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Успешность развития общих и специальных физических качеств
на различных стадиях подготовки боксеров – студентов

Гаськов А. В.1 , Кузьмин В. А.2,3 , Кудрявцев М.Д.2,3, Ермаков С.С.4
ФГАОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия
2
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия,
3
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва»,
г. Красноярск, Россия
4
Университет Казимира Великого, г. Быдгощ, Польша
1

Аннотации:
Цель: исследовать показатели общей
и специальной физической подготовки
на различных этапах подготовки макроцикла. Материал: к тестированию
привлекались
квалифицированные
спортсмены – 28 боксеров. Были зафиксированы характеристики общей и
специальной физической подготовленности. Результаты: установлено, что
структура общих и специальных физических качеств может быть описана 9
факторами, объясняющими примерно
80% общей дисперсии. Установлено,
что факторная структура показателей
общей и специальной физической подготовки не изменяется в зависимости
от этапов подготовки. На каждом из
исследуемых этапов выделившиеся факторы не зависят друг от друга.
Эти факторы представляют собой отдельные необходимые стороны подготовки. Установлено, что в обще-подготовительной стадии тренировки эти
факторы характеризуют стороны подготовленности: эффективность ударов
сильнейшей и слабейшей руками; специальная скоростная и силовая выносливость; общая выносливость и сила
мышц (сгибателей кисти); специфическая сенсомоторная реакция; уровень
развития мышц верхнего плечевого
пояса; общая скоростная и силовая
выносливость; скорость ударного движения. Выводы: при распределении
тренировочных средств и нагрузок необходимо равномерно распределять
и дозировать соотношение самих
средств на все выделенные факторы.
Это обеспечивает рост спортивных результатов боксеров.
Ключевые слова:
тренировка, студент, боксёр, физическая, подготовленность, специальная, периоды.

Гаськов А.В., Кузьмин В.А., Кудрявцев
М.Д., Єрмаков С.С. Успішність розвитку загальних і спеціальних фізичних
якостей на різних стадіях підготовку
боксерів – студентів. Мета: дослідити
показники загальної і спеціальної фізичної підготовки на різних етапах підготовки макроцикла. Матеріал: до тестування
залучалися кваліфіковані спортсмени
– 28 боксерів. Були зафіксовані характеристики загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Результати:
встановлено, що структура загальних
і спеціальних фізичних якостей може
бути описана 9 факторами, що пояснюють приблизно 80% загальної дисперсії.
Встановлено, що факторна структура показників загальної і спеціальної фізичної
підготовки не змінюється в залежності
від етапів підготовки. На кожному з досліджуваних етапів виділилися фактори,
що не залежать один від одного. Ці чинники є окремими необхідними сторонами
підготовки. Встановлено, що в загальнопідготовчий стадії тренування ці чинники
характеризують сторони підготовленості:
ефективність ударів найсильнішою і найслабшою руками; спеціальна швидкісна
і силова витривалість; загальна витривалість і сила м’язів (згиначів кисті); специфічна сенсомоторна реакція; рівень
розвитку м’язів верхнього плечового поясу; загальна швидкісна і силова витривалість; швидкість ударного руху. Висновки: при розподілі тренувальних засобів
і навантажень необхідно рівномірно
розподіляти і дозувати співвідношення
самих засобів на всі виділені чинники.
Це забезпечує зростання спортивних результатів боксерів.

Gaskov
A.V.,
Kuzmin
A.
V.,
Kudryavtsev D. M., Iermakov S.
S.
Successfulness
of
general
and special physical qualities’
development on different stage of
students-boxers’ training. Purpose: to
study indicators of general and special
physical condition on different stages
of macro-cycle training. Material: in
testing qualified boxers - 28 sportsmen
– participated. Characteristics of
general and special fitness were
registered. Results: it was found that
structure of general and special physical
qualities can be described by 9 factors,
explaining about 80% of total sample
variance. It was also determined that
factorial structure of general and
special physical fitness indicators does
not change depending on stages of
trainings. At every of the tested stages
the marked out factors do not depend on
each other. These factors are separate
necessary sides of training. It was found
that on general preparation stage of
training these factors characterize sides
of fitness: effectiveness of punches
of strong and weak arms; special
speed and power endurance; general
endurance and strength of muscles
(hands’ flexors); specific sensor-motor
reaction; condition of upper girdle
muscles; general speed and power
endurance; speed of punch movement.
Conclusions: when distributing training
means and loads it is necessary to
uniformly doze correlation of means for
all marked out factors. It ensures growth
of boxers’ spots results.

тренування, студент, боксер, фізична,
підготовленість, спеціальна, періоди.

trainings, students, boxer,
fitness, special, periods.

Введение.1
Сфера спорта характеризуется исключительно интенсивным развитием и непрекращающимся ростом
спортивных достижений. Это служит конкретным отражением одного из самых существенных и наименее
изученных социальных явлений – нарастания темпов,
ускорения общественного прогресса [1].
Возросший уровень соревновательной деятельности на международных спортивных форумах вынуждает тренеров и спортсменов искать более эффективные средства и методы тренировки. Такой
подход позволит решать специфические задачи бокса,
направленные на развитие физических качеств и совершенствование технико-тактического мастерства

physical

спортсменов.
В настоящее время развитие бокса во всём мире
и обострение спортивной конкуренции дали мощный
толчок творческому поиску тренеров и боксёров. Это
породили огромное количество новых и оригинальных идей во всех звеньях системы спортивной подготовки. В последнее время вопросам построения
тренировки в боксе уделяется всё большее внимание.
Это не случайно, поскольку от умения провести тренировку во многом зависит уровень мастерства боксёров и их спортивный результат. Применение же в ней
элементов постоянного экспериментального поиска
делают её увлекательным и творческим процессом.
На современном этапе разработка новых методов
тренировки поиск более эффективных средств повышения работоспособности являются основой повы-

© Гаськов А. В., Кузьмин В.А., Кудрявцев М.Д.,
Ермаков С.С., 2015
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рук в упоре лежа; ПОДТ – подтягивание на перекладине; ТЯ 1 – толчок ядра 4 кг сильной рукой; ТЯ 2
– толчок ядра 4 кг слабой рукой; КД 1 – кистевая динамометрия сильной руки; КД 2 – кистевая динамометрия слабой руки;
специальная подготовленность: Vуд. – средняя
скорость ударного движения; СМР1 – специфическая
сенсомоторная реакция с установкой на удар сильной
рукой; СМР2 – специфическая сенсомоторная реакция
с установкой на удар слабой рукой; t1– время достижения максимума силы удара сильной рукой; t2– время достижения максимума силы удара слабой рукой;
t3– время достижения силы удара сильной рукой; t4–
время достижения силы удара слабой рукой; F1– сила
удара сильной рукой; F2– сила удара слабой рукой;
S1 – импульс силы удара сильной рукой; S2 – импульс
силы удара слабой рукой; N5 – количество ударов за
5 секунд; + F5 – суммарная сила ударов за 5 секунд;
+ S5 – сумма импульсов силы ударов за 5 секунд; Fx5
– средняя сила ударов за 5 секунд; Sx5 – средний импульс ударов за 5 секунд; N180 – количество ударов
за 180 секунд; + F180 – суммарная сила ударов за 180
секунд; + S180 – сумма импульсов силы ударов за 180
секунд; Fx180 – средняя сила ударов за 180 секунд; Sxl80
– сумма импульсов силы ударов за 180 секунд; УМ –
уровень мастерства;
Методы исследования. Полученный экспериментальный материал подвергнут факторному
анализу (метод главных компонент с последующим вращением референтных осей по Варимакскритерию). В результате были выделены факторы,
определяющие ОФП и СП боксеров на различных
этапах подготовки макроцикла.
В предварительной стадии обработки данные результатов тестирования (34 показателя ОФП и СП
на каждого боксера) подвергались корреляционному
анализу. В итоге были определены наиболее информативные показатели ОФП и СП для различных этапах
макроцикла. Нами были отобраны 31 наиболее значимый показатель, которые и подверглись факторному
анализу.
Результаты исследования.
Вовлекающая стадия. В результате анализа
материалов I этапа подготовки установлено, что
структура общих и специальных физических качеств у боксеров может быть описана 9 факторами.
Эти факторы объясняют 84,3% общей дисперсии
выборки.
В I факторе (36,8% дисперсии выборки) наибольшие факторные веса имеют следующие эквивалентные показатели: N180; F180; S180; Fx180; Sx180;
3000 м (характеризуют специальную силовую выносливость и общую выносливость). Во II факторе (9,8% общей дисперсии выборки) самые высокие факторные веса у эквивалентных показателей
CMP1 и СМР2, ТЯ2. Эти показатели отражают специфическую сенсомоторную реакцию при выполнении ударов сильнейшей и слабейшей руками, уровень развития мышц рук, участвующих в ударном

шения спортивного мастерства боксёров. Например,
отмечаются некоторые «перестройки» в тренировке
боксёра. Так, в физической подготовке боксёра сейчас наблюдается ориентация в сторону использования
специальных и обще-подготовительных тренировочных средств с повышенной интенсивностью.
Проблема оптимального соотношения общей и
специальной подготовки спортсмена разрабатывается
и дискутируется достаточно давно. В последнее время она вновь привлекла к себе повышенное внимание.
Это объясняется ее неординарной сложностью. Состояние общей и специальной подготовки спортсмена изменяется в зависимости от уровня его подготовленности, индивидуальных особенностей развития,
специфики спортивной специализации, стадий многолетнего процесса спортивного совершенствования,
периодов тренировки [5, 6, 15].
Никаких универсальных количественных норм соотношения общей и специальной подготовки современная теория спортивной тренировки не устанавливает. Теория дает только принципиальные ориентиры.
Она допускает достаточно широкий диапазон вариаций конкретных соотношений, складывающихся в зависимости от различных обстоятельств.
Современный уровень спортивных достижений
в боксе, интенсивность действий боксеров на ринге
предъявляют повышенные требования к уровню их
общей физической (ОФП) и специальной подготовленности (СП). Рациональное построение учебно-тренировочного процесса в годичных циклах на основе
оптимального соотношения средств ОФП и СП позволяет спортсменам добиваться высоких показателей.
Анализ научно-методической литературы показал,
что в совершенствовании технико-тактического мастерства в многолетней подготовке спортсменов главенствующую роль играет уровень ОФП и СП [2–4,
13, 23].
Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было проведение исследования показателей ОФП и СП на различных этапах подготовки
квалифицированных боксеров.
Задачи исследования: 1. выявить взаимосвязь
средств ОФП и СП квалифицированных боксеров; 2.
установить оптимальное соотношение средств ОФП и
СП квалифицированных боксеров на различных этапах подготовки макроцикла.
Материал исследования. К тестированию привлекались квалифицированные спортсмены, всего
28 боксеров. Подготовительный период подготовки
включал три этапа: I этап – втягивающий (18 дней); II
– обще-подготовительный (20 дней); III – специальноподготовительный (21 день); IV– восстановительный
(18 дней).
Для выявления наиболее информативных показателей ОФП и СП у 28 боксеров были зафиксированы
нижеследующие характеристики:
общая физическая подготовленность: 100 м –
бег 100 метров; 3000 м – бег 3000 метров; ПД – прыжок в длину с места; ОТЖ – отжимание (сгибание)
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движении. В III факторе (8,6% общей дисперсии)
с высоким факторным весом оказались качественные характеристики одиночных ударов и общий
уровень развития мышечных групп, участвующих
в ударном движении: t1, F2, S2, ПД, ТЯ. Эти показатели можно считать эквивалентными. В IV факторе (7,1% общей дисперсии) выявились высокие
факторные нагрузки по следующим эквивалентным показателям: F5, S5, Fx5, Sx5, ОТЖ, ПОДТ. Это
характеризует специальную скорость и общую силовую выносливость мышц (сгибателей и разгибателей руки).
V фактор (6% общей дисперсии выборки) высоко
коррелирует с t2 ׳N5. Эти показатели характеризуют
временные параметры удара слабейшей рукой и специальную скоростную моторику. VI фактор (4,9% общей дисперсии) - показатель времени бега на 100м.
Он оценивает общую скоростную выносливость. В
VII факторе (4,1% общей дисперсии выборки) высокие факторные веса имеют эквивалентные показатели
F1 и S1. Они характеризуют эффективность ударов слабейшей рукой. VIII фактор (3,9 % общей дисперсии)
– показатель V. Он характеризует среднюю скорость
ударного движения. IX фактор (3,1% общей дисперсии) обнаруживает взаимосвязь с эквивалентными
показателями t3 и t4. Эти показатели характеризуют
время одиночных ударов сильнейшей и слабейшей
руками и оценивают эффективность этих ударов.
Обще-подготовительная стадия. Анализ результатов II этапа подготовки выявил, что структуру
общих и специальных физических качеств можно
описать 9 факторами (объясняющими 85,1% общей
дисперсии выборки).
В I факторе (вклад 35,4% общей дисперсии выборки) выявлены высокие взаимосвязи у эквивалентных показателей F1, S1, F2, S2, F5, S5, Fx5, Sx5, F180, S180,
3000 м, КД1, КД2. Они характеризуют эффективность
одиночных ударов слабейшей и сильнейшей руками,
специальную скоростную и силовую выносливость,
общую выносливость и силу мышц (сгибателей кисти). II фактор (12% общей дисперсии выборки) обнаруживает наивысшую взаимосвязь с показателями
N5, N180, Fx180, Sx180. Они характеризуют специальную
скоростную выносливость. В III факторе (9,6% общей
дисперсии выборки) наибольшую корреляцию имеют
эквивалентные характеристики t1, t3, t2, t4. Они оценивают качество ударов слабейшей и сильнейшей руками. В IV факторе (6,3% общей дисперсии выборки)
наибольшие факторные веса у эквивалентных показателей СМР2 и СМР3. Они характеризуют специфическую сенсомоторную реакцию при ударах сильнейшей и слабейшей руками.
V фактор (5,6% от общей дисперсии) обнаруживает наибольшие факторные нагрузки с ПД, ТЯ1 ׳ТЯ2.
Они характеризуют уровень развития мышечных
групп верхнего плечевого пояса. В VI факторе (4,8%
общей дисперсии выборки) наибольшие взаимосвязи
выявлены с показателями бега на 100 м, ОТЖ. Они
характеризуют скоростную и силовую выносливость.

В VII факторе (4,4% общей дисперсии выборки) выделился показатель силы мышц (сгибателей руки) и
ПОДТ.
VIII фактор (3,8% общей дисперсии выборки) –
показатель t. Он характеризует качество удара сильнейшей рукой.
IX фактор (3,2% общей дисперсии выборки) обнаруживает наибольший факторный вес с показателями V. Он характеризует среднюю скорость ударного
движения.
Специально-подготовительная стадия. Из анализа результатов факторного анализа III этапа подготовки видно, что структура общих и специальных
физических качеств может быть описана так же 9 факторами. Эти факторы обеспечивают 84,2% общей дисперсии выборки. В I факторе с наибольшим вкладом
(35,7%) в общую дисперсию выборки определены
высокие факторные веса с эквивалентными показателями F1, S1, F5, S5, Fx5, Sxs, S180, КД, КД2. Они характеризуют силовые параметры удара сильнейшей рукой,
специальную скоростную и силовую выносливость
и общую силу мышц (сгибателей руки). II фактор
(10,4% общей дисперсии выборки) свидетельствует о
высокой связи с эквивалентными показателями СМР1,
СМР2. Они характеризуют специфическую сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и сильнейшей
руками. В III факторе (9,5% общей дисперсии выборки) выявлена высокая взаимосвязь с эквивалентными
показателями t1, t3, t2, t4. Они характеризуют качество
удара сильнейшей и слабейшей руками.
IV фактор (6,5% общей дисперсии выборки) обнаруживает наибольшие факторные коэффициенты при
результатах Ууд, 100 м. Они характеризуют среднюю
скорость ударного движения и общую скоростную
выносливость.
V фактор (5,9% обобщенной дисперсии выборки)
высоко коррелирует с показателями N180, F180, Sl80. Они
характеризуют специальную силовую выносливость.
В VI факторе (5,2% суммарной дисперсии выборки)
высокий вес имеют N5, ПОДТ. Они характеризуют
специальную скоростную моторику и силовую выносливость мышц (сгибателей руки). В VII факторе
(4,4% общей дисперсии выборки) наблюдается высокая связь с ПД, ТЯ2, ТЯ2. Они характеризуют взрывную силу ног и уровень развития мышц, участвующих в ударном движении. VIII фактор (3,7% общей
дисперсии выборки) выделил показатель ОТЖ. Он
характеризует силовую выносливость мышц сгибателей руки. IX фактор (2,9% общей дисперсии выборки)
тесно коррелирует с эквивалентными показателями
F2, S2, Fx180, Sx180, бег на 300 м. Они характеризуют качественные характеристики удара слабейшей рукой,
специальную силовую и общую выносливость.
Восстановительная стадия. Анализ результатов
исследования на восстановительном этапе подготовки показал, что структура общих и специальных физических качеств может быть описана 9 факторами,
объясняющими 86,2% общей дисперсии. В I факторе
(вклад 36,8% общей дисперсии выборки) высокие
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взаимосвязи имеют показатели N180 ׳100м, Тя, ТЯ2.
Они характеризуют количество ударов за раунд, общую скоростную выносливость, уровень развития
мышц (участвующих в ударном движении). Во II факторе (10,9% общей дисперсии выборки) установлены
высокие связи с показателями, как CMP1, CMP2. Они
характеризуют специфическую сенсомоторную реакцию при ударах слабейшей и сильнейшей руками. В
III факторе (8,9% суммарной дисперсии выборки) высокие веса обнаруживают эквивалентные показатели
t1, t3, t2, t4. Они характеризуют качество ударов сильнейшей и слабейшей руками. IV фактор (7,2% общей
дисперсии выборки) имеет наибольшие веса с показателями бега на 3000 м, характеризующими общую
выносливость.
В V факторе (6,2% общей дисперсии выборки) с
наибольшими факторными весами выделены: ОТЖ,
ПОДТ. Они характеризуют силовую выносливость
мышц (разгибателей и сгибателей руки). В VI факторе (вклад в суммарную дисперсию выборки 4,7%)
выявлена высокая взаимосвязь с эквивалентными показателями F2, S2. Они характеризуют качество удара
слабейшей рукой. В VII факторе (4,3% общей дисперсии выборки) наибольшая нагрузка выявлена в показателе V. Он характеризует среднюю скорость ударного движения. В VIII факторе (3,9% общей дисперсии
выборки) выделены эквивалентные показатели F1, S1,
N5, F5, S5, Fx5, Sx5, F180, S180, Fx180, ПД, КД, КД. Они
характеризуют уровень специальной скоростно-силовой выносливости, взрывные способности мышц ног
и силу мышц (сгибателей кисти). В IX факторе (3,3%
общей дисперсии выборки) выделен фактор уровня
мастерства.
Дискуссия.
Показатели общей физической подготовки и специальной подготовки боксеров являются важным
элементом, по которым определяется уровень готовности спортсмена на различных этапах макроцикла.
Об этом свидетельствуют исследования различных
авторов. Так, Nykytenko A.O. с соавторами определили взаимозависимости между показателями специально-подготовительных и обще-подготовительных
упражнений спортсменов. Это позволило установить
статистические достоверные взаимосвязи: а) показателей силы ударов с показателями скорости одиночного движения; б) показателей скорости ударов
с показателями расстояния толчка мячей массой 300
грамм; в) показателей скорости передвижения в боевой стойке с показателями: скорости ударов; г) показателей частоты ударов с показателями частоты передвижения (маневрирование) на ногах [21]. Martsiv V.P.
определил взаимосвязи между показателями специально-подготовительных и обще-подготовительных
упражнений. Установлено, что повышение мастерства
спортсменов проявляется в росте плотности ударов в
бою [19]. Kiprich S.B., Berinchik D.Y. зарегистрировали отсутствие достоверных различий количественных
характеристик ацидемических сдвигов в организме,
нарастающих в процессе выполнения тестового за-

дания. Авторы установили, что в различные периоды
(раунды) поединка у боксеров высокого класса имеются различия особенностей проявления и сочетания
свойств функциональной подготовленности боксеров
[16]. Aksutin V.V., Korobeynikov G.V. регистрировали абсолютную и относительную силу серийных и
одиночных ударов. Результаты свидетельствуют, что
атакующий стиль ведения поединка у боксеров сопровождается наличием высокого уровня работоспособности, снижением утомления, тревоги и зависимости
от состояния вегетативных функций [12]. Martsiv V.P.
исследовал психофизиологическое состояние боксеров с использованием 9 видов реакций антиципации
на этапе специализированной базовой подготовки.
Были определены закономерности проявления каждого вида реакции в данной группе спортсменов, предусмотрены пути их применения в качестве критериев
оценки психофизиологического состояния боксеров
[20]. Kiprych S.V. с совторами установили, что совершенствование тренировочного процесса в боксе может быть основано на оценке изменений работоспособности и реактивных свойств кардиореспираторной
системы спортсменов [17].
Среди других исследований можно выделить
работы, которые рассматривали проблемы психологической подготовки олимпийских команд, компетентность практике в боксе, процессы адаптации
профессиональных боксеров и другие [22, 26–29].
В этом аспекте наши исследования дополняют и
расширяют сведения об успешности развития общих и
специальных физических качеств спортсменов, которые определяются независимыми друг от друга факторами. Эти качества с высокой степенью достоверности
характеризуют стороны подготовленности спортсменов: сила удара сильнейшей рукой; специальная скоростная и силовая выносливость и сила мышц (сгибателей кисти); специфическая сенсомоторная реакция;
временные характеристики ударов сильнейшей и слабейшей руками. Результаты настоящих исследований
дополняют наши предыдущие исследования [14, 18,
24, 25] о целесообразности оптимизации различных
сторон подготовленности в направлении развития силовых способностей спортсменов.
Мы предположили, что проблемы в сфере физкультурного образования студентов могут быть скорректированы средствами и методами бокса. Было
установлено, что традиционная система физического
воспитания в государственных высших образовательных учреждениях не в полной мере реализует задачи
мотивации студентов к физкультурной деятельности.
Это связано с отсутствием научно обоснованной концепции формирования физкультурного образования
[7–9].
Проделанная таким образом научная и методическая работа в этом направлении позволяла достаточно эффективно организовывать учебный режим
в высшей школе, снизить остроту проблемы перенапряжения организма в условиях учебного процесса,
поддерживать уровень работоспособности студентов
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в секциях бокса в относительно оптимальных границах [10–11, 18].
Выводы.
1. Исходя из вышеизложенного, можно заключить,
что в вовлекающей стадии подготовки успешность
развития общих и специальных физических качеств
определяется независимыми друг от друга факторами.
Эти факторы характеризуют стороны подготовленности: специальная силовая и общая выносливость; общее время двигательной реакции и уровень развития
силы мышц рук, участвующих в ударном движении;
качество одиночных ударов и общий уровень развития мышечных групп, участвующих в ударном движении; специальная скоростная выносливость и общая
силовая выносливость мышц (сгибателей и разгибателей руки); время удара слабейшей рукой и быстрота
серийных ударов; общая скоростная выносливость;
эффективность ударов слабейшей рукой; скорость
ударного движения; эффективность одиночных ударов обеими руками.
2.Из изложенного можно заключить, что в общеподготовительной стадии тренировки успешность
развития общих и специальных физических качеств
определяется независимыми друг от друга факторами.
Эти факторы характеризуют стороны подготовленности: эффективность ударов сильнейшей и слабейшей
руками; специальная скоростная и силовая выносливость; общая выносливость и сила мышц (сгибателей
кисти); специфическая сенсомоторная реакция; уровень развития мышц верхнего плечевого пояса; общая
скоростная и силовая выносливость; скорость ударного движения.
3.Анализ результатов специально-подготовительной стадии тренировки позволил установить, что
успешность развития общих и специальных физических качеств во многом определяется независимыми
друг от друга факторами. Они характеризуют стороны подготовленности: сила удара сильнейшей рукой;
специальная скоростная и силовая выносливость и
сила мышц (сгибателей кисти); специфическая сенсо-

