Любая деятельность регулируется и управляется
благодаря наличию обратной связи. Если результаты
растут, то усиливается и мотивация деятельности.
Поэтому проверка результатов своей работы создает
сильное положительное эмоциональное переживание
и дает новый импульс к самосовершенствованию [11,
15]. Открытым можно считать вопрос выбора показателей физического состояния, которые должны подлежать улучшению в процессе физического воспитания. При этом следует исходить из проведенного нами
анкетирования студентов [2]. Показатели физического
состояния можно разделить на 2 группы:
1. Связанные с хорошим внешним видом (процент
жира, соотношение мышечной и жировой тканей
и т.д.);
2. Связанные с укреплением и сохранением здоровья
(функциональные показатели кардиореспираторной системы, опорно-двигательного аппарата и
др.).
Стоит также отметить важность правильного выбора показателей физического состояния. Положительные изменения в этих показателях будут способствовать решению главной задачи физического
воспитания в вузах – формированию мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
Дискуссия.
Результаты наших исследований подтвердили данные других авторов о необходимости контроля каче5
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Поэтому анализ посещаемости факультативных
занятий видится нам очень важным показателем качества физического воспитания в вузах. Это несмотря
на то, что по результатам экспертизы он находится
лишь на третьей позиции. Обращает на себя внимание
его соответствие задаче, которая является главной задачей физического воспитания в вузах: формирование
мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Факультативные
занятия могут быть платными (но доступными). Доля
вырученных средств может решать проблему материального стимулирования преподавателей.
Выводы.
Наиболее приемлемым методом контроля качества
физического воспитания в вузе является регулярный

мониторинг показателей физического состояния студентов. Индивидуальной целью каждого студента
должны быть показатели качества учебных занятий.
Вместе с тем, анализ посещаемости факультативных
занятий видится нам очень важным показателем качества физического воспитания в вузе.
Благодарности.
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Использование real-методики для освоения технических
приемов борьбы на руках в армспорте
Бескоровайный Д. А.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

Аннотации:
Цель: обосновать возможности применения REAL-методики для тренировки
студентов-спортсменов на начальном
этапе подготовки в армспорте. Материал: В исследовании принимали участие 25 студентов 1–2 курсов. Студенты посещали 3 занятия в неделю по 2
часа. REAL-методика использовалась
на начальном этапе подготовки в начале первого семестра и после одного
месяца тренировок. Исследование длилось в течение двух месяцев (сентябрьоктябрь 2015 года). На каждом занятии
REAL-методика использовалась 3 раза:
в первой части (подготовительной) для
установки; во второй части (основной)
– в паузах отдыха для осмысления
дисциплины; в третьей части (заключительной) – для восстановления и релаксации. Результаты: Отмечается,
что 23 из 25 спортсменов-студентов
четко выполняли два основных приема
борьбы на руках: атаку через верх и
атаку в крюк; двое спортсменов делали небольшие ошибки в применении
атакующих приемов. Установлено, что
эффективность использования данной
методики в значительной степени зависит от мотивации студентов, обеспечения комфортного состояния их нервной
системы, наличия взаимного доверия,
наличия позитивного микроклимата
внутри студенческой группы. Выводы:
Использование REAL-методики на начальном этапе подготовки спортсменов-студентов ускорило восприятие
технологий тренировок и техники борьбы на руках, сократило период разучивания техники, дало возможность более
скорого перехода к подготовительному
базовому этапу спортивной подготовки.
Ключевые слова:
армспорт, спортивная подготовка,
REAL-методика, схема, образ.

Безкоровайний
Д.О.
Використання REAL-методики для освоєння
технічних прийомів боротьби на руках в армспорті. Мета: обґрунтувати
можливості застосування REAL-методики
для тренування студентів-спортсменів на
початковому етапі підготовки в армспорті.
Матеріал: У дослідженні брали участь 25
студентів 1 2 курсів. Студенти відвідували
3 заняття на тиждень по 2 години. REALметодика використовувалася на початковому етапі підготовки на початку першого
семестру і після одного місяця тренувань.
Дослідження тривало протягом двох
місяців (вересень-жовтень 2015 року).
На кожному занятті REAL-методика використовувалася 3 рази: в першій частині
(підготовчої) – для установки; у другій
частині (основний) – в паузах відпочинку
для осмислення дисципліни; в третій
частині (заключної) – для відновлення і
релаксації. Результати: Наголошується,
що 23 з 25 спортсменів-студентів чітко виконували два основних прийоми боротьби
на руках: атаку через верх і атаку в гак;
двоє спортсменів робили невеликі помилки в застосуванні атакуючих прийомів.
Встановлено, що ефективність використання даної методики в значній мірі залежить від мотивації студентів, забезпечення
комфортного стану їх нервової системи, наявності взаємної довіри, наявності
позитивного
мікроклімату
всередині
студентської групи. Висновки: Використання REAL-методики на початковому
етапі підготовки спортсменів-студентів
прискорило сприйняття технологій тренувань і техніки боротьби на руках, скоротило період розучування техніки, дало
можливість більш швидкого переходу до
підготовчого базового етапу спортивної
підготовки.

Bezkorovainyi D.O. Application of
real-methodic for mastering arm
wrestling techniques. Purpose: to
substantiate application of REALmethodic for training of studentssportsmen at initial stage of arm
wrestling. Material: in the research 25
1st and 2nd year students participated.
The students attended 3 trainings
every week. Each training session
lasted 2 hours. REAL-methodic was
used at initial stage of training at
the beginning of the first semester
and after one month of trainings.
The research took two months
(September – October 2015). At each
training session REAL-methodic used
three times: in first part (warming up);
in second (main) – in rest pauses
for understanding of discipline;
in third part (final) for recreation
and relaxation. Results: 23 from
25 students-sportsmen accurately
fulfilled two main arm wrestling
techniques: attack over top and attack
in hook; two sportsmen made little
mistakes in attacking techniques. It
was found that effectiveness of this
methodic application to large extent
depends on students’ motivation, on
comfort condition of their nervous
system; on presence of mutual trust
and positive micro-climate in students’
group.
Conclusions:
application
of REAL-methodic at initial stage
of
students-sportsmen’s
training
accelerated perception of training
technologies and arm wrestling
techniques, shortened period of
techniques’ mastering, permitted to
quicker pass to preparatory period of
sport training basic stage.

армспорт, спортивна підготовка, REALметодика, схема, образ.

arm wrestling, sport training, REALmethodic, schema, pattern.

Введение.1
Армспорт является травмоопасным видом спорта из-за его силовой направленности и технической
сложности. Поэтому приступать к соревновательной
деятельности студентов-спортсменов без четкого понимания выполнения техники борьбы на руках крайне опасно. При изучении техники на начальном этапе подготовки в армспорте возникает трудность при
разучивании технических приемов борьбы. Основная
сложность для молодых спортсменов состоит в восприятии, систематизации, переработке и воспроизведении словесной (вербальной) и двигательной (невербальной) информации от тренера-преподавателя.
Это затруднение можно решить при помощи REALметодики, предложенной Н. М. Масловой и ее последователями [5, 9–13].
Здоровьесберегающая составляющая REALметодики вполне себя оправдывает при ее исполь-

зовании в физкультурно-спортивной деятельности.
Она сохраняет, корректирует и развивает здоровье
благодаря запуску механизма саморегуляции [15].
Общие подходы к разработке цели, задач и содержания инвайроментальной педагогики, в том числе с
использованием средств физического воспитания освещены в монографии профессора Л.Н.Нечепоренко
[16]. В работе Олейника Н.А. с соавторами[17] проанализировано содержание дисциплины «Физическое
воспитание» с точки зрения инвайроментальной направленности и соответствия концепции ноосферного образования. Авторы представляют все группы
средств и методов психофизической саморегуляции,
которые используются в физическом воспитании
студентов. Авторы отмечают, что специфика подавляющего большинства видов спорта заключается
в использовании право- и левосторонних движений.
Поэтому специалистам сферы физической культуры
и спорта необходимо самим это осознать, прочувствовать, пропагандировать в среде приверженцев

© Бескоровайный Д. А., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0502
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ноосферного образования. В работе Завидивськой Н.
Н. [6] обоснованно ноосферную педагогическую парадигму как концептуальную основу фундаментализации физкультурно-оздоровительного образования
студентов. Автор раскрывает ноосферную сущность
физического воспитания и здоровьесберегающего обучения студентов. Также обобщает основные аспекты
содержания ноосферной педагогической парадигмы
фундаментализации физкультурно-оздоровительного образования. В работе отмечается необходимость:
воспитания целостного, здорового мышления человека; снабжения его эффективными инструментами для
самостоятельного ведения здорового образа жизни.
Отдельно выделены умения ставить цели, выбирать
средства физической культуры и видеть последствия
своих действий в состоянии своего здоровья.
В работах Клочко В. М. и Безкоровайний Д. О. [8],
Клочко В. М. и Бондаренко Т. В. [11] отмечается, что
использование REAL-методики на начальном этапе подготовки спортсменов-студентов в армспорте
дает положительный результат, ускоряет восприятие
технологий тренировок и техники борьбы на руках,
сокращает период разучивания техники. Также дает
возможность более скорого перехода к подготовительному базовому этапу спортивной подготовки [8,
11]. Вместе с тем существует необходимость продолжения исследований с позиций профилактики травматизма в армспорте.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обосновать возможность применения REAL-методики в учебно-тренировочном
процессе студентов-спортсменов, которые начали
заниматься армспортом во время учебы в ВУЗе инженерно-технической направленности.
Задачи работы: 1) изучить литературу по рассматриваемому вопросу; 2) разработать схему-образ
(образон) – техническое мастерство спортсмена; 3)
обосновать целесообразность использования разработанной схемы-образа в процессе учебно-тренировочного занятия.
Материал и методы исследования. В исследовании участвовали студенты-спортсмены 1–2 курсов
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (n = 25). Студенты посещали 3 занятия в неделю по 2 часа. Мы использовали REAL-методику на начальном этапе подготовки в
начале первого семестра и после одного месяца тренировок. С этого момента студент получил начальное
представление о виде спорта, об элементах технического мастерства, ознакомился с основами техники и
тактики ведения поединка.
Исследование длилось в течение двух месяцев
(сентябрь-октябрь 2015 года). На каждом занятии
REAL-методика использовалась 3 раза: в первой части (подготовительной) для установки, во второй
части (основной) в паузах отдыха для осмысления
дисциплины и в третьей части (заключительной) для
восстановления и релаксации.
В конце исследования проведены наблюдения экспертов за техникой выполнения движений спортсме10

нами. Отмечается, что 23 из 25 спортсменов-студентов четко выполняли два основных приема борьбы на
руках: атаку через верх и атаку в крюк; двое спортсменов делали небольшие ошибки в применении атакующих приемов.
Результаты исследования.
Армспорт относится к силовым видам спорта, в
котором большую роль играет тактико-техническая
подготовленность спортсменов. По последнему показателю армспорт приближается к борьбе. Армспорт
– это полноправный и увлекательный вид спорта с
хорошо разработанной системой тренировок и проведения соревнований. Особую важность имеет начальный этап подготовки спортсмена. В армспорте
нельзя сразу приступать к основным тренировочным
занятиям и к непосредственному единоборству без
надлежащей технической подготовки. Не исключается возможность получения травмы и прекращения
мотивации занятий.
Техника армспорта развивается на основе анализа содержания соревновательной деятельности спортсменов [3, 4, 8]. Это предполагает учет и эволюцию
базовых требований и рациональных вариантов техники, которые должны учитывать положения конечностей тела спортсмена в пространстве, их траектории,
распределением усилий соперника. Техника армспорта достаточно консервативна, потому что ограничена
правилами соревнований и малым пространством взаимодействия спортсменов. Повышение уровня общей
и специальной физической подготовки, развитие индивидуальных способностей спортсменов – все влияет на технику, ее элементы. При этом сохраняется основной механизм движений. Становление и развитие
техники каждого спортсмена происходит с учетом его
росто-весовых показателей и развития силы основных
мышечных групп. Правильная оценка техники движений позволяет спортсмену правильней использовать
в процессе тренировки основные и вспомогательные
тренировочные упражнения. Совершенствование технических действий спортсменов должно иметь постоянный и непрерывный (циклически-эволюционный)
характер по мере повышения уровня подготовленности спортсмена [6, 8, 9].
Для более быстрого освоения технических приемов борьбы, нами было предложено использовать
целостную системную биоадекватную методику, разработанной под руководством академика Н. В. Масловой [3, 5, 9, 11]. Методика представляет собой совокупность скоординированных действий тренера и
спортсмена, целью которых является мотивация и активизация целостных динамичных мыслеформ спортивной направленности и навыков технологической
работы с ними. Организация работы построена на интегральном синтезе эволюционирующих физиологических, интеллектуальных, психических и моральных
функций обучаемых.
Особенности REAL-методики:
‒ этапы релаксации чередуются с этапами активности;
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Образон – это опорный мыслеобраз, наполненный
исчерпывающей структурированной информацией в
алгоритмическом порядке. Одна из важных задач образона – включать все каналы восприятия, опираясь
на личный опыт учащегося или архетипы (устойчивые фигуры бессознательного). Образ – результат и
идеальная форма отражения материального или идеального объекта или явления в сознании человека.
Она возникает на основе и в форме знаков в условиях
практики и познания.
В работе со студентами 1–2 курсов была апробирована REAL-методика и был получен позитивный
результат. За основу был взят образон профессионального мастерства Т. В. Бондаренко [5], который был использован автором при обучении студентов ХНУГХ
им. А. Н. Бекетова дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью» (рис. 1).
В нашем случае на схеме дерево – это личность
спортсмена. Основа дерева (успешность реализации
спортивного мастерства) – единая корневая система
(здоровье спортсмена), которая представлена тремя
ветвистыми отростками (физическое, психическое,
социальное здоровье). Состояние корневой системы
(здоровья) обусловливает жизнеспособность дерева
(спортсмена). Жизнедеятельность и здоровье спортсмена (дерева) зависят от земли, на которой он живет. Также зависит от многих эндогенных и экзогенных факторов, в том числе от природных сил (облако),
суточных и других биологических ритмов (солнцелуна). Для питания и укрепления дерева необходима
плодородная почва (спортивное здоровье). От состояния и состава почвы зависит рост всего дерева (высота, объем кроны), его возможность цвести и плодоносить (цветы, яблоки).
Ствол дерева (мыслеобраз спортивной работоспособности) является основным показателем успешности роста (спортивные достижения). Повреждение
ствола (вредные привычки) значительно ограничивает
гармоничность роста и влияет на жизнеспособность
дерева (спортсмена) в целом. Спортивное мастерство

‒ на фоне релаксации происходит накопление информации (работает правое полушарие). При активизации тренируются функции левого полушария мозга
(логика, анализ, структурирование информации);
‒ спокойная атмосфера обучения приводит к улучшению психофизических параметров самочувствия
студентов-спортсменов.
Обязательным условием биоадекватного занятия
является вовлечение в работу сенсорно-моторного и
символьного этапа работы с информацией. Эффективность использования данной методики в значительной
степени зависит от мотивации студентов, обеспечения
комфортного состояния их нервной системы, наличия
взаимного доверия, наличия позитивного микроклимата внутри студенческой группы.
В уроке чередуются активный и релаксационный
этапы восприятия и усвоения учебной информации.
Активный этап предполагает такие виды работ [1, 2,
7, 8, 13]:
‒ дискуссия по проблематике изучаемых вопросов;
‒ обмен личным опытом участников тренировочного
занятия с восприятием смыслового пространства
изучаемых вопросов;
‒ устный опрос студентов по изучаемому материалу.
В ходе релаксационного этапа предполагаются следующие виды работ:
‒ прослушивание и визуализация изучаемого материала;
‒ прослушивание музыкальных композиций для позитивного психоэмоционального настроя, которые
отличны от композиций сопровождения активного
этапа занятия;
‒ проектирование виртуальных моделей изучаемой
информации посредством включения в работу проектной функции головного мозга;
‒ построение мыслеобраза-схемы (образона) – виртуальной модели изучаемой информации;
‒ создание комфортной зоны мышления участников
тренировочного процесса: «тренер–студенческая
группа», «тренер–студент», «студент–студент».

Таблица 1. Этапы работы с информацией по REAL-методике (по Н. В. Антоненко и др.)
Этапы работы на занятии
№
Направленность
п/п и название этапа

Психофизиологическое
состояние студента

Задание и действия
студента

Задача воздействия
Ввести новый материал с учетом личного опыта и выбора
студента

1

Сенсорно-моторный

релаксация

Слушать информацию
одновременно с ее
визуализацией

2

Символьный

активность

Рисовать символ, образ, информацию; обсуждение информации

Вовлечь в работу различные центры мозга

3

Логический

релаксация

Слушать текст (задание)

Понять информацию
через логическое
осмысление

4

Лингвистический

активность

Читать текст (задание),
анализировать, переводить и т.д.

