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Оценка воздействия региональных факторов и напряжения 
образовательного процесса на систему кровотока и 
вегетативные характеристики гомеостаза студентов

Гайнуллин Р.А.1, Исаев А.П.2, Кораблева Ю.Б.2

¹ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа, Россия
²ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», г. Челябинск, Россия

Аннотации:
Цель: Изучить влияние региональных 
факторов и напряженного образова-
тельного процесса на кардиогемодина-
мические и вегетативные характеристи-
ки в условиях применения проектных 
индивидуально-дифференцированных 
занятий. Материал: В исследовании 
принимало участие 80 студентов (воз-
раст 17-18 лет), которые были разде-
лены на группу обследования (n=40) и 
группу сравнения (n=40). Результаты: 
Показано физиологическое влияние 
на регуляцию кровотока и снижение 
активности в условиях индивидуаль-
но-дифференцированных занятий. Со-
держание программ информационных, 
оздоровительно-спортивных, физкуль-
турных и профилактических меропри-
ятий вызвали у студентов различное 
проявление скоростных характеристик 
(в звеньях кровотока и его регуляции). 
В условиях годового образовательно-
го процесса у студентов наблюдался 
баланс симпатической и парасимпа-
тической регуляции центрального и 
периферического кровотока. Он за-
висит от погодных факторов времени 
года, экзаменационных сессий. Вы-
воды: В условиях образовательного 
процесса адаптивно-компенсаторные 
сдвиги обусловлены доминирующей 
сегментарной регуляцией с участием 
звеньев кровотока и регуляторных над-
сегментарных влияний. Наблюдалось 
проявление воздействия отдельных 
автономных факторов регуляции.

Гайнуллин Р.А., Ісаєв А.П., Корабльо-
ва Ю.Б. Оцінка впливу регіональних 
факторів і напруги освітнього про-
цесу на систему кровотоку і веге-
тативні характеристики гомеостазу 
студентів. Мета: Вивчити вплив регі-
ональних факторів і напруженого освіт-
нього процесу на кардіогемодинамічні 
і вегетативні характеристики в умовах 
застосування проектних індивідуально-
диференційованих занять. Матеріал: 
У дослідженні брало участь 80 студен-
тів (вік 17-18 років), які були розділені 
на групу обстеження (n = 40) і групу по-
рівняння (n = 40). Результати: Пока-
зано фізіологічний вплив на регуляцію 
кровотоку і зниження активності в умо-
вах індивідуально-диференційованих 
занять. Зміст програм інформаційних, 
оздоровчо-спортивних, фізкультурних 
і профілактичних заходів викликали у 
студентів різний прояв швидкісних ха-
рактеристик (в ланках кровотоку і його 
регуляції). В умовах річного освітнього 
процесу у студентів спостерігався ба-
ланс симпатичної і парасимпатичної 
регуляції центрального і периферично-
го кровотоку. Він залежить від погодних 
факторів пори року, екзаменаційних 
сесій. Висновки: В умовах освітньо-
го процесу адаптивно-компенсаторні 
зрушення обумовлені домінуючою сег-
ментарною регуляцією за участю ланок 
кровотоку і регуляторних надсегмен-
тарних впливів. Спостерігалося прояв 
впливу окремих автономних чинників 
регуляції.

Gajnullin R.A., Isaev A.P., Korableva 
I.B. Assessment of educational 
process regional factors’ and tension 
influence on students’ bloodstream 
system and homeostasis vegetative 
characteristics. Purpose: to study 
influence of regional factors and intensive 
educational process on cardio-haemo-
dynamic and vegetative characteristics 
in conditions of individual differentiated 
classes. Material: in the research 80 
student (of 17-18 years’ age) participated; 
they were divided into group of the 
tested (n=40) and group of comparison 
(n=40). Results: we showed physiological 
influence on bloodstream regulation 
and weakening of activity in conditions 
of individual-differentiated classes. The 
content of programs of informational, 
sports-health related, physical culture 
and prophylaxis measures resulted in 
students’ different speed characteristics (in 
bloodstream links and in its regulation). In 
conditions of annual educational process 
the students had balance of sympathetic 
and para-sympathetic regulation of 
central and periphery bloodstream. It 
depends on weather factors of year 
seasons, on examination sessions. 
Conclusions: in conditions of educational 
process adaptation-compensatory 
shifts are conditioned by dominating 
segmental regulation with participation of 
bloodstream links and regulatory supra-
segmental influences. We also observed 
manifestation of influence of separate 
autonomous regulation factors.

Ключевые слова:
информационный, нагрузки, сезонный, 
региональные факторы, кровоток, 
вегетативное обеспечение.

інформаційний, навантаження, сезон-
ний, регіональні фактори, кровотік, 
вегетативне забезпечення.

informational, loads, season, regional 
factors, bloodstream, vegetative 
maintenance. 

Введение1

Проблема оценки функционального состояния 
студентов в условиях современного образовательного 
процесса приобретает все возрастающую социально-
биологическую и медицинскую значимость. Посто-
янно меняющиеся алгоритмы реформирования обра-
зования мешают планомерной организации процесса 
университетского образования и усугубляют процесс 
здоровья [1, 3, 5]. В этой связи возникает необходи-
мость поиска новых технологий улучшения психофи-
зиологического потенциала и уровня здоровья. 

Одним из таких направлений может быть повы-
шение уровня здоровья студентов через снижение 
негативного влияния региональных факторов и на-
пряженного образовательного процесса на кардио-
гемодинамические и вегетативные характеристики 
организма. Исходя из этого можно предположить, что 
разные звенья центральной и периферической гемо-

© Гайнуллин Р.А., Исаев А.П., Кораблева Ю.Б., 2015 
doi:10.15561/20755279.2016.0401

динамики проявляются относительно автономно и их 
биоритмы проявляются сезонно, выполняя главную 
функцию доставки О2 тканям [20, с. 65]. 

Также можно полагать, что система кровообра-
щения студентов претерпевает существенные изме-
нения в условиях фоновых исследований и реакций 
оргаизма на функциональные пробы. Преобладание 
симпатической регуляции над парасимпатической по-
зволяет судить о слабости вегетативных процессов в 
условиях напряженного образовательного процесса 
и исходно низкой двигательной активности [12, 16, 
19]. Исходно низкая резистентность организма сту-
дентов вызывает активацию симпатических звеньев 
регуляции и напряжение адаптивно-компенсаторных 
процессов, вызывающих мобилизацию сегментарной 
корково-подкорковой регуляции [15, с. 34].

Установлено, что чрезвычайно напряженный обра-
зовательный процесс в условиях полугодовой повы-
шенной двигательной активности вызывает измене-
ния в системе кровотока преимущественно на уровне 
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тенденции [6, 7, 9]. Также были установлены физиоло-
гические изменения в снижении количества студентов 
с нарушениями кровотока, гиперкинетического типа 
кровообращения, отрицательных реакций на ортоста-
тическую пробу [8]. В другом исследовании была по-
казана положительная роль фитнесс технологий в по-
вышении функционального состояния гемодиамики и 
укреплении здоровья студентов [11]. Отмечается, что 
изменение показателей сердечно-сосудистой системы 
(ССС) может свидетельствовать о пролонгированном 
воздействии стресс-напряжения. Такое воздействие 
вызвано образовательными, сезонными факторами и 
сенсибилизацией [10, с. 54]. 

В наших предыдущих исследованиях [5, 6, 7] были 
обоснованы концентрированно применяемые техно-
логии развития локально-региональной мышечной 
выносливости в сочетании со стречингом, релаксаций 
и специальными заданиями. Показана эффективность 
влияния научно-обоснованных и сопровождаемых 
данных, обуславливающих формирование эффектив-
ной адаптации. Установлено, что уже в течение 6 ме-
сяцев индивидуальных дифференцированных и груп-
повых занятий снизилось число студентов:
−	 с отклонениями в сердечно-сосудистой системе 

(ССС) - от 31,92 до 13,82 %;
−	 с гиперкинетическим типом кровотока - от 62,50 

до 24,82 %;
−	 с отрицательной реакцией на смену позы «лежа-

стоя» - от 52,52 до 28,65 %. 
Полученные данные подтвердили физиологиче-

скую роль аэробной двигательной активности (ДА) 
(фитнеса) и других видов двигательных действий 
(ДД). Также установлено, что уровень эйтонии после-
довательно снижался по сезонам года и повышался 
уровень симпатикотонии. Парасимпатические воздей-
ствия соответственно снижались. Это вызывало ба-
ланс эрготропных и инотропных факторов в миокар-
де. Вегетативная реактивность организма студентов 
свидетельствовала о повышении числа симпатикото-
нических и асимпатикотонических реакций зимой и 
весной. Таким образом, нами выявлены напряжения в 
системе вегетативного гомеостаза и рассогласование 
в ответных реакциях. Это свидетельствует об уровне 
психофизиологических затрат, порой превышающих 
регуляторные возможности организма студентов.

Гипотеза. Предполагается, что информационные 
нагрузки современного образовательного процесса, 
региональные природно-климатические факторы, за-
грязнение окружающей среды, низкая двигательная 
активность (ДА), нерациональное питание, могут вы-
звать физиологическое напряжение и генерализован-
ный адаптационный синдром (ГАС) с характерными 
группами адаптивных реакций. 

Целью исследования – анализ влияния региональ-
ных факторов и напряжения образовательного про-
цесса на регуляцию кровотока и вегетативные пока-
затели студентов.

Материалы и методы 
Участники. В исследовании принимало участие 

студенты в возрасте 17-18 лет (n=80), которые были 
разделены на группы обследования (n=40) и сравне-
ния (n=40). 

Организация исследования. Участники исследова-
ния в группе обследования занимались 5 раз в неделю 
повышенной ДА (секции кикбоксинга, плавания, бок-
са). В группе сравнения занятия проводились 3 раза 
в неделю: студенты посещали академические занятия 
по физической культуре. В группе обследования кон-
центрированно развивалась локально-региональная 
мышечная выносливость и студенты специализиро-
ванно осваивали школу избранного вида спорта. В 
качестве средств подготовки 2 раза в неделю проводи-
лись занятия в зале силовой подготовки, стретчингом, 
плаванием. Также проводился массаж. Группа срав-
нения занималась по планам академических занятий 
физической культуры. В выходные дни студенты этой 
группы участвовали в играх на воздухе, турпоходах. 

Стресс-напряжение у участников исследования 
создавали совокупные социально-экологические воз-
действия и зачетно-экзаменационные сессии. 

Показатели регуляции кровотока и вегетативные 
показатели в исследуемых группах были изучены на 
диагностирующей установке МАРГ 10-01 (для реги-
страции показателей центральной и периферической 
гемодинамики использовалось биоимпедасная те-
трополярная реополиграфия на базе компьютерной 
системы фирмы «Микролюкс»). Система рекоомен-
дована к применению в медицинской практике про-
токолом №РОСС.RU.АЮ. 45.ВОО 211 от 28.11.2002. 
(табл. 1, 2).

Статистический анализ. Статистическая обра-
ботка материалов велась с использованием програм-
мы SPSS – 12. Использовались критерий Фридмана, 
интерпретация сезонных изменений проводилась по 
рекомендациям А.М. Вейна [2, с. 54].

Результаты исследования
Создание специализированного проекта в рамках 

физического воспитания и массового спорта студен-
тов медицинского университета требует следующих 
подходов:
−	 интегративной системы мотивации, 
−	 целесообразности, 
−	 теоретической информационной обогащенности,
−	 практического подкрепления психофизиологи-

ческого потенциала, физического здоровья и ум-
ственной работоспособности. 

С этой целью кафедрой физической культуры Баш-
кирского государственного медицинского универси-
тета (БГМУ) создан информационный блок. Также 
разработана система соревнований республиканского 
масштаба, в которой принимают участие студенты и 
выпускники университета и практикующие врачи. 
При кафедре созданы специализированные курсы для 
совместных тренировочных занятий.

При разработке рабочих программ кафедра руко-
водствовалась тем, что содержание тем должно быть 
направлено на создание у студентов общей и профес-
сиональной культуры, развитие способности адапти-
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роваться к условиям среды.
Согласно требованиям государственных образова-

тельных стандартов предмета «Физическая культура» 
студенты медицинских университетов должны вла-
деть:
−	 знаниями о социально-оздоровительном эффекте 

физической культуры в подготовке к професси-
ональной деятельности (здоровый образ жизни, 
профилактика, реабилитация);

−	 методами физического совершенствования и са-
мовоспитания, технологиями обучения других. 

Кроме этого студенты должны владеть навыками 
немедикаментозного оздоровления и давать советы по 
выбору двигательной активности. Будущий врач дол-
жен быть компетентен в разделах оздоровительной 
и реабилитационно-восстановительной физической 
культуры, лечебной физической культуры, массажа, 
мануальной терапии.

В лекционном материале увеличен объем тем: 
«Социально-биологическая интеграция в формиро-
вании и оценке здоровья», «Оздоровительные эф-
фекты поведения». Дается информация о влиянии 
различной двигательной активности на работу опор-
но-двигательного аппарата, нервно-мышечной и кар-
диопульмональной систем организма. Предлагается 
современная классификация профессионально-при-
кладной физической подготовки, оздоровительных 
систем. Также предлагается описание их влияния на 
функциональное состояние организма. Определяется 
направленность процесса подготовки, объем и интен-
сивность нагрузок. В условиях методических заня-
тий осваиваются технологии развития двигательных 
способностей и их сочетаний с фитнес-аэробикой, 
восточными видами физических упражнений, стрет-
чингом, релаксаций, аффирмациями, психорегулиру-
ющей тренировкой. 

Изменения кардиогемодинамики в условиях обра-
зовательного процесса анализировались с помощью 
критерия Фридмана (табл. 1). В группе обследования 
обнаружено увеличение:
−	 интегрального индекса (Pi) сердечно-сосудистой 

системы (ССС) весной и осенью; 
−	 частоты сердечных сокращений (ЧСС), сегмента 

ST электрокардиограммы (ЭКГ) – осенью и 
зимой; 

−	 сатурации, систолическое артериальное давление 
(САД) – летом и осенью; 

−	 индекса симпатической активности – осенью и 
зимой; 

−	 амплитуды пульсации мелких сосудов – весной и 
зимой; 

−	 дистолического артериального давления (ДАД) и 
среднего динамического давления (СрД) – летом 
и весной; 

−	 амплитуды пульсации аорты – летом и весной; 
−	 ударного объема (УО) – осенью и зимой; 
−	 Хитер-индекса (Hi), диастолической волны 

наполнения сердца, индекса доставки О2 тканям 
– летом и весной; 

−	 фракции выброса – весной и зимой, минутного 
объема крови (МОК).

Представленные в табл. 1 параметры свидетель-
ствую о том, что вегетативная регуляция носит сим-
патическую направленность воздействия на цен-
тральный кровоток, включая большой и малый круги 
кровообращения, сократимость миокарда, венозный 
возврат. В условиях мобилизации центрального кро-
вотока как индикаторы гемодинамики доминантно 
проявились Pi, СрД сатурация, УО. 

В группе сравнения (табл. 2) показатели кровоо-
бращения в порядке значимости группировки интер-
валов расположились следующим образом: МОК, 
сердечный индекс, ЧСС. Интегральный индекс ва-
рьировал в диапазоне PS влияний. ЧСС и сегмент ST 
ЭКГ характеризовали физиологическое состояние ми-
окарда на фоне пониженной сатурации. Индекс сим-
патической активности свидетельствовал о балансе 
вегетативной (S и PS) регуляции. Хитер-индекс (Hi) 
свидетельствовал о повышенной сократимости мио-
карда. Эти данные подтверждают повышенные значе-
ния фракции выброса. Показатели венозного возврата 
находились ниже уровня контроля. 

В порядке ранжирования сезонные изменения кро-
вотока расположились следующим образом: 
−	 сердечный ритм, СрД, САД, амплитуда реоволн 

аорты, S, Pi – весной и летом; 
−	 индекс доставки О2 тканям, сердечный индес (Ci), 

фракция выброса – весной и зимой; 
−	 УО (ударный объем), ДВНС (диастологическая 

волна наполнения сердца) – весной и осенью; 
−	 амплитуда пульсации аорты, сатурация, сегмент 

ST ЭКГ, ЧСС – летом и осенью; 
−	 МОК, Hi – зимой и осенью, амплитуда реоволн 

сосудов – зимой и летом. 
Набор адаптационных составляющих в группе 

сравнения был более обширен по сравнению с груп-
пой обследования. 

В табл. 3 представлена динамика вегетативного 
обеспечения студентов в условиях повышенной ДА.

В табл. 4 представлены изменения показателей 
центральной гемодинамики студентов с повышенной 
ДА в различные сезоны года в условиях образователь-
ного процесса. 

Наиболее ярко проявляются сдвиги кровотока в 
состоянии ортостатической устойчивости (табл. 5).

Полученные результаты (табл. 5) фактически оце-
нивают физическую и функциональную подготовлен-
ность студентов с помощью ортостатической пробы в 
различные сезонные годы.

Дискуссия.
Проведена оценка влияния агрессивных средовых 

воздействий на систему кровотока и вегетативные 
характеристики гомеостаза студентов в условиях об-
разовательного процесса в университете. Получены 
новые физиологические данные, позволяющие своев-
ременно корректировать содержание программы фи-
зического воспитания и массового спорта в условиях 
индивидуального дифференцированного физического 
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воспитания. Выявлены специфические механизмы 
кровотока у студентов различной адаптационной спо-
собности и взаимосвязи отдельных звеньев сердечно-
сосудистой системы (ССС) от уровня вегетативной 
активности. При этом важно установить допустимые 
индивидуальные границы применяемых воздействий.

Значения ЧСС, УО при проведении ортостатиче-
ской пробы изменялись статистически значимо во все 
времена года, что свидетельствует о симпатикотонии. 
Значительных изменений УО и МОК в состоянии 
относительного покоя не выявлялось. Достоверные 
сдвиги МОК при активной ортостатической устой-
чивости были летом и осенью. Следовательно, меха-
низмы регуляции УО, МОК необходимо изучать под 
воздействием функциональных проб (ФВ, Xi). Оп-
тимальная сократимость миокарда наблюдалась ле-
том-осенью-зимой. Весной она изменилась на фоне 
повышения ЧСС. Фаза изгнания (ФИ) сердечного 
цикла последовательно увеличивалась по сезонам 

года. Достоверное укорочение фазы изгнания наблю-
далось при ортостатической пробе. Наибольшая раз-
ница в позах «лежа-стоя» была весной. Фаза преди-
згнания (ФП) постепенно снижалась от лета к весне 
(P1- Р4<0,05). Наибольшая разница между положени-
ями лежа и стоя была зимой и весной, а наименьшая 
– летом и осенью.

