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В монографії, упорядкованій на основі матеріалів Міжнародного симпозіуму, присвяче-
ного передовому досвіду спортивного удосконалення студентів науково-педагогічної шко-
ли ОНПУ та інших науково-педагогічних шкіл України, Росії, Білорусії, розглядаються різні 
аспекти ефективної стратегії постановки фізичного виховання за сучасних соціально-еко-
номічних умов, найбільш дієві методи керування цим процесом, ефективного забезпечен-
ня професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців народного господарства, 
їх спортивного вдосконалення за умов навчального закладу, представлено креативні та ін-
новаційні технології формування здоров’я, здорового і оздоровчого способу життя та фізи-
чної реабілітації молоді.

Крім того, обговорюються питання самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів у сфері фізичної культури і спорту, організації кадрового, медичного, наукового 
і інформаційного забезпечення фізичного виховання і спортивної підготовки в навчальних 
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чного вдосконалення студентської молоді.
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го обеспечения профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов 
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мационного обеспечения физического воспитания и спортивной подготовки в учебных 
заведениях III-IV уровней аккредитации, разработки тренажеров для общекондиционной, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки.

Издание может быть полезно руководителям и преподавателям физического воспитания 
и спорта, студентам вузов, магистрантам, аспирантам, докторантам, занимающимся про-
блемами физического совершенствования студенческой молодежи.
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Предисловие 

Физическое совершенствование 
и подготовка к активной жизнедея-
тельности и профессиональному тру-
ду студенческой молодежи – будущей 
интеллектуальной элиты современно-
го общества – имеет исключительно 
важное значение для благосостояния 
любой страны.

Вместе с тем современный уровень 
решения этой проблемы значительно 
отстает от запросов времени.

В настоящем коллективном труде 
делается попытка определить страте-
гию и технологию физического совер-
шенствования и подготовки к активной 
жизнедеятельности и профессиональ-
ному труду молодежи, основываясь 
на передовом опыте инновационных 
разработок в этой области творческих 
коллективов вузов, ведущих активные 
научно-практические изыскания в этих 
направлениях.

В основу издания положены мате-
риалы симпозиума на одноименную 
тему, организованного по инициа-
тиве Института инновационных тех-
нологий и содержания образования 
Украины и комиссии по физическому 
воспитанию, спорту и здоровью чело-
века при Министерстве образования 
и науки Украины, в том числе с целью 
пропаганды опыта работы научно-пе-
дагогической школы ОНПУ как одно-

го из лидеров и новаторов постановки 
физического воспитания и спорта в не-
физкультурных вузах Украины, а в про-
шлом – и в СССР. Используются также 
работы ученых и практиков, представ-
ленные и на других научных форумах 
в предыдущие годы, но не потерявшие 
своей актуальности и новизны и в на-
стоящее время.

Материалы настоящего труда услов-
но делятся на два раздела: I. «На орбите 
научно-педагогической школы ОНПУ»; 
II. «На международной орбите иннова-
ционных изысканий».

В І разделе представлены инноваци-
онные наработки последних лет науч-
но-педагогической школы Одесского 
национального политехническо-
го университета – школы профессо-
ра Р. Т. Раевского, отмечающей в этом 
году свое 50-летие.

В данном случае она понимается 
как передовой опыт, направление реше-
ния проблем физического совершенство-
вания молодежи коллективом единомыш-
ленников, созданным на базе ОНПУ.

Школа ОНПУ внесла существенный 
вклад в решение проблем, обозначен-
ных в названной монографии, и ее влия-
ние распространилось далеко за преде-
лы Украины.

Во II разделе приводятся труды уче-
ных и педагогов, представляющих раз-
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личные вузы, научно-исследовательские 
институты и научные школы, творче-
ские коллективы Украины, России, 
Белоруссии и других стран.

И еще о компоновке материалов.
Творческая биография и научно-пе-

дагогическая деятельность основателя 
школы ОНПУ Р. Т. Раевского достаточно 
поучительны и во многом обозначают 
и подсказывают основные направления 
и технологии современных иннова-
ционных проектов в области физиче-
ского воспитания и спортивной подго-
товки студентов. Это дает основание 
предварить ими материалы настояще-
го издания.

В рамках разделов мы придержива-
лись в основном группировки материа-
лов по их содержанию.

При формировании монографии со-
ставители публиковали поступившие 
материалы в авторской редакции, по-
этому возможны варианты их оформ-
ления и некоторые отступления от по-
следних издательских ГОСТов.

И в заключение.
Составители монографии выража-

ют надежду, что она окажет существен-
ную пользу вузовской практике физиче-
ского совершенствования и подготовке 
к активной жизнедеятельности и высо-
копроизводительному труду студенче-
ской молодежи.

Составители монографии



Раздел І
на орбите  
научно-педагогической  
школы онПу
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Известную далеко за пределами Ук-
раи ны научно-педагогическую школу 
ОНПУ по праву можно назвать по имени 
ее основателя проф. Р.Т. Раевского. 

 Раевский Рэм Тро фи
мович – педагог, уче-
ный-практик, профес-
сор (с 1989 г.), доктор 
философии в педагоги-
ческих науках, действи-
тельный член Ака де мии 
инженерных наук Ук-
раи ны, Меж ду на род ной 

академии человека в аэрокосмических 
системах, член-корреспондент Меж ду-
на родной акаде мии информатизации, 
почетный академик Белорусской инже-
нерной академии. Награжден почетным 
знаком Государственного комитета СССР 

по физической культуре «За заслуги 
в развитии физической культуры и спор-
та», нагрудными знаками Министерства 
выс шего и среднего образования СССР 
«За отличные успехи в работе» и Ми-
нистерства образования и науки Ук раи-
ны «Отличник образования Ук раи ны», 
Почетным знаком НОК Ук раи ны «За су-
щественный личный вклад в развитие 
и пропаганду олимпийского движения 
в Украине», многими свидетельствами, 
медалями и грамотами ВДНХ и мини-
стерств СССР и Ук раи ны.

За 60 лет педагогической и научно-
педагогической деятельности (до 1959 г. 
в России, с 1959 г. в Украине, в том чис-
ле – 51 год в ОНПУ) Р. Т. Раевский:
•	 провел	большую	новаторскую	работу	

по разработке, постановке и практи-

Пример служения науке о молодежи

С. М. Канишевский
Комиссия по 
физическому 
воспитанию, 
спорту и здоровью 
человека при МОН 
Украины

г. Киев, Украина
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ческой реализации инновационных 
технологий в области физическо-
го воспитания, спортивного совер-
шенствования, профессионально-
при  кладной физической подготовки, 
физической реабилитации и рекреа-
ции студенческой молодежи;
o практически содействовал фор-

мированию здорового и оздоро-
вительного образа жизни, укре-
плению здоровья, физической 
подготовке к труду, физическому 
совершенствованию свыше 15000 
учащихся и студентов. Среди них 
выросли талантливые специали-
сты, руководители крупных пред-
приятий, доктора наук, профессо-
ра, академики, герои труда;

o более 40 лет посвятил спортивно-
му совершенствованию студен-
тов в роли преподавателя-трене-
ра. В 70-80-е гг. руководил одним 
из первых в СССР межвузовским 
центром подготовки олимпийцев, 
где выросли 3 чемпиона олим-
пийских игр и десятки мастеров 
спорта международного класса. 
Лично подготовил несколько сот 
спортсменов высоких разрядов 
(стрелков, лыжников, легкоат-
летов, многоборцев ГТО и др.) – 
победителей студенческих пер-
венств России, Украины, СССР, 
многих престижных международ-
ных соревнований.

•	 создал	плодотворную	научную	шко
лу, в рамках деятельности ко торой:
o организовал в 70-е гг. на базе ОПИ 

первую в мире лабораторию спор-
тивной электроники, разработав-
шую уникальные приборы и тре-
нажеры для освоения космоса, 
большого и массового спорта;

o сформировал в 80-е гг. не имею-
щую аналогов проблемную лабо-
раторию массовой физической 
культуры и профессионально-
прикладной физической подго-
товки, на базе которой выполне-
но по заказу различных союзных 
и отраслевых министерств и круп-
ных промышленных предприятий 
свыше 100 работ по решению ак-
туальных проблем и внедрению 
производственной физической 
культуры и профессиональ но-
прикладной физической подго-
товки работников современных 
наиболее востребованных массо-
вых и экстремальных профессий 
народного хозяйства (химиков, 
металлургов, машиностроителей, 
моряков, спасателей, музыкантов, 
гуманитариев, специалистов агро-
промышленного и энергетическо-
го комплексов, пра воохра нитель-
ных органов и мн. др.);

o в 80-90-е гг. возглавил разработ-
ки научно-практических основ 
компьютеризации массовой фи-
зической культуры и физическо-
го воспитания, создание большого 
комплекса оригинальных трена-
жерных устройств для общекон-
диционной и специальной физи-
ческой подготовки;

o за последние 20 лет подготовил 7 
кандидатов наук и оказал содей-
ствие в получении ученых степе-
ней и званий нескольким десят-
кам преподавателей вузов;

o вместе с группой единомышлен-
ников им разработаны основопо-
лагающие государственные прог-
рам мно-нор мативные документы, 
регламентирующие постановку 
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и развитие физической культуры, 
физического воспитания и спорта 
в СССР и независимой Украине:
	Программа физического воспи та-

ния населения СССР (1990 г.).
	Концепция развития физи-

ческой культуры и спорта 
в Украине (1992 г.).

	Закон Украины «О физической 
культуре и спорте» (1993 г.).

	Государственная программа 
развития физической культуры 
и спорта в Украине (1994 г.).

	Целевая комплексная програм-
ма «Физическое воспитание – 
здоровье нации» (1996 г.).

	Государственные тесты и нор-
мативы оценки физической 
подготовленности населения 
Украины (1996 г.).

	Программы физического вос-
питания для учащихся город-
ских и сельских профессио-
нально-технических училищ 
и студентов средних специаль-
ных учебных заведений СССР 
(1971 г.).

	Учебная программа для высших 
учебных заведений Украины 
(2003 г.) и мн. др.

•	 Провел	большую	плодотворную	ра-
боту по пропаганде и внедрению 
ин новационных технологий в фи-

зическое воспитание студентов и тру-
дящихся:
o опубликовал более 600 научных 

и научно-методических работ, 
ши роко использующихся в прак-
тике и научных исследованиях, 
из них 20 монографий и учебных 
пособий, в том числе с грифом 
Министерства образования и нау-
ки СССР и Украины;

o участвовал с докладами в рабо-
те более 300 научных форумов, 
в том числе в 5 Всемирных науч-
ных конгрессах;

o организовал и провел в СССР 
и Украине более 40 международ-
ных, Всесоюзных, Всеук раин ских 
и региональных научно-практиче-
ских конференций, симпозиумов 
и семинаров для преподавателей, 
инструкторов физической культу-
ры, студентов;

o наладил творческие контакты 
по обмену научной информа-
ци ей, передовым опытом, вне-
дрению достижений своей науч-
но-пе дагогической школы более 
чем со 100 коллективами вузов, 
НИИ, крупных промышленных 
предприятий Украины, России, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Уз бе-
кистана, Таджикистана, ГДР, ФРГ, 
Ку бы и других стран. 



21Р. Т. Раевский

на актуальных направлениях науки  
о студенческой молодежи  
(опыт научно-педагогической деятельности  
школы онПу)
Р. Т. Раевский

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

В современных социально-эконо-
мических условиях интенсификации 
общественного производства и всех 
сфер жизни нашего общества, обуслов-
ленных рыночной эпохой, как никогда 
остро стоит вопрос о повышении физи-
ческого потенциала студенческой моло-
дежи – будущей интеллектуальной эли-
ты нашей страны.

В этой связи особое значение при-
обретает обсуждение и использование 
эффективных и реальных путей реше-
ния на научной основе всех аспектов 
этой проблемы.

Значительный материал для этого дает 
опыт научных исследований и практиче-
ских внедрений научно-педагогической 
школы, сложившейся на базе Одесского 
политехнического вуза.

Основные наши усилия в течение 
многих лет начиная с 60-х годов про-
шлого столетия направлены на разработ-
ку и внедрение методологии, методики 
и технологии профессионально-при-
 кладной физической подготовки специа-
листов народного хозяйства на этапах 
дипломного образования и производ-
ственной деятельности.

В результате нами в соавторст-
ве с большой группой учеников и по-
сле дователей (Ю. В. Полухиным, 
А. И. Ни   ки фо ро вым, И. Н. Игна товым, 
Г. А. Яма летдиновой, В. И. Филин ко-
вым, С. В. Ха лай джи, В. Г. Корейшем, 
И. О. Ко со  ве ровой, В. Г. Лап ко и др.) 
удалось научно обосновать и внедрить 
ППФП для целого ряда актуальных про-
фессий современного промышленного 
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производства и других отраслей народ-
ного хозяйства: работников химической, 
металлургической, машиностроитель-
ной, хлопкоочистительной промыш-
ленности, энергетического комплекса, 
строителей АЭС, моряков, гуманитари-
ев, музыкантов, специалистов правоох-
ранительных органов и др.).

Этому успеху в значительной степени 
способствовало создание при ОПИ про-
блемной лаборатории массовой физи-
ческой культуры и ППФП, выполнение 
заказов отраслевых министерств, про-
мышленных предприятий, творческое 
сотрудничество с энтузиастами реше-
ния проблемы профессионально-при-
 кладной физической подготовки России, 
Белоруссии и других стран.

Считаем, что опыт нашей школы в об-
ласти решения вопросов ППФП не по-
терял своей практической ценности 
и в настоящее время.На его основе мож-
но рекомендовать создание в крупных 
профильных вузах хорошо оснащенных 
проблемных лабораторий ППФП, стан-
дартизацию методологии и методики 
научного обоснования ППФП, широкую 
кооперацию усилий ученых и практи-

ков для решения этой проблемы на ос-
нове современных коммуникационных 
информационных технологий и орга-
низации совместных изданий учебной 
литературы и методических разрабо-
ток для студентов.

Кроме разработки вопросов ППФП, 
значительное место в системе научных 
поисков школы важное место занимали 
и занимают разработки в области при-
боров и тренажеров для физического 
воспитания, спорта, ППФП и физиче-
ской реабилитации студентов, компь-
ютеризации процесса физического со-
вершенствования студентов, которые 
не потеряли своей актуальности и в на-
стоящее время.

Многолетний опыт научных разра-
боток и апробаций различных аспек-
тов физического воспитания, прово-
дившихся адептами школы, позволил 
обосновать многие положения системы 
физического воспитания и спортивной 
подготовки молодежи СССР и Украины, 
которые нашли отражение в целом ряде 
диссертационных исследований, учеб-
ников, учебных пособий и, что очень 
важно, в государственных норматив-
ных актах, регламентирующих поста-
новку физического совершенствова-
ния студентов.

К числу последних, в частности, от-
носятся более 20 документов:
•	 Программа	физического	воспитания	

населения СССР (1990 г.).
•	 Концепция	развития	физической	куль-

туры и спорта в Украине (1992 г.).
•	 Закон	Украины	«О	физической	куль-

туре и спорте» (1993 г.).
•	 Государственная	программа	разви-

тия физической культуры и спорта 
в Украине (1994 г.).

На базе кафедры в 70‑е годы была создана 
 первая в мире лаборатория спортивной 

электроники, в которой была разработана 
серия уникальных диагностических 

приборов и тренажеров для космоса, 
большого и массового спорта



23Р. Т. Раевский

•	 Целевая	комплексная	программа	
«Физическое воспитание – здоровье 
нации» (1996 г.).

•	 Государственные	тесты	и	нормативы	
оценки физической подготовленно-
сти населения Украины (1996 г.).

•	 Программы	физического	воспита-
ния для учащихся городских и сель-
ских профессионально-технических 
училищ и студентов средних специ-
альных учебных заведений СССР 
(1971 г.).

•	 Учебная	программа	для	высших	учеб-
ных заведений Украины (2003 г.) 
и мн. др.
Вызывает удовлетворение, что эти 

документы помогли в постсоветский 
период сохранить систему физическо-
го воспитания студенческой молодежи 
в Украине и поставить ее на должном 
уровне во многих вузах.

Однако время требует коренным об-
разом реформировать физическое вос-
питание в соответствии со сложившими-
ся реалиями. И это должно быть одним 
из направлений усилий ученых и прак-
тиков сегодня.

В последние годы одним из приори-
тетных направлений творческой актив-
ности школы было научное обоснова-
ние эффективных путей формирования 
здорового образа жизни студентов тех-
нических вузов, составляющего органи-
зационную и психофизиологическую 
основу обеспечения физической дееспо-
собности студенческой молодежи, в том 
числе ее здоровья, работоспособности, 
общекондиционной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
и подготовленности, успешности учеб-
ной деятельности.

Для решения этой проблемы была экс-
периментально обоснована специальная 

Программа формирования ЗОЖ. В ка-
честве ее системообразующего фактора 
была предложена методика формирова-
ния ЗОЖ в процессе физического воспи-
тания, осуществляемого в вузе.

Разработанная нами программа фор-
мирования ЗОЖ успешно прошла науч-
ную апробацию в целом ряде вузов и мо-
жет быть рекомендована для широкого 
внедрения учебно-воспитательной ра-
боты со студентами.

К числу названных и других нара-
боток и опыта нашей научно-педаго-
гической школы, которые могут быть 
активно использованы сегодня в вузах 
в полной мере и принести большую 
пользу физическому совершенствова-
нию студентов, относятся:
•	 внедрение	практики	заказа	вузам	

со стороны работодателей физиче-
ской надежности и готовности к вы-
сокопродуктивной работе по избран-
ной специальности;

•	 инновационные	варианты	техно-
логий общекондиционной, оздоро-
вительной тренировки, профессио-
нально-прикладной физической 
и спортивной подготовки;

•	 методика	формирования	здорового	
образа жизни студентов в процессе 
учебных и самостоятельных занятий 
физическим воспитанием;

•	 глобальная	компьютеризация	физи-
ческого воспитания;

•	 методика	 разработки	 и	 широкое	
использование тренажерной тех-
ники;
Уверены, что опыт и многие нара-

ботки и достижения нашей научно-пе-
дагогической школы не потеряли своей 
практической ценности в современных 
условиях и могут плодотворно исполь-
зоваться или служить ориентирами для 
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разработки эффективных путей рефор-
мирования и совершенствования сис-
темы физического совершенствования 
и подготовки к трудовой деятельности 
студенческой молодежи.

Литература
1. Труды кафедры физического воспи-

тания ОНПУ: библиогр. указатель. 
1959-2009 гг. /Под общ. ред. проф. 
Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техни-
ка, 2010. – 96 с.
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Шляхи підвищення дієвості фізичного виховання 
студентської молоді  
(у світлі ретроспективного аналізу)

Здійснення дієвого фізичного ви-
ховання студентської молоді в Україні 
є актуальною проблемою, вирішення 
якої має важливе значення для розви-
тку суспільства, держави, виробництва, 
фізичного та духовного вдосконалення 
молодого покоління у теперішній час 
і в майбутньому.

Завданням нашого дослідження було 
з’ясувати основні шляхи підвищення ефек-
тивності цього важливого засобу забезпе-
чення дієздатності студентської молоді.

Вирішення цієї задачі здійснюва-
лося останнім часом за сприяння ла-
бораторії масової фізичної культури 
і професійно-прикладної фізичної під-
готовки ОНПУ.

Для її реалізації використовувались: 
вивчення державних документів, при-

А. В. Домашенко
Міністерство сім’ї, 
молоді і спорту

м. Київ, Україна

йнятих у незалежній Україні, опитуван-
ня декількох тисяч керівників великих 
промислових підприємств, провідних 
фахівців у галузі фізичного виховання 
та студентів ВНЗ.

У результаті було отримано такі дані.
У сучасних соціально-економічних 

умовах України має місце гостре соці-
альне замовлення на фізичне вихован-
ня студентської молоді як найдієвішої 
форми забезпечення її фізичної готов-
ності до активної життєдіяльності і ви-
сокопродуктивної праці в епоху ринко-
вих відносин.

У процесі опитування керівників ве-
ликих промислових підприємств ви-
явлено, що більше за 75 % експертів 
вважають доцільним здійснення фізи-
чного виховання фахівців у вузі та пі-
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сля його закінчення, в теперішній час 
і в майбутньому, тому що воно може 
ефективно забезпечити необхідну фі-
зичну готовність до життєдіяльності 
та інтенсивної праці. Однак ця готов-
ність, за результатами опитування, зна-
чно відстає від сучасних вимог психо-
фізичної готовності випускників ВНЗ 
України (рис. 1).
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Рис.1. Відповідність  психофізичної готовності випускників ВНЗ Укра-

їни вимогам життєдіяльності та професійної роботи (%). 
Така ситуація пов'язана, на думку керівників, з тим, що реальна сис-

тема фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів у тепері-
шній час недостатньо дієва. Це потребує її подальшого вдосконалення.  

Для фізичного виховання (ФВ) студентів у вищій школі України ха-
рактерні: 

 відсутність конкретного соціального замовлення виробництва і ро-
ботодавців на фізичну готовність випускників і, як наслідок, нерозу-
міння з боку керівництва ВНЗ і студентів доцільності фізичного ви-
ховання, неефективність керування цим процесом; 

 недостатня гуманістична і професійна спрямованість процесу ФВ; 
 неефективна теоретична і методична підготовка студентів з питань 

особистої фізичної культури; 
 обмежений арсенал практико-діяльнісних компонентів, що забезпе-

чують сукупність виконання її функцій; 
 низька дієвість дидактичного наповнення практичних розділів про-

грами ФВ; 
 неадекватність форм організації процесу фізичного виховання су-

часному менталітету і мотиваційній зрілості студентів; 
 відсутність належних дієвих умов для його ефективного функціону-

вання (достатнього кадрового, науково-методичного, медичного, ма-
теріально-технічного, фінансового забезпечення); 

 недостатня мотивація студентів до власної фізкультурної освіти та її 
вдосконалення; 

 відсутність науково обґрунтованої моделі подальшого розвитку сис-
теми в найближчому і віддаленому майбутньому в країні в цілому. 
Теоретичні дослідження і масове опитування репрезентативної групи 

керівників трудових та творчих колективів, викладачів фізичного вихован-
ня і студентів ВНЗ дозволили обґрунтувати доцільність, загальні контури і 
реальний зміст прогностичної динамічної моделі фізичного виховання сту-
дентської молоді України. 

Рис. 1. Відповідність психофізичної 
готовності випускників ВНЗ України 

вимогам життєдіяльності  
та професійної роботи (%).

Така ситуація пов'язана, на думку 
керівників, з тим, що реальна система 
фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів у теперішній час 
недостатньо дієва. Це потребує її пода-
льшого вдосконалення.

Для фізичного виховання (ФВ) студен-
тів у вищій школі України ха рак терні:
•	 відсутність	конкретного	со	ціаль	но-

го замовлення виробництва і робо-
тодавців на фізичну готовність ви-
пускників і, як наслідок, нерозуміння 
з боку керівництва ВНЗ і студентів 
доцільності фізичного вихован-
ня, неефективність керування цим 
процесом;

•	 недостатня	гуманістична	і	професій
на спрямованість процесу ФВ;

•	 неефективна	теоретична	і	методич-
на підготовка студентів з питань осо-
бистої фізичної культури;

•	 обмежений	арсенал	практикодіяль
нісних компонентів, що забезпечують 
сукупність виконання її функцій;

•	 низька	дієвість	дидактичного	наповнен-
ня практичних розділів програми ФВ;

•	 неадекватність	форм	організації	про-
цесу фізичного виховання сучасному 
менталітету і мотиваційній зрілості 
студентів;

•	 відсутність	належних	дієвих	умов	
для його ефективного функціону-
вання (достатнього кадрового, нау-
ко во-методичного, медичного, ма-
теріально-технічного, фінансового 
забезпечення);

•	 недостатня	 мотивація	 студентів	
до власної фізкультурної освіти та її 
вдосконалення;

•	 відсутність	науково	обґрунтованої	
моделі подальшого розвитку систе-
ми в найближчому і віддаленому май-
бутньому в країні в цілому.
Теоретичні дослідження і масове опи-

тування репрезентативної групи керів-
ників трудових та творчих колективів, 
викладачів фізичного виховання і сту-
дентів	ВНЗ	дозволили	обґрунтувати	до-
цільність, загальні контури і реальний 
зміст прогностичної динамічної моделі 
фізичного виховання студентської мо-
лоді України.

Встановлено, що фізичне виховання 
студентів – складна, відкрита керівна, 
динамічна педагогічна система, ефек-
тивне запровадження якої в практику 
передбачає обов'язковий розгляд, пред-
ставлення та реалізацію її у п'яти взаємо-
пов'язаних аспектах: макроскопічному, 
ієрархічному, функціональному, мікро-
скопічному та процесуальному.

Діяльнісну організаційно-педа го гі-
чну основу моделі ефективного фізич-
ного виховання студентів, що забезпе-
чує фізичну готовність випускників ВНЗ 
до активної життє діяльності та продук-
тивної роботи, складають:
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•	 теоретична,	методична	і	практична	
підготовка, що базується на підставі 
навчальних (обов'язкових і факуль-
тативних) та позанавчальних занять 
загальнокондиційним, професійно-
прикладним психофізіологічним та 
психофізичним удосконаленням, 
спортивним тренуванням, фізичною 
реабілітацією, фізичними вправами 
у режимі дня;

•	 дидактичне	наповнення,	яке	пере-
дбачає переважно використання за-
собів і методів фізкультурної освіти 
і традиційно популярних серед сту-
дентів систем фізичних вправ: лег-
кої атлетики, гімнастики, плавання, 
спортивних ігор;

•	 використання	соціально	дієвого	ком-
плексу методів мотивації студентів 
до занять фізичним вихованням: се-
местрового заліку, відбору для пре-
стижної роботи з урахуванням рівня 
фізичної підготовленості, пропаган-
ди фізичного вдосконалення, регу-
лярної діагностики фізичного стану, 
щорічного державного тестування 
фізичної підготовленості, поточної та 
підсумкової атестації після закінчен-
ня ВНЗ з видачею паспорту фізичної 
готовності.
Обов'язкові умови ефективного здій-

снення фізичного виховання у теперіш-
ній час і в майбутньому такі:
•	 достатнє	кадрове	забезпечення,	яке	

може бути реалізовано шляхом за-
стосування як екстенсивного, так 
і інтенсивного підходів;

•	 організація	комплексного	контролю	
за безпекою занять;

•	 інформаційне	і	науковометодичне	
забезпечення навчального процесу, 
що здійснюється силами викладачів та 
спеціалізованою лабораторією ВНЗ;

•	 проведення	занять	з	фізичного	вихо-
вання на сучасних відкритих і закри-
тих спортивних спорудах з одночас-
ним використанням найпростіших 
відкритих спортивних споруд та 
місцевості;

•	 достатнє	фінансове	забезпечення	
за рахунок бюджетного, позабюджет-
ного та змішаного фінансування;

•	 тісний	структурний	і	функціональ-
ний макроскопічний зв'язок із систе-
мою формування фахівців у цілому, 
шкільною та виробничою фізич-
ною культурою, антропологією, ва-
леологією, профілактичною меди-
циною, фізіологією і психологією 
праці, безпекою життєдіяльності, 
еко логією;

•	 патронат	і	керівництво	з	боку	дер-
жави і адміністрації ВНЗ шляхом ди-
рективних вказівок, атестації та кон-
курсів побудови процесу фізичного 
виховання, проведення універсіад, 
морального і матеріального стиму-
лювання безпосередніх організаторів 
навчальних та позанавчальних за-
нять фізичним вихованням.
Дослідна перевірка, проведена під на-

шим керівництвом у трьох великих ВНЗ 
Київського, Одеського і Донецького регі-
онів (КНУБА, ОНПУ, ДДМА), підтверджує 
реальність і дієвість усіх організаційно-
педагогічних заходів, запропонованих 
на основі розробленої прогностичної 
моделі системи фізичного виховання 
студентської молоді.

Запровадження цих заходів дозволяє 
суттєво підвищити ефективність фізич-
ного виховання, що здійснюється у ВНЗ 
країни, а саме:
•	 стимулює	позитивне	ставлення	сту-

дентів до свого фізичного вдоско-
налення, відвідування ними більше 



раздел і.  На орбите  научно-педагогической  школы ОНПУ...28

за 80 запланованих навчальних та 
позанавчальних занять;

•	 забезпечує	практично	на	100	%	вико-
нання програми теоретичної, мето-
дичної і практичної підготовки сту-
дентів з фізичного виховання;

•	 дозволяє	в	3,5	рази	збільшити	об-
сяг науково-методичного і методич-
ного забезпечення педагогічного 
процесу;

•	 гарантує	виконання	державних	тестів	
і нормативів фізичної підготовленості 
на «добре» та «відмінно» більш, ніж 
80 % студентів.
Результати проведеного досліджен-

ня і сьогодні можуть бути використані 
на всіх етапах оновлення суспільства 
в Україні та інших країнах при органі-
зації фізичного вдосконалення студе-
нтської молоді в системі освіти у ВНЗ 
усіх типів і форм власності шляхом ство-
рення на їхній підставі відповідних роз-
поряджень, програмно-нормативних 
документів, актів організаційно-педаго-
гічного регулювання (положень про лі-
цензування, акредитацію, проведення 
універсіад), підручників, навчальних 
посібників, науково-методичних реко-
мендацій тощо.

Сучасний системний аналіз ситуації у 
сфері фізичної культури населення пока-
зує, що фізичне виховання студентської 
молоді в Україні, як і раніше, потребує 
підвищення оздоровчої і прикладної ді-
євості: розробки державного стандарту 
введення і постановки цієї дисципліни 
у ВНЗ у різні періоди розвитку суспіль-
ства, створення ефективних технологій 
гуманізації, демократизації, підвищення 
прикладної дієвості, дидактичного на-
повнення, інформатизації, мотивації, 
комп'ютеризації її педагогічного про-
цесу, підготовку підручників і навчаль-
них посібників з традиційного та диста-
нційного фізичного виховання.

При цьому реформування системи 
фізичного виховання буде мати безумо-
вний успіх тільки на основі ретельного 
наукового аналізу реалій, що склалися, 
вироблення	обґрунтованих	рекоменда-
цій, за активної участі у реформуванні 
зацікавлених державних структур, ро-
ботодавців, Міністерства освіти і нау-
ки України, керівництва ВНЗ, науко-
во-педагогічних колективів кафедр, які 
забезпечують процес фізичного вихо-
вання студентів, і дуже важливо – са-
мих студентів.