Освоить материал

11
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Рис. 1. Схема-образ «Профессиональная деятельность специалиста» (по Т. В. Бондаренко)
1 – психическое здоровье, 2 – физическое здоровье, 3 – социальное здоровье, 4 – профессиональная
работоспособность, 5 – квалификация, 6 – производительность труда, 7 – профессиональная пригодность, 8
– качество продукции, 9 – творческий потенциал, 10 – трудовая активность, 11 – профессиональная этика, 12 –
физиологическая стоимость работы, 13 – вредные привычки, 14 – профессиональное здоровье.
– это крона дерева, которая может быть более или менее обширной, ветвистой. Как известно, существует
тесная связь: проекция кроны (спортивное мастерство) и корневой системы (здоровье) на поверхность
земли по площади приблизительно одинаковы. Крона
состоит из совокупности ветвей (составляющие спортивного мастерства: квалификация, результативность,
активность, спортивная этика и др.), на которых (как
показатель качества спортивной деятельности) распускаются или не распускаются красивые цветы (реализация спортивной деятельности, творческий потенциал). Если технология ухода (спортивный режим) за
деревом (спортсменом) нарушает физиологические
законы жизнедеятельности, цветы могут быть ущербными (вложенные средства не оправдывают результат), а плоды (результат работы в денежном или другом измерении) червивыми или вообще не появятся.
Дискуссия.
Организация тренировочного процесса в армспорте требует учета различных факторов, которые характеризуют личность спортсмена и его тренера [18–24].
Особое значение приобретает профилактика травматизма спортсменов. Все это вместе взятое и определяет успешность действий спортсменов и тренеров.
Полученные нами результаты подтвердили мнение других авторов [5, 6, 8–11, 17] об эффективности
12

использования REAL-методики в обучении и физкультурно-спортивной деятельности. Исследования
Масловой Н.В. с соавторами [15] подтверждают актуальность и эффективность использования данной методики в аспекте экономии мышления и развития здоровья человека. Авторы считают, что превентивной
мерой в решении педагогической задачи здоровьесбережения выступает структурирование учебной информации по базовому принципу золотых пропорций.
Предлагаемая нами методика основана на совокупности скоординированных действий тренера и спортсмена. Основным направлением этого взаимодействия является мотивация и активизация целостных
динамичных мыслеформ спортивной направленности
и навыков технологической работы с ними. В процессе тренировки важная роль отводится интегральной
подготовке, основу которой составляет синтез физиологических, интеллектуальных, психических и моральных функций спортсменов. Особый акцент приобретает мыслеобраз спортивной работоспособности.
Этот мыслеобраз является основным показателем
успешности спортивных достижений. Такой подход к
построению тренировочного процесса позволяет более эффективно управлять действиями спортсменов.
Выводы.
Использование REAL-методики на начальном эта-
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пе подготовки спортсменов-студентов в армспорте
дало положительный результат, ускорило восприятие
технологий тренировок и техники борьбы на руках,
сократило период разучивания техники, дало возможность более скорого перехода к подготовительному
базовому этапу спортивной подготовки.
Отмечается, что 23 из 25 спортсменов-студентов
четко выполняли два основных приема борьбы на руках: атаку через верх и атаку в крюк; двое спортсменов делали небольшие ошибки в применении атакующих приемов.
Дальнейшие исследования будут направлены на
применение REAL-методики на этапах предварительной базовой подготовки, базовой и этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. Для оценки

методик планируется применение специальных инструментальных методов и методик оценки здоровья
студентов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Оценка показателей деятельности факультета в спортивномассовой работе высшего учебного заведения
Кирпенко В.Н.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Аннотации:
Цель: разработка методики определения рейтинга факультета высшего
военного учебного заведения в интересах улучшения качества организации, ведения и контроля процесса физического воспитания на факультете.
Материал: использовался системноструктурный анализ. Моделировалась
деятельность факультета высшего военного учебного заведения. Получены
численные значения интегрального
рейтинга деятельности факультета,
связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий. Результаты: на основе иерархической
модели
деятельности
факультета
предложена модель рейтинга факультета. Декомпозиция ее структуры проводится до такого уровня, на котором
возможны объективные количественные оценки отдельных видов деятельности. Выводы: разработанная рейтинг-модель результата деятельности
устанавливает функциональную связь
интегрального рейтинга факультета
с его частными рейтингами. Также
связь по отдельным видам деятельности на разных уровнях декомпозиции.
Установлена связь частных рейтингов
нижнего уровня с количественными
оценками деятельности. Это позволяет дифференцированно подойти к
сравнению и оценки деятельности факультета.
Ключевые слова:
рейтинг, модель, деятельность,
интегральный, частный, первичные,
оценки.

Кирпенко В.М. Оцінка показників діяльності факультету в спортивномасової роботі вищого навчального
закладу. Мета: розробка методики визначення рейтингу факультету вищого
військового навчального закладу в інтересах поліпшення якості організації,
ведення і контролю процесу фізичного
виховання на факультеті. Матеріал:
використовувався системно-структурний аналіз. Моделювалася діяльність
факультету вищого військового навчального закладу. Отримано чисельні
значення інтегрального рейтингу діяльності факультету, пов’язаної з організацією та проведенням спортивних заходів. Результати: на основі ієрархічної
моделі діяльності факультету запропонована модель рейтингу факультету.
Декомпозиція її структури проводиться до такого рівня, на якому можливі
об’єктивні кількісні оцінки окремих видів діяльності. Висновки: розроблена
рейтинг-модель результату діяльності
встановлює функціональну зв’язок
інтегрального рейтингу факультету з
його приватними рейтингами. Також
зв’язок за окремими видами діяльності на різних рівнях декомпозиції. Встановлено зв’язок приватних рейтингів
нижнього рівня з кількісними оцінками
діяльності. Це дозволяє диференційовано підійти до порівняння та оцінки діяльності факультету.

Kirpenko
V.N.
Assessment
of
indicators of faculty mass sport
functioning in higer educational
establishment. Purpose: to work out
the methodic of determination of military
higher
educational
establishment
faculty’s rating for improvement of
organization, monitoring and control of
physical education process at the faculty.
Material: we used systemic-structural
analysis; functioning of military higher
educational establishment faculty was
simulated; quantitative values of faculty
functioning integral rating, connected
with organization and conducting of sport
measures, were obtained. Results: on
the base of hierarchic model of faculty
functioning we offered model of faculty
rating. De-composition of its structure
was carried out up to the level, at which it
is possible to make objective quantitative
assessments of separate kinds of
functioning. Conclusions: the worked out
rating-model of functioning results shows
functional connection of faculty’s integral
rating with its special ratings as well as
connections between different kinds
of functioning at different levels of decomposition. We found clear connection
of special ratings of lower level with
quantitative assessments of functioning.
It permits to differentially approach to
comparison and assessment of faculty’s
functioning.

рейтинг, модель, діяльність, інтегральний, приватний, первинні, оцінки.

rating, model, functioning,
primary, assessments.

Введение. 1
Проверка и оценка деятельности факультета высшего военного учебного заведения (ВВУЗ) на сегодня
представляет собой определенную систему, одним из
элементов которой является оценка состояния организации и проведения физической подготовки (Методика комплексної перевірки (поточної, часткової)
перевірки, вивчення стану справ у вищих військових
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Затверджено наказом Міністра оборони України від 08.09.2014 № 630.
Наказ Міністра оборони України від 19.02.2015 № 49
«Про організацію фізичної підготовки у Збройних Силах України в 2015 навчальному році») [8–12, 13–19].
Смотры спортивно-массовой работы (СМР) является
одним из тех видов проверок, который можно использовать как средство оценки деятельности факультета
по вопросам организации и проведения физической
подготовки. Однако существующая современная система оценки результатов проведения проверок по
условиям смотров СМР в Вооруженных Силах Украины (ВС Украины) сильно отличается от той, которая
существовала в период с 1945 по 1990 годы. Она не
© Кирпенко В.Н., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0503
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integral,

позволяет в полной мере использования дифференцированный подход при оценке результатов деятельности факультетов, которые готовят специалистов различных воинских специальностей [3, 7].
Анализ последних публикаций свидетельствует о
том, что характерным признаком современного состояния реформирования ВС Украины является переход
к процессам оптимизации их структуры и численности, приведение в соответствие с экономическими
возможностями государства. В ВУЗах МО Украины
возникает острая необходимость в поисках путей и
средств сравнения и оценки, активизации всех видов
деятельности факультетов. В том числе и деятельности, связанной с организацией и проведением спортивных мероприятий [1, 3, 7]. Необходимо отметить,
что оценка спортивно-массовой деятельности факультетов проводилась всегда. Но только в последние годы
стали говорить именно о рейтинговой системе оценки
деятельности. Это объясняется тем, что рейтинговая
система более совершенна по отношению к ранее
существовавшей системы оценки деятельности факультета (Отчет о НИР «Модуль» «Методологические
основы модульно-рейтинговой системы организации
педагогического процесса” // МОУ НМЦ ВО. – К.,

2015

05
тренеров и проведения соревнований на факультете.
Рассмотрим формирование оценок по основным видам деятельности факультета.
Вид деятельности 5.1.1 оценивался по результатам
участия факультета в спартакиаде и в заочных соревнованиях среди вузов МО Украины, участия в «Смотре на лучшую организацию физической подготовки
и спортивно-массовой работы в ВС Украины».
Виды деятельности 5.1.1.1 и 5.1.1.2 оценивался участием каждого факультета в составе команды
видов спорта, которые предусмотрены программой
спартакиады и заочных соревнований. По результатам
выступлений сборных команд вуза на соревнованиях
в оценке факультета будем учитывать состав сборной
команды, который определяется общей численностью
участников команды (Ко) и количеством участников
этой же команды с факультета (Kf). Также место, которое заняла сборная команда вуза в спартакиаде или
на заочных соревнованиях (D). Первичные оценки
каждой составляющей для вида деятельности 5.1.1.1
рассчитываются по формуле:

2001. – 77 с.) [4, 5].
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить показатели деятельности факультета в спортивно-массовой работе,
дать их оценку и разработать рейтинг-модель спортивно-массовой та спортивной роботы факультета в
вузе.
Результаты исследований.
Методика построения рейтинг-модели результата
деятельности факультета на всех уровнях декомпозиции целесообразно принять такой, которая разработана при построении рейтинг-моделей вузов МО
Украины [Отчет о НИР «Модуль» «Методологические
основы модульно-рейтинговой системы организации
педагогического процесса” // МОУ НМЦ ВО. – К.,
2001. – 77 с.]. Модель спортивно-массовой и спортивной работы вуза представлена на рисунке 1.
Модель организации и проведении спортивномассовой и спортивной работы включает три основных вида деятельности военнослужащих факультета
[10, 15].
Первый вид ˗ «5.1. Спортивно-массовая работа» ˗
предусматривает подготовку и участие военнослужащих факультета в спортивно-массовых мероприятиях,
проводимых за пределами и в рамках вуза. К ним относятся:
‒ участие факультета в первенстве (очные и заочные)
среди вузов МО Украины;
‒ участие факультета в первенстве вуза;
‒ участие факультета в первенстве среди высших
учебных заведений региона, где расположен вуз.
Второй вид ˗ «5.2. Спортивная работа» ˗ определяет уровень личной подготовки всех военнослужащих
факультета к выполнению нормативов, спортивных
разрядов и других спортивных классификационных
требований (кандидат в мастера спорта, мастер спорта и т.п.). Также участие в соревнованиях уровня Вооруженных сил Украины и выше.
Третий вид ˗ «5.3. Работа по организации и проведению спортивных мероприятий» ˗ определяет
уровень квалификации тех, кто организует и проводит спортивные мероприятия. Также количественные
показатели организуемых и проводимых спортивных
мероприятий на факультете.
Согласно модели деятельности факультета построена адекватная ей рейтинг-модель (рис. 2).
В основу рейтинга факультета по организации и
проведении спортивно-массовой и спортивной работы положены подходы, используемые в военной квалиметрии и математической статистики [5, 6]. Предлагается внести в них некоторые дополнения, которые
позволяют при оценке деятельности факультета учитывать:
– спортивные достижения сборных команд вуза
пропорционально численности их участников от факультета;
– место, которое заняла команда университета в
первенстве среди вузов МО Украины. Также работу
факультета по подготовке квалифицированных судий,

K fi
Koi # Di

� O fi =

Коі та Кfі, величина не постоянная и не может быть
заранее прогнозируемая. Она зависит от числа (і)
сборных команд ВВУЗ, занявшие соответствующее
место в соревнованиях. Порядковый номер команды
меняется в пределах 0 ≤ і ≤ N (где N количество видов спорта по программе спартакиады и заочных соревнований). Рейтинговая оценка должна учитывать
достижения всех спортивных команд, участвующих в
соревнованиях вида 5.1.1.1. и 5.1.1.2.
Аналогично определяются оценки других видов
деятельности 5.1.1.2
Разница лишь в том, что D (место университета в
заочных соревнованиях) для всех факультетов будет
одно и тоже, поэтому оно в формуле не учитывается.
В виде деятельности 5.1.1.3 учитываются результат смотра спортивно-массовой работы в рамках университета и имеет только одну составляющую первичной оценки. Первичная оценка данной составляющей
определяются местом факультета в университете по
условиям положения о проведении «Смотра на лучшую организацию физической подготовки и спортивно-массовой работы в ВС Украины». Тогда рейтинговая оценка будет совпадать с первичной оценкой, то
есть Р5113 = О5113.
P5113 =

Df
N

∑D
i =1

N

R5111 =

i

K fi

P5111 = /
i = 1 Koi # Di
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i =1

R5113 =

P5113
N

∑(P )
i =1

5113 i

5.1.1
Подготовка и
участие
факультета в
первенстве среди
ВВУЗ МО Украины

5.1.2
Подготовка и
участие
факультета
в первенстве
ВВУЗ
5.1.3
Подготовка и
участие
факультета в
спартакиаде
среди
студентов
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5.1.2.1. Участие в спартакиаде среди
факультетов вуза

5.2.1
Участие
факультета в
подготовке
высококвалифиц ированных
спортсменов

5.2.2
Участие личного состава факультета в
чемпионатах ВС Украины, среди силовых
структур, Европы,
мира

Рис. 1. Модель спортивно-массовой и спортивной работы вуза.

5.1.2.2. Участие в проведении осмотра
спортивно-массовой работы среди
факультетов вуза

5.1.1.3. Участие в проведении осмотра спортивно-массовой работы
среди ВВУЗ МО Украины

5.1.1.2 Участие в заочных
соревнованиях среди ВВУЗ МО
Украины

5.1.1.1. Участие в спартакиаде среди
ВВУЗ МО Украины

5.2. Спортивная работа

5.3. Работа по организации и проведению
спортивных мероприятий

5.3.1
Наличие судей и тренеров по спорту

5.1 Спортивно-массовая работа

5.3.2
Количество проведенных
соревнований на факультете

5. Спортивно-массовая и спортивная работа
ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Уровень
первичных
оценок

Уровень
рейтинговых
оценок

α5113 α521

P521

R521

α52

α522

R52

Рис. 2. Рейтинг-модель спортивно-массовой и спортивной роботы ВВУЗ.
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Частный рейтинг факультета по виду деятельности 5.1.1 вычисляется по формуле:
R511 = α111 R5111 + α112 R5112 + α113 R5113
Определение первичной оценки О5121 вида деятельности 5.1.2 осуществляется по результатам участия факультета в каждом виде спорта программы
спартакиады ВВУЗ. Для вычисления указанных первичных оценок используется выражение:

O5121 = 1 - n
N
где n ˗ место, которое занял факультет в данном виде
спорта на спартакиаде;
N ˗ сумма мест факультетов в данном виде спорта,
принимающих участие в спартакиаде.
Рейтинговая оценка определяется формулой:

N
P5121 = / ^O5121hi
i=1
В виде деятельности 5.1.2.2 учитываются результаты смотра спортивно-массовой работы в рамках
университета и имеется только одна составляющая
первичной оценки. Первичная оценки данной составляющей определяются местом факультета в университете по условиям положения о проведении «Смотра
на лучшую организацию физической подготовки и
спортивно-массовой работы в ХУ ВС».
Спортивная работа факультета (вид деятельности
5.2) оценивается местом факультета по количеству военнослужащих факультета, которые подтвердили или
заново выполнили спортивные нормативы и классификационные требования в течение аттестационного
учебного года. Также заняли соответствующие места
на соревнованиях Вооруженных Сил и вузов. Порядок начисления баллов за выполнение спортивных
нормативов (мастер спорта международного класса,
мастер спорта, кандидат в мастера спорта, первого,
второго, третьего спортивного разряда) и за занятые
места на соревнованиях определялся соответствующим положением.
Работа факультета по организации и проведению
спортивных мероприятий оценивается местом факультета по количеству военнослужащих на факультете, которые имеют квалификацию судьи Международной, Национальной, первой и второй категории,
судьи по спорту, тренер по спорту. Порядок начисления баллов за уровень квалификации определялся соответствующим положением.

Общий рейтинг факультета рассчитывается по
формуле:
R5 = α1 R51 + α 2 R52 + α 3 R53
В заключение целесообразно привести значения
весовых коэффициентов α (табл.1), которые рекомендуется использовать при оценке рейтинга факультета
по спортивно-массовой и спортивной работе. Они
получены на основе обобщения многолетнего опыта
кафедры физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта. Также спортивного
комитета Харьковского университета Воздушных Сил
по оценке спортивно-массовой и спортивной работы
в университете. Приведенные данные не являются
окончательными, они могут уточняться.
Дискуссия.
Содержание ряда функций и видов деятельности
факультета, методы учета их выполнения и оценки
определяются нормативными документами, регламентирующими отдельные направления деятельности в вооруженных силах [9–12].
Для повышения уровня физической подготовленности военнослужащих, развития массового спорта,
организации содержательного досуга личного состава на факультете организуется спортивно-массовая и
спортивная работа [Наказ Міністра оборони України
від 19.02.2015 № 49 «Про організацію фізичної підготовки у Збройних Силах України в 2015 навчальному році»]. Известно, что уровень организации и содержание спортивно-массовой и спортивной работы
на факультете непосредственно влияет на эффективность деятельности курсантов и качество подготовки
выпускников вуза. Поэтому традиционный подход в
определении результатов этой работы не позволяет
объективно оценить и сравнить факультеты, которые
готовят специалистов различных направлений. В ранее предложенных способах оценки результатов СМР
недостаточно показателей оценки результатов этой
работы на факультете в целом. Так в работе [7] отмечается, что результаты СМР оцениваются по данным
командиров подразделений. Методы проведения и
оценки СМР существенно не отличаются. Различие в
результатах авторы объясняют различными подходами к планированию.
Однако полученные нами результаты показывают,
что не маловажную роль в этом играет рейтинговая
система оценки. Эта система разработана и обоснована на модели деятельности факультета. Декомпозиция ее структуры проводится до такого уровня,
на котором возможны объективные количественные
оценки отдельных видов деятельности. Нами уста-

Таблица 1. Рекомендуемые численные значения весовых коэффициенты α
Обозначение

α51

α52

α53

α511

α512

α513

α521

α522

Числовое значение

0,6

0,3

0,1

0,25

0,3

0,45

0,45

0,55

Обозначение

α531

α532

α5111

α5112

α5113

α5121

α5122

–

Числовое значение

0,7

0,3

0,25

0,3

0,45

0,4

0,6

–
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новлены необходимые математические соотношения,
которые позволяют выразить интегральный рейтинг
факультета через частные рейтинги по отдельным
видам деятельности. Также выразить частные рейтинги ˗ через оценки этих видов деятельности. Перечень исходных данных и механизм перерасчёта их в
первичные оценки видов деятельности факультета не
требуют проведения дополнительных обследований
объекта рейтингования.
Выводы.
На основе разработанной модели деятельности
предложена модель рейтинга, которая позволяет объективно оценить и сравнить деятельность факультетов в СМР.