Исходя из выше представленных данных, можно 
заключить, что индивидуально-дифференцированное 
физическое воспитание и массовый спорт оказали 
физиологическое воздействие на изучаемые функции 
кардиогемодинамики. При этом следует отметить со-
вокупные изменения в различных звеньях централь-
ного и периферического кровообращения, насыще-
ния крови кислородом, индексе доставки кислорода 
тканями. Ярко выраженные изменения сезонных ко-
лебаний выявлялись в показателях интегрального 
индекса состояния, частоте сердцебиения, сегмента 
SТ, сатурации, индекс симпатической активности, 

Таблица 1. Оценка сезонных колебаний кардиогемодинамики по критерию Фридмана у студентов группы 
обследования (n=40)

Сезон 
года

Показатели

Интеграль-
ный индекс 
состояния

HR,
Частота
сердцебие-
ния

Сег-
мент 
ST ЭКГ

SPO2 
сатура-
ция

ТОЕА. 
ампли-
туда 
пуль-
сации 
мелких 
сосудов 

NISP,
Систоли-
ческое
АД

NISD,
Диастоли-
ческое
АД

WSBR,
Среднеди-
намическое 
давление

RR

S, 
индекс 
симпати- 
ческой 
активно-
сти, 

весна 2,79 2,49 2,45 2,22 2,62 2,42 2,60 2,84 2,65 2,09
лето 2,16 2,36 2,29 2,68 2,43 2,72 2,58 2,48 2,42 2,43
осень 2,59 2,62 2,60 2,57 2,32 2,50 2,48 2,37 2,60 2,94
зима 2,46 2,53 2.66 2,53 2.62 2,36 2,35 2,31 2,33 2,53
Chi-
square 
(х2)

5,87 1,023 2,375 3,616 1,757 2,065 4,048 5,675 2,797 10,137

Asump-
Sig 0,117 0,796 0,498 0,306 0,624 0,559 0,778 0,129 0,424 0,017

Сезон 
года

Показатели

ТrхА, Ам-
плитуда 
пульсации 
аорты

SV,
Ударный 
объем

Hi,
Хитер-ин-
декс

EF, 
Фракция 
выброса

FW,
Диастоличе-
ская волна

СО,
МОК

Ci, Сер-
дечный
индекс

DiO2,
индекс 
доставки 
кислорода 
тканями

весна 2,64 2,29 2,46 2,73 2,49 2,34 2,47 2,59
лето 2,65 2,37 2,73 2,46 2,76 2,53 2,64 2,62
осень 2,47 2,88 2,41 2,12 2,29 2,49 2,41 2,41
зима 2,24 2,46 2,40 2,70 2,46 2,64 2,48 2,38
Chi-
square, 
(х2)

3,111 5,846 1,967 6,965 3,245 1,362 0,854 1,909

Asump-
Sig 0,375 0,119 0,579 0,073 0,370 0,715 0,836 0,751
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Таблица 2. Оценка сезонных колебаний кардиореспираторных показателей студентов по критерию Фридмана 
(группа сравнения, n=40)

Показа-
тели
Сезон 
года

DiО2,
Индекс 
достав-
ки кис-
лорода 
тканями

Сердечный
индекс

СО,
МОК

FW,
Диастоличе-
ская волна

EF,
Фракция 
выброса

Hi,
Хитер-
индекс

SV,
Удар-
ный 
объем

ТrхА,
Амплитуда
Пульсации 
аорты

S,
индекс сим-
патической 
активности

весна 2,57 2,82 2,44 2,34 2,65 2,42 2,64 2,59 2,71

лето 2,35 2,34 2,17 2,68 2,51 2,38 2,47 2,69 2,53

осень 2,52 2,22 2,65 2,82 2,32 2,49 2,50 2,24 2,38

зима 2,55 2,61 2,75 2,16 2,52 2,72 2,40 2,49 2,39

Chi-
square 
(х2)

0,858 6,742 5,897 8,148 1,619 2,035 0,880 3,189 2,128

Asump-
Sig 0,836 0,081 0,177 0,040 0,655 0,565 0,830 0,363 0,546

Показа-
тели
Сезон 
года

RR
WSBR,
среднединами-
ческое давление

NISP,
Диастоли-
ческое АД

NISD, 
Систоличе-
ское АД

ТОЕА, 
ампли-
туда 
пуль-
сации 
мелких 
сосудов

SPО2,

сатура-
ция

Сег-
мент 
ST – 
ЭКГ

HR,
Частота 
сердцеби-
ения

Pi, 
Интетраль-
ный индекс 
состояния 
ССС

весна 2,58 2,55 2,53 2,66 2.11 2,49 2,48 2,25 2,60

лето 2,64 2,58 2,59 2,40 2,52 2,73 2,58 2,63 2,56

осень 2,55 2,32 2,40 2,54 2,44 2,54 2,64 2,76 2,34

зима 2,23 2,54 2,48 2,41 2.93 2,24 2,30 2,36 2,49

Chi-
square
(х2)

4,049 1,713 0,633 1,388 9,737 3,865 1,942 4,969 1,158

Asump-
Sig 0,256 0,634 0,889 0,708 0,021 0,276 0,585 0,174 0,763

Таблица 3. Вегетативный гомеостаз студентов в годовом образовательном процессе, n=80

Показатели Виды 
Сезоны года

Лето Осень Зима Весна 

Фоновый вегета-
тивный статус

Эйтония 76,00 75,20 72,50 70,20

Симпатикотония 5,20 8,00 12,50 15,80

Ваготония 18,80 16,80 15,00 14,00

Вегетативная ре-
активность

Нормотоническая 90,60 90,20 68,80 64,70

Гиперсимпатикотоническая 5,20 5,60 21,20 23,00

Асимпатикотоническая 4,20 4,20 10,00 12,30

Вегетативное обе-
спечение деятель-
ности

Достаточное 91,80 89,20 80,70 76,30

Избыточное 5,00 4,60 12,30 14,70

Недостаточное 4,20 6,20 7,00 9,00

Период восстанов-
ления

Нормальный 88,80 86,40 80,20 78,60

Удлинен 11,20 13,60 19,80 21,40
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амплитуде пульсации аорты, венозном возврате, сер-
дечном индексе. 

Регуляция центрального кровотока отличалась 
вариабельностью показателей на уровне сердца и со-
судов, вызывая колебания сократимости (фракция вы-
броса, Хитер-индекс) и венозного возврата. Регуляция 
на уровне артерио-везикулярного отдела циркуляции 
осуществляется совокупно: вегетативная нервная си-
стема и стенки сосудов. Регуляция также осуществля-
ется через клетки, выделяющие вазоактивные веще-
ства [13, 17]. Можно полагать, что функциональное 
состояние ССС направлено к гипо- или гипермобили-
зации. Идет перестройка между звеньями интеграль-
ной системы кровотока, что проявляется изменениями 

активности отдельных функций и вариабельностью 
эффективности выполнения деятельности и перевода 
гомеостаза на новый уровень [14, 18].  

Выводы
1 Содержание программ информационных, оздо-

ровительно-спортивных, физкультурных и профилак-
тических мероприятий (проект) вызвали в группах 
студентов различное проявление скоростных характе-
ристик (в звеньях кровотока и его регуляции).

2 Баланс симпатической и парасимпатической ре-
гуляции центрального и периферического кровотока у 
студентов наблюдался в условиях годового образова-
тельного процесса. Он зависит от погодных факторов 
времени года, экзаменационных сессий. Также воз-

Таблица 4. Показатели центральной гемодинамики студентов в различные сезоны года

Сезоны, 
вероятность 
различий

Показатели кровообращения

ЧСС, уд/мин УО, мл Фракция 
выброса, %

Хитер-ин-
декс

Венозный воз-
врат, МоМ 

МОК, л/
мин

Лето (1) 67,20±1,34 70,92±2,26 60,23±0,36 16,52±0,81 47,90±1,28 4,77±0,34
Осень (2) 69,80±1,96 68,80±2,22 59,87±0,89 15,43±0,99 44,52±1,34 4,80±0,56
Зима (3) 72,32±2,54 65,69±2,03 57,20±0,97 19,87±1,02 41,22±1,20 4,58±0,29
Весна (4) 74,68±2,70 63,29±2,01 56,72±1,03 22,20±1,46 39,33±1,66 4,73±0,36
Р1-Р2 <0,01
Р1-Р3 <0,01 <0,05 <0,05
Р2-Р4 <0,01 <0,05 <0,05
Р3-Р4 <0,05
Р1-Р4 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Таблица 5. Изменение показателей кровообращения у студентов под воздействием ортостатических проб в 
различные сезоны года

Времена
года

Показатели гемодинамики

ЧСС, уд/мин УО, мл МОК,
л/мин ФВ, % Хитер-индекс,

у.е.

Фаза изгна-
ния,
млс

Фаза преди-
згнания, млс

ле
то

A 66,21±1,32 72,95±1,35 4,83±0,20 59,66±0,31 15,36±0,48 256,62+4,20 94,92±2,41
B 81,32±1,64 52,02±1,48 4,23±0,22 43,89±0,29 13,32±0,43 209,40±4,12 118,42±3,01

Р <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001

ос
ен

ь

A 68,80±1,42 71,34±11,88 4,9110,17 60,8910,32 16,3810,42 257,32+4,02 92,9812,32
B 84,32±1,61 52,80±1,96 4,45±0,13 48,46±0,30 12,36±0,39 208,40±4,20 116,85±2,62

Р <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

зи
м

а

A 69,92±1,56 67,42±2,12 4,71±0,18 61,95±0,33 18,83±0,64 258,90±4,36 88,26±2,30
B 88,42±1,69 50,22±1,49 4,44±0,17 48,68±0,28 14,92±0,58 211,14±4,18 117,30±2,81

Р <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ве
сн

а

A 72,02±1,60 64,92±2,02 4,68±0,20 58,86±0,27 20,32±0,52 259,20±4,15 85,20±2,29
B 90,76±1,70 49,20±2,18 4,47±0,22 47,68±0,28 13,67±0,49 208,23±4,12 112,58±2,61

Р <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЧСС – частота сердцебиений; УО - ударный объем; МОК - минутный объем крови; ФВ – фракция выброса; Хитер-
индекс – индекс сократимости миокарда; A - ортостатическая проба лежа; B - ортостатическая проба стоя; Р - 
статистическая достоверность.
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вращает функциональную систему гемодинамики к 
новым гомеостатическим показателям.

3 Уменьшение нервной активности в эфферентных 
симпатических волокнах вызывает увеличение ак-
тивности в парасимпатических волокнах. Снижение 
симпатической активности уменьшает вазомоторный 
тонус в резистивных емкостных сосудах, способству-
ет снижению ЧСС, увеличивает время проведения им-

пульсов в правом желудочке и сократимость предсер-
дий и желудочков при ортостатической устойчивости.

4 Установлена зависимость реактивности отдель-
ных звеньев ССС от фонового уровня вегетативной ее 
регуляции.

Конфликт интересов
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Организационное обеспечение физкультурно-оздоровительной 
работы со студенческой молодежью во внешкольных  

учебных заведениях 
Когут И.А., Маринич В.Л.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Цель: обоснование путей организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
для студенческой молодежи в органи-
зациях дополнительного образования. 
Материал: В исследовании принимали 
участие 12 экспертов по физическому 
воспитанию и дополнительному об-
разованию. Был проведен экспертный 
опрос, который включил вопросы отно-
сительно причин негативных тенденций 
в состоянии здоровья детей в системе 
образования. Результаты: обоснова-
на роль организаций дополнительно-
го образования как места реализации 
физкультурно-оздоровительной работы 
для студенческой молодежью. Потен-
циал организаций дополнительного об-
разования заключается в оптимизации 
ресурсов по следующим критериям: 
уровню организационных изменений 
(региональный); местом внедрения ин-
новаций (учебное заведение); местом 
реализации нововведений (содержа-
ние, формы, методы). Реализация об-
разовательной политики молодежи 
возможна на основе привлечения всех 
звеньев системы образования к про-
цессу сохранения и укрепления здоро-
вья каждого гражданина. Увеличение 
двигательной активности молодежи 
позволит значительно сократить рас-
ходы на систему здравоохранения. 
Выводы: Путями организации физ-
культурно-оздоровительной работы со 
студентами определены: занятия сту-
дентов в кружках, молодежных клубах 
и объединениях физкультурно-спортив-
ного и оздоровительного направлений 
дополнительного образования; органи-
зация работы творческих объединений 
на базе вузов; развитие кружков по не-
олимпийским видам спорта.

Когут І.О., Маринич В.Л. Організа-
ційне забезпечення фізкультурно-
оздоровчої роботи зі студентською 
молоддю в позашкільних навчаль-
них закладах. Мета: обґрунтування 
шляхів організації фізкультурно-оздо-
ровчої роботи для студентської молоді 
в організаціях додаткової освіти. Ма-
теріал: У дослідженні брали участь 
12 експертів з фізичного виховання 
та додаткової освіти. Було проведене 
експертне опитування, яке включало 
питання щодо причин негативних тен-
денцій в стані здоров’я дітей в систе-
мі освіти. Результати: обґрунтовано 
роль організацій додаткової освіти як 
місця реалізації фізкультурно-оздо-
ровчої роботи для студентською 
молоддю. Потенціал організацій до-
даткової освіти полягає в оптимізації 
ресурсів за такими критеріями: рівнем 
організаційних змін (регіональний); 
місцем впровадження інновацій (на-
вчальний заклад); місцем реалізації 
нововведень (зміст, форми, методи). 
Реалізація освітньої політики моло-
ді можлива на основі залучення всіх 
ланок системи освіти до процесу збе-
реження і зміцнення здоров’я кожно-
го громадянина. Збільшення рухової 
активності молоді дозволить значно 
скоротити витрати на систему охорони 
здоров’я. Висновки: Шляхами органі-
зації фізкультурно-оздоровчої роботи 
зі студентами визначені: заняття сту-
дентів в гуртках, молодіжних клубах та 
об’єднаннях фізкультурно-спортивно-
го та оздоровчого напрямків додатко-
вої освіти; організація роботи творчих 
об’єднань на базі вузів; розвиток гурт-
ків з неолімпійських видів спорту.

Kogut I.A., Marynych V.L. Organization 
maintenance of health related physical 
culture work with students in out-of-
school establishments. Purpose: to 
substantiate the ways of organization 
of health related physical culture work 
with students in establishments of 
additional education. Material: in the 
research 12 experts in physical culture 
and additional education participated. 
We carried out expert questioning, 
which included questions about reasons 
of negative tendencies in children’s 
health in educational system. Results: 
we substantiated the role of additional 
education establishments, as places of 
health related physical culture work with 
students, realization. Potential of additional 
education establishments is optimization 
of resources by the following criteria: 
level of organizational changes (regional); 
place of innovations’ implementation 
(educational establishment); place of 
innovations’ realization (content, forms, 
methods). Realization of the youth’s 
educational policy is possible on the 
base of all educational system’s links 
involvement in process of strengthening 
and improvement of every citizen’s health. 
Increase of youth’s motor functioning 
will permit to significantly shorten 
expenditures for health protection system. 
Conclusions: the ways of health related 
physical culture work with students’ 
organization are the following: students’ 
trainings in sports circles, in youth clubs 
and additional education establishments 
of physical culture-sports and health 
related orientation; organization of 
creative associations on the base of 
HEEs; promotion of circles of non-Olympic 
kinds of sports. 

Ключевые слова:
физическая культура, здоровье, сту-
дент, образование, внешкольный.

фізична культура, здоров’я, студент, 
освіта, позашкільний.
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Глоссарий: 1

Внешкольное образование выступает как состав-
ляющая структуры системы образования и направ-
лена на развитие способностей, талантов детей, уче-
нической и студенческой молодежи, удовлетворение 
их интересов, духовных запросов, потребностей в 
профессиональном определении (Закон Украины «О 
внешкольном образовании», 2000 (редакция по со-
стоянию на 01.01.2016). В мировой образовательной 
практике понятие «внешкольное образование», «не-
формальное образование», «дополнительное обра-
зование» являются синонимами и используются как 
синонимы. Неформальное образование (Non-formal 
education) – это любая организованная образователь-
ная деятельность, что происходит за пределами уста-
новленной формальной системы. Она функционирует 
либо как самостоятельная учебная структура, или как 
© Когут И.А., Маринич В.Л., 2015 
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отдельная часть более широкого вида деятельности, 
при которой индивид имеет возможность овладевать 
новыми знаниями. Неформальное образование – это 
образование, которое осуществляется в свободное 
время и охватывает обучение жизненным навыкам, 
навыкам трудовой деятельности и общей культуры, 
обеспечивающей удовлетворение интересов лично-
сти [48].

Введение.
Ухудшение состояния здоровья и физической под-

готовленности современной молодежи и ориентация 
педагогического образования на достижение соответ-
ствия европейским стандартам требует поиска эффек-
тивных путей обновления содержания, форм, методов 
и подходов к организационному обеспечению учеб-
но-воспитательного процесса. Это относится и к физ-
культурно-оздоровительной работе (ФОР) [6, 29, 30]. 
Решение проблем сохранения и укрепления здоровья 
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молодежи в традиционном учебно-воспитательном 
процессе молодежи ориентируется на количествен-
ные показатели приобретения знаний. Наиболее эф-
фективным в обучении является формирование поло-
жительного отношения молодежи к своему здоровью. 
Для этого необходимо иметь надлежащее учебно-ме-
тодическое обеспечение [1, 3, 5, 6, 12, 40, 44]. 

В последние годы наблюдается негативная тен-
денция ухудшения состояния здоровья и физического 
развития современной молодежи [2, 18, 46, 47, 49, 51, 
53, 54]. Этому сопутствует отсутствие: социального 
заказа на сохранение их здоровья [13, 19, 43]; инно-
вационных подходов, направленных на положитель-
ный результат. Все это требуют поиска наиболее эф-
фективных и прогрессивных путей решения проблем 
организационного обеспечения ФОР среди молодежи. 

В решении указанных проблем полезным должна 
стать практика и резервы организаций дополнительно-
го образования (ОДО). В первую очередь - разнообра-
зие кружков (студий, секций, клубов по интересам). 
Также вариативность и способность реализовывать 
актуальные задачи по формированию здорового обра-
за жизни. Все это позволит внедрять инновационные 
подходы в организацию ФОР с детьми и студенческой 
молодежью [37]. 

В предыдущих наших работах исследовались ин-
новационные подходы в организационном обеспече-
нии физкультурно-оздоровительной работы в ОДО 
для школьников. Их обоснование стало возможным в 
результате многолетнего опыта практической деятель-
ности и теоретических исследований, проведенных в 
рамках подготовки диссертационной работы [24-28]. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена 
недостатками: внимания к возможностям ОДО в ре-
шении проблем сохранения и укрепления здоровья 
студентов; совершенствования их физической под-
готовленности, недостаточным количеством научных 
исследований по указанным проблемам.

Гипотеза исследования. Изменения в организа-
ционном обеспечении ФОР в организациях допол-
нительного образования будут адекватны запросам 
общества по улучшению состояния здоровья студен-
ческой молодежи и возможностям социализации в 
социально-экономических условиях страны, если эти 
изменения будут происходить с учетом современных 
инновационных тенденций развития образования.

Цель – обоснование путей организации физкуль-
турно-оздоровительной работы для студенческой мо-
лодежи в организациях дополнительного образования.

Материал и методы
Участники: в исследовании принимали участие 

12 экспертов по физическому воспитанию и дополни-
тельному образованию. Среди них известные в стране 
ученые, специалисты по физическому воспитанию и 
спорту, руководители отделений содержания внеш-
кольного образования и воспитательной работы, учи-
теля физической культуры.

Процедура: был проведен экспертный опрос. 
Анкета включала вопросы относительно причин не-

гативных тенденций с состоянием здоровья детей в 
системе образования и определение учреждений об-
разования, которые наиболее эффективно реализуют 
ФОР [25].

Для статистического анализа полученных дан-
ных были применены следующие статистические по-
казатели: среднее арифметическое (х); S – стандарт-
ное отклонение. Степень согласованности ответов 
респондентов определялась при помощи коэффици-
ента конкордации (W). Статистическая достоверность 
коэффициента конкордации оценивалась с помощью 
c2 – критерия  [23].

Результаты. 
Научные исследования последних лет свидетель-

ствуют, что ухудшение состояния здоровья и со-
временный образ жизни детей и молодежи является 
приоритетной проблемой общегосударственного 
значения [1, 12, 21, 47, 52, 56, 57]. Анализ литератур-
ных источников подтвердил, что в Украине и в мире 
сложились неблагоприятные тенденции здоровья на-
селения в целом и отдельных социально-демографи-
ческих групп в частности [22, 44, 50, 60, 61] (рис. 1).

С точки зрения государственной политики намно-
го более эффективным и экономически целесообраз-
ным [36] является применение современных подходов 
к организации сферы образования по формированию 
и сохранению здоровья населения, чем расходы на ле-
чение последствий нездорового образа жизни. 

Обобщение и систематизация данных научно-ме-
тодической литературы о сущности здоровья пока-
зывает, что значительное количество ученых [6, 32] 
выделяют специфические особенности современного 
понимания проблематики здоровья, здорового образа 
жизни: 
• междисциплинарный статус проблемы; 
• необходимость целостного подхода к рассмотре-

нию феномена «здоровье»; 
• рассмотрение здоровья как сложного социокуль-

турного явления. 
Результаты наших исследований подтверждают 

многоплановость понятия «здоровый образ жизни». 
Известно, что основой сохранения здоровья чело-
века становится специально организованная физ-
культурно-оздоровительная деятельность, которую 
по-разному трактуют ученые [38, 58]. При этом раз-
виваются физические навыки человека, которые в 
свою очередь влияют на поведение и формирование 
индивидуальных личностных качеств и социализации 
личности.