2003 р.
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Социальный заказ на физическое воспитание 
и дееспособность студенческой молодежи в ххі веке  
и пути их реализации (на примере украины)

Физическое воспитание традиционно 
и обоснованно признается важнейшим 
фактором обеспечения дееспособности 
студенческой молодежи, эффективным 
средством формирования ее физическо-
го здоровья и подготовки к активной 
жизнедеятельности и будущему высо-
копродуктивному труду.

На основе этой традиции в нашей 
стране сформирован заказ на него со сто-
роны государства, который нашел от-
ражение в целом ряде государственных 
нормативных актов, регламентирующих 
его осуществление в вузах.

Вместе с тем реальность такова, что го-
сударственный заказ на физическое воспи-
тание не реализуется в полной мере в на-
стоящее время в 70 % вузов. Происходит 
это по целому ряду причин.

Основной причиной такого положе-
ния дел, как показывает авторский ана-
лиз, является отсутствие у администра-
ции вузов современных убедительных 
научных данных о целесообразности, 
востребованности и роли физического 
воспитания будущих специалистов на-
родного хозяйства в условиях рыночных 
отношений применительно к отдельным 
профессиям и специальностям.

Другими словами, сегодня нет четко-
го социального заказа от работодателей 
на эффективную постановку физическо-
го воспитания студенческой молодежи 
и от самой молодежи.

На практике это приводит к сниже-
нию его прикладной ценности, ста-
туса как обязательной нормативной 
дисциплины, мотивации занятий им 

С.М. Канишевский
Киевский национальный 
университет 
строительства 
и архитектуры

г. Киев, Украина

Р. Т. Раевский
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
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студентами, сокращению объема, обед-
нению содержания, коммерциализации 
инфраструктуры.

В связи с этим целью нашего иссле-
дования было выявить социальный за-
каз на физическое воспитание студен-
ческой молодежи со стороны рыночного 
хозяйствования в настоящем, ближай-
шем и отдаленном будущем и реальные 
пути его выполнения в наше время.

Для реализации этой цели нами 
и под нашим руководством была про-
ведена серия социологических исследо-
ваний, в процессе которых было опроше-
но более 2000 руководителей трудовых 
и творческих коллективов энергетиче-
ского комплекса, машиностроительно-
го, химического производства, крупных 
промышленных фирм, банков, гумани-
тарной сферы и других отраслей народ-
ного хозяйства и 3000 студентов раз-
личных вузов на предмет их отношения 
к физическому воспитанию, осуществ-
ляемому в высших учебных заведениях, 
и более 300 преподавателей физическо-
го воспитания с задачей анализа реаль-
ной ситуации с постановкой физическо-
го воспитания студентов в стране и путях 
повышения его эффективности.

Опрос руководителей трудовых 
и творческих коллективов и студентов 
показал, что сегодня существуют объ-
ективно обоснованные предпосылки 
к обязательному осуществлению фи-
зического воспитания студенческой 
молодежи и в гораздо более эффектив-
ном варианте, чем оно осуществляет-
ся в настоящее время. Об этом говорят 
следующие данные.

Свыше 60 % опрошенных руководите-
лей считают, что успешное выполнение 
производственных заданий в отрасли 
зависит от личного фактора. При этом 

доля психофизиологической надежности 
и психофизической готовности в этом 
успехе превышает 50 %. 47 % руководи-
телей оценивают в целом требования 
к психофизиологической и психофи-
зической подготовленности со стороны 
жизнедеятельности и профессиональ-
ной работы в условиях рынка как вы-
сокие, 40 % – как средние и только 5 % 
считают их низкими.

До 70 % опрошенных руководи-
телей заявили, что эти требования 
в ближайшие 20 лет будут неуклонно 
повышаться.

Вместе с тем большинство руково-
дителей (54 %) утверждают, что более 
половины выпускников вузов не го-
товы сегодня трудиться в их отрасли 
в том темпе и с той интенсивностью, 
которые необходимы в настоящее вре-
мя в условиях современного рыночно-
го хозяйства.

Руководители отмечают, что недос-
таточный уровень психофизиологиче-
ской и психофизической подготовлен-
ности специалистов в их коллективах 
чаще всего проявляется в существен-
ных отклонениях в состоянии здоровья 
и высокой заболеваемости; 64 % счита-
ют следствием его низкую работоспособ-
ность, 6 % – частые сбои в работе.

Низкий уровень физической готов-
ности студентов к жизнедеятельности 
и предстоящей работе в современных 
условиях подтверждают и наши дан-
ные, полученные другими методами. 
По этим данным, из 10 студентов 9 име-
ют существенные отклонения в состоя-
нии здоровья. Биологический возраст 
студенческого контингента на 10-15 лет 
превышает календарный, 50 и более 
процентов имеет низкий уровень физи-
ческой подготовленности, до 70 % вы-
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пускников вузов физически не готовы 
трудиться в экстремальных условиях 
современного производства.

Примечательно, что недостаточную 
физическую готовность осознают и сами 
будущие специалисты.

74 % опрошенных нами студентов за-
явили, что их сегодняшняя физическая 
форма не соответствует или соответст-
вует только частично требованиям, ко-
торые предъявляются к ней со стороны 
их будущей активной жизнедеятельно-
сти и высокопродуктивной профессио-
нальной работы в условиях рыночной 
экономики.

Наиболее эффективным средством 
формирования динамического здоровья 
и физической готовности к предстоя-
щей производственной деятельности 
будущих специалистов более 90 % оп-
рошенных нами руководителей и 61 % 
студентов считает физическое воспи-
тание, осуществляемое в высших учеб-
ных заведениях.

В связи с этим большинство руково-
дителей убеждены, что оно должно яв-
ляться важной непременной составной 
частью профессионального обучения.

Причем 81 % руководителей уверен, 
что в настоящее время и ближайшем 
будущем физическое воспитание про-
фессионала должно осуществляться 
не только в учебном заведении, но и по-
сле его окончания в период непосредст-
венно производственной деятельности 
в рамках производственной физической 
культуры, главным образом в виде про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки.

Таким образом, проведенные нами 
исследования позволяют выявить чет-
кий социальный заказ на действенное 
физическое воспитание студенческой 

молодежи не только со стороны госу-
дарства, но и со стороны современного 
производства в лице конкретных выра-
зителей его интересов – работодателей 
и будущих субъектов производственной 
деятельности – студентов.

Вместе с тем до 80 % опрошенных 
руководителей утверждают, что сло-
жившаяся в нашей стране система 
физического воспитания не обеспе-
чивает в должной мере физическую 
готовность к производственной дея-
тельности и нуждается в серьезной 
модер ни зации.

К ее недостаткам руководители отно-
сят неудовлетворительную гуманисти-
ческую, оздоровительную и прикладную 
направленность, низкую действенность 
дидактического наполнения, недос-
таточное внимание к теоретической 
и методической подготовке, неадекват-
ность современному менталитету сту-
дентов, выбор форм организации учеб-
ного процесса, отсутствие надлежащих 
условий, обеспечивающих эффективное 
функционирование.

Наш собственный анализ показыва-
ет, что недостатки постановки физиче-
ского воспитания в вузах Украины носят 
системный характер и к ним дополни-
тельно нужно отнести:
•	 отсутствие	реального	конкретно-

го социального заказа со стороны 
отраслевых министерств, ведомств 
и Министерства образования и нау-
ки (МОН) Украины на физическую 
надежность и готовность выпускни-
ков вузов;

•	 неопределенный	статус	физического	
воспитания как учебной дисципли-
ны, выделение на него неоправдан-
но малого количества учебных часов, 
не обеспечивающего его функции;
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•	 низкую	 эффективность	 системы	
управ ления этим процессом со сто-
роны Комитета по физической куль-
туре и спорту МОН Украины;

•	 недостаточное	остаточное	финан-
сирование физического воспитания 
и спорта;

•	 недостаточный	профессионализм	
преподавателей кафедр, обслужи-
вающих этот процесс;

•	 неэффективное	медицинское,	не-
современное научно-методическое 
и информационное обеспечение;

•	 нехватку	спортивных	сооружений,	
на которых можно качественно про-
водить занятия физической подго-
товкой, и многое другое.
Наши исследования дали возмож-

ность представить также обобщенную 
модель физического воспитания сту-
дентов в XXI веке и, самое главное, оп-
ределить принципиально новый эф-
фективный механизм ее внедрения 
в практику – конкретный социальный 
заказ, оформленный в виде социально-
го контракта.

В процессе опроса руководители, 
а вслед за ними преподаватели физи-
ческого воспитания и студенты выска-
зали целый ряд предложений, которые 
позволяют разработать достаточно пол-
ное всестороннее представление физи-
ческого воспитания настоящего, бли-
жайшего и отдаленного будущего.

Концептуальными основами предла-
гаемой действенной системы физическо-
го воспитания студенческой молодежи 
XXI века, по этим данным, являются:
1. Симбиоз моделей развивающего, 

рационалистического, феномено-
логического профессионального 
образования, предполагающий со-
ответственно организацию обра-

зования через широкую коопера-
цию деятельности образовательных 
структур.

2.  Освоение знаний, умений, навыков 
использования физической культу-
ры и спорта.

3.  Практическое приспособление мо-
лодого поколения к существующе-
му обществу.

4.  Индивидуальный характер обучения 
с учетом личностных особенностей 
обучающихся.

5.  Продолжение образования в тече-
ние всей жизни, обеспечивающее 
поддержание и обогащение лично-
стного статуса и профессиональной 
компетентности человека.

6. Приоритетная оздоровительная 
и про  фес сионально-прикладная на-
п  рав ленность.

7.  Дидактическое наполнение, соче-
тающее теоретическую, методиче-
скую и практическую подготовку 
с набором разделов, одинаково эф-
фективно решающих задачи оздо-
ровительной тренировки и профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки и пользующихся популяр-
ностью у студентов.
Кроме того, предусматривается:

8. Использование разнообразных форм 
организации процесса физического 
совершенствования (обязательных 
учебных, факультативных и само-
стоятельных занятий, дистанцион-
ного образования и др.) с учетом 
образовательной зрелости объектов 
воспитания.

9. Квалифицированные преподаватель-
ские кадры, современное научно-ме-
тодическое, информационное, мате-
риально-техническое и финансовое 
обеспечение.
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10. Применение эффективных в со-
временных условиях методов мо-
тивации администрации вузов, пре-
подавателей кафедр физического 
воспитания и студентов на дейст-
вительную реализацию физическо-
го воспитания.

11. Исключительно важное принципи-
альное значение имеет базирующая-
ся на принципах педагогики сотруд-
ничества унификация с европейской 
системой образования, установле-
ние тесных связей взаимодействия 
вузовского физического воспитания 
с программами укрепления здоро-
вья и формирования здорового об-
раза жизни, с профессиональным 
обучением, осуществляемым в вузе, 
валеологией, социологией, профи-
лактической и восстановительной 
медициной, всем циклом гуманитар-
ных дисциплин, в том числе обеспе-
чивающих безопасность жизнедея-
тельности, а также порождающей 
связи с производственной физиче-
ской культурой, обеспечивающей 
физическую дееспособность рабо-
тающих специалистов.
Такая практика, по мнению специа-

листов физического воспитания, позво-
лит коренным образом улучшить поста-
новку физического воспитания в высших 
учебных заведениях нашей страны, а это 
даст возможность повысить уровень здо-
ровья и физической готовности к про-
дуктивной трудовой деятельности на-
шей студенческой молодежи.

Вместе с тем, чтобы система соци-
ального заказа на физическое воспи-
тание заработала, необходимо решить 
также целый ряд научных и организа-
ционных проблем.

К числу первых следует отнести:

•	 создание	современной	концепции	
физического воспитания студенче-
ской молодежи и ее реальной дейст-
венной модели для всех типов вузов 
с учетом профиля подготавливаемых 
ими специалистов и интеграции в ев-
ропейскую и мировую систему про-
фессионального обра зования;

•	 разработку	и	экспериментальное	ап-
робирование системы социальных 
заказов и контрактов на постанов-
ку физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях.
Актуальными первоочередными ор-

ганизационными проблемами, требую-
щими оперативного реального практи-
ческого решения, являются:
•	 создание	и	внедрение	механизмов	

государственного контроля за вы-
полнением сформулированного со-
циального заказа на физическое со-
вершенствование студентов;

•	 финансовое	обеспечение	со	стороны	
государства и заинтересованных ра-
ботодателей такого заказа;

•	 обновление	инфраструктуры	физиче-
ского воспитания и пресечения прак-
тики ее коммерциализации в вузах 
в ущерб физическому воспитанию 
студентов;

•	 организация	широкой	кооперации	
деятельности кафедр физического 
воспитания со всеми кафедрами и уч-
реждениями, выполняющими заказ 
на подготовку кадров высшей ква-
лификации и так или иначе способ-
ствующих обеспечению здоровья 
и физической готовности студентов 
к предстоящей активной жизнедея-
тельности и высокоинтенсивной ра-
боте в условиях рыночных отноше-
ний, инструментами которой могут 
служить Программы здоровья и здо-
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рового образа жизни, нашедшие ус-
пешное применение в целом ряде ву-
зов нашей страны и за рубежом.
Наш анализ ситуации постановки фи-

зического воспитания в вузах Украины 
показывает, что ее реформирование в со-
ответствии с заказом государства, об-
щества, производства и студентов в на-
стоящее время должно предусматривать 
также большой комплекс первоочеред-
ных организационных мероприятий. 
В этой связи предлагается:
•	 Включить	в	действующую	систему	

аттестации вузов III-IV уровней ак-
кредитации критерии качествен-
ной постановки физического вос-
питания в учебных заведениях этого 
уровня.

•	 Рекомендовать	МОН	Украины	под-
твердить статус физического воспи-
тания студентов как обязательной 
дисциплины с выделением на нее фи-
зиологически обоснованного объема 
учебных часов (не менее 4 ч в неде-
лю) в течение всего периода обуче-
ния студентов в вузе с обязательным 
условием повышения ее оздорови-
тельной и прикладной действенно-
сти, особенно применительно к сту-
дентам с ослабленным здоровьем; 
поручить комиссии по физическому 
воспитанию, спорту и здоровью че-
ловека при МОН Украины разрабо-
тать обновленные базовую програм-
му, нормативы и тесты физической 
готовности студентов.

•	 Поручить	Комитету	по	физической	
культуре и спорту при МОН Украины 
всячески стимулировать вузы совер-
шенствовать физическое воспита-
ние студентов, развивать популяр-
ные среди них системы физических 
упражнений и виды спорта, особен-

но массовый туризм по местам трудо-
вой и боевой славы нашего народа.

•	 Разработать	действенную	систему	
стимулирования постановки физиче-
ского воспитания и массового спор-
та в вузах и работы преподавателей, 
обслуживающих этот процесс на со-
временном уровне.

•	 Поручить	университетам	физической	
культуры и педагогическим вузам 
страны целенаправленно готовить 
квалифицированных преподавате-
лей физического воспитания и спор-
та для вуза, отвечающих современ-
ным требованиям.

•	 Создать	действенную	систему	очно-
го и заочного повышения квалифи-
кации преподавательских кадров.

•	 С	целью	повышения	качества	ме-
дицинского обслуживания физи-
ческого воспитания и спортивного 
совершенствования студентов реко-
мендовать вузам включить в штат 
кафедр физического воспитания 
медицинских работников (врачей, 
медицинских сестер и др.), создать 
по возможности при вузах студен-
ческие поликлиники и центры реа-
билитации студентов.

•	 Для	повышения	уровня	научноме-
тодического обеспечения процес-
са физического воспитания обязать 
вузы обеспечить надлежащие усло-
вия для его создания.

•	 Поручить	Комитету	по	физической	
культуре и спорту при МОН Украины 
организовать выпуск журнала, сайт 
и периодическое проведение науч-
ных форумов (конференций, сим-
позиумов) для преподавателей, ас-
пирантов, магистрантов и студентов 
по проблемам физического воспита-
ния и спорта.



35Р. Т. Раевский, С.М. Канишевский

•	 Обязать	областные	управления,	от-
ветственные за постановку физиче-
ского воспитания в учебных заведе-
ниях в своих регионах, организовать 
на кооперативных началах межвузов-
ские центры физического воспитания 
и спорта для обслуживания физиче-
ского совершенствования студентов 
по их интересам.

•	 Установить	и	узаконить	нормативы	
финансирования физического вос-
питания и спорта в вузе из расчета 
на каждого студента.

•	 Дать	право	кафедрам	физического	
воспитания и спорта и спортивным 
клубам все заработанные ими сред-
ства тратить на нужды обеспечения 
занятий физическим воспитанием 
и спортом.

•	 В	целях	оптимизации	управления	про-
цессом физического совершенствова-
ния студентов рекомендовать круп-
ным вузам, имеющим современную 
спортивную базу, разделять кафед-
ру физического воспитания и спор-
та на две кафедры физического вос-
питания и спорта.

•	 Разработать	и	внедрить	государст-
венную программу формирования 
здорового образа жизни студентов 
на основе занятий физическим вос-
питанием и спортом.
Названные мероприятия можно от-

нести к первому этапу реформирования 
системы физического воспитания сту-
дентов. На последующих этапах акцент 
должен быть сделан на ее гуманизации, 
демократизации, внедрении элективных 
форм физического совершенствования 
с учетом личностных предпочтений, 
но при сохранении высокого уровня оз-
доровительной и прикладной направ-
ленности данного процесса.

Практическая поэтапная реализа-
ция всех названных в нашем исследова-
нии путей и мероприятий будет, безус-
ловно, обеспечивать социальный заказ 
на дееспособность студенческой моло-
дежи в настоящем и в будущем.
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Современные подходы к научной организации 
физического совершенствования 
студенческой молодежи 

В нашей публикации мы хотим на-
звать комплекс эффективных меро-
приятий по созданию кадрового, на-
учно-методического, информационного, 
материально-технического, организаци-
онного обеспечения физического вос-
питания и спорта и организации спор-
тивного совершенствования студентов 
в ОНПУ, в постановке большинства ко-
торых значительная роль принадлежит 
научно-педагогической школе проф. 
Р. Т. Раевского, сформированной им 
в нашем вузе.

Все эти мероприятия прошли много-
летнюю апробацию, доказали свою дей-
ственность и могут быть рекомендованы 
сегодня для широкого внедрения.

В плане создания эффективного кад-
рового, научно-методичес кого, инфор-

мационного, материаль но-тех ничес-
ко го, организационного обеспечения 
на основе нашего собственного опыта 
мы можем рекомендовать:
•	 Организацию	на	кафедре	физическо-

го воспитания и спорта научно-исс-
ледовательских и учебно-инфор ма-
ционных лабораторий, творческих 
коллективов и групп преподавате-
лей и студентов для разработки ак-
туальных проблем физического со-
вершенствования студентов.

•	 Создание	в	структуре	кафедры	ме-
тодического кабинета и библиоте-
ки современной научной, учебной 
и методической литературы (более 
2000 изданий).

•	 Выполнение	госбюджетных	исследо-
ваний по единой тематике с обяза-
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тельным привлечением к ним всего 
состава преподавателей ка федры.

•	 Выполнение	хоздоговорных	работ	
с министерствами, ведомствами, 
НИИ, крупными промышленными 
предприятиями, банками и др. по раз-
работке систем обеспечения физи-
ческой дееспособности трудящихся, 
компьютеризации массовой физиче-
ской культуры, созданию диагности-
ческих приборов, тренажеров и т. п. 
(их объем в денежном выражении 
за 40 лет в ОНПУ составил более 2 
млн. руб.).

•	 Подготовку	на	кафедре	кандидатов	
наук (за последние 27 лет на нашей 
кафедре было подготовлено 7 канди-
датов наук).

•	 В	целях	повышения	профессионализ-
ма преподавателей кафедры регуляр-
ное проведение на ее базе кафедраль-
ных, региональных, Всеукраинских 
и международных научных конферен-
ций, симпозиумов, семинаров по во-
просам физического совершенство-
вания студентов.

•	 Ежегодную	организацию	региональ-
ных, Всеукраинских или международ-
ных студенческих научных конферен-
ций и смотров-конкурсов на лучшую 
студенческую НИР.

•	 Системную	подготовку	и	издание	на-
учных статей, монографий, учебных 
пособий, методических рекоменда-
ций для студентов по всем разделам 
и аспектам физического воспита-
ния и спортивного совершенствова-
ния (всего преподавателями нашей 
кафедры издано более 1000 таких 
работ).
Важное значение имеет также:

•	 Создание	на	базе	кафедральной	на-
уч но-методической лаборатории 

«Массовой физической культуры 
и ППФП» электронного банка тео-
ретических и методических мате-
риалов, компьютерных диагности-
ческих и тренирующих программ, 
разработанных кафедрой, и техно-
логии передачи их на электронных 
носителях для индивидуального ис-
пользования студентами в процес-
се самостоятельных занятий физи-
ческим воспитанием и спортом.

•	 Активное	участие	коллектива	кафед-
ры в создании научного и прог рам-
мно-нормативного обеспечения на-
циональной системы физи ческого 
воспитания студенческой мо ло дежи.

•	 Сооружение	для	физического	воспи-
тания и спортивного совершенство-
вания студентов современного спор-
тивного комплекса. Наш комплекс 
включает: стадион, тренажерный 
городок, 7 спортивных залов, пла-
вательный бассейн, тир, восстано-
вительный центр, здравпункт.
Что касается опыта и достижений ка-

федры по спортивному совершенство-
ванию студентов, здесь мы можем гор-
диться и поделиться следующим.

Одесский национальный политехни-
ческий университет традиционно гото-
вит и содействует подготовке спортсме-
нов высокого класса.

За последние 50 лет из числа его 
студентов двое стали чемпионами 
Олимпийских игр по волейболу и одна 
студентка – призером по плаванию, бо-
лее 100 – победителями и призерами 
чемпионатов	мира,	Европы,	Всемирных	
студенческих универсиад, выполнили 
нормативы мастеров спорта междуна-
родного класса по волейболу, легкой ат-
летике, плаванию, гребле, боксу, нетра-
диционным и другим видам спорта.



39В. Ф. Петелкаки

Этому способствуют:
•	 создание	при	кафедре	физическо-

го воспитания и спорта спортивных 
отделений более чем по 30 видам 
спорта;

•	 привлечение	к	работе	со	студентами
спортсменами высококвалифициро-
ванных преподавателей-тренеров;

•	 организация	при	кафедре	центра	
подготовки спортсменов высокого 
класса;

•	 всемерная	помощь	студентамспорт
сменам со стороны администрации 
вуза по вопросам сочетания занятий 
спортом и учебы;

•	 наличие	в	вузе	современной	спор-
тивной базы;

•	 широкое	развитие	и	пропаганда	спор-
та в университете и в его институтах 
и на факультетах;

•	 внедрение	в	спортивных	отделениях	
эффективной современной системы 
спортивной подготовки.
В заключение можно с уверенностью 

сказать, что задействование в вузах, ре-
комендуемых исходя из опыта нашего 
вуза мероприятий может эффективно 
содействовать решению многих акту-
альных проблем постановки физиче-
ского совершенствования студенче-
ской молодежи.
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в авангарде науки и практики подготовки 
к профессиональному труду (передовой опыт 
и инновационные разработки онПу в области ППФП) 

На современном этапе глобальной ин-
тенсификации развития мировой эконо-
мики исключительно важное значение 
приобретает отрасль научных знаний 
и педагогических технологий, эффек-
тивно решающая в сжатые сроки во-
просы подготовки к высокопроизводи-
тельному труду, требующему в условиях 
научно-технического прогресса макси-
мального проявления психофизических 
качеств и навыков. Такой отраслью зна-
ний в настоящее время по праву счита-
ется профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка (ППФП). Сегодня 
она является наиболее эффективным 
и доступным средством обеспечения 
физической надежности и готовности 
к продуктивной работе современных 
профессионалов. Вместе с тем внедре-

ние ППФП на всех этапах формирования 
профессионального мастерства рабочих 
и специалистов (во время дипломного 
и последипломного образования) тре-
бует обстоятельного научного обосно-
вания с применением достаточно слож-
ной методологии и технологии.

Кафедра физического воспитания 
и спорта Одесского национального по-
литехнического университета (в про-
шлом ОПИ) заслуженно считается одним 
из пионеров и лидеров решения пробле-
мы ППФП в СССР, Украине и странах 
СНГ. Научной разработкой этой пробле-
мы здесь стали заниматься еще в дале-
кие 60-е годы прошлого столетия.

В 1970 г. преподавателем кафед-
ры Р. Т. Раевским была защищена 
во ВНИИФКе (г. Москва) одна из пер-
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вых в СССР диссертация, посвященная 
практической ППФП специалистов про-
мышленного производства, явившаяся 
аналогом для многих последующих ра-
бот этого направления, сам автор дис-
сертации на долгие годы стал одним 
из ведущих специалистов этого вос-
требованного обществом и современ-
ной экономикой важного компонен-
та профессионального образования 
специалистов.

С конца 70-х гг. Одесский политех-
нический назначается головным вузом 
страны по разработке вопросов ППФП 
студентов и при нем создается проблем-
ная лаборатория массовой физической 
культуры и ППФП, успешно функциони-
рующая по настоящее время, бессмен-
ным руководителем которой является 
Р. Т. Раевский (ныне профессор).

В 80-е гг. на базе кафедры и лабора-
тории сформировалась авторитетная 
научно-педагогическая школа проф. 
Р. Т. Раевского, одним из направлений 
деятельности которой стала разработ-
ка вопросов ППФП работников народ-
ного хозяйства.

В этом плане был задействован боль-
шой коллектив ученых, преподавателей, 
врачей, инженеров, экономистов, орга-
низовано плодотворное сотрудничество 
с комитетом СССР по профессионально-
техническому образованию, десятка-
ми вузов более чем 20 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, ГЦОЛИФКом, 
РГУФКом, ВНИИФКом, целым рядом 
отраслевых министерств, ведомств, 
крупных промышленных предприятий 
и учреждений.

К настоящему времени под руково-
дством Р. Т. Раевского на кафедре физи-
ческого воспитания и спорта ОНПУ вы-
полнено более 80 научных исследований 

(в том числе хоздоговорных), 7 диссер-
таций. Преподавателями и сотрудника-
ми кафедры и учениками из других ву-
зов подготовлено и опубликовано более 
200 научных, научно-методических ра-
бот (научных отчетов, статей, учебных 
программ, пособий, монографий), свы-
ше 40 методических разработок и реко-
мендаций для студентов, посвященных 
актуальным аспектам производственной 
физической культуры и ППФП предста-
вителей различных современных тех-
нических и гуманитарных массовых 
и экстремальных профессий и специ-
альностей: химиков, специалистов энер-
гетического комплекса, АЭС, водного 
транспорта, МЧС, литейного производ-
ства, машиностроительной промышлен-
ности, электронщиков, экономистов, 
музыкантов, следователей и др.

За все эти работы школа Р. Т. Раев-
ско го неоднократно удостаивалась на-
град ВДНХ, УССР, СССР и Министерств 
образования.

В настоящее время совместно с кол-
легами из Киевского национального 
университета строительства и архитек-
туры по заказу Министерства образо-
вания и науки Украины продолжается 
разработка современных организаци-
онно-педагогических основ профессио-
нально-прикладной физической подго-
товки будущих специалистов народного 
хозяйства.

По результатам этих исследований 
разработана система понятий и тер-
минов в области ППФП, научно- и ор-
ганизационно-педагогические основы 
ППФП для десятков актуальных про-
фессий и специальностей ведущих от-
раслей хозяйствования, имеющих важ-
ное значение для развития экономики 
любой страны.
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Подытоживая в целом значимость 
работ школы Р. Т. Раевского, следует 
констатировать, что в настоящее время 
ни одно серьезное исследование в об-
ласти ППФП не обходится без ссылок 
на работы ее представителей.

Их итогом и заслугой можно считать 
также создание по инициативе школы 
на базе Одесского национального поли-
технического университета, Киевского 
национального университета строитель-
ства и архитектуры и института иннова-
ционных технологий и содержания обра-
зования Украины журнала «Актуальные 
проблемы профессионально-прикладной 
физической подготовки», не имеющего 
аналогов в мире. Этот журнал призван 
стимулировать активизацию разработки 
ППФП во всех странах, заинтересованных 
в интенсификации производства.

И в заключение. Самое главное.
Что можно рекомендовать ученым 

и практикам, занимающимся обосно-
ванием ППФП будущих специалистов 
современного народного хозяйства, 
чей труд проходит в напряженнейших 
условиях рыночных отношений, из бо-
гатого арсенала наработок школы проф. 
Р. Т. Раевского?
•	 Новые	методологические	подходы	

и технологии обоснования и реали-
зации ППФП студентов и специали-
стов, разработанные, апробирован-
ные и обоснованно рекомендуемые 
для использования в практике.

•	 Системный	 подход	 в	 разработке	
ППФП.

•	 Моделирование	системы	ППФП	с	по-
мощью опросных методов.

•	 Технология	профессиографических	
исследований в целях ППФП.

•	 Технология	 отбора	 эффективных	
средств ППФП.

•	 Средства	и	методы	формирования	
актуальных для современных спе-
циалистов профессионально важ-
ных психофизиологических и пси-
хофизических качеств и навыков.

•	 Конструкции	и	технология	примене-
ния комплексных тренажерных уст-
ройств для массовой ППФП.

•	 Формы	реализации	ППФП	в	процес-
се обучения в вузе и производствен-
ной деятельности.

•	 Программы	компьютерной	разработ	ки	
индивидуальных проектов ППФП.

•	 Критерии,	средства,	методы	и	техно-
логия проверки и оценки эффектив-
ности профессионально-прикладной 
психофизиологической и психофизи-
ческой подготовленности.
Более подробно – в трудах школы, 

адаптированных для широкого приме-
нения [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Все инновационные подходы, мето-
ды, технологии, разработанные шко-
лой проф. Р. Т. Раевского, современны, 
действенны и могут с полной гаран-
тией успеха сегодня широко исполь-
зоваться в практике научных изыска-
ний и внедрений в области ППФП и, 
что очень важно, служить примером 
и аналогом для новых изысканий в этом 
направлении.
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ОНПУ, ДГМА, 2003. – 100 с.

4. Раєвський Р. Т. Професійно-при-
 к ладна фізична підготовка студен-
тів енергетичних спеціальностей: 
навч. посіб. 2-е вид., випр. та до-
пов. / Р. Т. Раєвський, С. В. Халайджі. – 
О.: Наука і техніка, 2009. – 136 с.

5. Раевский Р. Т. Русско-украинский сло-
варь понятий и терминов по про-
фес сионально-прикладной физи-
ческой подготовке / Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский / Под общ. ред. 
проф. Р. Т. Раевского. – О.: Наука 
и техника, 2010. – 112 с.