Установлен перечень исходных данных и механизм перерасчёта их в первичные оценки видов деятельности факультета. Эти данные можно вводить в
базу данных автоматизированной системы определения рейтинга факультета.
Предложенная в данной работе модель спортивно-массовой и спортивной работы вуза может рассматриваться как вариант. Модель безусловно требует обсуждения и уточнения представителями кафедр
физической подготовки и спорта во всех вузах МО
Украины.
Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого конфликта интересов.
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Концепция структуры и содержания оздоровительных занятий
для студентов высших учебных заведений
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Аннотации:
Цель: анализ основных направлений решения научных и практических
проблем физкультурного образования в высшем учебном заведении с
оздоровительной
направленностью.
Материал: анализ публикаций в научных журналах. Результаты: показана значимость физической активности студента как основы развития
его двигательных, координационных и
интеллектуальных качеств. Выяснены
основные трудности существующей
практики физического воспитания.
Установлено, что приоритетное развитие физических качеств на занятиях
физической культурой не решает проблемы укрепления здоровья студентов.
Показаны пути перехода на использование дополнительных оздоровительных занятий физической культурой.
Такой переход открывает возможности
создания новой концепции, позволяет
эффективно и относительно быстро
внедрять ее основные идеи и положения в практику вузовского образования. Выводы: содержание дополнительного (оздоровительного) занятия
физической культурой предусматривает преимущественную ориентацию на
оздоровительные, общеразвивающие
и спортивно-рекреационные задачи.
При этом приоритетное внимание уделяется формированию физического,
психического, социально-нравственного здоровья. Также личностно-ориентированному подходу в системе
индивидуального выбора способов
физкультурной деятельности.
Ключевые слова:
студенты, оздоровление, образование, концепция, воспитание, занятия.

Копилов Ю.А., Яцковська Л.М., Кудрявцев М.Д., Кузьмін В.А., Толстопятов І.А., Єрмаков С.С. Концепція
структури і змісту оздоровчих занять для студентів вищих навчальних закладів. Мета: аналіз основних
напрямків вирішення наукових і практичних проблем фізкультурної освіти
у вищому навчальному закладі з оздоровчою спрямованістю. Матеріал:
аналіз публікацій в наукових журналах.
Результати: показано значимість
фізичної активності студента як основи
розвитку його рухових, координаційних
та інтелектуальних якостей. З’ясовано
основні труднощі існуючої практики
фізичного виховання. Встановлено,
що пріоритетний розвиток фізичних
якостей на заняттях фізичною культурою не вирішує проблеми зміцнення
здоров’я студентів. Показано шляхи
переходу на використання додаткових оздоровчих занять фізичною
культурою. Такий перехід відкриває
можливості створення нової концепції,
дозволяє ефективно і відносно швидко впроваджувати її основні ідеї і положення в практику вузівської освіти.
Висновки: утримання додаткового (оздоровчого) заняття фізичною культурою передбачає переважну орієнтацію
на оздоровчі, загальнорозвиваючі та
спортивно-рекреаційні завдання. При
цьому пріоритетна увага приділяється
формуванню фізичного, психічного,
соціально-морального здоров’я. Також особисто-орієнтованого підходу
в системі індивідуального вибору
способів фізкультурної діяльності.

Kopylov Yu.A., Jackowska L.N.,
Kudryavtsev M.D., Kuzmin V.A.,
Tolstopyatov I.A., Iermakov S. S. The
concept of structure and content of
health related trainings for higher
educational establishments’ students.
Purpose: analysis of modern directions
of physical culture education scientific
and practical problems’ solution in higher
educational establishment of health
related orientation. Material: analysis of
publications in scientific journals. Results:
we have shown significance of student’s
physical functioning as the basis of his
motor, coordination and mental qualities’
development. Main difficulties of existing
physical education practice have been
cleared up. It has been found that
prevailing training of physical qualities
at physical culture classes does not
solve the problem of students’ health
strengthening. Ways to application of
additional health related physical culture
trainings have been shown. Transition
to such trainings opens opportunities
for creation a new concept, permits
to effectively and relatively quickly
implement its main ideas and principles in
practice of HEE education. Conclusions:
content of additional (health related)
physical culture training envisages
prevailing orientation on health related,
general developing and sport-recreational
tasks. With it first attention shall be paid to
formation of physical, psychic and socialmoral health as well as to personalityoriented approach in system of individual
choice of physical culture means.

студенти, оздоровлення, освіта, концепція, виховання, заняття.

students, health improvement, education,
conception, trainings.

Введение1
Крайне неблагоприятная экологическая ситуация,
низкий уровень культуры здорового образа жизни
студентов высших учебных заведений сочетаются с
высокой социальной напряженностью и неопределенностью. Это порождает чувство хронической тревоги,
неудовлетворенности, потерю динамики социумом.
В последние годы отмечается устойчивая тенденция
роста молодежной заболеваемости [12]. Только за последнее десятилетие число ослабленных студентов
увеличилось более чем в 2 раза. Анализ молодежной
заболеваемости и физиологических особенностей
развития организма в онтогенезе показывает непреходящую значимость физической активности студента.

Эта активность составляет основу развития двигательных, координационных и интеллектуальных качеств
студента [10, 25–30]. Для студентов высшей школы
характерны: ограничение двигательной активности,
ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости), пространственной
ориентации, вестибулярной устойчивости, реакции на
движущийся объект, микро – и макро моторики, зрительно-моторной реакции [1]. В стране 70% студентов
не занимается физической культурой. Распространенность гиподинамии среди студентов достигла 80%. В
результате неправильного и нерационального питания более 30% студентов имеют дефицит массы тела.
Столько же студентов имеют избыточный вес. Эти и
другие отклонения в состоянии здоровья являются
следствием многих причин: снижение двигательной
активности на фоне учебных перегрузок студентов.
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Количество занятий физической культурой не в состоянии удовлетворить «двигательный голод» студентов
[11]. Среди негативно влияющих на состояние здоровья студентов причин необходимо отметить: снижение качества их жизни (ухудшение условий жизни,
труда, отдыха, состояния окружающей среды, качества и структуры питания); чрезмерные стрессовые
нагрузки; снижение общего уровня культуры (в том
числе санитарно-гигиенической). Этому способствует распространение вредных привычек и нездорового
образа жизни.
Отмеченные негативные явления в значительной
степени связаны с тем, что на предшествующем историческом этапе физическая культура (как явление
культуры) рассматривалась преимущественно с позиций прагматических установок. Она подчинялась
в своем развитии преимущественно решению задач
по совершенствованию «биологической природы»
человека. Развиваясь в рамках этой задачи, физическая культура теряла собственные социокультурные
формы и функции. Она представала как процесс преимущественно физической подготовки. Физкультурное образование в вузе подчинялось в своем развитии
решению задач физической подготовки. Поэтому накопило к сегодняшнему дню множество научных и
практических проблем:
– научно-методическое раскрытие основ процесса
физического воспитания отражает постоянно присутствующую дилемму в определении функциональной
направленности учебного предмета физической культуры: приоритет на биологическое или социальное
развитие; акцент на обучение двигательным действиям или воспитание физических качеств; формирование потребностей заниматься спортом или самостоятельными формами физической культуры;
– недостаточно полная разработанность возрастного подхода в освоении студентами ценностей физической культуры. Это определяет ориентацию практических методик. В первую очередь на «паспортный»,
частично на «биологический» (но не на «социальный» возраст);
– студенческим учебным программам присуща
дискретность и разрозненность содержания учебного
материала. Также отсутствие целостности в поэтапном его овладении в разные возрастные периоды, слабая ориентация на развитие познавательной и творческой активности студентов;
– целевая ориентация на выполнение студентами
нормативов физической подготовки задает структуру
и содержание занятий физической культуры по типу
тренировочных занятий. Такие занятия характеризуются: однообразием учебного содержания, используемых средств и методов педагогических воздействий,
увеличенным объемом физических нагрузок. Это подчас негативно сказывается на функциональном состоянии студентов;
– строго заданная ориентированность педагога и
содержания учебного процесса на нормативы физической подготовки оставляет без внимания наличие
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у студентов их индивидуально ценностных ориентаций и установок на занятия оздоровительными физическими упражнениями. При этом мало учитывается
возможность воспроизведения осваиваемого учебного материала в их повседневной жизни, в организации
самостоятельных форм занятий;
– наблюдается ухудшение состояния здоровья
студентов, увеличение учебной нагрузки и сокращение необходимого объема двигательной активности.
Все меньше используются физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. Также
снижается эффективность работы с ослабленными
студентами. Недостаточно реализуется дифференциация содержания образования в зависимости от групп
здоровья;
– педагогическая практика педагогов физического
воспитания осуществляется без целевой установки на
активное усвоение студентами ценностей физической
культуры. Она определяет смысл его педагогической
деятельности развитием физических качеств, необходимых для выполнения норм и требований физической подготовки. Более правильная направленность:
развитие личности студента в единстве физического,
психического и социального здоровья.
Все вышеизложенное предопределяет необходимость поиска более эффективных форм укрепления
здоровья студентов, повышения уровня их физической подготовленности. К этому следует добавить,
что при существующей практике физического воспитания этого достигнуть весьма затруднительно. В связи с этим переход на использование дополнительного
занятия физической культурой открывает возможности для создания новой концепции, эффективно и относительно быстро внедрять ее основные идеи и положения в практику вузовского образования.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы: аналитическое обоснование нового подхода к разработке содержания дополнительного занятия по физической культуре; анализ
и установление путей формирования навыков использования оздоровительной физической культуры;
выявление особенностей целенаправленного использования специальных упражнений для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к учебе; поиск новых эффективных
направлений стабилизации показателей здоровья студентов и их оздоровительной индивидуальной деятельности по интересам.
Результаты исследования.
Освоить весь арсенал возможных двигательных
действий школьника и студента на стандартных занятиях физической культурой практически невозможно. Сейчас имеется принципиальная возможность
научить студента самостоятельно осваивать различные модификации оздоровительных двигательных
действий – реабилитационных упражнений. Данная
перспектива связывается с возможностью внедрения
дополнительного (оздоровительно-реабилитационного) занятия физической культуры в учебный план выс-
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шей школы [4]. Внедрение дополнительного занятия
физической культурой продиктовано следующими соображениями.
Во-первых, совершенствование содержания и методики проведения занятий физической культурой дошла до своего логического завершения. Дальнейшее
улучшение в этом направлении представляется сомнительным.
Во-вторых, учебная перегрузка студентов, нарушение здоровья в различных формах требуют проведения реабилитационных мероприятий. Этого невозможно добиться в полной мере на стандартном
занятии физической культурой (которое перегружено
разнонаправленными задачами) или в системе физкультурно-оздоровительной деятельности [4].
Это диктует необходимость введения нового сектора в системе физического воспитания – дополнительного занятия физической культурой с оздоровительной направленностью. Внедрение в учебный процесс
дополнительного занятия физической культурой требует специальной разработки его научно-методического обеспечения: структуры и содержания занятия;
методики обучения студентов оздоровительно-реабилитационным упражнениям; системы контроля за
успешностью учебного процесса (с реализаций идеи
«индивидуально оценочной шкалы» учебного процесса); регламентации нагрузок.
Дополнительные занятия физической культурой с преимущественной оздоровительно-реабилитационной направленностью строятся на основе следующих положений:
а) целенаправленность и непрерывность оздоровительных упражнений;
б) индивидуальность и адресность оздоровительных средств;
в) сочетание двигательного и интеллектуального
развития студента.
Можно выделить несколько основных подходов к
составлению содержания дополнительного занятия.
Первый подход – увеличение количества часов,
отведенное основной программой на двухчасовые занятия физической культурой.
Второй подход (также используемый при разработке содержания дополнительного занятия физической культурой) – применение так называемого
«спортизированного» принципа, когда студенты выполняют несложные упражнения с использованием
нагрузок малой интенсивности.
Третий подход – обучение студентов навыкам самостоятельного выполнения оздоровительных упражнений, которые доказали свою эффективность в улучшении функционального состояния систем организма
и управлении эмоциональным состоянием.
Педагогический процесс в рамках дополнительных оздоровительных занятий физической
культурой представляет собой целостную конструкцию, включающую в себя единство процессов обучения, воспитания и образования. Каждый из этих
структурных компонентов характеризуется своей

функциональной направленностью. Также своим содержанием и своей собственной технологией воздействия на физическую, психическую и социальную
сферы студента:
– обучение – раскрывается через целенаправленную передачу общественно-исторического опыта, накопленного в оздоровительной физической культуре.
Оно отражается в присвоении студентами соответствующих знаний, умений и навыков;
– воспитание – рассматривается как целенаправленное воздействие на сознание студентов. Оно отражается в сформированности у студентов: установок и понятий здорового образа жизни, принципов и
ценностных ориентаций на ведение здорового образа
жизни, черт характера и способов межличностного
общения;
– образование – характеризуется активным овладением студентами основ оздоровительной физкультурной деятельности. Также сформированности
мировоззрения в сфере оздоровительной физической
культуры.
В условиях дополнительного занятия физической
культурой (ориентированного на овладение содержанием оздоровительной физкультурной деятельности)
происходит поэтапное развитие физической культуры
личности студентов:
– в специальной медицинской группе: идентификация – усвоение знаний и способов физкультурной
деятельности, овладение движениями и жизненно
важными двигательными действиями, оздоровительными физическими упражнениями. Это позволяет
студенту активно включаться в разнообразные формы
занятий оздоровительными физическими упражнениями;
– в подготовительной медицинской группе: индивидуализация – усвоение и воспроизведение знаний,
умений и двигательных действий в условиях целесообразно организованных занятий оздоровительными
физическими упражнениями. В этом случае двигательная деятельность выполняется в соответствии с
совокупностью индивидуальных физических, психических и нравственных качеств и способностей, приобретенных студентами на предшествующем этапе
своего личностного развития;
– в основной медицинской группе: актуализация
– овладение, воспроизведение и целенаправленное
использование средств, методов и форм организации
оздоровительной физкультурной деятельности. Также
формирование собственного индивидуального опыта
и создание образцов и ценностей, непосредственно
связанных с удовлетворением личных интересов и
потребностей.
Оздоровительная физкультурная деятельность в
рамках дополнительного занятия физической культуры имеет сложную структурную организацию. Она
включает в себя информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные
образцы и ориентации) компоненты:
– информационный компонент объединяет в
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себе знания о физической психической и социальной
природе человека, о возможностях ее преобразования
в процессе оздоровительной физкультурной деятельности;
– операциональный компонент включает средства, методы и формы деятельности, способы контроля над физическим развитием, двигательной подготовленностью, функциональным состоянием организма;
– мотивационный компонент включает в себя
образцы движений и двигательных действий, представления о формах «телесности» и уровнях физической подготовленности, ценностные ориентации на
удовлетворение социально-значимых, культурных и
личностных потребностей.
Одной из важных особенностей нового подхода
к разработке содержания дополнительного занятия
физической культурой может стать использование
основных концептуальных положений с направленностью на взаимосвязь военно-патриотического и физического воспитания допризывной студенческой молодёжи [6]. Оздоровительная направленность таких
занятий насыщается конкретным материалом. Она
позволит повлиять на системы организма, которые в
большей мере ослаблены у конкретного студента. При
этом предлагается использовать оздоровительные
упражнения, направленные не только на формирование физического здоровья. Здоровье рассматривается
как единство физической, психической и социальной
составляющих.
Здоровье – не самоцель занятий физической культурой. Занятия физической культурой – это наиболее
рациональный способ подготовить себя к работе разного характера в соответствии с индивидуальными
интересами каждого студента.
Основные принципы, определяющие требования
к формированию содержания дополнительного занятия в области оздоровительной физической культуры:
– культуросообразность, которая отражает оздоровительную физическую культуру как социальное
явление. Также ее связь с другими видами и формами
культуры; как условие и результат развития личности
студента в единстве формирования его физического,
интеллектуального и нравственного здоровья;
– личностная ориентация проявляется в освоении студентами упражнений физической культуры.
Она обеспечивает познание индивидуальных особенностей развития собственного организма и целенаправленного совершенствования физических
способностей. Например, очень важно учитывать
особенности формирования социально значимых
личностных качеств студентов-боксеров как основы
будущей профессиональной деятельности [9];
– фундаментальность, позволяющая формировать мировоззрение студентов в сфере оздоровительной физической культуры на каждом этапе дополнительного занятия. Она позволяет раскрывать
существо таких отношений, как: природа – культура;
активность – труд; существование – развитие и т.п.;
– медико-биологическая и психолого-педаго26

гическая периодизация, ориентирующая на соответствие учебного материала физическим и психическим возможностям студентов. Также состоянию их
здоровья, возрастно-половым особенностям индивидуального развития, динамике основных физических
качеств и интересам к занятиям оздоровительными
физическими упражнениями;
– креативность, создающая возможность студентам разрабатывать собственное индивидуализированное содержание для разных форм занятий оздоровительной физической культурой. Также тренировок с
личностно-ориентированной направленностью. Кроме того, организовывать и проводить эти занятия в
самостоятельных формах.
Данные принципы, отражают подходы к разработке содержания дополнительного занятия по физической культуре. Они позволяют конкретизировать его
цель – формирование навыков использования оздоровительной физической культуры и целенаправленного
использования специальных упражнений для сохранения и укрепления здоровья. Также психофизической подготовки и самоподготовки к учебе и индивидуальной деятельности по интересам, стабилизации
показателей здоровья студентов.
Дискуссия.
Приоритетное развитие физических качеств на занятиях физической культурой не решает проблемы
укрепления здоровья студентов, повышения уровня
их физической подготовленности [10, 13–18]. Избежать негативных явлений возможно при условии
активного включения студентов в физкультурную деятельность, в самостоятельно организуемые занятия
оздоровительными физическими упражнениями. Однако этот путь при существующей практике физического воспитания затруднен, так как:
– содержание занятий оздоровительными физическими упражнениями (особенно в их традиционных
формах) мало учитывают потребности, мотивы и ценностные ориентации студентов, их индивидуальные
возможности и способности;
– программный материал учебного предмета
физической культуры не обеспечивает готовность
студентов перейти к самостоятельной организации
целесообразных форм занятий оздоровительными физическими упражнениями. Также использовать их для
решения личностных, жизненных и профессионально
ориентированных задач и укрепления здоровья;
– преподаватели физической культуры не проявляют должной компетенции: в использовании новых
технологий образования; владении индивидуализированными и нетрадиционными популярными среди современных студентов системами физических
упражнений; новыми перспективными средствами,
методами и формами организации работы со студентами.
Накопившиеся проблемы и противоречия сегодняшнего образования студентов в области физической
культуры не могут быть решены лишь за счет заполнения отдельных пустот в сложившейся системе фи-
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зического воспитания. Также не могут быть решены
через добавление нового программного материала в
учебный предмет физической культуры. Данные проблемы должны и могут разрешаться лишь на основе
создания новой теоретической концепции. Такая концепция становится базовым ориентиром в развитии
вузовского физкультурного образования. Она будет
определять последующую разработку инструктивнонормативных, программно-методических и организационно-правовых материалов и документов.
В связи с этим переход на использование дополнительного занятия физической культурой открывает возможности для создания новой концепции.
Также эффективно и относительно быстро внедрять
ее основные идеи и положения в практику вузовского образования. Анализ вектора развития школьного и вузовского образования по учебному предмету
«Физическая культура» показал, что до настоящего
времени школьники и студенты овладевали «спортизированными» навыками и умениями в двигательной
сфере. Это была преимущественная конечная цель и
практически единственный критерий эффективности
физического воспитания. Сейчас обнаруживается
другой ориентир. Школьники и студенты не должны
заучивать готовые «образцы» движений. Они должны
творчески осмыслить их, дополнить в соответствии
со своими индивидуальными особенностями с целью
решения «двигательных» задач в различных нестандартных ситуациях [2, 3, 5].
Выводы.
Таким образом, содержание дополнительного (оздоровительного) занятия физической культурой предполагает перечень знаний, навыков и умений. Пре-