Многие ученые [5, 10, 16, 39] подчеркивают, что 
определяющая роль в процессе физического воспи-
тания принадлежит формированию ценностей физи-
ческой культуры и здорового образа жизни детей и 
молодежи, воспитанию ответственности за правиль-
ный выбор своего жизненного пути. В работах от-
мечается [8, 25, 59, 62], что ценностное отношение к 
собственному здоровью формируется с детства. Под 
влиянием родителей и педагогов, примера их личной 
жизни, молодежь наследует способы рациональной 
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организации обучения, труда, общения, отдыха, досу-
га, творческой деятельности. Формирование культуры 
здоровья у детей и молодежи предусматривает оказа-
ние им своевременной педагогической помощи, пере-
дачу необходимого теоретического и практического 
опыта. Такой опыт может обеспечить их самостоя-
тельность и ответственность при принятии решений в 
отношении сохранения и укрепления своего здоровья. 
В этом случае необходимо учитывать и социокультур-
ную ситуацию в обществе. 

Результаты экспертного опроса свидетельствуют, 
что причинами негативных тенденций в состоянии 
здоровья молодежи являются:
−	 недостатки в организации ФОР в учебных заведе-

ниях (27,4%), 
−	 несоответствие учебных программ оздоровитель-

ной направленности и индивидуальным особен-
ностям детей (20,5%), 

−	 социально-экономические факторы (18,7%), 
−	 неблагоприятные условия учебных помещений 

(16,7%), 
−	 чрезмерные учебные и физические нагрузки 

(10,7%), 
−	 психоэмоциональная напряженность (6%) и дру-

гие. 
Полученный коэффициент конкордации (W1=0,76) 

свидетельствует о достаточном уровне согласованно-
сти мнений экспертов. Результаты опроса можно ис-
пользовать как статистически достоверные данные, 
которые представляют мнение специалистов по этому 
вопросу (табл. 1).

Таблица 1. Результаты экспертного оценивания 
специалистов относительно значимости 
систематизированных причин негативных тенденций 
состояния здоровья детей 

Номер 
эксперта

Номер утверждения *

1 2 3 4 5 6

1 4 1 3 6 5 2

2 5 3 1 4 6 2
3 3 5 1 4 6 2
4 3 5 1 4 6 2
5 3 4 1 5 6 2
6 6 3 1 4 5 2
7 3 5 1 4 6 2
8 3 5 1 4 6 2
9 3 1 2 4 6 5
10 3 4 1 5 6 2
11 3 6 1 4 5 2
12 3 5 1 4 6 2
Сумма рангов 42 47 15 52 69 27
Отклонение 
от средней 
суммы рангов 

0 5 -27 10 27 -15

Квадрат от-
клонения 0 25 729 100 729 225

Примечания: * – 1 – социально-экономические 
факторы; 2 – неблагоприятные условия учебных 
помещений; 3 – недостатки в организации 
физкультурно-оздоровительной работы в учебных 
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Рис. 1 Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, по полу, лет [22]:
                –  мужчины;                 –  женщины;
1 – Беларусь; 2 – Болгария; 3 – Эстония;4 – Испания; 5 – Италия;6 – Казахстан; 7 – Латвия; 8 – Литва;9 – Германия; 
10 – Польша;11 – Россия; 12 – Словакия; 13 – Венгрия; 14 – Украина; 15 – Франция;16 – Швейцария; 17 – Швеция.
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заведениях; 4 – чрезмерные учебные и физические 
нагрузки; 5 – статическая и психоэмоциональная 
напряженность; 6 – несоответствие учебных 
программ оздоровительной направленности и 
индивидуальным особенностям детей.

Социально-экономические факторы также важ-
ны: без системной работы органов государственно-
го управления по популяризации здорового образа 
жизни и недостаточного финансового обеспечения 
эффективно организовать ФОР намного сложнее. Ме-
нее значимыми оказались факторы неблагоприятных 
условий учебных помещений, чрезмерных учебных 
и физических нагрузок. Статическая и психоэмоци-
ональная напряженность детей в период обучения 
являются наименее влиятельными для эффективной 
организации ФОР в заведениях системы образования. 
Наличие недостатков в организационном обеспечении 
ФОР в учреждениях образования побудила к разработ-
ке инновационных подходов на основе классификации 
инноваций по уровням организационных изменений.

Дискуссия. 
В ходе исследований подтверждено, что на се-

годняшний день выделяется социально-педагогиче-
ская сущность ФОР. Она способствует гармонизации 
физического и психического здоровья студенческой 
молодежи, организации их досуга, популяризации 
культуры здоровья и здорового образа жизни. Также 
формирует волевые качества личности, что является 
основой самостоятельности человека.

Приоритеты деятельности европейских государств 
по формированию здорового образа жизни определя-
ются международными документами «За пропаганду 
здорового образа жизни в XXI веке» (1997), «Глобаль-
ной стратегией по питанию, двигательной активности 
и здоровью ВОЗ» (2004), «Глобальным рекомендациям 
по физической активности» (2010), «Европейской се-
тью содействия оздоровительной двигательной актив-
ности» (2013) и др. На национальных уровнях система 
организации физического воспитания закреплена в 
профильных законах. Выполнение этих законов пред-
усматривается государственными программами, стра-
тегиями (Национальная стратегия по оздоровительной 
двигательной активности в Украине на период до 2025 
года «Двигательная активность – здоровый образ жиз-
ни – здоровая нация»). На сегодня в мире не существу-
ет единой конструкции законодательной базы. Поэто-
му ограничимся сравнением важных для государства 
специальных законов в области физической культуры 
и спорта и программно-нормативными документами 
исполнительной власти. Критериями для сравнения 
могут служить общие положения, законодательные 
нормы, структура и содержательное наполнение до-
кументов. В исследуемых законах Украины, Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Польши дается определение физической 
культуры как составной части общей культуры обще-
ства, части национальной культуры. Исследование 
особенностей развития системы физической культуры 

и спорта в указанных странах позволили изучить тра-
диционные подходы в организационном обеспечении 
ФОР и очертить перспективы ее развития в учрежде-
ниях образования Украины (табл. 2).

На основании анализа литературных и научных 
источников, нормативно-правовой базы физической 
культуры и спорта определено, что страны-соседи 
Украины (Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Польша) имеют подоб-
ные стартовые условия в развитии и состоянии ФОР. 
Анализ полученных данных свидетельствует, что ко-
личество часов двигательной активности в неделю в 
среднем составляет 3 часа в неделю. В Республике 
Казахстан: в дошкольных учреждениях обязательны 
8 часов в неделю; в высших учебных заведениях - не 
менее 4 часов в неделю. В Польше ученики младшей 
и средней школы имеют 4 часа занятий физической 
культурой в неделю. Реализация и исполнение зако-
нов осуществляется на основании Государственных 
программ, которые принимаются на ограниченный 
срок (как правило, на 4 года). в Российской Феде-
рации и Польше это самый длинный срок – 10 лет. 
Наибольшая доля граждан, которые будут системати-
чески заниматься физической культурой составит: в 
Российской Федерации - 30%; в Украине наибольшее 
количество часов двигательной активности в неделю, 
запланированных программой – 8-12 часов.

Нами были проанализированы мероприятия Го-
сударственных программ по физической культуре и 
спорту различных стран мира, направленные на ре-
ализацию государственной политики и выполнения 
конкретных задач государственными исполнитель-
ными органами управления. В Республике Казахстан 
принимаются меры по использованию во внеурочное 
и вечернее время спортивных объектов учебных заве-
дений с целью проведения спортивных мероприятий 
(секций, групп здоровья и других) среди различных 
групп населения. В Польше осуществляется совер-
шенствование системы спортивных и развлекатель-
ных мероприятий внешкольного образования; иници-
ируются и поддерживаются программы повышения 
физической активности в разных средах и социаль-
ных группах; происходит содействие спорту и физи-
ческой активности людям с инвалидностью.

Анализ специальной литературы и норматив-
но-правовых документов по исследуемой проблеме 
подтвердили необходимость поиска инновационных 
подходов в организационном обеспечении ФОР в 
учреждениях образования. Такие подходы должны 
обеспечивать надлежащий уровень двигательной ак-
тивности и популяризацию здорового образа жизни 
среди всех участников учебно-воспитательного про-
цесса (в том числе среди студенческой молодежи).

В своих работах исследователи [7, 17, 30, 31] клас-
сифицируют инновации в физическом воспитании. 
Инновационный потенциал физической культуры для 
улучшения здоровья населения реализуется путем 
создания и управления региональными инноваци-
онными инфраструктурами, формирования имиджа 
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инновационного учреждения образования [20]. На-
учными исследованиями установлено, что важным 
аспектом инновационной деятельности является ее 
организационное обеспечение [35].

Проведения наших научных исследований позво-
лило расширить данные [29, 30, 31, 42] относительно 
классификации инновационных подходов в организа-
ции ФОР. Предлагаем провести ФОР по следующим 
критериям: уровню организационных изменений, ме-
стом внедрения инноваций, местом реализации ново-
введений в учебно-воспитательный процесс учрежде-
ний образования (рис. 2).

В качестве инновационного подхода в организаци-
онном обеспечении ФОР ученые [42, 43] рассматрива-
ют интеграцию основного и дополнительного образо-
вания учащихся на базе общеобразовательной школы. 
Авторы обосновывают [14. 15] значимость дополни-
тельного образования детей и молодежи как фактора 
развития региональной системы образования. В науч-
ных трудах [43] предлагаются направления решения 
проблем оздоровления и увеличения числа детей, за-
нимающихся физической культурой и спортом. Это 
позволяет находить внутренние резервы повышения 
эффективности ФОР за счет введения инноваций в 
учебно-воспитательный процесс. Интеграцию обще-
го и дополнительного образования на базе общеоб-
разовательных учебных заведений исследователи 

называют системной инновацией в управлении физи-
ческой культурой и спортом. Данные нашего исследо-
вания позволили обосновать эффективность взаимо-
действия дополнительного и общеобразовательного 
учебных заведений на базе ОДО в комплексных инно-
вационных проектах. В таких проектах используется 
кадровое, материально-техническое и программное 
обеспечение. Перспективным направлением является 
взаимодействие учебных заведений дополнительного 
и высшего образования.

Ученые исследовали инновационные технологии 
формирования здорового образа жизни студентов в 
процессе физического воспитания. Были разработа-
ны инновационные технологии аквафитнеса игровой 
направленности с элементами баскетбола для инте-
грального влияния на развитие функциональных и 
психофизиологических возможностей, повышения 
физической подготовленности студенток [4]. Авто-
рами предложено базовую модель создания инфор-
мационной микросреды, которая объединила в своей 
структуре модули (нормативный, диагностический, 
воспитательный, образовательный). Это обеспечило 
интеграцию инновационных технологий в направ-
лении деятельности высшего учебного заведения по 
формированию здорового образа жизни студентов в 
процессе физического воспитания [41].

В других исследованиях обоснованы подходы к 

Таблица 2. Организация физической культуры в учебных заведениях разных стран мира

Страна Учреждения образования, в которых осуществля-
ется физкультурно-оздоровительная работа

Объем обязательных уроков фи-
зической культуры в неделю

Украина

Дошкольные воспитательные учреждения, средние 
общеобразовательные, профессиональные учеб-
но-воспитательные, высшие учебные заведения, 
внешкольные учебно-воспитательные заведения, 
общественные организации физкультурно-спортив-
ной направленности

Не менее 3-х раз в неделю

Российская 
Федерация

Образовательные учреждения начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования

Вводится третий час физической 
культуры

Республика 
Беларусь

Дошкольные учреждения, общеобразовательные и 
профессионально-технические учреждения образо-
вания. Для проведения дополнительной физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в учреждениях образования организуются 
кружки, группы, секции по видам спорта

Не реже 3-х раз в неделю

Республика 
Казахстан

Детские дошкольные учреждения, общеобразо-
вательные школы и профессиональные школы, 
колледжи, лицеи, высшие учебные заведения, 
спортивные клубы и внешкольные физкультурно-
спортивные организации

В дошкольных учреждениях – не 
менее 8-ми часов в неделю; в 
общеобразовательной школе – не 
менее 3-х часов; в профессиональ-
но-технических школах, коллед-
жах, лицеях и высших учебных 
заведениях – не менее 4-х часов в 
неделю

Польша
Детские сады, школы, учебно-воспитательные цен-
тры (внешкольные учебные заведения) и высшие 
школы

Для учащихся начальной и сред-
ней школы – 4 часа в неделю; для 
учащихся старшей школы – 3 часа 
в неделю
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организации системы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов различных профи-
лей: горнодобывающего [11]; экономического [45]; 
информационно-логической группы специальностей 
[34]. 

В работах ученых рассматриваются лишь возмож-
ности реализации предложенных технологий в выс-
ших учебных заведениях. В 2015 г. сложились объ-
ективные обстоятельства, которые требуют создания 
новых форм организации физического воспитания 
в вузах. Так, в соответствии с Законом Украины «О 
высшем образовании» с целью обеспечения должного 
уровня физического воспитания в вузе предусматри-
вается введение персональной ответственности рек-
тора за обеспечение, развитие и модернизацию физи-
ческого воспитания студентов.

Актуальным является вопрос о перечне общих 
компетенций двигательной активности для соис-
кателей высшего образования различных ступеней. 
Организация занятий по физическому воспитанию в 
вузе предполагает разные модели (секционную, про-
фессионально ориентированную, традиционную, ин-
дивидуальную) или различные формы их сочетания. 
Работники кафедры физического воспитания должны 
консультировать по вопросам оздоровления и физи-
ческого развития, рекомендовать определенные виды 
физической активности (как организованные, так и 
самостоятельные), разрабатывать индивидуальную 
программу физического развития (в т. ч. спортивные 
и оздоровительные секции, кружки, клубы, лектории 
по сохранению здоровья, планирование семьи).

В процессе исследования определены пути орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы для 
студенческой молодежи в ОДО. Традиционно в ОДО 

зачисляются воспитанники, ученики и слушатели в 
возрасте от 5 до 18 лет. Положением об отдельных 
их типах или уставом ОДО может предусматривать-
ся также другой возраст. В этом случае обучение и 
воспитание студентов во внеучебное время возмож-
но при определенных условиях. Занятия в кружках 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений дополнительного образования, молодеж-
ных клубах и объединениях происходят при наличии 
высококвалифицированных кадров и надлежащих 
материально-технических условиях. Также ОДО мо-
жет организовывать работу своих кружков, групп и 
других творческих объединений в помещениях вузов, 
на базе спортивных зданий и стадионов (согласно за-
ключенных договоров с указанными учреждениями).

Целью дополнительного учебно-воспитательного 
учреждения является развитие и поддержка устой-
чивых интересов учащихся, их одаренности и само-
определения в отношении будущей профессии. ОДО 
может проводить работу совместно с научно-исследо-
вательскими и творческими организациями, высшими 
учебными заведениями. ОДО может создавать лабо-
ратории для творческой, экспериментальной, научно-
исследовательской работы.

Необходимо отметить также перспективные на-
правления совершенствования ФОР со студенческой 
молодежью. Анализ информации о наличии учебных 
программ по направлениям внешкольного образова-
ния в Украине (согласно письму Института инноваци-
онных технологий и содержания образования Мини-
стерства образования и науки Украины №1.4/18-137 
от 19.01.2011) из 24 областей позволил составить 
представление о перечне кружков физкультурно-спор-
тивного и оздоровительного направлений ОДО. Про-

Рис. 2. Классификация инновационных подходов в организации физкультурно-оздоровительной работы

	  

Инновационные подходы в 
организации физкультурно-
оздоровительной работы 

По уровню осуществления 
организационных изменений 

По месту внедрения 
инноваций  

(учебные заведения) 

По месту реализации новшеств 
в учебно-воспитательном 

процессе 

– государственный; 
– региональный; 
– местный; 
– учреждение образования; 
– коллективный; 
– индивидуальный 
(личностный) 

– дошкольные; 
– общеобразовательные; 
– внешкольные; 
– профессионально-
технические; 
– высшие; 
– повышение квалификации 

– содержание; 
– методы и приемы; 
– формы; 
– организация управления 
образовательной системой; 
– организационная структура 
учреждений 
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анализирована информация 245 учреждений образо-
вания центрального, западного, северного, восточного 
регионов. Количество кружков по всем направлениям 
внешкольного образования составляет 4498 творче-
ских объединений. Из них 48 ОДО не имеют кружков 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений (около 20% от общего количества ОДО). 
Количество кружков физкультурно-спортивного на-
правления в ОДО Украины колеблется от 3,2% до 
12,1% от общего количества кружков разных направ-
лений. Наибольшее количество кружков физкультур-
но-спортивного направления в городе Киеве и Ровен-
ской области, наименьшее – в Закарпатской [25, 28].

В 80% ОДО Украины функционируют кружки 
физкультурно-спортивного и оздоровительного на-
правлений. Однако их количество в общей сумме всех 
кружков составляет в среднем 5% и колеблется в за-
висимости от региона нахождения.

Следует отметить, что в ОДО работают много 
кружков по неолимпийским видам спорта. Такие 
кружки организуют и проводят спортивные соревно-
вания по неолимпийским видам спорта и занимаются 
подготовкой спортсменов к соревнованиям [33]: спор-
тивные танцы; спортивный, пешеходный, велосипед-
ный, водный, горный, лыжный туризм; спортивное 
ориентирование; спортивно-технические виды спор-
та (авиамодельный, судомодельный, автомодельный, 
ракетомодельный); картинг, автотрасовое моделиро-
вание, мотоспорт, спортивная радиопеленгация; ин-
теллектуальные виды спорта (шахматы, шашки, го); 
единоборства (каратэ-до, киокушинкай каратэ, шото-
кан каратэ до, боевой гопак, кикбоксинг); спелеоло-
гия, бильярд, скалолазание, черлидинг. Перспектива 
их развития является чрезвычайно актуальной и вос-
требованной детьми и молодежью.

Учебные программы большинства кружков явля-
ются устаревшими и требуют адаптации в соответ-
ствии с современными требованиями. Актуальной 
задачей на сегодня является привлечение детей и мо-
лодежи к занятиям спортом, активному и здоровому 
образу жизни. Укрепление здоровья, совершенствова-
ние двигательных способностей, воспитание характе-
ра, признание в социуме – такие задачи решает в том 
числе неолимпийское направление спорта. Такое на-
правление создает условия для развития физических 
и морально-волевых качеств молодого поколения.

Выводы.
1. Реализация образовательной политики по во-

просам формирования культуры здоровья учащейся 
и студенческой молодежи возможна на основе межо-
траслевого комплексного подхода, привлечения всех 
звеньев системы образования Украины к процессу со-
хранения и укрепления здоровья каждого гражданина 
вне зависимости от возраста и состояния здоровья. 
Увеличение двигательной активности будет полезным 
для общества и каждого отдельного человека. Это 
позволит значительно сократить расходы на систему 
здравоохранения.

2. Содержание всех проанализированных специ-

альных законов определяют законодательные нормы 
и перспективы развития отрасли в странах. Органи-
зации ФОР в заведениях образования Украины, Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Польши имеют много общего. В 
указанных странах ФОР происходит во всех звеньях 
непрерывного образования (от дошкольных учреж-
дений до высшей школы). Государственные програм-
мы нацелены на увеличение доли граждан, которые 
будут заниматься физической культурой. Украинское 
законодательство регламентирует наибольшее увели-
чение объемов двигательной активности в неделю до 
8-12 часов в учебных заведениях всех типов. Также 
утверждает о воспитании здоровой личности с при-
влечением родителей к такому процессу. 

3. Анализ традиционных и инновационных под-
ходов в организационном обеспечении физкультур-
но-оздоровительной работы позволил определить по-
тенциал ОДО. Такой потенциал заключается в поиске 
новых форм взаимодействия учреждений высшего и 
дополнительного образования. В его основе лежит 
введение инноваций в учебно-воспитательный про-
цесс. Это возможно путем оптимизации имеющихся 
ресурсов по следующим критериям: уровню органи-
зационных изменений (региональный), местом вне-
дрения инноваций (учебное заведение), местом реа-
лизации нововведений (содержание, формы, методы и 
тому подобное).