моторная реакция; временные характеристики ударов
сильнейшей и слабейшей руками; общая скоростная
выносливость; специальная скоростная моторика; уровень развития мышц, участвующих в ударном движении; силовая выносливость мышц (сгибателей руки);
сила удара слабейшей рукой и общая выносливость.
4.Анализ результатов в восстановительной стадии
подготовки позволяет заключить, что уровень развития физических качеств определяется независимыми
друг от друга факторами. Они характеризуют стороны
подготовленности: количество ударов, нанесенных
за раунд; общая скоростная выносливость; уровень
развития мышц, участвующих в ударном движении;
специфическая сенсомоторная реакция; временные
характеристики одиночных ударов обеими руками;
общая выносливость; силовая выносливость мышц
(разгибателей и сгибателей руки); качество удара слабейшей рукой; скорость ударного движения; специальная скоростно-силовая выносливость, взрывные
способности мышц ног и силы мышц (сгибателей кисти); уровень мастерства.
Результаты факторного анализа свидетельствуют
о том, что факторная структура ОФП и СП квалифицированных боксеров не изменяется в зависимости
от этапов подготовки. Необходимо отметить, что на
каждом из исследуемых этапов выделившиеся факторы не зависят друг от друга и представляют собой отдельные необходимые стороны ОФП и СП. Поэтому
при распределении тренировочных средств и величин
их нагрузок необходимо равномерно распределять и
дозировать соотношение самих средств на все выделенные факторы, характеризующие различные стороны подготовки. Это обусловливает повышение уровня ОФП и СП. Как следствие, это обеспечивает рост
спортивных результатов квалифицированных боксеров – студентов.
Конфликт интересов.
Авторы заявляют, что не существует никакого конфликта интересов.
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Структурные элементы построения соревновательных
композиций индивидуальных и групповых упражнений
в художественной гимнастике
Коваленко Я.О., Болобан В.Н.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: выполнить анализ содержания
соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике. Материал:
в исследовании принимали участие:
студентки вузов (n=20), юниорки (n=10),
эксперты (n=30, тренеры со стажем работы 10-40 лет). Результаты: установлено, что временные показатели дают
возможность оценить уровень подготовленности гимнасток к выполнению
элементов соревновательных композиций, способствуют рациональному соотношению элементов трудности тела
и предмета. Важное значение приобретает скорость подготовки к элементам
и непосредственное время выполнения упражнения. В индивидуальных и
групповых упражнениях наиболее значимым является распределение передвижений спортсменки по всей площадке с частой сменой направлений.
Установлено, что реализация структурных элементов, способствует полному
раскрытию художественного образа
гимнастки. Выводы: для построения соревновательных композиций тренеры
должны полно использовать показатели пространственных и временных
структурных элементов.
Ключевые слова:
гимнастка, композиция, предмет, построение, координация, пространство, время.

Коваленко Я.О., Болобан В.М. Структурні елементи побудови змагальних композицій індивідуальних і
групових вправ в художній гімнастиці. Мета: виконати аналіз змісту
змагальних композицій індивідуальних
і групових вправ у художній гімнастиці.
Матеріал: в дослідженні брали участь:
студентки вузів (n = 20), юніорки (n =
10), експерти (n = 30, тренери зі стажем
роботи 10-40 років). Результати: встановлено, що часові показники дають
можливість оцінити рівень підготовленості гімнасток до виконання елементів
змагальних композицій, сприяють раціональному співвідношенню елементів
труднощі тіла і предмета. Важливого
значення набуває швидкість підготовки до елементів і безпосереднє час
виконання вправи. В індивідуальних і
групових вправах найбільш значущим
є розподіл пересувань спортсменки
по всьому майданчику з частою зміною напрямків. Встановлено, що реалізація структурних елементів, сприяє
повному розкриттю художнього образу гімнастки. Висновки: для побудови
змагальних композицій тренери повинні повно використовувати показники
просторових і часових структурних
елементів.

Kovalenko Y.O., Boloban V.N. Structural
elements of construction of individual
and group exercises’ competition
compositions in calisthenics. Purpose:
to analyze content of individual and group
exercises’ competition compositions in
calisthenics. Material: in the research
HEEs’ girl students (n=20), junior
sportswomen (n=10), experts (n=30),
coaches with 10-40 years’ working
experience participated. Results: it was
found that temporary indicators permit
to assess level of female gymnasts’
readiness for fulfillment of competition
compositions’
elements;
facilitated
rational correlation of body and object’s
elements of complexity. Quickness of
preparation to elements and directly
time of exercise’s fulfillment acquire
great importance. In individual and
group exercises the most important are
distribution of sportswoman’s moving on
all site with frequent change of directions.
It was established that realization of
structural elements facilitates full opening
of female gymnast’s artistic image.
Conclusions: for building of competition
compositions coaches shall fully use
indicators of space and time structural
elements.

гімнастка, композиція, предмет, побудова, координація, простір, час.

female gymnast, composition, subject,
building, coordination, space, time.

Введение. 1
Украинские гимнастики имеют высокие спортивные достижения в мире. Однако растет спортивная
конкуренция и поэтому возникают новые проблемы.
Эти проблемы ведущие специалисты связывают с построением и демонстрацией зрелищных соревновательных композиций [3, 5, 7, 12, 14]. В современной
художественной гимнастике предъявляются высокие
требования к соревновательным композициям спортсменок (Code FIG, 2013-2016). Гимнастки должны
выполнять сложные элементы на высоком техническом уровне и движения спортсменок должны быть
легкими, изящными, грациозными, пластичными,
артистичными. Высшие спортивные достижения в
художественной гимнастике – это артистическое исполнение композиции под музыку с максимальным
проявлением координационных способностей, гибкости, прыгучести, равновесия, вестибулярной устойчивости, виртуозного владения предметом [3, 11, 19].
В течение последних трех олимпийских циклов
(2004-2016гг.) установилась тенденция планомерного
повышения трудности соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в художественной гимнастике. Конкуренция на мировом
© Коваленко Я.О., Болобан В.Н., 2015
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гимнастическом помосте постоянно усиливается. Поэтому побеждать становится все сложнее. Лидировать
будут те гимнастки, которые на фоне безупречного
владения телом и предметами продемонстрируют
артистичность исполнения соревновательных программ. Актуальной является проблема индивидуального подхода в развитии двигательных способностей,
базовой технической подготовленности, в формировании личностных особенностей спортсменок. Решить
проблему можно путем составления соревновательных композиций, раскрытия артистического и эмоционального мастерства гимнасток [6,12]. В Правилах
соревнований многих видов спорта со сложной координационной структурой движений не существует
четко дифференцированных критериев оценки показателей зрелищности исполнения упражнения, артистизм спортсмена, оригинальности приемов, сложности и последовательности исполнения упражнений.
Во многих работах отмечается, что залог успеха
композиций индивидуальных упражнений в художественной гимнастике (спортивной гимнастике, спортивной акробатике) зависит от умелого слияния всех
составляющих частей в единое целое. Также подчинения этой целостности эмоциональному содержанию
музыки [7,10,11].

2016
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Недостаточно исследований методики построения
соревновательных композиций с учетом требований
FIG. С помощью этого документа осуществляется
управление развитием художественной гимнастикой
в мире (Code FIG, 2013-2016). В частности, выдвинуты новые требования к пространственно-временным
характеристикам упражнений и связкам упражнений
[19].
Цель, задачи, материал и методы исследования.
Цель исследования – выполнить анализ структурных элементов построения соревновательных композиций индивидуальных и групповых упражнений в
художественной гимнастике.
Задачи исследования:
1.Изучить теоретико-методическое состояние проблемы построения соревновательных композиций в
индивидуальных и групповых упражнениях художественной гимнастики.
2.Исследовать пространственно-временные структурные элементы построения соревновательных композиций индивидуальных упражнений гимнасток высокой квалификации.
Методы исследования. Для решения поставленных
задач применялись следующие методы исследования:
анализ и обобщение данных научно–методической
литературы; анкетирование; видеокомпьютерный
анализ упражнений гимнасток; анализ протоколов соревнований; методы математической статистически.
Результаты исследования.
Для изучения процесса постановки соревновательных композиций индивидуальных упражнений
студенток было проведено анкетирование. Анализ
данных позволил вычислить время на постановку и
дальнейшую коррекцию соревновательных композиций [4]. Большинство тренеров (43%) ответили так: на
процесс составления у них уходит 1 день. 40% тренеров ответили – 5-6 дней и 17% – 2-3 дня (рис. 1). Мнения тренеров разошлись в вопросе коррекции соревновательных композиций: 13% специалистов вносят
коррективы в композиции 1 день, 37% – в течение 5-6
дней, 23% – в течение 3-4 недель, 17% – в течении 2-3
месяца. Только 10% тренеров вносят изменения в соревновательные программы в течение года. Тренеры в
процессе постановки соревновательных композиций

в 1 день опираются на факт вдохновения. В будущем
они вносят коррективы и изменения для совершенствования элементов упражнения.
Анкетирование тренеров позволило определить
последовательность работы при создании художественного образа соревновательной композиции. На 1
месте – выразительность гимнастки, на 2 – разработка новых элементов и соединений (соответствующих
музыке), на 3 – просмотр видеозаписей соревновательных композиций сильнейших гимнасток мира, 4 –
поход на мировые или международные соревнования
высокого класса, 5 – разработка фасона купальника,
6 – просмотр фильма (если музыкальное сопровождение является саундтреком фильма) и видеозаписей
различных танцевальных шоу, 7 – выбор цветовой
гаммы предмета. В процессе анализа ответов гимнасток на данный вопрос было обнаружено много
сходств с ответами тренеров. Единственное различие
–гимнастки ставят на 1 место разработку новых элементов и соединений (соответствующих музыке) и на
2 – выразительность гимнасток.
Среди опрошенных респондентов 93% утверждают, что они развивают у своих гимнасток умение составлять композиции. Это является положительной
чертой для развития творческого потенциала гимнасток.
Правила соревнований диктуют следующие требования: в соревновательной композиции необходимо демонстрировать трудность тела (D), комбинацию
танцевальных шагов, динамические элементы с вращением или броском предмета, мастерство владения
предметом. Двигательные действия гимнастки будут
выполнены в строгих пространственно-временных
рамках, которые доступны для восприятия зрителей
и оценки судьями.
С этой целью были проанализированы соревновательные композиции гимнасток.
В процессе видеоанализа учитывались следующие
компоненты:
Время, затраченное на выполнение трудности тела
(D1).
Время, затраченное на выполнение трудности
предмета (D2).
Время, затраченное на выполнение рискованных

40%

43%

17%

1 день,

2-3 дня,

5-6 дней

Рис. 1. Процентное соотношение времени (дней), затрачиваемого тренерами на постановку соревновательных
композиций индивидуальных упражнений
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элементов (R).
Виды перемещения и пройденное расстояние в метрах, затраченные гимнастками в соревновательной
композиции.
В упражнении с обручем было выявлено наибольшее время, затраченное на выполнение элементов
трудности тела у гимнасток Украины и Республики
Беларусь (35′′). При этом наименьшее количество
времени использовала гимнастка России (23,01′′).
Это обусловлено тем что, российская гимнастка выполнила минимум возможных элементов (7). Это не
отразилось на итоговой сумме баллов трудности тела.
Гимнастка Республики Беларусь на II этапе исследования сократила время работы с предметом на 12′′.
При этом она увеличила показатель трудности тела на
6′′. У гимнастки Азербайджана временные показатели
трудности тела увеличились на 18′′. Это дало возможность спортсменке показать все мастерство владения
предметом за счет сокращения времени на работу телом и динамических элементов с бросками (табл. 1).
В ходе анализа пространственных показателей
перемещений гимнасток по площадке в соревновательных композициях нами были исследованы типы
и виды перемещений спортсменок в каждой композиции.
Для гимнасток Республики Беларусь и Украины
были характерны перемещения полукругом. Это дает
возможность большей широты движений по площадке и раскрывать всю гармонию телодвижений.
У гимнастки Российской Федерации преобладают
многоразовые перемещения по диагонали. Это так же
свидетельствует о рациональной постановке элементов прыжков и динамических элементов с бросками.
По пройденному расстоянию в соревновательных
композициях гимнастка Азербайджана повысила
свой показатель на 20 метров. Она приблизила свой
результат к лидеру в данном исследуемом параметре
–гимнастке Российской Федерации (которая проходит
75 метров). Наименьшее расстояние прошла гимнастка Украины – 45 метров. Она большую часть времени
композиции находилась в статических положениях и
фиксировала элементы трудности тела. Это не являет-

ся негативным фактором в технике исполнения. При
выполнении нескольких элементов трудности тела и
предмета на одном месте гимнастка теряет возможность просмотреть всю широту движения (рис.2).
Для изучения соревновательных композиций был
проведен видеоанализ выступления 10 сильнейших
команд в групповых упражнениях из 5 стран: Испания, Италия, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина,
Целью видеоанализа является – исследование пространственно-временных показателей построения соревновательных композиций групповых упражнений
(n=10). В процессе анализа учитывались следующие
компоненты:
1. Время, затраченное на выполнение трудности
тела, переброски, комбинации танцевальных шагов
(D).
2. Время, затраченное на сотрудничество гимнасток (С).
3. Время, затраченное на выполнение рискованных
элементов (R).
4. Виды положения (построения) гимнасток на
перебросках.
В результате анализа видеозаписей композиций
сильнейших команд групповых упражнений (чемпионат Мира 2014 года) была исследована продолжительность композиций. В среднем она составляла 2,30
±0,03″. При этом грубых технических ошибок превышения регламентированного правилами соревнований времени не установлено. В групповых упражнениях с 10 булавами установлено, что все команды
начинали свои композиции с элементов сотрудничества. Это координирует взаимодействие гимнасток и
придает зрелищность композиции. На элементы сотрудничества в среднем у команд уходит 70-76′′. Команда Республики Беларусь затратила 79′′. Команда
показала наибольшее количество взаимодействий с
использованием поддержек, многократных обменов
предметом, проходами гимнасток над/под предметами. Гимнастки использовали критерии повышения
ценности сотрудничества: без зрительного контроля,
без помощи кистей рук. В среднем на выполнение ри-

Таблица 1. Сравнительный анализ временных показателей затраченного времени на выполнение элементов
трудности тела, трудности предмета, динамических элементов в упражнении с обручем (n=10)
Страны участницы
Азербайджан
Болгария
Республика Беларусь
Российская Федерация
Украина

Трудность тела

Трудность предмета

Динамические элементы

I
33
20,99
27,5

II
26,03
28,03
35,1

I
32,6
52,01
51,3

II
50,1
43,01
39,21

I
24,4
15
11,2

II
15,03
17,12
13,2

28,26

23,01

49

44,06

12,84

16,3

42,4

35,05

29,6

39,1

15

16,07

I этап – выступление гимнасток по программе юниорок на чемпионате Европы, 2012 Нижний Новгород,
II этап – выступление гимнасток по программе сеньорок (16-лет и старше) на чемпионате мира, 2013 Киев.
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Рис.2. Виды перемещений гимнасток по площадке в соревновательных композициях с обручем:
а – композиция с обручем гимнастки из команды Азербайджана
б – композиция с обручем гимнастки из команды Болгарии
в – композиция с обручем гимнастки из команды Республики Беларусь
г – композиция с обручем гимнастки из команды Российской Федерации
д – композиция с обручем гимнастки из команды Украины
- начало упражнения
- конец упражнения
	
  

скованных элементов у команд уходило 4-5′′. Исключение составила команда Испании. У команды Испании на выполнение рискованного элемента ушло 11′′.
Это обусловлено тем, что гимнастки выполняли связку элементов по очереди. Это добавило динамизма в
упражнение и пространственного перемещения всех
гимнасток в течение выполнения элемента риска. На
элементы трудности тела гимнастки тратят в среднем
50-70′′. В упражнении должно быть представлено 10
трудностей: 5 с обменом и 5 без обмена предметами
[19]. Наиболее распространенный элемент трудности
тела («fouette») выполнялся всеми командами. В среднем гимнастки выполняли 6-8 оборотов (это занимало
6-8′′). Поворот «fouette» при синхронном выполнении
придает эффектность и зрелищность упражнению.
Среди элементов прыжков наиболее распространенный – «jete anturnan». Этот прыжок позволяет преодолеть большую дистанцию при передвижении и занимает в среднем 2-3′′. Команда Республики Беларусь
выполнила серию прыжков, состоящую из двух «jete
anturnan» (время 3′′). Поэтому в упражнении команды Республики Беларусь больше времени было уделено работе во взаимодействии и сотрудничестве. У

команды Испании было зарегистрировано 6′′ времени, которое никак не отмечено в карточке выполнения трудностей и не приносит баллов за исполнение.
Гимнастки динамично передвигались с предметом, но
не взаимодействовали между собой. Видимо целесообразно было бы добавить 2′′ времени для выполнения
танцевальной дорожки, которая по правилам соревнований должна длиться 8′′. Это позволит получить 0,3
балла (рис.3).
Были рассмотрены положения гимнасток (построения) на площадке во время перебросок в групповых
упражнениях с 10 булавами. У гимнасток команды
Украины было отмечено 2 переброски подряд. Рисунки на перебросках были различны. Первая переброска
была выполнена с продвижением. Это позволило подготовиться гимнасткам ко второй переброске, которая
была исполнена в статическом положении (рис.4).
У гимнасток команд Италии и Испании, были отмечены похожие типы построения на перебросках.
К их числу относятся: диагональные, вертикальные,
горизонтальные, крестообразные построения, круги.
Команда Республики Беларусь не отличилась разнообразным исполнением построений на перебросках.
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Рис. 3. Показатели затраченного времени на выполнение элементов трудности тела (D), элементов
	
  
сотрудничества
(С), рискованных элементов (R), в групповом упражнении с 10 булавами: t – время в секундах,
S – команда страны, 1 – Испания, 2 – Италия, 3 – Республика Беларусь, 4 – Российская Федерация, 5 – Украина.
- Элементы трудности тела (D);

- Элементы сотрудничества (С);
- Рискованные элементы (R).
Было отмечено три вида одинаковых построений. При
этом 2 переброски выполнялись последовательно.
Также было изменено положение выпуска на второй
переброске. Гимнастки выпускали предмет из исходного положения на полу. Все переброски команды
Республики Беларусь выполнялись на большой скорости и слитно с элементами, стоящими до и после
выпуска предмета. Что визуально добавляет эффектности и сложности соревновательной композиции.
Дискуссия.
Термин «композиция» – это составление целостного из частей; построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером,
назначением. В Правилах соревнований по художественной гимнастике (основополагающем документе
Международной федерации гимнастики) изложены
высокие требования к соревновательным композициям индивидуальных и групповых упражнений. Выдвинуты новые требования к демонстрации пространственно-временных показателей при выполнении
отдельных элементов и их связок, композиции в целом. Эти требования касаются: динамичной целостности фаз упражнений; частой смены направлений
при передвижении по площадке; рациональной расстановке элементов в индивидуальных и групповых
упражнениях (при перемещениях по диагонали, по
кругу, по дуге); пройденного гимнасткой расстояния
при выполнении композиции; достижения стабильности. Наши исследования показали, что пройденное
гимнасткой расстояние – это своего рода индикатор
спортивно-технического мастерства гимнасток. Для
16

гимнасток Украины и Республики Беларусь при выполнении соревновательных композиций с обручем
характерны акцентированные перемещения полукругом. Это дает возможность двигаться по площадке и
раскрывать свои технические возможности. За композицию гимнастки проходят по 45 метров. Гимнастка
Российской Федерации в упражнении с обручем проходит за композицию в два раза большее расстояние
(75 метров). В упражнениях с обручем гимнастки
успешно добавляют к этому широко-амплитудные
движения телом и элементы трудности. Это является
показателем высокого уровня спортивно-технического мастерства, который был подтвержден и судейскими оценками. Так гимнастка Я.К. завоевала звание
абсолютной чемпионки мира по художественной
гимнастике 2013 года. Анализ структурных элементов соревновательных композиций групповых упражнений раскрывает сложные построения, функциональное сотрудничество и системные двигательные
взаимодействия гимнасток в упражнении с десятью
булавами. В процессе видеоанализа было исследовано: время выполнения элементов трудности тела;
комбинации танцевальных шагов; сотрудничества;
выполнение рискованных элементов; построения и
перестроения гимнасток на перебросках. Установлено, что все команды в групповых упражнениях с десятью булавами начинали свои композиции с элементов
сотрудничества. Отметим, что гимнастки этих команд
лучшие в мире. Фактически, нами зарегистрированы
модельные значения показателей структурных элементов. Анализ результатов исследования показал,
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Рис. 4. Положения гимнасток (построения) на площадке во время перебросок в групповых упражнениях с 10
	