имущественная ориентация таких занятий должна
решать оздоровительные, общеразвивающие, и спортивно-рекреационные задачи. При этом приоритетное внимание уделяется формированию физического,
психического и социально-нравственного здоровья.
Также должно быть уделено внимание личностноориентированному подходу в системе индивидуального выбора способов физкультурной деятельности.
Высокоэффективным будет использование в системе
физического воспитания студентов нетрадиционных
оздоровительных средств [8].
Важно использовать принцип универсальности.
Этот принцип позволяет применять знания и способы деятельности дополнительного оздоровительного
занятия физической культурой в различных регионах страны. Принцип ориентирован на студентов с
различной степенью физкультурной грамотности и
подготовленности [7, 19–24]. Следует учитывать существенную ограниченность в возможностях проведения оздоровительных физкультурных мероприятий
в специализированных гимнастических залах и на
спортивных площадках. В этом случае дополнительные оздоровительные занятия физической культурой
необходимо проводить в автономных условиях. Например, на открытых площадках вне зависимости от
их местонахождения, наличия тренажеров и оборудования.
Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого конфликта интересов.
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Мотивированность к занятиям физической культурой как
фактор оптимизации функционального состояния студентов
Лахно Е. Г.
Приднепровская академия строительства и архитектуры

Аннотации:
Цель: проанализировать отношение
студентов к занятиям по физическому
воспитанию; сравнить мотивированность к занятиям по физическому воспитанию студентов первых и четвёртых
курсов. Материал: в исследовании
приняли участие 100 студентов возрастом от 17 до 22 лет. Был проведен
анкетный опрос. Результаты: Юноши
в целом положительно относятся к занятиям спортом, однако могут иметь
вредные привычки. У большинства девушек отношение к занятиям спортом
с возрастом меняется. Установлено,
что биологический возраст студентов
значительно превышает паспортный.
У студентов старших курсов по сравнению с младшими он несколько уменьшается. Установлено, что в процессе
обучения в вузе в положительную
сторону меняется мотивированность
студентов к занятиям по физическому воспитанию. Это свидетельствует
о формировании положительного отношения студентов к спорту в целом.
Выводы: показана необходимость увеличения мотивации и формирования
положительного отношения к занятиям
физической культурой с помощью увеличения уровня знаний по физическому воспитанию у студентов.
Ключевые слова:
студент, здоровье, биологический
возраст, физическое воспитание.

Лахно О.Г. Мотивованість до занять фізичною культурою як фактор
оптимізації функціонального стану
студентів. Мета: проаналізувати ставлення студентів до занять з фізичного
виховання; порівняти вмотивованість
до занять з фізичного виховання студентів перших і четвертого курсів. Матеріал: в дослідженні взяли участь 100
студентів віком від 17 до 22 років. Було
проведено анкетне опитування. Результати: Юнаки в цілому позитивно
ставляться до занять спортом, однак
можуть мати шкідливі звички. У більшості дівчат ставлення до занять спортом з віком змінюється. Встановлено,
що біологічний вік студентів значно перевищує паспортний. У студентів старших курсів у порівнянні з молодшими
він трохи зменшується. Встановлено,
що в процесі навчання у вузі в позитивну сторону змінюється вмотивованість
студентів до занять з фізичного виховання. Це свідчить про формування
позитивного ставлення студентів до
спорту в цілому. Висновки: показана
необхідність збільшення мотивації і
формування позитивного ставлення до
занять фізичною культурою за допомогою збільшення рівня знань з фізичного
виховання у студентів.

Laсhno О.G. Motivation for physical
culture as factor of students’
functional state optimization. Purpose:
to analyze students’ attitude to physical
education classes; to compare motivation
for physical education of 1st and 4th year
students. Material: 100 students of 17 –
22 years’ age participated in the research.
All they were questioned. Results: In the
whole, boys have positive attitude to
sport practicing but some of them can
have harmful habits. The attitude to sport
practicing of most of girls changes with
age. It was found that biological age of
students significantly exceeds passport
age. Biological age of senior students it
reduces to some extent, in comparison
with junior students. It was also found that
in process of studying at HEE students’
motivation for sport practicing changes to
positive side. It witnesses about formation
of student positive attitude to physical
education in general. Conclusions: we
have shown that there is a demand in
strengthening of motivation for physical
culture classes and further formation
positive attitude to them with increasing
of students’ knowledge about physical
education.

студент, здоров’я, біологічний вік, фізичне виховання.

student, health, biological age, physical
education.

Ведение.1
Здоровье – основной показатель состояния физической культуры в обществе [1; 2; 3; 4]. Механизмы
взаимосвязи двигательной активности и здоровья
человека раскрываются в исследованиях Т.Ю. Круцевич (2005) [18], В.А. Кашубы, C.М.Футорного, Е.В.
Андреевой (2012) [12], Г. Л. Апанасенко (2003) [2].
Двигательная активность – биологическая потребность каждого живого организма, неотъемлемая часть
здорового образа жизни, один из самых важных социально-биологических факторов. Такие факторы формируют организм человека, обеспечивают равновесие
между организмом и внешней средой, способствуют
совершенствованию механизмов регуляции процессов метаболической адаптации [7; 8; 9; 10; 11].
Исследованием состояния здоровья молодежи посвящен ряд работ таких ученых, как: Собянин Ф.И.,
Бочарова В.И., Куликов И.А. (2011) [19]; Подставки Р., Зволинська Д., Урбанська-Гизинська Р., Новосельска-Свадьба Д. (2013) [20]; Carlos Eduardo Da
Costa, Vinicius Barroso Hirota, Ademir De Marco. (2015)
[25]; David Hortigüela-Alcalá, Ángel Pérez-Pueyo, José
Moncada-Jiménez (2015) [26]. Ими установлено, что
у большинства студентов ВУЗов вследствие нарушения режима труда и отдыха, негативных привычек, на

фоне гиподинамии наблюдается неудовлетворительный уровень здоровья.
Доказана [21; 22; 23; 29; 32; 33] четкая зависимость между здоровьем и двигательным режимом,
организацией и методикой подготовки специалистов
по физическому воспитанию. У большинства студентов вследствие нарушения режима труда и отдыха,
злоупотребления алкоголя, никотина, наркотических
веществ на фоне ограничения двигательной активности наблюдается неудовлетворительный уровень здоровья [24; 30; 31; 35]. Научно-технический прогресс,
механизация и автоматизация производства, расширение транспортного обслуживания населения, с одной
стороны, резко снизили мышечную активность человека, а с другой – существенно повысили нервно-психические нагрузки [2; 3; 36]. Занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми
укрепляют нервную систему [13; 14; 34], снимают напряжение, создают бодрое, жизнерадостное настроение. Это способствует повышению работоспособности [15; 16; 17; 36].
Поэтому одной из главных задач высших учебных
заведений является физическая подготовка студентов.
Однако многими авторами отслеживается недостаток мотивации к занятиям физическими упражнениями и ведением здорового образа жизни [21; 33; 35]. В
связи с этим актуальной задачей является выявление
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закономерностей между успеваемостью по физическому воспитанию студентов и уровнем их функционального состояния. Это позволит обосновать необходимость повышения уровня информированности
студентов по теоретическим основам физического
воспитания и повышения мотивации студентов к занятиям по физической культуре.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать проблему
отношения студентов к занятиям по физическому воспитанию; сравнить мотивированность к занятиям по
физическому воспитанию студентов первых и четвёртых курсов.
Методы исследования: анализ научной, учебнометодической литературы, анкетирование, определение биологического возраста как уровня здоровья. В
анкетном опросе приняли участие 100 респондентов.
Среди опрошенных 50% юношей и 50% девушек. По
возрасту опрошенные разделились следующим образом: до 19 лет 25 юношей и 25 девушек первого курса,
от 20 до 22 лет также 25 юношей и 25 девушек четвертого курса.
Результаты исследования.
Анкетный опрос студентов показал, что у 17% студентов уровень успешности высокий, 69% студентов
имеют средний уровень, и 14% низкий уровень успеваемости. Конечно, данные опроса нельзя обобщать
на всю молодежь Днепропетровска, но можно выявить общие характеристики отношение студентов к
спорту.
В качестве основных показателей активности студентов были выбраны:
- общественная активность (участие в спортивномассовой деятельности вуза)
- оценка условий для занятий физической культурой
в вузе;
- влияние окружения студента на отношение к физической культуре;
- оценка студентами своего образа жизни;
- уровень принадлежности студентов к спорту;
- информированность студентов о пользе физической культуры.
Анкетирование по поводу задействованности студентов в спортивно-массовой работе показало, что
основная масса студентов не принимает участие в подобных мероприятиях. Только небольшая часть принимает участие в мероприятиях курса. Наименьшая
доля приходится на участников сборной команды
вуза. Среди них юноши задействованы в спортивных
мероприятиях в большей степени, чем девушки. Наиболее заинтересованными в спортивно-массовых мероприятиях являются студенты со средним уровнем
успеваемости.
Установлено, что треть студентов относит себя к
людям с здоровым образом жизни. Четвертая часть
студенчества считает, что ведет здоровый образ жизни. Другая треть колеблется ответить. Выявлено, что
девушки (в отличие от юношей) в большем количестве отмечают, что ведут здоровый образ жизни. За32

висимость уровня успеваемости от образа жизни показало, что студенты с высоким и средним уровнем
успеваемости отмечают свой образ жизни благоприятным для здоровья.
Установлено, что только четвертая часть опрошенных занимаются каким-то определенным видом спорта (17%). Это тот процент студентов, которые получили наивысшую оценку. Можно также отметить, что
большая часть этих студентов – это юноши.
Изучение зависимости частоты посещаемых занятий по физической культуре и оценке условий для
занятий в вузах показало следующее: 86% студентов
занятия посещают систематически. Эти студенты могут составить комплекс утренней гимнастики, подобрать место для занятий, могут самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Анкетирование
юношей первого курса показало, что большинство из
них (68%) получили оценку «хорошо», 20% – оценку «средняя» и 12% оценку «отлично». Это говорит
о том, что подавляющее большинство юношей (более
половины опрошенных) занимаются физическими
упражнениями и в целом положительно относятся к
занятиям спортом. Эти студенты владеют основными
знаниями по физическому воспитанию и валеологии,
но высшую оценку не получили из-за наличия вредных привычек.
«Среднюю» оценку получили 20% опрошенных.
Это свидетельствует об их минимальных знаниях в
сфере физического воспитания. Эти студенты нерегулярно посещают занятия по физической культуре.
Наивысшую отметку получили 12% юношей первого
курса. Это свидетельствует об их регулярных занятиях физическими упражнениями, каким-то определенным видом спорта. Такие студенты имеют глубокие
знания о своем организме.
Также нами выявлено, что наибольший процент
опрошенных девушек первого курса получили оценку
«хорошо» (60%). Это свидетельствует в целом о позитивном отношении к физической культуре и владении
базовыми знаниями о правилах гигиены, здоровом
питании и физической активности.
Оценку «средняя» получили 32% девушек. Это
свидетельствует об их недостаточных знаниях в сфере
физической культуры и валеологии. Также о наличии
возможных вредных привычек или пренебрежительном отношении к занятиям по физической культуре.
Всего 8% девушек первого курса получили оценку
«отлично». Это свидетельствует о регулярности посещения ими занятий по физической культуре, правильном питании, отсутствии вредных привычек, наличии
теоретических знаний по основам физической культуры и спорта.
Сравнение результатов анкетирования юношей и
девушек первого курса позволило установить: юноши в большей степени обладают знаниями и больше
задействованы в сфере физического воспитания. Это
может быть связано с меньшим интересом девушек к
спортивным играм, которые в большей степени культивируются в вузе.
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Девушки четвертого курса по сравнению с девушками первого курса получили значительно лучшие
оценки. Из этого можно сделать вывод, что эта группа
значительно лучше владеет знаниями по физической
культуре и валеологии. Это можно объяснить тем, что
с возрастом девушки более серьезно относятся к своему здоровью.
Лишь 4% респондентов получили самые низкие оценки. Оценку «хорошо» получили 80% опрошенных. Это больше половины четверокурсников.
Большинство студентов четвертого курса владеют
знаниями по валеологии, не пропускают занятий по
физической культуре и понимают важность ведения
здорового образа жизни
Оценку «отлично» получили 16% девушек четвертого курса. Эти девушки в полной мере обладают глубокими знаниями по валеологии, не пропускают занятия по физической культуре, ведут здоровый образ

жизни, занимаются каким-то определенным видом
спорта.
У юношей четвертого курса выявлены лучшие
показатели из всех четырех групп опрошенных. Это
можно объяснить тем, что юноши с возрастом все
более ответственно относятся к своему здоровью и
больше занимаются спортом. 68% юношей четвертого
курса получили оценку «хорошо». Такой же показатель у юношей первого курса. Это может свидетельствовать о том, что в целом юноши проявляют большую заинтересованность спортом, чем девушки.
Оценку «отлично» получили 32% юношей четвертого курса. Такой большой процент свидетельствует
об их глубоких знаниях в сфере физической культуры,
валеологии и об отсутствии вредных привычек. Также
можно отметить, что все юноши четвертого курса с
оценкой «отлично» занимаются каким-то конкретным
видом спорта по своему выбору.

Таблица 1. Показатели физического развития студентов первого курса
№

Показатели

1

Паспортный возраст

2

Биологический возраст

3

Артериальное давление систолическое

4

Артериальное давление диастолическое

5

Артериальное давление пульсовое

6

Масса тела

х

±S

V%

девушки

17,6

0,69

3,9

юноши

17,4

0,59

3,3

девушки

35,2

5,78

17,4

юноши

33,1

7,4

10,2

девушки

107,5

9,2

8,6

юноши

118,9

7,9

7,1

девушки

61,5

8,2

13,3

юноши

72,4

6,2

9,4

девушки

46

12,4

26,9

юноши

57

7,4

8,3

девушки

54,5

3,2

5,9

юноши

62,8

5,4

7,8

Таблица 2. Показатели физического развития студентов четвертого курса
№

Показатели

1

Паспортный возраст

2

Биологический возраст

3

Артериальное давление систолическое

4

Артериальное давление диастолическое

5

Артериальное давление пульсовое

6

Масса тела
33

±S

V%

девушки

х
21,6

0,63

3,4

юноши

21,4

0,76

2,8

девушки

34,5

6,13

20,1

юноши

32,3

5,34

18,2

девушки

109,5

6,9

6,3

юноши

116,7

6,3

5,2

девушки

63

6,7

10,6

юноши

72

5,9

8,9

девушки

47

12,5

26,6

юноши

60

6,2

7,8

девушки

54,5

3,2

5,9

юноши

63,0

5,9

7,1

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Анализируя общие данные студентов (юношей и
девушек) первого курса, мы получили следующие результаты: 26% студентов получили оценку «средняя»,
64% – оценку «хорошо» и 10% – «отлично». Общие
показатели студентов четвертого курса значительно
лучше. Оценку «отлично» получили 24% студентов,
«хорошо» – 74%, «средняя» – лишь 2% опрошенных
старшекурсников. Сравнение результатов анкетирования студентов первого и четвертого курсов показало,
что с возрастом наблюдается положительная динамика повышения знаний студенческой молодежи по
физической культуре и валеологии. Выявлено, что
на четвертом курсе меньший процент студентов имеет вредные привычки, больший процент занимается
каким-то определенным видом спорта, старшекурсники больше осведомлены о здоровом образе жизни.
С целью оценки уровня здоровья и функционального состояния студентов мы использовали методику
В.П. Войтенко [5; 6].
Анализ биологического возраста студентов показал, что только 2% девушек исследуемой группы имеют артериальное давление, соответственно возрастной норме. У юношей этот показатель значительно
лучше (60%). Мы связываем это с тем, что девушки
этой возрастной группы более склонны к гипотонии.
Дискуссия.
Результаты наших исследований подтвердили данные других авторов о взаимосвязи уровня соматического здоровья с физическим развитием студентов
(Апанасенко Г.Л. и др., 2003 [2]; Барыбина Л. Н. и
др.,2012 [4]; Ермаков С.С. и др. 2012.). Полученные
нами результаты хорошо дополняют наше предыдущее исследование [11].
Анализируя показатели студентов четвертого курса, мы можем отметить положительную возрастную
динамику. Хотя артериальное давление существенно не изменилось, биологический возраст несколько
снизился. Этот факт мы связываем с более добросовестным отношением к физическому воспитанию и
собственного здоровья в целом.
Логично предположить, что повышение успеваемости по физическому воспитанию студентов
четвертого курса по сравнению с первым связано с
повышением их мотивации к занятиям физической
культурой. Полученные результаты свидетельствуют
об эффективности организационной работы по физическому воспитании в исследуемом вузе. Повышение
мотивированности к занятиям по физическому воспитанию косвенно влияет на уровень функционального
состояния студентов. Для повышения мотивированности студентов к занятиям физической культурой целесообразно применять современные информационные технологии, о чем свидетельствуют исследования
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Al-Ravashdeh Abdel Baset, Kozina Zh.L., Kramskoy S.I.,
Bazilyuk T.A. (2015) [21]; Ilnitskaya A.S. Kozina Zh.L.,
Korobejnik V.A., Ilnickiy S.V., Cieślicka Mirosława,
Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława (2014) [35].
Выводы.
1. В ходе опроса выявлено, что большинство юношей первого (68%) и четвертого курсов (68%) получили оценку «хорошо», занимаются физическими
упражнениями. Юноши в целом положительно относятся к занятиям спортом, однако могут иметь вредные привычки. У большинства девушек отношение к
занятиям спортом с возрастом меняется. Оценку «хорошо» получили 60% студенток первого курса. Аналогичную оценку на четвертом курсе получили уже
80% девушек.
2. Установлено, что биологический возраст студентов значительно превышает паспортный. У студентов старших курсов по сравнению с младшими он
несколько уменьшается.
3. Установлено, что в процессе обучения в вузе в
положительную сторону меняется мотивированность
студентов к занятиям по физическому воспитанию.
Это свидетельствует о формировании положительного отношения студентов к спорту в целом.
В перспективе дальнейших исследований предполагается разработка технологий повышения мотивации к занятиям по физической культуре студентов.
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Эффективность использования народных игр в формирование
ценностных ориентаций на физическую культуру студенток
педагогических специальностей
Маевский Н.И.
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

Аннотации:
Цель:
установить
эффективность
структурно-содержательной
модели
формирования ценностных ориентаций на физическую культуру студенток.
Материал: в исследовании принимали
участие студентки: контрольная группа (28 девушек), экспериментальная
группа (30 девушек). Применялось
социологическое анкетирование, тестирование физической и теоретической подготовленности. Результаты:
Установлено, что оптимальным в технологии реализации модели является
сочетание четырех блоков (теоретического, методического, практического и
управленческого). Это обеспечивает
воздействие на физическую и духовноинтеллектуальную сторону студенток.
Выводы: рекомендуется проводить со
студентками активное познавательное
погружение в традиции и обычаи украинского народа. Это позволяет сформировать психологическую и социальную готовность девушек к проведению
культурных мероприятий. Элементами
таких мероприятий является двигательная активность в личной и будущей
профессиональной практике.
Ключевые слова:
ценности, физическая культура, модель, студентки, обычаи.