4. ОДО имеют потенциальную возможность реа-
лизовать задачи по формированию здорового образа 
жизни, организовывать ФОР, расширять сеть круж-
ков, секций, клубов. В таком случае используется 
существующее кадровое, финансовое, материально-
техническое обеспечение деятельности. При этом 
недостаточно учитывается возможности педагогиче-
ской практики. ОДО имеют для этого необходимую 
материально-техническую базу, квалифицированные 
кадры, широкий охват ученического и студенческого 
контингента, вариативный выбор концепций развития 
и учебных программ. Путями организации ФОР со 
студентами определены: занятия студентов в кружках, 
молодежных клубах и объединениях физкультурно-
спортивного и оздоровительного направлений допол-
нительного образования; организация работы творче-
ских объединений на базе вузов; развитие кружков по 
неолимпийским видам спорта.
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Аннотации:
Цель: определение особенностей 
соотношения субъективных и физио-
логических параметров реакции на 
нагрузку у студенток и школьниц. 
Материал: в исследовании прини-
мали участие спортсменки двух воз-
растных групп: взрослые квалифици-
рованные студентки-баскетболистки 
(n=40, возраст 20-22 года), юные ба-
скетболистки (n=35, возраст 12-13 
лет). Измерение частоты сердечных 
сокращений проводилось с помощью 
«Polar RS300X». Одновременно реги-
стрировались субъективные ощуще-
ния величины («тяжести») нагрузки 
по методу Борга. Результаты: По-
казано, что в условиях естественной 
тренировочной и соревновательной 
деятельности при одинаковой часто-
те сердечных сокращений школьни-
цы воспринимают субъективно на-
пряженность выполняемой работы 
легче. Это может быть объяснено 
большими максимальными значени-
ями частоты сердечных сокращений 
у школьниц по сравнению со студент-
ками. Одинаковая частота сердечных 
сокращений отражает не одинаковые 
изменения в организмах студенток 
и школьниц. Поэтому она не может 
быть достаточно информативным 
показателем нагрузки. Выводы: 
установлена особенность восприни-
маемого напряжения при нагрузке 
игрового характера. Она может быть 
связана с эмоциональным напряже-
нием, характерным для баскетбола.

Козина Ж.Л., Єрмаков С.С., Кадуць-
ка Л.А., Собянін Ф.І., Кржемінській М. 
Собко І.М., Репко О.О. Порівняльна 
характеристика взаємозв’язку між 
пульсовими і суб’єктивними показни-
ками реакції на фізичне навантажен-
ня у студенток і школярок. Мета: ви-
значення особливостей співвідношення 
суб’єктивних і фізіологічних параметрів 
реакції на навантаження у студенток і 
школярок. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь спортсменки двох вікових груп: 
дорослі кваліфіковані студентки-бас-
кетболістки (n = 40, вік 20-22 роки), юні 
баскетболістки (n = 35, вік 12-13 років). 
Вимірювання частоти серцевих скоро-
чень проводилося за допомогою «Polar 
RS300X». Одночасно реєструвалися 
суб’єктивні відчуття величини ( «тяжко-
сті») навантаження за методом Борга. 
Результати: Показано, що в умовах 
природної тренувальної та змагальної 
діяльності при однаковій частоті серце-
вих скорочень школярки сприймають 
суб’єктивно напруженість виконуваної 
роботи легше. Це може бути пояснено 
великими максимальними значеннями 
частоти серцевих скорочень у школярок 
у порівнянні зі студентками. Однакова 
частота серцевих скорочень відображає 
не однакові зміни в організмах студен-
ток і школярок. Тому вона не може бути 
достатньо інформативним показником 
навантаження. Висновки: встановлена 
особливість сприйманої напруги при на-
вантаженні ігрового характеру. Вона може 
бути пов’язана з емоційною напругою, ха-
рактерною для баскетболу.

Kozina Z.L., Iermakov S.S., 
Kadutskaya L.A., Sobyanin F.I., 
Krzeminski M., Sobko I. N., Ryepko 
O.A. Comparative characteristic of 
correlation between pulse subjective 
indicators of girl students’ and school 
girls’ reaction to physical load. 
Purpose: to determine characteristics of 
correlation of girl students’ and school 
girls’ subjective and physiological 
parameters of reaction to physical load. 
Material: in the research sportswomen 
of two age groups participated: adult 
qualified girl students-basketball 
players (n=40, age 20-22years) and 
junior basketball players (n=35, age12-
13years). Registration of heart beats 
rate was fulfilled with «Polar RS300X». 
Simultaneously, we registered subjective 
feeling of loaf value (heaviness) by 
Borg’s method. Results: it was found 
that in conditions of natural training and 
competition functioning, with equal heart 
beats rate values school girls feel tension 
of fulfilled work subjectively easier. It 
can be explained by higher maximal 
values of school girls’ heat beats rate, 
comparing with girls students. Equal 
values of heart beats rate reflect different 
changes in girl students’ and school 
girls’ organisms. That is why they can 
not serve reliably informative indicator 
of load. Conclusions: we determined 
characteristics of perceived tension 
under load of game character. It can be 
connected with emotional tension, which 
is characteristic for basketball. 
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нагрузка, регуляция, баскетбол, 
пульс, субъективная оценка.
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Введение. 1

Современный ритм жизни характеризуется высо-
кой интеллектуальной и эмоциональной нагрузкой для 
взрослых и детей. Особую актуальность приобретают 
занятия физической культурой и спортом, которые 
являются основным средством поддержки минималь-
ного уровня физической активности и функциони-
рования организма [8]. Одним из таких средств яв-
ляются игровые виды спорта. Среди них выделяется 
баскетбол [1, 39, 47]. Баскетбол предъявляет высокие 
требования к уровню функциональной подготовки. 
Баскетбол является нагрузкой смешанного аэробно-
анаэробного характера [1, 8, 9]. В этой связи важное 
значение приобретает применение информативных 
и эффективных методов контроля функционального 
© Козина Ж.Л., Ермаков С.С., Кадуцкая Л.А., Собянин Ф.И., 

Кржеминский М., Собко И.Н., Репко Е.А., 2015 
doi:10.15561/20755279.2016.0403

состояния организма. Такой подход необходим для 
адекватной регуляции физических нагрузок в зави-
симости от индивидуальных особенностей человека 
[23, 35, 37, 44, 47]. Необходимо отметить, что особое 
значение имеет выявление особенностей реакции на 
физическую нагрузку со стороны субъективных ощу-
щений и физиологических параметров у взрослых и 
детей [8].

Из объективных физиологических показателей 
контроля нагрузок наиболее информативным и до-
ступным в практике является частота сердечных со-
кращений. Также относительная частота сердечных 
сокращений: частота сердечных сокращений, выра-
женная в процентах от максимального значения [2, 3]. 
При занятиях баскетболом контроль физической на-
грузки по пульсу затруднен. Такой контроль создает 
много пауз на занятии. Также тренеру трудно контро-
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лировать пульсовые изменения на протяжении урока 
у всех спортсменок одновременно. Намного более 
простым и удобным в практической работе является 
метод субъективного контроля физических нагрузок 
самими спортсменками [38].

На высокую эффективность и информативность 
субъективных методов контроля нагрузки отмечается 
в различных исследованиях [16, 19]. А.А. Ухтомский 
[19] отмечал, что необходимо более серьезно учиты-
вать на практике субъективные признаки утомления, 
ощущение усталости. Они дают намного более дели-
катные и точные критерии утомляемости, чем суще-
ствующие лабораторные методы.

Общепринятый метод контроля физических на-
грузок по частоте сердечных сокращений не является 
достаточно адекватным для задач физического воспи-
тания. Этот метод имеет многочисленные паузы на за-
нятии. Поэтому не имеется возможности проконтро-
лировать нагрузку у всех спортсменок одновременно 
[47-49].

Простым и удобным для практической работы 
является метод субъективного контроля физических 
нагрузок самими спортсменками. Эффективность 
применения данного метода основана на чувствах и 
ощущениях человека. Она обоснована для задач фи-
зической реабилитации и тренировочного процесса 
в баскетболе. В настоящее время назрела необходи-
мость теоретического и экспериментального обосно-
вания данного метода для задач физического воспита-
ния на уроках физической культуры. 

Субъективные ощущения интегрально отражают 
реальность и являются универсальным устройством, 
созданным природой. Они не менее объективны, чем 
общепринятые показания приборов. Поэтому они 
имеют право на серьезное научное изучение наряду 
с физиологическими, биохимическими и другими 
традиционно объективными показателями. Частью 
субъективного мира человека являются ощущения, 
сопровождающие любую физическую работу. Они 
помогают управлять степенью физической нагрузки и 
ее контролировать. Это позволяет предохранить орга-
низм от недопустимых биохимических сдвигов.

Для изучения возможностей практического при-
менения шкалы субъективной оценки напряженно-
сти нагрузки необходимо рассмотреть некоторые ее 
особенности. В отечественной литературе данному 
вопросу посвящено сравнительно немного работ [13, 
15]. Вопросам чувства усталости при различных ви-
дах физической работы интересовались И.М. Сеченов 
[16] и А.А.Ухтомский [19]. И.М. Сеченов [16] проана-
лизировал факторы, вызывающие чувство усталости 
при физической работе. Автор исследовал физиче-
ские и физиологические проявления утомления при 
локальной мышечной работе. Он сопоставлял и свя-
зывал их с субъективным ощущением усталости. В 
процессе исследования были обнаружены некоторые 
интересные факты. А.А.Ухтомский [19] отмечал, что 
точные количественные критерии утомления могут 
иметь практическое значение лишь в совершенно ис-

ключительных экспериментальных условиях. «Субъ-
ективные» показания столь же объективны, как и вся-
кие другие. Для этого необходимо умеет их понимать 
и расшифровывать. Физиолог знает, что за всяким 
субъективным переживанием кроется физико-хими-
ческое событие в организме.

Субъективным показателем утомления служит 
ощущение усталости. Ощущение усталости может 
предупреждать о возникновении дефектных состо-
яний в организме задолго до того, как клиника или 
лаборатория их заметит. Это «натуральный предупре-
дитель» о начинающемся утомлении. Его необходимо 
учитывать при выполнении физической работы. Ина-
че это может сказаться в резком снижении работоспо-
собности. Необходимо своевременно прерывать ра-
боту при ощущении усталости. Это позволит надолго 
сохранить свою работоспособность для будущего. Не 
обратить вовремя внимания на предупредительное 
ощущение усталости - значит потом нарушить свою 
работоспособность надолго» [19]. Это будет способ-
ствовать более успешному применению результатов 
лабораторные исследований. Также вырабатывать ме-
роприятия для действительной борьбы с утомлением.

В.Д. Моногаров [13] исследовал показатели утом-
ления в качестве объективных и субъективных пока-
зателей при циклической работе (тренировки и сорев-
нования велосипедистов, работа на велоэргометре). 
Автор выявил, что между сдвигами гомеостаза, ды-
хания, кровообращения (обеспечивающими доставку 
кислорода) и субъективными признаками утомления 
существует высокая корреляция. Также установлено, 
что субъективные ощущения начинают проявляться 
некоторое время спустя (45-55% от времени общей 
продолжительности работы).

В.Б. Розенблат [15] выдвинул гипотезу о том, что в 
основе ощущения усталости лежит преимущественно 
процесс торможения в центрах двигательного анализа-
тора коры. Он делает вывод, что процесс торможения 
вначале появляется в клетках двигательного анализа-
тора коры. Затем процесс получает отражение в со-
знании в виде ощущения внутреннего препятствия и 
желания прекратить работу. Этот процесс называется 
усталостью. Субъективно человек ощущает усталость 
в самой мышце. Он может точно указать ее локали-
зацию. В.В. Розенблат [15] указывает на то, что субъ-
ективное и объективное - это две стороны явления. В 
основе объективного утомления и субъективной уста-
лости лежит один и тот же комплекс процессов в моз-
ге. Поэтому между ними не может быть расхождений. 
Автор указывает на необходимость оценки степени 
утомления и важность учета субъективных показате-
лей. В основе каждого субъективного, переживания 
или ощущения лежат совершенно определенные объ-
ективные материальные процессы в нервных аппара-
тах. Даже при оценке тяжести работы субъективные 
данные могут четко коррелировать с объективными.

Ощущение напряженности физической нагрузки 
является одним из многочисленных ощущений чело-
века. Поэтому можно предположить, что зависимость 



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

26

воспринимаемой напряженности от различных объ-
ективных величин идентична зависимостям других 
ощущений (зрительных, тактильных, вкусовых и др.). 
В этой связи возникает вопрос определения точности 
ощущения и восприятия соответствует окружающей 
действительности. Критерием истинности наших 
ощущений и восприятий является практическая де-
ятельность. Определить, насколько ощущения соот-
ветствуют объективной реальности довольно трудно. 
Для их количественного выражения необходимо ис-
пользование специальных методов. В настоящее вре-
мя разработаны некоторые психофизические методы 
определения взаимосвязи между интенсивностью 
различных воздействий среды и ее восприятием [24].

Одним из методов определения связи между субъ-
ективными ощущениями и объективными данными 
является метод относительного шкалирования. Этот 
метод имеет шкалу с абсолютным нулем и одинако-
вым расстоянием между всеми метками шкалы [24, 
25]. Например, испытуемый едет на автомобиле со 
скоростью 50 км·час-1. Его просят уменьшить ско-
рость до ощущаемой им, как половина настоящей. 
Это повторяется несколько раз. Данная зависимость 
описывается экспоненциальной функцией [38]. Более 
популярным примером метода относительного шка-
лирования является «измерительная оценка». В этом 
методе спортсмен получает стимулы различной ин-
тенсивности. Его просят назвать их номера в зависи-
мости от того, как интенсивно они воспринимаются. 
В этом случае часто наблюдается прямая зависимость 
между ощущаемой и реальной интенсивностью сти-
мула [43].

Г. Борг установил [25], что уравнениями данных 
зависимостей могут быть функции с показателем сте-
пени экспоненты от 0,3 до 3. Это зависит от характе-
ра теста и условий эксперимента. Общая форма этого 
уравнения является следующей:

R=a+c(S-b)n

где R - интенсивность ответа, S - интенсивность 
стимула, a, b - постоянные, показывающие начальные 
точки функции, c - константа пропорции, характери-
зующая индивидуальные особенности спортсмена, n 
- показатель степени экспоненты. 

Зная величины a, b, S, n можно вычислить с. Так-
же можно предугадать значение R (величину ответа 
на какой-либо стимул).

Среди других исследований были установлены 
специфические особенности восприятия физических 
нагрузок:
−	 показаны методы подготовки тела спортсмена к 

болевым ощущениям для выявления их досто-
инств и недостатков [6];

−	 установлены статистически значимые различия 
порогов восприятия движений вращения пред-
плечий и верхних конечностей в плечевых суста-
вах спортсменов [12];

−	 доказано, что точность мышечно-двигательных 

усилий является психомоторным свойством ин-
дивида и фактором повышения уровня выполне-
ния элементов фигурного катания [18];

−	 показано влияние системных реакций организма 
человека на психологические реабилитационные 
воздействия при психоэмоциональном напряже-
нии [7];

−	 установлено, что состояние спортсменов замет-
но меняется от дискомфорта к уверенности и 
спокойствию в движениях. Далее состояние ме-
няется через доверие к приятным внутренним 
ощущениям и к позитивному эмоциональному 
состоянию [14];

−	 приводятся результаты анализа показателей точ-
ности мышечно-двигательных ощущений фигу-
ристов. Рекомендован комплекс средств: приемы 
повышения мышечной чувствительности и при-
емы ускорения обучении технике спортивных 
упражнений фигуристов [17];

−	 рассмотрена особая роль состояния кинестезии 
в подготовке спортсменов. Установлено, что это 
двигательное чувство во многом определяет точ-
ность дифференцировки силовых, временных и 
пространственных характеристик произвольных 
движений. Двигательное чувство рассматривает-
ся как один из главных показателей в структуре 
качества ловкости спортсмена [50]; 

−	 приводится метрическая оценка характера взаи-
мосвязи между двумя показателями кинестезии: 
координацией и ловкостью. Первый показатель 
характеризует внутренние процессы взаимодей-
ствия в системе нервно-мышечного аппарата (ко-
ординация). Второй показатель характеризует эф-
фективность выполнения сложного упражнения 
во взаимодействии спортсмена во внешних усло-
виях физического воспитания (ловкость) [51].

В наших предыдущих исследованиях было уста-
новлено:
−	 обоснована высокая эффективность, информа-

тивность и доступность метода субъективного 
контроля физических нагрузок при занятиях ба-
скетболом школьниками. Показана адекватность 
метода субъективной регуляции физической на-
грузки для задач учебного процесса, связанных с 
развитием специальной выносливости в баскет-
боле [8];

−	 установлено, что психофизиологическое тести-
рование дает возможность студентам выбрать 
соответствующую спортивную специализацию 
для наилучшей реализации своих личностных ка-
честв [10];

−	 выявлено, что индивидуальные характеристики 
волейболисток зависят от ряда других физиоло-
гических и психофизиологических показателей. 
Эти характеристики достоверно различаются у 
игроков разного амплуа [8, 31];

−	 выделены индивидуальные особенности спор-
тсменов по развитию двигательных способно-
стей. Также выявлены индивидуальные особенно-
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сти стиля ведения поединка квалифицированных 
спортсменов [32];

−	 показано влияние занятий в веревочных парках 
на показатели частоты сердечных сокращений и 
на скорость реакции школьников старших клас-
сов. Установлено, что преодоление веревочных 
препятствий помогает получить необходимую 
физическую нагрузку. Также получить ощуще-
ния, характерные для экстремальных видов спор-
та. Выяснено, что преодоление веревочных пре-
пятствий помогает людям избавиться от страха 
перед трудностями и волнения перед важными 
событиями [30, 33].

Показатели здоровья тесно связаны с субъектив-
ными ощущениями. Этот факт отмечается в различ-
ных исследованиях:
−	 установлено, что ежедневные показатели субъек-

тивного возраста могут быть маркерами здоровья 
и благополучия. Показано, что субъективный воз-
раст может помочь выявить лиц, подверженных 
риску ограничения подвижности в старости [29, 
34, 45];

−	 показано, что субъективные ощущения бессонни-
цы тесно связаны с низким уровнем здоровьем и 
качеством качество жизни [20];

−	 установлено, что субъективное восприятие здоро-
вья и психологического благополучия тесно свя-
заны между собой [26].

В занятиях спортом и физическими упражнени-
ями субъективные ощущения позволяют повысить 
качество обучения. Это подтверждается рядом иссле-
дований:
−	 установлено, что физические упражнения играют 

важную роль в снижении нетрудоспособности по 
болезни и субъективных возможностей трудоу-
стройства [46]; 

−	 отмечается, что субъективное и психологическое 
благополучие достигается за счет физических 
упражнений. Его уровень отражается на успева-
емости школьников [27]; 

−	 приведены результаты сравнения скорости мета-
болизма и кардиореспираторной реакции во вре-
мя езды на велосипеде (два варианта) при равных 
субъективных уровнях интенсивности упражне-
ний [21];

−	 отмечается, что существует недостаток исследо-
ваний с использованием объективных показате-
лей физической активности. Авторы предлагают 
использовать субъективные ощущения при кон-
троле физических нагрузок [28]; 

−	 проведено сравнение кинетики восстановления 
физической работоспособности и субъективных 
оценок в футбольных упражнениях [40].

Таким образом, при использовании описанных 
методов, можно определить взаимосвязь между вос-
принимаемой интенсивностью какого-либо стимула и 
его реальной величиной. Также можно количественно 
выразить различные ощущения и восприятия (напри-
мер, восприятие напряженности физической нагруз-

ки) [2, 3, 24, 25].
Цель работы состояла в определении особенности 

соотношения субъективных и физиологических пара-
метров реакции на нагрузку у студенток-баскетболис-
ток и школьниц-баскетблисток.

Материал и методы. 
Участники. в исследовании принимали участие 

спортсменки двух возрастных групп: квалифициро-
ванные студентки-баскетболистки (n=40, возраст 20-
22 года), юные баскетболистки (n=35, возраст 12-13 
лет). 