  
булавами в командах: 1 – Испании, 2 – Италии, 3 – Республики Беларусь, 4 – Российской Федерации, 5 – Украины
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что структурные элементы пространственно-временных показателей соревновательных композиций
реализуются эффективно в случаях: высокой статодинамической устойчивости тела; темпом и ритмом
движений; гибкостью; прыгучестью; ориентировкой
в пространстве; равновесием тела при выполнении
трудных поворотов и вращений на одной ноге; двигательным взаимодействием в системе «гимнастка
– предмет». Доказательством этого могут служить
материалы монографии [2], теоретический анализ и
практический опыт специалистов по спортивным видам гимнастики [1, 3, 7, 8, 12, 15]. Активное участие
гимнасток в процессе составления соревновательных
композиций приносит в их содержание особенности
индивидуальности. Эти особенности в двигательном ансамбле становятся «лицом» всей композиции.
Они характеризуют исполнительское мастерство и
являются средством создания художественного образа [6, 7, 11]. Анализ научно-методической литературы в решении проблем эффективного построения
соревновательных композиций индивидуальных и
групповых упражнений свидетельствует об актуальности проблемы. Известные специалисты указывают,
что композиция – это художественное произведение
свободное для творчества [14]. Ограничения имеются
только со стороны правил соревнований. Это касается
времени, размеров площадки и количества элементов,
определяющих ценность всего соревновательного
упражнения.
Выводы.
1. Анализ научно-методической литературы и опыта практической работы тренеров позволил выделить
актуальные составляющие процесса. Также сделать
акцент на умении тренеров и гимнасток учитывать
пространственно-временные структурные элементы
упражнений, технически точно их выполнять.
2. Временные показатели дают возможность оценить: уровень подготовленности гимнастки; ее способность выполнять элементы соревновательных
композиций в индивидуальных упражнениях. Важное
значение приобретает скорость подготовки к элементам и непосредственное время выполнения упражнения. В художественной гимнастике значимым
является способность спортсменки распределить
передвижения по всей площадке. Большое значение
приобретает смена направлений при передвижении.
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Так, например, резкому и отрывистому характеру музыки соответствует смена направлений под острым
углом; мягкому, лирическому – под тупым или с использованием дугообразных рисунков. При стремлении создавать впечатление быстроты и легкости
выбирают направление слева направо. В этом случае
взгляд зрителя будет как бы подгонять движение. При
движении в другую сторону выгоднее использовать
направление справа налево. Таким образом, правильное и логическое распределение элементов и связок
на площадке, передвижения гимнастки создают образ
художественной завершенности композиции.
3. Исследование пространственно-временных
характеристик композиций групповых упражнений
показало, что наиболее постоянной составляющей
структуры является сотрудничество и взаимодействие
гимнасток. Это является базовой нормативной основой при их построении. В таком случае на элементы
сотрудничества у команд уходит 70-80′′. Это составляет 45-55% общей продолжительности упражнений.
Элементы сотрудничества приносят 40-45% от общей
базовой оценки за композицию. Поэтому целесообразно выполнять разнообразные виды взаимодействий, которые будут подкреплены различными критериями сложности. Например, сотрудничество вне
поля контроля гимнасткой предмета или без помощи
кистей рук гимнастки. Сюда также входят виды поддержек гимнасток и проходы над/под предметом или
гимнасткой. Исследование содержания современных
соревновательных композиций групповых упражнений позволило установить, что важным условием высокого качества их исполнения является логичность,
разнообразие и соответствие уровню подготовленности гимнасток, способов и вариантов перестроений.
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Влияние информационных технологий на техническую
подготовленность студентов при спортивно-ориентированном
физическом воспитании
1

Козина Ж. Л.1, Ольховый О. М.2, Темченко В. А.2
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
2
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Аннотации:
Цель: Определить влияние информационных технологий при спортивно-ориентированном физическом воспитании на
уровень технической подготовленности
студентов, занимающихся футзалом.
Материал: В исследованиях задействованы студенты (юноши – n=40) в
возрасте 18–20 лет. В качестве тестов
были использованы стандартные тесты
по физической подготовке. Для определения уровня развития двигательных
умений и навыков применялось: жонглирование мячом; удар в заданный сектор
ворот; челночный бег с ведением мяча
4 х 10 м; удар на дальность. Результаты. сформировано структурную модель
спортивно-ориентированного физического воспитании студентов с применением информационных технологий.
В модели все студенты занимаются в
спортивно-ориентированных
учебных
группах по выбранным видам спорта
(двигательной активности). Такой подход предусматривает целостную форму
построения программного материала и
унифицированный алгоритм оценивания успеваемости студентов. Выводы:
Целостность функционирования спортивно-ориентированного физического
воспитания обеспечивается за счет применения информационных технологий.
Это позволяет оптимизировать процесс
обучения двигательным навыкам. В
этом случае создается единая форма
построения программного материала.
Ключевые слова:
студент, спортивный, физическое
воспитание, информационные технологии, футзал.

Козина Ж. Л., Ольховий О. М., Темченко В.О. Вплив інформаційних технологій на технічну підготовку студентів при спортивно-орієнтованому
фізичному вихованні. Мета: Визначити вплив інформаційних технологій при
спортивно-орієнтованому фізичному вихованні на рівень технічної підготовленості студентів, що займаються футзалом. Матеріал: У дослідженнях задіяні
студенти (юнаки – n = 40) у віці 18–20
років. Використано стандартні тести з
фізичної підготовки. Для визначення
рівня розвитку рухових умінь і навичок
застосовувались: жонглювання м’ячем;
удар в заданий сектор воріт; човниковий
біг з веденням м’яча 4 х 10 м; удар на
дальність. Результати. сформовано
структурну модель спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів
із застосуванням інформаційних технологій. У моделі всі студенти займаються
в спортивно-орієнтованих навчальних
групах за обраними видами спорту (рухової активності). Такий підхід передбачає цілісну форму побудови програмного матеріалу і уніфікований алгоритм
оцінювання успішності студентів. Висновки: Цілісність функціонування спортивно-орієнтованого фізичного виховання
забезпечується за рахунок застосування
інформаційних технологій. Це дозволяє
оптимізувати процес навчання руховим
навичкам. У цьому випадку створюється єдина форма побудови програмного
матеріалу.

Kozina Zh.L., Ol’khovyj O.M.,
Temchenko
V.A.
Influence
of
information
technologies
on
technical fitness of students in
sport-oriented physical education.
Purpose: to determine influence of
information technologies in sportoriented
physical
education
on
technical fitness of students, practicing
football indoors. Material: in the
researches students (boys – n=40)
of 18–20 years’ age participated.
Standard tests on physical condition
were used. For determination of motor
skills and abilities we used: juggling
with ball; kick in pre-set sector of goal;
shuttle run 4 х 10 meters with dribbling;
kick for distance. Results: structural
model of sport-oriented students’
physical education with application
of information technologies has been
formed. In the model all students are
trained in sport-oriented academic
groups by chosen kinds of sports (motor
functioning). Such approach envisages
holistic form of program material
construction and unified algorithm
of students’ progress assessment.
Conclusions:
the
wholeness
of
sport-oriented physical education’s
functioning is ensured at the account of
application of information technologies.
It permits to optimize motor skills’
training process. In this case single
form of building of program material is
created.

студент, спортивний, фізичне виховання, інформаційні технології, футзал.

students, sport, physical education,
information
technologies,
football
indoors.

Введение1
Интенсификация учебного процесса в высших
учебных заведениях привела к тенденции снижения
объема двигательной активности студентов. Исследователи отмечают, что снижение двигательной активности отрицательно сказывается на их физическом
развитии, физической подготовленности и функциональном состоянии [21, 22]. В связи с этим возрастает
актуальность сохранения и укрепления здоровья студентов [28, 31, 32, 33, 35].
Развитие научно-технического прогресса способствовало компьютеризации всех сфер жизни [14, 24,
26]. Такие сдвиги имеют две стороны изменений в
жизни. Повышение коммуникационных возможностей посредством компьютерных информационных
технологий сопровождается бурным развитием количества и качества информации во всех областях жизни.
Уменьшение времени на физическую (двигательную)
активность приводит к снижению функциональных

возможностей и физической подготовленности студенческой молодежи [2, 6, 8, 10]. Некоторые авторы
считают, что использование компьютерных информационных технологий позволяет индивидуализировать
процесс физического воспитания и повысить активность студентов [6]. Полезным окончательным результатом этого является повышение эффективности
процесса физического воспитания студентов.
На современном этапе разработано ряд методик
по созданию комплексного представления о структуре и особенностях выполнения технико-тактических
элементов и упражнений [7; 8; 9; 10]. Однако при
спортивно-ориентированном физическом воспитании
применение информационных технологий должно отличаться от аналогичных технологий для квалифицированных спортсменов [1, 3, 4, 5, 15]. Это связано с
особенностями и уровнем физической и специальной
подготовленности студентов. Применение информационных технологий должно также соответствовать
задачам формирования здорового образа жизни и
учитывать особенности восприятия студенческой мо-
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лодежью предоставляемой информации [4, 5, 18, 20].
В системе оценивания успеваемости студентов по
дисциплине «Физическое воспитание» целесообразно
учитывать качество, которое выражается в наличии
умений и навыков выполнения физических упражнений, способности работать самостоятельно во время занятия и во внеурочное время [11–13]. В связи с
этим логично предположить, что активное освоение
и внедрение информационных технологий в процесс
спортивно-ориентированного физического воспитания будет способствовать повышению эффективности учебного процесса.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать влияние применения
информационных технологий при спортивно-ориентированном физическом воспитании на уровень технической подготовленности студентов, занимающихся футзалом.
Материал и методы.
Экспериментальную группу составили 19 студентов, занимающихся футзалом; контрольную – 21 студент. В начале и в конце учебного года было проведено педагогическое тестирование относительно уровня
развития физической и технической подготовленности. В качестве тестов были использованы стандартные тесты по физической и технической подготовке
[16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30]. С целью определения
уровня физической подготовленности у студентов
было проведено педагогическое тестирование: наклон вперед из положения сидя; челночный бег 4×9
м; прыжок в длину с места; бег на 100 м; подъем в
сед из положения лежа на спине; подтягивания. Для
определения уровня развития двигательных умений и
навыков в футзале применялось: жонглирование мячом; удар в заданный сектор ворот; челночный бег с
ведением мяча 4 × 10 м; удар на дальность.
В экспериментальной группе применялись информационные технологии для обучения двигательным
умениям и навыкам в футзале. Контрольная группа
занималась без применения информационных технологий в учебном процессе. Общая длительность
формирующего эксперимента – 9 месяцев (2013–2014
учебный год). Все испытуемые были осведомлены о
проведении исследований и дали письменное согласие на участие в обследованиях. Все исследования
проводились в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации 2008 года.
Полученные данные обрабатывали с помощью
программ Microsoft Exсel «Анализ данных», SPSS.
По каждому показателю определяли среднее арифметическое значение Х, среднее квадратическое отклонение σ (стандартное отклонение), оценку достоверности различий между параметрами исходного и
конечного результатов.
Результаты исследования.
На основе системного анализа организации процесса обучения нами сформировано структурную
модель спортивно-ориентированного физического
воспитании студентов с применением информацион22

ных технологий. В модели все студенты занимаются
в спортивно-ориентированных учебных группах по
выбранным видам спорта (двигательной активности).
Такой подход предусматривает целостную форму построения программного материала и унифицированный алгоритм оценивания успеваемости студентов.
Особенностью спортивно-ориентированного физического воспитания является формирование учебных групп по видам спорта. Целостность функционирования спортивно-ориентированного физического
воспитания обеспечивается за счет применения информационных технологий. Это позволяет оптимизировать процесс обучения двигательным навыкам. В
этом случае создается единая форма построения программного материала.
Одним из направлений информационных технологий является использование информационнокоммуникативных технологий университета: сайтов
университета, кафедры физического воспитания,
спортивных клубов, органов студенческого самоуправления. Созданный нами Интернет-сайт кафедры
физического воспитания играет центральную роль в
исследовании. На сайте представлена информация: об
организации спортивно-ориентированного физического воспитания; о научно-педагогическом составе
кафедры; расписание занятий с аннотациями видов
спорта и ссылки на обучающие материалы. Сайт является информационной технологией открытого типа
и доступен для всех студентов.
В экспериментальных группах применялись «закрытые» информационные технологии для обучения
двигательным действиям: анимационные видеограммы с акцентированной визуализацией отдельных
элементов техники и тактики; фильмы по основам теории и методики избранного вида спорта. Использовались также полиграфические пособия с детальной
иллюстрацией видеограмм технических приемов. В
экспериментальной группе применялись также видеотехнологии для понимания работы организма при физической нагрузке. Это позволяло реализовать сознательный подход студентов к занятиям по физическому
воспитанию. Таким образом в исследовании широко
использовались методы активизации сознательного
восприятия двигательных действий. Демонстрация
обучающих материалов производилась непосредственно на практических занятиях.
В экспериментальной группе наблюдалось достоверное повышение результатов тестов по показателям
технической подготовленности (табл. 1):
• «Жонглирование мячом» – с 25,47 раз до 32,47 с
(t=6,13, р<0,001);
• «Удар по воротам на дальность» – с 28,26 м до 33,11
м (t=7,23, р<0,001);
• «Удар в заданный сектор ворот» – с 3,95 раз до 6,95
раз (t=8,02, р<0,001);
• «Челночный бег с мячом 4 × 10 м» – с 12,22 с до
11,69 с (t=6,88, р<0,001).
В контрольной группе также наблюдается достоверное изменение показателей тестов «Жонглирова-
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ние мячом» (р<0,01) и «Челночный бег с мячом 4×10
м» (р<0,001). Динамика остальных показателей – статистически не достоверна (р>0,05). В экспериментальной группе наибольшее улучшение результатов наблюдается в тестах: «Удар в заданный сектор ворот»
(на 76%, t=8,02, р<0,001); «Жонглирование мячом» (на
27,48%, t=6,13, р<0,001); «Удар по воротам на дальность» (на 17,13%, t=7,23, р<0,001). Минимальное изменение результатов зафиксировано в тесте «Челночный
бег с мячом 4 × 10 м» (на 4,31%, t=6,88, р<0,001).
После проведения формирующего эксперимента
наблюдается достоверное изменение уровня технических показателей в контрольной группе в тестах
«Челночный бег с мячом 4×10 м» (на 2,16%, р<0,001)
и «Жонглирование мячом» (на 6,93%, р<0,01). Максимальное изменение результатов технической подготовленности у студентов контрольной и экспериментальной группы зафиксировано в тесте «Удар в
заданный сектор ворот» (16,25%). В тесте «Удар по
воротам на дальность» зафиксировано изменение показателей на 5,15%. Однако динамика этих показателей у представителей контрольной группы не достоверна (р>0,05).
Дискуссия.
В работах Барыбиной Л.Н. [1; 2] исследования
проведены в высших учебных заведениях со спортивно-ориентированной формой занятий по физическому воспитанию. Автор представляет алгоритм
индивидуализации учебно-тренировочного процесса.
Использовать такие рекомендации в широком масштабе возможно исключительно при введении спортивно-

ориентированного физического воспитания. С этой
точки зрения наше исследование подтверждает эти
данные. С точки зрения применения информационных
технологий в исследовании Козиной Ж.Л. с соавторами [7; 10] предложены компьютерные программы,
позволяющие быстро и эффективно определять психофизиологические особенности студентов. С этой точки зрения наше исследование является продолжением
и расширением предложенных результатов.
Наше исследование также расширяет результаты
исследований Козиной Ж.Л. [8; 10] и Ермакова С.С.
[4]. Авторы обосновали эффективность разработки и
применения информационных технологий для обеспечения наглядности при обучении технико-тактическим действиям. В работах Козиной Ж.Л. [8; 10]
рассматриваются информационные мультимедиа-технологии для применения в спортивной деятельности.
Наше исследование посвящено разработке методики
применения информационных технологий в сфере
спортивно-ориентированного физического воспитания студентов.
Программное обеспечение может успешно применяться на всех этапах совершенствования студентов
в избранном виде спорта (двигательной активности).
Этим результаты нашего исследования расширяют
и дополняют результаты Козиной Ж.Л., Барыбиной
Л.Н. [7]. Исследования этих авторов расширены и
дополнены данными нашего исследования. Наше исследование указывает на влияние информационных
технологий на уровень физической и технической
подготовленности студентов.

Таблица 1. Показатели технической подготовленности студентов-футзалистов контрольной (n=21) и
экспериментальной (n=19) групп до и после проведения эксперимента
Период
тестирования
ДЭ*
ПЭ
Жонглирование
мячом, кол-во
ДЭ
ПЭ
ДЭ
Удар по воротам на ПЭ
дальность, м
ДЭ

Показатели тестирования

Групх
па
ЭГ*
КГ
ЭГ

25,47
32,47
26,10
27,90
28,26
33,11
27,76

S

m

3,92
3,06
2,21
1,97
2,23
1,88
2,39

0,90
0,70
0,48
0,43
0,51
0,43
0,52

Измеt
р
t
р
t
р
нение
ДЭ-ПЭ ДЭ-ПЭ КГ-ЭГДЭ КГ-ЭГДЭ КГ-ЭГПЭ КГ-ЭГПЭ
%
27,48 6,13
6,93

2,80

17,13 7,23

0,001
0,63

0,54

5,67

0,00

0,68

0,50

5,35

0,00

0,01
0,001

КГ
5,15 1,84
0,07
ПЭ
29,19 2,64
0,58
ДЭ
3,95 1,18
0,27
Удар в заданный
ЭГ
76,00 8,02
0,001
6,95 1,13
0,26
сектор ворот с 10 м ПЭ
0,37 0,72 7,39 0,00
из 10 попыток, кол- ДЭ
3,81 1,21
0,26
КГ
16,25 1,79
0,08
во попаданий
ПЭ
4,43 1,03
0,22
ДЭ
12,22 0,25
0,06
ЭГ
4,31 6,88
0,001
ПЭ
11,69 0,22
0,05
Челночный бег с
1,57 0,13 5,36 0,00
мячом 4 × 10м, с
ДЭ
12,36 0,31
0,07
КГ
2,16 3,07
0,01
ПЭ
12,10 0,25
0,05
*Примечание. ДЭ – до эксперимента, ПЭ – после эксперимента, КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная
группа
23

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

Ряд авторов [11; 14] указывает на то, что молодые
люди имеют большое количество заболеваний. К сожалению правильное питание и прием витаминов
не позволяют надеяться на решение этой проблемы.
Люди не могут обеспечить себя экологически чистыми продуктами и переселиться в зоны проживания с
чистой водой и воздухом.
Данные нашего исследования подтверждают и дополняют результаты исследований Кашубы В.А. с соавторами [6] относительно подходов и особенностей
формирования у студентов потребности в здоровом
физически активном образе жизни. Стратегической
целью высшего образования должно стать создание
оптимальной среды. Такая среда должна способствовать: физическому и нравственному оздоровлению
студентов; поддержанию уровня имеющегося здоровья; формированию навыков здорового образа жизни;
воспитанию культуры здоровья. Теоретические подходы к исследованию поставленных проблем дают
возможность наметить направления деятельности по
реализации здоровьесберегающих технологий в высшем учебном заведении. Это позволяет определить их
сущность, компоненты, критерии и направления развития [5; 6; 12; 13].
В работе Козиной Ж.Л. с соавторами [5] предложена инновационная технология аквафитнесса игрового
направления для интегрального воздействия на развитие функциональных и психофизиологических возможностей студенток. Такая технология включает в
себя: регламентированные правила игры в баскетбол
на воде с применением технических устройств; методику обучения передвижению в воде для игры в баскетбол; методику применения упражнений аквафитнесса в сочетании с обучением игре в баскетбол [5].
Следует заметить, что применение прогрессивных
инновационных технологий может быть эффективно
реализовано в системе спортивно-ориентированного
физического воспитания студентов. В связи с этим
наше исследование является научно-методической
основой для практической реализации современных
прогрессивных инновационных технологий. Аналогичным образом наше исследование является научно-методической основой и для реализации методики
бодифлекса и пилатеса, представленных в работах
Ильницкой А.С. [18].
Сопоставление полученных данных с результатами исследования других авторов позволяет сформулировать научную новизну работы следующим образом.
В работе дополнены и уточнены результаты исследований Ермакова С.С. [4], Козиной Ж.Л. с соавторами [15] относительно преимущества спортивно-ориентированной формы организации занятий по
физическому воспитанию в сравнении с традиционной. Это выражается в большей заинтересованности
студентов в занятиях физической культурой. Также
в обеспечении студентов новейшей современной информацией относительно возможностей повышения
уровня здоровья и уровня спортивной подготовленности. В исследовании впервые выявлено положитель24

ное влияние информационных технологий на уровень
физической подготовленности студентов и на развитие двигательных умений и навыков в избранных видах спорта (на примере игровых видов спорта).
Перспективой дальнейших исследований является определение влияния применения информационных технологий на физическую и техническую подготовленность студентов ВУЗов в избранных видах
спорта при спортивно-ориентированном физическом
воспитании.
Выводы.
Обоснованы пути применения информационных
технологий при спортивно-ориентированном физическом воспитании в высших учебных заведениях.
Такой подход предусматривает: разработку и использование сайтов кафедры физического воспитания и
сайтов спортивных клубов; применение полиграфических пособий, видео- и мультимедиа-технологий.
Применение информационных технологий достоверно повышает уровень физической и технической
подготовленности студентов. Достоверно увеличились показатели в тесте «Жонглирование мячом», в
тесте на дальность удара, количество попаданий в заданный сектор ворот и тестировании на скорость перемещений с мячом. В контрольной группе изменение
данных показателей менее выражено и в ряде случаев
не достоверно.
Полученные результаты подтверждают и доказывают целесообразность использования информационных технологий при организации спортивно-ориентированного физического воспитания студентов в
высших учебных заведениях.
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Динамика психофизиологических показателей студенток в
процессе обучения в педагогическом высшем учебном заведении
Колумбет А. Н.
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Аннотации:
Цель: исследовать динамику психофизиологических показателей студенток
педагогических высших учебных заведений. Материал: в исследованиях
приняло участие 510 студенток. Оценивались реагирующие способности,
уровень статического и динамического
равновесия, способности к ориентации
в пространстве, быстрота оперативного мышления, объём механического запоминания, распределение внимания,
уровень точности, быстрота и переключение внимания, точность выполнения
задания. Результаты: установлено
снижение показателей: точности воспроизведения амплитуды движения и
заданной величины усилия; показателя реакции на вертикально падающий
предмет; показателей статического и
динамического равновесия. Отмечено
улучшение показателей динамичности нервных процессов и способности
к конструктивному праксису. Выводы:
неравномерное снижение большинства психофизиологических показателей негативно отражается на уровне
двигательной подготовки и на профессиональных способностях студенток.
Ключевые слова:
психофизиологические, студентки,
профессиональные, способности, педагогический.