6. Раевский Р. Т. Профессионально-
прик ладная физическая подготов-
ка студентов высших учебных за-
ведений: учеб.-справ. пособие для 
вузов / Р. Т. Ра ев ский, С. М. Ка ни-
шевский / Под ред. проф. Р. Т. Ра ев-
ско го. – О.: Наука и техника, 2010. – 
440 с.
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Комплекс условий, обеспечивающих 
индивидуально-дифференцированную помощь студентам 
в самоуправлении познавательной деятельностью 
(культурологический подход)

Философская трактовка сущности 
образования как самообразования 
была реализована при разработке про-
екта Федерального государственного 
образовательного стандарта, где рас-
сматривается идея расширения прав 
студента на формирование собствен-
ного образовательного проекта. В пер-
вую очередь это повлечет необходи-
мость концептуальной перестройки 
организации учебного процесса, при-
дания ему качеств индивидуализации, 
объективности контроля и оценки 
достижений студентов, восприимчи-
вости к совершенствованию, дивер-
сификации образовательных техно-
логий. При этом отмечается важность 
самостоятельной работы и педаго ги-
ческого инструмен тария, способст-

вующего созданию опти мальных ус-
ло вий для этого.

Одним из эффективных инструмен-
тов для вклю чения самого студента 
в про цесс управле ния своей по знава-
тельной деятельно стью и самим собой, 
своим здо ровьем является использова-
ние технологии модульного обучения 
на основе индивидуально-дифферен-
цированного подхода. Как известно, 
рассматриваемый подход реализует-
ся в рамках педагогического процесса 
на основе учета индивидуальных осо-
бенно стей студента (уровня здоровья, 
физического состояния, способностей 
и склонно стей, мотивов и интересов 
и др.), в значительной степени влияю-
щих на его поведение в различных жиз-
ненных	ситуациях.	Его	суть	составляет	
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гибкое использование различных форм 
и методов педагогического воздейст вия 
с це лью достижения оптимальных ре-
зультатов в самоуправлении учебно-по-
зна вательной деятельностью каждого 
отдельного студента и позво ляет целе-
на правленно воздействовать на груп-
пы студентов, которые выде ляются пе-
да гогом по сходным индивидуальным 
и личностным качествам. Он решает 
за дачи эффективной педагогической 
помощи студентам в совер шенствова-
нии их личности. Повышается уровень 
Я-концепции: сильные утверждаются 
в своих способностях, а слабые полу-
чают возможность испы тывать позна-
ва тельный успех, избавиться от ком-
плекса [1,2,4,5].

Реализация технологии должна обес-
печиваться комплексом орга ни за цион-
но-педагогических условий с исполь-
зованием средств и активных методов 
обучения, в том числе средствами фи-
зической культуры и возможностями 
информационных технологий, что яв-
ляется весьма актуальным в связи с ори-
ентацией на образование в течение всей 
жизни [3]. Осо бое место в современной 
педагогике занимает метод проектов 
в силу своей ин тегративности. В осно-
ве метода проектов лежит развитие по-
знавательных на выков обучающихся. 
Он способствует формиро ванию уме-
ний самостоятельно добывать, осваи-
вать и создавать новые зна ния, умению 
ориентироваться в ин формационном 
пространстве.

Целью проведенного нами исследо-
вания стало выявление, обоснова ние 
и реализация структуры и содержания 
комплекса организа ционно-педагоги-
ческих условий, интенсифицирующих 
процессы самоуправления в сфере фи-

зической культуры с целью создания 
личностных проектов здорового стиля 
жизни и управления им.

Исследованием были охвачены сту-
денты Гуманитарного университета 
г.	Екатеринбурга	шести	фа	куль	тетов,	
трех курсов, шестнадцати спе циаль-
но с тей – более 3000 че ловек. Из них 
были сформированы три опытные (А, 
Б, В) и контрольная группы в коли-
честве 223 студенток. Далее по тек-
сту – студенты.

В соответствии с правом выбора 
в группе А в рамках занятий физ куль-
турно-оздоровительной на прав лен ности 
студенты выбрали прак тический элек-
тивный курс «Фит нес -Грация» (спецкурс 
по подго товке демонстраторов одежды 
на основе видов аэробики), кор рекци-
онную гимнастику, аэробную и атлети-
ческую гимнастику, в группе Б в рамках 
профессиональной направленности − 
спортивный туризм, тан цеваль ную аэ-
робику и шейпинг, а в группе В в рамках 
физкультурно-спор тивной на правлен-
ности − баскетбол, волейбол, японский 
рукопашный бой.

В исследовании использовалась со-
вокупность методов: теоретических − 
сравнительно-сопоставительный, сис-
темный, логический, ретроспективный, 
анализ научно-методической литерату-
ры, обобщение педагогического опыта, 
и эмпирических − обсервационные, 
пси холого-педагогические и социоло-
гические, модели рование, медико-био-
логиче ские, экс периментальный, ком-
пьютер ной диаг ностики физического 
здоровья, праксиметрические, методы 
ма тематиче ской статистики.

Повышение эффективности процесса 
самоуправления учебно-познаватель ной 
деятельностью студентов обеспечивает-
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ся реализацией комплекса организаци-
онно-педагогических условий. Для это-
го разработаны структура и содер жа ние 
условий (табл. 1).

Процессуально-содержательные усло-
вия заключаются в обеспечении студен-
та ин формацией о деятельности систем 
организма, их изменениях в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности, 
создают возможности разработки инди-
видуальных программ и пр. Реализация 
условий осуществляется в ор ганизацион-
но-познавательных играх (темы выбира-
ются студентами само стоятельно); про-
блемных ситуациях; проектно-целевом 
под ходе, проектирова нии личностных 
про грамм здорового стиля жизни.

Управленческие и информационные 
условия позволяют обучать сту дента 
умениям управлять своей учебно-по-
знавательной деятельностью в сфере 
физи ческой культуры. Разработаны 
модульно-рей тинговая форма занятий 
и контроля, специально разработаны 
программы, ставящие студента в рам-
ки субъекта самоуправления, а также 
информаци онно-методический про-
граммный комплекс (ИМПК) по дис-
циплине «Физиче ская культура». Он 
предназначен для овладе ния умения-
ми диагностики, прогнозирования, 
проектиро вания и конструирования 
индивидуального стиля жизни и его 
са мокоррек ции.

Таблица 1
Структура и содержание условий, обеспечивающих эффективность 

самоуправления учебнопознавательной деятельностью 
 студента в сфере физической культуры

Структура Содержание
Организа-
ционно-
функциональ-
ные

Диагностика (выявление уровней субъектного опыта в физ куль тур-
но-спортивной деятельности). Дифференцированная и индивиду-
альная помощь студентам в самопознании и самоопреде лении в физ-
куль турно-спортивной деятельности

Процессуаль-
но-содержа-
тельные

Приведение содержания образования в соответст вие с субъектным 
опытом в физкультурно-спортивной деятельности. Последователь-
ное использование возможностей совместной продуктивной дея-
тельно сти. Обеспечение условий для достижения личностно зна чи-
мых ре зультатов физического совершенст вования: предоставле ние 
возмож ности студентам свободного выбора форм, видов и це лей 
физкуль турно-спортивной деятельности. Осуществление инди виду-
альной формирующей или коррекционно-развивающей учебно-поз-
навательной деятельности с учетом субъектного опыта. Реализация 
психо логической поддержки сту дентов в поэтапном освоении физи-
че ской культуры 

Управленческие 
и информа-
цион ные

Осуществление программно-методического обес печения диф ферен-
цированной помощи студентам в овладении ценностями физической 
культуры. Выделение критериев эффективности реа лизации диффе-
ренцированного подхода. Определение вектора дальнейшего физи-
ческого совершенствования студентов, с уче том динамики субъек-
тивного отношения к физкультурно-спор  тивной деятельности
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ИМПК состоит из методического ин-
струмента рия и пакета компьютерных 
программ. Методический инструмен-
тарий включает: учебную программу 
по дисциплине, методические рекомен-
дации по подготовке к текущему, рубеж-
ному и итоговому контролю, програм-
мы практических элективных курсов, 
словарь-справочник, информационно-
организационную систему обратной 
связи, сертификат физического здоро-
вья, структурно-логические схемы учеб-
ного процесса, алгоритмы методиче-
ских занятий, алгоритм комплексной 
самодиагностики. Пакет компьютер-
ных программ включает компьютер-
ные программы, разработанные проф. 
Р. Т. Раевским, и авторские программы: 
автоматизированный диагностический 
комплекс оценки состоя ния здо ровья, 
программы контроля уровня знаний, 
справочная, диагностико-рекоменда-
тельная, программа расчета калорий-
ности питания, программы контроля, 
управления и коррекции физических 
состояний, автоматизированная инфор-
мационная система «Учебный процесс 
ка федры оздоровительной тренировки 
и профессионально-приклад ной фи зи-
ческой подготовки».

Процесс самоуправления учебно-по-
знавательной деятельностью студентов 
в сфере физической культуры только то-
гда достигнет своей цели, если активи-
зиру ется и интенсифицируется процесс 
перехода управления в самоуправление 
личности. Как средство самоуправления 
учебно-познавательной деятельностью 
студентов мы использовали созданную 
нами технологию модульно-проектно-
го обучения [6]. Она вклю чает форму-
лирование дидактических целей, опре-
деление содержания взаимосвязанных 

блоков (теоретического, методическо-
го, практического), входящей и выхо-
дящей информации с выделе нием ба-
зо вого, элективного уровней усвоения. 
Структурирование блоков как укруп-
ненных дидактических единиц осуще-
ствляется с учетом специфики образо-
вательного пространства физической 
куль туры. Реализация технологии обес-
печивается информационно-методиче-
ским программным комплексом.

Блок	теоретический.	Его	интегрирую-
щая цель предусматри вает: овла дение 
студентами системой научно-прак ти-
ческих и специальных знаний, форми-
рование умений адаптивного, творче-
ского и осознанного использования 
своих знаний для личностного и про-
фессионального развития и самосо-
вершенствования; на копление знаний 
для раз работки проекта индивидуаль-
ных программ и их внедрения в учеб-
ную, профессиональную и социокуль-
турную деятельность.

Контрольный базовый уровень вклю-
чает (формы контроля) бланковый ди-
дактический тест для всех групп, кон-
трольный элективный – различ ные 
формы контроля в соответствии с вы-
бором конкретного практиче ского элек-
тивного курса. Элективный теорети-
ческий блок реализовывался в группе 
А с акцентом на ознакомление с ис-
пользованием возможностей современ-
ных видов спорта и различных сис тем 
оздоровления в самоуправлении фи-
зическим здоровьем, своей привле ка-
тельностью (своего «Я»); в группе Б – 
на изучении положительного переноса 
(влияние, значение, осознание) видов 
спорта по спортивному туризму, танце-
вальной аэробике для успешного ов ладе-
ния будущей специальностью; в группе 
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В– на инструкторской практике по раз-
личным видам спорта для подго товки, 
ор ганизации и участия в физкультурно-
спортивных мероприя тиях.

Блок методический. В нем содержа-
ние теоретических сведений до пол няет-
ся, углубляется и конкретизируется в дея-
тельности. Он реали зо вывался по трем 
модифицированным структурам.

В содержании методических заня-
тий с физкуль турно-оздоровительной 
направленностью компьютерные про-
граммы ис поль зова лись с целью само-
диагностики фи зического здоро вья, 
проектирования и презентации инди-
видуальной про граммы здо ро вого сти-
ля жизни и его коррекции. Для этого 
применялись компьютерные про грам-
мы с акцентом на традиционные и не-
традиционные средства оздо ровле ния 
в со ответствии с теми заболеваниями, 
которые наибо лее часто встреча ются 
у студентов нашего университета.

Структура и содержание методиче-
ского блока в рамках профессиональной 
направ ленности со студентами специ-
альности «Социально-культурный сер-
вис и туризм» (группа Б) представлена 
в табл. 2. Цель такая же, что и в группе 
А, но реализовывалась она в процессе 
пер сональ ного тренинга. Компьютерная 
диагно стика, средства физической куль-
туры изучались как основные и сопут-
ствующие спортивно-оздоровитель-
ные услуги. В роли клиента выступали 
сами сту денты.

В содержании методических занятий 
с физкультурно-спортивной на правлен-
ностью (группа В) компьютерные про-
граммы использовались для самодиаг-
ностики уровня физического состояния 
и подготовленности, разработки инди-
ви дуальной программы здорового стиля 

жизни и его коррекции. Для этого при-
менялись компьютерные программы 
с акцентом на видах спорта, которые 
вызывают интерес у студентов.

Использо вались ак тивные ме тоды 
обучения: метод проектов, анализ кон-
кретных си туаций, мини-конфе ренции 
и пр. Формы организации: методиче-
ские занятия, учебная и вне учебная са-
мостоятельная работа без руководства 
или под ру ководством пре подавате-
ля. Формы контроля – компьютерное 
тестирование для определе ния уровня 
методических знаний и презентация 
проектов для определения уровня ме-
тодических умений.

Практический блок включает элек-
тивные курсы на базе различных ви-
дов спорта или систем физических 
упражнений. Каждый базовый прак-
ти че ский курс направлен на повыше-
ние уровня физической и профессио-
нально-прикладной подготовленности, 
а элективный – на повышение уровня 
специ альной физической и технической 
подготовленности по избранным видам 
двигательной деятельности.

В контрольной группе занятия осу-
ществлялись по традиционной сис теме 
физического воспитания, построенной 
на базовых видах спорта и сис темах уп-
ражнений. При таком подходе не учиты-
ваются индивидуальные и личностные 
возможности студентов, практиче-
ски не решается включение студента 
в процесс управления своей учебно-
познавательной деятельностью и сво-
им здоровьем.

В ходе исследования выявлено, что со-
вокупность позитивных сдвигов в пока-
зателях самооценки способности к са-
моуправлению, физического здоровья 
(адаптационный потенциал, биологиче-
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Таблица 2
Структура и содержание методического блока для студентов 

опытной группы в рамках профессиональной направленности

Еди	ницы Название изучаемой темы

К-во часов
уровни

К
он

тр
ол

ьн
ы

й

Ба
 зо

 вы
й

Э
ле

кт
ив

ны
й

1 2 3 4 5

М. 1.
Компьютерная 
ди агностика 
как спортивно-
оздоровитель-
ная ус луга

Методика применения компью терных контролирую-
щих техно логий для диаг ностики клиента. Определение 
биологического возраста, уровня физического состоя-
ния. Механизм персональ ного тренинга как услуга

2

Установление типа телосложения, риска заболеваний 
сердца, сте пени индивидуального утомления. Расчет 
режимов рациональной двигательной ак тивности

2

Определение типа суточного биоритма. Расчет веро-
ятной продолжительности жизни

Э

Индивидуальный опрос оп-
рос

М. 2. 
Технологии 
для разработки 
ком плексных 
индивидуаль-
ных про грамм 
здорового сти-
ля жизни с уче-
том потребно-
стей кли ента

Сравнительный анализ и самоанализ фи зического здо-
ровья клиента со стандар тами здорового человека

1

Разработка программы двигательного режима для фи-
зического совершенствования с учетом здоровья, уров-
ня физического состояния, мотивации и т. д. 

1

Разработка программы для снижения факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (повышенное содер-
жание липидов, курение, ги покинезия, стрессы) 

1

Разработка программы занятий телостроительства 1
Разработка программы коррекции осанки 1
Разработка программы ППФП 1
Разработка программы снижения избыточной массы 
тела. Расчет идеальной и нормальной массы тела

Э

Разработка программ: нормализации артериального 
давления, формирования сексуального здоровья, го-
товности к родам и восстановление по сле родов

Э

Компьютерное тестирование. Определе ние уровня 
методических знаний

2
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ский возраст, риск заболеваний сердца, 
оценка степени утомления), теорети-
ко-методической, практической (фи-
зической, профессиональной, специ-
ально-техниче ской) подготовленности 
и соответствующих им уровней сформи-
рованности спо собствовали активному 
проявлению самоуправления студентов 
опытных групп. Так, интегральный уро-
вень самоуправ ления на начальном эта-
пе оценивался в опытных группах А, Б, 
В соответственно в 2,65, 2,69 и 2,73 бал-
ла, а к концу эксперимента существенно 
выше – в 4,56, 4,07 и 3,81 балла. В кон-
трольной группе он практически остает-
ся на том же уровне, что подтверждает 
эффективность предложенной концеп-
ции и реализации разработан ных нами 
моделей А, Б, В, которая обеспечивает-
ся комплексом условий.

Результаты теоретико-методической 
подготовленности подтверждают эффек-
тивность перехода информации в зна-
ния и умения. Практически большин-
ство студентов опытных А, Б, В групп 
овладели метапознавательными, ор-
ганизацион ными и проектировочны-
ми умениями на высоком (креативном) 

уровне (94, 74, 20 % соответ ственно). 
Это свидетельствует, что одним из эф-
фективных условий является информа-
ционно-методический программный 
комплекс, который повышает педаго-
гическое воздействие и переход их в са-
мовоздействие, а также использование 
активных методов обучения и форм ор-
гани зации. Показатели студентов кон-
трольной группы свидетельствуют о том, 
что эти умения у них не достигают вы-
сокого уровня сформированности.

Сравнительный анализ изменения 
интегрального уровня самоуправле-
ния учебно-познавательной деятельно-
стью у студентов по группам показал, 
что в начале эксперимента он достаточ-
но низкий (рис. 1).

К концу эксперимента было уста-
новлено (рис. 2), что наибольшее уве-
личение уровня самоуправления учеб-
но-по   знавательной деятельностью 
произошло у сту дентов с креативным 
уровнем сформированности в опыт-
ных группе А (с 13 чело век в на чале 
эксперимента и до 43 в конце), груп-
пе Б (с 7 до 18 человек) и группе В (с 5 
до 9 человек).

1 2 3 4 5

М. 3.
Разработка ин-
дивидуаль-ной 
программы 
с использова-
нием сопутст-
вующих услуг 
оздоровле ния

Коррекция про грамм с учетом физического состоя-
ния. Умения подбирать сопутствующие оздорови-
тельные услуги

2

Расчет калорийности питания. Выбор систем пи-
тания для клиента с учетом его индивидуальных 
особенностей

4

Разработка программы оптимального режима исполь-
зования сауны, применения массажа, фитотера пии, 
ароматерапии, с учетом группы крови и др. 

Э

Мини-конференция. Презентация проек тов здорового 
стиля жизни как спор тивно-оздорови тельной услуги

2

Итого 16 Э 4

Окончание таблицы 2
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предложенной концепции и реализации разработанных нами моделей А, Б, 
В, которая обеспечивается комплексом условий.  

Результаты теоретико-методической подготовленности 
подтверждают эффективность перехода информации в знания и умения. 
Практически большинство студентов опытных А, Б, В групп овладели 
метапознавательными, организационными и проектировочными умениями 
на высоком (креативном) уровне (94, 74,  20 % соответственно). Это 
свидетельствует, что одним из эффективных условий является 
информационно-методический программный комплекс, который повышает 
педагогическое воздействие и переход их в самовоздействие, а также 
использования активных методов обучения и форм организации. 
Показатели студентов контрольной группы свидетельствуют о том, что эти 
умения у них не достигают высокого уровня сформированности.  

Сравнительный анализ изменения интегрального уровня 
самоуправления учебно-познавательной деятельностью у студентов по 
группам показал, что в начале эксперимента он достаточно низкий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

К
ол
ич
ес
тв
о 
че
ло
ве
к

А

Б

В

К

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

К
ол
ич
ес
тв
о 
че
ло
ве
к

А

Б

В

К

Рис. 1. Интегральные уровни 
самоуправления учебно‑познавательной 

деятельностью студентов опытных 
и контрольной групп на начальном этапе

Анализ по проблеме исследования 
и опытно-экс периментальная работа по-
зволили сделать следующие выводы:

1. В процессе самоуправления учебно-
познавательной деятельностью студен-
тов необходимо соблюдение ряда усло-
вий, активизирующих самостоятельную 
работу по дисциплине «Физическая куль-
тура». Установлено, что лишь при ком-
плексном подходе к практической реа-
ли зации выделенных условий можно 
решить проблему самоуправления учеб-
но-познавательной деятельно стью сту-
дентов в сфере физической культуры, 
а значит и его здоровья.
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использования активных методов обучения и форм организации. 
Показатели студентов контрольной группы свидетельствуют о том, что эти 
умения у них не достигают высокого уровня сформированности.  

Сравнительный анализ изменения интегрального уровня 
самоуправления учебно-познавательной деятельностью у студентов по 
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Рис. 2. Интегральные уровни 
самоуправления учебно‑познавательной 

деятельностью студентов опытных 
и контрольной групп к концу эксперимента

2. Эффективным условием самостоя-
тельного обучения в процессе физи-
ческого воспитания явился информа-

ционно-методический программный 
комплекс по дис циплине «Физическая 
культура», состоящий из методического 
инструментария, пакета компьютерных 
программ и способствующий овладе-
нию уме ниями самоди агностики, про-
гнозирования, проектирования и кон-
струирования ин дивидуального стиля 
жизни и его самокоррекции.

3. Разработанные авторские компь-
ютерные программы создают условия 
для по вышения мотивации к системати-
ческим занятиям физкультурно-спор тив-
ной дея тельностью, позволяют интен-
сифицировать самостоятельную работу 
студента по разработке индивидуальных 
проектов здорового стиля жизни, тем са-
мым переводя самоуправление в сфере 
физической культуры и в будущей про-
фессиональной дея тельности на качест-
венно новый уровень развития.

4. Поэтапный переход управления 
в самоуправление эффективно реали-
зуется в модульно-проектном обучении 
на основе индивидуально-дифференци-
рованного подхода с использованием ин-
формационных технологий, позволяет 
обеспечить увеличение количества сту-
дентов с креативным уровнем сформи-
рованности в опытных группе А (с 19 % 
в начале эксперимента и до 64 % в кон-
це), группе Б (с 13 до 33 %), группе В (с 10 
до 18 %). Модульно-проектная техноло-
гия может использоваться как средство 
самоуправления учебно-познаватель-
ной деятельностью студентов в сфере 
физической культуры.
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гуманитарные ценности студенчества украины

При разработке программ физиче-
ского совершенствования студенческой 
молодежи непременным условием яв-
ляется учет ценностей, которыми она 
руководствуется.

Современные характеристики цен-
ностей, воспринимаемых молодежью, 
связаны с рыночной, демократической 
ориентацией, складывающейся в укра-
инском обществе, с возрождением на-
циональных культур.

В связи с этим за прошедшие пол-
тора десятилетия у студенчества про-
изошло определенное перераспределе-
ние в структуре ценностей. В том числе 
по таким позициям, как роль и значе-
ние личности, права и свободы, защи-
та чести и достоинства человека и др. 
Но вместе с тем развивается тема ин-

Одесский 
государственный 
экономический 
университет

г. Одесса, Украина 

В. Н. Соколов

дивидуализации, подменяя коллекти-
вистское направление в общественной 
жизни. Динамика изменений в структу-
ре и иерархии жизненных приоритетов 
молодежи представлена в табл. 1. Здесь 
колонка V представляет данные 1989 г., 
т. е. советского времени. Колонка VI – не-
давнего периода (2005 г., текущий ар-
хив Информационно-социологического 
центра Одесского государственного 
экономического университета; опра-
шивались студенты 9 вузов Одессы, 
N=1218 чел.).

Из табл. 1 видно, что по большому 
счету жизненные приоритеты молоде-
жи 1980-х гг. отличаются от их после-
дователей – молодежи 1990-2000-х гг. 
Если	у	первых	позиция	«здоровье»	прак-
тически на последнем месте, то у вто-
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рых – абсолютное первое. У студентов 
1980-х гг. отсутствуют такие приори-
теты, как «дети», «секс», «служение 
Богу»,	«уверенность	в	себе».	Есть	раз-
личия и по восприятию таких позиций, 
как «любовь», «повышение культурно-
го уровня». В то же время студенчество, 
формирующееся в условиях рыночных 
отношений, в число ведущих приори-
тетов ставит «материальное обеспе-
чение» (занимает 3-4 места), в то вре-
мя как «профессионализм» занимает 
11-14 места.

Есть	жизненные	ориентиры,	кото-
рые прочно занимают первые места 
в иерархии ценностных ориентиров. 
Это «здоровье», «семья» («хорошая се-

мья»), «дети» (для студентов указанная 
позиция может быть ниже, так как боль-
шинство из них еще не обзавелись соб-
ственной семьей). Последние места 
занимают позиции «служение Богу», 
«развитие государства». Но все менее 
значительное место занимают и жизнен-
ные приоритеты, связанные с ценностя-
ми духовного плана, гуманизма, нрав-
ственности, т. е. те, которые в большей 
степени формируют личность молодого 
человека. Например, позиция «повыше-
ние культурного уровня» во всех иссле-
дованиях прочно занимает 10-13 мес-
та (из 15 возможных). Интересен и тот 
факт, что позиция «материальное поло-
жение» определяется 3-5-м местом, а ра-

Таблица 1
Сравнительная таблица рейтинга «Жизненные приоритеты» 

(представленные первые места – с 1 по 16)

Наименование
Место-рейтинг

Примечание
I II III IV V VI

Интересная работа 5 7 8 8 7 6 I – данные по Одесскому государ-
ственному политехническому уни-
верситету, март-май 1997 г., опро-
шено 584 чел.
II – Данные по молодежи Одесской 
области – март 1996 г., опрошено 
1024 чел.
III – Данные по Украине, май 1995 г., 
опрошено 1700 чел. (УкрНИИ про-
блем молодежи).
IV – Данные по Украине, декабрь 
1996 г., опрошено 1802 чел. 
(УкрНИИ проблем молодежи).
V – Данные Всесоюзного иссле-
дования, май 1989 г., опрошено 
2800 чел. (студенты вузов СССР, 
в т. ч. Украины)
VI – текущий архив Инфор мацион-
но-социоло ги чес ко го центра 
Одесского государственного эко-
номического университета

Любовь 2 6 7 7 11 2
Здоровье 1 1 1 1 15 1
Хорошая семья 4 2 2 2 6 3
Материальное 
обеспечение 3 3 4-5 4 3 4
Дети 9 4 3 3 - 9
Секс 7 12 9 9 - 7
Образование 10 9 12 13 8 12
Общественное 
признание 13 10 13 14 - 11
Повышение культур-
ного уровня 12 14 10 11 9 13
Профессионализм 11 13 11 12 5 14
Друзья 8 11 6 6 10 8
Уверенность в себе - 5 4-5 5 - 10
Развитие государства 15 - - - - 15
Отдых - 15 15 10 16 5
Служение Богу 14 8 14 15 - 16
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бота, от которой может зависеть мате-
риальное благополучие, – 7-9-м.

Как граждан студентов, по нашим 
данным, волнуют масштабные про-
блемы общенационального характе-
ра: СПИД, наркотики, табакокурение, 
продажа алкоголя. Беспокойство за со-
стояние общества отразилось в интере-
се к проблемам деторождения (падение 
рождаемости в Украине), низкий уро-
вень культуры молодежи, бездомные 
дети, ранние браки. Очевидно: граждан-
ская позиция студенчества проявилась 
в понимании, хотя и не в полной мере, 
тех проблем, которые пагубно отража-
ются на украинском обществе.

Данные социологических исследо-
ваний показали, что сегодня в Украине 
студенчество представляет особую со-
циальную группу, имеющую свои инте-
ресы, мнения, суждения, оценки собы-
тий в стране и за рубежом. Особенности 
студенчества можно сформулировать та-
ким образом. Во-первых, студенчество, 
безусловно, отражает общую ситуацию 
в обществе последних лет. Многообразие 
политических, экономических, соци-
альных, национальных, религиозных 
и иных интересов различных групп, 
слоев, кланов в Украине, политический 
плюрализм, представленный масштаб-
ной многопартийностью, низкий уро-
вень воспитательной работы с моло-
дежью в учебных заведениях – это все 

создает сложную морально-политиче-
скую и социально-психологическую ат-
мосферу среди студенческой молодежи. 
Во-вторых, студенчество не имеет четких 
политических и идеологических ориен-
тиров, что приводит к апатии, пассивно-
сти, социальному безразличию.

Однако следует понимать, что моло-
дежь сегодня – это будущее любой стра-
ны. И этот тезис представляется веду-
щим во всей практической деятельности 
и государства, стремящегося к правово-
му статусу, и общества, желающего стать 
гражданским. По словам Аристотеля, 
«государство есть совокупность граж-
дан», а гражданина нужно вырастить 
и воспитать.

Это обязывает преподавателей всех 
дисциплин в вузе при осуществлении 
образовательного процесса строго учи-
тывать все аспекты социального порт-
рета студенчества и его гуманистиче-
ские ценности.

В значительной степени такая ус-
тановка касается и педагогов, осуще-
ствляющих физическое воспитание 
студентов. Выполнение ее, по нашему 
глубокому убеждению, будет эффектив-
но способствовать успешной подготов-
ке их к активной жизнедеятельности 
в непростых современных социально-
экономических условиях рыночных 
отношений.
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научная школа современной молодежи  
(монизм в подготовке будущих специалистов)

Научная подготовка современного 
молодого человека, готовящегося стать 
профессионалом в избранном деле, – 
веление времени.

Современный специалист обязан в со-
вершенстве овладеть научными мето-
дами познания мира.

Наш многолетний опыт организации 
научно-исследовательской работы по-
казывает, что прекрасной научной шко-
лой для молодых людей является участие 
в НИР в области физического воспита-
ния и здорового образа жизни.

Основываясь на этом опыте, мы мо-
жем рекомендовать своим коллегам 
две формы приобщения молодежи к со-
временным технологиям НИР в рамках 
решения проблем физического совер-
шенствования и подготовки к профес-

сиональному труду средствами физи-
ческой культуры и спорта.

Это научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС), проводимая кафед-
рой физического воспитания и спорта 
в вузе, и научные исследования школь-
ников, организуемые в рамках Малой 
академии наук (МАН).

Научно-исследовательская работа 
студентов под руководством преподава-
телей кафедры физического воспитания 
и спорта должна являться важной состав-
ной частью общего процесса формиро-
вания специалистов высшей квалифи-
кации, осуществляемого в вузе.

Она призвана помочь студентам 
на примерах решения проблем физи-
ческого воспитания и спорта овладеть 
современными научными подходами 

Р. Т. Раевский
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

Малая академия 
наук школьников 
Одесской области

г. Одесса, Украина
 

Т. А. Сидельникова
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и методами, находить ответы на слож-
ные вопросы, которые будут встре-
чаться в их будущей профессиональ-
ной деятельности.