Все спортсменки дали информированное согласие 
на участие в эксперименте. Получено письменное со-
гласие родителей на участие детей в эксперименте. 
Протокол исследования был одобрен этическим коми-
тетом университета.

Организация исследования. Данные заносились в 
протокол исследования. Исследование было проведе-
но в декабре-марте 2015-2016 гг. В качестве основных 
методов определения реакции на физические нагрузки 
использовались следующие. Измерение частоты сер-
дечных сокращений с помощью монитора непрерыв-
ной регистрации сердечного ритма «Polar RS300X». 
Регистрировались также субъективные ощущения 
величины («тяжести») нагрузки непосредственно по-
сле физической нагрузки при заменах спортсменок и 
паузах в игре.

В качестве педагогического метода контроля фи-
зических нагрузок по субъективным ощущениям был 
использован метод Борга [24, 25]. Он предполагает 
использование специальной шкалы количественной 
оценки субъективных ощущений тяжести работы. Г. 
Боргом [25] созданы специальные вербально-цифро-
вые шкалы для количественного выражения субъек-
тивно воспринимаемой напряженности физической 
нагрузки. В настоящем исследовании применялась 
одна из них. Эта шкала представляет собой ряд вер-
бальных (качественных) характеристик субъективно-
го восприятия напряженности нагрузки (очень, очень 
легкая; очень легкая; легкая; средняя; тяжелая; очень 
тяжелая; очень, очень тяжелая). Этим характеристи-
кам соответствуют их количественные показатели от 
6 до 20. Качественные вербальные характеристики со-
ответствуют нечетным числам (табл. 1).

Данный вариант шкалы был разработан Г. Боргом 
на основании прямой линейной взаимосвязи между 
величиной частоты сердечных сокращений и субъ-
ективной оценкой воспринимаемой напряженности. 
Величинам частоты сердечных сокращений от 60 до 
200 уд/мин соответствует субъективная оценка от 6 
до 20 баллов (для здоровых людей 20-25 лет). Однако 
существует большие индивидуальные различия субъ-
ективного восприятия напряженности нагрузки при 
одинаковой частоте сердечных сокращений. 

Шкала субъективной оценки напряженности на-
грузки применяется следующим образом: спортсмен 
при выполнении физической работы называет циф-
ру шкалы, которая соответствует его субъективным 
ощущениям напряженности данной нагрузки. Напри-
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мер, спортсмен ощущает предлагаемую ему нагрузку 
как «средняя». По шкале определяется: вербальной 
характеристике «средняя» соответствует цифра 13. 
Следовательно, спортсмен характеризует выполняе-
мую им нагрузку в виде цифры 13. Если спортсмен 
затрудняется в точной характеристике ощущаемого 
напряжения, тогда он называет цифру между двумя 
вербальными характеристиками (в приведенном при-
мере это будет цифра 16). Называемые спортсменом 
цифры заносятся в протокол исследования вместе с 
другими показателями. Если нагрузка вообще не ощу-
щается как физическое напряжение, то это оценивает-
ся цифрой 6. Если нагрузка ощущается выше «очень, 
очень тяжелая», то называется цифра 20.
Таблица 1. Шкала субъективной оценки тяжести 
нагрузки (по Г. Боргу) [24, 25]

Цифровые значения 
шкалы

Вербальные определе-
ния шкалы

6
7 очень, очень легкая
8
9 очень легкая
10
11 легкая
12
13 средняя
14
15 тяжелая
16
17 очень тяжелая
18 
19 очень, очень тяжелая
20

В данной шкале количественные значения субъ-
ективных ощущений приблизительно соответствуют 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) ЧСС·10-1. При 
использовании этой шкалы спортсменки указывают 
цифры, соответствующие их субъективным ощуще-
ниям тяжести нагрузки. Высокая информативность 
данного метода была обоснована Боргом и другими 
учеными в области медицины [24, 25], эргономике и 
циклических видов спорта [22]. Также была показана 
эффективность использования данного метода в жен-
ском баскетболе [8].

Статистический анализ. По каждому показателю 
определяли среднее арифметическое значение, сред-
нее квадратическое отклонение S (стандартное откло-
нение), коэффициент вариации (V). Проверка выбор-
ки на нормальность распределения проводилась при 
помощи теста c2. Применялся также корреляционный 
анализ Пирсона для определения взаимосвязей между 
физиологическими и субъективными показателями 
напряженности (интенсивности) нагрузки. Наличие 
взаимосвязей считали достоверными при уровне зна-
чимости p<0,050; 01 и 0,001. Вычислялись коэффици-
енты линейного уравнения регрессии: соотношения 

между субъективными и физиологическими показа-
телями напряженности нагрузки для двух выборок 
(студенток и юных баскетболисток). Для статисти-
ческой обработки полученных данных применялись 
программы Microsoft Eсxcel, SPSS. 

Результаты.
Исследование взаимосвязи между субъективно 

воспринимаемым напряжением и частоты сердеч-
ных сокращений у взрослых и юных баскетболисток 
показало, что у студенток-баскетболисток частота 
сердечных сокращений сразу после выполнения тре-
нировочных и соревновательных упражнений колеба-
лась от 90 до 190 уд·мин-1. Воспринимаемая величина 
нагрузки у студенток колебалась от 8 до 16 баллов. 
Средним значениям частоты сердечных сокращений 
в 90, 120, 150 и 180 уд·мин-1 соответствовала субъек-
тивная оценка величины нагрузки 11, 12, 13 и 14 бал-
лам (рис.1). Коэффициент корреляции между часто-
той сердечных сокращений и субъективной оценкой 
величины нагрузки (n=341 измерений) составил 0,57 
(р<0,01). Соотношение между субъективно восприни-
маемой напряженностью нагрузки и частотой сердеч-
ных сокращений описывается уравнением регрессии:

у=8,11+0,03х,

где у – воспринимаемая напряженность нагрузки 
в баллах;

х – частота сердечных сокращений уд·мин-1, 

У школьниц соотношение между субъективно вос-
принимаемой напряженностью нагрузки и частотой 
сердечных сокращений описывается уравнением ре-
грессии:

у=8,7+0,024х,

где у – воспринимаемая напряженность нагрузки 
в баллах;

х – частота сердечных сокращений уд·мин-1.

При одинаковой частоте сердечных сокращений 
у студенток субъективно воспринимаемая напряжен-
ность выше, чем у школьниц (рис. 1). 

Данный факт свидетельствует о том, что частота 
сердечных сокращений зависит от возраста спор-
тсменок: одинаковая частота сердечных сокращений 
отражает не одинаковые изменения в организмах 
студенток и юных баскетболисток. Поэтому она не 
может служить достаточно информативным показа-
телем нагрузки. В то же время субъективно воспри-
нимаемая напряженность нагрузки является более 
эффективным показателем напряженности нагрузки. 
Она может использоваться в учебно-тренировочном 
процессе баскетболисток разного возраста.

Дискуссия. 
Полученные нами результаты подтверждаются в 

других исследованиях [2, 3]. Полученные нами вы-
сокие коэффициенты корреляции между субъективно 
воспринимаемой напряженностью и физиологически-
ми (физическими) показателями нагрузки подтверж-
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дают данные других ученых [24, 25, 37; 38].
Г. Борг [24, 25] указывает на существование ме-

жиндивидуальных различий в субъективных ощуще-
ниях тяжести физической нагрузки при одинаковых 
абсолютных физиологических сдвигах в организме. 
Подобные различия могут определяться возрастом, 
полом, расовой принадлежностью, социальной ори-
ентацией и другими факторами.

В нашем исследовании взаимосвязи между часто-
той сердечных сокращений и воспринимаемой напря-
женности нагрузки обнаружено, что при одинаковой 
частоте сердечных сокращений у студенток субъек-
тивное восприятие напряженности работы выше (рис. 
1). Это может быть отчасти объяснено большими мак-
симальными значениями частоты сердечных сокра-
щений у детей по сравнению со студентками.

Обнаружено, что взаимосвязь между частотой 
сердечных сокращений и воспринимаемой напряжен-
ности нагрузки подчиняется формуле ЧСС =ВН *10 
только в промежутке частоты сердечных сокращений 
от 120 до 160 уд·мин-1. На возможность подобных от-
клонений от стандартной формулы указывал Г. Борг 
[24, 25] при описании 15-бальной вербально-цифро-
вой шкалы.

Данная особенность воспринимаемого напряже-
ния при нагрузке игрового характера может быть свя-
зана с различными факторами. Например, с эмоцио-
нальным напряжением в баскетболе.

Кроме того, при игре в баскетбол игрок может 
сам подсознательно регулировать интенсивность на-
грузки. Это связано с необходимостью проявлять вы-
сокую точность техники и оперативность мышления 
при игре. Также сочетать данные качества с высокими 
проявлениями физических качеств: быстроты, силы, 
выносливости. Точность снижается в условиях ее 
проявления при высокой интенсивности физической 
нагрузки. Это связано с помехоустойчивостью. Вслед-
ствие этого спортсмен для сохранения необходимой 
точности периодически в течение игры снижает ин-
тенсивность нагрузки. По мере своего восстановления 

спортсмен повышает интенсивность своей игры. Этот 
уровень держится до тех пор, пока на его фоне могут 
адекватно осуществляться технические и тактические 
действия. Затем вновь происходит некоторое сниже-
ние интенсивности нагрузки. Данное представление 
согласуется с гипотезой Ulmer H. [49] о том, что у 
человека имеется механизм контроля распределение 
физической работы по времени и количеству. Автор 
считает, что проявление данного механизма наиболее 
характерно для спорта. В спорте особенно четко про-
является то, что спортсмен способен регулировать 
нагрузку в соответствии со своими физическими воз-
можностями и резервами. Соответственно спортсмен 
способен адаптировать интенсивность выполняемой 
работы. В нормальных условиях спортсмены способ-
ны избегать преждевременного утомления или исто-
щения. Это позволяет им оптимально использовать 
резервы работоспособности. Наблюдения такого пла-
на привели к гипотезе о том, что у спортсмена имеет-
ся механизм, контролирующий распределение физи-
ческой работы по времени и количеству. Если такой 
механизм действительно существует, то истощение и 
перегрузка являются в этом случае признаками деком-
пенсации указанного регуляторного механизма. Они 
представляют собой эквивалент «аварийного тор-
моза», который препятствует полной потере работо-
способности за счет вынужденного перехода к пери-
оду восстановления. Декомпенсация подобного рода 
происходит, когда равновесие между напряжением и 
восстановлением нарушается под влиянием внешних 
воздействий» [49]. 

Саморегуляция нагрузки в баскетболе может слу-
жить примером проявления данной гипотезы. По-
ложение о наличии саморегуляции интенсивности 
нагрузки в баскетболе соответствует также общим 
принципам работы самоорганизующихся систем [4]. 
Человеческий организм является самоорганизующей-
ся системой, к которой применимы данные принци-
пы. Применяя данные принципы к игровой деятель-
ности спортсмена можно сделать вывод о том, что 

Рис. 1. Уравнения регрессии взаимосвязи воспринимаемой напряженностью нагрузки и частоты сердечных 
сокращений: ВН – воспринимаема величина нагрузки, баллы; ЧСС – частота сердечных сокращений, уд·мин-1; 
1 – студентки: у=8,11+0,03х, где х - частота сердечных сокращений (уд·мин-1), у - ВН (баллы); 2 – школьницы (12-
13 лет): у=8,7+0,024х, где х - частота сердечных сокращений (уд·мин-1), у - ВН (баллы).
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субъективно воспринимаемое напряжение может 
служить некоторым регулирующим фактором интен-
сивности нагрузки. С увеличением напряженности 
работы увеличивается и интенсивность ее субъек-
тивного восприятия. В некоторой точке возникает 
сигнал о целесообразности дальнейшего увеличения 
интенсивности нагрузки. В таком случае спортсмен 
подсознательно начинает стремиться к снижению 
интенсивности нагрузки. Это происходит до тех пор, 
пока не произойдет нужная компенсация со стороны 
восстановительных процессов. Таким образом, про-
исходит циклическое повышение и снижение интен-
сивности нагрузки при игре в баскетбол. 

Факт наличия высокой положительной взаимосвя-
зи между объективными и субъективными показате-
лями интенсивности нагрузки при различных видах 
работы соответствуют также теории П.К. Анохина 
[4]. Автор применил системный подход к вопросу о 
механизмах регуляции деятельности человека. 

Необходимо учитывать, что на субъективно вос-
принимаемое напряжение нагрузки могут оказывать 
влияние внутренние (объективные физиологические 
изменения в организме) и внешние факторы (психи-
ческая напряженность, эмоциональные реакции на 
игру, обстановка в зале). Если следовать теории Н.А. 
Бернштейна [5] то тренировка в естественных ус-
ловиях является более эмоционально насыщенной. 
Такая тренировка задействует большее количество 
иерархических уровней управления движениями по 

сравнению с циклической работой на велоэргометре. 
Это дает некоторые различия в восприятии тяжести 
нагрузки при выполнении данных видов работы.

Таким образом, полученные нами результаты со-
гласуется с теоретическими концепциями П. К. Ано-
хина [4], Н.А.Бернштейна [5] и других ученых [8; 22; 
41]. Студентки выразили единодушное желание тре-
нироваться согласно предложенной методики, ссыла-
ясь на большую психологическую раскрепощенность 
при субъективном контроле нагрузки. 

Выводы.
1. Проведенное исследование показало, что в ус-

ловиях естественной тренировочной и соревнователь-
ной деятельности при одинаковой частоте сердечных 
сокращений дети воспринимают субъективно напря-
женность выполняемой работы легче по сравнению 
со студентками. 

2. Частота сердечных сокращений в процессе 
спортивной деятельности баскетболисток зависит от 
возраста спортсменок. Фактически одинаковая часто-
та сердечных сокращений отражает не одинаковые 
изменения в организмах студенток и юных баскетбо-
листок. Поэтому она не может служить достаточно 
информативным показателем нагрузки. Субъективно 
воспринимаемая напряженность нагрузки является 
более эффективным показателем напряженности на-
грузки.
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Методика совершенствования профессионально значимых 
координационных качеств у студенток на занятиях по 

физическому воспитанию
Колумбет А. Н.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Аннотации:
Цель: внедрение новой методики раз-
вития профессионально значимых коор-
динационных качеств студенток высших 
педагогических учебных заведений на 
занятиях по физическому воспитанию. 
Материал: в исследованиях приняли 
участие 204 студентки. Результаты: 
При совершенствовании профессио-
нально важных координационных ка-
честв студента необходимо соблюдать 
соотношение упражнений в каждом 
блоке методики. При планировании 
упражнений придерживаться следующих 
соотношений: упражнения для разви-
тия ориентации в пространстве – 32%; 
упражнения для совершенствования 
быстроты реакции – 22%; упражнения 
для совершенствования дифференци-
альных координационных качеств – 19%; 
упражнения на развитие точности дви-
жений и дифференцирования мышечных 
усилий – 16%; упражнения для развития 
равновесия – 9%. Выводы: При прове-
дении занятий по совершенствованию 
профессионально важных координаци-
онных качеств необходимо использовать 
различные формы организации занятий. 
В подготовительной части занятия жела-
тельно применять фронтальную форму, 
а в основной его части ‒ фронтальную и 
дифференциально-групповую форму. 

Колумбет О. М. Методика вдоскона-
лення професійно значущих коорди-
наційних якостей у студенток на за-
няттях з фізичного виховання. Мета: 
впровадження нової методики розвитку 
професійно важливих координаційних 
якостей студенток вищих педагогічних на-
вчальних закладів на заняттях з фізично-
го виховання. Матеріал: у дослідженнях 
взяли участь 204 студентки. Результа-
ти: При вдосконаленні професійно важ-
ливих координаційних якостей студента 
необхідно дотримуватися співвідношен-
ня вправ в кожному блоці методики. При 
плануванні вправ дотримуватися наступ-
них співвідношень: вправи для розвитку 
орієнтації у просторі ‒ 32%; вправи для 
вдосконалення швидкості реакції ‒ 22%; 
вправи для вдосконалення диференцій-
них координаційних якостей ‒19%; впра-
ви на розвиток точності рухів і диферен-
ціювання м’язових зусиль ‒ 16%; вправи 
на розвиток рівноваги ‒ 9%. Висновки: 
При проведенні зайняти по вдосконален-
ню професійно важливих координаційних 
якостей необхідно використовувати різні 
форми організації заняття. У підготовчій 
частині заняття бажано застосовувати 
фронтальну форму, а в основній частині 
‒ фронтальну і диференціально-групову 
форму. 

Kolumbet A.N. Methodic of girl 
students’ professionally significant 
coordination qualities’ perfection 
at physical education classes. 
Purpose: implementation of new 
methodic of professionally significant 
coordination qualities’ training in 
higher educational establishments’ 
girl students at classes of physical 
education. Material: 204 girl students 
participated in the research. Results: in 
perfection of students’ professionally 
significant coordination qualities 
it is important to observe certain 
correlation of exercises in every 
block of methodic. When planning 
exercises it is necessary to observe 
the following correlations: exercises 
for orientation in space – 32%; 
exercises for perfection of quickness 
– 19%; exercises for accuracy of 
movements and differentiation of 
muscular efforts – 16%; exercises 
for balance – 9%. Conclusions: in 
trainings of professionally significant 
coordination qualities it is necessary 
to use different forms of trainings’ 
organization. In preparatory part it 
is desirable to apply frontal form; in 
main part – frontal and differentiated-
group form. 

Ключевые слова:
физическое, воспитание, координаци-
онные, качества.

фізичне, виховання, координаційні, якос-
ті.

physical, education, coordination, 
qualities. 

Введение1

Проводимые реформы в современной системе 
высшего образования Украины привели в движение 
механизмы, предъявляющие повышенные требова-
ния к личности студента, содержанию получаемых 
знаний, умений и навыков, его адаптации к услови-
ям динамично и непредсказуемо меняющейся жизни, 
повышению качества здоровья, достижения высокой 
работоспособности и осуществления постоянной 
двигательной реабилитации [5, 11, 23, 29, 33]. В этих 
условиях особенно важна осознанность личностью 
значимости воздействия социально-культурных фак-
торов, которые способны обеспечить каждому чело-
веку возможность максимальной реализации его ин-
тересов и способностей, осуществления здорового 
стиля жизни. 

Одним из факторов разрешения неоднозначной 
ситуации современного развития студенческой мо-
лодежи является физическое воспитание. Оно при-
звано гармонизировать телесно-духовный потенциал 
человека, обеспечивать формирование у студентов 
полноценного физического и психического здоровья 
и достижение необходимого уровня функциональных 
возможностей, общей физической подготовленности, 
© Колумбет А. Н., 2015 
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высокой работоспособности и творческого долголе-
тия [2, 15, 21, 22, 40, 41]. Именно эта категория на-
селения страны должна накопить за короткое время 
обучения наибольший потенциал для дальнейшего 
наращивания благосостояния общества и государства. 

Как показывает многолетний опыт работы и ре-
зультаты научных исследований [25, 28, 33, 39], у 
определенной части студентов на всем протяжении 
обучения фиксируется недостаточный уровень фи-
зического развития и физической подготовленности. 
Это приводит к снижению показателей здоровья и 
учебно-профессиональной работоспособности. Мно-
гократно доказано, что существующая организация и 
инфраструктура физического воспитания студентов 
педагогических высших учебных заведений не обе-
спечивают в полной мере решение комплекса воспита-
тельных и оздоровительных задач [5, 24, 33]. Поэтому 
существенно возрастает необходимость разработки 
инновационных методик физического воспитания 
прикладной и оздоровительной направленности, спо-
собствующих повышению уровня физического разви-
тия, физической подготовленности, профессиональ-
ного мастерства занимающихся. 

Необходимо отметить, что студентки педагогиче-
ских специальностей не имеют навыков регулярных 
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занятий спортом и опыта получения простых физи-
ческих нагрузок. При этом они уже имеют проблемы 
со здоровьем. Многие из них не посещают регулярно 
занятия по физическому воспитанию. Поэтому имею-
щийся у девушек дефицит физической и двигательной 
активности от курса к курсу лишь усиливается [9, 11]. 
Также заметно теряются даже те навыки физической 
и двигательной активности, которые были приобрете-
ны ими до поступления в университет. 