Колумбет О.М. Динаміка психофізіологічних показників студенток в
процесі навчання у педагогічному
вищому навчальному закладі. Мета:
дослідити динаміку психофізіологічних
показників студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Матеріал: в
дослідженнях взяло участь 510 студенток. Оцінювалися реагуючі здібності,
рівень статичної і динамічної рівноваги, здатності до орієнтації в просторі,
швидкість оперативного мислення, обсяг механічного запам’ятовування, розподіл уваги, рівень точності, швидкість
і переключення уваги, точність виконання завдання. Результати: встановлено зниження показників: точності
відтворення амплітуди руху і заданої
величини зусилля; показника реакції
на вертикально падаючий предмет;
показників статичної і динамічної рівноваги. Відзначено поліпшення показників динамічності нервових процесів і
здатності до конструктивного праксису.
Висновки: нерівномірне зниження більшості психофізіологічних показників негативно відбивається на рівні рухової
підготовки та на професійних здібностях студенток.

Kolumbet A.N. Dynamic of girl students’
psycho-physiological indicators in
process of their study at pedagogical
higher educational establishment.
Purpose: to study dynamic of psychophysiological indicators of pedagogic
higher educational establishments’ girl
students. Material: in the research 510
girl students participated. We assessed:
responsive abilities, static and dynamic
balance, orientation in space, quickness
of operational thinking, volume of rote
memorization, distribution of attention,
accuracy level, quickness and reswitching of attention, accuracy of
fulfillment of task. Results: we have found
weakening of accuracy of movement’s
amplitude and pre-set value of force
reproduction; reduction of indicators
of response to vertically falling object,
static and dynamic balance. We also
registered improvement of indicators of
nervous processes’ dynamic and ability
to constructive praxis. Conclusions:
uneven reduction of most of psychophysiological
indicators
negatively
reflects in girl students’ motor fitness level
and professional abilities.

психофізіологічні, студентки, професійні, здібності, педагогічний.

psycho-physiological,
girl
students,
professional, abilities, pedagogic.

Введение.1
Рабочее время учителей составляет 3-6 часов работы непосредственно в учреждении и 2-4 часов самостоятельной работы дома. При таком режиме возникает
дефицит двигательной активности, который получил
название гипокинезии [15]. Это проявляется в работе
с ограниченными движениями, малыми физическими
усилиями, низким уровнем расходования энергии на
мышечную работу, локальным характером мышечной
деятельности, длительной фиксацией вынужденной
рабочей позы, однообразными движениями, высоким
нервно-эмоциональным фоном [15, 18, 21].
К неблагоприятным факторам профессиональной
деятельности учителей необходимо отнести также
длительную фиксацию рабочей позы. Как правило,
учителя (в основном старшего поколения) в процессе
профессиональной деятельности вынуждены поддерживать очень однообразную позу: сидя (или стоя). Это
обстоятельство делает позвоночник и грудную клетку
наименее подвижными частями тела. Такое положение тела приводит к потере гибкости позвоночника и
снижения правильного взаимоотношения мышц [18,
30]. Кроме того, учителя вынуждены осуществлять
на день большое количество мелких локальных движений за счет мышц предплечья и кисти. Некоторые
исследователи утверждают, что большая нагрузка на

слабые мышцы может стать причиной переутомления
этих мышечных групп. Это в свою очередь вызывает
повышенное внимание к нервно-мышечному аппарату обеих рук [17, 26, 33, 34]. У учителей отмечаются
нарушения зрения, усталость мышц рук и позвоночника [22, 24].
Современным студенткам педагогических специальностей приходится в процессе учебы достаточно
много времени проводить за компьютером. Это характеризуется неподвижной статичной позой, минимальными однообразными движениями верхних конечностей, постоянным напряжением зрения. Все это
негативно отражается на самочувствии человека [35].
Часть педагогической работы предполагает нахождение в вертикальной позе при статичной нагрузке на
мышцы ног. Высокий уровень учебной нагрузки на
фоне низкой двигательной активности и длительного
сохранения однообразной статичной позы является
одним из факторов задержки физического развития
и психофизиологического состояния организма [2,
28]. Ограничение двигательной активности негативно
отображается на здоровье человека [36, 39].
Во многих работах [2, 6, 10, 11, 27, 31] обращается
внимание на возможные отклонения здоровья, снижения общей физической и умственной работоспособности, начальные нарушения в деятельности ряда
функциональных систем организма. В частности,
К.А. Сидорова [23] с соавторами исследовала темпе-
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рамент, быстроту реакции сельских и городских студенток. В исследованиях О.Г. Литовченко [19] были
проанализированы данные простой и сложной зрительно-моторной реакций, оперативной памяти. А.В.
Костюнин [16] исследовал функциональную подвижность нервных процессов, реакцию на движущийся
объект. Таким образом, исследователи достаточно
широко анализируют разный набор психофизиологических показателей студентов в динамике. Только
в исследованиях Л.Н. Барыбиной [3] делается вывод
о взаимосвязи психофизиологических показателей с
индивидуализацией физического воспитания в высшем учебном заведении. Причём исследователям не
удалось проанализировать влияние динамики психофизиологических показателей на профессиональные
качества будущей профессии. Как следствие – целесообразности специализированного физического воспитания с целью улучшения этих показателей.
Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать динамику психофизиологических показателей студенток І-ІІІ курсов педагогических высших учебных заведений.
Методы и организация исследования. Обследовано 540 студенток в возрасте от 18 до 22 лет.
В исследовании использовался анализатор двигательно-координационных реакций АДКР-2.
Уровень точности студенток оценивался с помощью следующих тестов: 1) точность воспроизведения
заданной величины усилия определялась с использованием ручного динамометра; 2) точность воспроизведения заданной амплитуды движения рук измерялась с помощью кинематометра М.И. Жуковского.
Реагирующие качества оценивались с помощью
следующих тестов: 1) тест на определение быстроты
реакции (тест «Ловля линейки» [8]); 2) тест на определение реакции на подвижный объект. Для проведения теста использовалась компьютерная программа
«Прогноз» (Институт физиологии им. А.А. Богомольца АН Украины, г. Киев); 3) тест на скорость зрительно-моторной реакции (простой и сложной) (компьютерная программа «Прогноз»); 4) тест на определение
быстроты реакции (тест «Ловля палки» [1]); 5) комплексный координационный тест: определение точных, разнонаправленных скоростно-силовых движений за определенное время (компьютерная программа
«Прогноз»).
Для оценивания способности ориентации в пространстве использовался тест «Лабиринт» [7].
Для оценивания профессионально значимых способностей студенток были использованы следующие
тесты: 1) распределение внимания («Отыскивание
чисел» [5]); 2) объём механического запоминания
(«Количество человечков» [5]); 3) распределение внимания и быстроты оперативного мышления («Сборка пазлов за определенное время» [1]); 4) быстрота
оперативного мышления («кубики Косса» [5]); 5) на
специальном устройстве определялись: быстрота, переключение, сосредоточенность внимания; точность
выполнения задания [9].
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Статическое равновесие исследовалось с помощью пробы Ромберга (поза «Аиста»); 2) оценивание
динамического равновесия проверялась тестом «Повороты на гимнастической скамейке» [29].
Результаты исследования.
В ходе тестирования точности воспроизведения
заданной пространственной амплитуды движений
рук была исследованная динамика изменений этого
показателя у студенток без зрительного контроля. Обнаружено, что показатель точности воссоздания амплитуды движений руки имеет наилучшие значения
на I и III курсах, наихудшие – на III курсе (таблица 1).
Величина ошибки при выполнении теста к III курсу
растет. Мера снижения значений исследуемого показателя составила 14,6%. Это свидетельствует об ухудшении показателя у студенток до конца учебы.
По результатам тестирования показателя точности воспроизведения заданной величины усилия
(ошибка) установлено увеличение I до III курса. Это
свидетельствует о росте величины ошибки и замедления показателя к III курсу на 13,5%. Наихудший результат по исследованному показателю имеет место
на III курсе. Отклонения от заданной величины силового усилия составили почти 3 кг. Наилучший показатель установлен студентками I курса. В дальнейшем
имеет место стойкая негативная динамика в уровне
развития способности к точному воспроизведению
заданной величины усилия.
Анализ результатов теста на определение уровня
развития скорости реагирования свидетельствует,
что этот показатель у студенток имеет наибольшее
значение на I курсе, хуже всего – на III курсе. Динамика его изменений демонстрирует стойкую тенденцию
к снижению исследуемого показателя от I к III курсу.
Уровень показателей у студенток III курса оценивается «ниже среднего» по сравнению со средневозрастными нормами. Это свидетельствует об ухудшении
сенсомоторного реагирования у студенток до конца
обучения.
Аналогичную динамику имеет показатель второго теста: оценка быстроты реакции на вертикально
падающий предмет («Ловля линейки»). Проведенные тестирования реакции на вертикально падающий
предмет установили, что наилучшие результаты представлены на II курсе, наихудшие – на III. Динамика изменений демонстрирует стойкую тенденцию к снижению исследуемого показателя от II к III курсу (18%).
Это свидетельствует об ухудшении качества моторного реагирования у студенток к концу обучения.
Анализ изменений показателя точных реакций на
подвижной объект у студенток показал, что его наилучшие значения имеют место на III курсе, наихудшие – на I курсе. Следует отметить, что определение
«наилучшие» и «наихудшие» являются достаточно
условными.
В результате исследования обнаружено, что наиболее высокое значение показателя опережающих
реакций у студенток имеет место на I курсе: из 20
предложенных реакций студентки показали в среднем
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Таблица 1. Средние значения психофизиологических показателей студенток за период обучения в высшем
педагогическом учебном заведении
Показатель
Точность воспроизведения амплитуды движений
Точность воспроизведения заданной величины усилия
Скорость реагирования
(тест «Ловля палки»)
Быстрота реакции
(тест «Ловля линейки»)
Точные реакции на движущийся объект
Опережающие реакции на движущийся объект
Запаздывающие реакции на движущийся объект
Скорость простой зрительно-моторной реакции
Скорость сложной зрительно-моторной реакции
Общее время сложной зрительно-моторной реакции
Статичное равновесие
Динамическое равновесие
Способность ориентироваться в небольшом пространстве
Точность ориентации в пространстве
Ориентационные, реагирующие и дифферентационные
качества
Скорость оперативного мышления
Распределение внимания
Объем оперативной памяти
Распределение внимания и быстрота оперативного мышления
Быстрота переключения и сосредоточенности внимания

Единица измерения
ошибка, градусы
кг
время, мс

Курсы обучения
І курс
ІІ курс
3,34
3,50

ІІІ курс
4,70

2,00
235

2,40
260

2,70
267

см

14,60

14,20

17,20

количество раз
количество раз
количество раз
время, мс
время, мс
время, мс
время, с
время, с
время, с
мм
баллы

2,00
9,70
8,30
220
479
465
19,40
12,89
10,00
1,40
5,80

2,60
7,00
10,40
250
429
447
15,60
9,99
11,75
1,70
6,40

2,70
8,10
9,60
286
410
444
12,10
8,97
11,85
1,50
4,00

баллы
у.е.
количество
мин.

43,70
37,80
6,20
11,18

47,70
40,40
5,10
13,83

51,10
35,00
2,90
17,12

количество
ошибок

0,71

0,80

0,82

торной реакции (СЗМР) свидетельствуют о процессе
улучшения показателей этого качества с I по III курс.
В результате анализа данных теста определения времени сложной зрительно-моторной реакции наилучшее значение исследуемого показателя обнаружено
на III курсе, худшее – на I курсе. Анализ изменений
показателя показал позитивную динамику в его развитии с I по III курс. Общее улучшение этого показателя
составило 13,4%.
Обнаруженные изменения времени СЗМР у студенток отобразились на общем времени СЗМР: наилучшее значение показателя общего времени имеет
место на III курсе, худшее – на I курсе. Динамика изменений этого показателя с I по III курс указывает на
то, что общее время СЗМР у студенток сокращается
(до 4,5% к концу обучения).
Установлено, что I по III курс имеет место стойкая негативная динамика показателя пробы Ромберга
(поза «Аист»). Это свидетельствует о снижении уровня развития у студенток способности к сохранению
равновесия. Снижение показателя с I по III курс очень
существенно (37,6%). Это является негативным фактором. Следует отметить, что в целом уровень результатов этого теста отвечает средневозрастной норме и
даже находится в ее верхних пределах.

9 опережающих реакций. Наиболее низкие значения
показателя опережающих реакций обнаружены на II
курсе. Студентки III из 20 предложенных им реакций
показали в среднем 8 опережающих реакций. Снижение показателя с I по III курс составило 14,4%.
Количество запаздывающих реакций по сравнению с общим их количеством на всех курсах является
достаточно высоким. Это является негативным показателем для характеристики одного из важнейших
координационных качеств будущих педагогов – видеть предмет в пространстве и в движении. Главным
показателем реакции на подвижный объект является
своевременность быстрота реагирования, которая
связана с концентрацией внимания.
Изменения показателя времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) также имеют негативную динамику. Наилучшее значение показателя
времени простой зрительно-моторной реакции обнаружено на I курсе, худшее – на III курсе. Динамика
исследуемого показателя свидетельствует о том, что с
I по I курс он снизился на 23%. Это свидетельствует
об увеличении времени простой зрительно-моторной
реакции. Соответственно – ухудшение показателей их
сенсомоторного реагирования к концу обучения.
Результаты оценивания сложной зрительно-мо31
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Исследованиями установлено, что с I по III курс
имеет место стойкая негативная динамика показателей динамического равновесия у студенток. Это свидетельствует о снижении уровня развития у них способности к сохранению динамического равновесия.
Снижение показателя очень существенно (33,5%).
Это является негативным фактором. Однако следует
отметить, что в целом уровень результатов этого теста
отвечает средневозрастной норме.
Данные теста определения способности ориентироваться в небольшом пространстве (ориентационные качества) с учетом времени и точности выполнения задания свидетельствуют о том, что наилучшее
значение показателя времени прохождения лабиринта
обнаружено на I курсе, худшее – на III курсе. Динамика изменений значений этого показателя указывает
на то, что время прохождения лабиринта у студенток
увеличивается. В целом к III курсу по сравнению с I
курсом имеет место ухудшение значения временного
показателя на 16%.
Анализ динамики показателей точной ориентации в пространстве свидетельствует о том, что за
время учебы существенных изменений способности
точно выполнять двигательные задания не происходит. Установлено, что наилучшие значения показателя точности ориентации в пространстве были обнаружены на I курсе, наихудшие – на II курсе. Изменения
исследуемого показателя в динамике демонстрируют
незначительное увеличение его значений с I по III
курс на 7%.
Изменения показателя в тесте ориентационные
качества показали, что самые низкие значения этого показателя имеют место на II курсе. Отмечается
стабилизация этого показателя на следующем курсе.
В целом в процессе учебы студентки демонстрируют
негативную динамику изменений значений исследуемого показателя. Комплексное оценивание ориентации в пространстве к III курсу снижается по сравнению с I курсом на 26%.
Динамика результатов комплексного координационного теста (оценка ориентационных, реагирующих
и дифферентационных качеств) указывает на то, что
наилучшие значения имеют место на II курсе, наихудшие – на III курсе. В целом же со II по III курс
снижение показателя составило 13,4%. Ухудшение
показателя комплексного координационного теста
произошло за счет увеличения времени выполнения
задания. Результаты комплексного координационного теста характеризуют общее негативное изменение
исследованных психофизиологических показателей
кинестетических, реагирующих и ориентационных
качеств студенток в процессе их учебы. Необходимо
отметить, что студентки всех курсов имеют очень низкий уровень показателя комплексного координационного теста.
Дискуссия.
Умственная деятельность человека сопровождается изменением функционального состояния разных
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органов и систем организма. Снижается величина
условных реакций, сглаживается реакция на разные
по силе раздражители, увеличивается время реакции, снижается стойкость внимания. Возбудимость
зрительного анализатора повышается после незначительной интенсивной работы. Наибольшей нагрузке
поддаются системы непосредственного запоминания
и сосредоточения внимания. Умственный труд протекает при малой двигательной активности. Это приводит к возникновению условий для повышенной утомляемости, снижения работоспособности и ухудшения
самочувствия.
Проведенное нами исследование расширяет данные по изучению психофизиологических показателей
студенток. В отличие от проведенных предыдущих
исследований ряда авторов [3, 16, 19, 23] нами был
проанализирован достаточно большой спектр психофизиологических показателей в динамике с I по IV
курс в контексте взаимосвязи с будущей профессией.
Анализ результатов исследования психофизиологических показателей студенток показал неоднозначный характер с I по III курс. Установлено снижение
показателей точности воспроизведения амплитуды
движения, заданной величины усилия, реакции на
вертикально падающий предмет, показателей статического и динамического равновесия. Это согласуется
с данными других исследователей [2, 4, 11, 16, 22, 37].
Необходимо отметить улучшение динамики нервных процессов и способности к конструктивному
праксису. Похожие изменения отмечены в исследованиях Д.В. Бондарева [4], В.А. Кирюшина [10], В.И.
Мартыновой [20], Л.Т. Урумовой [25], Ж.Л. Козиной
[32].
Исследование подтверждает выводы специалистов [3, 10, 19, 25, 38], что неравномерное снижение
большинства психофизиологических показателей негативно отражается не только на уровне двигательной
подготовки студенток. Нами доказано [12-14], что
снижение показателей негативно отражается на профессиональных способностях будущих учителей.
Влияние физического воспитания в высшем учебном заведении на процессы развития двигательных
качеств и совершенствование профессионально важных психофизиологических характеристик на сегодняшний момент становится крайне актуальным.
Выводы.
1. Исследованиями установлено снижение большинства показателей кинестетических, ориентационных и реагирующих качеств студенток в процессе
обучения.
2. Целенаправленное совершенствование кинестетических, ориентационных и реагирующих качеств
на занятиях по физическому воспитанию с помощью
специализированной методики позволяет приостановить негативную динамику психофизиологических
показателей и улучшить их. В конечном итоге это
положительно отражается на профессиональном мастерстве педагога.
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Аннотации:
Цель: выявить и сформулировать общие технико-тактические закономерности (правила) ведения соревновательного поединка в современной
вольной борьбе. Материал: проанализирована
соревновательная
деятельность борцов вольного стиля
на Олимпийских играх. Обобщение
результатов собственных педагогических наблюдений и передового
опыта специалистов в вольной борьбе. Результаты: установлено, что
к победе в схватке может привести
только атакующая тактика ведения
поединка. Установлено, что активность (количество реальных атак в
единицу времени) борцов колеблется
в пределах от 1 до 2,2 атак в минуту.
Надежность атаки (отношение количества оцененных атак к количеству
реально выполненных) лежит в пределах 0,33–0,63. Надежность защиты
(отношение количества успешно отраженных атак соперника к общему
количеству его реальных атак) лежит
в пределах 0,55–0,78. Результативность борьбы в стойке находится в
пределах 0,6–1,3 балла в минуту.
Результативность борьбы в партере
составляет 1,3-2,3 балла в минуту.
Выводы: сформулированные закономерности тренеру необходимо привести в соответствие со спецификой
своей деятельности и учитывать при
планировании тренировочного процесса юных борцов.
Ключевые слова:
борьба, соревновательная, закономерности, техника, тактика.

Коробейніков Г.В., Латишев С.В., Латишев М.В., Горащенко О.Ю., Коробейнікова Л.Г. Загальні закономірності
ведення змагального поєдинку і універсальні вимоги до техніко-тактичної підготовки борців високої кваліфікації. Мета: виявити і сформулювати
загальні техніко-тактичні закономірності
(правила) ведення змагального поєдинку в сучасній вільній боротьбі. Матеріал: проаналізована змагальна діяльність
борців вільного стилю на Олімпійськіх
іграх. Узагальнення результатів власних
педагогічних спостережень і передового
досвіду фахівців у вільній боротьбі. Результати: встановлено, що до перемоги
в сутичці може призвести тільки атакуюча
тактика ведення поєдинку. Встановлено,
що активність (кількість реальних атак в
одиницю часу) борців коливається в межах від 1 до 2,2 атак на хвилину. Надійність
атаки (відношення кількості оцінених атак
до кількості реально виконаних) лежить в
межах 0,33–0,63. Надійність захисту (відношення кількості успішно відображених
атак суперника до загальної кількості його
реальних атак) лежить в межах 0,55–0,78.
Результативність боротьби в стійці знаходиться в межах 0,6–1,3 бала за хвилину.
Результативність боротьби в партері становить 1,3–2,3 бала за хвилину. Висновки:
сформульовані закономірності тренеру
необхідно привести у відповідність зі специфікою своєї діяльності та враховувати
при плануванні тренувального процесу
юних борців.

Korobeynikov G.V., Latyshev S.
V., Latyshev N.V., Goraschenko
А.U., Korobeynikova L.G. General
laws of competition duel and
universal requirements to technicaltactic fitness of elite wrestlers.
Purpose: to determine and formulate
general technical-tactic laws (rules)
of competition duel in modern free
style wrestling. Material: competition
functioning of free style wrestlers at
Olympic Games has been analyzed.
Results of authors’ own pedagogic
observations and advanced experience
of free style wrestling specialists have
been generalized. Results: it was found
that victory in duel can be resulted
only from attacking tactic of duel. It
was determined that wrestlers’ activity
(quantity of actual attacks in unit of time)
varies from 1 to 2.2 attacks per minute.
Reliability of attack (ratio of quantity of
assessed attacks to quantity of actually
fulfilled attacks) is within 0.33–0.63.
Reliability of defense (ratio of quantity of
successfully repelled opponent’s attacks
to general quantity of his actual attacks)
is from 0.55–0.78. Efficiency of fighting
in stance is within 0.6–1.3 points per
minute. Efficiency of ground fighting is
1.3–2.3 points per minute. Conclusions:
coach shall bring the formulated laws
in compliance with specificity of his
functioning and consider them, when
planning training process of junior
wrestlers.