И, что также очень важно, – углу-
бить свои знания и приобрести уме-
ния и навыки в области обеспечения 
физической надежности и готовности 
к активной жизнедеятельности и вы-
сокопродуктивной работе по избран-
ной специальности средствами физи-
ческой культуры и спорта. В качестве 
наглядного примера такой постановки  
теории и практики может служить орга-
низация НИРС на кафедре физического 
воспитания и спорта ОНПУ.

Наиболее активно в научно-исследо-
вательскую работу кафедры студенты 
ОНПУ стали вовлекаться с 70-х гг. В эти 
и последующие годы кафедра присту-
пила к решению актуальных проблем 
физической культуры и спорта: конст-
руированию электронной аппаратуры 
для нужд олимпийского спорта и спор-
та для всех, оптимизации процесса фи-
зической подготовки студентов и трудя-
щихся в направлении повышения его 
профессионально-прикладной дейст-
венности, разработке тренажерной тех-
ники, служащей целям интенсифика-
ции общекондиционной и спортивной 
тренировки, компьютеризации массо-
вой физической культуры.

С тех пор студенты активно привле-
каются преподавателями к этим и дру-
гим работам кафедры, причем, преж-
де всего, с учетом профиля их будущей 
специальности, физкультурных и спор-
тивных интересов.

Научные исследования кафедры яв-
лялись основой для многих диплом-
ных работ студентов радиотехнических, 
инженерно-экономических, энерге-

тических специальностей, специаль-
ностей, связанных с разработкой ин-
формационных компьютерных систем 
и программированием.

В настоящее время студенты актив-
но участвуют в госбюджетных и хоздо-
говорных работах кафедры по пробле-
мам физического воспитания, ППФП, 
здорового образа жизни.

Привлечение студентов к НИР плани-
руется в начале учебного года каждому 
преподавателю по разделу «Научная ра-
бота». Он должен при выполнении сво-
ей плановой НИР сформировать про-
блемную группу из числа студентов и, 
как минимум, подготовить из ее соста-
ва докладчика на студенческой научной 
конференции.

Такая практика, как показал опыт, 
приносит ощутимую пользу и студен-
там, и преподавателям, и тематике 
кафедры.

К руководству НИРС по тематике 
кафедры часто привлекаются не толь-
ко ее преподаватели, но и специали-
сты и инженеры НИЧ по дисциплинам 
гуманитарного и инженерного циклов, 
других научно-педагогических подраз-
делений ОНПУ.

Так, значительный вклад в научное 
образование студентов через НИРС, 
проводимую на кафедре, внесли ее пре-
подаватели и сотрудники, а именно: 
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проф. Р. Т. Раевский, доц. и приват-доц. 
Е.	Л.	Свирид,	В.	Ф.	Петелкаки,	С.	В.	Ха
лайджи, Л. А. Штаничева, инж. НИЧ 
А. Н. Грищенко, Т. Н. Чередниченко, 
М. Н. Козелькина, психолог К. Г. Теп ля-
кова, проф. кафедры политологии и со-
циологии В. Н. Соколов, кафедры стан-
ков и инструментов Б. А. Моргун, доц. 
этой кафедры Л. В. Левицкий, ст. инж. 
студ. конструкторского бюро С. М. Бру-
нова и мн. др.

Постепенно на кафедре выработались 
оптимальные формы НИРС по пробле-
мам физического воспитания:
•	 участие	в	научных	разработках	в	со-

ставе проблемных групп и творче-
ских коллективов;

•	 подготовка	реальных	дипломных	
проектов по научной тематике ка-
федры;

•	 подготовка	и	опубликование	науч-
ных статей в соавторстве с препода-
вателями и сотрудниками кафедры 
и единолично.
Наиболее массовой, доступной и инте-

ресной для студентов формой НИРС стала 
подготовка научных докладов по пробле-
мам физического воспитания и выступ-
ления с ними на студенческих конферен-
циях, ежегодно организуемых в ОНПУ, 
чтобы предоставить студентам такую 
возможность и обменяться опытом НИР 
со студентами других вузов.

В последние годы студенческие науч-
ные форумы по проблемам, связанным 
с физическим воспитанием и спортом, 
организуются в нашем вузе в форме ре-
гиональных, всеукраинских и даже ме-
ждународных мероприятий с параллель-
ным проведением смотров-конкурсов 
на лучшие доклады.

Участие студентов в НИР кафедры 
(в конференциях, публикациях и т. п.) 

всячески стимулируется начислени-
ем дополнительных баллов в зачетную 
оценку по физическому воспитанию, 
удостоверяется специальными серти-
фикатами, грамотами.

За лучшие доклады на студенческих 
конференциях студенты ОНПУ получа-
ют благодарность ректора с занесени-
ем в личное дело.

Выступление в форумах засчиты-
вается студентам в актив при защите 
диплома или диссертации на степень 
магистра.

Привлечение студентов к НИР по те-
матике кафедры приводит к ощутимым 
результатам.

Ежегодно	начальную	научную	шко-
лу на кафедре проходит до 100 сту-
дентов.

Анализ показывает, что участие 
в НИРС значительно помогает им ов-
ладеть технологией научного метода, 
необходимого в будущей специально-
сти, прививает «вкус» к научным ис-
следованиям и, что тоже очень важно, 
стать энтузиастами физической куль-
туры и спорта.

Показательно, что, по нашим дан-
ным, из числа активистов НИРС, про-
водимой на кафедре, многие студенты 
после окончания нашего университета 
пошли в науку, стали известными уче-
ными, энергичными пропагандистами 
здорового образа жизни и физического 
совершенствования.

Малая академия наук школьников 
в Одессе была организована в конце 70-х 
гг. на базе Физико-химического инсти-
тута Академии наук Украины по инициа-
тиве академика А. В. Богатского. И с тех 
пор вот уже более 30 лет плодотворно 
прививает будущим специалистам на-
выки научных исследований.
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Вопросы здорового образа жизни, 
проблемы физического воспитания 
и спорта рассматриваются в Одесском 
филиале МАН на секциях химико-био-
логического направления, в частно-
сти, на секции «Медицина». С 1995 
по 2010 гг. только на этой секции было 
подготовлено и рассмотрено более 500 
научно-исследовательских работ школь-
ников г. Одессы и области, посвящен-
ных тематике физического совершен-
ствования молодежи.

Исследования проводятся школьни-
ками на кафедрах, в лабораториях вузов 
и научно-исследовательских институ-
тах города и в своих школах под руко-
водством опытных исследователей, до-
центов, профессоров.

Так, например, в последние годы ру-
ководителями работ школьников неод-
нократно являлись проф. В. И. Иваница, 
А. А. Мар дашко, Н. Я. Головенко, доц. 
А. Н. Пу рич, В. В. Цибульский, Т. А. Си дель-
никова, А. В. Кузьмина, ст. науч. сот руд-
ники Ю. В. Коровин, В. В. Куз не цов и др.

Членами МАН подготовлено немало 
научных работ, тесно связанных с про-
блематикой физического воспитания, 
спорта и проблемами обеспечения здо-
рового образа жизни.

К числу их можно отнести: «Пси хо-
ло гическая подготовка спортсме нов-
футболистов», «Таба коку рение и со-
стояние ротовой полости у молодежи», 
«Основы рационального питания моло-
дежи» и мн. др.

Формы научной подготовки членов 
МАН – самые современные:
•	 установочные	беседы	с	научными	ру-

ководителями по постановке темы;
•	 самостоятельное	изучение	литера-

турных источников по плану, согла-
сованному с руководителем;

•	 индивидуальные	и	коллективные	
консультации ученых;

•	 участие	в	работе	лаборатории,	твор	че-
ской группы по сбору ма те риалов;

•	 проведение	экспериментов;
•	 самостоятельное	оформление	резуль-

татов исследований;
•	 выступление	с	докладами	на	секции,	

на областных и республиканских эта-
пах и смотрах-конкурсах работ чле-
нов МАН, различных симпозиумах 
и конференциях начинающих иссле-
дователей и т. п.
Практика работы МАН показала, 

что использование этих форм дает хо-
рошие результаты.

Члены Одесского отделения МАН тра-
диционно успешно выступают с доклада-
ми на республиканских конкурсах НИР 
МАН, многократно являлись их победи-
телями, что во многом характеризует 
достаточно высокий уровень их науч-
ной подготовленности.

И самый главный итог.
Практически все они, становясь сту-

дентами, продолжают активно участво-
вать в научных исследованиях в рам-
ках студенческого научного общества, 
многие после окончания вуза поступа-
ют в аспирантуру, защищают диссерта-
ции, широко используют в своей прак-
тике научные подходы.

Филиалы МАН имеются во всех круп-
ных городах Украины и было бы очень 
полезно для нашего общего дела, если бы 
они активно привлекали школьников 
к решению актуальных проблем физиче-
ского совершенствования молодежи.

Наши общие выводы и пред ло же ния:
1. Участие студентов и школьников 

в научно-исследовательских рабо-
тах по проблемам физического со-
вершенствования молодежи является 



раздел і.  На орбите  научно-педагогической  школы ОНПУ...60

для них хорошей школой подготов-
ки к глубокому познанию сложных 
явлений нашей жизни и секретов бу-
дущей профессии.

2. Для широкого привлечения молодых 
исследователей к этой проблематике 
рекомендуется создавать на кафедрах 
физического воспитания и спорта 
проблемные группы из числа студен-
тов и членов МАН, руководителями 
которых могут быть как препода-
ватели кафедр, так и ученые, при-
влеченные по линии МАН к работе 
со школьниками.

3. В качестве эффективной формы, спо-
собствующей объединению усилий 
кафедр и секций МАН в разработке 
проблем физического совершенст-
вования молодежи, может служить 
проведение симпозиумов, конфе-

ренций, конкурсов на лучшую НИР 
среди студентов и учащихся, органи-
затором которых должны выступать 
кафедры физического воспитания 
и спорта вузов, имеющие для этого 
большие возможности.
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основы профессионально-прикладной физической 
подготовки работников литейного производства 
(на примере формовщиков-литейщиков)

Современное литейное производ-
ство (ЛП) с его сложной техникой, 
механизированными и автоматизи-
рованными процессами предъявляет 
повышенные требования к работникам 
этой отрасли, их социальной активно-
сти, профессиональному мастерству, 
работоспособности, состоянию здоро-
вья, общей и специальной физической 
подготовленности.

Многократно показано (Р. Т. Ра ев-
ский, С. А. Полиевский, В. А. Ка бач ков 
и др.), что такие требования может эф-
фективно обеспечивать профилирова-
ние физического воспитания с учетом 
специфики профессиональной деятель-
ности, получившее название профессио-
нально-прикладной физической подго-
товки (ППФП).

Обоснование ППФП – сложная про-
блема. Применительно к работникам 
литейного производства она практи-
чески не решена.

Целью нашего исследования было раз-
работать основы ППФП работников ли-
тейного производства на примере фор-
мовщиков-литейщиков, самой массовой 
его специальности, в которой заняты 
до 80 % рабочих и специалистов ЛП.

Для достижения поставленной цели 
были намечены следующие задачи 
исследования:
•	 выявление	профессиональных	требо-

ваний, предъявляемых к личности ра-
ботников литейного произ водства;

•	 определение	путей	обеспечения	при-
кладной действенности физическо-
го воспитания данных работников;

Ю. В. Полухин
Национальный 
технический 
университет – «КПИ»

г. Киев, Украина
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•	 разработка	и	проверка	эффективно-
сти программы ППФП для специаль-
ных профессионально-технических 
учебных заведений (ПТУЗ) и рабо-
чих формовщиков-литейщиков.
Для решения поставленных задач ис-

пользовались: теоретический анализ, 
профессиографические методы, обобще-
ние опыта практики, анкетного опроса 
и опроса экспертов; определение рабо-
тоспособности путем радиоэлектрогра-
фии, динамометрии, рефлексометрии, 
теста PWC170, Гарвардского степ-теста 
(ИГСТ); изучение санитарно-гигиени-
ческих условий и травматизма с помо-
щью методов выкопировки, психромет-
рии, анемометрии, изучение рабочих 
поз и движений при помощи хроно-
метражно-наблюдательных карт, фото-
съемки; педагогический эксперимент, 
в ходе которого применялись наблюде-
ния, хронометраж, фотосъемки и дру-
гие методы.

Полученные данные обрабатывались 
методами математической статистики 
с помощью ПК.

В результате профессиографиче-
ских исследований было выявлено 
следующее.

Характер трудовых действий фор-
мов щиков-литейщиков и внешние ус-
ловия окружающей среды – специфич-
ны. Суть их такова.

Рабочие за смену выполняют до шес-
ти тысяч разнообразных операций, из ко-
торых 60 % осуществляется с помощью 
ручного труда, совершается до 12 км 
различного рода передвижений (под-
нимает вручную и с помощью вспомо-
гательно-транспортных средств грузы 
массой до 30 и более кг).

Кроме того, им длительное время при-
ходится работать ручной трамбовкой 

весом до 8-12 кг. При этом необходимо 
проявлять значительные усилия в мед-
ленных и быстрых движениях при спа-
ривании полуформы, передвижении 
с помощью подъемника по монорельсу 
и рольгангу опоки весом 50-800 кг. В мо-
мент подъема деталей приходится при-
менять большие статические усилия.

В течение рабочего дня на формов-
щика оказывает влияние ряд неблаго-
приятных факторов производственной 
среды: резкие перепады температуры 
(от +7 до +40 0С); значительная зага-
зованность и запыленность воздуха; 
большие шумы (от 75 до 110 дБ); виб-
рации при формовке опок.

Работа формовщика отличается 
зна чительной нервной напряженно-
стью, которая сопряжена с внезапно-
стью аварийных ситуаций, необходи-
мостью постоянно напрягать внимание 
из-за неблагоприятных факторов про-
изводственной среды.

К концу трудового дня у формовщи-
ков отмечается довольно значительное 
утомление.	Если	после	первых	двух	ча-
сов работы данные ЧСС составляли 105, 
то к окончанию рабочего дня они воз-
росли до 123 уд / мин (р < 0,001). Сила 
мышц сгибателей кисти (динамометрия) 
уменьшилась на 6 кг (р < 0,05), время 
простой двигательной реакции – на 0,10 
мсек (р < 0,01). После первых двух часов 
работы испытуемые просматривали 312 
знаков таблицы Анфимова, а к концу ра-
бочего дня – всего 252 (р < 0,01).

В течение рабочей смены наиболее 
резкие изменения показателей сердеч-
но-сосудистой системы и быстроты дви-
гательной реакции происходят в пер-
вые два часа работы, а в последующие 
два часа наблюдается их стабилизация. 
Более заметное ухудшение внимания 
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и оперативного мышления наблюда-
лось на протяжении двух часов – от 4 
до 6. На протяжении всего дня отмече-
но неуклонное понижение показателей 
силы мышц сгибателей кисти.

Опрос работников формовочного 
производства и наши педагогические 
наблюдения установили, что для успе-
ха профессиональной деятельности этих 
работников наибольшее значение име-
ют: общая, силовая и статическая вынос-
ливость, медленная и быстрая сила, об-
щая координация и «ручная» ловкость, 
быстрота простой и сложной двигатель-
ной реакции, оперативное мышление, 
устойчивость организма к воздействию 
различных неблагоприятных внешних 
факторов, стойкость.

Наши исследования показывают, 
что все названные основные особенно-
сти и условия труда в формовочном про-
изводстве и требуемые в связи с ними 
профессиональные качества практиче-
ски не меняются в течение последних 
нескольких десятилетий, в связи с тем, 
что технология формовки за это время 
изменилась очень незначительно.

Специальные обследования выявили, 
что фактический современный уровень 
физической подготовленности боль-
шинства формовщиков-литей щи ков 
(82,0 % обследованных) ниже тех тре-
бований, которые предъявляет совре-
менное производство.

Опрос 1134 работников ЛП показал, 
что те их них, кто занимается физиче-
ской культурой и спортом, отличаются 
лучшей дееспособностью по сравнению 
с не следящими за своей физической фор-
мой. Среди физкультурников и спортсме-
нов на 8,0 % больше перевыполняющих 
нормы выработки, в 8,1 раза меньше об-
щих и в 5,3 раза – профессиональных за-

болеваний, в 1,5 раз меньше дней, про-
пущенных по болезни, чем среди тех, 
кто не использует средства физической 
культуры и спорта. У не занимающихся 
физической тренировкой на 47,8 % от-
мечается больше травм и на 30,0 % пе-
реходов на другую работу в связи с непе-
реносимостью условий труда литейных 
цехов по сравнению с физкультурника-
ми и спортсменами.

Изучение дееспособности работников 
литейного производства, занимавших-
ся различными видами спорта, устано-
вило, что меньше всего устают в конце 
рабочей недели и болеют в течение года 
те из них, кто занимается видами спорта 
на выносливость и скоростно-силовыми 
видами спорта (табл. 1), что свидетель-
ствует о том, что занятия этими видами 
спорта более всего соответствуют нерв-
но-мы шеч ным напряжениям, характер-
ным для производственных операций 
фор мов щиков-литейщиков.

Исходя из этих данных анализа осо-
бенностей профессиональной деятель-
ности формовщиков-ли тей щи ков, ре-
зультатов специального опроса рабочих 
и ИТР, наших собственных педагогиче-
ских наблюдений и эмпатии была разра-
ботана реальная программа ППФП целе-
направленного использования средств 
физической культуры и спорта работ-
ников избранной нами для исследова-
ний профессии.

Основу ее составили: физические уп-
ражнения на общую, силовую, статиче-
скую выносливость, медленную и бы-
струю силу, быстроту, координацию 
движений, «ручную» ловкость, простые 
и сложные двигательные реакции, зака-
ливание к высокой температуре, стой-
кость. Для этого широко использовались 
занятия элементами легкой атлетики, 
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лыжной подготовкой, атлетической, си-
ловой и спортивной гимнастикой, бас-
кетболом, ручным мячом.

Таблица 1
Профессиональная дееспособность 

работников литейного 
производства, занимающихся 

различными видами спорта 
(по данным 547 опрошенных), %

Группировки
по видам спорта

Сильно 
устают 
в конце 
рабочей 
недели

Болели 
в тече-
ние по-
следне-
го года

1. На выносливость 15,2 16,6
2. На координацию 25,8 27,2
3. Скоростно-си-
ло вые 24,5 20,4
4. Спортивные иг-
ры и единоборства 39,5 35,8

Экспериментальная проверка эффек-
тивности разработанной нами програм-
мы ППФП проводилась в условиях вуза 
и литейного производства. В процессе 
ее оценивался уровень показателей дее-
способности занимавшихся по програм-
мам ППФП и общей физической подго-
товкой (ОФП).

В итоге эксперимента было установ-
лено, что занятия по разработанной 
нами программе ППФП более эффектив-
но готовят к производственной деятель-
ности в условиях формовочного произ-
водства, чем занятия ОФП.

Так, прирост в упражнениях на си-
ловую выносливость и других профес-
сионально важных физических качеств 
в опытной группе студентов, занимав-
шихся ППФП, составил в среднем за пе-
риод эксперимента 30,6 %, против 4,1 % 
в контрольной (р < 0,001).

ППФП также заметно повлияла на со-
кращение времени, затрачиваемого 

на выполнение типичной производст-
венной	операции.	Если	до	начала	экс-
перимента испытуемые студенты кон-
трольной и опытной групп затрачивали 
на изготовление опоки практически оди-
наковое время, то после эксперимента 
у студентов опытной группы на изго-
товление одной опоки требовалось зна-
чительно меньше времени: после двух 
часов работы – на 9,6; после четырех ча-
сов – на 14,4; после шести часов – на 9,3; 
в конце рабочего дня – на 23,3 с.

Аналогичные данные были получе-
ны при использовании времени, затра-
чиваемого на выполнение типичной 
производственной операции рабочими 
опытной и контрольной групп. Однако 
разность времени на изготовление опо-
ки у рабочих опытной и контрольной 
групп не такая значительная, как у сту-
дентов. В зависимости от часов рабо-
чей смены она составляет от 1,1 до 11,0 
с в пользу рабочих опытной группы.

По-видимому, это можно объяснить 
различным исходным уровнем профес-
сиональной подготовленности студен-
тов и рабочих.

Сокращение времени, затрачивае-
мого на выполнение типичной произ-
водственной операции, в свою очередь, 
позволило увеличить количество изго-
товленных опок. После проведенного 
эксперимента у студентов в опытной 
группе число опок за смену увеличи-
лось на 8,8 %, а в контрольной – на 3,4 %. 
Доверительный коэффициент разности 
между исходными и конечными данны-
ми подтвердил существенность сдвигов 
в обеих группах, в опытной группе он 
достоверно выше.

У рабочих изменения при выполне-
нии сменного плана после эксперимента 
не столь значительны. Рабочие опытной 
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группы увеличили количество изготов-
ленных опок за месяц на 2,3 %, а рабо-
чие контрольной группы – на 0,6 %. 
Статистически достоверные сдвиги вы-
явлены только у рабочих опытной груп-
пы (р < 0,01).

Оценка влияния ППФП на состоя-
ние здоровья и устойчивость организ-
ма исследуемых проводилась исходя 
из показателей заболеваемости у сту-
дентов за период двухмесячной практи-
ки, а у рабочих – за шесть месяцев по-
сле окончания эксперимента.

Полученные данные приведены 
в табл. 2.

Выводы

На основе проведенных исследований 
можно сделать следующие вы воды:
1. Особенности профессиональной 

деятельности работников ли тей-
но-фор мовочного производства 
предъяв ляют высокие требования 

к их физической надежности и го-
товности.

2. Реализация этих требований делает 
необходимым организацию для бу-
дущих и настоящих работников ли-
тейного производства профилирован-
ных занятий физической культурой 
и спортом в форме ППФП, предусмат-
ривающих целенаправленное раз-
витие комплекса профессионально 
важных физических качеств с помо-
щью специально подобранных физи-
ческих упражнений, моделирующих 
психофизические напряжения орга-
низма, характерные для литейного 
производства.

3. Внедрение таких занятий среди сту-
дентов, рабочих и ИТР дает сущест-
венный положительный эффект: по-
могает улучшить уровень развития 
профессионально важных физиче-
ских качеств, значительно повысить 
производственные показатели, сни-
зить профессиональные и профессио-

Таблица 2
Заболеваемость рабочих и студентов опытной и контрольной групп 

(в показателях на 100 обследованных)

Случаи  
нетрудоспособности

Рабочие * Студенты**

опыт-
ная

контроль-
ная

раз-
ность

опыт-
ная

кон-
трольная

раз-
ность

1. Общее число болевших 16,7 41,7 25,0 28,6 64,3 35,7
2. Временной 
нетрудоспособности 33,3 75,0 41,7 42,9 92,9 50,0
3. В связи с простудными 
заболеваниями 8,3 41,7 33,3 14,3 57,1 42,9
4. В связи с интоксикацией 25,0 33,3 8,3 28,6 35,7 7,2
5. Дни временной 
нетрудоспособности 75,0 133,0 58,3 64,3 150,0 85,7
6. Число травм 66,7 91,7 25,0 35,6 78,6 42,9

* показатели за шесть месяцев работы после эксперимента
** за два месяца производственной практики после эксперимента
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нально обусловленные заболевания 
и травматизм.

4. Полученные нами данные обладают 
достаточной достоверностью и надеж-
ностью и могут быть рекомендованы 
для широкой практики физической 
подготовки молодежи к сложной рабо-
те в современном литейно-формовоч-
ном производстве, требующем и сего-
дня большого напряжения сил.

5. В связи с тем, что технология формо-
вочного производства очень консер-

вативна, разработанные нами осно-
вы ППФП работников, занятых в нем, 
будут иметь значение еще достаточ-
но долгое время.

6. Разработанная и рекомендованная 
для внедрения в практику програм-
ма по ППФП для формовщиков-ли-
тейщиков может быть использована 
и для других специальностей литей-
ного производства и схожих с ними 
профессий.
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организационно-педагогические основы 
профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов машиностроительных специальностей

Как показывают специальные иссле-
дования, научно-технический прогресс 
в машиностроении, так же, как и в других 
отраслях хозяйствования, во многом за-
висит от человеческого фактора и, в част-
ности, от психофизической надежности 
и готовности специалистов выполнять 
свои профессиональные функции.

В свою очередь, физическая готов-
ность специалистов наиболее эффек тив-
но обеспечивается путем це ле направ-
лен ной про фес сио наль но-при клад ной 
физической подготовки (ППФП), осуще-
ствляемой на разных этапах формиро-
вания профессионала (В. И. Ильи нич, 
Л. Н. Ни фонтова, Р. Н. Ма каров, Р. Т. Ра-
ев ский и др.).

Осуществление такой подготовки 
для представителей промышленных про-

фессий, работающих в экстремальных 
условиях, признано необходимым госу-
дарственными документами Украины 
по физической культуре.

Вместе с тем ППФП на всех этапах 
формирования и профессиональной 
деятельности специалистов-машино-
строителей в нашей стране практиче-
ски не ведется.

Важнейшей причиной этого являет-
ся недостаточное обоснование теорети-
ческих и практических педагогических 
основ такой подготовки. Нерешенность 
данной проблемы сказывается на дее-
способности, ведет к высокой заболе-
ваемости и травматизму.

Это делает исключительно актуаль-
ной научную разработку системы ППФП 
специалистов машиностроительных 

Донбасская 
государственная 
машиностроительная 
академия

г. Краматорск, Украина 
fz@dgma.donetsk.ua

В. И. Филинков



раздел і.  На орбите  научно-педагогической  школы ОНПУ...68

предприятий (МСП) на этапах обуче-
ния в вузах и реализации их профес-
сиональной карьеры.

Целью нашего исследования бы ло 
соз дать действенную систему ППФП спе-
циалистов МСП, в полной мере обеспе-
чивающую пролонгированную физиче-
скую готовность к жизнедеятельности 
и профессиональной карьере.

Исходя из цели и состояния избран-
ной проблемы, основными задачами на-
шего исследования являлось: 1) смоде-
лировать ППФП специалистов МСП; 2) 
проверить эффективность разработан-
ной модели опытным путем.

Для решения задач исследования был 
определен комплекс взаимопроверяю-
щих и дополняющих современных ме-
тодов, адекватных природе исследуе-
мых вопросов, широко применяющихся 
в педагогике и, в частности, при обосно-
вании ППФП, а именно: анализ литера-
турных источников и документальных 
материалов; профессиографические на-
блюдения за профессиональной деятель-
ностью; хронометражные наблюдения; 
опрос экспертов; изучение передового 
опыта; анкетный опрос; моделирование; 
педагогический эксперимент; методы 
математической статистики.

В программу педагогического экспе-
римента были включены исследования 
эффективности разработанной модели 
ППФП на этапах вузовского образова-
ния и после его окончания.

На основе профессиографических 
и педагогических наблюдений, опро-
са экспертов, массового анкетного оп-
роса инженеров-механиков было ус-
тановлено, что профессиональная 
деятельность специалистов машино-
строительных предприятий на 57-70 % 
зависит от личного фактора и, в част-

ности, на 28-30 % – от специальной пси-
хофизиологической и психофизической 
подготовленности.

Успехи и надежность в работе, про-
фессиональное долголетие инженеров-
машиностроителей определяют: хоро-
шее состояние здоровья, центральной 
нервной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем, опорно-двигательного 
и вестибулярного аппарата, механизмов 
адаптации, высокую умственную и фи-
зическую работоспособность и более 60 
психофизических качеств.

Большое значение имеют: сила, бы-
строта, общая выносливость, ловкость, 
гибкость, а также: способность точно 
чувствовать и дозировать небольшие 
по величине силовые напряжения, ста-
тическая выносливость мышц тулови-
ща, хорошая реакция (простая, выбо-
ра, на движущийся объект, слежения); 
быстрые и точные движения рук, паль-
цев рук; способность быстро овладевать 
навыками движений руками, хорошая 
подвижность суставов рук и их паль-
цев. Кроме того, часто необходимы ус-
тойчивость и выносливость к длитель-
ной гипокинезии, высокой и низкой 
температурам, резким ее перепадам, 
сквознякам, запыленности, загазован-
ности, шуму.

Инженерные специальности машино-
строительных предприятий требуют по-
стоянного проявления целого ряда пси-
хических качеств: наблюдательности 
(объема, распределения, переключения, 
концентрации внимания; долговремен-
ной памяти, оперативного мышления, 
умственной выносливости, эмоциональ-
ной устойчивости, проявления волевых 
качеств: целеустремленности, дисцип-
линированности, исполнительности, 
инициативности, самостоятельности, 
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настойчивости, смелости, решительно-
сти, выдержки, самообладания, стойко-
сти (способности выдерживать в про-
цессе производственной деятельности 
большие трудности). У инженера изу-
чаемого профиля должны быть развиты 
интегральные качества: выносливость 
в широком смысле; быстродействие; 
уравновешенность; активность; комму-
никативность; помехоустойчивость.

Вместе с тем было выявлено, что значи-
тельная часть инженеров-маши но строи-
телей физически в полной мере не готова 
к выполнению своих производственных 
функций. У 74,3 % профессионалов дан-
ного профиля уровень психофизической 
подготовленности не соответствует тре-
бованиям профессии или соответствует 
только частично. Это является причиной 
20,1 % ошибок в работе. 30,35 % специа-
листов МСП подвержены хроническим 
заболеваниям, в той или иной степени 
отражающихся на трудоспособности. 
18,11 % сильно устают в конце рабочей 
недели. 68,96 % не достигают высокой ра-
ботоспособности, что, безусловно, сказы-
вается на производительности их труда. 
Такой уровень психофизической подго-
товленности инженеров существенно 
влияет на продуктивность труда маши-
ностроителей, приносит значительный 
экономический ущерб производству и, 
в определенной степени, сдерживает 
его прогресс.

Опрос экспертов позволил устано-
вить, что наиболее действенным спо-
собом достижения психофизической 
готовности специалистов машинострои-
тельной промышленности является сис-
тема ППФП.

Моделирование и синтез этой сис-
темы проведен с использованием мак-
роскопических, микроскопических, 

иерархических, функциональных и про-
цессуальных системных представлений 
(Н. М. Амо сов, В. Г. Горохов, Р. Т. Ра ев-
ский и др.) на основе обобщения дан-
ных изучения литературных источников, 
передового опыта, опроса экспертов, 
массового анкетного опроса специа-
листов МСП.

В макроскопическом плане система 
ППФП специалистов МСП представлена 
как часть, подсистема системы формиро-
вания профессионала, обеспечивающая 
развитие и совершенствование, макси-
мальное проявление свойств и качеств 
личности, имеющих существенное зна-
чение для профессиональной деятель-
ности машиностроителей.