До настоящего времени проблема повышения 
качества физического воспитания студенток педаго-
гических высших учебных заведений в теоретиче-
ском и практическом плане решается недостаточно. 
В условиях традиционной организации физическо-
го воспитания наблюдается противоречивая ситуа-
ция, когда координационным и профессиональным 
качествам внимание не уделяется. Несмотря на до-
статочное количество проводимых исследований, 
желаемый результат пока не достигнут. Одним из 
вариантов решения данной проблемы может стать 
разработка и реализация в процессе физического 
воспитания студенток высших педагогических учеб-
ных заведений методики развития координационных 
качеств на основе системно-структурного подхода. 
Анализ научных исследований по проблеме разви-
тия профессионально важных и координационных 
качеств у студентов показал, что на сегодня факти-
чески отсутствуют работы по формированию этих 
видов способностей на занятиях по физическому 
воспитанию. Отсутствуют и соответствующие мето-
дики совершенствования профессионально важных 
координационных качеств у студентов на занятиях 
по физическому воспитанию. В целом по этой про-
блематике имеются лишь отдельные публикации [1, 
17, 18, 27]. 

Высокая потребность теории и методики физиче-
ского воспитания студентов в соответствующих на-
учно обоснованных технологиях определило актуаль-
ность наших исследований. 

Гипотеза. Предполагалось, что разработка и вне-
дрение методики развития координационных качеств 
студенток высших педагогических учебных заведе-
ний в процессе занятий физическим воспитанием на 
основе системно-структурного подхода будет способ-
ствовать улучшению профессиональных показателей, 
характерных для профессии педагога.

Цель исследования – разработка и внедрение ме-
тодики развития координационных качеств студенток 
высших педагогических учебных заведений в про-
цессе занятий физическим воспитанием на основе 
системно-структурного подхода.

Материалы и методы
Участники. В исследованиях приняли участие 

204 студентки (возраст 17-21 год) І-ІІ курсов Черни-
говского национального педагогического универси-
тета имени Т.Г. Шевченко и Киевского университета 
имени Бориса Гринченко. Все студентки отнесены по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Организация исследования. Исследование было 

проведено в течение 2012-2013 г.г. Методика вклю-
чала блоки, содержащие специальные упражнения на 
формирование и закрепление профессионально важ-
ных для студенток координационных качеств. 

Эксперимент проводился в первом и втором семе-
страх учебного года. В этот период программа по фи-
зическому воспитанию позволяет распределить блоки 
упражнений на развитие координационных качеств 
студенток в занятиях по легкой атлетике, спортивным 
играм (баскетбол, волейбол), ОФП. Соответственно, 
длительность вариативной части занятия в рамках 
проведенного нами эксперимента занимала не более 
20% от общего времени занятия (18-20 минут). В каж-
дой из групп проводилось по два занятия в неделю, 
длительностью по 90 минут. Разработанная нами ме-
тодика была рассчитана на 34 недели (68 занятий, 136 
часов) с указанной длительностью каждого занятия.

Блоки физических упражнений для совершенство-
вания профессионально значимых координационных 
качеств студенток использовались в подготовитель-
ной и основной частях занятия. Упражнения на ды-
хание и расслабление, игровые упражнения и эста-
феты применялись в конце основной и завершающей 
частях занятия. Упражнения в блоках подбирались по 
принципу от простого к сложному. Блоки со сложны-
ми упражнениями имели длительность 18-20 минут. 
Блоки с менее сложными упражнениями и небольшим 
количеством повторений занимали 10-12 минут. Это 
позволяло в одном занятии использовать два блока 
физических упражнений с разной направленностью 
воздействия на координационные качества студенток. 
Дыхательные упражнения и упражнения на рассла-
бление использовались: в простых блоках 1-2 раза; в 
сложных блоках ‒ после каждого упражнения. Осо-
бенное внимание дыхательным упражнениям уделя-
лось при круговом методе занятия и после работы на 
каждой станции. На эти упражнения отводилось до 20 
секунд.

На занятиях по спортивным играм использовались 
блоки физических упражнений, которые были направ-
лены на совершенствование способности студенток 
к точности воссоздания действий, на реагирование, 
на дифференцирование силовых параметров. Услож-
нение заданий осуществлялось за счет включения в 
блоки упражнений с набивными, волейбольными и 
баскетбольными мячами и упражнений с предметами 
(гимнастические палки, скакалки, скамьи).

Статистический анализ. Для каждого из исследу-
емых показателей рассчитывались средние значения 
и среднее квадратическое отклонение. Оценивание 
достоверности отличий средних значений показате-
лей по t-критерию Стьюдента при 1% и 5% уровнях 
значимости. 

При проведении комплексных педагогических и 
биологических обследований с участием студентов 
придерживались законодательства Украины об охране 
здоровья, Хельсинской декларации 2000 г., директивы 
№86/609 Европейского общества относительно уча-
стия людей в медико-биологических исследованиях.
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Результаты
Результаты исследования уровня развития коор-

динационных качеств студенток показали, что все их 
виды в процессе обучения с I по IV курс имеют очень 
неоднозначную динамику. При этом целый ряд пока-
зателей до конца обучения и существенно снижается 
[30-32]. Достаточно низким является общий уровень 
здоровья студенток, их скоростно-силовые способно-
сти, физическая выносливость. Недостаточный уро-
вень развития большинства выявленных координаци-
онных качеств у студенток не позволяет полноценно и 
в полном объёме сформировать у них профессиональ-
но важные качества специалиста до конца обучения. 

Корреляционный анализ показал наличие тесной 
взаимосвязи профессионально важных качеств бу-
дущих педагогов и координационных качеств [32]. 
Сильная мера взаимосвязи выявлена между готовно-
стью педагогов к профессиональной деятельности и 
кинестетическими качествами: точность воссоздания 
заданной амплитуды движений рук; способность сту-
денток к тонкой моторике рук с базовыми координа-
ционными проявлениями, которые охватываются по-
нятием «Быстрота оперативного мышления. Наиболее 
важными координационными качествами, значимыми 
для студентов, являются: точность воссоздания, диф-
ференцирования, оценка пространственных, времен-
ных и силовых параметров движений; равновесие и 
быстрота реагирования; ориентирование в простран-
стве; быстрая перестройка двигательной деятельно-
сти; вестибулярная устойчивость.

Нами была внедрена специальная методика, ко-
торая учитывает взаимосвязь отдельных видов базо-
вых и профессионально важных координационных 
качеств студенток. Методика направлена на коррек-
тировку и улучшение показателей. Методика содер-
жит блоки физических упражнений, направленные на 
совершенствование указанных качеств. В рамках ва-
риативной части общей программы по физическому 
воспитанию методика включала блоки, содержащие 
специальные упражнения на формирование и закре-
пление профессионально значимых для студенток ко-
ординационных качеств:

- блоки упражнений для развития ориентации в 

пространстве (32%);
- блоки упражнений для совершенствования бы-

строты реакции (22%);
- блоки упражнений для совершенствования диф-

ференциальных координационных качеств (19%);
- блоки упражнений на развитие точности движе-

ний и дифференцирования мышечных усилий (16%);
- блоки упражнений для развития равновесия (9%).
Каждый блок включал 4-5 упражнений. Все бло-

ки приблизительно были одинаковыми по объёму на-
грузки и времени выполнения. Соотношение блоков 
было определенно количеством и мерой тесноты кор-
реляционных связей (рис. 1).

Отличительной особенностью разработанной 
нами методики был дифференциальный подход. Это 
позволяло создавать дополнительное воздействие на 
слабо развитые виды координационных проявлений 
в зависимости от индивидуальных особенностей сту-
денток. При разработке методики нами также учиты-
вались индивидуальные особенности студенток.

Основным средством развития координационных 
качеств были разнообразные упражнения, которые 
требовали от исполнителя правильности, скорости, 
рациональности выполнения сложных двигательных 
действий. Также требовали изобретательности в при-
менении этих действий в различных условиях. Ис-
пользовались новые и необычные для студенток дви-
жения. Также использовались упражнения, которые 
выполнялись при изменении или самих движений и 
двигательных действий или условий их выполнения.

Для совершенствования кинестетических коор-
динационных качеств студенток экспериментальной 
группы использовались задания на точность диффе-
ренцирования и воссоздания пространственных и 
силовых параметров движения. Упражнения услож-
нялись путем исключения зрительного контроля, из-
менения темпов выполнения упражнения, введения 
дополнительных отвлекающих движений. Исполь-
зовались также методики «контрастных заданий» и 
«сближаемых заданий». 

Для совершенствования реагирующих качеств 
студенток применялись задания, основанные на дви-
жении (беговые упражнения, ведения и передвижения 

Рис. 1. Соотношение блоков разной направленности в методике совершенствования профессионально важных 
координационных качеств у будущих специалистов.
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с мячами и тому подобное). Были использованные за-
дания для совершенствования простых и сложных ре-
акций. Основная часть упражнений этой направлен-
ности проводилась в разделе спортивных игр.

Для совершенствования статического и динамиче-
ского равновесия мы использовали упражнения, при 
выполнении которых усложнено достижение устой-
чивости позы тела: 
−	 сохранение разных статических поз; 
−	 выполнение балансирований, движений и пере-

движений на маленькой площади опоры; 
−	 выполнение сложных координационных движе-

ний, требующих усилий для сохранения опреде-
ленного положения тела. 

В целях усложнения разных упражнений и двига-
тельных действий применялись следующие методи-
ческие приемы: 
−	 удлинение времени сохранения неустойчивой 

позы; 
−	 временное исключение или ограничение зритель-

ного контроля; 
−	 уменьшение площади опоры; 
−	 включение предыдущих и сопутствующих дви-

жений; 
−	 сохранение равновесия на фоне раздражения ве-

стибулярного аппарата (после выполнения пере-
движений и переворотов) и на фоне усталости.

Для совершенствования способности испытуемых 
к произвольному мышечному расслаблению нами 
были подобраны упражнения (изменение произволь-
ных мышечных расслаблений и напряжения, дыха-
тельные упражнения, упражнения на растягивание 
разных мышечных групп), которые выполнялись в 
течение основной части занятия (между основными 
упражнениями и в завершающей части занятия).

При проведении занятий мы использовали мето-
ды строго регламентированного упражнения: метод 
стандартно-повторного и вариативного (переменного) 
упражнения; игровой и соревновательный методы. 
Повторный метод в условиях стандартного выполне-
ния использовался: при разучивании новых движе-
ний; для формирования нового навыка и закрепления 
пространственных, временных, динамических, рит-
мических характеристик упражнения.

Метод вариативного упражнения использовался 
при совершенствовании уже освоенных двигательных 
навыков. Были применены два варианта этого метода: 

а) строго регламентированного варьирования (из-
менение направления движения, изменение скоро-
сти или темпа движений, варьирование начальных и 
конечных положений, изменение пространственных 
ограничений); 

б) не строго регламентированного варьирования 
(приемы выполнения привычных двигательных дей-
ствий в необычных сочетаниях: усложнение привыч-
ного действия дополнительными движениями, комби-
нирование двигательных действий).

Соревновательный метод использовался в рамках 

отдельных занятий. Введение таких элементов в за-
нятие усиливало мотивацию студенток к выполнению 
двигательных заданий максимально правильно. Это 
повышало и результативность таких заданий. Чаще 
всего такой метод применялся при совершенствова-
нии реагирующих качеств студенток.

Подвижные игры проводились в контрольной и в 
экспериментальной группах. При их проведении учи-
тывался соревновательный момент. Это положитель-
но отражалось на выполнении отдельных элементов 
участниками экспериментальной группы. Каждая 
игра способствовала комплексному совершенствова-
нию разных координационных качеств студенток. В 
программу были включены известные игры и эстафе-
ты [26, 33].

При проведении занятий по разработанной нами 
методике были использованы разные формы органи-
зации занятий. В подготовительной (разминка) части 
занятия применялась фронтальная форма. В основной 
его части применялась фронтальная и дифференци-
ально-групповая форма. При фронтальной форме 
организации занятий использовались построения 
студенток в 2-4 шеренги (преподаватель находился 
перед шеренгами по центру). При выполнении дви-
гательных заданий преподаватель перемещался по 
залу, переходя от одного края шеренги к другому и 
вставая между шеренгами. Это способствовало более 
быстрому разучиванию предлагаемых заданий. Также 
использовался поточный метод, когда одинаковые для 
всей группы упражнения выполнялись девушками в 
движении друг за другом по 2-4 человека с определен-
ными интервалами отдыха.

При дифференциально-групповой форме органи-
зации занятий девушки подразделялись на два-три 
отделения. Каждому отделению давалось задание на 
совершенствование уровня физического развития и 
двигательной подготовки. В каждом отделении назна-
чалась ведущая (наиболее подготовленная девушка), 
которая осуществляла руководство работой студен-
ток. Преподаватель следил за работой всех отделений 
и при необходимости руководил работой одного из 
них самостоятельно.

При нормировании предлагаемой нагрузки к све-
дению брались следующие компоненты: длитель-
ность и интенсивность нагрузки, длительность и ха-
рактер интервалов между упражнениями, количество 
повторений упражнения. Длительность и характер 
интервалов отдыха между упражнениями зависели 
от степени нагрузки, полученной в результате их вы-
полнения. Количество повторений упражнений ва-
рьировало в зависимости от их сложности от 4-6 до 
10-12 раз.

Дискуссия 
Координационные качества выступают основой 

формирования многих профессионально значимых 
качеств будущих специалистов. Это свидетельствует 
о комплексном негативном влиянии слабой двига-
тельной активности на молодёжь [4, 7, 14, 35, 42-44].



2016

04

39

Зависимость уровня развития профессионально 
значимых координационных качеств и уровня про-
фессионализма специалистов разных сфер деятель-
ности была отмечена в научных исследованиях [26, 
30, 34, 36]. Для профессионального развития и роста 
во многих профессиях необходимы хорошая физиче-
ская подготовленность и координация двигательных 
действий. Координация в значительной степени опре-
деляет уровень двигательных возможностей человека 
[1, 8, 10, 16, 20, 45, 46].

Общие основы подготовки будущих специалистов 
педагогического профиля к профессиональной дея-
тельности отражены в некоторых исследованиях [3, 
13, 32]. Авторы определяют цель, содержание, формы 
и методы профессионально-педагогической и обще-
гуманитарной подготовки будущего педагога. Однако 
представленные данные достаточно противоречивы. 
Это усложняет их практическую реализацию. 

Методики совершенствования отдельных видов 
координационных качеств реализовывались раз-
личными исследователями [1, 12, 18]. В частности, 
Ощепков Г.Д. и Гуськова Н.Н [19] выявили взаимос-
вязь двигательно-координационных качеств с фи-
зическим состоянием здоровья и развитием общей 
физической подготовки студентов: чем лучше по-
казатели общей физической подготовки, тем выше 
уровень развития координационных качеств. Нами 
же было установлено, что эта взаимосвязь напрямую 
влияет на профессиональные качества специалиста 
[14]. Причём эту взаимосвязь прослеживала Гри-
горьева С.А [6] на студентках экономических спе-
циальностей. Проведённое автором анкетирование 
позволило определить координационные качества, 
необходимые в активной жизнедеятельности специа-
листов экономического профиля: 1) кинестетические; 
2) реагирующие; 3) ритмические; 4) ориентацион-
ные. Результаты таких исследований перекликаются 
с нашими результатами. Причём для педагогов про-
фессионально важными являются – дифференциаль-
ные, кинестетические, ориентационные, реагирую-
щие, статическое и динамическое равновесие [14]. 
Выделение профессионально значимых координаци-
онных качеств в специально разработанной методики 
позволило нам добиться более прогрессивного роста 
профессионализма студенток педагогических специ-
альностей [31].

Причём комплексный подход в данном вопро-
се был впервые реализован в наших исследованиях. 
Использованные нами методические приёмы «кон-
трастных заданий» и «сближаемых заданий» были 
разработаны впервые B.C.Фарфелем (1955-1976) и 
рекомендованы для применения В.И.Ляхом [17] и 
другими специалистами [7, 10, 20]. Упражнения с 
одновременным решением нескольких двигательных 
задач совершенствуют координационные качества. 

Упражнения по жестким программам считаются ме-
нее эффективными. Это связано с тем, что в случае 
вмешательства других компонентов в двигательную 
систему её работа может значительно ухудшиться 
[10; 12; 20]. Это и было подтверждено в наших ис-
следованиях [31]. Комплексное применение средств в 
системе разработанных занятий по физическому вос-
питанию совершенствует механизм координации и 
компенсации во время управления движениями. Так-
же оптимизирует взаимосвязи двигательных качеств, 
скорость движений, улучшает зрительно-двигатель-
ную координацию, координационные перестроения 
в двигательных переключениях, точность мышечных 
дифференцирований [12]. 

Разработанная нами методика была рассчитана на 
34 недели (68 занятий, 136 часов). Это согласуется с 
данными других исследователей. По мнению разных 
авторов, эффективная длительность педагогического 
воздействия при развитии и совершенствовании раз-
ных видов координационных качеств должна состав-
лять не менее 20 занятий [1, 12, 17]. 

Выводы
1. При совершенствовании профессионально важ-

ных координационных качеств педагога необходимо 
соблюдать соотношение упражнений в каждом блоке 
методики.

2. При планировании упражнений в методике же-
лательно придерживаться следующих соотношений: 
упражнения для развития ориентации в пространстве 
– 32%; упражнения для совершенствования быстроты 
реакции – 22%; упражнения для совершенствования 
дифференциальных координационных качеств – 19%; 
упражнения на развитие точности движений и диффе-
ренцирования мышечных усилий – 16%; упражнения 
для развития равновесия – 9%.

3. При проведении занятий по совершенствова-
нию профессионально важных координационных 
качеств необходимо использовать различные формы 
организации занятий. В подготовительной части за-
нятия желательно применять фронтальную форму. В 
основной его части желательно применять фронталь-
ную и дифференциально-групповую форму. 
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Модификация Гарвардского степ-теста для оценки 
функциональных возможностей студентов с  

отклонениями в состоянии здоровья
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Аннотации:
Цель: обосновать, разработать и экс-
периментально проверить модифи-
цированный тест, предназначенный 
для оценки функциональных возмож-
ностей студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья. Материал: в 
исследовании принимали участие 
студенты: девушки и юноши 18-20 лет 
(n= 522). Согласно разработанной мо-
дификации теста студент в течение 
30 секунд выполнял восхождение на 
скамейку (h=43 см) и спускался с неё. 
Затем трижды замерялся пульс. В об-
щей сложности тест длился 4 минуты. 
Результаты: Для разработки шкалы 
интерпретации полученных результа-
тов была проведена оценка новой 30 
секундной модификации Гарвардско-
го степ-теста на валидность. С этой 
целью все студенты выполнили сна-
чала модифицированный степ-тест. 
Затем после полного восстановле-
ния (через 20 минут) выполнили его 
трехминутный вариант. Проведённый 
корреляционный анализ полученных 
результатов показал наличие связи 
средней силы между двумя выборка-
ми (r=0,64). Выводы: Использование 
данного модифицированного вариан-
та позволяет педагогам в полном объ-
ёме оценивать функциональные воз-
можности студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья.

Копєйкіна Е.Н., Дрогомерецькій В.В., 
Кондаков В.Л., Ковальова М.В., Єрма-
ков С.С. Модифікація Гарвардський 
степ-тесту для оцінки функціональних 
можливостей студентів з відхиленнями 
у стані здоров’я. Мета: обгрунтувати, 
розробити та експериментально переві-
рити модифікований тест, призначений 
для оцінки функціональних можливостей 
студентів з відхиленнями в стані здоров’я. 
Матеріал: в дослідженні брали участь 
студенти: дівчата і юнаки 18-20 років (n = 
522). Згідно з розробленою модифікацією 
тесту випробуваний протягом 30-секунд 
виконував сходження на лавку (h = 43 см) 
і спускався з неї. Потім тричі замірявся 
пульс. В цілому тест тривав 4 хвилини. Ре-
зультати: Для розробки шкали інтерпре-
тації отриманих результатів була проведе-
на оцінка нової 30-секундної модифікації 
Гарвардського степ-тесту на валідність. 
З цією метою 522 випробовуваних вико-
нали спочатку модифікований степ-тест, 
а потім після повного відновлення (через 
20 хвилин) - його 3х-хвилинний варіант. 
Проведений кореляційний аналіз отрима-
них результатів показав наявність зв’язку 
середньої сили між двома вибірками 
(r=0,64). Висновки: Використання даного 
модифікованого варіанту дозволяє педа-
гогам в повному обсязі оцінювати функці-
ональні можливості студентів з відхилен-
нями в стані здоров’я.