боротьба, змагальна, закономірності,
техніка, тактика.
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Введение. 1
В современном спорте достичь высоких международных результатов может лишь одаренный спортсмен. Его одаренность, способности и особенности
должны адекватно соответствовать требованиям современной соревновательной деятельности в выбранном виде спорта [7 – 10, 14, 15].
Это утверждение справедливо для всех видов
спорта. Для единоборств его интерпретация и практическая реализация имеют существенную специфику.
Она связана с тем, что генотипическая предрасположенность к занятиям единоборствами обусловлена задатками и системной взаимосвязью практически всех
качеств (характеристик) спортсмена: антропометрических, физических, психических, социально-психологических [7 – 9, 12, 13].
При этом в спортивной борьбе существенным

является фактор компенсаторности, когда одни качества можно компенсировать другими [7 – 9, 12, 15].
Например, недостаток силы можно компенсировать
высоким уровнем развития или выносливости, или
координационных способностей с гибкостью. Это
формирует свой индивидуальный стиль противоборства, свою коронную технику. При этом уровень
развития отдельных двигательных качеств у борцов
близкого уровня мастерства в разных стилях противоборства могут существенно отличаться [7, 12, 13].
Стиль противоборства определяется доминантно
выраженным развитием одного или нескольких отдельных двигательных качеств в сочетании с соответствующими особенностями телосложения и психики
спортсмена. Каждый борец высокого класса проводит успешные поединки строго в своем собственном
(индивидуальном) стиле противоборства, (который
лежит в границах типического). Это является основой его успешной соревновательной деятельности в
целом [5 – 7]. Каждому типическому стилю противо-
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борства присущи свои особенности соревновательной
техники и тактики ведения поединка [6 – 8].
Обобщение опыта тренерской работы и результатов анализа соревновательной деятельности показывают, что можно выделить самые общие закономерности (правила) ведения соревновательного поединка.
Они присущи всем борцам высокого класса независимо от весовой категории или стиля противоборства в
вольной борьбе. Эти закономерности обусловливают
вполне определенные универсальные (для всех борцов высокого класса) требования к технико-тактической подготовленности борцов.
Тренеры во многом полагаются на свой опыт и
не учитывают универсальных требований техникотактической подготовки. Тренеры часто допускают
ошибки в последовательности освоения и в акцентировании внимания при освоении основ технико-тактической подготовки. В целом это связано с бессистемностью выбора содержания тренировок на этапе
базовой подготовки. Это часто приводит к большим
издержкам в спортивной деятельности борца.
Для оптимизации тренировочной деятельности
тренеру необходимо ясно и четко понимать общие закономерности: следствия из них определяют методические и практические аспекты технико-тактической
подготовки. Они должны учитываться тренером при
составлении рабочих программ и коррекции методики подготовки юных борцов. Этими обстоятельствами
и обусловлена актуальность данной работы.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - выявить общие закономерности ведения соревновательного поединка в вольной борьбе.
Также сформулировать универсальные требования к
технико-тактической подготовленности борца.
Материалы и методы исследования: обобщение
результатов анализа научно-методической литературы, педагогических наблюдений, видеоанализа соревновательных схваток и передового опыта специалистов.
Результаты исследования
Нами была проанализирована соревновательная
деятельность борцов вольного стиля на Олимпиадах
[2 – 4, 11]. Также обобщены результаты собственных
педагогических наблюдений и передовой опыт специалистов в вольной борьбе [1, 7 – 9, 12, 13]. Это позволило выделить общие закономерности ведения соревновательного поединка и представить некоторые
универсальные основы технико-тактической подготовленности борцов высокого класса. Ниже мы приводим эти закономерности и основы (требования).
1.Борцовская стойка. Стойка – это основное положение борца в начальный период соприкосновения
с соперником, когда он касается ковра только ступнями. Адекватность (правильность) борцовской стойки
является исходным условием эффективности противоборства и поединка в целом. Борец высокого класса
проводит поединки в надежной для защиты и удобной
для атаки борцовской стойке. Назовем такую стойку
адекватной условиям противоборства и «правильной».
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«Правильная» борцовская стойка предполагает
устойчивое положение борца при внешних воздействиях со стороны противника. Она дает возможность
легкого маневра и быстрый переход к атаке, к защите
и контратаке. Это достигается за счет равномерного
распределения веса борца на всю ступню и соответствующего положения ног и туловища.
Обычно ступни борца разведены на расстояние
примерно в полторы ширины плеч. Причем одна нога
немного (на полступни) впереди другой. Это обеспечивает необходимую (большую) устойчивость при
воздействиях противника вперед-назад и влево-вправо. Ноги должны быть обязательно согнуты в коленных суставах (угол между голеностопом и бедром
лежит в пределах 150–165°) и расслаблены для своевременного выполнения атак и защит.
Туловище наклонено к линии горизонта. Это обеспечивает защиту ног от атак соперника. Также не
дает сопернику осуществить захват головы и плеча.
Этот угол наклона туловища должен обязательно выдерживаться на протяжении всей схватки и несмотря
на возрастающее утомление. Величина угла выбирается с учетом антропометрических особенностей борца.
Руки должны быть согнуты в локтевых суставах
(примерно на 90°) и их проекция на ковер должна выходить за край носков борцовок примерно на длину
кисти.
Специфические особенности борцовской стойки
и других технических и тактических действий на последующих этапах подготовки обусловлены выбором
собственного индивидуального стиля противоборства.
2. Дистанция. Дистанция ведения поединка выбирается из соображений удобства, в зависимости от
стиля противоборства.
3. Перемещения (передвижение) по ковру. Перемещение по ковру направлено на поиск благоприятного момента для атаки или выгодного положения
по отношению к противнику. Борец высокого класса
во время соревновательной схватки преимущественно перемещается (движется) вперед, вправо и влево.
Он старается постоянно «поддавливать» соперника
скоростно-силовыми действиями, ложными атаками.
Главное при этом – сохранять «правильную» стойку.
Движение (шаги) спиной вперед должны быть практически исключены.
Указанная закономерность реализуется в схватке
на основе нескольких требований (условий). При движении спиной вперед практически невозможно выполнить результативную атаку лицом вперед. Судьи
наказывают за перемещение спиной вперед. Если борец заставляет соперника пятиться спиной вперед, то
тем самым лишает его возможности провести атаку.
Активное перемещение и натиск задает также общую
психологическую установку на уверенность в успехе
схватки и владение инициативой. Это особенно важно
при борьбе равных противников.
4. Захват. Захват предполагает прочное соединение с частями тела противника или своими частями тела для выполнения технического действия или
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ются основным сбивающим фактором, препятствующим проведению ТТД соперником. Путем активного
использования частей своего тела при защите борец
разрушает атаку соперника и пытается быстро создать
удобную ситуацию для проведения контратаки.
Характерной (отличительной) чертой борцов высокого класса является психофизиологическая способность бороться до «конца» (оценки). Анализ соревновательной деятельности и накопленный опыт
показывает, что даже в положениях (полностью проигрышных) борцы высокого класса не проигрывают
баллы и даже могут выиграть. Это объясняется тем,
что в борьбе за оценку спортсмены находятся в состоянии максимального физического и психо-эмоционального напряжения. Спортсмены очень быстро
расходуют силы. Поэтому у соперника в этих условиях может просто не хватить сил для результативного
завершения ТТД или он может допустить ошибку на
фоне усталости.
В партере надежность защиты борцов высокого
класса обеспечивается практически полностью на
100%. Проигрыш оценки в партере борцом высокого
класса связан со случайными факторами. Такая высокая надежность защиты обусловлена тем, что при
защите требуется существенно меньше усилий. Поэтому гораздо легче не проиграть балл (т.е. нейтрализовать попытки соперника), чем его выиграть (т.е.
создать благоприятную возможность для атаки и выполнить ее).
7. Контратакующие действия. Контратакующие
действия направлены на проведение ответных ТТД
после организации системы защитных действий или
путем опережения атаки противника. Успех контратакующих действий обеспечивает высокая скорость
реакции и хорошей координации.
Борец высокого класса должен обязательно владеть тщательно «отработанной» атакой в ответ (ответной атакой) на атаку ног, выполняемой соперником.
Ответные атаки (как систему контратакующих действий) можно условно разделить на три группы: в зависимости от того насколько быстро атакуемый борец
среагировал на атаку к ногам; в какой фазе атаки он
встретил соперника.
Первая группа – атакуемый борец практически
сразу среагировал на атаку соперника. Он выполняет движение навстречу с последующим переворотом
скручиванием. Вторая группа – атакуемый борец среагировал немного позднее и после встречи выполняет
атаку к ногам. При этом атака выполняется в ближнюю ногу соперника. Третья группа – атакуемый борец среагировал еще позже и ответная атака предполагает забегание за спину соперника.
8. Борьба в «стандартных положениях». В каждой схватке борцы попадают в некоторые вполне
определенные положения по нескольку раз. Эти типичные положения принято называть «стандартными». В этих стандартных положениях борец должен
уметь бороться эффективно по хорошо отработанной
схеме. Из всех стандартных положений выделим два,

блокирования действий соперника. Борьба за «свой»
захват и его удержание является важнейшей составляющей поединка. Это может служить параметром
моделирования соревновательной деятельности. В таком случае время нахождения в своем захвате пропорционально вероятности выполнения реальной атаки и
сохранения преимущества. С первых секунд схватки
успешный борец старается взять (навязать) свой захват. Захват может быть атакующим (как правило) и
может быть блокирующим. Соперник в таком захвате
лишается возможности выполнить атаку. В этом случае ему необходимо перевязать (навязать свой) захват.
Все это требует дополнительных усилий.
В общем случае (если спортсмен 60% времени находится в своем захвате и 40% в захвате соперника)
он имеет в 1,5 раза больше возможностей выполнить
атаку и не пропустить атаку соперника.
5. Атакующие действия. Атакующие действия
– это основа наступательной стратегии. Она является определяющей при построении современного
поединка в вольной борьбе. Атака состоит из многообразных подготовительных действий и собственно приема (результирующей части атаки). Способы
технико-тактической подготовки к проведению приема очень многообразны. При этом приемы имеют
достаточно стабильную пространственно-временную
и силовую структуру. Подготовка к проведению приема направлена на отвлечение внимания соперника от
реальной атаки. Борец высокого класса должен иметь
в своем арсенале минимум 2–3 (лучше 3–4) «коронных» технико-тактических действия (ТТД ) для борьбы в стойке. Причем, эти ТТД должны быть подобраны так, чтобы можно было атаковать противника
справа и слева. Это условие является обязательным
при отборе атакующих ТТД для их совершенствования. Юный борец никогда не станет борцом высокого
класса, если он умеет и может выполнять атаки только
в одну сторону. В этом случае борцу-противнику высокого класса не составляет большого труда надежно
защитить лишь одну свою сторону.
Борцу желательно иметь в арсенале коронных
приемов хотя бы один бросок. Он может быть применен в начале схватки, когда противник еще недостаточно вспотел и можно выполнить надежный захват.
Таким образом можно получить существенное преимущество. Он также может быть применен в конце
схватки, когда исход схватки не спасают один или два
выигранных балла и необходимо пойти на риск и выполнить бросок.
В партере спортсмен должен владеть хотя бы одним коронным приемом (лучше двумя-тремя), которые связаны переходом. Известны спортсмены высокого класса (олимпийские чемпионы), которые в
партере практически вообще не выполняют ТТД. Но
это обстоятельство – исключение из правил.
Коронные приемы борец высокого класса должен
уметь проводить в схватке с любым соперником своей
весовой категории минимум 1–2 раза.
6. Защитные действия. Защитные действия явля39
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которые встречаются наиболее часто.
Первое положение возникает, когда борец выполнил захват ноги и не успел сразу закончить прием (из-за своевременной защиты соперника). В 80%
случаев борец высокого класса доводит выполнение
этого ТТД до судейской оценки. Второе положение
– захват головы и плеча. Оно возникает, когда борец
сделал попытку атак ног соперника и соперник вовремя среагировал (не дал атакующему борцу выполнить захват ног). В этом положении атакующий борец
должен уметь надежно (практически в 100% случаев)
защищаться. Борьбе в указанных положениях нужно
уделять особое внимание при планировании тренировочного процесса с юными борцами.
9. Связь стойка-партер. Борьба начинается в
стойке. С первых секунд борьба направлена, чтобы
перевести противника в партер.
При переводе соперника в партер атакующий борец всегда стремится провести прием и в партере. В
таком случае оказывается гораздо проще выполнить
прием в партере, когда соперник не готов к защите.
Этот навык должен быть обязательно сформирован у борца высокого класса. Приведем в качестве
примеров два наиболее эффективных перехода от
борьбы в стойке к борьбе в партере: 1 – атака к ногам, голова наружу, переход на переворот накатом; 2 –
атака к ногам, голова вовнутрь, переход на переворот
скручиванием, скрестным захватом голеней.
Дискуссия
Как показывает анализ соревновательной деятельности [2 – 4, 11] и опыт ведущих специалистов по
спортивной борьбе [1, 7 – 9, 12, 13] к победе в схватке
может привести только атакующая тактика ведения
поединка. Борьба от защиты не присуща борцам высокого класса. Только в случае решения задачи удержания счета. В большинстве случаев в схватке борец
комбинирует виды тактики в зависимости от конкретных задач, которые он решает в определенный момент
времени. При этом преимущественно борец высокого
класса придерживается атакующей тактики ведения
соревновательного поединка.
Для реализации атакующей тактики ведения соревновательного поединка борец должен соответствовать приведенным выше 9 требованиям. Эти результаты подтверждают и дополняют выполненные ранее
исследования других авторов. Так авторы [12, 14] в
своих работах уделяют особое внимание формированию «правильной» стойки. Она является основой для
эффективной соревновательной деятельности.
В работах [13, 15] авторы акцентируют внимание
на вариативности подготовительных действий и достаточно жесткой структуре самого «коронного» приема у борцов высокого класса. Это подтверждается
пунктом 5 наших результатов.
Результаты, полученные в пунктах 6, 7, 8, 9 дополняют результаты исследований авторов [1, 8, 9, 12, 13,
15]. Эти данные характеризуют отличительные особенности борцов высокого класса: умение бороться
до конца (оценки); обладать в совершенстве ответной
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атакой; уметь бороться в стандартных положениях;
уметь осуществлять без паузный переход от борьбы в
стойке к борьбе в партере.
Подготовка борцов высокого класса требует строгой индивидуализации [5, 6, 10, 11]. В зависимости от
стиля противоборства борец выбирает: атакующий и
блокирующий захваты, дистанцию ведения поединка,
направления передвижений по ковру. При этом в вопросах выбора есть и общие закономерности, которые
присущие всем борцам высокого класса. Они представлены в пунктах 2, 3, 4 наших результатов.
Атакующий стиль ведения поединка присущ всем
борцам высокого класса. Однако количественные
характеристики соревновательной деятельности существенно зависят от стиля противоборства. Анализ
[2 – 4, 11] соревновательной деятельности борцов на
Олимпийских Играх показывает, что активность (количество реальных атак в единицу времени) борцов
(занявших 1–5 место) колеблется в пределах от 1 до
2,2 атак в минуту. Надежность атаки (отношение количества оцененных атак к количеству реально выполненных) лежит в пределах 0,33–0,63. Надежность
защиты (отношение количества успешно отраженных
атак соперника к общему количеству его реальных
атак) лежит в пределах 0,55–0,78. Результативность
борьбы в стойке находится в пределах 0,6–1,3 балла в
минуту. Результативность борьбы в партере составляет 1,3–2,3 балла в минуту.
Обобщая эти данные можно утверждать, что при
борьбе в стойке борец высокого класса в среднем за
период должен делать 4–5 реальных попыток выполнить прием. В этом случае каждая вторая-третья
попытки должны заканчиваться результативными
оценками. Борьба в партере примерно в два раза результативнее борьбы в стойке. Сформулированные
выше закономерности тренеру необходимо привести
в соответствие со спецификой своей деятельности и
учитывать при планировании тренировочного процесса юных борцов.
Выводы.
На основании анализа соревновательной деятельности и обобщения опыта ведущих специалистов по
спортивной борьбе выявлены и сформулированы общие закономерности ведения соревновательного поединка в современной вольной борьбе. На этой основе
представлены универсальные особенности и требования к технико-тактической подготовленности борцов
высокого класса.
Перспективы дальнейших исследований. Полученные результаты можно рассматривать как основу для
дальнейшего углубленного анализа соревновательной
деятельности. Также для последующего уточнения
и коррекции рабочих тренировочных программ на
этапах базовой подготовки. Предполагается также
разработка конкретных тренировочных заданий по
технико-тактической подготовке и по специальной
физической подготовке.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Технологическое обеспечение тестового контроля силовых
способностей студентов специальных медицинских групп
Корягин В. М., Блавт О. З.
Национальный университет «Львивска политэхника»

Аннотации:
Цель: обоснование и реализация современных электронных технологических средств для совершенствования
тестового контроля силовых способностей студентов в специальных медицинских группах. Материал: в исследовании использованы материалы
тестового контроля студентов. Результаты:
разработано
электронную
систему для мониторинга силовых
способностей студентов. Показаны возможности применения инновационных
автоматизированных методик тестового мониторинга силовых способностей
студентов. Строгая регламентация
мониторинга существенно уменьшает
дисперсию ошибки и повышает надежность теста. Разработанная система
мониторинга устраняет зависимость
результата от субъективного восприятия преподавателем информации.
Выводы: Внедрение предлагаемой системы мониторинга функционального
состояния силовых способностей студентов обеспечивают оперативность
получения достоверных результатов
тестирования. Это способствует повышению эффективности контроля в физическом воспитании студентов.
Ключевые слова:
тестирование, контроль, мониторинг, электронная система, способ.

Корягін В. М., Блавт О. З. Технологічне забезпечення тестового контролю
силових здібностей спеціальних медичних груп. Мета: обґрунтування та
реалізація сучасних електронних технологічних засобів для вдосконалення
тестового контролю силових здібностей студентів у спеціальних медичних
групах. Матеріал: у дослідженні використані матеріали тестового контролю
студентів. Результати: розроблено
електронну систему для моніторингу
силових здібностей студентів. Показано
можливості застосування інноваційних
автоматизованих методик тестового
моніторингу силових здібностей студентів. Сувора регламентація моніторингу
істотно зменшує дисперсію помилки і
підвищує надійність тесту. Розроблена
система моніторингу усуває залежність
результату від суб’єктивного сприйняття викладачем інформації. Висновки:
Впровадження пропонованої системи
моніторингу функціонального стану силових здібностей студентів забезпечують оперативність отримання достовірних результатів тестування. Це сприяє
підвищенню ефективності контролю у
фізичному вихованні студентів.

Koryahin
V.M.,
Blavt
O.
Z.
Technological provisioning of test
control of special health group
students’ power abilities. Purpose:
to substantiate and realize modern
electronic technological means for
perfection of test control of students’
power abilities in special health groups.
Material: materials of students’ test
control have been used in the research.
Results: we have developed electronic
system for test monitoring of students’
power abilities. Besides, we showed
possibilities of innovative automated
methodic application for test monitoring
of students’ power abilities.
Strict
regulation of monitoring significantly
decreases dispersion of error and
raises reliability of test. The mentioned
monitoring system removes dependence
of result on teacher’s subjective
perception of information. Conclusions:
Implementation of the offered system of
monitoring of students’ power abilities’
functional state ensures promptness of
confident testing results’ reception. It
will facilitate effectiveness of control in
students’ physical education.

тестування, контроль, моніторинг,
електронна система, спосіб.

testing, control, monitoring, electronic
system, mean.