В функциональном отношении систе-
ма определена как совокупность педаго-
гических мероприятий, направленных 
на обеспечение теоретической, методи-
ческой и практической психофизиче-
ской и интегральной подготовленности 
к выполнению производственных задач, 
в микроскопическом плане – в виде оп-
ределенной структуры, элементами ко-
торой являются: идеологические осно-
вы (цель, задачи, принципы, критерии); 
дидактическое наполнение (средст-
ва, методы); формы реализации; ус-
ловия функционирования или виды 
обеспечения.

На основе проведенных исследова-
ний установлено, что целью ППФП ин-
женеров-машиностроителей является 
обеспечение полной психофизической 
готовности к их профессиональной дея-
тельности, задачами – реализация от-
дельных частных требований к этой 
готовности, или развитие основных 
свойств, качеств личности профессио-
нала, необходимых ему для продуктив-
ной работы, но только тех, которые 
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могут формироваться в процессе спе-
циально направленной физической 
подготовки.

Основные средства психофизиче-
ской подготовки инженеров машино-
строительного профиля – физические 
упражнения. Они заимствуются из бо-
гатого арсенала основных, подготови-
тельных и специальных упражнений 
из легкой атлетики, основной и спор-
тивной гимнастики, плавания, спор-
тивных игр (баскетбола, бадминтона, 
волейбола) и других видов спорта, об-
щей физической подготовки, физиче-
ской реабилитации и трудовой деятель-
ности. Эффективны также средства, 
имитирующие различные ситуации 
и нервно-психические напряжения, воз-
никающие в работе инженеров-маши-
ностроителей. К ним относятся: специ-
альные полосы препятствий, дорожки, 
тренажеры. Коэффициент действенно-
сти (КД) этих средств, по оценке экспер-
тов, по 10-балльной шкале составляет 
8,75±0,97 балла.

Установлено, что осуществление 
ППФП специалистов МСП предполагает 
использование всего комплекса методов, 
нашедших широкое применение в физи-
ческой подготовке и профессиональном 
обучении. Особое значение придается 
имитационно-деятельностному тестово-
му методу (КД в вузе – 6,87±1,96, в пер-
вые 5 лет работы – 7,62±1,65) и методу 
индивидуально-деятельностного про-
граммирования (КД в вузе – 5,87±1,9, 
в первые 5 лет работы – 6,62±1,58, в по-
следующие годы – 8,0±1,39).

На основе анализа передового опыта 
и опроса экспертов определено, что реа-
лизация ППФП может, в принципе, ре-
зультативно осуществляться в рамках 
общепринятых в вузовском физиче-

ском воспитании и производственной 
физической культуре организационных 
формах. Вместе с тем наиболее эффек-
тивными формами реализации явля-
ются специальные занятия с педаго-
гом. Их считают приемлемыми в вузе 
94,34 % из 212 экспертов, на производ-
стве в первые 5 лет работы – 89,62 %, 
в последующие годы – 60,32 %. В пе-
риод производственной деятельности 
большое значение приобретают само-
стоятельное выполнение физических 
упражнений с профессиональной на-
правленностью, в том числе на базе раз-
личных деятельностных компонентов 
личной физической культуры.

По полученным данным, для функ-
ционирования ППФП большое значе-
ние имеют кадровое, медицинское, на-
учно-методическое, информационное, 
материально-техническое и финансо-
вое обеспечение.

Установлено, что система ППФП спе-
циалистов МСП должна иметь достаточ-
но четкую иерархическую структуру. 
В связи с этим выделяются несколько 
ее уровней: для всех специалистов от-
расли, предприятия, специальности 
и т. д. Предельной единицей является 
индивидуальная подготовка отдельно-
го инженера-машиностроителя.

В процессуальном плане ППФП раз-
деляется на ряд этапов, согласно кон-
цепции формирования профессионала 
(К. М. Гуревич, В. Д. Шандриков и др.): 
подготовка специалиста в вузе, в первые 
5 лет работы, в последующие годы ра-
боты. Каждым из этих этапов решаются 
свои задачи, используются специфиче-
ские средства, методы и формы реали-
зации и виды обеспечения.

Опытно-экспериментальная про-
верка разработанной модели системы 
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ППФП проводилась на этапах вузовского 
и послевузовского образования в серии 
педагогических экспериментов по кри-
териям, характеризующим ее влияние 
на формирование личности инженеров 
этого профиля.

На этапе вузовского образования ис-
следовалась эффективность воздействия 
разработанной системы педагогических 
мероприятий на функциональную, об-
щекондиционную, специальную про-
фессионально-прикладную физическую, 
профессиональную подготовленность 
и состояние здоровья студентов, гото-
вящихся к работе на машиностроитель-
ных заводах. Изучалось также их про-
лонгированное влияние.

Исследование осуществлялось в рам-
ках параллельного естественного пе-
дагогического эксперимента, в кото-
ром приняло участие 280 студентов 
машиностроительных специальностей. 
Из их числа были образованы две опыт-
ные группы (мужчин и женщин) и две 
контрольные (мужчин и женщин) по 70 
человек в каждой.

Занятия в опытных группах велись 
согласно разработанной авторской мо-
дели физического воспитания с учетом 
ППФП, в контрольных – по общепри-
нятой методике базового физическо-
го воспитания.

В процессе исследований установле-
но, что при фактическом равенстве всех 
исходных данных (р>0,05) за 4 года пе-
дагогического эксперимента во всех 
группах отмечено улучшение большин-
ства показателей, характеризующих 
уровень функциональной, общекон-
диционной и специальной профессио-
нально-прикладной психофизической 
подготовленности. Об этом свидетель-
ствуют динамика изменения результа-

тов измерения артериального давле-
ния, кардиографии, проб Руфье, Штанге, 
Ромберга, становой и ручной динамо-
метрии, на это же указывают и данные 
испытаний в беге на 100, 2000, 3000 м, 
подтягивании, сгибании и разгибании 
рук в упоре, прыжках в длину с места, 
в наклонах вперед (тест на гибкость), 
исследований простой двигательной ре-
акции на свет, звук, тремометрии, кор-
ректурной пробы, лабиринтной игры 
«3».Однако темп изменения показате-
лей и абсолютный их уровень в кон-
це эксперимента в группах не одина-
ков. В опытных он существенно выше, 
чем в контрольных (р<0,05).

Суммарно улучшение всех исследо-
вавшихся показателей составило в опыт-
ной группе студентов мужчин 13,6 % 
(t=3,3; р=0,001); женщин – 14,2 % 
(t=3,4; р=0,0007); контрольной груп-
пе мужчин – 5,0 % (t=1,0; р>0,05); жен-
щин – 6,6 % (t=2,2; р=0,005).

При равенстве исходных показате-
лей в конце эксперимента значитель-
но больше студентов опытных групп 
успешно выполнили Государственные 
тесты и нормативы физической под-
готовленности на оценку «удовлетво-
рительно» и выше. В опытных группах 
это сделали 95,7 % мужчин и 92,9 % жен-
щин. В контрольных группах только, со-
ответственно, 87,1 % и 81,4 %. Разница 
в обоих случаях существенная (t=2,2; 
pм<0,05; t=2,1; рж<0,05).

При изучении с помощью компьютер-
ной диагностики влияния ППФП на по-
казатели состояния здоровья установ-
лено, что эти показатели у студентов 
опытных и контрольных групп, муж-
чин и женщин в начале эксперимента 
находятся на уровне среднестатисти-
ческих для студентов и существенно 
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не различаются, в конце – у студен-
тов опытных групп биологический воз-
раст снизился у мужчин на 4,98, у жен-
щин – на 3,15 года, процент студентов, 
имеющих замедленный темп старения, 
увеличился у мужчин с 12,85 до 78,57 
(на 65,72), у женщин – с 21,43 до 71,43 
(на 50,00 %), а процент имеющих состоя-
ние здоровья очень хорошее и хорошее – 
у мужчин с 11,43 до 81,43 (на 70,00), 
у женщин – с 20,00 до 75,71 (на 55,71 %) 
(t>2,5; р<0,05). В контрольных группах 
улучшения этих показателей менее вы-
ражено (р>0,05).

В процессе исследований выявлено, 
что исходные уровни теоретических зна-
ний у студентов опытных и контроль-
ных групп существенно не отличались 
друг от друга (р>0,05). В конце экспе-
римента студенты опытных групп име-
ли более высокие оценки по теоретиче-
ским дисциплинам: средний балл по ним 
в опытных группах (по пятибалльной 
шкале) поднялся до 4,21, в контроль-
ных он остался, в принципе, на преж-
нем уровне (3,81).

При исследовании успеваемости сту-
дентов опытных и контрольных групп 
по производственной практике, прохо-
дившей на четвертом курсе, установле-
но, что средняя оценка за производст-
венную практику у первых оказались 
выше, чем у вторых. В опытных груп-
пах она составила 4,87 балла, в кон-
трольных – 4,57. При этом в опытных 
группах наблюдался более низкий ко-
эффициент вариации оценок (соответ-
ственно 5,39 и 10,83 %).

Изучение пролонгированного влия-
ния ППФП через год после окончания 
вуза показало, что из числа студентов 
опытных групп приняты на машино-
строительные заводы 90,0 %, физиче-

ская и психическая подготовленность 
полностью соответствует требовани-
ям профессии у 86,7 %, обладают высо-
кой работоспособностью 82,2 %, боле-
ли в течение года 40,0 %, продолжили 
активные занятия физической культу-
рой и спортом 71,1 %.

Из выпуска контрольных групп уст-
роились на работу по специальности 
70,0 %, физическая и психическая го-
товность полностью соответствует тре-
бованиям профессии у 67,6 %, облада-
ют высокой работоспособностью 62,2 %, 
болели 83,3 %, продолжили трениро-
ваться только 45,9 %. Разница всех по-
казателей дееспособности у выпускни-
ков, занимавшихся и не занимавшихся 
ППФП в студенческие годы, существен-
ная (t >2,3, р<0,05).

Исследование эффективности ППФП 
на этапе послевузовского образования 
проводилось в рамках последователь-
ного педагогического эксперимента, 
в котором приняли участие инженеры-
технологи (мужчины и женщины) и про-
граммисты, всего 203 человека.

В процессе эксперимента установле-
но, что у всех его участников произошло 
заметное улучшение практически всех 
показателей, использовавшихся для ха-
рактеристики уровня функционирова-
ния важнейших органов и систем ор-
ганизма и развития основных базовых 
и специальных физических и психиче-
ских качеств, имеющих существенное 
значение в жизнедеятельности и профес-
сиональной работе. В опытных группах 
технологов и конструкторов-мужчин 
улучшение исследовавшихся показате-
лей произошло за время эксперимента 
в среднем на 16,7 % (t=3,7, р<0,001), 
в группах технологов и конструкторов-
женщин – на 32,6 % (t=4,6, р<0,001), 
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в группах программистов-женщин – 
на 23,3 % (t=4,5, р<0,001).

Пролонгированное влияние ППФП 
на участников эксперимента изучалось 
спустя 3 года. Установлено, что из чис-
ла инженеров МСП, прошедших в вузе 
и на производстве курс ППФП, за эти 
годы сделали карьеру по специально-
сти 90,2 %. Физическая и психическая 
подготовленность полностью соответ-
ствует требованиям профессии у 79,4 %, 
обладают высокой работоспособно-
стью 73,5 %, болели в течение изучае-
мого периода 32,4 %, занимаются регу-
лярно своей физической подготовкой 
в различных формах 53,9 % участников 
эксперимента.

Выборочное обследование примерно 
такого же числа инженеров МСП того же 
возраста и стажа работы, не проходив-
ших курс специальной физической под-
готовки, показало, что все изучавшие-
ся показатели у них значительно хуже 
(р<0,05). Из их числа сделали карье-
ру 65,2 %. Физическая и психическая 
подготовленность полностью соответ-
ствует требованиям профессии толь-
ко у 40,9 %, обладают высокой работо-
способностью 33,9 %, болели в течение 
изучаемого периода 71,3 %, занимают-
ся регулярно физической подготовкой 
только 13,9 %.

Выводы

1. Наиболее действенным способом 
достижения психофизиологической 
и психофизической подготовленно-
сти инженеров-машиностроителей яв-
ляется профессионально-прикладная 
психофизическая подготовка, осуще-
ствляемая на всех этапах формирова-
ния профессионалов этого профиля.

2. Выявленные данные позволяют ут-
верждать, что использование разра-
ботанной системы ППФП в практике 
вузовского и послевузовского про-
фессионального образования при-
ведет к значительному улучшению 
профессиональной дееспособности 
специалистов МСП.

3. Результаты проведенных исследова-
ний могут использоваться в учеб-
ных заведениях всех типов и форм 
собственности, готовящих специа-
листов для машиностроительно-
го производства – для повышения 
прикладной действенности физи-
ческого воспитания, а также на ма-
шиностроительных предприятиях – 
при организации производственной 
физической культуры, системы меро-
приятий по научному обеспечению 
труда, профилактике травматизма 
и профессиональных заболеваний, 
курсов повышения профессиональ-
ной квалификации.

4. В перспективе актуально конкрети-
зировать ППФП для отдельных про-
фессий и специальностей МСП, соз-
дать автоматизированную систему 
разработки ее индивидуальных про-
грамм, разработать тесты и норма-
тивы оценки психофизической на-
дежности и готовности к активной 
жизнедеятельности и продуктивной 
профессиональной работе.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов энергетических специальностей

Наши исследования являются про-
должением и дополнением работ проф. 
Р. Т. Раевского по обоснованию физиче-
ской надежности и готовности работ-
ников атомных электростанций, про-
водившихся им в 80-90-е гг. прошлого 
столетия [1, 2, 3, 4 и др.].

Мы поставили своей целью обосно-
вать содержание и технологию про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки специалистов энергетиче-
ского комплекса на этапе их вузовско-
го образования.

В задачи нашего исследования, вы-
полненного в 2000-2006 гг. на базе 
Одесского национального политехни-
ческого университета, входило:
1.  Выявить характерные особенности 

профессиональной деятельности 

энергетиков и требования к их пси-
хофизиологической и психофизиче-
ской подготовленности.

2.  Смоделировать организационно-
педагогические основы про фес сио-
нально-прикладной физической 
подготовки студентов-энергетиков, 
разработать программу такой подго-
товки для студентов энергетических 
специальностей и экспериментально 
проверить ее эффективность.

3.  Разработать и внедрить практические 
рекомендации по профессионально-
прикладной физической подготовке 
в систему формирования будущих 
специалистов энергетического ком-
плекса в вузе.
Для решения поставленных задач ис-

пользовались: анализ и обобщение дан-

Одесский национальный 
политехнический 
университет 
Одесская 
государственная 
академия холода

г. Одесса, Украина

С. В. Халайджи
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ных специальной литературы; профес-
сиографические исследования, эмпатия; 
анкетный опрос, опрос экспертов; мо-
делирование, программирование; пе-
дагогический эксперимент с использо-
ванием педагогических (двигательных) 
и психологических тестов; методы ма-
тематической ста тистики.

В результате профессиографических ис-
следований и эмпатии выявлен значитель-
ный экстремальный характер командных 
профессий энергетического комплекса.

Установлено, что для большинст-
ва специальностей этой отрасли ха-
рактерны:
•	 разнообразные	сложные	виды	дея-

тельности, формы организации и со-
циальных связей;

•	 наличие	целого	ряда	вредных	про-
фессиональных факторов (радиа-
ции, шума, вибрации, запыленно-
сти, загазованности, гиподинамии, 
высокой и низкой температур, рез-
ких колебаний температуры и др.), 
значительно превышающих допус-
тимый уровень;

•	 большая	вероятность	сбоев,	остано-
вок оборудования, аварийных си-
туаций;

•	 разнообразие	и	сложный	характер	
моторных действий и наличие труд-
ностей, которые требуют больших 
волевых усилий;

•	 значительная	нагрузка	на	психиче-
скую сферу, ЦНС, ССС, зрительные, 
слуховые органы, адаптационные 
механизмы, мышцы спины, рук, ко-
торая приводит нередко к формиро-
ванию патологической стадии функ-
ционального состояния, особенно 
в аварийных ситуациях.
Успешное выполнение производст-

венных заданий в таких условиях про-

изводства требует от специалистов вы-
сокого уровня проявления более чем 50 
психофизиологических и психофизи-
ческих качеств и навыков. При этом, 
как показали наши педагогические на-
блюдения и эмпатия, наибольшее значе-
ние имеют: хорошее состояние здоровья; 
высокий уровень функционирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной сис-
тем, мозгового кровообращения, вес-
тибулярная стойкость, выносливость, 
сила, скорость и точность микродвиже-
ний рук, разные виды внимания, опе-
ративное мышление.

Последующий опрос 86 руководите-
лей трудовых коллективов и 365 специа-
листов ЭК, подтвердил существенную 
роль личного фактора в энергетическом 
производстве (54,23 %), а в структуре 
этого фактора – специальной психофи-
зиологической и психофизической под-
готовленности (55,82 %), высокий со-
временный и прогнозируемый уровень 
требований к психофизиологической 
и психофизической подготовленности 
руководящего состава энергетической 
отрасли. Кроме того, он выявил недос-
таточную физическую готовность к ра-
боте в условиях рынка до 50 % выпу-
скников и студентов энергетических 
институтов и факультетов, а также низ-
кую прикладную действенность тради-
ционного физического воспитания сту-
дентов в обеспечении этой готовности, 
на которую указали 82,55 % руководи-
телей энергопредприятий.

Все это позволило обосновать значе-
ние ППФП при формировании профес-
сионалов избранного профиля и раз-
работать действующую модель такой 
подготовки на этапе обучения в вузе.

Модель ППФП студентов энергетиче-
ских специальностей была разработана 
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на основе обобщения личного опыта 451 
специалиста ЭК, 15 высококвалифици-
рованных специалистов физического 
воспитания, отобранных в качестве экс-
пертов, с учетом мнения 474 студентов 
энергетического института.

По мнению экспертов, цель ППФП бу-
дущих специалистов ЭК – обеспечение 
физической надежности и готовности 
к активной жизнедеятельности и вы-
сокопроизводительной работе по из-
бранной специальности.

Специальных задач несколько: моти-
вация студентов на достижение высокого 
уровня профессиональной дееспособно-
сти; формирование физических и психи-
ческих качеств и двигательных навыков, 
необходимых студентам в их будущей 
жизнедеятельности и профессиональной 
работе; повышение уровня функциони-
рования органов и систем организма, ко-
торые испытывают наибольшую нагрузку 
в процессе будущей работы; привитие сту-
дентам интереса к занятиям профилиро-
ванными видами спорта; включение сту-
дентов в процесс ППФП; теоретическая 
и методическая подготовка по вопросам 
профессионально-прикладной производ-
ственной физической культуры и ППФП. 
Мера согласованности ответов экспертов 
довольно высокая (En=0,80).

Для реализации цели и задач ППФП 
экспертами рекомендованы с оцен-
кой действенности 9 и больше баллов 
по 10-балльной шкале теоретическая, 
методическая и практическая подготов-
ка. В качестве основных разделов прак-
тической подготовки показаны: легкая 
атлетика, плавание, спортивные игры. 
Они в наибольшей степени обеспечи-
вают ППФП и интересуют студентов. 
Экспертами были предложены также 52 
блока средств целенаправленного фор-

мирования профессионально важных ка-
честв (ПВК) и профессионально важных 
навыков (ПВН). Основными критерия-
ми при отборе средств для ППФП слу-
жили: идентичность требований, кото-
рые предъявляются производственной 
деятельностью и этими средствами, 
их доступность, комплексность влия-
ния, интерес со стороны студентов, ис-
пользование специалистами ЭК.

Экспертным путем выявлена также 
действенность отдельных традицион-
ных и нетрадиционных методов: строго 
регламентированного упражнения, иг-
рового, соревновательного, имитацион-
но-тестового, личностно-деятельносно-
го	программирования	(Еn = 0,81).

Экспертами подтверждено, что реали-
зация ППФП студентов энергетических 
специальностей в вузе может эффектив-
но осуществляться в форме обязатель-
ных, факультативных и самостоятель-
ных занятий ППФП, занятиями базовым 
физическим воспитанием, спортом, фи-
зическими упражнениями в режиме дня 
(утренней гигиеничной гимнастикой, 
физкультурными паузами, минутками) 
с элементами ППФП, попутной ППФП. 
При этом действенность названных форм 
на младших и старших курсах разная.

Опрос экспертов позволил смоделиро-
вать также систему комплексного кон-
троля за эффективностью ППФП. В нее 
были включены 11 компонентов, кото-
рые получили в результате экспертно-
го опроса наибольшее количество бал-
лов (от 4,8 до 10,0): специальные тесты 
для оценки профессионально-приклад-
ной психофизической подготовленно-
сти, интегральная оценка уровня пси-
хофизиологической и психофизической 
подготовленности студентов, входяще-
го в качестве одной из составляющих 
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в зачетную оценку по физическому вос-
питанию; самооценка уровня психо-
физиологической и психофизической 
подготовленности, составление неза-
висимых характеристик физической 
надежности и готовности (педагогом, 
товарищами) и др.

Кроме того, была выяснена необ-
ходимость и структура специального 
кадрового, информационного обеспе-
чения, специализированной материаль-
но-технической базы ППФП и ее связь 
с рядом других дисциплин, которые иг-
рают важную роль в реализации разра-
ботанной системы.

Полученные данные дали возмож-
ность синтезировать и детализировать 
модель ППФП студентов-энергетиков, 
а на ее основе разработать авторскую 
программу ППФП студентов энергети-
ческих специальностей.

В программе ППФП представлена 
как система организационно-педа го-
ги ческих мероприятий, которая наи-
лучшим образом обеспечивает форми-
рование и совершенствование качеств 
и навыков личности, имеющих важное 
значение для будущей профессиональной 
деятельности студентов энергетических 
специальностей. Предложенная система 
мероприятий организуется как состав-
ная часть (подсистема, прикладной ком-
понент) общей системы формирования 
специалистов энергетической отрасли 
и системы их физического воспитания 
на этапе вузовского образования.

Проверка эффективности разработан-
ной программы ППФП осуществлялась 
на протяжении 2 лет в процессе сравнитель-
ного педагогического эксперимента по кри-
териям, характеризующим специальную 
психофизиологическую, психофизическую 
и общекондиционную подготовленность 

будущих специалистов ЭК и соблюдение 
ими здорового образа жизни.

В эксперименте приняли участие 172 
студента ИЭКСУ, которые прошли физи-
ческое воспитание на І и ІІ курсах. Они 
были разделены на 2 контрольные груп-
пы (муж. и жен.), и 2 эксперименталь-
ные (муж. и жен.). Студенты экспери-
ментальных групп (52 муж. и 34 жен.) 
занимались по нашей авторской про-
грамме, студенты контрольных групп 
(52 муж. и 34 жен.) – по базовой про-
грамме физического воспитания, пре-
дусматривающей общекондиционную 
физическую подготовку.

Эффективность влияния ППФП на 
психофизиологическую подготовлен-
ность студентов к будущей профессио-
нальной деятельности оценивалась 
по показателям, характеризующим со-
стояние здоровья, уровень функциони-
рования сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, адаптационных механизмов, 
мозгового кровообращения и вестибу-
лярной устойчивости, нервно-мышеч-
ного аппарата. Для этого использова-
лись комплексный тест Войтенко, проба 
Руфье, тест Баевского, статическая ба-
лансировка, проба Штанге, определе-
ние МПК и динамометрия.

Уровень влияния ППФП на специ-
альную психофизическую подготов-
ленность оценивалась по показателям 
общей динамической выносливости ор-
ганизма, силы мышц верхнего плечево-
го пояса, быстроты, общей ловкости, 
а также бысроты, ловкости и точности 
пальцев рук, оперативного мышления, 
функций внимания, проявлению ком-
плекса необходимых профессиональ-
но важных качеств и двигательных на-
выков. Коррелятами их служили бег 
на 3 / 2 км, сгибание и разгибание рук 
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в упоре лежа, подтягивание, вис на со-
гнутых руках, «челночный бег», бег 
на 100 м, тест «Йога», игра «3», коррек-
турный тест Анфимова, тесты Шульте-
Платонова, «Перепутанные линии», ком-
плексный двигательный тест.

Критерием определения общеконди-
ционной физической подготовленности 
студентов являлись Государственные 
тесты и нормативы физической под го-
товленности.

В процессе эксперимента установ-
лено, что в его начале все показате-
ли физической надежности и готов-
ности студентов экспериментальных 
и контрольных групп были практиче-
ски равными (t < 2), в конце абсолют-
ные результаты тестов по всем видам 
подготовленности в эксперименталь-
ных группах оказались значительно луч-
ше, чем в контрольных, как это видно 
на примере мужских групп (табл. 1).

При сравнении динамики измене-
ний показателей психофизиологиче-
ской подготовленности студентов-муж-
чин экспериментальной и контрольной 
групп за время эксперимента установ-
лено, что в экспериментальной груп-
пе эти изменения существенно выше, 
чем в контрольной (рис. 1).

Сравнение результатов изменений 
показателей специальной психофизиче-
ской подготовленности студентов муж-
чин обеих групп показало, что эти из-
менения также существенным образом 
выше в экспериментальной группе.

Наибольшую разность изменений 
мы наблюдали в таких показателях, 
как оперативное мышление (на 10,59 %), 
распределение внимания (на 10,94 %), 
стойкость концентрированного внима-
ния (на 11,31 %), статическая выносли-
вость мышц верхнего плечевого пояса 

(на 22,91 %), комплекс специальных пси-
хофизических качеств (на 11,63 %).

Аналогичные результаты по всем 
показателям наблюдались в женских 
группах.

Изменения в интегральной оценке 
Государственных тестов, которые ха-
рактеризуют общекондиционную под-
готовленность студентов, оказались 
тоже выше у студентов эксперименталь-
ных групп, чем у контрольных: в муж-
чин – на 11,41 % (t= 4,19), у женщин – 
на 12,10 % (t = 2,79).

Сравнение изменений средних по-
казателей студентов эксперименталь-
ных и контрольных групп по всем видам 
подготовленности, которые исследова-
лись за время педагогического экспери-
мента, показало значительное преиму-
щество студентов экспериментальных 
групп (мужчин и женщин соответст-
венно) (табл. 2):
•	 по	психофизиологической	подготов-

ленности – на 7,78 % и 9,25 %;
•	 по	психофизической	подготовленно-

сти – на 8,54 % и 8,37 %;
•	 по	общекондиционной	подготовлен-

ности – на 6,70 % и 6,12 %.
Нами было определено также, что 

суммарный эффект влияния ППФП и ба-
зового физического воспитания на об-
щую физическую надежность и готов-
ность студентов, принимающих участие 
в эксперименте, по всем трем видам 
подготовленности у студентов экспери-
ментальных групп составил у мужчин 
14,35 %, у женщин – 14,69 %, Он оказал-
ся существенно выше, чем у студентов 
контрольных групп: на 7,67 % у мужчин 
и 7,91 % у женщин (при t, соответствен-
но равном 3,42 и 3,18).

Полученные данные о психофизио-
логической, психофизической и об-
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Таблица 1
Результаты тестирования психофизиологической, психофизической 

и общекондиционной физической подготовленности студентов 
экспериментальной и контрольной групп (мужчин) в конце эксперимента

Виды испытаний

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа Разность

X k σ CVk X е σ CVе X е- X k t p

Оценка уровня здо-
ровья по Войтенко, 
балл

1,90 1,05 55,26 2,47 1,35 54,66 0,57 3,40 0,0007

Проба Руфье, 
индекс

12,12 1,53 12,62 10,54 1,27 12,05 1,58 8,10 0,0000

АП по Баевскому, 
ум. от. 

2,14 0,19 8,88 2,17 0,18 8,29 0,03 1,17 0,2301

Стат. балансирова-
ние, с

54,88 31,30 57,03 74,23 38,38 51,70 19,35 3,99 0,0001

Проба Штанге, с 60,04 13,65 22,73 69,60 23,55 33,84 9,56 3,58 0,0003
МСК, мл / мин / кг 52,90 2,82 5,33 53,90 3,21 5,96 1,00 2,39 0,0164
Динамометрия пра-
вой руки, кг

45,45 4,22 9,28 48,19 3,36 6,97 2,74 5,18 0,0000

Бег 3 км, мин 13,00 1,02 7,85 12,76 1,06 8,31 0,24 1,66 0,0891
«Отжимание», раз 35,53 5,41 15,23 39,95 3,87 9,69 4,42 6,78 0,0000
Подтягивание, раз 14,18 1,47 10,37 14,88 1,71 11,49 0,7 3,17 0,0014
Вис, с 43,22 9,20 21,27 48,88 10,40 21,28 5,66 4,16 0,0000
Подъем в сед, 
раз / мин

45,79 4,96 10,83 48,71 4,37 8,97 2,92 4,51 0,0000

Прыжок в длину 
с места, см

237,69 12,18 5,12 246,63 8,22 3,33 8,94 6,21 0,0000

Бег 100 г, с 14,03 0,56 3,99 13,64 0,35 2,57 0,39 6,02 0,0000
Челночный бег, с 9,38 0,29 3,09 9,15 0,27 2,95 0,23 5,92 0,0000
Наклоны туловища 
вперед, см

16,00 2,00 15,07 18,00 3,00 16,67 1,51 3,98 0,0001

Плавание, м 76,44 14,36 18,79 81,25 1,04 1,28 4,81 3,40 0,0007
Манипуляционный 
тест, с

67,85 8,01 11,81 64,00 8,09 12,64 3,85 3,45 0,0004

Игра «3», с 14,32 2,01 14,04 12,72 1,53 12,03 1,60 6,46 0,0000
Тест Анфимова, 
к-во. зн. 

661,77 137,13 20,72 759,56 116,35 15,32 97,79 5,54 0,0000

Тест « Шульте-
Платонова», с

173,29 64,17 37,03 168,54 41,99 24,91 4,75 0,63 0,5485

Тест «Пере пу тан ные 
линии», количество 
линий

9,40 1,42 15,10 10,77 1,54 14,30 1,37 6,67 0,0000

Комплексный двига-
тельный тест, с

45,60 8,35 18,31 38,93 7,66 19,68 6,67 6,00 0,0000
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щекондиционной подготовленности 
студентов экспериментальных групп 
позволили разработать нормативные 
основы ППФП студентов энергетиче-
ских специальностей.