Маєвський М.І. Ефективність використання народних ігор у формуванні
ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей. Мета: встановити ефективність
структурно-змістовної моделі формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток. Матеріал: в дослідженні
брали участь студентки: контрольна група (28 дівчат), експериментальна група
(30 дівчат). Застосовувалося соціологічне анкетування, тестування фізичної
та теоретичної підготовленості. Результати: Встановлено, що оптимальним в
технології реалізації моделі є поєднання
чотирьох блоків (теоретичного, методичного, практичного та управлінського).
Це забезпечує вплив на фізичну і духовно-інтелектуальну сторону студенток.
Висновки: рекомендується проводити зі
студентками активне пізнавальне занурення в традиції та звичаї українського
народу. Це дозволяє сформувати психологічну та соціальну готовність дівчат до
проведення культурних заходів. Елементами таких заходів є рухова активність
в особистій та майбутній професійній
практиці.

Mayevsky M.I. Effectiveness of folk
games’ application in formation of
pedagogic specialties girl students’
value orientations on physical
culture.
Purpose:
to
determine
effectiveness of structurally meaningful
model of formation of girl students’
value orientations on physical culture.
Material: in the research control group
(28 girl students) and experimental
group (30 girl students) participated.
We used sociological questioning,
testing of physical and theoretical
fitness. Results: It was found that
combination of four blocks (theoretical,
methodic, practical and managerial)
is optimal for technology of model
realization. It ensures impact on
physical
and
spiritual-intellectual
sides of girl students. Conclusions:
it is recommended to practice active
immersion in folk traditions and customs
of Ukraine with girl students. It permits
to form girls’ psychological and social
readiness for conducting of cultural
measures. Motor activity in personal
and future professional functioning
makes elements of such measures

цінності, фізична культура, модель,
студентки, звичаї.

values, physical culture, model, girl
students, customs.

Введение.1
В современном педагогическом пространстве
Украины открытой остается проблема ориентации
студенческой молодежи учебных специальностей
нефизкультурного профиля на ценности физической
культуры. Известно, что состояние здоровья будущих
педагогов давно свидетельствует о негативных тенденция. Особых подходов к организации и построению занятий по физическому воспитанию студентов
педагогических специальностей требуют девушки.
В своем большинстве они отстранены от систематической двигательной активности. Девушки наиболее
критичны к выбору средств, форм и методов организации занятия. Такая отстраненность требует от
специалистов сферы физической культуры и спорта
поиска более эффективных подходов для повышения
интереса молодых людей в физкультуру-спортивной
активности с учетом их пожеланий.
Научные исследования отечественных ученых
(Н.А. Деделюк, С.В. Николаева, В.В. Захожого (2013)
[19]; Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхней (2010) [6];
В.О. Сутулы, П.М. Кизима, В.В. Шутеева, Ю.О. Фишева, Л.С. Луценко (2014) [11]; С.М. Футорного
(2015) [14]; А. Цося, А. Шевчук, О. Касарды (2014)
[16]) и зарубежных (Chatzisarantis N.L.D., Hagger M.S.

(2009) [18]; Standage M., Gillison F.B., Ntoumanis N.,
Treasure D.C.(2012)[21]; Aelterman N., Vansteenkiste
M., VanKeer H., Vanden BergheL., DeMeyer J., Haerens
L. (2012). [17]; How Y.M., Whipp P.R., Dimmock J.A.,
Jackson B. (2013) [20]; Koka A. (2013) [21]) указывают
на необходимость повышения уровень двигательной
активности студентов через формирование у них интересов и стимуляции потребностей и мотивов заниматься физическими упражнениями. Такие подходы
в общем относятся к плоскости ценностных ориентаций на сферу физической культуры.
Использование народных игр в практике физического воспитания студенческой молодежи и школьников апробировалось различными авторами (В.М. Вакуленко [3], Кулик, Т.И. Кудряшова [7], О. Ткаченко
[12]). Впрочем этнопедагогический потенциал данных ученых не содержал целенаправленного воздействия на формирование ценностных ориентаций на
физическую культуру у студентов. В исследовании
М.М. Саинчук доказана эффективность народных
игр в решении такого рода задачи на примере старшеклассников. Работ по формированию ценностных
ориентаций на физическую культуру у студенток педагогических специальностей средствами народных
игр не было до сих пор заявлено. Это обусловливает
актуальность темы исследования.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: установить эффективность авторской структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую культуру
студенток педагогических специальностей.
Задачами исследования было выявление изменений в показателях физической и теоретической подготовленности, физического здоровья, подготовленности, отношение к предмету «физическая культура».
Отдельно были выявлены показатели самостоятельной вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность после внедрения предложенной модели.
Результаты исследований.
Педагогический эксперимент заключался во внедрении структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую
культуру студенток педагогических специальностей в
процесс физического воспитания средствами этнопедагогики (народных игр). Уманский государственный
педагогический университет имени Павла Тычины
был базой проведения данных педагогических исследований. В начале формирующего эксперимента
были сформированы контрольная (КГ – 28 студенток
факультета дошкольного образования) и экспериментальная (ЭГ – 30 студенток филологического факультета). Обе группы из студенток II курса. По состоянию здоровья девушки II курса ЭГ и КГ относились к
основной группе. Каких противопоказаний или ограничений к занятиям они не имели.
Экспериментальная работа по формированию
ценностных ориентаций на физическую культуру
студенток ЭГ проводилась в процессе учебных занятий в течение нескольких семестров (III–IV). Особый
акцент на занятиях по физической культуре делался
на внутреннюю установку системы этнокультурных
ценностей у девушек. Такой подход проводился через воссоздание в процессе выполнения физических
упражнений этнокультурной системы ценностей. Это
позволяет усваивать жизненный и духовный опыт
предков в призме современного культурного процесса. В КГ занятия по физической культуре проводились
по обычной программе учебного заведения.
Структурно-содержательная модель формирования ценностных ориентаций на физическую культуру
у будущих учителей украинской филологии в процессе занятий физическим воспитанием состояла из
таких блоков: теоретический, методический, практический и управленческий. Все блоки были подробно
проанализированы в одной из авторских статей [8].
Игры подбирались таким образом, чтобы осуществлялся влияние на сохранение и укрепление здоровья
студенток путем раскрытия духовных, психических и
физических их возможностей. Тем самым формировались ценностные ориентации на физическую культуру на базе народной двигательной культуры.
Эффективность реализации структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую культуру со студентками
филологического факультета проверялась через сопо40

ставление изменений (до и после эксперимента в ЭГ
и КГ) в показателях: физической подготовленности;
физического здоровья; теоретической подготовленности; отношение к предмету «физическая культура»;
самостоятельной вовлеченности в физкультурноспортивной деятельности.
Показатели физической подготовленности студенток КГ и ЭГ до эксперимента (табл. 1) свидетельствуют о том, что физические качества девушек не
физкультурных специальностей развиты достаточно
слабо (низкий уровень). Эти показатели находятся в
одном диапазоне данных. До эксперимента разница в
ловкости (КГ – 11,20 ± 0,11 с.; ЭГ – 11,21 ± 0,11 с.),
гибкости (КГ – 17,3 ± 0,78 см.; ЭГ – 17,1 ± 0 , 70 см.)
не была выявлена. Результаты теста на скорость (КГ
– 6,14 ± 0,12 с.; ЭГ – 5,97 ± 0,09 с.), собственно силовые способности (согласно динамометрии: КГ – 19,8
± 0,46 кг.; ЭГ – 20,8 ± 0,49 кг.), силовую выносливость
(КГ – 12,4 ± 0,77 раз; ЭГ – 14,2 ± 0,92 раз) и взрывную силу (КГ – 160,9 ± 3,77 см.; ЭГ – 158,4 ± 4,14 см.)
указывают тоже на близкие к однородности значения
между обеими группами. Только в скоростно-силовых
качествах (подъем туловища за 30 с.) девушки ЭГ показали лучшие результаты (КГ – 23,6 ± 1,55 раз против
29,3 ± 1,86 раз в ЭГ).
После формирующего педагогического эксперимента только физическая подготовленность студенток
ЭГ (табл. 1) показала достоверные изменения по отдельным тестам оценки физических качеств (ловкость
и силовые способности). У КГ фактические результаты по тестированию остались на том же уровне. Это
свидетельствует о том, что типовая структура занятий
по физической культуре студенток КГ не способствует улучшению физической подготовки. Нами не обнаружено в КГ никакого существенного прироста в
физических качеств. Самое большое достижение (не
достоверное) установлено во взрывной силе по сравнению с предыдущими 160,9 ± 3,77 см. Конечный результат составил 5 см (165,9 ± 2,95 см.).
Таким образом, анализ показателей физической
подготовленности студенток ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента обнаружил существенное улучшение физических качеств у девушек ЭГ.
Впрочем, уровень их физической подготовленности
соответствует лишь среднему уровню развития физических качеств учащихся старших классов. В КГ
уровень физической подготовленности остался на
прежнем уровне.
После педагогического эксперимента изменения
произошли в физическом здоровье студенток ЭГ. До
начала эксперимента достоверной разницы между
КГ и ЭГ не было. По завершению исследования уровень физического здоровья студенток КГ остался на
том же ниже среднего уровне (5 баллов). Ни один из
индексов в КГ существенно и достоверно не изменился. Фактически индексы остались очень близки
к исходным данным. У ЕГ после эксперимента физическое здоровье улучшилось на 2 уровня: с низкого
(3 балла) до среднего (9 баллов). Это произошло за
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счет достоверного (р <0,05) улучшения показателей
силового индекса и восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС). Силовой индекс вырос с 35,8
± 1,11% до 42,3 ± 1,23%. Этот результат (улучшение)
соотносится с предыдущими данными по физической
подготовленности, где было обнаружено безоговорочное развитие силы как физического качества. Относительно восстановления ЧСС после 20 приседаний, то
результаты девушек ЭГ улучшилось с низкого уровня
(3,11 ± 0,22 мин.) до среднего (1,52 ± 0,36 мин.). Это
свидетельствует о лучшем функционировании сердечно-сосудистой системы.
Тестирование уровня теоретической подготовленности студенток КГ и ЭГ по физической культуре

(табл. 2) в начале педагогического эксперимента показало, что девушки ЭГ имели доминирование низкого уровня теоретических знаний – 73,4%. Этот показатель превосходил более чем вдвое студенток КГ
(32,1%). Средний уровень был обнаружен у большинства студенток КГ (67,9%) и лишь у 23,3% студенток
ЭГ. У девушек ЭГ была одна студентка (3,3%) с достаточным уровнем знаний физической культуры.
После формирующего эксперимента ситуация с
теоретической подготовленностью кардинально изменилась в лучшую сторону исключительно у студенток
ЭГ. В КГ практически ничего не произошло (только
одна студентка улучшила свой уровень теоретических
знаний, перейдя с низкого уровня к среднему). Струк-

Таблица 1. Показатели физической подготовленности студенток ЭГ и КГ до и после педагогического эксперимента

Физическое
качество

Показатели результатов
Контрольная группа
(n=28)
после эксперимендо эксперимента
та
m
δ
m
δ
х
х

Экспериментальная группа
(n=30)
после эксперимендо эксперимента
та
m
δ
m
δ
х
х

скорость (бег 30
м.), м/с

6,14

0,12

0,62

6,05

0,14

0,53

5,97

0,09

0,38

5,47

0,11

0,41

ловкость (челночный бег 4 по
9 м.), с.

11,20

0,11

0,59

11,16

0,12

0,52

11,21

0,11

0,59

9,31*

0,12

0,49

3,77

20,9

165,9

2,95

11,9

158,4

4,14

26,3

171,3*

3,15

20,1

0,46

2,28

20,5

0,41

2,91

20,8

0,49

2,39

25,6*

0,41

2,25

0,77

4,32

14,1

0,75

4,82

14,2

0,92

5,17

18,5

0,83

4,37

1,55

8,20

24,2

1,60

8,35

29,3

1,86

9,23

31,7

1,68

8,75

0,78

4,41

17,8

0,71

4,32

17,1

0,70

4,11

19,01

0,65

3,94

взрывная
(прыжок
160,9
в длину с
места), см.
с динамоме19,8
и трия кисти,
л кг.
а отжимание,
количество
12,40
раз
подъем
туловища за 23,60
30 с.
гибкость (наклон туловища
17,30
вперед), см.
Примечание: *(Р<0.05)

Таблица 2. Уровень теоретической подготовленности студенток КГ и ЭГ по физической культуре
Контрольная группа (n=28)

Экспериментальная группа (n=30)

до эксперимента

после эксперимента

до эксперимента

после эксперимента

n

%

n

%

n

%

n

%

низкий

9

32,1

8

28,6

22

73,4

3

10

средний

19

67,9

20

71,4

7

23,3

17

63,3

достаточный

–

–

–

–

1

3,3

10

26,7

Уровни знаний
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ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

турно-содержательная модель способствовала уменьшению доли девушек с низким уровнем (ЭГ) (она сократилась до 10%) и увеличению со средним (63,3%)
и достаточным (26,7%) уровнями. Использование
модели на практике стимулировало самостоятельность и выработки заинтересованности в сфер знаний
физической культуры. Все это свидетельствует о серьезном прорыве в сознании на физическую культуру
девушек ЭГ.
В ценностных ориентациях (отношении) к предмету физическое воспитание качественные изменения произошли только у студенток ЭГ. Для них
предмет «физическое воспитание» стал интереснее.
Занятия, соответственно, более привлекательными
(в этих направлениях девушки улучшили оценки с
1,9–2,0 баллов до 1,4 балла). Оценка в 1 балл – лучший результат. Занятия по физическому воспитанию
пробудили видение необходимости самостоятельной
двигательной активности (с нейтральной оценки 2,5
балла – улучшение до 1,6 балла) и желание заниматься дополнительно в спортивной секции (с 3,4 баллов
в начале формирующего эксперименте до 1,5 после
него). Это повлияло на систематичность занятий физическими упражнениями студенток ЭГ. Девушки ЭГ
присоединились к видам спорта и физической активности, которые несут здоровьесохраняющее содержание. В частности – это аэробика и ритмическая гимнастика (с 3,3% до 16,7%), спортивные танцы (стало
6,7%), легкая атлетика (с 13,3% до 20%). Такая форма
как спортивно-культурный досуг – стало 23,3%. В КГ
ситуация с вовлеченностью к систематическим занятиям физическими упражнениями мало изменилась.
Итак, структурно-содержательная модель формирования ценностных ориентаций на физическую
культуру обогатила студенток филологического факультета двигательным опытом народной физической
культуры через полученные ими знания, умения и навыки использования игр в профессиональной и самостоятельной деятельности.
Дискуссия.
Полученные в процессе формовочного этапа эксперимента данные подтверждают результаты других
ученых (О.Ю. Марченко, 2010; А.А. Биличенко, 2014)
[2, 9] по эффективности использования со студентками подхода по учету стимулирующих и лимитирующих факторов для улучшения мотивации к занятиям
физической культурой. Подтверждение также нашли
результаты различных научных исследований (В. Вакуленко, 2010; И. Кулик, Т.И. Кудряшова, 2009; Н.Н.
Саинчук, 2012; А. Ткаченко 2013) относительно действенности применения средств этнопедагогики (народных игр) в практике физического воспитания с
ученической и студенческой молодежью для формирования у них мотивационно-ценностных установок
на двигательную активность [3, 7, 10, 12].
Дополнены и расширены научные данные В.БД.
Базильчук [1], Н.И. Турчиной [13], И. Гончар [4], А.Г.
Гладощук [5], В.В. Цыбульской [15] о том, что на формирование ценностных ориентаций и положительной
42

мотивации к систематическим занятиям двигательной
активностью и спортом во внеучебное время студенток влияют организационно-методические условия
учебно-воспитательного процесса вуза.
Впервые теоретически обоснована и разработана
структурно-содержательную модель формирования
ценностных ориентаций студенток на физическую
культуру средствами этнопедагогики. Модель состояла из таких блоков как: теоретический, методический, практический и управленческий. Эти блоки
логически и последовательно влияют на физическое
и интеллектуально-духовную сторону личности. Они
утверждают у студентов положительное ценностное
отношение к физической культуре. Также установлены лимитирующие и стимулирующие факторы,
влияющие на формирование ценностных ориентаций к занятиям физическим воспитанием девушекстуденток. Сдерживающими факторами определены:
теоретическая подготовленность, состояние здоровья,
мотивационные установки в плане обучения и успеха
к занятиям физической культурой и спортом. Положительными можно считать факторы: аксиологический,
ориентация на здоровый образ жизни, образ физически культурного человека, коммуникативный, учета интересов студенток видам спорта и физических
упражнений, опоры на игровые традиции украинского народа.
Выводы
1. Технология реализации структурно-содержательной модели формирования ценностных ориентаций на физическую культуру у будущих учителей
украинской филологии в процессе занятий физическим воспитанием была связана с оптимальным
сочетанием четырех блоков – теоретического, методического, практического и управленческого.
Это позволило обеспечить влияние на физическую
и духовно-интеллектуальную сторону студенток.
Включение проходило через активное познавательное включение сознания студенток в традиции и
обычаи украинского народа. Также утверждения
психологической и социальной готовности девушек к проведению культурных мероприятий с элементами двигательной активности. У студенток ЭГ
изменилось видение ценности физической культуры лично для них самих и для общества. В частности, они улучшили свои оценки в значимости
предмета «физическое воспитание» для будущей
работы на 0,8 балла – с 2,4 баллов до 1,6 балла (1
– лучший балл). Качественная динамика (с 2,1 баллов до 1,5 балла) обнаружена в признании потенциала физической культуры обеспечивать развитие
общей культуры.
2. Структурно-содержательная модель формирования
ценностных ориентаций на физическую культуру
повлияла на физическую составляющую здоровья
студенток филологического факультета. Использование модели проявилось в укреплении их здоровья (с низкого уровня он стал средним) и лучшему
развитию физических качеств (особенно силовых
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способностей). Интеллектуально-духовная сторона студенток также обогатилась знаниями организации подвижных культурных мероприятий в
практической работе. Это подтверждается их теоретической готовностью к самостоятельным занятиям. Этому способствует базовый уровень знаний
правил здорового образа жизни, методики воспитания физических качеств и методов самоконтроля
во время занятий физическими упражнениями (в
начале эксперимента было 36,7% привлеченных к

различным формам физической активности и спорта; в конце эксперимента стало 86,7%).
Перспективой дальнейших исследований может
быть внедрение в процесс физического воспитания
дополнительных стимулов, среди которых наиболее
влиятельным является самоконтроль физического состояния.
Конфликт интересов.
Автор утверждает, что не существует никакого
конфликта интересов.
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Результаты экспериментальной проверки развития
двигательных качеств студенток вузов на занятиях по аэробике
Мартынова Н. П.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Цель: проанализировать динамику развития двигательных качеств студенток,
занимающихся аэробикой по экспериментальной программе. Материал: в
исследовании приняли участие 40 студенток. Уровень развития двигательных
качеств проверялся с помощью государственных и дополнительных тестов.
Результаты: Установлено, что для
развития быстрота следует использовать средства роуп-скиппинг в режиме
соответствующем развитию данного
качества. Для развития максимальной
силы целесообразно использование
более сложных силовых упражнений в
партерной части комплекса. Выводы:
внедрение средств роуп-скиппинг на
занятия по танцевальной аэробике усиливает тренировочный влияние на развитие практически всех двигательных
качеств. Прыжки через скакалку дают
возможность дозировать и регулировать
тренировочную нагрузку. Прыжки под
музыкальное сопровождение развивают
чувство ритма. В определенных режимах нагрузки такие прыжки способствуют развитию скоростно-силовых качеств
и силовой выносливости.
Ключевые слова:
двигательные качества, аэробика,
роуп-скиппинг, методика, студентки,
физическое воспитание.