Введение. 1
Практическая реализация тестового контроля силовых способностей в физическом воспитании студентов специальных медицинских групп (СМГ) предусматривает метрологическое обеспечение. Такое
обеспечение является важнейшим элементов системы
контроля в ходе курса физического воспитания [2, 5,
6]. Метрологическое обеспечение тестового контроля в физическом воспитании СМГ представлено как
комплекс средств и методов, научно-технических и
организационно-методических мероприятий. Все это
направлено на обеспечение качества самой системы
[11, 12]. Последнее характеризуется совокупностью
свойств, обеспечивающих получение результатов измерений с необходимой точностью, достоверностью
и воспроизводимостью [5, 6].
Имеющиеся на сегодня результаты эмпирических
исследований показывают, что методики тестового
контроля силовых способностей в практике физического воспитания СМГ не позволяют получить достоверные показатели [1, 2]. Установлено, что средства
информационного обеспечения управления процессом физического воспитания в СМГ имеют ряд существенных недостатков [9, 10].
Анализ тестовых испытаний силовых способностей показал, что существующие методы и организационные формы их контроля характеризуются:

информационной однозначностью, отсутствием объективных измерительных показателей, возможностью
субъективного влияния специалиста на результат контроля [1, 10]. Таким образом, объективно провести
тестирование и получить достоверные результаты мониторинга практически невозможно. В связи с этим,
значительно актуализировалась проблема обеспечения объективности тестового контроля силовых способностей студентов СМГ. Учитывая важность выводов и полученных результатов тестового контроля
такое направление исследования является значимым.
В настоящее время ведущие специалисты отрасли [2, 9, 14, 17] поднимают вопрос о необходимости
существенной перестройки метрологического обеспечения тестового контроля в физическом воспитании СМГ. В ряде исследований [10, 11, 15] показано,
что такой подход обусловлен решающим значением
для эффективного физического воспитания студентов этих групп. В других работах [1-5, 17] отмечена
необходимость поиска путей повышения объективности тестовых проб и требований для получения достоверной информации с использованием современных технологий. Считается, что технические основы
этого вопроса в физическом воспитании студентов
СМГ требуют научной доработки с учетом достижений современной техники [1, 9, 10, 12]. Специалисты
отмечают отсутствие измерительно-диагностических
устройств в тестовом контроле. Это что значительно
снижает его эффективность [1, 2, 4–12]. Следователь-

© Корягин В. М., Блавт О. З., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0106

43

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

но, одним из перспективных направлений совершенствования системы физического воспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья является
разработка и практическая реализация новых инновационных высокоэффективных технологий тестового
контроля [9, 10].
Согласно данным научной литературы [1, 9, 11],
для соответствия метрологическим требованиям методики контроля предполагается переход к качественно новой системе измерений. По мнению ведущих
специалистов отрасли [8–10, 15, 17], современный
уровень развития электронной техники создает предпосылки для решения комплекса задач тестового контроля. Внедрение технических инноваций в тестовый
контроль силовых способностей студентов рассматривается как механизм устранения целого ряда проблемных факторов. В их основе лежит интегрирующая технология множественных функций в единой
автоматизированной системе [3, 5, 8, 15].
С учетом вышеизложенного, считаем целесообразным изучение инновационных автоматизированных методик тестового мониторинга силовых способностей студентов СМГ в контексте современных
электронных устройств.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование и реализация
современных электронных технологических средств
для совершенствования тестового контроля силовых
способностей в СМГ.
Задачи работы.
1. Определить особенности и недостатки действующей методики тестирования силовых способностей
студентов СМГ.
2. Создать способ контроля силовых способностей
студентов СМГ, в котором можно было бы осуществлять оперативное тестирование ее состояния и получать достоверные данные.
Методы, организация исследования. Для достижения цели использованы методы анализа и синтеза,
абстрагирования, формализации, моделирования. Исследование проведено на базе кафедр физического
воспитания и «Электронные приборы» Национального университета «Львивска политэхника».
Результаты исследования.
Отметим, что в системе физической подготовки
силовые способности по своей структуре и оценке
представляются как наиболее многокомпонентный
параметр по сравнению с другими двигательными
способностями [2, 8]. Следовательно, это усложняет
систему их мониторинга.
Одним из действующих способов оценки уровня
развития силовых способностей в СМГ является измерение уровня их развития с помощью инерционного динамографа [1, 5, 14]. В ходе такого контроля
фиксируется уровень динамических силовых усилий.
Однако, использование этого прибора имеет ряд существенных недостатков. Они снижают метрологическую подлинность такого способа мониторинга.
В соответствии с теоретическими положения в та44

ком случае должна быть обеспечена стандартизация
процесса контроля. Строгая регламентация мониторинга существенно уменьшает дисперсию ошибки
и повышает надежность теста [4-6]. Главными недостатками использования указанного тестового испытания является отсутствие стандартизации по параметрам исходного положения студента. Последнее
вызвано определенной зависимостью субъективного
восприятия специалиста по физическому воспитанию. В таких случаях студент должен соблюдать
стандартизированное положение верхнего плечевого пояса. Это положение устанавливают визуально в
ходе мониторинга. Кроме того, слишком велика вероятность погрешности достоверного установления
вектора силы в ходе выполнения студентом тестового
задания.
С использованием возможностей современной
электронной техники, была разработана программная
электронная система мониторинга функционального состояния силовых способностей студентов [16].
Автоматизированным измерением и передачей информации в электронный протокол мы попытались
уменьшить временные затраты, повысить достоверность теста и снизить влияние человеческого фактора
на результат мониторинга.
Электронная система выполнена в форме барабана
(рис. 1), оснащенного системой возврата в исходное
положение. Система имеет шнур, один конец которого зафиксирован на барабане. На втором конце шнура
расположен датчик, закрепленный на руке студента.
Непосредственно у барабана расположен высокоточный лазерный сенсор перемещения.
Целесообразность выбора сенсор заключается в
том, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с
другими элементами. Среди них: высокий уровень
точности, минимализм в размере, скорость действия
(высокая скорость реакции на перемещение) и высокое разрешение. Это способствует эффективному
применению таких сенсоров для построения средств
контроля. Технологический принцип лазерного сенсора перемещения основан на анализе процесса перемещения. Чип в этом случае вычисляет координаты.
Кроме того, лазерное излучение дает возможность
устанавливать максимальную точность перемещения. Частота считывания при этом значительно выше
по сравнению с использованием других технологий
[18–20].
Обработка электрического сигнала сенсоров и их
визуализация осуществляется соответствующим программным обеспечением. После окончания упражнения на экране компьютера отображается максимальный результат в физических единицах. Контакт
и взаимодействие с компьютером осуществляется с
помощью стандартного беспроводного соединения
Bluetooth. Динамические силовые усилия студента
при выполнении тестового задания вызывают поворот барабана, который фиксируется сенсором перемещения. Возвращение барабана в исходное положение
осуществляется за счет механизма возврата.
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Рис. 1. Структурная схема конструктивного решения системы мониторинга функционального состояния силовых
способностей: 1 – субъект мониторинга, 2 – сенсор, 3 – шнур, 4 – барабан, 5 – лазерный сенсор перемещения,
6 – система крепления сенсора, 7 – электронно-вычислительное устройство.
Способ контроля [16] заключается в том, что на
руке студента располагают датчик со шнуром. Другой
конец шнура закрепляют в поворотном механизме барабана. На барабане установлен лазерный сенсор перемещения. При выполнении динамических силовых
усилий сигналы от датчика передаются в электронную систему. Система регистрирует сигнал процесса выполнения упражнения и результат. Полученные
данные оперативно поступают на электронно-вычислительное устройство. Обработка этого сигнала осуществляется специально разработанным программным обеспечением.
Контроль за динамикой состояния силовых способностей в курсе физического воспитания сопровождается значительным массивом информации.
Поэтому мы считали целесообразным также автоматизировать и статистическую обработку результатов.
Это дает возможность представлять результаты в
цифровом или графическом виде на мониторе.
Дискуссия.
Методики контроля часто предоставляют неточную информацию. Это приводит к ошибкам в управлении процессом физического воспитания в целом.
Результаты нашего исследования подтвердили данные других авторов [1–4, 9–12, 15, 17] о том, что действующие методики тестового контроля не позволяют получить объективные показатели исследуемых
параметров. Следствием этого является недостоверность тестового испытания. В этом случае существует
определенная зависимость субъективного восприятия
преподавателем информации. Также затрудняет получение достоверных результатов тестирования. Как
следствие они не могут свидетельствовать об эффективности использованных средств учебно-тренировочного процесса.
Анализ теоретических основ тестового контроля
[1–17] позволяет сделать вывод, что его основой явля-

ется объективный принцип получения результата. В
этом случае эффективность курса физического воспитания оценивается на основании полученного результата. Определено, что действенность функционирования системы контроля в целом существенно зависит
от достоверности и оперативности мониторинговой
информации. На основе этой информации принимаются управляющие решения. Точность, обоснованность и объективность корректирующих действий
преподавателя определяется интенсивностью и качеством поступления информации [1–6]. Использование
технических средств контроля силовых способностей
студентов обеспечивает текущий мониторинг: временя получения информации (обычно в пределах 20–60
с), временя просмотра полученных данных, анализ
результатов.
Автоматизированный процесс получения и обработки мониторинговой информации позволяет существенно повысить оперативность получения и оценки
информации в режиме реального времени. Он значительно сокращает затраты времени на проведение
тестовых процедур. Это является весомым фактором
повышения эффективности контроля. Реализовать
мониторинг выполнения упражнения группой студентов можно с помощью одного устройства. Также можно проводить мониторинг в индивидуальном темпе
для каждого.
Большой объем информации по текущему и оперативному контролю в течение курса физического
воспитания в СМГ требует автоматизации процесса
получение результатов многократных тестирований.
Все это значительно облегчает работу специалиста по
формулированию выводов для принятия дальнейших
управленческих решений. Предложенная автоматическая система обеспечивает сохранение информации
многочисленных данных мониторинга. Такая технология существенно влияет на совершенствование ор45
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ганизационных форм физического воспитания. Современная презентация результатов в виде электронного
протокола позволяет значительно облегчить поиск и
интерпретацию полученных результатов в течение
всего курса обучения. Она обеспечивает сохранность
информации и удобный просмотр ее структуры и динамики. В этом случае расширяются возможности
обработки результатов тестирования. Созданная база
данных позволяет получать протокол тестирования
непосредственно через 15–20 с после его окончания.
Нами впервые предложена научно обоснованная
электронная система комплексного информационнотехнологического обеспечения тестового контроля
функционального состояния силовых способностей
студентов [16]. Внедрение системы в учебный процесс физического воспитания студентов позволяет
унифицировать и ускорить получение и обработку
результатов мониторинга. В этом случае повышается
эффективность управления процессом обучения на
основе оперативной коррекции индивидуальных педагогических воздействий.
Такой мониторинг функционального состояния
силовых способностей исключает субъективное определение положения студента и установление вектора
силы. Преимуществами предложенной нами технологии тестирования являются:
1. ассекурация стандартизированной процедуры
тестового мониторинга;
2. обеспечение объективности контроля, что предусматривает устранение зависимости измерительных
аппаратов от объекта и субъекта мониторинга;
3. удобство в использовании и компактность
устройства;
4. текущий мониторинг: состоит из времени получения информации (обычно в пределах 20–60 с),
времени просмотра полученных данных и анализа
результатов;
5. обеспечение длительного наблюдения с обновлением результатов обработки;
6. высокий уровень достоверности мониторинга:
система с высоким уровнем чувствительности фиксирует малейшее отклонение от заданных параметров
выполнения упражнения;
7. автоматическое получение результатов многократных тестирований; быстрое проведение сложных
вычислений с представлением результатов в цифро-
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вом или графическом виде;
8. удобство просмотра структуры полученных результатов и их динамики.
Перечисленные факторы в полной мере обеспечивают оперативность получения достоверных результатов тестирования и повышения эффективности
контроля в физическом воспитании студентов СМГ.
Такой подход позволяет систематизировать направление научных исследований в области физического
воспитания СМГ для получения объективной разносторонней информации с целью управления.
Выводы.
1. Использование технических средств в системе
тестового контроля студентов СМГ предусматривает
обеспечение метрологической достоверности используемых методик. Автоматизированная электронная
измерительная структура предложена впервые.
2. Разработанная система имеет значительные преимущества по сравнению с существующей методикой
мониторинга и контроля динамики уровня функционального состояния силовых способностей. Научный
потенциал технического оснащения тесовыми контроля в СМГ позволяет проводить контроль и оценку
показателей с высоким уровнем информативности и
объективности.
3. Основным методическим итогом работы является то, что использование предложенной электронной
системы позволяет интенсифицировать процесс тестирования в ходе физического воспитания студентов
с отклонениями в состоянии здоровья. Это позволяет
комплексно решать вопросы текущего контроля. А
также с достаточной обоснованностью делать выводы
о необходимости корректив в программу занятий в соответствии с полученными результатами.
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Формирование культуры саморегуляции студентов
факультета физического воспитания
Кудин С.Ф.
Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко

Аннотации:
Цель: экспериментально обосновать
эффективность педагогических условий
формирования культуры саморегуляции
будущих учителей физической культуры. Материал: в исследовании приняли
участие 110 студентов третьего курса
факультета физического воспитания.
Было проведено анкетирование студентов. Оценивался уровень тревожности
студентов. Результаты: Внедрение авторского курса в учебный процесс способствует формированию у студентов
умений и навыков саморегуляции, повышает уверенность и самооценку, оказывает положительное влияние на функциональное состояние. Установлено,
что студенты овладевают способностью
осознанно наблюдать за собственными
вербальными конструктами негативного
мышления и создавать положительные
альтернативы. Выводы: Подготовка будущего учителя физической культуры
предусматривает его готовность эффективно выполнять профессиональную
деятельность в аспекте здоровьясбережения. Необходимыми условиями
формирования культуры саморегуляции
является формирование у студентов
ценностно-смыслового отношения к индивидуальному здоровью и здоровью
окружающих.
Ключевые слова:
физическая культура, профессиональная подготовка, саморегуляция, культура саморегуляции.

Кудін С.Ф. Формування культури саморегуляції студентів факультету
фізичного виховання. Мета: експериментально обґрунтувати ефективність
педагогічних умов формування культури
саморегуляції майбутніх учителів фізичної культури. Матеріал: в дослідженні
взяли участь 110 студентів третього
курсу факультету фізичного виховання. Було проведено анкетування студентів. Оцінювався рівень тривожності
студентів. Результати: Впровадження
авторського курсу в навчальний процес сприяє формуванню у студентів
умінь і навичок саморегуляції, підвищує
впевненість і самооцінку, робить позитивний вплив на функціональний стан.
Встановлено, що студенти опановують
здатність усвідомлено спостерігати за
власними вербальними конструктами
негативного мислення і створювати позитивні альтернативи. Висновки: Підготовка майбутнього вчителя фізичної
культури передбачає його готовність
ефективно виконувати професійну діяльність в аспекті здоровьязбереження. Необхідними умовами формування
культури саморегуляції є формування
у студентів ціннісно-смислового ставлення до індивідуального здоров’я та
здоров’я оточуючих.

Kudin S.F. Formation of selfregulation culture of physical
education
faculty.
Purpose:
to
experimentally
substantiate
effectiveness of pedagogic conditions
of self-regulation culture formation
of future physical culture teachers.
Material: in the research 110 3rd year
students of physical education faculty
participated. The students were
questioned. The level of students’
anxiety was assessed.
Results:
Implementation of the author’s course
in educational process facilitated
formation of students’ self-regulation
skills and abilities; raises confidence
and self estimation; influences positively
on functional state. It was found that
students acquire ability to consciously
observe their own verbal constructs of
negative thinking and create positive
alternatives. Conclusions: preparing
of future physical culture teachers
stipulates his (her) ability to effectively
fulfill professional functioning in the
aspect of health preservation. The
necessary conditions of self-regulation
culture formation are formation of
students’ holistic value-meaningful
attitude to individual health and health
of surrounding people.

фізична культура, професійна підготовка, саморегуляція, культура саморегуляції.

physical culture, professional training,
self-regulation, self-regulation culture.

Введение1
Сохранение и укрепление здоровья детей и молодёжи является одним из главных заданий социальной программы многих стран. На современном
этапе развития украинского общества вопрос сохранения здоровья молодого поколения остаётся достаточно острым. Показатели и тенденции продолжают
оставаться неудовлетворительными [15]. Реализацию
государственной политики здоровьясбережения также нельзя считать образцовой. Это подтверждается
многочисленными научными исследованиями [13, 14,
18, 20]. Школа призвана создавать все условия для
здоровьясбережения своих воспитанников. Одновременно сама школа является специфическим фактором
риска возникновения заболеваний учащихся [1, 12].
Постоянные физические, интеллектуальные, эмоциональные перегрузки, стрессовые ситуации приводят к
появлению психологического дискомфорта у школьников и учителей [9].
Здоровье по своей сути должно быть самой первой
потребностью человека. Но удовлетворение этой потребности имеет сложный и противоречивый, опосредованный характер. Это не всегда приводит к необходимому результату. Такая ситуация обусловлена
многими обстоятельствами. В частности – культура

здоровья как система управления здоровьем (система
саморегуляции) ещё не заняла важного места в иерархии потребностей и ценностей учащейся молодёжи
[2, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 21–24].
Анализ литературных источников и многолетний опыт работы автора в системе высшего педагогического образования даёт основание утверждать
об актуальности указанной проблемы. Эта проблема
обусловлена противоречием между потребностью
общества в учителях физической культуры и недостаточной разработанностью научно-обоснованных
подходов к формированию культуры саморегуляции
школьников, студентов, учителей [3, 5,8, 11].
Цель, задачи работы, материал и методы
Цель работы состоит в экспериментальной проверке эффективности педагогических условий формирования культуры саморегуляции студентов факультета физического воспитания.
Задача работы заключается в апробации авторского учебно-методического комплекса для студентов.
Комплекс включает: рабочую программу, учебное пособие, методические указания по изучению спецкурса «Психовалеология», задания для самостоятельной
подготовки, автоматизированную систему тестирования «СamomileNet» для итогового контроля знаний
[9, 10]. Логика построения учебной работы состоит в
постепенном овладении студентами: теоретическими
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положениями, касающихся здоровья человека и саморегуляции; методиками оценки индивидуального
состояния здоровья; практическими навыками саморегуляции, которые будущие учителя физкультуры
могут использовать в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. Важной составляющей данного курса является разработанная автором
методика изучения теоретических основ саморегуляции и практических средств её применения [10]. При
формировании навыков саморегуляции особый акцент
ставился на обучении студентов осознанному наблюдению за собственными вербальными конструктами
негативного мышления и техниках конструирования
положительных альтернатив.
В исследовании принимали участие студенты
третьего курса факультета физического воспитания
Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко в количестве 110 человек
(82 юноши и 28 девушек). В эксперименте использовались методы наблюдения, беседа, анкетирование;
психодиагностическое тестирование тревожности
студентов по методике самооценки тревожности
Спилберга Ч.Д. и Ханина Ю.Л; экспертная оценка и
самооценка эмоционального самочувствия, по разработанной автором шкале [9]; статистические методы. Достоверность результатов оценивалась по
t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
С целью определения эффективности педагогических условий формирования культуры саморегуляции
было проведено анкетирование студентов экспериментальной группы. Анализ результатов анкетирования (табл.1) показал, что степень осведомлённости

студентов относительно современных средств саморегуляции невысокая (18,1%). Однако значительная
часть студентов хотела бы обрести знания в этой области с целью стабилизации индивидуального психоэмоционального состояния (47,1%). Студенты считают
это важной составляющей своих профессиональных
качеств (40,6%).
Об эффективности нашей методики свидетельствуют результаты диагностики состояния тревожности студентов на контрольном этапе исследования
(табл.2). В экспериментальной группе достоверных
различий между показателем тревожности не обнаружено (2,76%, p<0,05); в контрольной группе показатель тревожности увеличился на 24,86%, с высокой
степенью достоверности (p<0,001).
Снижение показателей тревожности в экспериментальной группе мы объясняем умением студентов осознанно использовать средства саморегуляции.
В контрольной группе показатель тревожности был
выше. Это может быть связано с тем, что окончание
учебного семестра и начало экзаменационной сессии
являются для студентов ситуацией повышенных интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. При
этом студенты (не владеющие средствами саморегуляции) не всегда могут противостоять таким перегрузкам. На контрольном этапе эксперимента была
проведена диагностика уровня самочувствия студентов экспериментальной и контрольной групп до и после спецкурса «Психовалеология». Сравнительные
результаты представлены в таблице 3.
Показатели самочувствия студентов экспериментальной группы после изучения спецкурса на контрольном этапе дали позитивную динамику: улуч-

Таблица 1. Результаты анкетирования, %
Характер ответов

Вопросы
Знаете ли Вы современные средства саморегуляции?
Считаете ли Вы, что в процессе изучения курса основ медицинских
знаний, валеологии, психовалеологии, психофизиологии необходимо
изучать основы саморегуляции?
Считаете ли Вы, что владение методами саморегуляции поможет Вам в
будущей профессии?
Считаете ли Вы, что техники саморегуляции помогут Вам лучше регулировать собственное психическое и физическое состояние в повседневной жизни?

да

нет

18,1

28,2

затрудняюсь
ответить
53,7

48,5

23,4

28,1

40,6

22,9

36,5

47,1

13,3

39,6

Таблица 2. Показатели тревожности студентов
Группа
Экспериментальная группа
Контрольная группа

Констатирующий этап

Контрольный этап

Различия

34,48±0,574
42,29±1,217

Абсолютные
-0,99
-8,76

M±m
33,49±0,76
33,52±0,653

%

p

2,76
24,86

>0,05
<0,001

Примечание: M – средняя арифметическая величина; m – средняя ошибка среднего арифметического; p –
коэффициент достоверности различий.
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шились на 17,3% (p<0,001). Оценки находились в
диапазоне –»самочувствие лучше, чем обычно» и
«хорошее самочувствие». Это подтверждает эффективность нашей методики. В контрольной группе
показатели самочувствия улучшились всего на 4,1%.
Оценка самочувствия находилась в диапазоне между
«усталость» и «хорошее самочувствие». Это также
свидетельствует об эффективности нашей методики.
Таким образом, приобретение навыков саморегуляции способствовало улучшению эмоционального и
общего состояния студентов.
Индикаторами уровня сформированности культуры саморегуляции являются способность управлять
своим психоэмоциональным состоянием и осознанная готовность применять для этого необходимые
способы. Мы определяли индикаторы по показателям самооценки сформированности теоретических
знаний, практических и профессиональных умений
студентов. Индикаторы также определяли по экспертной оценки теоретических знаний, практических и
профессиональных умений студентов по применению
средств саморегуляции. Сравнительный анализ представлен в таблице 4.
По критерию теоретической готовности самооценка студентов повысилась на 70,0%, экспертная оценка
повысилась на 40,8%. По критерию практической готовности (характеризует степень сформированности
умения студентов применять комплекс средств саморегуляции для стабилизации собственного психоэмоционального состояния) самооценка повысилась на

31,6%. Экспертная оценка увеличилась на 52,1% и
оказалась выше, чем самооценки студентов.
Дискуссия
Профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры в современных условиях
предполагает подготовку специалиста, способного
к выполнению определенной социальной роли и его
готовность формировать у своих воспитанников культуру управления индивидуальным здоровьем. Это мы
называем культурой саморегуляции. В этой важной
деятельности нельзя достигнуть хорошего результата за счёт применения какого-то одного или нескольких методов [3,11, 16]. В процессе формирования и
укрепления здоровья важно помнить о принципе комплексности подхода [15].
Мы полностью поддерживаем научные подходы
специалистов, занимающихся поиском педагогических путей внедрения здоровьесберегающих технологий в системе образования. Авторы рассматривают
этот процесс в широком культурологическом измерении [4, 14]. Наш подход заключается в том, что при
определении педагогических условий внедрения здоровьесберегающих технологий акцент следует ставить на формировании у студентов осознанного, ценностно-смыслового отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих [13, 14, 15]. При таком подходе мы создаём условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Также и для
возможного решения будущими поколениями важной
социально значимой проблемы – преодоление кризи-

Таблица 3. Показатели самочувствия студентов

Группа

Экспериментальная
Контрольная

Этапы
констатирующий
контрольный
констатирующий
контрольный

Самочувствие (балл)
M±m

Различия

до эксперимента
3,28 ± 0,123
3,96 ± 0,108
3,40 ± 0,115
3,76 ± 0,133

Абсолютные
0,08
0,72
0,28
0,16

после эксперимента
3,36 ± 0,114
4,68 ± 0,095
3,68 ± 0,125
3,60 ± 0,115

%

t

p

2,4
18,2
8,2
44,3

0,47
5,00
1,64
,0,91

>0,05
<0,001
<0,05
>0,05

Примечание: M – средняя арифметическая величина; m – средняя ошибка среднего арифметического; t –
средняя ошибка разности; p – коэффициент достоверности различий.
Таблица 4. Готовность студентов применять средства саморегуляции (балл)
Вид готовности

Теоретическая.
Практическая.
Профессиональная

Оценка готовности

контрольный
этап
M±m
2,25±0,093
1,90±0,123
1,90±0,123
2,18±0,088
2,13±0,100

Абсолютные
-0,95
-0,57
-0,46
-0,77
-0,83

%

t

р

самооценка
экспертная
самооценка
экспертная
самооценка

констатирующий этап
M±m
1,30±0,093
1,33±0,095
1,45±0,09
1,41±0,097
1,30±0,09

70,0
40,8
30,1
52,1
61,6

6,73
3,50
2,78
5,39
5,81

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

экспертная

1,33±0,09

2,29±0,095

-0,95

68,0

6,73

<0,001

Примечание: M – средняя арифметическая величина; m – средняя ошибка среднего арифметического; t –
средняя ошибка разности; p – коэффициент достоверности различий.
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са культуры.
Выводы.
1. Подготовка будущего учителя физической культуры предусматривает его готовность эффективно выполнять профессиональную деятельность
в аспекте здоровьясбережения. Поэтому формирование культуры саморегуляции является неотъемлемым элементом его профессиональной
компетентности.
2. Необходимыми условиями формирования культуры саморегуляции является формирование у
студентов ценностно-смыслового отношения к
индивидуальному здоровью и здоровью окружающих.
3. Проведённое нами экспериментальное иссле-

дование показало, что внедрение специального
курса «Психовалеология» в практику подготовки
учителей физической культуры даёт положительный здоровьесберегающий эффект.
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Физическое развитие студенток педагогического колледжа под
воздействием упражнений чирлидинга
Масляк И. П., Криворучко Н. В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: определить степень влияния
упражнений чирлидинга на физическое
развитие студенток педагогического
колледжа. Материал: в исследовании
принимали участие 385 студенток I-III
курсов. Уровень физического развития
студенток определялся по показателям
гармоничности телосложения (индекс
Кетле 2), функциональных возможностей системы дыхания, устойчивости
организма к гипоксическим явлениям
(индекс Скибински), регуляции сердечно-сосудистой системы (индекс Робинсона). Измерялись: длина и масса
тела, охватные размеры грудной клетки,
талии, бедра, жизненная емкость легких, время задержки дыхания на вдохе
(проба Штанге), систолическое и диастолическое артериальное давление,
частота сердечных сокращений в покое.
Результаты: В результате первичного
исследования установлен «низкий» уровень физического развития студенток.
Рассмотрены возрастные различия в исследуемых показателях. Выявлено положительное влияние упражнений чирлидинга на показатели функциональных
возможностей системы дыхания и устойчивости организма к гипоксическим явлениям, регуляции сердечно-сосудистой
системы. Выводы: Применение в процессе физического воспитания упражнений чирлидинга положительно повиляло
на уровень физического развития студенток педагогического колледжа.
Ключевые слова:
физическое развитие, физическое воспитание, студентки, чирлидинг.