В процессе педагогического экспе-
римента установлено также, что ре-
жим ППФП более положительно повли-
ял на формирование здорового образа 
жизни студентов экспериментальной 
группы. В начале эксперимента коли-
чество студентов экспериментальных 
и контрольных групп, которые придер-

живались ЗОЖ, было приблизитель-
но одинаковое. В конце эксперимен-
та, по экспертной оценке установлено, 
что здоровый образ жизни и образ жиз-
ни, который требует незначительной 
коррекции, ведут 97,78 % студентов экс-
периментальных групп и лишь 71,79 % 
студентов контрольных групп. Разность 
(25,99 %) существенная (t = 3,45 %; 
p = 0,0004).

Основные положения разработанной 
нами системы ППФП были внедрены 
в практику обучения студентов в вузах 
энергетического профиля и их даль-
нейшей работы на энергопредприяти-
ях Украины [5, 6, 7].

Выводы

Проведенные исследования позволя-
ют прийти к следующим выводам:
1. Современное энергетическое про-

изводство носит экстремальный ха-
рактер.

2. Важное значение для успешной про-
фессиональной деятельности в энер-
гетической отрасли имеет высокий 
уровень развития более чем 50 пси-
хофизиологических и психофизиче-
ских качеств и навыков.

Таблица 2
Изменения средних показателей всех видов подготовленности 

студентов контрольных и экспериментальных групп 
в процессе педагогического эксперимента, в %

Вид
подготовленности Пол

Изменение Разность 
изменений

То – Тк
tКонтрольная

группа, Тк
Эксперимент.

группа, То
Психофизиологическая муж 10,99 18,77 7,78 2,99

жен 9,76 19,01 9,25 2,90
Психофизическая муж 4,34 12,88 8,54 4,35

жен 4,60 12,97 8,37 3,70
Общекондиционная муж 4,71 11,41 6,70 4,19

жен 5,98 12,10 6,12 2,79

44,4

25,59 21,25 20,27
12,47

4,4 3,01
28,38

20,72 9,43 8,52
6,35 2,23 1,37

0
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          Рис. 1. Результаты изменения психофизиологической подготовленности студентов контрольной и экспе-
риментальной групп (мужчин) в процессе педагогического эксперимента: 1 - состояние здоровья, 2 -
вестибулярная устойчивость, 3-состояние дыхательной системы, 4- состояние ССС, 5 -состояние нервно-
мышечного аппарата, 6 -состояние адаптационных механизмов, 7 - аэробные возможности организма 

 
Сравнение результатов изменений показателей специальной психофизи-

ческой подготовленности студентов мужчин обеих групп показало, что эти из-
менения также существенным образом выше в экспериментальной группе.  

Наибольшую разность изменений мы наблюдали в таких показателях, как 
оперативное мышление (на 10,59 %), распределение внимания (на 10,94 %), 
стойкость концентрированного внимания (на 11,31 %), статическая выносли-
вость мышц верхнего плечевого пояса (на 22,91 %), комплекс специальных 
психофизических качеств (на 11,63 %).  

Аналогичные результаты по всем показателям наблюдались в женских 
группах.    

Изменения в интегральной оценке Государственных тестов, которые ха-
рактеризуют общекондиционную подготовленность студентов, оказались тоже 
выше у  студентов экспериментальных групп, чем в контрольных: в мужчин  - 
на 11,41 %  (t= 4,19), у женщин - на 12,10 % (t = 2,79). 

Сравнение изменений средних показателей студентов эксперименталь-
ных и контрольных групп по всем видам подготовленности, которые исследо-
вались за время педагогического эксперимента, показало значительное пре-
имущество студентов экспериментальных групп (мужчин и женщин соответст-
венно) (табл.2): 

 по психофизиологической подготовленности - на 7,78 % и 9,25 %; 
 по психофизической подготовленности - на 8,54 % и 8,37 %; 
 по общекондиционной подготовленности - на 6,70 % и 6,12 %.  
Нами было определено также, что суммарный эффект влияния ППФП и 

базового физического воспитания на общую физическую надежность и готов-
ность студентов, принимающих участие в эксперименте, по всеми трем видам 
подготовленности у студентов экспериментальных групп составил в мужчин 
14,35 %, у женщин -     14,69 %, Он оказался существенно выше, чем у студен-

Рис. 1. Результаты изменения 
психофизиологической подготовленности 

студентов контрольной 
и экспериментальной групп (мужчин) 

в процессе педагогического эксперимента: 
1 – состояние здоровья, 2‑вестибулярная 
устойчивость, 3‑состояние дыхательной 
системы, 4‑ состояние ССС, 5‑состояние 

нервно‑мышечного аппарата, 6‑состояние 
адаптационных механизмов, 7 – аэробные 

возможности организма
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3. Исключительно большую роль в фор-
мировании этих качеств и навыков 
имеет профессионально-прикладная 
физическая подготовка.

4. Реализация ее в системе физического 
воспитания, осуществляемого в вузе, 
позволяет эффективно физически 
подготовить студентов энергетиче-
ских специальностей к их будущей 
профессиональной деятельности 
в энергетическом комплексе.

5. Результаты наших исследований под-
тверждают действенность методологии 
обеспечения физической надежности 
и готовности работников народного 
хозяйства, представленной в трудах 
проф. Р. Т. Раевского. Они дополняют 
ее комплексным подходом к решению 
вопросов ППФП и впервые предлагают 
научно обоснованную технологию этой 
подготовки для специалистов энерге-
тического комплекса на этапе вузов-
ского образования.

6. Перспективы дальнейшего решения 
разрабатывавшейся нами пробле-
мы применительно к профессиона-
лам энергетического комплекса мо-
гут быть связаны с обоснованием 
ППФП для различных профессий 
и специальностей ЭК, разработкой 
технологии ее осуществления в ус-
ловиях учебных заведений, энерге-
тического производства, установле-
ние взаимосвязи ППФП с другими 
методами формирования профес-
сионалов и обеспечения их физиче-
ской дееспособности.
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Профессионально-прикладная 
психофизическая подготовка моряков

Наши профессиографические иссле-
дования, проведенные на судах, по-
казали, что профессиональная дея-
тельность работников морского флота 
требует от них высокого уровня психо-
физической подготовленности. Моряку 
необходимо:
•	 обладать	высокой	тренированностью,	

обеспечивающей устойчивость ор-
ганизма к действиям неблагоприят-
ных факторов длительного плавания 
(качке, большим физическим и пси-
хофизическим перегрузкам и др.)

•	 быть	хорошо	подготовленным	к	по-
годным и климатическим особенно-
стям морской стихии;

•	 владеть	навыками,	обеспечивающи-
ми уверенные и сноровистые дей-
ствия на судне и его устройствах, 

В. Г. Корейш
Одесская национальная 
морская академия

г. Одесса, Украина

в водной среде и при использовании 
различных плавсредств;

•	 знать	и	уметь	применять	физические	
упражнения и специальные прие-
мы для сохранения работоспособ-
ности и психической устойчивости 
в плавании и восстановления опти-
мального состояния организма по-
сле плавания;

•	 обладать	качествами,	умениями	и	на-
выками, необходимыми для выполне-
ния профессиональных задач, выте-
кающих из особенностей служебной 
деятельности.
В реализации этих требований важ-

ная роль отводится профессионально-
прикладной физической подготовке 
(ППФП), осуществляемой в учебных за-
ведениях морского профиля.
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Сложившаяся в 50-60-е гг. ППФП, на-
правленная фактически только на фор-
мирование узкого круга прикладных 
навыков (плавания, гребли, лазания 
по штормтрапу), необходимых глав-
ным образом в аварийных ситуациях, – 
малоэффективна. Она не содействует 
всесторонней физической и психоло-
гической подготовленности к высоко-
продуктивному труду в экстремальных 
условиях плавания.

В этой ситуации исключительно акту-
альной является разработка более дей-
ственной концепции и модели ППФП 
работников водного транспорта, учи-
тывающих современные реалии.

Предлагаемая нами разработанная 
совместно с проф. Р. Т. Раевским кон-
цепция профессионально-прикладной 
психологической подготовки студентов 
морских вузов основывается на принци-
пах интеграции с физическим воспита-
нием, личностного подхода, комплекс-
ности в решении прикладных задач, 
гармонизации профессиональных тре-
бований и гуманистических идеалов, не-
обходимого для моряков непрерывного 
физического совершенствования.

В разработанном на основе этой кон-
цепции варианте ППФП значительно 
расширяется круг решаемых ею задач. 
Предусматривается:
•	 развитие	базовых	и	специальных	про-

фессионально важных для моряков 
физических и психических качеств 
(общей выносливости, ловкости, бы-
строты в действиях, оперативного 
мышления, смелости, решительно-
сти, эмоциональной устойчивости 
и др.);

•	 овладение	навыками	быстрых	пере-
движений по судну и его устройствам, 
действий на воде, под водой и греб-

ли на шлюпках, выживания в усло-
виях автономного плавания;

•	 формирование	выносливости	к	не-
благоприятным факторам плавания 
(к укачиванию, переохлаждениям, 
гиподинамии и др.);

•	 обеспечение	общей	психофизиоло-
гической надежности, необходимой 
в условиях длительного пребывания 
на судне, когда на организм действу-
ют различные дискомфортные фак-
торы обитаемости (шум работающих 
механизмов, вибрация, температур-
ные колебания и др.);

•	 обучение	приемам	поддержания	вы-
сокой работоспособности и психофи-
зической надежности в длительном 
плавании и восстановления после 
него, коррекции психофизических 
состояний и физической под го тов-
лен ности;

•	 привитие	навыков	здорового	образа	
жизни.
Для решения этих задач следует зна-

чительно увеличить арсенал средств, ме-
тодов, форм организации ППФП.

В ППФП необходимо ввести такие 
важные компоненты, как плаватель-
ная, тренажерная, психофизиологиче-
ская тренировка, гребля, закаливание 
воздухом и водой, физиологическая, 
теоретическая и методическая под-
го товки.

В рамках ППФП следует организовать 
дополнительные занятия с целью инди-
видуальной коррекции психофизиоло-
гической подготовленности.

Будущим морякам надлежит пред-
ложить блок факультативных курсов 
с профессионально-прикладной направ-
ленностью: курсы яхтенных капитанов, 
выживаемости в водной среде, мара-
фонского плавания.
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Важное место в системе ППФП требу-
ется отвести занятиям профессиональ-
но-прикладными видами спорта: пла-
ванием, греблей, парусным спортом, 
морским многоборьем и др. По этим 
спортивным дисциплинам необходимо 
создать секции, регулярно проводить 
массовые соревнования, спортивные 
шоу, открытые тренировки. Занятия 
прикладными видами спорта должны 
существенно дополнять базовую ППФП 
и помогать в сравнительно короткое 
время повысить уровень волевой под-
готовленности, добиться высокой стрес-
соустойчивости и психологической на-
дежности, приобщиться к здоровому 
образу жизни.

Исследования показали, что ППФП 
не должна иметь перерывов. Исходя 
из этого, ППФП следует включать в мно-
гомесячную плавпрактику. В процессе 
занятий ППФП на плавпрактике нужно 
планировать осваивать приемы обеспе-
чения работоспособности в условиях мо-
реплавания, улучшать психофизические 
качества и двигательные навыки, необ-
ходимые в будущей профессиональной 
деятельности.

В разработанной модели значительно 
изменена система контроля за процес-
сом	ППФП.	Ее	следует	свести	к	система-
тической проверке и оценке в ком-
плексном варианте в конце каждого 
учебного года индивидуальной про-
фессионально-прикладной психофизи-
ческой, теоретической и методической 
подготовленности с помощью трех бло-
ков тестов.

Для проверки и оценки психофизи-
ческой подготовленности предлагают-
ся моторные тесты, включающие дви-
гательные задания, схожие по своей 
структуре и психофизическим напряже-

ниям с профессиональными действия-
ми, выполняемыми в сложных и аварий-
ных ситуациях, и требующие высокой 
степени проявления профессионально 
важных для моряков качеств и навы-
ков, от которых часто зависят эффек-
тивность их работы и безопасность. 
В качестве таких заданий могут исполь-
зоваться подъем по штормовому трапу, 
ходьба по подвижной опоре, челноч-
ный бег в ограниченном пространст-
ве, тесты на вестибулярную устойчи-
вость, прыжки в воду с 10-метровой 
вышки, ныряние в глубину и на даль-
ность, плавание в течение 12 мин на рас-
стояние, специальные задания по вы-
полнению спасательных мероприятий, 
гребля на 2 км, тесты на психологиче-
скую устойчивость.

Для проверки теоретической и мето-
дической подготовленности рекомен-
дуются специальные задания, направ-
ленные на выявление уровня знаний 
и умений, необходимых для самостоя-
тельных занятий по прикладной физи-
ческой подготовке, оптимизации психо-
физиологических состояний в периоды 
длительного плавания, восстановления 
и реабилитация после него.

В конце тестирования студентам сле-
дует выставлять дифференцированную 
оценку по балльной системе по каждо-
му из блоков испытаний, основанную 
на должных нормативах, коррелирую-
щих с успешностью профессиональной 
деятельности моряка; она должна вхо-
дить в годовой зачет по физическому 
воспитанию.

Регулярная комплексная проверка 
и оценка ППФП позволяет не только про-
контролировать эффективность психо-
физической и методической подготов-
ки к профессиональной деятельности, 
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но и выявить ее слабые места для по-
следующей корректировки и, что очень 
важно, помогает стимулировать актив-
ное участие студентов в процессе сво-
его профессионального физического 
совершенствования.

С целью повышения заинтересован-
ности студентов в активном участии 
в ППФП предлагается также при выпус-
ке из учебного заведения выдавать им 
«Паспорт здоровья» (сертификат фи-
зической культуры моряка), важным 
показателем которого являются оцен-
ки по ППФП.

Практика показала, что ППФП ра-
ботников морского флота не может за-
канчиваться в вузе. Она должна быть 
непрерывной и проводиться на протя-
жении всей трудовой деятельности мо-
ряка, так как в процессе этой деятель-
ности, особенно в условиях длительных 
рейсов, быстро теряются физические 
качества, моторные навыки и психоло-
гическая устойчивость, приобретенная 
в студенческие годы.

ППФП необходимо регулярно осуще-
ствлять во время плавания и пребыва-
ния на берегу не менее 2-3 раз в неделю 
на базе комплексных занятий физиче-
ской подготовкой или тренировок по из-
бранным видам спорта.

Особое значение в разработанной мо-
дели придается занятиям ППФП во вре-
мя последипломного образования и по-
вышения квалификации. В эти периоды 
рекомендуется: осуществлять ППФП 
в форме обязательной нормативной 
дисциплины и направлять на совер-
шенствование, коррекцию и повыше-
ние резервов психофизической подго-
товленности, требующейся специалисту 

в его работе с учетом развития профес-
сии, используя средства по выбору за-
нимающегося; широко применять ме-
тод индивидуально-деятельностного 
программирования занятий.

Действенность разработанной кон-
цепции модели и ППФП моряков была 
проверена нами в серии педагогиче-
ских экспериментов, проводившихся 
в Одесской морской академии, кото-
рые подтвердили ее высокую эффектив-
ность, что позволяет рекомендовать эту 
модель для практического внедрения 
во всех учебных заведениях, готовящих 
кадры для водного транспорта.
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Инновационные подходы  
к интенсификации спортивной подготовки студентов 

Развитие олимпийского движения 
привело к бурному росту спортивных ре-
зультатов главным образом за счет уве-
личения тренировочных нагрузок.

Для высококвалифицированных 
спортсменов сейчас стало обычным 
явлением тренироваться 2 и даже 5 раз 
в день, проводя на тренировке 6-8 ч.

Возрастание объемов спортивной 
тренировки резко ограничивает при-
ток в спорт студенческой молодежи, 
которая не хочет жертвовать своей 
профессиональной карьерой ради 
достижения спортивных результа-
тов, что снижает потенциал студен-
ческого спорта.

Это остро ставит вопрос о реформиро-
вании системы спортивной подготовки 
студентов с учетом их личностных при-

Р. Т. Раевский
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

В. Ф. Петелкаки
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оритетов и стремления сочетать занятия 
спортом с овладением профессией.

Наш многолетний тренерский опыт 
показывает, что таким путем являет-
ся интенсификация спортивной под-
готовки.

Эффективность этого пути в совре-
менных условиях подтверждает до 80 % 
опрошенных нами преподавателей и тре-
неров, занимающихся спортивным со-
вершенствованием студентов.

Процесс интенсификации спортив-
ной подготовки является исключитель-
но сложным явлением.

Для того чтобы глубже понять его 
сущность, мы провели опрос студен-
тов-спортсменов и преподавателей-т-
рене ров, попросив их назвать факторы, 
которые, по их мнению, эффективно 
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способствуют прогрессу спортивного 
мастерства в вузе.

К числу таких факторов студенты 
отнесли:
•	 совершенство	методов	трениров-

ки (этот фактор выделили 49,4 % 
опрошенных);

•	 специальные	знания	и	спортивное	
мастерство тренеров (43,4 %);

•	 система	соревнований	(34,0	%);
•	 система	стимулирования	занятий	

спортом (33,4 %);
•	 материальное	обеспечение	на	совре-

менном уровне тренировочного про-
цесса (28,9 %);

•	 высокая	мотивация	личного	самосо-
вершенствования (25 %);

•	 совершенство	методики	восстанов-
ления (15,1 %) и другие.
Мнение студентов в целом совпада-

ет с нашим.
Преподаватели-тренеры в качестве 

основных факторов, обеспечивающих 
высокие спортивные результаты в со-
временных условиях, назвали:
•	 направленность	студентовспорт	с-

ме нов на высокие спортивные дос-
тижения;

•	 совершенство	методики	тре	ни	ров
ки;

•	 хорошо	налаженную	систему	сорев
нований;

•	 эффективную	систему	восстанов
ления;

•	 квалификацию	тренера;
•	 современное	 медицинское	 обес

печение;
•	 современную	спортивную	базу;
•	 материальное	обеспечение	процес-

са спортивной тренировки;
•	 информационное	обеспечение;
•	 систему	 морального	 стимули	ро

вания;

•	 ряд	других	факторов,	которые	не	име-
ют решающего значения.
Обобщая данные опросов и свой соб-

ственный опыт работы с высококвали-
фицированными спортсменами, обу-
чающимися в вузах III и IV уровней 
аккредитации, мы пришли к выводу, 
что для решения проблемы интенсифи-
кации спортивной подготовки студен-
тов-спортсменов необходимо решить 
четыре комплекса проблем:
•	 отбор,	мотивация	и	стимулирова-

ние студентов на высокие спортив-
ные результаты;

•	 моделирование	дидактического	на-
полнения спортивной подготовки 
и его эффективной реализации;

•	 кадровое,	медицинское,	научноме-
тодическое, информационное и ма-
териально-техническое обеспечение 
учебно-тренировочного процесса;

•	 сочетание	напряженной	спортивной	
тренировки с учебой студентов.

Сам процесс интенсификации спортив-
ной подготовки предусмат ри вает, 
на наш взгляд, три основных этапа:

•	 мотивационномобилизующий;
•	 информационноформирующий;
•	 деятельностной	реализации.

На первом этапе решается задача от-
бора, мотивации и мобилизации способ-
ных студентов-спортсменов на достиже-
ние высоких спортивных результатов. 
Эта задача успешно решается с помощью 
диагностики потенциальных возмож-
ностей студента, спортивного просве-
щения, убеждения, внушения, анализа 
динамики результатов.

Решающим фактором здесь являет-
ся авторитет тренера, спортивные дос-
тижения его учеников, выдающихся 
спортсменов, имеющих аналогичные 
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исходные психофизические и психофи-
зиологические возможности.

На втором этапе разрабатывается 
целевая модель соревновательной дея-
тельности, психофизической и психо-
физиологической подготовленности, 
обеспечивающей высокие спортивные 
результаты, и дидактического наполне-
ния учебно-тренировочного процесса, 
подводящего к этим результатам.

Главное на этом этапе – решить про-
блему моделирования оптимального 
дидактического наполнения, обеспечи-
вающего готовность спортсмена к высо-
ким спортивным достижениям. Для это-
го необходимо правильно подобрать 
наиболее эффективные средства, ме-
тоды. Очень важно на этом этапе гра-
мотно построить реальное дерево це-
лей, задач и содержания по периодам 
и этапам тренировки, установить точ-
ную пространственно-временную ин-
теграцию различных методов и прие-
мов спортивного совершенствования, 
степень специализированности педа-
гогического процесса в динамике спор-
тивной подготовки; соотношение напря-
женности функционирования общих 
и специальных средств и видов спор-
тивной подготовки. Необходимо так-
же наметить точки контроля и методы 
оценки общей и специфической спор-
тивной готовности.

На третьем этапе решается задача 
практической эффективной реализа-
ции смоделированного дидактического 
наполнения, адекватного дереву целей, 
ставящихся перед студентами-спортсме-
нами. Очень важно и то, чтобы учебно-
тренировочный процесс на этом этапе 
осуществлялся на основе принципов пе-
дагогики сотрудничества с широким ис-
пользованием методов индивидуально-

деятельностного программирования, 
основанного на постоянной коррек-
ции предлагаемой программы спортив-
ной подготовки в соответствии со спор-
тивными задачами на данном этапе. 
Эффективно применение имитационно-
деятельного метода, который включает 
последовательное выполнение комплек-
са тестов, имитирующих спортивные 
выступления. Последний метод делает 
целесообразным частое участие студен-
тов-спортсменов в различного рода под-
водящих соревнованиях, что существен-
но содействует их спортивному росту.

Особое значение для интенсифика-
ции собственно тренировочного процес-
са на этапе деятельностной реализации 
модели спортивной подготовки имеет 
применение тренажеров, которые долж-
ны отвечать ряду требований:
•	 способствовать	развитию	навыков,	

по своей структуре соответствую-
щих структуре соревновательных 
упражнений;

•	 обеспечивать	психофизические	на-
г рузки и напряжения, характер-
ные для соревновательной деятель-
ности;

•	 максимально	содействовать	реше-
нию всего комплекса задач спортив-
ной подготовки;

•	 формировать	психофизические	и	пси
хофизиологические качества, даю-
щие в соревновательных условиях 
только положительный эффект;

•	 привлекать	тренирующихся	быст-
рым достижением спортивных ре-
зультатов, созданием условий объ-
ективного самоконтроля;

•	 быть	удобными	в	использовании,	вы-
зывать положительные эмоции, спо-
собствовать развитию самостоятель-
ности в занятиях спортом;
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•	 обеспечивать	 большое	 количест-
во упражнений, возможность сме-
ны программы работы, контроль 
за уровнем физической и психиче-
ской подготовки.
Интенсивная реализация сплани-

рованного дидактического комплекса 
требует параллельного осуществления 
эффективного послерабочего восстанов-
ления, так как нагрузки на организм 
в процессе интенсифицированной спор-
тивной тренировки многократно возрас-
тают за счет увеличения главным обра-
зом нервно-мышечных напряжений.

Современная система восстановле-
ния включает комплексы педагогиче-
ских, медико-биологических и психо-
логических средств.

Тенденция современного спорта 
при его сверхнагрузках – увлечение 
медико-биологическими, особенно 
медикаментозными средствами, кото-
рое далеко не безопасно для растуще-
го организма.

Наша концепция послерабочего вос-
становления спортивной работоспо-
собности студентов-спортсменов пред-
полагает широкое преимущественное 
использование педагогических и психо-
логических восстановительных средств 
и применение только отдельных эле-
ментов медико-биологических средств, 
безопасных для молодежи. Этой точки 
зрения придерживается также, по дан-
ным опроса, до 60 % тренеров, работаю-
щих в студенческом спорте.

По нашему мнению, основанному 
на многолетнем опыте работы с вы-
сококвалифицированными студента-
ми-спортсменами, хороший восстано-
вительный эффект может приносить 
следующая система глобальных и ло-
кальных восстановительных меро-

приятий, которая к тому же не требует 
больших материальных затрат, что не-
маловажно в работе со студентами в со-
временных условиях:
•	 рациональное	планирование	тре	ни

ровки;
•	 оптимальное	сочетание	общих	и	спе-

циальных средств;
•	 оптимальное	построение	трениро-

вочных и соревновательных микро-, 
мезо- и макроциклов;

•	 волнообразность	и	вариативность	
нагрузки;

•	 широкое	использование	переключе-
ний, неспецифических физических 
нагрузок;

•	 правильное	сочетание	работы	и	от
дыха;

•	 введение	специальных	восстанови-
тельных циклов.
Эффективному восстановлению со-

действует правильное построение отдель-
ного тренировочного занятия с исполь-
зованием восстановительных средств 
для снятия утомления, а именно:
•	 полноценная	индивидуальная	раз-

минка и полноценная заключитель-
ная часть занятия;

•	 правильный	выбор	места	трениров
ки, отвечающего всем необходимым 
санитарно-гигиеническим тре бо-
ваниям;

•	 введение	специальных	упражнений	
для активного отдыха и расслаб-
ления;

•	 создание	положительного	эмоцио-
нального фона.
Целесообразны также определенные 

медико-биологические мероприятия:
•	 квалифицированная	своевременная	

оценка состояния здоровья;
•	 оперативная	информация	о	текущем	

функциональном состоянии;
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•	 рациональное	питание	с	использова-
нием продуктов повышенной биоло-
гической активности;

•	 бальнеологические	процедуры	(сау-
на, массажи и др.).
Наша практика подготовки сту ден-

тов-спортсменов показывает большую 
ценность психологических средств вос-
становления:
•	 аутогенной	тренировки	и	ее	моди

фикаций;
•	 простейших	приемов	психорегуля-

ции психических напряжений;
•	 восстановление	цветом,	музыкой	

и т. п.
Исключительно важное значение при 

работе со студентами в режиме интен-
сивной подготовки имеет квалифика-
ция и профессионализм пре по да вате-
лей-тренеров и их личностные качества. 
Студент-спортсмен должен доверять, 
верить тренеру, глубоко уважать его. 
Сам тренер обязан обладать глубокими 
знаниями в области интенсивной спор-
тивной тренировки, быть гуманистом, 
но вместе с тем требовательным педа-
гогом, заботиться не только о спортив-
ных результатах, но и о здоровье, быте 
студентов, их будущей профессиональ-
ной карьере.

Показательно, каким видят своего 
преподавателя-тренера студенты-спорт-
смены в процессе их личного оп роса.

На первое место студенты ставят 
глубокие знания в области спорта; 
на второе – преданность своей работе; 
на третье – высокую требовательность 
к своим ученикам, высокие моральные 
и нравственные качества; на четвертое – 
постоянное стремление к самосовер-
шенствованию, анализу, творческому 
росту, высокий общий интеллектуаль-
ный уровень; на пятое место – стрем-
ление вникать в студенческие нужды, 
умение содействовать материальному 
обеспечению и учебе в вузе и на послед-
нее место – волю, настойчивость, тер-
пимость к недостаткам, высокие лич-
ные достижения в спорте.

Очень важно, особенно в современ-
ных условиях развития рыночных отно-
шений, когда выпускники вуза должны 
обладать высокой конкурентоспособ-
ностью, знать и уметь реализовывать 
на практике сочетание учебы с интен-
сивными занятиями спортом. Практика 
бесконечных академических отпус-
ков уже давно себя изжила. Да и сего-
дняшние студенты неохотно прибега-
ют к ней.

Наш опыт и опрос студентов-спортс-
менов показывает следующую систему 
мероприятий, позволяющую решать та-
кую проблему. Это, прежде всего, чет-
кое планирование студентами своего 
рабочего времени, и, прежде всего, 
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с помощью преподавателя-тренера, да-
лее – строгое выполнение режима дня, 
обязательное и пунктуальное выполне-
ние намеченных мероприятий (здесь 
очень важен контроль со стороны тре-
нера и самоконтроль, которому помо-
гает ведение дневника).

Значительно помогают также инди-
видуальный план обучения, продление 
сессий (при необходимости), свободное 
посещение лекций.

Эффективность предлагаемой кон-
цепции интенсификации спортив-
ной подготовки была подтверждена 
нами в процессе многолетней работы 
в Одесском политехническом универ-
ситете со студентами-спортсменами. 
За время этой работы в руководимых 
нами межвузовских спортивных от-

делениях по легкой атлетике и плава-
нию подготовлено более 200 мастеров 
спорта и мастеров спорта междуна-
родного класса. Из их числа выросла 
целая плеяда чемпионов и призеров 
Олимпийских	игр,	первенств	Европы,	
Советского Союза, Украины, Всемирных, 
Всесоюзных и республиканских универ-
сиад, победителей многих международ-
ных соревнований.

Уверены, что грамотная, настойчи-
вая реализация концепции интенсифи-
кации спортивной подготовки студен-
тов-спортсменов сделает студенческий 
спорт более доступным для одаренных 
в спортивном отношении молодых лю-
дей и приведет к еще более высоким 
спортивным достижениям.
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Слагаемые многолетних спортивных успехов студентов  
(на примере организации работы 
отделения легкой атлетики онПу)

О спортивных успехах студентов сво-
их вузов мечтают во многих странах.

Как их обеспечить, может подска-
зать многолетний опыт организации 
работы спортивного отделения легкой 
атлетики Одесского национального по-
литехнического университета. Здесь на-
чиная с 70-х гг. усилиями руководите-
ля этого отделения Р. Т. Раевского была 
разработана и поставлена адекватная 
вузовским реалиям действенная техно-
логия спортивной подготовки, которая 

Министерство 
по делам семьи, 
молодежи и спорта 
Украины – Федерация 
легкой атлетики 
Одесской области

г. Одесса, Украина
 

Н. И. Колодеев
Облэнерго Одесской 
области (мастер спорта, 
выпускница ОПИ)

г. Одесса, Украина
 

В. В. Павленко

Одесский 
государственный 
медицинский 
университет 

(выпускница ОПИ)

г. Одесса, Украина
 

Т. А. Сидельникова
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Л. А. Штаничева

традиционно надежно обеспечивала 
спортивные успехи политехнического 
более 40 лет.

Начиная с 70-х гг. в отделении вы-
росло 30 мастеров спорта (в том числе 
4 мастера спорта международного клас-
са) и несколько сот кандидатов в масте-
ра спорта, перворазрядников и спорт-
сменов массовых разрядов.

Легкоатлеты университета более 
200 раз поднимались на пьедесталы 
почета республиканских, Всесоюзных 
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и международных соревнований, мно-
гократно становились победителями 
и призерами студенческих команд-
ных первенств в масштабах региона, 
Украины и СССР.

Большинство рекордов ОНПУ по лег-
кой атлетике находится на уровне нор-
мативов мастера спорта и мастера спор-
та международного класса.

Сотни выпускников отделения, за-
кончивших ОНПУ, – профессионалы 
высокого уровня:
•	 ведущие	инженеры,
•	 директора	крупных	предприятий,
•	 кандидаты,	 доктора	 наук,	 ака	де

мики.
•	 Есть	среди	них	и	Герой	Украины.