Kopeikina E.N., Drogomeretsky 
V.V., Kondakov V.L., Kovaleva 
M.V., Iermakov S.S. Modification of 
Harvard step-test for assessment 
of students’ with health problems 
functional potentials. Purpose: 
to substantiate, work out and 
experimentally prove modified test for 
assessment of students’ with health 
problems functional potentials. Material: 
in the research students and girl 
students of 18-20 years’ age (n=522) 
participated. According to the worked out 
modification of test during 30 seconds 
student ascended on bench (h=43 cm) 
and descended from it. Then pulse was 
measured three times. In total the test 
took 4 minutes. Results: For working 
out the scale for interpretation of the 
received results we assessed new 30 
seconds’ modification of Harvard step-
test for validity. First, for this purpose 
all students fulfilled modified step-test. 
Then after full restoration (after 20 
minutes) they fulfilled its three minutes’ 
variant. Correlation analysis of the 
received results showed the presence 
of average correlation between two 
samples (r=0.64). Conclusions: 
application of this modified variant 
permits for pedagogues to completely 
assess functional potentials of students 
with heath problems. 

Ключевые слова:
студенты, модифицированный, Гар-
вардский, степ-тест, корреляцион-
ный анализ, функциональные воз-
можности.
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ський, степ-тест, кореляційний аналіз, 
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potentials. 

Введение. 1

В настоящее время отмечается рост числа студен-
тов с различными отклонения в состоянии здоровья. 
Проведенные исследования выявили негативную ди-
намику при распределении первокурсников по учеб-
ным отделениям для занятий физической культурой 
[4, 20, 21]. Отмечается необходимость: дозирования 
физической нагрузки на занятиях по физической куль-
туре со студентами, имеющими нарушения сердечно-
сосудистой системы [2]; варьирования упражнений в 
различных режимах [3]. Установлено, что в 2005-06 
уч.г. на специальном учебном отделении занимались 
10,45% первокурсников. В 2014-15 уч.г. таких сту-
дентов было 35,1%. На последующих курсах количе-
ство студентов с отклонениями в состоянии здоровья 
только увеличивается [8, 11, 12]. Это свидетельствует 
о том, что в период обучения в вузе у студентов об-
наруживаются новые заболевания или прогрессируют 
старые [14, 15, 16]. Данная негативная тенденция ха-

© Копейкина Е.Н., Дрогомерецкий В.В, Кондаков В.Л., 
Ковалева М.В. Ермаков С.С., 2015 
doi:10.15561/20755279.2016.0405

рактерна для многих вузов России и Белоруссии. [1, 
17, 19]. Рекомендуется использовать средства оздо-
ровительной физической культуры путем интеграции 
информации о направлении их воздействия [13]. Не-
достаточный уровень физического развития и физи-
ческой подготовленности студентов вузов выявили и 
другие ученые при проведении мониторинга здоровья 
студенческой молодежи [7, 17, 19]. Авторы отмечают, 
что использование технологии повышения умствен-
ной и физической работоспособности студентов на 
основе интеграции средств пилатеса и степ-аэробики 
способствует повышению умственной и физической 
работоспособности, физической подготовленности, 
улучшению функционального и психоэмоционально-
го состояния, соматического здоровья и положитель-
но влияет на успешность обучения в вузе [5]. Анализ 
медицинских карт студентов вузов России показал, 
что в различных регионах преобладают разные виды 
заболеваний студентов. Грачев А.С. выявил, что забо-
левания органов зрения составляют 9-53% от обще-
го числа студентов специального учебного отделения 
[9]. Кондаков В.Л. с соавт. обнаружили, что заболе-
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вания нервной и сердечно-сосудистой систем среди 
студентов обнаруживаются у 9-60%. Дрогомерецкий 
В.В. с соавт. выявил нарушения опорно-двигательно-
го аппарата у 15-80% студентов, органов пищеварения 
– 6-25%, мочеполовой системы – 6-23%, дыхательной 
системы – 5-37% [10, 28, 29]. Аналогичная тенденция 
установлена и в других исследованиях [24].

Для студентов с отклонениями в состоянии здо-
ровья организация учебного процесса имеет свои 
особенности. Отсутствие единой государственной 
программы по физической культуре для студентов 
специального учебного отделения вынуждает кафе-
дры физического воспитания к разработке учебных 
программ. Оценка эффективности занятий физиче-
ской культурой является одной из важных задач при 
работе со студентами специального учебного отделе-
ния. Для определения динамики состояния здоровья 
студентов преподаватели применяют различные те-
стовые задания и пробы. Однако ряд информативных 
тестов и проб не доступен некоторым студентам. Это 
связано со спецификой выявленных у них отклоне-
ний в состоянии здоровья. Проведенный нами теоре-
тический анализ и обобщение литературных данных 
по проблеме оценки функциональных возможностей 
организма студентов доказывает наличие проблемной 
ситуации. Это подтверждается и другими исследова-
ниями [6, 18, 30].

Цель работы: обосновать, разработать и экспери-
ментально проверить модифицированный тест, пред-
назначенный для оценки функциональных возможно-
стей студентов.

Материал и методы. 
Участники: в исследовании принимали участие 

студенты основной группы (нет отклонений в состо-
янии здоровья): девушки и юноши 18-20 лет (n= 522). 
Все участники эксперимента были ознакомлены с 
«Хельсинкской декларацией всемирной медицинской 
ассоциации» [23] и дали письменное согласие на уча-
стие в экспериментальных исследованиях. 

Организация исследования. Гарвардский степ-тест 
применяется для: оценки физических возможностей 
перед началом спортивных занятий; разработки про-
граммы тренировок; оценки эффективности программ 
спортивной подготовки; оценки уровня физической 
подготовки человека посредством реакции его сердеч-
но-сосудистой системы на физическую нагрузку.

В настоящее время известны несколько интер-
претаций Гарвардского степ-теста. Все они предпо-
лагают нагрузку (восхождение на скамейку h=43 см) 
в течение 3-х, либо 5-ти минут. Однако эта нагрузка 
является чрезмерной для большинства лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Поэтому преподавателя-
ми кафедры физического воспитания Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета был разработан модифицированный 
30-секундный вариант Гарвардского степ-теста спе-
циально для студентов, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья [16].

Согласно новой модификации Гарвардского степ-

теста, студент в течение 30-секунд выполнял вос-
хождение на скамейку (h=43 см) и спускался с неё со 
скоростью 30 шагов в минуту. При подъеме и спуске 
руки выполняли обычные для ходьбы движения. Для 
строгого дозирования частоты восхождений на сту-
пеньку и спуска с нее использовали метроном. Часто-
ту метронома устанавливали в 120 ударов в минуту 
(каждое движение соответствовало одному удару ме-
тронома). После окончания выполнения степ-теста 
студент отдыхал сидя. Затем трижды замерялся пульс: 
после минуты отдыха (через 1,5 мин. с начала теста) в 
течение 30 секунд (Р1), после 2-х минут отдыха (через 
2,5 мин. с начала теста) в течение 30 секунд (Р2), по-
сле 3-х минут отдыха (через 3,5 мин. с начала теста) в 
течение 30 секунд (Р3). В общей сложности тест длил-
ся 4 минуты.

Для расчета коэффициента использовалась следу-
ющая формула:

K = (t×100)/(P1+P2+P3).

Для разработки шкалы интерпретации получен-
ных результатов была проведена оценка новой 30-се-
кундной модификации Гарвардского степ-теста на ва-
лидность. С этой целью 522 испытуемых абсолютно 
здоровых студента, выполнили сначала модифициро-
ванный степ-тест. Затем после полного восстановле-
ния (через 20 минут) выполнили 3х-минутный вари-
ант теста. 

Статистический анализ. Был проведен корреля-
ционный анализ полученных результатов. Анализ по-
казал наличие связи средней силы между двумя вы-
борками (r=0,64). Использовалась программа SPSS 
22.

Результаты исследований. 
Для разработки шкалы интерпретации результатов 

30-секундной модификации Гарвардского степ-теста 
для студентов с ослабленным здоровьем был про-
веден корреляционный анализ полученных данных. 
Полученные данные были подвергнуты процедуре 
выявления наличия статистической связи в данной 
выборке. На рисунке 1 визуально представлены полу-
ченные результаты. 

Анализ полученных данных позволяет проследить 
закономерность в распределении значений частоты 
сердечных сокращений при проведении обоих вари-
антов Гарвардского степ-теста.

Также нами было сформировано корреляционное 
поле (рис. 2). Изучение данного поля позволило вы-
явить положительную прямолинейную корреляцию 
исследуемых данных. Было установлено, что более 
высоким значениям одного признака соответствуют 
более высокие значения другого. Также более низ-
ким значениям одного признака соответствуют более 
низкие значения другого. Таким образом, можно гово-
рить о наличие связи средней силы между двумя вы-
борками (r=0,64). 

Полученные данные позволили разработать следу-
ющую шкалу интерпретации результатов 30-секунд-
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ной модификации Гарвардского степ-теста для лиц с 
ослабленным здоровьем:
• «отлично» – 26 усл.ед. и более;
• «хорошо» – 23-25 усл.ед.;
• «средне» – 20-22 усл.ед.;
• «слабо» – 17-19 усл.ед.;
• «плохо» – 16 усл.ед. и менее.

В заключении заметим, что проведенное иссле-

дование функциональных возможностей студентов 
позволило подтвердить надежность разработанной 
модификации 30-секундного Гарвардского степ-
теста. Накопленный до настоящего времени в рамках 
данной проблемы экспериментальный материал сви-
детельствует, что с помощью 30-секундной модифи-
кации Гарвардского степ-теста специалистам предо-
ставляется возможность в полном объёме оценивать 

Рис. 2. Корреляционное поле распределения результатов измерений ЧСС при выполнении 3-х минутного и 30-
ти секундного вариантов Гарвардского степ-теста.

Рис. 1. Результаты измерений частоты сердечных (ЧСС) при выполнении 3-х минутного и 30-ти секундного 
вариантов Гарвардского степ-теста.
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функциональные возможности студентов с ослаблен-
ным здоровьем.

Дискуссия. 
Проведенный мониторинг здоровья студенческой 

молодежи выявил тенденцию к его снижению за вре-
мя обучения в вузе. Специалисты в области физиче-
ской культуры и спорта указывают на наличие суще-
ственных ограничений при выполнении физических 
упражнений для студентов с различными отклонени-
ями в состоянии здоровья [27]. Однако, существует 
потребность в надежных функциональных пробах 
и тестах, которые возможно применять для оценки 
функциональных возможностей студентов с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Подтверждением пра-
вильности такого подхода являются результаты иссле-
дований проф. Запорожанова В.А. Автором показана 
целесообразность совершенствования контроля лов-
кости в направлении обоснования количественной и 
качественной оценки состояния кинестезии в спец-
ифических условиях физического воспитания [31]. 
Также отмечается необходимость:
−	 опираться на объективную, метрическую инфор-

мацию, полученную в исследованиях с широким 
контингентом обследованных, стабильно демон-
стрирующих хорошую концентрацию внимания и 
высокую надёжность результатов в серии повтор-
ных измерений [33];

−	 обоснования наиболее надёжных информатив-
ных показателей и целесообразность их расчёта 
для контроля комплексной оценки подготовлен-
ности спортсменов [34];

−	 и целесообразность использования в статистиче-
ских операциях только предварительно обосно-
ванных и метрологически надёжных результатов 

[32].
Проведенный нами анализ научных исследова-

ний не выявил подходящих функциональных проб и 
тестов, позволяющих оценить функциональные воз-
можности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья. Существующие модификации Гарвардского 
степ-теста предназначены для здоровых людей раз-
личного возраста и пола [22, 24, 27]. Применение раз-
работанного нами модифицированного 30-секундного 
Гарвардского степ-теста предоставляет возможность 
специалистам в полном объёме оценивать функцио-
нальные возможности студентов, для которых ранее 
использование ряда тестов и проб было противопока-
зано по состоянию их здоровья. Исследование функ-
циональных возможностей студентов с отклонениями 
в состоянии здоровья позволило нам подтвердить на-
дежность разработанной модификации 30-секундного 
Гарвардского степ-теста. Наше исследование позво-
ляет предположить, что для других возрастных групп 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья возможно 
применения разработанной нами модификации степ-
теста.

Выводы. 
Разработанный нами модифицированный 30-се-

кундный вариант Гарвардского степ-теста нашел 
широкое применение в работе кафедр физического 
воспитания вузов России. Использование адапти-
рованных вариантов данного теста позволяет педа-
гогам в полном объёме оценивать функциональные 
возможности студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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Effects of high dose coffee intake on aerobic  

power in dragon female athletes 
Ramin Shabani, Roya Rahmatian, Fatemeh Izaddoust

Department of Exercise Physiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

Abstract:
Background: There are few 
studies that consider the effect 
of high doses of caffeine on 
aerobic power (VO2max). Also, 
to date, no study examined 
the effect of coffee intake on 
dragon boat paddler specifically 
on women. The purpose of this 
study was to investigate the 
effect of espresso coffee on 
improvement of aerobic power 
of dragon boat paddler. Material: 
Twenty women athletes of Guilan 
dragon bout team members 
of Malavan club of port city of 
Anzali (mean ±SD age, 23.60± 
3.49 years; BMI,23.77±1.88kg/
m2; body fat, 30.32±4.65%) 
were recruited to this study, after 
they completed a primary test 
without consuming any coffee, 
they consumed 6mg/kg of coffee 
(espresso or decaffeinated) and 
following that they completed two 
experimental trials. A randomized, 
double-blind, repeated-measures, 
design was employed whereby 
paddlers complete a 2000m 
paddling dragon boat ergo-
meter. Results: Coffee could 
improve VO2max (Without coffee 
=74.40±4.99, Espresso coffee 
=90.10±6.19, Decaffeinated 
coffee =91.00±5.67, P≤0.05). 
VO2max amount after exercise 
were significantly higher for both 
espresso coffee and decaffeinated 
coffee, when compared with 
without coffee condition. No 
significant differences were 
observed between espresso 
coffee and decaffeinated coffee 
(P≤0.05). Conclusion: The 
present study shows that both 
high doses of caffeine (espresso 
coffee) and decaffeinated coffee 
can enhance VO2max during 
aerobic exercise including 2000m 
dragon boat paddling. It seems 
that some compounds except 
caffeine in decaffeinated coffee 
can act improve VO2max. Further 
studies needed for considering 
the effect of high doses of coffee 
on endurance exercises. Also 
in other age ranges of women 
athletes and other sport athletes.

Рамин Шабани, Роя Рахматиан, Фатемех 
Изаддоуст. Воздействие высокой дозы 
потребления кофе на аэробную мощ-
ность спортсменок в гребле на лодках 
«Дракон». Введение: проведено несколько 
исследований, которые учитывают влияние 
высоких доз кофеина на аэробную мощ-
ность (VO2max) спортсменов. Кроме того, на 
сегодняшний день не обнаружено исследо-
ваний влияния потребления кофе в гребле 
на лодках «Дракон» среди женщин. Цель: 
исследовать влияние кофе эспрессо на 
улучшение аэробной мощности спортсменок 
в гребле на лодках «Дракон». Материал: в 
данное исследование были привлечены 20 
спортсменок, членов Гуйлань лодок-драко-
нов команды Малаван клуба портового горо-
да Энзели (возраст - 23,60 ± 3,49 лет; индекс 
массы тела - 23,77 ± 1.88кг/м2; жир - 30,32 
± 4,65%). Спортсменки были тестированы в 
начале эксперимента. За время эксперимен-
та спортсменки потребляли кофе (эспрессо 
или кофе без кофеина) в зависимости от 
своего веса. После эксперимента было про-
ведено два экспериментальных испытания. 
Процедура эксперимента включала в себя: 
рандомизированное, двойное слепое, с 
методом повторных измерений исследова-
ние. Тестирование проводилось на гребном 
эргометре (работа - эквивалент 2000 ме-
тров). Результаты: Кофе может улучшить 
VO2max (без кофе VO2max = 74.40 ± 4.99; 
с кофе эспрессо VO2max = 90.10 ± 6.19; с 
кофе без кофеина VO2max = 91.00 ± 5.67; 
P≤0.05). Установлено, что по сравнению с 
первоначальными данными спортсменок 
максимальное потребление кислорода по-
сле физической нагрузки было значительно 
выше, как при употреблении кофе эспрессо, 
так и кофе без кофеина. Не было обнаруже-
но существенных различий между употре-
блением кофе эспрессо и кофе без кофеи-
на (P≤0.05). Выводы: Данное исследование 
показывает, что обе высокие дозы кофеина 
(кофе эспрессо) и кофе без кофеина мо-
жет увеличить VO2max во время аэробных 
упражнений, включая греблю 2000 метров 
на лодках «Дракон». Очевидно, что некото-
рые соединения (за исключением кофеина 
в кофе без кофеина), может действительно 
улучшить VO2max. Необходимы дальней-
шие исследования для учета влияния высо-
ких доз кофе на повышение эффективности 
выполнения упражнений. Кроме того, в дру-
гих возрастных диапазонах у женщин спор-
тсменок и атлетов из других видов спорта.

Рамін Шабані, Роя Рахматіан, Фатемех 
Ізаддоуст. Вплив високої дози спо-
живання кави на аеробну потужність 
спортсменок у веслуванні на човнах 
«Дракон». Вступ: проведено кілька до-
сліджень, які враховують вплив висо-
ких доз кофеїну на аеробну потужність 
(VO2max) спортсменів. Крім того, на сьо-
годнішній день не виявлено досліджень 
впливу споживання кави у веслуванні 
на човнах «Дракон» серед жінок. Мета: 
дослідити вплив кави еспресо на поліп-
шення аеробного потужності спортсме-
нок у веслуванні на човнах «Дракон». 
Матеріал: у дане дослідження були за-
лучені 20 спортсменок, членів Гуйлінь 
човнів-драконів команди Малаван клубу 
портового міста Ензелі (вік - 23,60 ± 3,49 
років; індекс маси тіла - 23,77 ± 1.88кг/м2; 
жир - 30,32 ± 4,65%). Спортсменки були 
тестовані на початку експерименту. За 
час експерименту спортсменки спожива-
ли каву (еспресо або кава без кофеїну) 
в залежності від своєї ваги. Після екс-
перименту було проведено два експери-
ментальних випробування. Процедура 
експерименту включала в себе: рандо-
мізоване, подвійне сліпе, з методом по-
вторних вимірів дослідження. Тестування 
проводилося на гребному ергометрі (ро-
бота - еквівалент 2000 метрів). Резуль-
тати: Кава може поліпшити VO2max 
(без кави VO2max = 74.40 ± 4.99; з кавою 
еспресо VO2max = 90.10 ± 6.19; з ка-
вою без кофеїну VO2max = 91.00 ± 5.67; 
P≤0.05). Встановлено, що в порівнянні з 
початковими даними спортсменок макси-
мальне споживання кисню після фізич-
ного навантаження було значно вище, 
як при вживанні кави еспресо, так і кави 
без кофеїну. Не було виявлено суттєвих 
відмінностей між вживанням кави еспре-
со і кави без кофеїну (P≤0.05). Висновки: 
Дане дослідження показує, що обидві ви-
сокі дози кофеїну (кава еспресо) і кава 
без кофеїну може збільшити VO2max під 
час аеробних вправ, включаючи греблю 
2000 метрів на човнах «Дракон». Оче-
видно, що деякі сполуки (за винятком 
кофеїну в каві без кофеїну), може дійсно 
поліпшити VO2max. Необхідні подальші 
дослідження для врахування впливу ви-
соких доз кави на підвищення ефектив-
ності виконання вправ. Крім того, в інших 
вікових діапазонах у жінок спортсменок і 
атлетів з інших видів спорту.