Мартинова Н. П. Результати експериментальної перевірки розвитку рухових якостей студенток ВНЗ на заняттях з аеробіки. Мета: проаналізувати
динаміку розвитку рухових якостей студентів, що займаються аеробікою за експериментальною програмою. Матеріал:
в дослідженні взяли участь 40 студенток.
Рівень розвитку рухових якостей перевірявся за допомогою державних і додаткових тестів. Результати: встановлено,
що для розвитку швидкості слід використовувати засоби роуп-скіппінг в режимі
відповідному розвитку даної якості. Для
розвитку максимальної сили доцільне використання більш складні силові вправи
в партерній частини комплексу. Висновки: впровадження засобів роуп-скіппінг
на заняття з танцювальної аеробіки підсилює тренувальний вплив на розвиток
практично всіх рухових якостей. Стрибки
через скакалку дають можливість дозувати і регулювати тренувальне навантаження. Стрибки під музичний супровід
розвивають почуття ритму. У певних режимах навантаження такі стрибки сприяють розвитку швидкісно-силових якостей
і силової витривалості.

Martinova N. P. Results of
experimental testing of hee girl
students’ motor skills at aerobic
trainings. Purpose: to analyze
dynamic of motor skills’ formation in
girl students, who practice aerobic by
experimental program. Material: in the
research 40 girl students participated.
Motor skills level was tested with the
help of state and additional tests.
Results: it was found that for training
quickness it is necessary to use rope
skipping in mode, corresponding to
development of this quality. For training
maximal strength it is purposeful to
use more complex power exercises
in ground part of the complex.
Conclusions: implementation of rope
skipping means in dance aerobic
trainings increases training influence
on practically all motor skills. Rope
skipping permits to doze and regulate
training load. The same under musical
accompaniment develop sense of
rhythm. In some modes such jumps
facilitate training of speed power
qualities and power endurance.

рухові якості, аеробіка, роуп-скіппінг,
методика, студентки, фізичне виховання.

motor skills, aerobic, rope skipping,
methodic, girl students, education.

Ведение.1
Развитие и совершенствование двигательных качеств студенческой молодежи в вузе является важной
и необходимой составляющей дисциплины «Физическое воспитание». Но в последнее время отмечается
снижение уровня развития двигательных качеств студенческой молодежи, особенно девушек [19, 21, 22].
Занятия оздоровительной аэробикой включены в
программы физического воспитания студенток практически во всех вузах. Интерес к аэробике обусловлен
высокой эффективностью, доступностью, яркой эмоциональной окрашенности и внешней привлекательностью [3, 20, 23].
Современными специалистами разработаны различные подходы развития двигательных качеств на
занятиях по оздоровительной аэробике. Внедрена
методика развития двигательных качеств средствами
ритмической гимнастики на основе графоаналитических моделей и биомеханических показателей двигательных качеств [13]. Внедрена в учебный процесс
модульная технология развития двигательных координаций [16], которая позволяет индивидуализировать учебно-тренировочный процесс на основе учета
возможностей студенток. Экспериментально обоснована эффективность моделирования процесса развития ритмичности у студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой [4].
© Мартынова Н. П., 2015
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Не менее важным в развитии физических качеств
является применение привлекательных видов занятий
с учетом индивидуальных особенностей девушекстуденток [6–8, 10]. Специалисты рекомендуют не
ограничиваться только одним видом анаэробной активности. Можно периодически их менять [5]. Наше
внимание привлек новый вид аэробики – аэробика со
скакалкой, или роуп-скиппинг (rope-skipping). Специалисты утверждают, что роуп-скиппинг является одним из лучших тренировок по разнообразию и охвату
мышечной системы [9, 17]. Первой была разработана
программа прыжков через скакалку К. Купером [5].
Н.М. Амосов и И.В. Муравов считают она не способна обеспечить разностороннюю подготовку молодежи
[1]. Анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии разработанных методик с
использованием средств роуп-скиппинг на занятиях
по аэробике для развития двигательных качеств студенток вузов. В этом аспекте очевидна актуальность
выбранного нами направления исследований.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи - проанализировать динамику развития двигательных качеств студентов на занятиях
по аэробике и доказать эффективность предложенной
методики.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. В
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эксперименте приняли участие 40 студенток, которые
выбрали своей специализацией оздоровительную аэробику. Они были разделены на две группы экспериментальную (ЭГ) – 20 девушек и контрольную (КГ)
– 20 девушек. Студентки КГ занимались по традиционной программе, студентки ЭГ – по экспериментальной методике.
Уровень развития двигательных качеств проверялся с помощью государственных тестов, предусмотренных учебной программой по дисциплине «Физическое воспитание в вузе» и дополнительных тестов.
Результаты исследования.
Для решения проблемы развития двигательных
качеств девушек-студенток на занятиях по аэробике
нами была предложена экспериментальная методика. В программу по танцевальной аэробике нами был
введен средства роуп-скиппинга. Такой подход предусматривает повышение влияния средств аэробики на
развитие двигательных качеств студенток. За период
проведения эксперимента в обеих группах отмечено
достоверное улучшение результатов по всем исследуемым показателям (Таблица 1).

В конце эксперимента было выявлено достоверное улучшение результатов теста «Бег на 2000 м» у
студенток ЭГ – 11,03 ± 0,62 мин (р <0.001). Это составило 8.24% прироста по сравнению с исходными
показателями. У студенток КГ не произошло значительных изменений – 11.77 ± 0.52 мин (р <0.001), темп
прироста составил 1.92%. Анализ результатов теста
«Прыжок в длину с места» показал значительную разницу в конечных показателях КГ (1.69 ± 0.07 м) и ЭГ
(1,77 ± 0,11 м) на уровне р <0.05. Прирост результатов
в КГ составил 0.01 м (р <0.001), ЭГ – 0.11 м (р <0.001).
Темп прироста результатов в тесте «Прыжок вверх с
места» составил в ЭГ – 12.74%. в КГ значительных
изменений не произошло (2.48%). Конечный результат соответственно имел следующие данные 38.05 ±
2.11 см (р <0.001) и 35.10 ± 2.20 см (р <0.001).
Как видим в тесте «Подъем туловища в сед из
положения лежа на спине за 1 мин» достоверный
прирост результатов произошел в обеих группах (р
<0.001). Однако темп прироста отличается в пользу ЭГ – 21.61%. Это очень хороший результат. В КГ
темпы прироста составили всего 4.31%. Анализ ре-

Таблица 1. Динамика развития двигательных качеств студенток КГ и ЭГ по государственным тестами
Статистические показатели
№

Тесты

1

2

1.

Бег 100 м, с

2.

Бег 2000 м,
мин., с

3.

Гибкость, см

4.

Поднимание
туловища в
сед за 1 мин.,
раз

Период исследования

Контрольная
группа

Экспериментальна группа

n=20

n=20

t

р

Х

σ

Х

σ

3
начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %
начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %
начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %

4
17,53
17,30
7,452
р3<0,001
0.23
1.31
12,00
11,77
6,920
р3<0,001
0.23
1.92
13,9
15,6
-4,421
р3<0,001
-1.7
12.23

5

6
17,54
17,09
14,673
р4<0,001
0.45
2.57
12,02
11,03
66,359
р4<0,001
0.99
8.24
14,1
18,5
-11,000
р4<0,001
-4.4
31.21

7

8

9

0,63
0,59

-0,022
1,049

р1>0,05
р2>0,05

0,65
0,62

-0,092
4,105

р1>0,05
р2<0,001

4,15
3,79

-0,129
-2,162

р1>0,05
р2<0,05

начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %

39,45
41,15
-5,840
р3<0,001
-1.7
4.31

3,24
3,26

2,507
-5,029

р1<0,05
р2<0,001
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0,77
0,67

0,51
0,52

5,54
4,65

2,21
1,73

37,25
45,30
-24,522
р4<0,001
-8.05
21.61
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Продолжение табл. 1.
1

2

3
4
5
начало
14,05
Сгибание раз- конец
15,55
8,14
гибание рук в
t
-4,943
5.
7,07
упоре лежа на р
р3<0,001
полу, раз
прирост результатов
-1.5
прирост, %
10.68
начало
11,43
конец
11,40
Челночный
t
1,045
0,50
6.
0,48
бег 4х9 м, с
р
р3>0,05
прирост результатов
0.03
прирост, %
0.26
начало
1,68
конец
1,69
Прыжок в
t
-4,239
0,08
7. длину с места,
р
р3<0,001
0,07
м
прирост результатов
-0.01
прирост, %
0.60
начало
34,25
35,10
конец
2,55
-5,101
Прыжок вверх t
8.
2,20
р3<0,001
с места, см
р
-0.85
прирост результатов
прирост, %
2.48
Примечание: р1 – достоверность различий исходных величин;
                     р2 – достоверность различий конечных величин;
                     р3 – достоверность прироста показателей ЭГ;
                     р4 – достоверность прироста показателей КГ.
зультатов теста «Бег на 100 м» обнаружил значимые
различия (р <0.001) в обеих группах (ЭГ – 17.09 ± 0.59
(2,57%), КГ – 17.30 ± 0.67 (1.31%). Различия конечных
величин между двумя группами не значимы (р> 0.05).
Анализ результатов теста «Челночный бег 4х9 м» показал значительный прирост показателей в ЭГ – 6%. В
конце эксперимента результат составил 10.81 ± 0.35 с
(р <0.001). Показатели контрольной группы почти не
изменились: 0.26%, 11.40 ± 0.48 с (р <0.001). Прирост
результатов теста «Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу» не имел значимые различия (р> 0.05)
между ЭГ (18.20 ± 7.06) и КГ (15.55 ± 7.07). Анализ
результатов теста «Наклон туловища вперед из положения сидя» утверждает о достоверности изменения
показателей у студенток ЭГ – 18.50 ± 3.79 см, КГ –
15.60 ± 4.65 см (р <0.05). Соответственно темпы прироста составили ЭГ – 31.21%, КГ – 12.23% .
Для расширения информации об эффективности
экспериментальной методики были использованы дополнительные тесты (Таблица 2).
Достоверность изменений теста «Прыжки через
скакалку за 30 с» состоялась в каждой группе и между
группами (р <0.001). В конце эксперимента ЭГ (73.35
± 3.56) имела значительно больший результат, чем
КГ (59.45 ± 6.92). В процентном соотношении темпы
прироста составили в ЭГ – 34.71%, в КГ – 7.6%. В
результате анализа теста «Проба Ромберга» выявлено,
что показатели равновесия студенток ЭГ повысились
48

6
13,20
18,20
-10,390
р4<0,001
-5
37.88
11,5
10,81
20,673
р4<0,001
0.69
6
1,66
1,77
-27,341
р4<0,001
-0.11
6.63
33,75
38,05
-15,253
р4<0,001
-4.3
12.74

7
8,72
7,06

8
0,319
-1,186

9

р1>0,05
Р2>0,05

0,37
0,35

0,538
-4,471

р1>0,05
р2<0,001

0,13
0,11

0,651
-2,451

р1>0,05
р1<0,05

2,15
2,11

0,670
-4,325

р1>0,05
р2<0,001

до 13.35 ± 3.07 (р <0.001). Показатели студенток КГ
только к 6.45 ± 2.54 (р <0.001). Выявленные различия
между студентками ЭГ и КГ статистически достоверны на уровне р <0,001.
Тест «Интегральный показатель координации»
(ИПК) [2] показал значительную разницу между результатами студенток обеих групп на уровне р <0.001.
Темп прироста показателей ИПК студенток ЭГ составил 84.32%. Это свидетельствует о высоком уровне развития прыжковой координации (0.72 ± 0.09, р
<0.001). Студентки КГ улучшили результаты на 15%
(0.46 ± 0.07, р <0.001). Наблюдались достоверные положительные изменения ритмичности базовых шагов
[7] (р <0.001). У студенток ЭГ улучшение результатов
произошло на 35.27% (14.00 ± 0.92 балла), у студенток КГ на 19.25% (12.7 ± 1.08 балла). Между групповые различия также имеют значимость р <0.001.
Темпы прироста результатов ритмичности прыжков
у студенток ЭГ составило 40.3% (4.70 ± 0.47 балла),
у студенток КГ – 20% (4.20 ± 0.52 балла) (р <0.001).
Выявленные различия в теппинг-тесте между студентками ЭГ и КГ статистически достоверны на уровне р <0,01 (правая рука) и р <0.05 (левая рука). Так у
студенток ЭГ темпы прироста результатов составили:
правая рука – 8.45% (214.25 ± 11.03 количество точек),
левая рука – 5.88% (198.00 ± 10.73 количество точек).
У студенток КГ соответственно 3.04% (203.157. ± 7.08
кол-во точек) и 2.36% (191.00 ± 6.27 кол-во точек).
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Таблица 2. Динамика развития двигательных качеств студенток КГ и ЕГ по дополнительным тестам

№

1.

2.

3.

4.

Тесты

Прыжки через
скакалку,
количество раз

Проба Ромберга, с

Интегральный
показатель координации, м/с

Ритмичность
базовых шагов,
баллы

начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %
начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %
начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %

Статистические показатели
Контрольная
Экспериментальгруппа
ная группа
n=20
n=20
Х
σ
Х
σ
55,25
54,45
59,45
73,35
-4,526
8,22
-26,465
5,34
Р3<0,001 6,92
Р4<0,001
3,56
-4.2
-18.9
7.6
34.71
5,30
5,55
13,35
6,45
-25,6
1,99
-5,510
2,60
Р4<0,001
3,07
Р3<0,001 2,54
-7.8
-1.15
21.7
140.54
0,39
0,40
0,72
0,46
0,09
0,06
-14,308
-7,973
0,09
Р4<0,001
Р3<0,001 0,07
-0.33
-0.06
15
84.62

начало
конец
t
р
прирост результатов
прирост, %

10,65
12,7
-7,183
Р3<0,001
-2.05
19.25

Период
исследования

1,18
1,08

начало
3,50
конец
4,20
Ритмичность
t
-6,658
0,51
5.
прыжков, баллы р
Р3<0,001 0,52
прирост результатов -0.7
прирост, %
20
начало
197,15
конец
203,15
Теппинг-тест
t
-14,184
8,27
6. правой рукой
р
Р3<0,001 7,08
количество точек
прирост результатов -6
прирост, %
3.04
начало
186,60
конец
191,00
Теппинг-тест
t
-14,184
6,89
7. левой рукой
р
Р3<0,001 6,27
количество точек
прирост результатов -4.4
прирост, %
2.36
Примечание: Р1 – достоверность различий исходных величин;
                     Р2 – достоверность различий конечных величин;
                     Р3 – достоверность прироста показателей ЭГ;
                     Р4 – достоверность прироста показателей КГ.
Дискуссия.
Проведенное нами исследование расширяет данные по развитию двигательных качеств студенток
вузов. Исследование подтверждает выводы специалистов, что аэробика позволяет варьировать методику в

10,35
14,00
-17,490
Р4<0,001
-3.65
35.27
3,35
4,70
-12,337
Р4<0,001
-1.35
40.3
197,55
214,25
-14,644
Р4<0,001
-16.7
8.45
187,00
198,00
-34,785
Р4<0,001
-11
5.88

t

P

0,365
-7,992

Р1>0,05
Р2<0,001

-0,342
-7,746

Р1>0,05
Р2<0,001

0,219
-10,421

Р1>0,05
Р2<0,001

1,35
0,92

0,748
-4,100

Р1>0,05
Р2<0,001

0,49
0,47

0,946
-3,179

Р1>0,05
Р2<0,01

13,25
11,03

-0,115
-3,788

Р1>0,05
Р2<0,01

10,96
10,73

-0,138
-2,519

Р1>0,05
Р2<0,05

зависимости от поставленной цели [15]. Применение
разнообразных программ аэробики позволяет получить максимальную пользу за минимальное количество времени [5].
В процессе работы над поставленной проблемой
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нами был разработан и экспериментально проверено
применение средств роуп-скиппинг на занятиях по
танцевальной аэробике.
Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что прыжки через скакалку дают возможность дозировать и регулировать тренировочную нагрузку. Как отмечают ученые, прыжки через скакалку
является средством развития общей выносливости
[18]. Прыжки под музыкальное сопровождение развивают чувство ритма [14]. Также в определенных
режимах нагрузки способствуют развитию скоростно-силовых качеств и силовой выносливости [11, 12].
Подтверждением этому свидетельствуют результаты нашего исследования.
Выводы.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности внедрения средств роупскиппинг на занятия по танцевальной аэробике. Такой
подход усиливает тренировочные влияния на развитие
практически всех двигательных качеств. Для развития

быстрота (по нашему мнению) следует использовать
специализированные упражнения по легкой атлетике
или использовать средства роуп-скиппинг в режиме
соответствующем развитию данного качества. Мы
считаем целесообразным для развития максимальной
силы использование более сложных силовых упражнений в партерной части комплекса.
Благодарности.
Исследование выполнялось в соответствии с направлением научных исследований кафедры теории
и методики физического воспитания Луганского национального университета имени Тараса Шевченко:
«Теория и методика профильного обучения старшеклассников по спортивным направлением в условиях
непрерывного образования» (государственный регистрационный номер 0108U002431).
Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого конфликта интересов.