Основные действенные факторы сла‑
гаемых многолетнего успеха в работе 
отделения легкой атлетики ОНПУ:
•	 Организация	 в	 отделении	 групп	

по спортивной специализации.
•	 Высокий	профессионализм	нес	коль

ких поколений преподавателей и тре-
неров, привлекаемых к работе в от-
делении.

 В их числе – доценты, профессор, луч‑
шие тренеры региона, заслуженные 
тренеры.

•	 Отлаженная	система	привлечения	
для учебы в вузе и занятий в отде-
лении талантливых выпускников 
ДЮСШ, желающих получить высшее 
образование и умеющих сочетать на-
пряженные тренировки с учебой.

 С этой целью преподавателями от‑
деления широко используются по‑
сещения соревнований школьников, 
областного и республиканского уров‑
ней, индивидуальные беседы с юными 
спортсменами, консультации, пись‑
менные приглашения для учебы в вузе 
от имени спортивного клуба и др.

•	 Высокий	уровень	организации	и	круг-
логодичное проведение учебно-тре-
нировочного процесса на основе со-
временной методики спортивной 
подготовки с использованием инно-
вационных тренировочных и восста-
новительных технологий.

•	 Возможность	проводить	тренировки	
на специализированных спортивных со-
оружениях (легкоатлетическом стадио-
не, в манеже, тренажерном зале и др.).

•	 Современное	 научное,	 научно
ме то дичес кое, информационное 
и дос таточное финансовое и ма те-
риаль но-тех ническое обеспечение 
учеб но-тре нировочного процесса.

•	 Проведение	учебнотренировочных	
сборов в зимние и летние каникулы 
в спортивно-оздоровительных лаге-
рях университета и в вузах других 
городов, в том числе в среднегорье 
и высокогорье.

 Такие сборы неоднократно организо‑
вывались отделением на базе ССЛ в За‑
кар патье, в России (под Ленинградом), 
в Латвии, Лит ве, Армении, продол‑
жают проводиться в ССЛ «Чайка» 
под Одессой.

Олимпийский чемпион по метанию 
копья Виктор Цибуленко поздравляет 
студента ОПИ Анатолия Жеребцова с 

выполнением норматива мастера спорта 
международного класса



95Н. И. Колодеев, В. В. Павленко, Л. А. Штаничева, Т. А. Сидельникова

•	 Многоступенчатая	система	спор-
тивных соревнований (для ведущих 
спортсменов – до 30-35 стартов в те-
чение года): массовых – для отбора 
в отделение, подготовительных, кон-
трольных, подводящих (модельных), 
отборочных в команду, главных:
o первенство студентов первых 

курсов;
o первенство групп, факультетов;
o массовые легкоатлетические эс-

тафеты, осенние и весенние крос-
сы, в которых принимали участие 
до 3000 студентов;

o открытый чемпионат универ-
ситета;

o участие в первенствах вузов горо-
да и страны;

o выступления в составе сборных 
команд области, общества на пер-
венствах страны, в соревновани-
ях международного уровня.

•	 Включение	раздела	легкой	атлетики	
и легкоатлетических зачетных нор-
мативов в обязательный курс физи-
ческого воспитания студентов вуза 
и проведение занятий легкой атле-
тикой в рамках этого курса осенью 
и весной.

Это поддерживает интерес к ней тысяч 
студентов и представляет возмож‑
ность для отбора их в отделение.

•	 Широкая	пропаганда	легкой	атле-
тики среди студентов и преподава-
телей университета и других вузов 
города и страны:
o включение бесед об оздоровитель-

ном и прикладном значении лег-
кой атлетики в программу учебных 
занятий основного отделения;

o публикация статей, заметок, ин-
формаций в многотиражной га-
зете и на сайте вуза, организация 

стендов, выпуск «молний», посвя-
щенных достижениям легкоатле-
тов и т. п.

•	 Организация	 действенной	 помо-
щи ведущим легкоатлетам в сочета-
нии напряженных занятий спортом 
с учебой:
o предоставление возможности 

учиться в вузе по индивидуаль-
ному графику,

o индивидуальные консультации 
преподавателей и др.

•	 Создание	оптимальных	материально
бытовых условий ведущим студентам-
легкоатлетам и применение различ-
ных действенных форм морального 
и материального стимулирования 
активных занятий легкой атлетикой 
и спортивных дос тижений:
o поселение в «спортивных блоках» 

в общежитиях, предоставление 
для восстановления профилакто-
риев, «спортивных стипендий»,

o выделение талонов на питание,
o объявление благодарностей рек-

тора за высокие спортивные до-
 стижения и многое другое.

•	 Организация	обмена	опытом	рабо-
ты со спортивными отделениями 
других отечественных и зарубежных 
вузов.
С этой целью, например, отделение 

легкой атлетики ОНПУ проводило ку‑
бок ОПИ по легкой атлетике для сборных 
команд Одесского региона, организовало 
матчевые встречи с командами круп‑
нейших технических вузов городов‑геро‑
ев, городов Риги, Каунаса, Челябинска, г. 
Майнца (ФРГ), Варшавы (Польша), ор‑
ганизовывало много лет массовый мно‑
гокилометровый пробег по местам ге‑
роической обороны Одессы, включенный 
в календарь республиканских и Всесоюзных 
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студенческих соревнований, в котором 
участвовало до 400 студентов‑легко‑
атлетов из 41 города СССР.

Вся эта работа обязательно сочета-
лась с мероприятиями, направленными 
на формирование мотивации, общего 
культурного уровня и комплекса лично-
стных качеств, необходимых для дости-
жения высоких спортивных и жизнен-
ных целей.

Анализ показывает, что раскрытая 
технология подготовки спортсменов 
высокого уровня в ОНПУ носит инно-
вационный характер и может приме-
няться с большими шансами на успех 
и в других вузах с некоторой коррек-
цией на современные социально-эко-
номические условия.



97Е.В. Лапинский 

Пути развития большого мужского волейбола  
в украине 

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Е.В. Лапинский 

Истоки большого мужского волейбо-
ла нужно искать в Украине еще в 30-е гг. 
Уже тогда в крупных городах нашей стра-
ны были созданы волейбольные кружки, 
проводились соревнования, появились 
талантливые игроки, первые мастера 
этой популярной игры.

Однако наибольших успехов муж-
ской волейбол в Украине достиг в 60- 
70-е гг.

В эти годы в Одессе, Харькове, Лу-
ганске, Киеве была создана большая сеть 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ, волейбольных спор-
тивных клубов, где с молодежью и мас-
терами волейбола увлеченно работа-
ли талантливые тре неры-энтузиасты 
А. Дюжев, Ю. Мильман, Б. Шуровецкий, 
В. Титарь, В. Силин, В. Шампур, М. Бар-

ский и другие. Регулярно проводи-
лись студенческие соревнования всех 
уровней, первенства Украины по во-
лейболу среди юношеских и мужских 
команд. Сборные команды Украины 
и крупнейших городов страны посто-
янно встречались с сильными соперни-
ками на первенствах СССР, участвова-
ли в многочисленных международных 
турнирах. В результате на Украине вы-
росла целая плеяда волейболистов ме-
ждународного уровня.

Мужская сборная команда Украины 
по волейболу занимает призовые места 
на Спартакиаде народов СССР, а сильней-
шие спортивные клубы Одессы, Харькова, 
Луганска – на первенстве СССР.

Большая группа мастеров украин-
ского волейбола вошла в составы сбор-
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ных команд СССР и успешно выступала 
на	первенствах	Европы,	мира.

В 1964 г. мужской волейбол впер-
вые был включен в программу ХVIII 
Олимпийских игр.

Значительного успеха на этих играх 
в Токио добилась сборная СССР, завое-
вав золотые медали чемпионов. В соста-
ве сборной СССР олимпийскими чем-
пионами стали 4 украинских мастера 
мужского волейбола: Ю. Венгеровский, 
Ю. Поярков (г. Харьков, «Буревестник»), 
Э. Сибиряков, Г. Мондзалевский (г. Оде с-
са, «Буревестник»).

В 1968 г. в Мехико на XIX Олим-
пийских играх новый крупный успех 
сборной СССР – золотые медали чем-
пионов. В составе выступали девять 
воспитанников украинского волейбо-
ла: Э. Сибиряков, В. Беляев (г. Во ро ши-
ло	воград,	«Авангард»),	Е.	Ла	пин	ский	
(г. Одес са, «Буревестник»), В. Ма ту-
шевас (г. Харьков, «Бу ре вест ник»), 
В. Ми халь чук (г. Одесса, «Бу ревестник»), 
Ю. Пояр ков, Б. Терецюк, В. Ива нов (г. 
Киев, «Локомотив»), Г. Мод залевский, 
Э. Сибиряков (1964 г.) и В. Михальчук 
(1968 г.) – студенты ОПИ.

Успех мастеров украинского мужско-
го волейбола был не случаен: их отлича-
ла высокая филигранная техника, тонкое 

понимание всех хитросплетений этой 
замечательной игры, хорошая атлети-
ческая и психологическая подготовлен-
ность, большая воля к победе.

В последние годы выступление ук-
раинских мастеров на международных 
аренах радуют мало.

Для того чтобы возродить победные 
традиции тридцатилетний давности, 
нужна большая, кропотливая работа 
в наших традиционных волейбольных 
центрах и по всей стране:
•	 укрепление	детскоюношеских	спор

тивных школ, спортивных клубов 
и центров, развивающих во лей бол;

•	 создание	хорошо	продуманной	мно-
гоступенчатой системы соревнова-
ний по волейболу;

•	 развитие	студенческого	волей	бо	ла;
•	 интеграция	с	сильными	волейболь-

ными державами (обмен с ними по-
ложительным опытом, проведение 
совместных первенств);

•	 поддержка	волейбольных	клубов	бо-
гатыми спонсорами;

•	 материальная	 помощь	 государ-
ства детскому и юношескому во-
лейболу.
Такая программа вполне реальна 

даже в наших сложных социально-эко-
номических условиях. 
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Структура технической подготовки 
начинающих волейболистов

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Е.В. Лапинский 

Волейбол пользуется большой попу-
лярностью среди студенческой молоде-
жи. Однако массовое использование 
этого средства физического воспита-
ния лимитируется низким уровнем тех-
нической подготовленности большин-
ства студентов, желающих заниматься 
данным видом спорта. Это настоятель-
но требует поиска более совершенных 
средств и методов начального обучения 
техническим приемам волейбола с уче-
том ограниченного времени, отводимого 
на занятия спортивными играми.

Нами предлагается следующая сис-
тема заданий, позволяющая за сравни-
тельно короткое время, в течение 10-12 
занятий, овладеть основами техники 
игры в волейбол, при условии их по-
следовательного выполнения:

1. Обучение нижней прямой подаче стоя 
лицом и боком к сетке.
1.1. Просмотреть технику выполне-

ния нижней подачи, обратить 
внимание на рациональную по-
становку ног во время выполне-
ния приема.

1.2. Проанализировать вместе с пре-
подавателем биомеханические 
характеристики приема.

1.3. Выполнить 10-15 подач на стоя-
щего напротив на расстоянии 9 м 
партнера под контролем препо-
давателя (тренера).

1.4. Выполнить 10-15 подач в парах че-
рез сетку со средины пло щадки.

1.5. Выполнить 10-15 подач в па-
рах через сетку из-за лицевой 
линии.
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1.6. Выполнить нижнюю подачу 
в двух сторонней игре.

2. Обучение приему мяча снизу дву-
мя руками.
2.1. Просмотреть технику приема 

мяча снизу двумя руками при раз-
личной скорости полета мяча 
в исполнении преподавателя 
(тренера), квалифицированно-
го волейболиста, обратить вни-
мание на движение ног и рук.

2.2. Опробовать технику приема мяча 
снизу двумя руками в облегчен-
ных условиях (один волейбо-
лист точно набрасывает мяч, дру-
гой принимает его и направляет 
партнеру).

2.3. Выполнить технику приема мяча 
снизу двумя руками при различ-
ной скорости полета мяча.

2.4. Выполнить в парах упражнение 
«подача – прием».

2.5. Выполнить технику приема мяча 
снизу двумя руками в игровых ус-
ловиях при приеме мяча от пода-
чи соперника.

3. Обучение верхней передаче.
3.1. Просмотреть технику выпол-

нения верхней передачи мяча 
в исполнении преподавателя 
(тренера), квалифицированно-
го игрока, обратить внимание 
на постановку рук и кистей.

3.2. Проанализировать вместе с пре-
подавателем биомеханическую 
структуру приема.

3.3. Опробовать технику верхней 
передачи в стандартных упро-
щенных условиях с помощью 
партнера.

3.4. Выполнить технику верхней пе-
редачи мяча в условиях, прибли-
женных к игровым.

3.5. Выполнить технику верхней пе-
редачи во время учебной игры.

4. Обучение нападающему удару.
4.1. Просмотреть технику выполне-

ния нападающего удара.
4.2. Проанализировать вместе с пре-

подавателем биомеханическую 
структуру приема.

4.3. Выполнить подводящие прыж-
ковые упражнения, имитирую-
щие фазы разбега, отталкива-
ния от опоры и прыжка.

4.4. Выполнить удары по мячу в стен-
ку или пол, в опорном поло-
жении.

4.5. То же при ударах по подвесному 
мячу.

4.6. Выполнить удары через сетку, 
стоя на возвышении.

4.7. То же после прыжка с пола через 
сниженную сетку.

4.8. Выполнить нападающие удары 
через обычную сетку с переда-
чи из зоны 3.

4.9. Выполнить нападающие удары 
в учебных играх.

5. Обучение верхней прямой подаче.
5.1. Просмотреть технику выполнения 

верхней прямой подачи в испол-
нении квалифицированного игро-
ка, обратить внимание на поста-
новку и работу ног, подброс мяча 
и попадание по нему кистью.

5.2. Проанализировать вместе спре-
подавателем (тренером) биоме-
ханическую структуру при ема.

5.3. Выполнить подводящее упражне-
ние – удар в стенку из исходного 
положения с расстояния 6-8 м.

5.4. Выполнить подачи в парах: один 
обучающийся подает, партнер, 
принимая мяч, ловит его и пере-
дает подающему.
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5.5. Выполнить упражнение: пода-
ча – прием без сетки.

5.6. То же самое через сетку и поло-
вины площадки.

5.7. То же самое из-за лицевой ли-
нии.

5.8. Выполнить прием в учебных 
играх.

6. Обучение блокированию.
6.1. Просмотреть технику индиви-

дуальных действий при бло ки-
ровании.

6.2. Проанализировать вместе с пре-
подавателем все элементы тех-
ники выполнения приема.

6.3. Выполнить упражнения для ос-
воения техники перемеще-
ний и отталкивания от опоры 
при блокировании без мяча.

6.4. Выполнить в облегченных усло-
виях постановку рук для блоки-
рования мяча от удара партнера  
(оба партнера стоят на возвыше-
ниях по обе стороны сетки).

6.5. Выполнить упражнение: переда-
ча – нападающий удар – блоки-
рование на сниженной сетке.

6.6. То же на обычной сетке.
6.7. Выполнить индивидуальное бло-

кирование в ходе учебных игр.
6.8. Выполнить блокирование двумя 

игроками в ходе учебных игр.
Каждый пройденный блок обучаю-

щих заданий повторяется 2-3 раза в те-
чение курса освоения техники волейбо-
ла, но обязательно в сочетании с новым 
блоком заданий.

Приведенный алгоритм обучающих 
заданий успешно апробирован нами 
в различных модификациях в процессе 
обучения массовому волейболу студен-
тов Одесского государственного поли-
технического университета, что позво-
ляет рекомендовать его для широкого 
применения в вузах страны. 
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Спортивное совершенствование в вузе  
(мнение студентов-спортсменов)

Эффективное развитие спорта в ву-
зах во многом сдерживается отсутстви-
ем информации о том, что привлекает 
студентов заниматься спортивным со-
вершенствованием и способствует этим 
занятиям, какие цели ставят студенты-
спортсмены в период своей учебы в вузе 
в спорте. Сколько ими тратится време-
ни на спортивные тренировки? Какие 
личные качества спортсмена способст-
вуют достижению высоких спортивных 
результатов в вузе? Какие пути исполь-

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Л. А. Штаничева

зуются для успешного сочетания учебы 
с занятиями спортом? И самое главное, 
какие факторы в наибольшей степени 
содействуют прогрессу спортивного мас-
терства студентов-спортсменов? И це-
лый ряд других вопросов.

Для того чтобы получить ответы 
на эти и другие вопросы, позволяющие 
обоснованно строить спортивную под-
готовку студентов, опираясь на их мне-
ние, нами совместно с преподавателя-
ми спортивных отделений был проведен 

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Г. Д. Зарубина

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Д. О. Махортова
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анкетный анонимный опрос студен-
тов-спорт сменов старших разрядов, мас-
теров спорта и мастеров спорта между-
народного класса. С этой целью была 
использована технология опроса, пред-
ложенная проф. Р. Т. Раевским.

В процессе опроса были получены 
следующие данные.

Установлено, что мотивы выбора вида 
спорта и занятий им у студентов самые 
разнообразные.

Большинство студентов (> 50 %) из-
бранный вид спорта привлекает тем, что 
помогает воспитывать важные для жиз-
ни физические, моральные и психиче-
ские качества. 44,6 % считают, что из-
брали его потому, что он укрепляет 
здоровье; 36,6 % занимаются спортом, 
чтобы проявить себя.

Занимаясь спортом, студенты ста-
вят перед собой различные высокие 
цели: 23,8 % – выполнить или подтвер-
дить I разряд; 26,7 % – стать мастером 
спорта; 9,9 % – выполнить норматив 
мастера спорта международного клас-
са; 9,9 % – стать чемпионом республи-
ки;	4,0	%	–	стать	чемпионом	Европы;	
6,9 % – чемпионом мира. 7,9 % ставят 
перед собой предельно высокую зада-
чу – завоевать золотую олимпийскую 
медаль. Вместе с тем 23,8 % студентов-
спортсменов не ставят перед собой ни-
каких конкретных целей, что, безуслов-
но, не способствует их спортивному 
совершенствованию.

Как известно, современная система 
спортивной подготовки предусматри-
вает достаточно большое количество 
напряженных тренировочных занятий. 
Опрос студентов-спортсменов выявил, 
что большинство из них (53,5 %) тре-
нируется явно недостаточно: 2-3 раза 
в неделю; 4-5 раз в неделю своим спор-

тивным совершенствованием занима-
ются 30,7 %; 5-10 раз – 13,0 %; более 15 
раз – 2,0 %.

В течение недели тратят на трени-
ровки и соревнования 4-8 ч 43,6 %, 
8-12-23,7 %, 12-16 ч – 9,9 %, более 16 ч 
(минимальная норма для спортсменов 
старших разрядов) – 2 % опрошенных 
студентов-спортсменов.

Вместе с тем 81,2 % респондентов по-
считали, что их спортивные результаты 
за время учебы улучшились. У 2,0 % – 
остались на прежнем уровне; 9,9 % за-
труднились с ответом.

58,4 % студентов-спортсменов зани-
маются избранным видом спорта в свя-
зи со стремлением к физическому со-
вершенствованию; 37,6 % – обнаружив 
у себя спортивные способности и желая 
развивать их; 32,7 % – так как им нравят-
ся успехи в данном виде спорта и эмо-
циональные переживания, с которыми 
они связаны; 21,8 % считают, что за-
ниматься спортом в вузе  их побужда-
ет необходимость защищать спортив-
ную честь своего учебного коллектива; 
16,8 % занимаются по примеру товари-
щей и старших; 14,9 % – в связи с инте-
ресом к спорту в группе, на факультете, 
в вузе; 9,9 % – потому что спортсмены 
имеют льготы, им оказывается матери-
альная поддержка; 7,9 % – выполняя тре-
бования преподавателей вуза.

Интересные данные были получе-
ны при ответах на вопрос: Какие лич-
ные качества спортсмена способствуют 
достижению высоких спортивных ре-
зультатов в условиях вуза? 70,3 % сту-
ден тов-спортсменов ответили – целе-
устремленность; 64,4 % – увлеченность 
своим видом спорта; 53,5 % – настой-
чивость; 52,5 % – трудолюбие; 48,5 % – 
требовательность к себе; 37,6 % – спор-
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тивные способности; 29,7 % – высокая 
организованность; 17,82 % – самолю-
бие; 29,7 % – другие качества. Таким 
образом, по мнению опрошенных сту-
дентов, к спортивным успехам в вузе 
приводят, прежде всего, увлеченность 
видом спорта и воля.

Отвечая на вопрос: Что мешает Вам 
стать мастером международного класса? 
большинство респондентов (56,9 %) по-
считали, что нехватка времени; 35,6 % – 
загруженность учебой; 26,7 % – отсутст-
вие необходимых материальных ус ловий; 
19,8 % – отсутствие хорошей спортивной 
базы и необходимого инвентаря; 13,9 % 
заявили, что им это помешало сделать 
отсутствие материальных стимулов.

Очень показательными оказались 
ответы опрошенных спортсменов, ка-
сающиеся влияния занятий спортом 
на личность студентов и успешность 
их учебы в вузе.

84,2 % спортсменов посчитали, что 
спорт эффективно положительно по-
влиял на их физическое совершенство-
вание в целом; 61,4 % убеждены, что он 
улучшил их жизненно и профессиональ-
но важные качества; 53,4 % уверены 
в том, что занятия спортом повысили 
их общую культуру; 40,6 % – профессио-
нальную работоспособность.

Бытует устоявшееся мнение, что 
спорт мешает учебе.

Вместе с тем 51,48 % наших респон-
дентов заявили, что их занятия спортом 
на учебе не сказываются, 11,9 % уве-
рены, что помогают учиться. Мешает 
учиться спорт только 18,8 % респонден-
тов. 15,8 % – затруднились с ответом. 
По мнению 38,6 % студентов, трениро-
вочные и соревновательные нагрузки 
даже повышают их умственную рабо-
то способность.

Актуальным, с точки зрения орга-
низации спортивной подготовки, был 
вопрос о путях, которые студенты ис-
пользуют и считают целесообразным 
использовать в вузе для успешного со-
четания учебы с занятиями спортом. 
60,4 % в качестве таких путей исполь-
зуют четкое планирование своего ра-
бочего времени, вместе с тем целесо-
образным такой путь считают всего 
19,8 % из них. 26,7 % применяют обя-
зательное и пунктуальное выполнение 
намеченных мероприятий (это считают 
целесообразным 17,8 %). 21,8 % регули-
руют свои взаимоотношения с учебой 
за счет строгого соблюдения режима 
дня, такой же процент студентов-спорт-
сменов признает целесообразным этот 
способ. 20,8 % использует и считает це-
лесообразным использовать индиви-
дуальный план обучения. 16,8 % ре-
шает проблемы успешного сочетания 
спорта с учебой за счет свободного по-
сещения лекций. Такой путь считают 
целесообразным 34,6 % опрошенных. 
Используются и предлагаются и дру-
гие пути сочетания активных спортив-
ных тренировок и учебных занятий: 
продление сессии (10,9 %–21,8 %), ор-
ганизация дополнительных занятий 
(14,9 %–14,9 %), создание спортивных 
учебных групп (17,9 %).

Ценным для практики постановки 
спортивной подготовки в вузе являет-
ся мнение студентов-спортсменов по во-
просу: Какие факторы в наибольшей 
степени содействуют прогрессу спор-
тивного мастерства среди студентов? 
Отвечая на этот вопрос, 49,5 % респон-
дентов назвали совершенство методики 
тренировки; 37,8 % – систему материаль-
ного стимулирования; 27,7 % – мораль-
ного стимулирования занятий спортом; 
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36,6 % – хорошо налаженную систему 
соревнований; 34,6 % – материальное 
обеспечение на современном уровне 
тренировочного процесса; 36,7 % – спе-
циальные знания, педагогическое мас-
терство тренеров и высокий уровень 
личного самосовершенствования спорт-
сменов; 30,7 % – успешное сочетание 
спорта с учебой; 20,8 % – совершенст-
во методики реабилитации.

Известно, что от преподавателя-тре-
нера во многом зависят успехи сту ден-
тов-спортсменов. В связи с этим для пер-
вых очень важно знать, какие качества 
студенты выделяют  у них. 57,4 % счи-
тают существенными для преподава-
теля-тренера глубокие знания в облас-
ти спорта; 58,4 % – преданность своей 
профессии и работе; 57,4 % – личные 
достижения в спорте; 55,5 % – высо-
кие моральные и нравственные качест-
ва; 43,6 % – высокую требовательность 
к ученикам; 38,6 % – высокий общий 
интеллектуальный уровень; 31,6 % – 
волю, настойчивость; 30,7 % – стрем-
ление вникать в нужды студентов, тер-
пимость к их недостаткам. И только 
8,9 % считают важным умение содей-
ствовать материальному обеспечению 
и учебе в вузе.

Для качественного материального 
обеспечения учебно-тренировочного 
процесса немаловажно знать, какие 
факторы этого обеспечения студен-
ты-спортсмены считают существен-
ными. 79,2 % указывают на наличие 
постоянного места (центра) для про-
ведения тренировочных занятий на со-
временном уровне; 66,3 % называют 
полноценное обеспечение мест заня-
тий инвентарем; 51,5 % – наличие тре-
нажерных установок; 35,6 % – наличие 
вблизи мест занятий средств восста-

новления; 31,7 % – центров медицин-
ской помощи.

Опрос студентов-спортсменов по-
зволил выявить, какую материальную 
и моральную поддержку спортсмены 
хотели бы иметь. 38,6 % назвали мате-
риальную помощь по профкому и рек-
торскому фонду; 38,6 % – дополнитель-
ное питание; 37,6 % – спортивные сборы 
с питанием; 32,6 % – льготные и бесплат-
ные путевки в оздоровительный спор-
тивный лагерь, профилакторий; 21,6 % – 
стипендию; 15,8 % – общежитие.

В качестве морального стимулиро-
вания занятий спортом 72,2 % студен-
тов-спортсменов удовлетворяет похва-
ла тренера; 60,4 % – похвала товарищей, 
призы; 49,5 % – благодарность по вузу; 
45,5 % – грамоты; 42,5 % – поощрение 
декана; 28,4 % – лестное мнение препо-
давателей специальных дисциплин.

В качестве эффективных средств реа-
билитации (восстановления) 66,3 % 
считают душ и баню; 65,4 % – массаж; 
64,4 % – сон; 56,4 % – питание; 55,4 % – 
общую физическую подготовку; 45,5 % – 
ва риативность тренировочной нагруз ки; 
31,6 % – кроссы; 23,7 % – психорегули-
рующую тренировку; 20,8 % – благопри-
ятные жилищные условия; 19,8 % – стро-
гий режим, распорядок дня.

Как следует из опроса, студенты-
 спорт смены – разносторонне разви-
тые личности. Круг их интересов дос-
таточно широк. 23,8 % систематически 
читают художественную литературу; 
17,8 % – посещают кинотеатры, 14,9 % – 
занимаются общественной работой; 
13,9 % – техническим творчеством; 
10,9 % – художественным творчеством 
(рисование и др.); 8,9 % – участвуют 
в художественной самодеятельности; 
8,9 % – интересуются политической ли-
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тературой; 7,8 % – посещают театры; 
5,9 % – приобщены к научной работе.

Многолетний опыт работы спортив-
ных отделений Одесского националь-
ного политехнического университета 
показывает, что учет мнения студен-
тов-спортсменов в значительной мере 

способствует оптимизации процесса 
спортивной подготовки в вузе. В свя-
зи с этим мы рекомендуем широко ис-
пользовать этот метод при постановке 
спортивного совершенствования сту-
денческой молодежи.

2008 г.
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организация спортивного клуба по интересам  
(на примере туристского клуба онПу «романтик») 

На современном этапе постановки 
физического воспитания студенческой 
молодежи важное значение приобрета-
ют самодеятельные формы организации 
спортивной работы, которые в настоя-
щее время не получили достаточного 
освещения и развития.

В связи с этим представляет значи-
тельный интерес опыт организации са-
модеятельного спортивного совершенст-
вования студентов на базе туристского 
клуба ОНПУ «Романтик», отметившего 
в этом году свою пятьдесят четвертую 
годовщину.

Клуб организован группой студен-
тов – энтузиастов туристских путеше-
ствий в 1957 году и с тех пор успешно 
функционирует вот уже 53 года.

Членом этого клуба может быть каж-
дый желающий студент региона, допу-
щенный врачом к занятиям спортом.

Работа клуба строится на основе твор-
ческой инициативы его членов, выбор-
ности всех руководящих органов, отчет-
ности их перед членами клуба, кафедрой 
физического воспитания, спортивным 
клубом университета и городской фе-
дерацией спортивного туризма.

Туристский клуб организует и осу-
щест вляет:
•	 популяризацию	и	пропаганду	среди	

студентов университета и других ву-
зов региона туризма;

•	 вовлечение	студентов	в	самодея-
тельные занятия различными его 
видами;

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

С. В. Халайджи
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•	 комплектование	туристских	групп	
из числа членов клуба и организа-
цию их спортивной подготовки;

•	 организацию	и	проведение	тури-
стских слетов, соревнований и по-
ходов;

•	 проведение	работы	по	патриотиче-
скому и военно-патриотическому 
воспитанию студентов.
Организационная структура дея-

тельности клуба достаточно проста 
(рис. 1).

Высшим органом клуба является вы-
борная конференция, созываемая раз 
в два года.

Для непосредственного руководства 
работой клуба на конференции откры-
тым голосованием избирается предсе-
датель и правление. В состав правления 
помимо председателя входят: ответст-
венные за организационную, спортив-
ную, агитационную, хозяйственную, 
культмассовую работу, а также за шко-
лу (теоретические занятия).

Непосредственную работу с члена-
ми клуба ведут созданные при нем сек-
ции: горная, водная, пешеходная, вело-, 
спелео-, лыжная, председатели которых 
избираются из числа опытных тури-
стов, имеющих высокие спортивные 
разряды.

При каждой секции в начале каждого 
сезона организуются туристские группы 
для совершения туристских путешест-
вий различных категорий сложности.

Выпускающей организацией является 
одесская федерация спортивного туриз-
ма. После успешного прохождения по-
хода руководитель защищает его в ФСК 
и участникам присваиваются спортив-
ные разряды по туризму.