Масляк І. П., Криворучко Н. В. Фізичний розвиток студенток педагогічного коледжу під впливом вправ чирлідингу. Мета: визначити ступінь впливу
вправ черлідингу на фізичний розвиток
студенток педагогічного коледжу. Матеріал: в дослідженні брали участь
385 студенток I-III курсів. Рівень фізичного розвитку студенток визначався
за показниками гармонійності статури
(індекс Кетле 2), функціональних можливостей системи дихання, стійкості
організму до гіпоксичних явищ (індекс
Скибинськи), регуляції серцево-судинної системи (індекс Робінсона). Вимірювалися: довжина і маса тіла, охватні
розміри грудної клітки, талії, стегна,
життєва ємкість легень, час затримки
дихання на вдиху (проба Штанге), систолічний та діастолічний артеріальний
тиск, частота серцевих скорочень у
спокої. Результати: В результаті первинного дослідження встановлений
«низький» рівень фізичного розвитку
студенток. Розглянуто вікові відмінності
в досліджуваних показниках. Виявлено
позитивний вплив вправ чирлідингу на
показники функціональних можливостей системи дихання і стійкості організму до гіпоксичних явищам, регуляції
серцево-судинної системи. Висновки:
Застосування в процесі фізичного виховання вправ чирлідингу позитивно
вплинуло на рівень фізичного розвитку
студенток педагогічного коледжу.

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V.
Physical development of students of
teacher training college as a result of
exercises of cheerleading. Purpose: to
define the extent of influence of exercises
of cheerleading on physical development
of students of teacher training college.
Material: researches were conducted on
the basis of training college of Kharkov
humanitarian teacher training college.
385 students of the I-III courses of not
a sports profile took part in them from
whom 3 control and 3 experimental
groups were created. Results: the
level of physical development on
indicators of a harmony of a constitution,
functionality of the system of breath
and resistance of an organism to the
hypoxemic phenomena, regulation of the
cardiovascular system is determined; the
age distinctions on the studied indicators
are considered; the positive influence of
exercises of cheerleading on indicators
of functionality of the system of breath
and resistance of an organism to the
hypoxemic phenomena, regulation of
the cardiovascular system is revealed.
Conclusions: 1. As a result of the primary
research the “low” level of physical
development of students of 15-17 years
old is established. 2. The application of
exercises of cheerleading in the course
of physical training positively wagged
on the level of physical development of
students of teacher training college.

фізичний розвиток, фізичне виховання, студентки, чирлідинг.

physical development, physical training,
students, cheerleading.

Введение. 1
В последнее время проблема состояния здоровья
школьников и студентов приобретает всё большей
актуальности. Данные научной литературы свидетельствуют о стойкой тенденции к ухудшению состояния здоровья учащейся молодежи [5, 29], которое
во многом определяется физическим развитием [6].
Физическому воспитанию отводится одно из приоритетных мест в процессе управления физическим развитием, формирования культуры здоровья, полноценного всестороннего развития личности, воспитания
физических качеств [15, 19]. Традиционные занятия
по физическому воспитанию все меньше привлекают
учеников и студентов. Это приводит к значительному
снижению их двигательной активности и ухудшению
состояния здоровья [14, 21, 32]. В связи с этим, актуальной проблемой является поиск инновационных
путей оптимизации процесса физического воспитания в различных учебных заведениях [15, 30].
Анализ научно-методической литературы показал
наличие значительного количества работ, посвященных применению нетрадиционных форм физического воспитания учащейся и студенческой молодежи. В

процесс физического воспитания школьников включались занятия по регби-5 [37], туризму [35], чирлидингу [1], шейпингу [7], физическому воспитанию
студентов [24], аэробике [20], пилатесу и бодифлексу [31], практику Пранаяма Бхастрика [28]. На наш
взгляд, современным инновационным средством физического воспитания является чирлидинг. Чирлидинг
положительно влияет на: физическое развитие детей
дошкольного возраста и на физическое здоровье и
двигательную подготовленность школьников средних
классов [1-3, 23, 26, 27]; физическое развитие и физическую работоспособность студенток [22]; формирование широкого арсенала двигательных навыков у
студентов [9]; уровень физической подготовленности
и функционального состояния студенток педагогического учебного заведения [36]. Другими авторами
установлена: высокая степень заинтересованности
студенток педагогического колледжа к занятиям чирлидингом [14]; положительное влияние чирлидинга
на отдельные параметры физического развития [11]
и проявление двигательных способностей [12, 13, 32,
34].
При этом, недостаточно изученным является вопрос о влиянии упражнений чирлидинга на общий

© Масляк И. П., Криворучко Н. В., 2015
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0108

55

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ

уровень физического развития студенток педагогического колледжа 15-17 лет.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить степень влияния
упражнений чирлидинга на физическое развитие студенток педагогического колледжа.
Методы исследования: теоретический анализ и
обобщение данных научно-методической литературы,
медико-биологические методы, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Уровень физического развития студенток 15-17
лет определялся по показателям гармоничности телосложения (индекс Кетле 2), функциональных возможностей системы дыхания и устойчивости организма к гипоксическим явлениям (индекс Скибински)
и регуляции сердечно-сосудистой системы (индекс
Робинсона). Измерялись: длина и масса тела, охватные размеры грудной клетки, талии, бедра, жизненная емкость легких, время задержки дыхания на вдохе
(проба Штанге), систолическое и диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений
в покое.

Исследование проводилось на базе педагогического колледжа Харьковского гуманитарно-педагогического института. В нем принимали участие 385
студенток I-III курсов не физкультурного профиля. Из
них было сформировано 3 контрольные и 3 экспериментальные группы: I группа - студентки I-го курса, II
группа - студентки II-го курса, III группа - студентки
III-го курса. Все студентки были отнесены к основной и подготовительной медицинской группе. В ходе
эксперимента студентки контрольных групп занимались по государственной программе по физическому
воспитанию. В вариативный компонент учебный программы студенток экспериментальных групп были
включены элементы чирлидинга (базовые движения,
прыжковые элементы т.д.).
Результаты исследования.
Анализ результатов антропометрических измерений выявил отсутствие достоверных различий между
показателями студентов экспериментальных и контрольных групп (р>0,05) (табл.1).
Анализ полученных показателей в возрастном
аспекте позволил установить, что с возрастом они

Таблица 1. Показатели антропометрических данных студентов экспериментальных и контрольных групп до и
после эксперимента

n
Экспериментальные
n
Контрольные
t
р
Экспериментальные
Контрольные
t
р
Экспериментальные
Контрольные
t
р
Экспериментальные
Контрольные
t
р
Экспериментальные
Контрольные
t
р

Показатели X ± m
Длина тела (см)
75
108
163,4+0,66 164,1+0,65 163,9+0,50
23
163,0+1,41 164,1+1,32 165,3+1,14
0,27
0,03
1,12
>0,05
>0,05
>0,05
Масса тела (кг)
54,49+0,39 55,03+0,34 56,95+0,69
54,00+1,76 54,87+1,64 55,41+1,13
0,62
0,09
1,16
>0,05
>0,05
>0,05
Обхват грудной клетки (см)
85,43+0,48 85,59+0,47 86,21+0,49
84,87+1,08 85,13+1,01 86,10+1,01
0,47
0,41
0,09
>0,05
>0,05
>0,05
Обхват талии (см)
68,46+0,48 68,56+0,47 69,32+0,60
67,28+1,38 67,61+1,30 69,15+0,99
0,81
0,69
0,15
>0,05
>0,05
>0,05
Обхват бедра (см)
53,75+0,40 53,83+0,40 53,70+0,38
52,98+0,88 53,13+0,83 53,99+0,76
0,79
0,76
0,33
>0,05
>0,05
>0,05
56

95
164,4+0,52

После
эксперимента

До эксперимента

После
эксперимента

III
До эксперимента

После
эксперимента

Группы

II
До эксперимента

I

164,1+0,50
34
165,5+1,11
1,15
>0,05

162,9+0,68
1,77
>0,05

164,5+0,51
50
163,0+0,68
1,74
>0,05

56,53+0,62
55,71+1,03
0,68
>0,05

58,48+0,63
59,55+0,88
0,98
>0,05

58,03+0,58
59,47+0,80
1,45
>0,05

86,50+0,50
86,62+0,93
0,11
>0,05

87,33+0,57
87,24+0,83
0,09
>0,05

87,71+0,55
87,52+0,83
0,19
>0,05

68,94+0,53
69,57+0,91
0,60
>0,05

69,78+0,54
68,55+0,84
1,24
>0,05

69,18+0,55
69,04+0,80
0,14
>0,05

53,71+0,42
54,37+0,68
0,82
>0,05

54,72+0,45
54,93+0,66
0,27
>0,05

54,57+0,45
55,01+0,61
0,59
>0,05
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повышаются (не всегда достоверно, р>0,05). Достоверные различия наблюдаются между показателями
массы тела студенток I-х и III-их групп, I-й и II-й
экспериментальной и II-й и III-й контрольной группы. Также обхвата грудной клетки I-й и III-й экспериментальной группы (различия достоверны, р <0,01
- 0,001).
По показателям гармоничности телосложения
(индекс Кетле 2) и оценочной шкале [17] студентки
всех исследуемых групп соответствуют оценке 1 балл
(«тучное телосложение»). После применения на занятиях физического воспитания упражнений чирлидинга (табл. 1) в экспериментальных и контрольных
группах антропометрические показатели существенно не изменились (р>0,05). Значительных изменений
также не зафиксировано и при повторном расчете индекса Кетле 2. Таким образом, применение специально подобранных упражнений чирлидинга в процессе
физического воспитания студенток педагогического
колледжа I-III курсов на гармоничность телосложения
существенно не повлияло.
Анализ результатов функционального состояния
дыхательной системы (табл. 2) выявил отсутствие достоверных различий между показателями студентов
экспериментальных и контрольных групп (р> 0,05).
Анализ указанных данных в возрастном аспекте
показал, что с возрастом результаты жизненной ём-

кости лёгких улучшаются (различия не достоверны,
р>0,05). Исключение составляют результаты исследуемых I-й и III-й экспериментальной группы (различия
носят достоверный характер, р<0,05). При анализе
результатов пробы Штанге наблюдается волнообразный не достоверный характер изменений (р> 0,05).
Исключение составляют показатели студенток II-й и
III-й экспериментальных групп (различия достоверны, р<0,05).
Сравнивая полученные результаты по индексу
Скибински с оценочной шкалой [17] определено, что
показатели студенток всех исследуемых групп соответствуют оценке 2 балла («ниже среднего» уровня).
После применения на занятиях физического воспитания специально подобранных упражнений чирлидинга (табл. 2) определено, что у студенток экспериментальных групп все показатели системы дыхания
значительно улучшились (изменения носят достоверный характер, р<0,05–0,001). Наиболее существенное
улучшение показателей наблюдается у девушек 17-ти
лет.
Аналогичный анализ результатов студенток контрольных групп показал, что они также несколько
улучшились. Но эти изменения менее существенны,
чем у исследуемых экспериментальных групп (не достоверны, р>0,05). Анализ вторичных показателей в
возрастном аспекте обнаружил отсутствие значитель-

Таблица 2. Показатели функционального состояния дыхательной системы студенток экспериментальных и
контрольных групп до и после эксперимента

Экспериментальные

2,61+0,05

2,70+0,04

n

2,78+0,04
23

После эксперимента

108

До эксперимента

n

Показатели X ± m
Жизненная емкость
легких (л)
75

После эксперимента

III
До эксперимента

После эксперимента

Группы

II
До эксперимента.

I

2,76+0,05

2,95+0,05

95
2,86+0,03
34

50

Контрольные

2,67+0,07

2,78+0,07

2,72+0,07

2,81+0,07

2,76+0,06

2,83+0,06

t

0,65

0,02

р

>0,05

>0,05

0,26
>0,05

0,56
>0,05

0,03
>0,05

1,58
>0,05

Проба Штанге (с)
Экспериментальные

29,40+0,59

32,05+0,54

30,32+0,75

32,51+0,70

27,92+0,65

30,96+0,55

Контрольные

29,48+1,17

31,96+1,14

30,71+0,97

32,03+0,84

28,70+0,79

30,36+0,74

t
р

0,06
>0,05

0,08
>0,05

0,31
>0,05

0,44
>0,05

0,77
>0,05

0,65
>0,05
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ных изменений при сравнении с первичными данными. Исключение составляют показатели пробы Штанге исследуемых II-й и III-й экспериментальных групп
(различия стали носить не достоверный характер,
р>0,05). Сопоставление результатов расчета индекса
Скибински с оценочной шкалой [17] показало повышение результатов в исследуемых экспериментальных групп на 1 балл. В результате этого оценка стала
равна 3 баллам («средний» уровень). У студенток контрольных групп изменений по оценочным критериям
не произошло.
Таким образом, применение специально подобранных упражнений чирлидинга положительно повлияло на функционирование дыхательной системы
студенток педагогического колледжа. Наиболее существенно улучшились показатели студенток 17-ти лет.
Анализ показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы (табл. 3) позволил установить отсутствие достоверных различий между показа-

телями студенток экспериментальных и контрольных
групп (р> 0,05).
Анализ показателей деятельности сердечно-сосудистой системы студенток экспериментальных и
контрольных групп в возрастном аспекте позволил
установить, что показатели артериального давления
с возрастом повышаются. При этом, различия в результатах систолического давления не достоверны (р>
0,05). В результатах диастолического давления различия достоверны (р<0,05–0,001). Анализ данных частоты сердечных сокращений позволил установить отсутствие возрастных различий (р>0,05). Исключение
составляют результаты студенток II-й и III-й групп
между которыми различия достоверны (р <0,05). Анализ степени регуляции сердечно-сосудистой системы
по индексу Робинсона [17] позволил установить, что
показатели студенток всех исследуемых групп соответствуют оценке 3 балла («средний» уровень).
После применения на занятиях физического вос-

Таблица 3. Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток экспериментальных
и контрольных групп до и после эксперимента

После эксперимента

Показатели X ± m
75
108
95
Артериальное давление (систолическое) (мм рт.ст.)

Экспериментальные

111,2+0,94

110,5+0,88

112,1+0,95

112,4+0,72

114,3+0,90

114,5+0,69

Контрольные

110,2+1,42

119,8+1,80

113,4+1,15

113,2+1,03

115,7+1,08

115,3+0,87

t

0,58

0,37

0,87

0,66

0,99

0,74

р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

До эксперимента

n

Группы

До эксперимента.

До эксперимента

III
После эксперимента

II
После эксперимента

I

Артериальное давление (диастолическое) (мм рт.ст.)
Экспериментальные

66,93+0,58

66,53+0,49

70,46+0,71

70,42+0,53

72,00+0,76

71,42+0,54

Контрольные

65,22+1,22

65,00+0,96

69,41+1,31

69,85+1,04

73,50+0,85

74,90+0,61

t

1,27

1,42

0,70

0,48

1,32

4,24

р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,001

Частота сердечных сокращений в покое (уд·мин-1)
Экспериментальные

80,28+1,21

77,27+1,01

82,06+0,94

77,72+0,80

79,43+0,99

75,11+1,08

Контрольные

81,57+2,03

79,35+1,66

83,26+1,70

81,68+1,45

77,50+1,51

75,48+1,32

t

0,54

1,07

0,62

2,39

1,07

0,22

р

>0,05

>0,05

>0,05

<0,01

>0,05

>0,05
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питания специально подобранных упражнений чирлидинга (табл. 3) определено, что у студенток экспериментальных групп все показатели функционального
состояния сердечно-сосудистой системы улучшились
(изменения в основном не достоверны, р>0,05). Достоверный характер изменений наблюдается лишь в
показателях частоты сердечных сокращений студенток II-й и III-й возрастных групп (р <0,05 – 0,001).
Анализ повторных данных в возрастном аспекте не
выявил существенных изменений по сравнению с
первоначальными данными.
Сопоставление вторичных результатов расчета индекса Робинсона с оценочной шкалой [17] показало
повышение показателей у исследуемых экспериментальных групп на 1 балл. В результате этого оценка
стала соответствовать 4 баллам («выше среднего»
уровень). У студенток контрольных групп изменений
по оценочным критериям не произошло.
Таким образом, применение специально подобранных упражнений чирлидинга в процессе физического
воспитания студенток педагогического колледжа I-III
курсов положительно повлияло на функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы организма
студенток.
Анализ исходного уровня физического развития
студенток (показатели гармоничности телосложения,
функционального состояния дыхательной и сердечнососудистой систем) установлено, что он соответствует оценке 2 балла («ниже среднего» уровень) во всех
исследуемых группах. Аналогичное сравнение данных после эксперимента показало повышение уровня
физического развития в экспериментальных группах.
Этот уровень стал соответствовать 3 баллам («среднему» уровню). В контрольных группах изменений по
оценочной шкале не произошло. Таким образом, внедрение чирлидинга в учебный процесс по физическому воспитанию студенток педагогического колледжа
положительно повлияло на физическое развитие исследуемых экспериментальных групп.
Дискуссия.
Анализ научно-методической литературы показал наличие незначительного количества работ, посвящённых изучению влияния чирлидинга на функциональное состояние студенток. Отдельные работы
посвящены изучению влияния чирлидинга на физическое развитие детей дошкольного возраста [23],
студенток технического университета [22] и гуманитарно-педагогической академии [36], физическое здоровье школьников средних классов [1, 2, 27].
На основе анализа и обобщения результатов проведенных исследований выявлено, что включение в
процесс физического воспитания студенток I-III-х
курсов упражнений чирлидинга существенно не повлияло на антропометрические показатели (р>0,05).
Что согласуется и объясняется данными, представленными в работах ряда авторов [8, 10, 25]. Авторы отмечают, что исследуемый возрастной период характеризуется завершением процессов роста и формирования
организма, большинство размеров тела достигаю ко-

нечной величины. Поэтому рациональная физическая
нагрузка в этом возрасте не оказывает существенного
влияния на их изменения.
Анализ показателей деятельности системы дыхания после применения упражнений чирлидинга
позволил установить, что у студенток экспериментальных групп они существенно и достоверно улучшились (р<0,05–0,001). У исследуемых контрольных
групп параметры функционального состояния дыхательной системы также несколько улучшились (изменения менее существенные и не достоверны, р>0,05).
Полученные результаты согласуются с исследованиями других авторов [1, 2, 27, 36]. Было выявлено положительное влияние различных видов чирлидинга
на функционирование дыхательной системы школьников средних классов и студентов высших учебных
заведений. Это объясняется тем, что при систематических занятиях физическими упражнениями значительно повышается уровень потребления кислорода,
улучшается кровообращение, активизируется обмен
веществ и опосредовано увеличиваются функциональные возможности дыхательной системы.
Анализ показателей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы после эксперимента
показал, что у студенток экспериментальных групп
они улучшились (изменения в основном не достоверны, р>0,05). Достоверный характер изменений наблюдается лишь в показателях частоты сердечных сокращений исследуемых II-й и III-й возрастных групп
(р <0,05 – 0,001). В этом случае наблюдается общая
тенденция к снижению частоты сердечных сокращений. У студенток контрольных групп результаты также несколько улучшились. Эти изменения менее существенные, чем у исследуемых экспериментальных
групп (изменения не достоверны, р>0,05). Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов [1, 2, 27]. Авторы установили, что упражнения
чирлидинга достоверно не повлияли на функционирование сердечно-сосудистой системы детей среднего
школьного возраста. Также была отмечена общая тенденция к урежению частоты сердечных сокращений.
Вышеизложенное подтверждают данные Земцовой
И.И. [8]. Автор утверждает, что систематические занятия физическими упражнениями на проявление выносливости влияют на снижение показателей частоты
сердечных сокращений. Данные изменения свидетельствуют об экономичности функций сердца, увеличении его резервных возможностей и согласуются с
основными закономерностями возрастного развития.
В результате проведенных нами исследований выявлено, что внедрение чирлидинга в учебный процесс
по физическому воспитанию студенток педагогического колледжа положительно повлияло на общий
уровень физического развития исследуемых экспериментальных групп. Этот уровень повысился с «ниже
среднего» до «среднего». У исследуемых контрольных групп изменений в уровне физического развития
не зафиксировано. Полученные результаты согласуются с данными других авторов Авторы утверждают,
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что аналогичные изменения наблюдаются у школьников средних классов [1, 2, 27] и студентов высших
учебных заведений [22, 36].
Таким образом, на основе анализа и обобщения
результатов исследований дополнены данные Балы
Т.М., Масляк И.П. [3, 26], Зинченко И.А. [9], Криворучко Н.В., Масляк И.П., Журавлёвой И.Н. [11-13,
32, 34] о влиянии чирлидинга на различные сферы
жизнедеятельности занимающихся. Также были подтверждены данные Балы Т.М., Масляк И.П. [1, 2,
27], Пятницкой В. [36], Тимофеевой О.В. [22] о положительном воздействии чирлидинга на параметры
физического развития занимающихся. Впервые определено влияние упражнений чирлидинга на общий
уровень физического развития студенток педагогического колледжа. Также выявлены наиболее восприимчивые к воздействию чирлидинга системы организма
и обнаружены наиболее благоприятные возрастные
периоды повышения уровня физического развития
средствами чирлидинга.
Выводы.
1. В результате первичного исследования установ-
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7.