Литература
1. Амосов Н. М. Сердце и физические упражнения /
Н. М. Амосов, И. В. Муравов. – 2-е изд., перераб. и доп.
– К.: Здоров’я, 1985. – 80 с.
2. Булкин В. А. Тест для оценки баллистической
координации двигательной деятельности / В. А. Булкин,
Е. В. Попова, Е. В. Сабурова // Теория и практика
физической культуры, 1997. – № 3. – С. 44 – 46.
3. Дулиба О. Б. Оценка и оптимизация умственной и
физической работоспособности студенток средствами
ритмической гимнастики: автореферат дис. … канд.
биол. наук : 03.00.13 / О. Б. Дулиба. – Львов, 2000. – 21 с.
4. Костюнина Л. И. Моделирование процесса развития
ритмичности движений у студенток занимающихся
оздоровительной аэробикой: дис. … канд. пед. наук:
13.00.04 / Любовь Ивановна Костюнина. – Ульяновск,
2006. – 195 с.
5. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет
Купер; пер. с англ.; [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. :
Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
6. Мартинова Н. П. Морфофункціональні особливості
жіночого організму, що впливають на розвиток рухових
якостей (огляд літератури) / Н. П. Мартинова // Молода
спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Вип. 18:
у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2014. Т. 3. – С. 128 – 132.
7. Мартинова Н. П. Нові види аеробіки, як засіб розвитку
рухових якостей студенток ВНЗ / Н. П. Мартинова //
Слобожанський науково-спортивний вісник: 2014. – № 1
(39). – С. 62 – 65.
8. Мартинова Н. П. Визначення мотивів та інтересів
студенток ВНЗ до занять з фізичного виховання / Н.
П. Мартинова // Науковий часопис Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
зб. наукових праць. Серія № 15 «Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). –
К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск
3 К2 (57) 15. С. 218 – 222.
9. Мильнер Е. Можно ли заменить бег скакалкой? /–Евгений
Мильнер // Физкультура и спорт, 2008. – № 12. – С. 2–5.
10.Назаренко Л. Д. Тестирование уровня развития

References
1. Amosov NM, Muravov IV. Serdce i fizicheskie uprazhneniia
[Heart and physical exercises], Kiev, Health; 1985. (in
Ukrainian)
2. Bulkin VA, Popova EV, Saburova EV. Test dlia ocenki
ballisticheskoj koordinacii dvigatel’noj deiatel’nosti [Test for
assessment of ballistic coordination of motor functioning].
Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury, 1997;3:44–46. (in
Russian)
3. Duliba OB. Ocenka i optimizaciia umstvennoj i fizicheskoj
rabotosposobnosti studentok sredstvami ritmicheskoj
gimnastiki. Cand. Diss. [Assessment and optimization of
student’s mental and physical workability by means of
rhythmic gymnastic. Cand. Diss.], Lviv; 2000. (in Ukrainian)
4. Kostiunina LI. Modelirovanie processa razvitiia ritmichnosti
dvizhenij u studentok zanimaiushchikhsia ozdorovitel’noj
aerobikoj. Cand. Diss. [Simulation of rhythm training of
students, who practice health related aerobics. Cand. Diss.],
Ulyanovsk, 2006 (in Russian)
5. Kuper K. Aerobika dlia khoroshego samochuvstviia
[Aerobics for good self-feeling],; 1989. (in Russian)
6. Martinova NP. Morfofunkcional’ni osoblivosti zhinochogo
organizmu, shcho vplivaiut’ na rozvitok rukhovikh iakostej
[Morphological-functional characteristics of woman’s
organism, which influence on development of motor skills].
Moloda sportivna nauka Ukraini, 2014;18(3):128 – 132. (in
Ukrainian)
7. Martinova NP. Novi vidi aerobiki, iak zasib rozvitku
rukhovikh iakostej studentok VNZ [New kinds of aerobics
as mean of HEE girl students’ motor skills’ training].
Slobozhans’kij naukovo-sportivnij visnik, 2014;1(39):62 –
65. (in Ukrainian)
8. Martinova NP. Viznachennia motiviv ta interesiv studentok
VNZ do zaniat’ z fizichnogo vikhovannia [Determination of
HEE students’ motives and interests to physical education
classes]. Naukovo-pedagogichni problemi fizichnoi kul’turi,
2015;3(57, 15):218 – 222. (in Ukrainian)
9. Mil’ner E. Mozhno li zamenit’ beg skakalkoj? [Can run be
changed with skipping rope?], Physical Culture and Sport;
2008;12:2–5. (in Russian)
10.Nazarenko LD, Kostiunina LI, Krasnikova NV. Testirovanie

50

2015

05
ритмичности при занятиях оздоровительной аэробикой
/ Л. Д. Назаренко, Л. И. Костюнина, Н. В. Красникова //
Теория и практика физической культуры, 2005. – № 4. –
С. 57 – 63.
11. Правдов М. А. Влияние занятий скиппингом на
физическую подготовленность студентов. науч.-теорет.
журнал / М. А. Правдов // Ученые записки университета
имени П. Ф. Лесгафта. – 02 августа 2010. – № 7(65). – С.
64 – 67.
12.Правдов М. А. Повышение эффективности занятий
физической культурой со студентами на основе скипинга
/ М. А. Правдов, М. А. Корнева // Развитие физической
культуры детей и учащейся молодежи: материалы
международной научно-практической конференции. –
Шуя : Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – С. 174 – 176.
13.Редько Т. М. Розвиток рухових якостей студенток вищого
навчального закладу засобами ритмічної гімнастики:
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Тетяна Михайлівна
Редько. – Чернігів, 2012. – 222 с.
14.Ротерс Т. Т. Музыкально – ритмическое воспитание и
художественная гимнастика : учеб. пособие для учащихся
пед. уч – щ по спец. № 1910 „Физическая культура” /
Ротерс Т. Т. – М. : Просвещение, 1989. – 175 с.
15.Синиця С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно –
педагогічне вдосконалення: навч. посіб. / Синиця
С. В., Шестерова Л. Є. ; Полт. нац. пед. ун – т імені
В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 236 с.
16.Старкова Е. В. Структура и содержание модульной
технологии развития двигательно-координационных
качеств у студенток педагогических вузов / Е. В. Старкова
// Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 5.
– С. 31 – 36.
17.Теория и методика физического воспитания / под ред.
Т. Ю. Круцевич. – В 2 т. Т. 2: Методика физического
воспитания различных групп населения. – Киев :
Олимпийская литература, 2003. – С. 355 – 356.
18.Тер-Аванесян А. А. Педагогические основы физического
воспитания / А. А. Тер-Аванесян. – М.: «Физкультура и
спорт», 1978. – 206 с., с ил.
физической
19.Фаныгина
О.
Ю.
Коррекция
подготовленности студенток вузов процессе занятий
оздоровительными видами плавания: дис. … канд. наук
по физическому воспитанию и спорту: 13.00.04 / Оксана
Юрьевна Фаныгина. – Киев, 2004. – 279 с.
20.Черненко О. Є. Підвищення фізичного стану студенток
18 – 19 років засобами фітбол – аеробіки : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. з фіз. виховання і спорту :
24.00.02 / Черненко О. Є. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
21.Beliak Yu.I., Zinchenko N.M. Dosing method of physical
activity in aerobics classes for students. Physical
Education of Students, 2014, vol.5, pp. 8–13. http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2014.0502
22.Bryukhanova N.A., Bulgakova O.V., Mokrova T.I.,
Bogashchenko Y.A. Determination of possibilities of the
use of high-intensive trainings facilities on lessons health
aerobics. Physical Education of Students, 2013, vol.2, pp.
25–29. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.156376
23.Furman Y.M., Salnikova S.V. Improvement of aerobic energy
supply processes in 37–49 yrs old women by means of complex
aqua-fitness trainings’ and methodic of endogenous – hypoxic
breathing’s application. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sport. 2015; 7:
59–63. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.0708
24.Kurmaeva E.V. Fitness – programs as mean of forming of
personality physical culture of students. Physical Education

urovnia razvitiia ritmichnosti pri zaniatiiakh ozdorovitel’noj
aerobikoj [Testing of rhythm level at health related aerobic
training]. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury, 2005;4:57–
63. (in Russian)
11. Pravdov MA. Vliianie zaniatij skippingom na fizicheskuiu
podgotovlennost’ studentov [Influence of rope skipping of
students’ physical fitness]. Uchenye zapiski universiteta
imeni P. F. Lesgafta, 2010;7(65);64–67. (in Russian)
12.Pravdov MA, Korneva MA. Povyshenie effektivnosti
zaniatij fizicheskoj kul’turoj so studentami na osnove
skipinga [Increasing of physical culture students’ training
effectiveness on the base of rope skipping]. Mezhdunarodnaia
nauchnaia prakticheskaia konferenciia «Razvitie fizicheskoj
kul’tury detej i uchashchejsia molodezhi», 2010, Shuya.
[International scientific-practical conference “Development
of children’s and students’ physical culture” 2010, Shuya].
2010. p. 174–176. (in Russian)
13.Red’ko TM. Rozvitok rukhovikh iakostej studentok vishchogo
navchal’nogo zakladu zasobami ritmichnoi gimnastiki.
Cand. Diss. [Training of HEE girl students’ motor skills
with means of rhythmic gymnastic. Cand. Diss.]. Chernigiv;
2012. (in Ukrainian)
14.Roters TT. Muzykal’no – ritmicheskoe vospitanie i
khudozhestvennaia gimnastika [Musical-rhythmic education
and calisthenics]. Moscow: Education; 1989. (in Russian)
15.Sinicia SV, Shesterova LIe. Ozdorovcha aerobika [Health
related aerobics], Poltava: PNPU; 2011. (in Ukrainian)
16.Starkova EV. Struktura i soderzhanie modul’noj tekhnologii
razvitiia dvigatel’no-koordinacionnykh kachestv u studentok
pedagogicheskikh vuzov [Structure and content of module
technology of motor skills’ training in pedagogic HEEs girl
students], Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury, 2009;5:31–
36. (in Russian)
17.Krucevich TIu. Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia
[Theory and methodic of physical education], Kiev; 2003.
(in Ukrainian)
18.Ter-Avanesian AA. Pedagogicheskie osnovy fizicheskogo
vospitaniia [Pedagogic principles of physical education],
Moscow: Physical Culture and Sport; 1978. (in Russian)
19.Fanygina OIu. Korrekciia fizicheskoj podgotovlennosti
studentok vuzov processe zaniatij ozdorovitel’nymi vidami
plavaniia. Cand. Diss. [Correction of HEEs girl students’
physical fitness in trainings of health related swimming.
Cand. Diss.], Kyiv; 2004. (in Ukrainian)
20.Chernenko OIe. Pidvishchennia fizichnogo stanu studentok
18 – 19 rokiv zasobami fitbol – aerobiki. Cand. Diss.
[Improvement of 18–19 years old girl students’ physical
condition by fit-ball – aerobic means. Cand. Diss.],
Dnipropetrovs’k; 2012. (in Ukrainian)
21.Beliak YuI, Zinchenko N. Dosing method of physical
activity in aerobics classes for students. Physical
Education of Students, 2014;5:8–13. http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2014.0502
22.Bryukhanova NA, Bulgakova OV, Mokrova TI,
Bogashchenko YA. Determination of possibilities of the
use of high-intensive trainings facilities on lessons health
aerobics. Physical Education of Students, 2013;2:25–29.
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.156376
23.Furman YM, Salnikova SV. Improvement of aerobic
energy supply processes in 37–49 yrs old women by
means of complex aqua-fitness trainings’ and methodic
of endogenous – hypoxic breathing’s application.
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sport. 2015;7:59–63. http://dx.doi.
org/10.15561/18189172.2015.0708

51

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

of Students, 2013, vol.1, pp. 37–39. http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.156355
25.Lambourne K. et al. Indirect and direct relations between
aerobic fitness, physical activity, and academic achievement
in elementary school students // Mental Health and Physical
Activity. 2013. Vol. 6, № 3. P. 165–171.
26.Martyniuk O.V. Justification for experimental methods for
circuit training aerobics classes first mature age women.
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports, 2014, vol.11, pp. 30–37. http://
dx.doi.org/10.15561/18189172.2014.1106
27.Masliak I.P. Physical health of young and middle age
women under influence of step-aerobics exercises.
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2015; 10: 45–50. http://dx.doi.
org/10.15561/18189172.2015.1007
28.Pivneva M.M., Rumba O.G. Aerobics health as means of
increasing somatic health of students of special medical
group. Pedagogics, psychology, medical-biological problems
of physical training and sports, 2013, vol.8, pp. 74–87. http://
dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.747477
29.Pogrebniak I. M., Kudelko V. E., Nagovitsina O. P. Effect
of improving aerobics classes at the level of flexibility of
female students. Pedagogics, psychology, medical-biological
problems of physical training and sports, 2013, vol.5, pp.
49–52. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.707099
30.Pop C., Ciomag V. The Influence of Aerobic Gymnastics on
the Students’ Body Image // Procedia – Social and Behavioral
Sciences. 2014. Vol. 117. P. 129–135.
31.Rauner R.R. et al. Evidence that Aerobic Fitness Is More
Salient than Weight Status in Predicting Standardized Math
and Reading Outcomes in Fourth- through Eighth-Grade
Students // The Journal of Pediatrics. 2013. Vol. 163, № 2.
P. 344–348.
32.Solanki R. et al. Effects of high intensity circuit training using
body weight on aerobic fitness and muscular endurance in
college students // Physiotherapy. 2015. Vol. 101, Supplement
1. P. e1418–e1419.
33.Supilo I.P., Biomechanical modeling of the physical training
of girls during aerobic activities in non-school educational
institutions. Physical Education of Students, 2014, vol.6, pp.
73–76. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2014.0614
34.von Haaren B. et al. Reduced emotional stress reactivity
to a real-life academic examination stressor in students
participating in a 20-week aerobic exercise training: A
randomised controlled trial using Ambulatory Assessment //
Psychology of Sport and Exercise. 2015. Vol. 20. P. 67–75.

52

24.Kurmaeva EV. Fitness – programs as mean of forming of
personality physical culture of students. Physical Education
of Students, 2013;1:37–39. http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.156355
25.Lambourne K, Hansen DM, Szabo AN, Lee J, Herrmann
SD, Donnelly JE. Indirect and direct relations between
aerobic fitness, physical activity, and academic achievement
in elementary school students. Mental Health and Physical
Activity. 2013;6(3):165–71.
26.Martyniuk OV. Justification for experimental methods for
circuit training aerobics classes first mature age women.
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports, 2014;11:30–37. http://dx.doi.
org/10.15561/18189172.2014.1106
27.Masliak IP. Physical health of young and middle age
women under influence of step-aerobics exercises.
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of
physical training and sports. 2015;10:45–50. http://dx.doi.
org/10.15561/18189172.2015.1007
28.Pivneva MM, Rumba OG. Aerobics health as means of
increasing somatic health of students of special medical
group. Pedagogics, psychology, medical-biological problems
of physical training and sports, 2013;8:74–87. http://dx.doi.
org/10.6084/m9.figshare.747477
29.Pogrebniak IM, Kudelko VE, Nagovitsina OP. Effect of
improving aerobics classes at the level of flexibility of
female students. Pedagogics, psychology, medical-biological
problems of physical training and sports, 2013;5:49–52.
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.707099
30.Pop C, Ciomag V. The Influence of Aerobic Gymnastics on
the Students’ Body Image. Procedia – Social and Behavioral
Sciences. 2014;117:129–35.
31.Rauner RR, Walters RW, Avery M, Wanser TJ. Evidence
that Aerobic Fitness Is More Salient than Weight Status in
Predicting Standardized Math and Reading Outcomes in
Fourth – through Eighth-Grade Students. The Journal of
Pediatrics. 2013;163(2):344–8.
32.Solanki R, Bhise A, Shukla Y, Prabhakar M. Effects of high
intensity circuit training using body weight on aerobic fitness
and muscular endurance in college students. Physiotherapy.
2015;101, Supplement 1:e1418–9.
33.Supilo IP. Biomechanical modeling of the physical training
of girls during aerobic activities in non-school educational
institutions. Physical Education of Students, 2014;6:73–76.
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2014.0614
34.von Haaren B, Haertel S, Stumpp J, Hey S, Ebner-Priemer U.
Reduced emotional stress reactivity to a real-life academic
examination stressor in students participating in a 20-week
aerobic exercise training: A randomised controlled trial using
Ambulatory Assessment. Psychology of Sport and Exercise.
2015;20:67–75.

2015

05
Информация об авторе:

Information about the author:

Мартынова Наталья Петровна; http://orcid.org/0000-00018093-7087; natalya_martinova@mail.ru; Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; пл. Гоголя,
1, г. Старобельск, 92703, Луганская область, Украина.

Martinova N. P.; http://orcid.org/0000-0001-8093-7087; natalya_martinova@mail.ru; Luhansk Taras Shevchenko National
University; Sq. Gogol, 1, of Starobelsk, 92703, Lugansk region,
Ukraine.

Цитируйте эту статью как: Мартынова Н. П. Результаты
экспериментальной проверки развития двигательных качеств студенток вузов на занятиях по аэробике // Физическое воспитание студентов. – 2015. – № 5 – С. 46-53. http://
dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0507

Cite this article as: Martinova N. P. Results of experimental
testing of hee girl students’ motor skills at aerobic trainings.
Physical education of students, 2015;5:46-53. http://dx.doi.
org/10.15561/20755279.2015.0507

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

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

Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование
любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование
этой оригинальной статьи (http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/deed.ru).