Keywords:
caffeine, exercise, athletes, 
boating, VO2max.

кофеин, физические упражнения, 
спортсмены, гребля, максимальное потре-
бление кислорода.

кофеїн, фізичні вправи, спортсмени, 
веслування, максимальне споживання 
кисню.

Introduction1

Dragon boat, a team paddling water sport, has 
developed in nearly 60 countries worldwide. Also 
annually over 50 million people in Asia are participant 
in dragon boat competitions. Dragon boat races are from 
200 to 2000 meters and above. Cardiovascular endurance)
In terms of VO2max ( is one of the important skills for 
dragon boat paddlers [1] and a dragon boat paddler should 
© Ramin Shabani, Roya Rahmatian, Fatemeh Izaddoust, 2015 

doi:10.15561/20755279.2016.0406

ideally be able to maintain VO2max throughout the whole 
game [2].

Coffee contains mineral ingredients such as Ca, K, 
Fe, P, Ni, Mg, and Cr [3], polyphenols, melanoidin and 
caffeine [4]. Numerous studies have shown that caffeine 
can act as an ergo-genic aid, in long-term exercise [5-9]. 
Caffeine’s primary ergo-genic mode of action is on the 
CNS[10]. Also it can be energetic with an increase in fat 
oxidation and a decrease in glycogen use [11]. Caffeine 
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switches the substrate preference from glycogen to fat by 
increasing hormone sensitive lipase (HSL) activity and 
inhibition of glycogen phosphorylase activity[12].

Most research, have investigated the effect of low or 
moderate doses of caffeine consumption on performance, 
perceptual responses and Neuromuscular factors prior to 
endurance exercise [7-9,13, 14]. Nevertheless, there are 
a few studies that considered the effect of high doses of 
caffeine on endurance exercise [15, 16]. This may seem 
surprising as reports have shown that coffee is the most 
concentrated dietary source of caffeine as well as being 
one of the largest sources of caffeine used by athletes 
prior to competition [17]. However, according to our 
information to date, no study examined the effect of coffee 
ingestion on dragon boat paddler specifically on females.

In addition, a few studies indicated the effect of pre 
exercise coffee on endurance exercises [7, 8, 16, 18-20] 
and they demonstrated difference results. Hodgson et 
al. (2013) utilized coffee and caffeine in their Research 
and shown that both of caffeine and coffee (5mg/kg) 
consumption one hour prior to exercise can improve 
endurance exercise performance [8]. In contrast, Graham 
et al. (1998) Resulted that caffeine capsule could increase 
endurance compare to placebo but coffee don’t have any 
effect on endurance [19]. In another study by Graham et 
al. (1995) they showed endurance enhanced with both 3 
and 6 mg/kg of caffeine, whereas there was no significant 
effect with 9 mg/kg of caffeine [16]. Moreover, to our 
knowledge, there is the first study that considered the 
ergogenic effect of espresso coffee on aerobic performance 
compared to decaffeinated coffee or placebo.

Therefore, the purpose of this study was to determine 
the effects of high dose coffee (espresso coffee) on 2000m 
dragon boat women paddler compared to decaffeinated 
coffee or placebo. 

Materials and Methods 
Subjects
Participants. 
Twenty women athletes of Guilan dragon bout team 

members of Malavan club of port city of Anzali (mean 
±SD age, 23.60± 3.49 years; BMI, 23.77±1.88kg/
m2; body fat, 30.32±4.65%) with at least third time per 
week engaged in training and had competitive paddling 
experience were recruited for the study. The experiments 
were performed within the period of training phase. All 
participants didn’t have any injuries and they were non-
smokers. For inclusion in the study, volunteers should 
not use other nutritional supplements. All athletes were 
fully informed of the experimental trials and all risks and 
discomforts associated before providing written informed 
consent to participate in the study. 

Ethical approval was obtained from the Islamic Azad 
University Rasht Branch Ethics Committee.

Research Design. 
Method: The study utilized a double-blind, repeated-

measures, design to identify the effects of espresso coffee 
and decaffeinated coffee on VO2max changes (2000m 
paddling). Research Subjects were asked to attend three 
laboratory sessions for doing two trails with coffee 

ingestion and one trail without coffee. All they took part 
in first session and two other sessions conducted 2 week 
apart and being performed at the same time in the morning 
to reduce the potential for circadian variability. In the first 
session participants pre-test measurements were assessed. 
Then they were performed the test without coffee and 
Subjects were given a questionnaire that measured feeling 
of perceived fatigue [21]. During the following two other 
visits, the subjects intake either the espresso coffee or 
a decaffeinated coffee and then remained seated for 60 
minutes before the test. Athletes initially warmed up 
on a Dragon Boat Ergo-meter (D1-M) with the desired 
intensity and speed for 10 min. Then rested for 2 minute 
before the starting the tests. Then they performed 2000 
meters paddling on a dragon boat ergo-meter that was 
calibrated prior each test by the athlete weight. Two 
second and third trails were separated by 24 h and the 
VO2max was recorded at the end of each test (showed 
by ergo-meter monitor). A Dragon Boat trainer that 
was Knows how worked a Dragon Ergo-meter and also 
was blind to the study protocol, supervised all sessions. 
Subjects were asked to maintain their habitual dietary 
intake and to abstain from coffee or vigorous physical 
activity for 24 h prior to each test. Also, all participants 
had previous experience with a dragon boat ergo-meter. 

Pre-test assessment: Height and body weight (lightly 
dressed and barefooted) were measured to the nearest 
0.1 cm nearest 0.01 kg, respectively, using a stadiometer 
and scale (Seca - Germany). Skinfold thicknesses were 
obtained at 3 sites (Triceps, Suprailiac, Thigh) according 
to the Standardization Reference Manual [22] using a 
Saehan caliper (SH5020, Korea), and body fat percentage 
were estimated using Jackson and Pollock nomogram. 
Body mass index were assessed using weight/height2 
(Quetelet, 1869).

Perceived fatigue: The perception of fatigue was 
performed using a Borg scale. The subjects indicated their 
own perception of fatigue immediately after the protocol 
on a scale of 0 to 10. Zero indicated least fatigue, and the 
ten indicated most fatigue.

Aerobic power assessment: Kayakers performed their 
2000m test on ergo-meter task specificity trial on an air 
braked, drag adjustable Multistroke Dragon Boat Ergo-
meter (D1-M). The ergo-meter consisted of a flywheel 
connected to a carbon shaft via a retractable cord attached 
at either end. Distance from seat to foot-bar was adjusted 
to match each individual’s seat position in the kayak; 
hand position on the carbon shaft was also adjusted to 
match on-water paddling position. Paddler’s weight in 
Kg was inputted in board console then accelerated the fan 
to a speed of 700 or over. Once the acceleration / speed 
is above 700, Was allowed the flywheel run freely until 
the fan had come to an unimpeded or un-accelerated 
stop, then the Drag Factor was automatically set. This 
calibration was performed prior to each test for all athletes 
according to manufacturer’s recommendations. Subjects 
were performed 2000m paddling (determined by the 
covered distance was showed on monitor) in each session 
and one of the author’s was supervised all sessions which 
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was blind. VO2max were calculated at the end of each 
trail using the Dragon Boat ergo-meter, showed on ergo-
meter monitor [23].

Coffee: three exercise trials were performed under 
three conditions, one with espresso coffee, the other one 
with decaffeinated coffee and third performed without 
any coffee. Subject ingested 6 mg caffeine/kg of espresso 
coffee, a range of 500-575 mg/kg, (based on a content of 
145 mg caffeine/100 g coffee, Nestlé- NESCAFE) or 6 
mg caffeine/kg of decaffeinated coffee (caffeine amount 
was negligible, Nestlé-NESCAFE) 60 minutes before 
the test [24]. Amount of Coffee needed was measured 
using electronic weighing machine (Sartorius GMBH 
by Gottingen Germany). Both espresso coffee and 
decaffeinated coffee were dissolved in 200 ml hot water 
and Not added any sweetener.

Statistical Analysis 
Values are expressed as means ± SD. The normality 

of each data set was evaluated using the Kolmogorov–
Smirnov test, which confirmed a normal distribution. 
Results were analysed using the general linear model 
with repeated measures. Where significant main effects 
were observed, Bonferroni post hoc tests were used to 
determine the differences. All data were analyzed using 
IBM SPSS Statistics version 21 for Windows (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA). A P value of less than 0.05 was 
considered to be statistically significant. 

Results
Participants’ (n = 20) descriptive statistics include age, 

weight, height, BMI, body fat percent and Borg perceived 
fatigue are listed (Table 1).

Table1. Participant characteristics (n=20).

 parameter mean±SD

Age (year) 23.60±3.49

Weigh (kg) 61.70±4.32

Height (m) 162.90±6.20

BMI (kg/m2) 23.77±1.88

Body fat percent 30.32±4.65

Borg perceived fatigue (0-10) 7.9±0.6

BMI=body mass index; BF%= Body fat percent

Repeated-measures ANOVA analysis used for 
assessment (espresso Caffeine= 90.10±6.19, Decaffeinated 
coffee= 91.00±5.67, Without Caffeine consumption 
=74.40±4.99, F=48.04, p=0.00). Information on espresso 
coffee, decaffeinated coffee and without coffee effects on 
2000m dragon boat are conditions presented in Table 2.

Bonferroni post hock test was used for between group 
interaction and results indicated significant differences in 
espresso coffee vs. without coffee group and decaffeinated 
coffee vs. without coffee group. Although there was no 
significant difference between espresso coffee compare 
decaffeinated coffee group (Table3).

Discussion
The current study determined the effects of high dose 

coffee (espresso coffee) on 2000m dragon boat women 
paddler compared to decaffeinated coffee or placebo. 
Numerous studies had been shown the effectiveness 
of caffeine on improve endurance exercise [6-9, 17]. 
Interestingly, current study showed that using coffee 
espresso (high dos coffee) on hour prior the exercise 
could significantly improve the VO2max compared with 
without coffee condition.

In support, most studies have shown this effect on 
aerobic endurance. Graham et al. (1995), examined the 
exercise responses of well-trained endurance athletes 
to various doses of caffeine (3, 6 and 9 mg/kg) one 
hour before ran at 85% of maximal O2 consumption to 
voluntary exhaustion and showed that endurance was 
enhanced with both 3 and 6 mg/kg of caffeine, whereas 
there was no significant effect with 9 mg/kg of caffeine. 
In contrast plasma epinephrine was increased in 6 
and 9mg/kg. Similarly only the highest dos of caffeine 
resulted in increases in glycerol and free fatty acids. Thus, 
the highest dose had the greatest effect on epinephrine 
and blood-borne metabolites yet had the least effect on 
performance [16]. Caffeine acts as phosphodiesterase 
(PDE) inhibitor that causes an increase in cyclic 
adenosine monophosphate (cAMP) in the brain and leads 
to stimulation of catecholamines (i.e., epinephrine) [25, 
26]. This elevation in epinephrine levels [27] would, in 
turn, improve performance by delaying carbohydrate 
utilization and preserving muscle glycogen content and 
it Cause a greater stimulation of lipolysis during exercise 
and a greater release of circulating FFAs into the blood 
stream [28]. Also this potential performance-enhancing 
mechanism may be particularly relevant for liver (Bischof 
et al. 2001) glycogen stores [29]. Spriet et al. (1992) found 
that ingestion of a high dose of caffeine (9mg/kg) before 
cycled to exhaustion at approximately 80% maximal 
oxygen uptake (VO2max) reduced muscle glycogenolysis 
in the initial 15 min of exercise by increasing free fatty 
acid (FFA) levels which inhibits glycolysis and spares 
glycogen for later use [11]. Also Costill and colleagues 
(1978) observed with their pioneering work on coffee 
consumption with caffeine (330 mg) in elite male and 
female cyclists. During exercise, this greater reliance 
on fat metabolism with caffeine intake spares muscle 
glycogen utilization, which likely limits fatigue during 
prolonged aerobic activities  (30). Specifically, Essig et 
al. (1980) and Erickson et al. (1987) both reported 42% 
reductions in muscle glycogen use during cycling at 70% 
of maximal oxygen uptake following caffeine ingestion 
compared with a control–placebo [31].

Lamina et al. (2009) in a study on twenty non-athletes 
and non-regular users of caffeine African yang male in 
Different doses (5, 10 & 15 mg/kg) of caffeine, indicated 
no ergogenic effect of caffeine on VO2max in short 
maximum endurance performance [15]. Graham et al. 
(1991) showed that a high caffeine dose of caffeine (9mg/
kg) or placebo one hour pre-exercise at approximately 
85% VO2max; two trials running to exhaustion and two 
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trials cycling to exhaustion had no effect on epinephrine 
concentration was with caffeine before running and 
cycling. Plasma glycerol was elevated only at exhaustion 
during cycling and Urinary increased after the running 
and cycling trials [32]. It seems that, difference result 
from different performance tests. Lamina et al used short 
maximum endurance, Graham et al. used a two trials 
running or cycling to exhaustion (85% VO2max) and we 
used 2000m paddling. 

Also, this study demonstrated the effectiveness of 
decaffeinated coffee on improve VO2max compare with 
without coffee condition. Hodgson et al (2013) illustrated 
performance times during the time trail were significantly 
faster for both caffeine and coffee when compared 
to placebo and decaffeinated coffee performance, 
they were similar for both caffeine and coffee and no 
significant differences were observed between placebo 
and decaffeinated coffee during the time trail in eight 
trained male cyclists/triathlon athletes following 30 min 
of steady-state cycling at approximately 55% VO2max 
and consumption drinks consisting 5mg/kg of caffeine, 
instant coffee, instant decaffeinated coffee or placebo 
[8]. In a study by Graham et al. (1998), nine healthy, 
fit, young adults performed five trials after ingesting 
placebo (dextrose) capsules with water, caffeine capsules 
with water, regular coffee, decaffeinated coffee, or 
decaffeinated coffee plus caffeine. In all three Caffeine 
trials, the Caffeine dose was 4.45 mg/kg. After one hour of 
rest, the subject ran at 85% of maximal O2 consumption 

until voluntary exhaustion. The results showed plasma 
Caffeine and epinephrine was increased in the three 
Caffeine trials. But the plasma epinephrine increase was 
greater with Caffeine capsules than with Coffee and they 
suggested that there must be a component (s) of Coffee 
that moderates the actions of Caffeine [19]. 

In conclusion, caffeine can improve performance 
during aerobic exercise with low or moderate doses of 
caffeine. Furthermore, coffee can be effectiveness for 
enhance performance. The present study shows that 
high doses of caffeine can enhance VO2max during 
aerobic exercise including 2000m dragon boat paddling. 
Decaffeinated coffee could also have this effect. It seems 
that some compounds except caffeine in decaffeinated 
coffee can act improve aerobic power. A limitation of this 
study was the low number of volunteers obtained because 
of the total number of Club members was low. Also, 
subject habit in coffee consumption was not assessed. 
Further studies needed for considering the effect of high 
doses of coffee on endurance exercises. In addition more 
study needed for other age ranges of women athletes and 
other sport athletes. 
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Table2.Coffee effect on aerobic power in 2000m dragon boat paddling (N=20).

Mauchly’s W Mean±SD F Df Sig

Mauchly’s Test 0.13 2 0.00*

Without coffee 74.40±4.99

Espresso coffee 90.10±6.19 48.04 1.07 0.00*

Decaffeinated coffee 91.00±5.67

Without coffee=pre-test; P≤0.05

Table3. Bonferroni post hoc tests (N=20).

Group Mean difference Sig

without coffee Espresso coffee -15.70 0.00*

without coffee Decaffeinated coffee -16.60 0.00*

Espresso coffee Decaffeinated coffee -0.90 0.51

P≤0.05
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Аннотации 
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (в пределах 100-125 слов). В тексте аннотации 
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кого круга потенциальных англоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные 
термины. Следует четко излагать свои позиции. От стиля ее изложения во многом зависит количество обращений 
и, что особенно важно и актуально сегодня, количество цитирований Вашей публикации. Аннотация не долж-
на содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете 
найти информацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». Также решением проблемы может 
быть такой подход: попробуйте перевести Вашу аннотацию автоматическим переводчиком на английский язык и 
обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероятность того, что Вашу аннотацию поймет 
и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод 
на укр. яз. выполняет редакция. В аннотацию не включать сложные предложения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа. 
 Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присыла-

ется автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 
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http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического вос-
питания и спорта.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после первых выпу-
сков журналов.
Порядок рецензирования статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye.html)
Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

62

SUBMISSION OF MANUSCRIPTS 
(For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/trebovaniya-e.html)

Structure of article:
- title of an article;
- surname, full first name and patronymic;
- full name of organization (place of work or study);
- annotation in three language (Russian, Ukrainian, English). The scope of the annotation is to be 800-1000 symbols. 
Annotation must contain translate of surname, full first name and patronymic of authors, in Ukrainian (Russian) and English. 
Structure of annotation: aim, material, result. For authors from Russia, the translation in the Ukrainian language makes editorial 
board.
- Key words for the three languages: ( 1-2 lines of words. Do not use word combinations).
- Introduction (statement of a problem; analysis of the last researches and publications of this theme; to single out the open 
problem in the research article).
- Connection of the article with important scientific programs or practical tasks.
- Aim, tasks, material and methods.
- Results of the research (description of the main research material with full substantiation of the derived scientific results).
- Findings.
- Perspectives of future researches in this direction.
- Bibliographic references (more than 20) should be making up according to standard form.

REVIEW PROCEDURE FOR MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/
recenzirovaniye-e.html)
All manuscripts submitted for publication must go through the review process.

TREATMENT OF MANUSCRIPTS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye-e.
html)
Manuscripts are assessed by the Editorial Board within 1 month.
The Journal will acknowledge receipt of a manuscript within 2 days.

EDITORIAL ETHICS  (For more detailed information see http://www.sportpedu.org.ua/html/ethics-e.html)
The journal is committed to a high standard of editorial ethics.
Editorial board is used the principles of ethics of scientific publications upon recommendations of International Committee of 
Medical Journal Editors.
Conflicts of interests of persons who have direct or indirect relation to the publication of an article or any information that the 
article consist are settled according to the law of Ukraine in the field of intellectual property.

CONTACT INFORMATION
box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine
phone. +38 099 430 69 22
http://www.sportpedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Address of editorial office (Europe):
Sport str. 2, of.209, 85-064 Bydgoszcz, Poland

Deputy Editor: Mirosława Cieślicka, 
e-mail: cudaki@op.pl

Журнал издан при поддержке:
•	 Олимпийской академии Украины 
•	 Украинской академии наук.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Физическое воспитание студентов.  2016.-№ 4. - 62 с.

Свидетельство о внесении в государственный реестр субъекта 
издательской деятельности ДК №860 от 20.03.2002г.
---------------------------------------------------------------------------------
Оригинал-макет подготовлен РИО ХНПУ: Ермаков С.С.
Технический редактор: Ермакова Т.С.
Администратор сайтов: Ермаков С.С.
Обложка: Богославец А.
———————————————————————
Подп. к печати 28.08.2016. Формат 60х80 1/16. Бумага: офисн. 
Печать: ризограф. Усл. печ. л. 4.00. Тираж 100 экз. 
Отпечатано в типографии Printhouse
ФОП Песня О.В. Свидетельство о гос. регистрации В02 № 248750 
от 13.09.2007 г.
61002, г.Харьков, ул. Гиршмана, 16а

Information Sponsors, Partners, Sponsorship:

•	 Olympic Academy of Ukraine 

•	 Ukrainian Academy of Sciences.

SCIENTIFIC EDITION (journal)

Physical Education of Students 2016;4:62.

Editorial to the publisher department KSPU:
certificate DK №860 20.03.2002.
--------------------------------------------------------------------------------
designer - Iermakov S.
editing - Yermakova T. 
administrator of sites - Iermakov S. 
designer cover - Bogoslavets A.
———————————————————————
passed for printing 28.082016. 
Format A4. 
PRINTHOUSE (B02 № 248 750, 13.09.2007). 
61002, Kharkov, Girshman, 16a.


	ФВС
	Страница 1