8.
9.
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лен «низкий» уровень физического развития студенток 15-17 лет.
2. Применение в процессе физического воспитания
упражнений чирлидинга положительно повиляло
на уровень физического развития студенток педагогического колледжа.
Дальнейшие исследования в этом направлении
могут осуществляться путем определения влияния
упражнений чирлидинга на уровень физической подготовленности студенток.
Благодарности. Исследование выполнялось в
соответствии с Тематическим планом научно-исследовательской работы Харьковской государственной
академии физической культуры на 2013–2015 гг. по
теме 3.5.29. «Теоретические и прикладные основы
построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния
различных групп населения».
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Изучение взаимосвязей морфофункциональных показателей
у студентов, занимающихся единоборствами
Подригало Л.В.1, Ермаков С.С. 2, Алексеев А.Ф. 1, Ровная О.А. 1
1
Харьковская государственная академия физической культуры
2
Университет Казимира Великого, г. Быдгощ, Польша

Аннотации:
Цель: изучение взаимосвязей морфофункциональных показателей у
студентов и их влияние на уровень
спортивного мастерства. Материал: в
исследовании участвовало 17 студентов, занимающихся единоборствами.
Определяли 62 показателя: антропометрические, гониометрические критерии состояния суставов рук, теппингтест и максимальную частоту хвата
в импульсном режиме. Результаты:
установлено, что максимальной величиной вклада в систему характеризуется кистевая динамометрия правой и
левой руки, длина и масса тела, окружность грудной клетки, ширина плеч,
максимальная частота хвата правой и
левой рукой. Подтверждено наличие
корреляционных зависимостей между
морфофункциональными показателями студентов. Наибольшим вкладом
в формирование функциональной
системы характеризуются антропометрические показатели. Результаты
максимального хвата в импульсном
режиме имели достаточный вклад в
системообразование, что подтверждается наличием большого количества
корреляций. Анализ характера, силы и
направленности связей свидетельствует об информативности этого теста и
позволяет рекомендовать его в качестве скрининга при контроле состояния
спортсменов. Выводы: Установленные
показатели системообразования кистевой динамометрии иллюстрируют, что
для единоборцев важна способность
к сильному хвату. Она обеспечивается
силой мышц кисти. Причем ведущая
рука характеризуется значимо большим вкладом.
Ключевые слова:
единоборства, морфофункциональные, показатели, взаимосвязи, студенты.

Подрігало Л.В., Єрмаков С.С., Алексеєв А.Ф., Ровная О.О. Вивчення показників взаємозв̕ язків морфофункціональних показників у студентів, які
займаються одноборствами. Мета:
вивчення взаємозв’язків морфофункціональних показників у студентів та їх
вплив на рівень спортивної майстерності. Матеріал: в дослідженні брало
участь 17 студентів, що займаються
єдиноборствами. Визначали 62 показника: антропометричні, гоніометричні
критерії стану суглобів рук, теппінг-тест і
максимальну частоту хвата в імпульсному режимі. Результати: встановлено,
що максимальною величиною внеску в
систему характеризується кистьова динамометрія правої і лівої руки, довжина і
маса тіла, окружність грудної клітки, ширина плечей, максимальна частота хвата
правою рукою. Підтверджено наявність
кореляційних залежностей між морфофункціональними показниками студентів. Найбільшим внеском у формування
функціональної системи характеризуються антропометричні показники. Результати максимального хвата в імпульсному режимі мали достатній внесок у
системостворення, що підтверджується
наявністю великої кількості кореляцій.
Аналіз характеру, сили і спрямованості
зав’язків свідчить про інформативність
цього тесту і дозволяє рекомендувати
його в якості скринінгу при контролі стану
спортсменів. Висновки: Встановлені показники системостворення кистьової динамометрії ілюструють, що для спортсменів важлива здатність до сильного
хвату. Вона забезпечується силою м’язів
кисті. Причому провідна рука характеризується значно більшим внеском.

Podrigalo
L.V.,
Iermakov
S.S.,
Alekseev A.F., Rovnaya O.A. Studying
of interconnections of morphological
functional indicators of students,
who practice martial arts. Purpose:
to study interconnections of students’
morphological functional indicators and
their influence on level of sportsmanship.
Material: in the research 17 students,
practicing martial arts, participated.
62
indicators
were
determined:
anthropometrical, goniometrical criteria
of arms joints’ status; tapping test and
maximal frequency of grabs in impulse
mode. Results: we found that maximal
contribution in system is made by
hand dynamometry of right and left
hands, body length and mass, chest
circumference, width of shoulders;
maximal frequency of grabs by right
and left hands. It was confirmed that
there are correlations between students’
morphological functional indicators.
The highest contribution to formation
of functional system is characteristic
for anthropometric indicators. Results
of maximal grabs in impulse mode
made rather sufficient contribution in
system’s formation that is confirmed by
great quantity of correlations. Analysis
of character, strength and orientation of
correlations witnesses about informative
potential of this test and permits to
recommend it as screening for control
of sportsmen’s state. Conclusions:
we determined that indicators of hand
dynamometry system formation illustrate
that for martial arts wrestlers strong grab
was very important. It is ensured by
strength of hand muscles.

одноборства, морфофункціональні, показники, взаємозв̕ язки, студенти.

martial arts, morphological functional,
indicators, correlations, students.

Введение. 1
Достижение высокого уровня спортивного мастерства зависит от целого комплекса показателей,
среди которых важные места занимают особенности
физического развития и уровень подготовленности.
Помимо их абсолютного значения при анализе состояния спортсменов должны учитываться и зависимости между ними. Это позволяет отразить состояние
гомеостаза и является иллюстрацией прогноза успешности спортсменов.
На сегодня имеется достаточно большое количество работ, посвященных данной проблеме в различных видах спорта. Так, Baláš, J. с соавторами [7] при
изучении состава тела, мышечной силы и выносливости спортивных альпинистов установили наличие
взаимосвязей между этими компонентами. Авторы
выделили наиболее информативные показатели, к ко-

© Подригало Л.В., Ермаков С.С., Алексеев А.Ф.,
Ровная О.А., 2015
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торым относятся сила хвата, вис на согнутых руках
и пальцах, содержание жира, объем скалолазания и
опыт (охват 97% дисперсии).
Ягелло В. с соавторами [6] при изучении строения
тела мужчин (членов сборной Польши по бейсболу)
установили характерные черты их соматического развития. Авторы связывают это с тактическими и техническими особенностями данного вида спорта.
Кочарян Т.Н. с соавторами [2], анализировали особенности морфологического развития высококвалифицированных баскетболисток различных игровых
амплуа. Авторы установили закономерности снижения абсолютных размеров тела (продольных, поперечных и периметральных) от центровых к атакующим
игрокам и защитникам. Подтверждена зависимость
типов пропорций от амплуа баскетболисток.
При сравнительном анализе физического развития
спортсменов силовых видов спорта подтверждена зависимость между антропометрическими показателя-
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ми и уровнем спортивного мастерства. Также выделены наиболее информативные показатели и индексы
физического развития [3, 11–13, 15-20].
Имеющиеся результаты позволяют заключить, что
изучение физического развития спортсменов должно
учитывать особенности видов спорта. Это позволит
оптимизировать процедуру отбора и существенно повысить эффективность контроля и прогноза из успешности.
Исходя из изложенного, целью исследования явилось изучение взаимосвязей морфофункциональных
показателей у студентов (занимающихся единоборствами) как факторов влияния на уровень спортивного мастерства.
Материал и методы.
В исследовании приняли участие 17 студентов, занимающихся единоборствами. Средний возраст составил (17,53±0,15) лет. Уровень спортивного мастерства
варьировал от начинающих спортсменов до кандидатов в мастера и мастеров спорта. Участники представляли ударные (каратэ, рукопашный бой, теквандо) и
бросковые единоборства (дзюдо, греко-римская борьба). Дизайн исследования предполагал определение
62 морфологических и функциональных показателей.
К ним относятся антропометрические показатели (соматометрические и физиометрические), отражающие
особенности общего физического развития, состояния верхних и нижних конечностей. Проведено гониометрическое исследование амплитуды движения
в суставах верхних конечностей. Результаты теппингтеста были использованы в качестве иллюстрации

лабильности нервной системы. Особенности единоборств обусловили интерес к исследованию максимальной частоты хвата кистью в импульсном режиме.
Для оценки этого качества использовано электронное
устройство “Kepai” (производство Китай). Методика
предполагала фиксацию максимального количества
сжатий устройства за 10 сек.
Статистический анализ полученных данных
проведен с помощью лицензированных пакетов электронных таблиц Excel. На основании полученных результатов была построена корреляционная матрица,
включающая коэффициенты по Пирсону. Для анализа были выбраны только достоверные зависимости
(r>0,482). Вклад отдельного показателя в систему оценивался по показателю системообразования. Данный
критерий предложен для анализа корреляционных матриц Зосимовым А.Н. [21]. Он отражает количество
связей, образуемых изучаемым показателем и их силу.
Показатель выражается в условных единицах и рассчитывается по формуле:
ПС= Srj × n,
где, Srj – сумма величин значимых коэффициентов
корреляции, образованных данным показателем,
n – количество значимых связей данного показателя
структуры.
Результаты исследования.
Для сравнительного анализа были определены показатели системообразования для величин, традиционно используемых при анализе физического разви-

показатель системообразования,
условные единицы

	
  

1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Рис. 1. Величина показателя системообразования исследованных критериев: 1 – длина тела; 2 – масса тела;
3 – окружность грудной клетки; 4 – кистевая динамометрия правая; 5 – кистевая динамометрия левая; 6 –
максимальная частота хвата правой рукой; 7 – максимальная частота хвата левой рукой; 8 – ширина плеч; 9–14
– результаты теппинг– теста в каждом субтесте соответственно.
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тия: длины и массы тела, окружности грудной клетки,
ширины плеч, кистевой динамометрии обеими руками, результатов теппинг-теста и максимальной частоты хвата обеими руками. Полученные результаты
приведены на рисунке 1.
Установлено, что максимальной величиной характеризуется кистевая динамометрия правой руки
(1036,48), на втором месте масса тела (878,18), затем следует окружность грудной клетки (832,28),
ширина плеч (791,34), кистевая динамометрия левой
руки (789,10), длина тела (669,06). На седьмом ранговом месте максимальная частота хвата левой рукой
(616,78). Результаты выполнения этого теста правой
рукой – на 11 месте (221,11). Результаты теппинг-теста занимают 8–10 и 12–14 ранговые места. Их величины колеблются в пределах 330–124.
Вклад в систему основных антропометрических
показателей иллюстрирует важность физического
развития для успешности в единоборствах. Об этом
свидетельствует близость показателя системообразования основных величин физического развития –
длина тела, масса тела, окружность грудной клетки и
ширина плеч. Использованные показатели являются
интегральными критериями физического развития,
отражающими состояние мышечной системы. Причем в этом контексте особенно выделяется тот факт,
что показатели системообразования уменьшаются в
ряду масса тела – окружность грудной клетки – ширина плеч – длина тела. Самое низкое значение для
длины тела особенно выделяется, так как этот показатель отражает генетически обусловленные особенности роста и развития. Оставшиеся критерии более
информативны, как отражающие развитие именно
общей мышечной массы. В тоже время величины
показателя системообразования кистевой динамометрии существенно превышают величины у основных
антропометрических показателей. Они могут служить
доказательством важности развития именно силы рук
для успешности в единоборствах.
Наличие существенной разницы во вкладе максимальной частоты хвата правой и левой рукой достаточно сложно пояснить из-за малого объема
имеющейся информации. Сложившееся положение
является основанием для подробного анализа имеющихся корреляционных зависимостей.
Анализ вклада результатов теппинг-теста (рис. 1)
позволяет говорить о различной значимости составляющих этого теста для функционального состояния.
Это подтверждается волнообразным характером динамики показателя системообразования. Исходя из
количества значимых связей, результаты распадаются
на две группы – крайние (1,5,6) и средние (2–4). Причем первая группа характеризуется меньшими величинами. Это связано с адаптацией к условиям теста
и сложностью поддержания высокого темпа его выполнения. В тоже время результаты второй группы
могут быть истолкованы как доказательство высокой
подвижности нервной системы единоборцев, обеспечивающей достаточно высокую успешность в спорте.
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Учитывая цель исследования, представляло интерес проследить характер зависимостей между максимальной частотой хвата правой и левой руками и
другими оцененными показателями. Установлены
достоверные взаимосвязи (p<0,05) максимальной частоты хвата правой рукой с окружностью правого и
левого запястья (r=0,483). Это отражает прямую зависимость между развитием мышц предплечья и способностью к максимальному количеству сжатий за
короткое время. Наличие этих связей позволяет предложить определение окружности запястья в качестве
скрининг – теста, имеющего прогностическое значение в единоборствах.
Достаточно высокая корреляция между выполнением максимальной частотой хвата правой и левой
рукой (r=0,695) должна быть истолкована как свидетельство гармоничности физического развития и
функционального состояния обследованных спортсменов.
Вызывает интерес установленная зависимость с
частотой сердечных сокращений (r=-0,529). Обратный характер связи в рассматриваемом контексте может быть оценен как свидетельство стрессогенного
характера примененной методики и ее достаточной
трудоемкости.
Анализ результатов теста на максимальное количество сжатий в импульсном режиме левой рукой
установил существенно большее количество корреляций. Прежде всего, больше достоверных связей
было с антропометрическими показателями, иллюстрирующими общее физическое развитие и состояние верхних конечностей. Так, подтверждены достоверные (p<0,05) взаимосвязи с массой тела (r=0,648),
окружностью грудной клетки (в паузе, r=0,657; на
вдохе, r=0,646; на выдохе, r=0,652) и шириной плеч
(r=0,644). Это еще раз подтверждает сделанные ранее
предположения о прямой зависимости результатов
максимальной частоты хвата от развития мышц.
При анализе корреляций максимальной частоты
хвата левой рукой выявлены достоверные связи с длиной правого (r=0,553) и левого (r=0,529) предплечий.
Это иллюстрирует большую значимость сравнительно с результатами теста правой рукой. На наш взгляд,
это свидетельствуют о правомерности сделанного ранее предположения о важности развития верхних конечностей для результативности теста.
Еще одним свидетельством в пользу этого являются установленные достоверные связи с обводными
показателями и результатами кистевой динамометрии. Результаты максимальной частоты хвата коррелировали с параметрами правой руки: окружностью
бицепса (r=0,716), предплечья (r=0,687) и запястья
(r=0,67). Корреляции с левой рукой составили, соответственно, (r=0,658), (r=0,61) и (r=0,75). Величина
связи максимальной частоты хвата и кистевой динамометрии составила справа (r=0,639) и слева (r=0,76).
Таким образом, еще раз подтверждается правомочность предположения о важности развития мышц рук
для осуществления максимально быстрых и сильных
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хватательных движений.
Связь с систолическим артериальным давлением
была большей, чем с результатами максимальной частоты хвата правой рукой (r=0,504). Это также должно
быть истолковано как свидетельство развития стресса
физических нагрузок при выполнении теста.
Выполнение максимальной частоты хвата правой
рукой не имело достоверных связей с гониометрическими показателями. Для максимальной частоты
хвата левой рукой установлены такие зависимости со
сгибанием в правом локтевом суставе (r=-0,566) и отведением в левом лучезапястном (r=0,562). Последняя
зависимость наиболее важна: она иллюстрирует связь
мышц, осуществляющих хват и движение.
Вполне определенный интерес представляло оценка наличия связей уровня спортивного мастерства с
исследованными показателями. Установлены достоверные корреляции с массой тела (r=-0,55), длиной
правого (r=-0,526) и левого (r=-0,49) предплечья, результатами последнего субтеста в теппинг–тесте (r=0,503), амплитуды приведения в правом лучезапястном суставе (r=-0,764), отведения в правом (r=0,573)
и приведения в левом (r=0,508) плечевом суставе.
Представленные зависимости отражают важность
морфологических и функциональных показателей для
успешности в единоборствах.
Дискуссия.
Сравнительный анализ морфофункциональных
особенностей достаточно широко используется при
анализе состояния спортсменов в единоборствах. Так,
Jesu’ с соавторами [9] предложили использовать в качестве прогностических показателей массу свободного жира, максимальную силу в абсолютном и относительном выражении, мышечную силу, среднюю
и пиковую мощность в тесте Wingate, силу прямого и
обратного хвата.
Ягелло В. с соавторами [5], рассматривая взаимосвязь антропометрических показателей с уровнем
спортивного мастерства высококвалифицированных дзюдоистов Польши. Авторы отмечают наличие
тенденций роста массивности скелета (ширина таза,
плеча и локтя) и мускулатуры (диаметр предплечья) с
ростом спортивного мастерства. Установленные взаимосвязи антропометрических показателей и спортивного рейтинга подтверждают его объективность, как
критерия мастерства борцов.
Erkan Demirkan с соавторами [8] использовали
комплекс антропометрических и функциональных
показателей для сравнения борцов вольного и грекоримского стиля. Установлено, что пиковая мощность
рук, ловкость, скорость и гибкость, являются селективными факторами различий в этих видах борьбы.
О существовании проблемы определения эффективных критериев при оценке физической подготовленности свидетельствую исследования Parola F.,
Musso E. [10]. Во многом эта проблема обусловлена
специфичностью проявлений физических качеств в
соревновательной деятельности.
Воронков А.В. с соавторами [1] исследовали про-

блему контроля силовой подготовленности в армрестлинге. Авторы отмечают недостаточную аутентичность традиционных тестов. Полученные авторами
результаты доказывают необходимость учета корреляционных зависимостей между уровнем спортивного мастерства, соревновательной успешностью и выполнением тестов и контрольных упражнений.
Подтверждена эффективность определения силы
мышц в отдельных движениях в лучезапястном суставе для прогноза успешности спортсменов армрестлинге. Также установлено наличие корреляционных
зависимостей, позволяющих оценивать и прогнозировать состояние спортсменов [13].
Семенов В.В. [4] при анализе морфологических
предикторов спортивной одаренности в женской
вольной борьбе выделяет наиболее информативные
показатели, отличающиеся в зависимости от весовых
категорий. К ним относятся продольные, поперечные
и обводные показатели бедра, голени, плеча и предплечья. На их основании построены дискриминантные уравнения, позволяющие прогнозировать успешность.
В данном контексте и на основе полученных результатах можно заключить, что максимальная частота хвата имеет достаточно существенное значение
для успешности единоборцев. Величина показателя
системообразования этих критериев (особенно для
левой руки) сопоставима с величиной важных антропометрических показателей (длина тела). Она существенно превышают вклад в формирование системы
результатов теппинг-теста. Установленные показатели системообразования кистевой динамометрии иллюстрируют, что для единоборцев важна способность
к сильному хвату. Эта способность обеспечивается
силой мышц кисти. Причем правая рука (как ведущая) характеризуется значимо большим вкладом. В
тоже время показатели системообразования максимальной частоты хвата имеют противоположный характер: величина показателя для правой руки практически в три раза меньше, чем показатель для левой
руки. Возможно, это связано с различным характером
движений при определении кистевой динамометрии и
максимальной частоты хвата. В первом случае имеет
место максимальная статическая однократная нагрузка, выполняемая 1–2 секунды. Во втором имеет место
средняя динамическая многократная. Ее время в несколько раз больше. Разные величины кистевой динамометрии предопределяют разные максимальные
частоты хвата. Причем, чем больше статическая сила,
тем меньше динамические проявления. Это и отражают противоположные значения показатели системообразования.
Выводы.
Проведенные исследования подтвердили наличие
корреляционных зависимостей между морфофункциональными показателями студентов, занимающихся единоборствами. Установлено, что наибольшим
вкладом в формирование функциональной системы
роста спортивного мастерства характеризуются ан67
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тропометрические показатели (длина и масса тела,
окружность грудной клетки, кистевая динамометрия,
ширина плеч). В тоже время результаты теста на максимальный хват в импульсном режиме также имели
достаточный вклад в системообразование. Это подтверждается наличием большого количества корреляций. Анализ характера, силы и направленности связей

свидетельствует о высокой информативности данного теста. Это позволяет рекомендовать его в качестве
скрининга при контроле состояния спортсменов, занимающихся единоборствами.
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