This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the
original work is properly cited (http://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/deed.en).

Дата поступления в редакцию: 16.08.2015
Принята: 29.08.2015; Опубликована: 02.09.2015

Received: 16.08.2015
Accepted: 29.08.2015; Published: 02.09.2015

53

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Разработка программы оздоровительных занятий
пауэрлифтингом для первокурсников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Жень Цян Сан
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: обоснование и разработка программы оздоровления студентов-первокурсников с поражениями опорнодвигательного аппарата средствами
пауэрлифтинга. Материал: в годичном эксперименте приняли участие
24 студента первого курса с поражениями опорно-двигательного аппарата.
(две группы по 12 человек). Возраст
студентов составлял 18 – 20 лет. Результаты: установлено оптимальное
соотношение специфических и неспецифических нагрузок – 60%:40%. Разработанный комплекс упражнений для обучения технике жима штанги включает
в себя: специально-подготовительные
упражнения, упражнения на специальных тренажерах и упражнения с отягощениями. В качестве средств общей
физической подготовки рекомендуется
использовать комплекс общепринятых
физических упражнений. Выводы: применение разработанной программы
обеспечивает формирование устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями, укрепление здоровья,
пополнение базы двигательных навыков, развитие двигательных качеств
и функциональной подготовленности.
Также способствует более эффективной социальной адаптации студентов
в коллективе.
Ключевые слова:
эксперимент, здоровье, пауэрлифтинг, программа, двигательные качества, студенты, тестирование.

Жень Цян Сан. Розробка програми
оздоровчих занять пауерліфтингом
для першокурсників з порушеннями
опорно-рухового апарату. Мета: обґрунтування та розробка програми оздоровлення студентів-першокурсників з
ураженнями опорно-рухового апарату
засобами пауерліфтингу. Матеріал: у
річному експерименті взяли участь 24
студента першого курсу з ураженнями
опорно-рухового апарату. (дві групи по
12 чоловік). Вік студентів становив 18
– 20 років. Результати: встановлено
оптимальне співвідношення специфічних і неспецифічних навантажень – 60%:
40%. Розроблений комплекс вправ для
навчання техніки жиму штанги включає
в себе: спеціально-підготовчі вправи,
вправи на спеціальних тренажерах і
вправи з обтяженнями. В якості засобів загальної фізичної підготовки рекомендується використовувати комплекс
загальноприйнятих фізичних вправ. Висновки: застосування розробленої програми забезпечує формування стійкого
інтересу до занять фізичними вправами,
зміцнення здоров’я, поповнення бази рухових навичок, розвиток рухових якостей
і функціональної підготовленості. Також
сприяє більш ефективної соціальної
адаптації студентів в колективі.

Zhen Qiang San. Working out of
health related power lifting training
program for first year students
with muscular skeletal apparatus
affections. Purpose: substantiation
and working out of program for health
improvement of first year students with
muscular skeletal apparatus affections
by power lifting means. Material: in
experiment, which lasted one year, 24
first year students with muscular skeletal
apparatus affections participated (two
groups, 12 persons in each). The
students’ age was 18-20 years old.
Results: optimal correlation of specific
and non-specific loads – 60%:40%
was found. The worked out complex of
exercises for training of bench press
barbell technique includes the following:
special warming up exercises, exercises
on special simulators and exercises with
weights. As general physical training
it is recommended to use complex
of commonly accepted exercises.
Conclusions: application of the worked
out program ensures formation of steady
interest to physical exercises’ practicing,
strengthening of health, replenishment
of motor skills’ base, training of motor
qualities and functional fitness. Besides,
it facilitates more effective students’
social adaptation in collective.

експеримент, здоров’я, пауерліфтинг,
програма, рухові якості, студенти,
тестування.

experiment, health, power lifting,
program, motor skills, students, testing.

Введение. 1
На современном этапе развития украинского государства весьма актуальной остается проблема улучшения состояния здоровья студенческой молодежи [7,
8, 20]. Одними из самых распространенных являются
заболевания, которые связаны с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА) [19, 21, 29]. Такие студенты сталкиваются еще и с проблемой социальной
адаптации в университетах [11, 21]. Особую значимость проблема социальной адаптации приобретает
для студентов с поражениями ОДА после вступления
на первый курс университета. Проведенное Королинской С.В. (2011) [13] социологическое исследование
позволило выявить ряд социально-психологических
факторов, которые определяют эффективность процесса адаптации студентов к учебно-воспитательному
процессу. Автор рекомендует широко использовать
физическую культуру как средство сокращения адаптационного периода и повышение уровня физической
и умственной работоспособности.
Исследование Макаровой Э.В. (2012) [16] позволило выделить направления профессиональной адап© Жень Цян Сан, 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0508
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тации студентов к будущей профессии. Установлено,
что интегрированная и инклюзивная образовательная
среда является оптимальной формой обеспечения молодежи с инвалидностью условиями для самовыражения, самосовершенствования, самосозидания, реализации равных прав и возможностей, формирования
чувства личной значимости и полноценности.
Среди других исследований проблем адаптации
студентов первого курса к образовательной среде вуза
можно выделить работы: Томкив Е.Л. (2008) [27], Беликова Е.А. и Омельченко О.Л. (2010) [3], Корнилова
В.Н. и Прокопенко Л.А. (2014) [12], Жаров Т.Ю. с соавторами (2015) [10].
В работе Друзь В.А. с соавторами (2010) [9] показаны направления решения проблем ресоциализации
инвалидов с нарушениями ОДА. Авторы отмечают
необходимость максимального учета вида заболевания, степени нарушения опорно-двигательного аппарата, индивидуальных особенностей переносимости
физической нагрузки. Также приводят рекомендации
по использованию упражнений с высокой эмоциональностью и вовлеченностью в игру, что способствует более эффективному влиянию используемых физических упражнений.
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По рекомендациям специалистов одним из путей
решения этой проблемы является занятие различными видами спорта (например, пауэрлифтингом) [1, 8,
18]. Так в работе Гордиенко Ю.В. (2015) [6] показано,
что занятия пауэрлифтингом дает возможность студенткам самостоятельно мыслить, способствует развитию самоконтроля и самоанализа. Установлено, что
правильно построенная программа учебных занятий
способствует повышению мотивации в получении и
усвоении знаний студентками.
Хорошим дополнением к построению программ
обучения студентов способствуют информационные
ресурсы пауэрлифтинга в Интернете. Так Стеценко
А.И. (2011) [25] считает, что в украиноязычной среде Интернета пауэрлифтингу уделяется значительное
внимание по сравнению с другими силовыми видами
спорта. Это дает возможность более качественного
построения программ подготовки студентов на занятиях пауэрлифтингом.
Среди других исследований укрепления здоровья
студентов средствами пауэрлифтинга необходимо обратить внимание на работы: Манько И.Н. (2009) [17],
Минова М.Ю. (2010) [18], Горбунова А.В. (2012) [5],
Курмаева Е.В. (2013) [14].
Вместе с тем, занятия со студентами-паруэлифтерами с нарушениями ОДА имеют свои особенности.
Так в исследовании Лобко В.С. (2015) [15] обнаружены различия психофизиологических характеристик,
показателей психических состояний и свойств личности студентов в зависимости от стажа занятий пауэрлифтингом. Установлено улучшение показателей функциональной подвижности и силы нервных
процессов под влиянием систематических занятий
пауэрлифтингом. Автор отмечает, что повышение
спортивного мастерства студентов сопровождается
существенным улучшением практически всех исследуемых показателей.
По данным М.А. Аль-Соуб, Р.В. Чудной и А.Х. Хасан Файсал [2, 28, 29] установлено, что исследования
по рассматриваемой проблеме являются фрагментарными и неупорядоченными. Анализ исследований по

проблеме разработки программ оздоровительных занятий пауэрлифтингом для первокурсников с поражениями ОДА указывает на необходимость проведения
дополнительных исследований.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка программы оздоровительных занятий пауэрлифтингом для первокурсников с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Материал и методы исследования. В годичном
эксперименте приняли участие 24 студента первого
курса (две группы по 12 человек) в возрасте 18 – 20 гг.
с поражениями опорно-двигательного аппарата.
В соответствие с задачами исследования возникла
необходимость проведения годичного эксперимента.
В качестве гипотезы рассматривалась возможность
разработки программы занятий пауэрлифтингом, которая бы учитывала соотношение специфических и
неспецифических средств подготовки в годовом цикле студентов-первокурсников с поражениями ОДА.
В связи с этим был организован и проведен педагогический формирующий эксперимент с участием двух
групп студентов первого курса с поражениями ОДА,
которые до поступления в университет не занимались
физической культурой и спортом. Обе группы включали по 12 студентов и достоверно не имели различий
по основным показателям: функциональной, физической и психологической подготовленности. В течение
эксперимента группами 1 и 2 выполнялось разное
соотношение специфических и неспецифических нагрузок: в группе 1 – 60%:40%; в группе 2 – 70%:30%.
Результаты исследования.
Более детальное распределение средств подготовки в обеих группах приведены в таблице 1.
В качестве специфических нагрузок в процессе летнего эксперимента использовался комплекс
упражнений для обучения технике жима штанги,
специально-подготовительные упражнения, упражнения на специальных тренажерах и упражнения с
отягощениями. В качестве средств общей физической
подготовки в течение формирующего эксперимента
использовался комплекс общепринятых физических

Таблица 1. Годовые объемы основных средств подготовки в студентов-пауэрлифтеров первого курса в группах
1 и 2.
Основные средства подготовки
Количество занятий
Количество часов занятий
Количество соревнований
Теоретическая подготовка, часов
Количество поднятий штанги,
в том числе с интенсивностью:
до 50% от максимального,%
до 60% от максимального,%
до 70% от максимального,%
до 80% от максимального,%
до 95% от максимального,%
Средства общей физической подготовки, в том числе упражнения по индивидуальному плану, часов
Упражнения в игровой форме и средства восстановления, часов
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Группа 1
120
216,4
4
4
2411,5

Группа 2
120
217,2
4
4
2656,7

40
20
20
10
10

32
22
22
12
12

91,2

82,1

3,5

3,5
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упражнений. Проведенное в конце формирующего
эксперимента тестирование студентов групп 1 и 2 позволило отметить заметный прогресс в показателях
функциональной, физической и психологической подготовленности. Так, например, у студентов группы 1
объем грудной клетки при вдохе, выдохе и паузы возрос соответственно на 5,8; 5,7; 7,5% (p <0,05). Жизненная емкость легких увеличилась на статистически
значимую величину – 427,2 мл. Заметно улучшились и
показатели функционального состояния дыхательной
системы – в пробе Штанге на 19,9% и пробе Генчи на
37,9% (p <0,05). Количество хлопков перед собой и за
спиной (отражает уровень скоростных качеств студентов) повысилась на 21,6% (p <0,05). Выходные результаты по метанию набивного мяча из-за головы вперед
и через голову назад выросли соответственно на 16,8
и 13%. Наибольший прогресс (на 46,7%) наблюдался в основном соревновательном упражнении – жиме
штанги лежа. Заметный прогресс двигательных и
координационных возможностей сопровождался и
совершенствованием психофизиологических показателей. Так, у студентов группы 1 латентный период
простой зрительно-моторной реакции уменьшился
на 22,2% (p <0,05). Соответственно улучшились на
статистического значимую величину и латентные периоды реакции выбора одного из трех и двух из трех

раздражителей – на 19,6 и 28,2%. Расширение круга
условно-рефлекторных связей у студентов-пауэрлифтеров нашло отражение в показателях функциональной подвижности (на 10,5%) и силы (на 39%) нервных
процессов. Статистически значимые положительные
изменения в конце эксперимента были зафиксированы у студентов группы 1 по таким важным для инвалидов характеристикам: психические состояния и
свойства личности.
Анализ психофизиологических показателей у студентов-пауэрлифтеров группы 2 показал их улучшение в конце эксперимента. Статистически значимых
различий этих сдвигов не зафиксировано (p> 0,05).
По данным формирующего эксперимента, также установлено, что группа 1 имеет статистически значимое
преимущество по показателям функционального состояния дыхательной системы. Так, например, объем грудной клетки при вдохе, выдохе и паузы в этой
группе составляет 82,7 см, 72,4 см, 77,3 см против 79
см, 70,1 см, 72,4 см в группе 2. Более высокий уровень показателя жизненной емкости легких – 2718,9
мл против 2583,3 мл (p <0,05). Сравнение показателей физической подготовленности студентов в конце
эксперимента позволило отметить следующее (табл.
2). Пауэрлифтеры группы 1 продемонстрировали более высокие результаты в тестах, характеризующих

Таблица 2. Спортивный результат и показатели двигательных качеств студентов-пауэрлифтеров с нарушениями
ОДА группы 1 и группы 2 в конце формирующего эксперимента
Исследуемые показатели

Группа 1 (n=12)

m

<0,05

20,14

0,26

0,03

<0,05

4,21

0,05

4,38

0,03

<0,05

4,11

0,03

64,53

2,17

>0,05

66,91

2,11

70,18

2,18

>0,05

70,92

2,46

69,53

2,68

>0,05

69,87

2,84

Статическая выносливость кисти сильной руки, с

11,4

0,02

<0,05

8,1

0,03

Статическая выносливость кисти слабой руки, с

10,1

0,01

<0,05

6,9

0,02

Метание набивного мяча
из-за головы вперед, м
Метание набивного мяча через голову
назад, м
Жим штанги лежа, кг
Подвижность в плечевом суставе
сильной руки, град
Подвижность в плечевом суставе слабой руки, град

m

23,15

0,21

4,52

Группа 2 (n=12)
X

Хлопки перед собой и за спиной за 10
с, количество

X

p

Суммарный показатель силы 5 мышечных групп сильной
руки, кг

абсолютный

169,8

3,96

>0,05

172,9

4,29

относительный

2,70

0,03

>0,05

2,79

0,04

Суммарный показатель силы 5 мышечных групп слабой
руки, кг

абсолютный

157,5

3,75

>0,05

161,3

3,84

относительный

2,51

0,04

>0,05

2,61

0,03
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1) соотношением специфических и неспецифических нагрузок – 60%:40%;
разработанного
комплекса
2) использованием
упражнений для обучения технике жима штанги,
которые включают в себя: специально-подготовительные упражнения, упражнения на специальных тренажерах и упражнения с отягощениями.
Выводы
1. Установлено, что в последние годы все большее
распространение получает методика оздоровления инвалидов через тренировки в отдельных
видах спорта. В нашем исследовании была предпринята попытка обосновать программу оздоровительных занятий пауэрлифтингом для первокурсников с поражениями опорно-двигательного
аппарата.
2. В процессе педагогического формирующего эксперимента решалась актуальная задача - выявление оптимальных параметров физических нагрузок в годовом цикле занятий пауэрлифтингом
студентов с поражениями ОДА. Проведенный
годичный формирующий эксперимент позволил
обосновать оптимальную программу занятий пауэрлифтингом для первокурсников с поражениями ОДА, которая предусматривает использование специфических и неспецифических нагрузок
в пропорции 60% и 40%. Применение разработанной программы обеспечивает формирование
устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями, укрепление здоровья, пополнение базы двигательных навыков, развитие двигательных качеств и функциональной подготовленности. Также способствует более эффективной
социальной адаптации студентов в коллективе.
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении могут быть связаны с изучением влияния
на организм студентов-пауэрлифтеров соревновательных нагрузок.
Благодарности.
Тема исследования является составляющей комплексной программы научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры. Работа выполняется согласно
«Сводного плана научно-исследовательской работы в
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг.»
по теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивидуализации в воспитании и спорте «(№ государственной регистрации 0112U002001). Также в соответствии
с научно-исследовательским проектом на 2013–2015
гг. «Теоретико-методическое обеспечение формирования здорового образа жизни личности в условиях
учебного заведения в контексте европейской интеграции» (№ государственной регистрации 0114U001781)
Министерства образования и науки Украины.
Конфликт интересов.
Автор отмечает, что не существует никакого конфликта интересов.

уровень развития быстроты и скоростно-силовых качеств. При этом между данными обеих групп отмечено статистически значимые различия. Статистически
значимое преимущество групп зафиксировано также
в показателях статической выносливости кисти сильной и слабой руки. В других тестах различий между
группами не отмечается (p> 0,05).
Установлено, что у студентов обеих групп в конце
формирующего эксперимента произошло улучшение
всех психофизиологических показателей. При этом
больший уровень положительных сдвигов наблюдается у пауэрлифтеров группы 1. Подсчет достоверности
различий между соответствующими показателями
группы 1 и группы 2 показал статистически значимое
преимущество группы 1. Исключение составил показатель латентного периода реакции выбора одного из
трех раздражителей (p> 0,05). Тестирование психических состояний и свойств личности студентов группы
1 и группы 2 в конце эксперимента позволило установить: в группе 1 наблюдался более высокий уровень показателей нервно-психической устойчивости
на мотивацию к успеху и на мотивацию к избеганию
неудач; наличие статистически значимых различий
между группами.
Дискуссия.
Итоги проведенного формирующего эксперимента
подтвердили фактические материалы педагогов, психологов, врачей, специалистов лечебной физической
культуры, тренеров инваспорта об эффективном воздействии регулярных занятий физическими упражнениями на уровень физического здоровья инвалидов
[1, 4, 7, 11, 21, 26, 31, 33]. В процессе эксперимента
в определенной степени удалось реализовать предложенный Л. Выготским принцип:
1) необходимость соблюдения направленности педагогических действий на ослабление физических и психических недостатков детей с проблемами здоровья;
2) активное развитие познавательной деятельности,
психических процессов, физических способностей и моральных качеств детей [22–24, 30].
Результаты исследований дополнили данные
других авторов (Trinkaus E, Rhoads ML., 1999 [41];
Rossouw F, Krüger PE, Rossouw J., 2000 [39]; Keogh
JWL, Hume PA, Pearson SN, Mellow P., 2007 [36];
Jensen AM., 2010 [35]; Hale BD, Roth AD, DeLong RE,
Briggs MS., 2010 [34]; Kozub FM, Brusseau TA., 2012
[37]; Lewis C., 2015 [38]) о положительном влиянии
специфических нагрузок в пауэрлифтинге на уровень
здоровья студентов.
Результаты наших исследований подтвердили данные Лобко В.С. (2015) [15] о том, что систематические
занятия пауэрлифтингом способствуют улучшению
показателей функциональной подвижности и силы
нервных процессов.
Полученные нами результаты позволяют утверждать о более эффективном влиянии средств пауэрлифтинга на показатели здоровья студентов с нарушениями ОДА. Такое влияние обеспечено:
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