В состав группы, кроме руководите-
ля, как правило, входят: ответственный 
за снаряжение, завхоз, финансист (ка-
значей), медик (санинструктор). Кроме 
того, в группе может быть психолог, фо-
тограф или фотооператор, «летописец» 
(ответственный за дневник), эколог, от-

 
 

 

Городская федерация 
спортивного туризма 

Правление 
клуба 

 

Выпускники 
клуба 

Секции 

 
Лыжная 

 
Горная 

 
Пешеходная 

 
Водная 

 
Спелео 

 
Вело 

Вузовский 
туристский клуб 

Кафедра физвоспитания
Спортивный клуб 

 
 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

 

 
Рис. 1. Структура туристского клуба «Романтик» 

 
 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

  
 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

 

 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

 

 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

 

 … 

 

Гр
уп

па
 1

 

 

Гр
уп

па
 N

 

Рис. 1. Структура туристского клуба «Романтик» 



109С. В. халайджи

ветственный за общественно-полезный 
труд. В больших группах  дополнитель-
но назначается костровой, культорг, фи-
зорг, гитарист.

Помимо подготовки к походам, клуб 
проводит большую работу по подготовке 
к участию в соревнованиях региональ-
ного, республиканского и международ-
ного уровней по соревновательному ту-
ризму, первым этапом которой являются 
соревнования в период слета клуба, где 
отбираются сборные команды клубов 
по различным видам туризма.

Спортивные успехи клуба впечат ляют.
В походах высоких категорий слож-

ности «романтиками» были соверше-
ны ряд первопрохождений перевалов. 
Среди них:
•	 перевал	 «Романтик»	 (хребет	 Ка

дар);
•	 перевал	«25летия	«Романтика»	(Фан

ские горы);
•	 перевал	ОПИ	(Центральный	Кав

каз);
•	 перевал	 «Одесских	 Романтиков»	

(Алтай) и др.
За более чем 50 лет существования 

клуб неоднократно занимал призовые 
места на Всесоюзных слетах, чемпиона-
тах Украины и бывшего СССР.

1981 г. –2-е место в Чемпионате СССР 
в общем зачете (3-е место по горному 
туризму), 1984 г. и 1985 г. – 1-е место 
во Всесоюзных соревнованиях по горно-
му туризму. 5 раз сборная команда клу-
ба становилась чемпионами Украины. 
(1978-1985 гг.).

В 1985 г. группа под руководством 
С. Чередникова стала победителем Чем-
пионата СССР по горному туризму (са-
мый лучший горный поход СССР).

За время своего существования среди 
членов клуба выполнили норматив мас-

тера спорта 30 человек, более 100 – нор-
матив кандидата в мастера спорта.

Мастерами спорта международно-
го класса по туризму и альпинизму 
стали:

М. Горбенко – председатель альпи-
нистского клуба «Одесса»,

В. Шумихин – председатель федера-
ции альпинизма Украины.

«Выпускник клуба» Лиховой Игорь 
Дмитриевич в 2005-2006 гг. был ми ни-
ст ром культуры и туризма Ук раины.

При клубе постоянно функциониру-
ет группа его ветеранов, закончивших 
вуз, но продолжающих увлекаться ту-
ризмом. Они организуют и водят тури-
стские группы по сложным маршрутам 
4-6 категорий сложности, оказывают ме-
тодическую помощь начинающим ру-
ководителям групп и вновь принятым 
членам клуба, помогают осуществлять 
другие аспекты работы клуба, оказыва-
ют ему спонсорскую помощь.

Деятельность клуба исключительно 
разнообразна.

Помимо спортивной подготовки и ка-
тегорийных походов, она включает:
•	 походы	выходного	дня	по	истори-

ческим достопримечательностям 
Одессы и области;

•	 экспедиции	по	местам	боевой	славы	
(поисковая работа, установление па-
мятников погибшим воинам);

•	 туристские	слеты	(2	раза	в	год);
•	 экологические	экспедиции;
•	 учебнотренировочные	ежегодные	

зимние и летние сборы на Кавказе 
и в Карпатах;
Кроме того, применяются:

•	 постоянно	действующая	«Школа	ту-
ризма» по подготовке инструк то-
ров-ру ководителей и участников 
походов;
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•	 ежегодное	участие	в	традиционных	
туристских переходах «100 км за 24 
часа» по местам обороны Одессы;

•	 ежегодное	участие	в	различных	турист-
ских марафонах, проводимых в Украине 
(Крымская сотка, Жи то мир ские пере-
гоны, Чер ни гов ская сотка и др.).
Широко используются также:

•	 международные	связи	по	обмену	ту-
ристским опытом;

•	 пропаганда	туризма	среди	студентов	
вузов Украины и других стран;

•	 проведение	первенства	университе-
та среди институтов и факультетов 
по туристскому многоборью;

•	 вечера	памяти;
•	 песенные	фестивали;
•	 проведение	КВН	на	туристскую	те

матику;
•	 трудовые	десанты	на	объектах	уни

вер ситета.

Весь этот комплекс мероприятий по-
зволил воспитать и эффективно подго-
товить несколько поколений молодых 
людей к активной жизнедеятельности 
и высокопродуктивной профессиональ-
ной работе в различных отраслях народ-
ного хозяйства.

Среди воспитанников туристского 
клуба можно назвать талантливых инже-
неров, доцентов, профессоров, академи-
ков, директоров крупных предприятий, 
успешных бизнесменов, администрато-
ров, менеджеров и даже губернаторов 
и министров Украины.

Все это позволяет сделать вывод о не-
обходимости всемерного развития в вузе 
спортивных клубов по интересам и само-
деятельного туризма как одной из наи-
более эффективных форм всесторонне 
направленного воспитания студенче-
ской молодежи.

В активе туристского клуба «Романтик» несколько тысяч пеших, горных, лыжных, водных 
и велосипедных путешествий
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К вопросу постановки физического воспитания  
в вузах украины (мнение студентов)

В задачу нашей студенческой рабо-
ты входил поиск аргументов в пользу 
эффективной постановки и дальней-
шего развития физического воспита-
ния в вузе.

Это связано с озабоченностью мно-
гих студентов тем, что в вузах сокра-
щается количество часов на физиче-
ское воспитание и реально существует 
угроза полного его исключения из ву-
зовских программ.

Для решения поставленной задачи 
нами использовался инструмент сис-
темного анализа и обобщения данных 
исследований, проводившихся на ка-
федре физического воспитания и спорта 
ОНПУ в последние годы, в сборе кото-
рых активное участие приняли студен-
ты нашего вуза.

Научный анализ формирования обра-
зовательных программ вузов показывает, 
что введение в систему профессиональ-
ной подготовки той или иной дисциплины 
обосновывается запросом на нее со сто-
роны профессии. Профессия заказывает 
необходимые знания, навыки, умения, 
реализацию других требований к спе-
циалистам, а определенная дисциплина 
или ряд дисциплин их обеспечивает.

Наш анализ показал, что в последние 
годы преподавателями и студентами 
ОНПУ собран убедительный статисти-
ческий материал, который свидетельст-
вует о том, что все современные профес-
сии требуют от специалистов высокого 
уровня физической надежности (отмен-
ного здоровья) и готовности к высоко-
производительной работе.

Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина 

А. Ю. Семещенко
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
 

Н. И. Кушниренко
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Вместе с тем свыше 60 % выпускни-
ков вузов сегодня не готовы физически 
трудиться с той интенсивностью и за-
тратой сил, которых требует современ-
ное рыночное производство.

Из 10 студентов вузов 9 имеют различ-
ные отклонения в состоянии здоровья, 
средний биологический возраст студен-
тов на 10-15 лет превышает календар-
ный. Значительно менее 50 % студентов 
выполняют государственные требова-
ния физической подготовленности, га-
рантирующие необходимый уровень 
физической дееспособности.

И самое главное.
Было установлено, что наиболее 

эффективным средством обеспече-
ния физической надежности и готов-
ности молодых специалистов являют-
ся занятия физическим воспитанием 
в вузе, имеющие профессиональную 
направленность.

Такие данные были получены при оп-
росе более 2000 руководителей крупных 
промышленных предприятий и в серии 
специальных исследований, проведен-
ных под руководством преподавателей 
нашего университета.

В этих исследованиях было убеди-
тельно доказано, что высокопроизводи-
тельный труд современного специалиста 
в условиях рыночных отношений требу-
ет хорошего здоровья, высокого уровня 
общекондиционной и специальной пси-
хофизической подготовленности, учиты-
вающей специфику профессиональной 
деятельности. А они наиболее эффектив-
но обеспечиваются только регулярны-
ми в объеме 4-6 ч. в неделю, хорошо ор-
ганизованными занятиями физическим 
воспитанием и спортом, выполняющи-
ми функции профессионально-приклад-
ной физической подготовки.

Высокого уровня физической надеж-
ности и готовности от выпускников 
вузов требует не только производст-
во, но и наше общество и государство, 
так как они гарантируют здоровье, ак-
тивную жизнедеятельность и высокую 
продуктивность труда будущей интел-
лектуальной элите нашего общества 
и репродуктивность здоровых после-
дующих поколений.

Основываясь на обобщениях много-
векового опыта и данных тысяч научных 
исследований, руководящие органы на-
шего общества и государства считают, 
что решить проблему обеспечения физи-
ческой дееспособности молодежи можно 
только организуя для нее обязательные 
занятия физическим воспитанием.

Эта установка нашла отражение в це-
лом ряде государственных нормативных 
документов, изданных от имени наше-
го общества и государства Верховной 
Радой и Кабинетом Министров Украины 
(Законе Украины «О физической куль-
туре и спорте», Государственных про-
граммах развития физической культу-
ры и спорта и др.).

Запрос на физическое воспитание 
делают и студенты. Многочисленные 
опросы студентов показывают, что за-
нятия физическим воспитанием помо-
гают им укреплять и сохранять здоро-
вье, повышать свою работоспособность, 
активность во всех сферах жизнедея-
тельности. (Это мы хорошо ощущаем 
и на себе!). И основная масса студен-
тов желает заниматься своим физиче-
ским совершенствованием.

Немаловажное значение в обеспече-
нии здоровья и физической готовности 
студентов, как показали последние ис-
следования, имеет и определенное содер-
жание их образа жизни, которое создает 



113Н. И. Кушниренко, А. Ю. Семещенко

объективные предпосылки и для сохра-
нения здоровья, и для обеспечения вы-
сокой работоспособности.

Однако по данным опросов, прове-
денных в нашем университете, регу-
лярно соблюдают рациональный об-
раз жизни только чуть больше трети 
студентов.

Последние исследования и наш лич-
ный опыт показывают, что приобщение 
студентов к здоровому и оздоровитель-
ному образу жизни может эффективно 
обеспечиваться только в системе фи-
зического воспитания, осуществляе-
мого в вузе.

В настоящее время в Украине широко 
обсуждается предложение в целях эконо-
мии средств на вузовское образование 
о замене обязательных занятий физи-
ческим воспитанием студентов на доб-
ровольные на базе спортивного клуба. 
Наш анализ и опрос студентов показал, 
что такая практика резко сократит чис-
ло студентов, которые будут приобще-
ны к своему физическому совершенст-
вованию, и в конечном итоге нанесет 
существенный вред их дееспособности. 
А это неминуемо скажется на социаль-
ной активности и производительности 
труда выпускников вузов.

Наша работа позволяет сделать ряд 
выводов и рекомендаций:
1. Дисциплина «Физическое воспита-

ние» является в современных ус-

ловиях важным компонентом про-
фессиональной подготовки молодых 
специалистов, эффективно решаю-
щей задачу обеспечения их физиче-
ской надежности и готовности к вы-
сокопродуктивной работе в условиях 
рыночных отношений. На нее име-
ется заказ со стороны государства, 
общества, производства и лично-
сти студентов.

2. Сокращение часов на обязательные 
занятия физическим воспитани-
ем или замена их на добровольные 
на базе спортивных клубов является 
нерациональной практикой, нанося-
щей существенный вред готовности 
студенческой молодежи выполнять 
свои гражданские, человеческие 
и профессиональные обязанности.

3. Для повышения действенности фи-
зического воспитания в вузах мы 
рекомендуем:
3.1. Ввести физическое воспита-

ние как минимум на четырех 
кур сах в объеме не менее 4 ч. 
в неделю.

3.2. Проводить его с учетом особен-
ностей будущей профессиональ-
ной деятельности.

3.3. Создать студентам условия для 
дополнительных самостоятель-
ных занятий своим физическим 
совершенствованием.
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Система оздоровительной тренировки студенческой 
молодежи (концепция и инновационные подходы 
научно-педагогической школы онПу)

Решение проблемы здоровья студен-
ческой молодежи делает актуальным 
дальнейшее развитие и широкое вне-
дрение в практику физического воспи-
тания, осуществляемого в вузах, оздо-
ровительной тренировки (ОТ).

С современных позиций она по-
нимается как метод, использующий 
средства физической культуры для ук-
репления здоровья и профилактики 
заболеваний.

ОТ занимаются при хронических за-
болеваниях в стадии стойкой компен-
сации, с умеренными отклонениями 
функций отдельных органов и систем, 
а также имеющие недостаточное физи-
ческое развитие, слабую физическую 
подготовленность и просто при жела-
нии укрепить свое здоровье.

В школе, вузе это занятия базовым фи-
зическим воспитанием, в специальной 
медицинской группе, в период трудовой 
деятельности – в группах здоровья.

В организационно-методическом 
плане оздоровительная тренировка ос-
новывается на концепции общеконди-
ционной тренировки. Она предусмат-
ривает оздоровление через повышение 
общих функциональных возможностей 
(резервов) организма, что позволит 
в случае наличия нарушений его от-
дельных функций и предпатологических 
состояний мобилизовать компенсатор-
ные и восстановительные механизмы 
организма, повысить его неспецифи-
ческую устойчивость к воздействию 
всех неблагоприятных факторов внеш-
ней среды.

Р. Т. Раевский
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
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Дидактическое наполнение ОТ, пол-
ноценно решающее ее задачи, состав-
ляют средства и методы физического 
воспитания, стимулирующие функцио-
нирование всех органов и систем ор-
ганизма, метаболические, обменные 
процессы.

ОТ проводится на основе сложив-
шихся систем упражнений, имеющих 
четко выраженную оздоровительную 
направленность.

Базой оздоровительной тренировки 
чаще всего служат системы циклических 
упражнений аэробного характера:
•	 оздоровительная	ходьба;
•	 оздоровительный	бег	(трусцой,	мед

ленный);
•	 плавание;
•	 ходьба	на	лыжах.

Эти системы упражнений в наиболь-
шей степени решают задачи оздоровле-
ния организма.

В целях оздоровления широко ис-
пользуются также:
•	 основная,	 атлетическая	 гимнас

тика;
•	 аэробика;
•	 восточные	виды	оздоровительной	

гимнастики (хатха-йога, ушу, цигун 
и др.);

•	 спортивные	игры	(бадминтон,	бас-
кетбол, волейбол, теннис).
Отличительной особенностью оз-

доровительной тренировки является 
строгое дозирование нагрузки с уче-
том состояния здоровья, характера 
заболеваний, физического развития 
и уровня физической подготовленно-
сти занимающихся.

Для усиления оздоровительного эф-
фекта занятия базовыми системами фи-
зических упражнений дополняют упраж-
нениями и комплексами упражнений, 

которые активно воздействуют на все ос-
новные органы, системы и механизмы ор-
ганизма, обеспечивающие его функцио-
нирование в оптимальном режиме.

Такими упражнениями являются:
•	 упражнения	для	нормализации	функ-

ции позвоночника и укрепления его 
мышечного корсета;

•	 аэробные	упражнения	(продолжи
тельная ходьба, бег, плавание при час-
тоте пульса 130-150 уд/мин);

•	 общеразвивающие	гимнастические	
упражнения;

•	 гимнастика	для	мозга	(по	В.	Э.	Нагор
ному) и капилляров (по К. Ниши);

•	 стретчинг	(растяжка),	тонизирую-
щий центральную и перифериче-
скую нервные системы;

•	 силовые	гимнастические	упражне-
ния, направленные на укрепление 
опорно-двигательного аппарата;

•	 дозированные	скоростносиловые	
упражнения, укрепляющие сердеч-
ную мышцу и увеличивающие ре-
зервные возможности сердечно-со-
судистой системы.
В содержание оздоровительной тре-

нировки включаются также упражне-
ния на силу всех основных мышечных 
групп, быстроту, ловкость, координацию 
движений, гибкость, спортивные игры 
(бадминтон, волейбол, баскетбол и ми-
ни-футбол со щадящим регламентом), 
элементы бодибилдинга (телостроитель-
ства), корригирующей гимнастики.

С целью активного закаливания, эф-
фективной стимуляции и тренировки 
приспособительно-защитных систем 
организма большую часть занятий оз-
доровительной тренировкой рекомен-
дуется проводить на открытом воздухе, 
в условиях интерминирующих темпе-
ратур и инсоляций.
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Наиболее доступен и полезен для 
укрепления здоровья оздоровитель-
ный бег.

Наибольший оздоровительный эф-
фект дает комплексное, грамотно со-
четаемое использование всех перечис-
ленных средств и методов в структуре 
и динамике отдельного занятия и го-
дичного тренировочного цикла.

Каждое занятие оздоровительной 
тренировкой включает подготовитель-
ную, основную и заключительную час-
ти. Типичное содержание этих частей.

Подготовительная часть (разминка) 
длится 5-7 мин и предусматривает после-
довательное выполнение упражнений, 
нормализующих функции позвоночни-
ка (потягивания, ступенчатые наклоны), 
активизирующих капиллярную систему, 
обеспечивающих условия для интенсив-
ного кровообращения (потряхивания 
мышц, мягкие круговые движения та-
зом, руками и т. п.); упражнений, тони-
зирующих все основные двигательные 
центры, мышечные группы и подготавли-
вающих суставы к динамической работе 
(наклоны, вращения туловища, приседа-
ния, выпады, подскоки, бег с забрасы-
ванием голени назад и т. п.), упражне-
ний, дополнительно активизирующих 
капиллярную сеть и функционирование 
сердечно-сосудистой системы (ходьба 

в чередовании с потряхиванием мышц, 
семенящий бег, бег трусцой, медленный 
бег, ходьба). Все эти упражнения выпол-
няются мягко, в медленном или среднем 
темпе. После каждой серии обязательно 
следуют упражнения на расслабление 
и упражнения виброгимнастики.

Основная часть занятий занима-
ет 30-40 мин. В этой части последова-
тельно выполняются следующие груп-
пы упражнений:
•	 аэробные	 упражнения	 –	 до	 15	

20 мин;
•	 общеразвивающие	упражнения	в	со-

четании со стретчингом – 5-7 мин;
•	 скоростносиловые	упражнения	(2	

4 раза);
•	 силовая	гимнастика	и	упражнения	

на гибкость – 7-10 мин;
•	 спортивные	игры	–	57	мин.

В заключительной части в течение 
2-3 мин выполняются упражнения, сти-
мулирующие восстановление и приво-
дящие организм к норме (медленный 
бег, бег трусцой, ритмические дыхатель-
ные упражнения, релаксация).

Эта схема занятий с небольшими 
изменениями в принципе сохраняется 
на всех этапах оздоровительной тре-
нировки. По ней проводится не менее 
2 занятий в неделю.

Для лиц, имеющих низкий уровень 
физического состояния, рекоменду-
ется постепенно увеличить их число 
до 4, но проводить дополнительные 
занятия по сокращенной программе. 
Оптимальный отдых между занятия-
ми – 48 ч.

Важное значение имеет уровень фи-
зической нагрузки в процессе оздоро-
вительной тренировки.

К оздоровительному эффекту при-
водят только систематические занятия 
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при оптимальных умеренных нагрузках, 
посильных для организма, не приво-
дящих к истощению его функциональ-
ных возможностей, а наоборот, нара-
щивающих их.

Интенсивность нагрузки в практи-
ке ОТ принято дозировать и выражать 
в процентах от максимального потреб-
ления кислорода (МПК) или по частоте 
сердечных сокращений. В основе исполь-
зования величин ЧСС при дозировании 
нагрузок лежит линейная зависимость 
между мощностью работы и увеличени-
ем ЧСС (до 170-180 уд/мин).

Оптимальные нагрузки по МПК оп-
ределены опытным путем. Они лежат 
в диапазоне 40-80 % МПК в зависимо-
сти от физического состояния зани-
мающихся ОТ.

Наиболее удобно дозировать нагруз-
ку по ЧСС.

Тренировочную ЧСС можно рассчи-
тать по формулам.

Наиболее простой способ расчета 
представлен формулами

ЧССмуж. = 110 + М – В; 
ЧССжен. = 12 + М – В,

где  М – планируемая мощность (интен-
сивность нагрузки, % МПК);

 В – возраст (количество лет).
Более точна формула, предложен-

ная проф. Л. Я. Иващенко с учетом мас-
сы тела

ЧССтрен. = 88,2 + 
+1,19·М – 0,001·В2·МТ,

где  М – планируемая интенсивность 
нагрузки, % МПК;

 В – возраст, количество лет;
 МТ – масса тела, кг.

У женщин тренировочный пульс 
в условиях нагрузок такой же мощ-

ности будет на 5-7 ударов больше, 
чем у мужчин.

Может использоваться также форму-
ла, учитывающая уровень физического 
состояния (физической работоспособ-
ности), возраст и продолжительность 
нагрузок:

ЧССтрен. = (190 + 5Н) – (В – Т),

где Н – порядковый уровень физическо-
го состояния (1 – низкий, 2 – ниже 
среднего, 3 – средний, 4 – выше сред-
него, 5 – высокий);

 В – возраст, количество лет;
 Т – продолжительность нагрузки, 

мин.
Формула значима для расчета про-

должительности нагрузки в диапазо-
не 10-60 мин.

Примечание. Уровень физического со-
стояния определяется по тесту К. Купера 
или	формуле	Е.	А.	Пироговой.

Для лиц с существенными отклоне-
ниями в состоянии здоровья расчет тре-
нировочных величин пульса произво-
дится по формуле

ЧССтрен. = ЧССпокоя + 60 % 
(ЧССмакс. – ЧССпокоя),

где  ЧССтрен. – тренировочный пульс, 
уд / мин;

 ЧССпокоя – пульс в состоянии по-
коя;

 ЧССмакс. – пульс, зарегистриро-
ванный на максимуме нагрузки 
(у больных он соответствует порогу 
толерантности – переносимости).

Исследовательские данные показы-
вают, что рациональная тренировоч-
ная нагрузка в процессе оздоровитель-
ной тренировки находится в диапазоне 
60-80 % от МПК и в пределах 120-160 
уд / мин по ЧСС.
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Для студентов в возрасте 18-22 лет, 
имеющих низкий и ниже среднего уро-
вень физической работоспособности 
и физической подготовленности, ре-
комендуются небольшие тренировоч-
ные нагрузки с интенсивностью 40-50 % 
МПК, тренировочный пульс при 40 % 
МПК у студентов – 128-132 уд / мин, у сту-
денток примерно на 10 уд / мин выше.

При среднем уровне физического со-
стояния (УФС) интенсивность оздоро-
вительных нагрузок должна составлять 
50-60 % МПК, при среднем УФС – 50-60 %, 
при УФС выше среднего – 60-70 % МПК; 
при высоком УФС – 65-70 % МПК.

Тренировочный пульс соответст-
венно должен округленно составлять 
135-140; 140-145; 145-150 уд / мин. У сту-
денток в каждом случае он примерно 
на 10 уд / мин выше.

Наиболее эффективными формами 
организации занятий оздоровительной 
тренировкой являются групповые, мел-
когрупповые и индивидуальные заня-
тия под руководством преподавателя 
или методиста, хорошо знакомого с ме-
тодикой таких занятий.

Допускаются также самостоятельные 
групповые, мелкогрупповые и индиви-
дуальные занятия, но только по апро-
бированным программам с соблюде-
нием регламентов оздоровительной 
тренировки и обязательно под контро-
лем специалиста.

Оздоровительная тренировка стро-
ится как многолетний процесс, основу 
которого составляют годичные циклы 
тренировки.

В годичном цикле тренировки выде-
ляют: подготовительный, основной пе-
риоды и переходный этап.

Подготовительный период, или этап, 
продолжается от двух-трех недель до ме-

сяца в зависимости от уровня здоровья, 
физической и методической подготов-
ленности занимающихся.

Конечная функция этого периода 
(этапа) – создать психологические, пе-
дагогические и физиологические пред-
посылки для решения задач оздорови-
тельной программы в основном периоде. 
Главное внимание уделяется укрепле-
нию организма в целом, улучшению 
физического состояния, физической 
подготовленности, созданию базы физи-
ческой работоспособности, подготовке 
опорно-двигательного аппарата.

Используются все основные средства 
оздоровительной тренировки, но в ща-
дящем режиме.

Общая тенденция динамики трени-
ровочных нагрузок характеризуется 
постепенным увеличением их объема 
и интенсивности.

В основном тренировочном периоде 
во всех его мезоциклах и микроциклах 
ставятся задачи постепенного улучше-
ния физического состояния, содейст-
вия укреплению здоровья до оптималь-
но возможного уровня и стабилизация 
до стигнутого. В этот период в полном 
оптимальном объеме применяются все 
намеченные оздоровительные упражне-
ния. Общая тенденция динамики нагруз-
ки близка к синусоидальной форме.

ОТ приносит результаты только 
при систематических занятиях не ме-
нее 1-2 лет в сочетании с другими оздо-
равливающими факторами. К ним, преж-
де всего, относятся: строгое соблюдение 
режима дня, правил ухода за своим телом, 
строго регламентированный рациональ-
ный, в меру своих возможностей, труд, 
полноценное послерабочее восстановле-
ние, рациональное питание, учитываю-
щее характер имеющегося заболевания, 
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отказ от вредных привычек, саморегуля-
ция стрессовых состояний, систематиче-
ский контроль и самоконтроль за опти-
мальным характером тренировочного 
процесса, своим здоровьем и уровнем 
физической подготовленности.

Исключительное значение име-
ют меры безопасности: систематиче-
ский контроль и самоконтроль за опти-
мальным характером тренировочного 
процесса, здоровьем, уровнем физи-
ческой работоспособности, подготов-
ленности, резервными возможностя-
ми организма.

В целях безопасности при занятиях 
ОТ необходимо обязательно не реже 2 
раз в год проходить полный медицин-
ский осмотр, вести дневник самокон-
троля, постоянно консультироваться 
со спортивным врачом и ведущим пре-
подавателем или методистом.

Предлагаемая программа оздорови-
тельных тренировок апробировалась 
в течение нескольких лет в ОНПУ, в ряде 
оздоровительных центров Украины, 
России. 90 % лиц, занимавшихся по этой 
программе, существенно улучшили по-
казатели своего здоровья и достигли 
должных нормативов общей физиче-
ской подготовленности.
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массовая гимнастика как эффективное средство 
базовой физической подготовки студентов

Низкий уровень обшей физической 
подготовленности значительной части 
студенческой молодежи ставит проблему 
поиска эффективных средств базовой фи-
зической подготовки (БФП), способствую-
щей развитию всех основных жизненно 
и профессионально важных качеств.

Многолетняя практика организации 
физического воспитания в вузе пока-
зывает исключительно большие воз-
можности для БФП занятий массовой 
гимнастикой.

Однако достижение нужного эффек-
та требует определенного дополнения 
учебного процесса по этому виду спор-
та. В связи с этим в программу занятий 
включается раздел БФП.

Дидактическое наполнение раздела 
составляют общеразвивающие упраж-

нения, упражнения для развития общей 
выносливости (бег, прыжки со скакал-
кой, спортивные игры), упражнения 
для развития ловкости, гибкости, силы 
всех основных мышечных групп. БФП 
обычно заключает занятия по массо-
вой гимнастике.

Примерное ее содержание в конце 
занятия:
•	 подтягивания	или	«отжимания»	от	

пола, брусьев, жимы штанги лежа;
•	 подъем	туловища	до	горизонталь-

ного положения, лежа на бедрах ли-
цом вниз, подъемы в сед из положе-
ния лежа, «растяжки»;

•	 разнообразные	наклоны	ту	ло	вища;
•	 бег	на	тредбане,	бегущей	дорожке,	

езда на велотренажере, «аэробные 
танцы»;
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•	 лазание	 по	 канату,	 упражнения	
на гимнастической стенке;

•	 упражнения	на	расслабление	после	
каждого силового упражнения.
В большинстве случаев БФП ве-

дется в форме круговой тренировки. 
Занимающиеся проходят по 4-6 стан-
ций 2-3 раза.

Чаще других рекомендуется использо-
вать методы экстенсивных и интенсив-
ных нагрузок «по самочувствию».

Очень важно, чтобы занятия БФП 
правильно сочетались в структуре гим-
настического урока со специальной фи-
зической подготовкой гимнаста и трени-
ровкой на снарядах. Наилучший эффект 
дает их интеграция. При этом нужно 
помнить, что каждая мышечная груп-
па нагружается за тренировку не более 
2-4 раз. Нагрузки на мышечные группы 
чередуются с относительным отдыхом 
(релаксацией), нагрузками на другие 
мышечные группы.

Занятия БФП в процессе тренировок 
по массовой гимнастике по изложенной 
программе приводят к прекрасным ре-

зультатам. Через 6-7 мес. новички дос-
тигают уровня выше среднего, а через 
1,5-2 года – высокого уровня физиче-
ской подготовленности. Большинство 
тестов, особенно на силу, быстроту, 
гибкость, ловкость, выполняются ими 
«на отлично». Хуже, как правило, они бе-
гут 3 км, плывут. Это почти всегда тре-
бует дополнительных занятий на вы-
носливость 1-2 раза в неделю.

Акцентированные занятия базовой 
физической подготовкой не задержи-
вают, а, наоборот, улучшают освоение 
классификационной программы по мас-
совой гимнастике, помогают быстрее 
добиться спортивных результатов.

Наш опыт убеждает, что массовая 
гимнастика должна широко включаться 
в физическое воспитание. В целях боль-
шей привлекательности для молодежи 
ее следует сочетать с элементами атле-
тической гимнастики и бодибилдин-
га и во всех случаях обязательно насы-
щать элементами базовой физической 
подготовки.
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нетрадиционный путь к физическому совершенству 
молодежи (опыт использования китайской 
оздоровительной системы тайцЗИ-цИгун)

В последние годы в нашей стране 
у лиц пожилого возраста значитель-
но повысился интерес к восточным 
оздоровительным системам, широко 
распространенным в Китае, Японии, 
Индии.

Известен целый ряд работ, которые 
показывают, что восточные системы 
укрепляют здоровье, лечат болезни, 
продлевают жизнь. Вместе с тем оз-
доровительное влияние этих систем 
на молодой растущий организм изуче-
но недостаточно. В связи с этим целью 
нашей работы являлось установить эф-
фективность занятий одним из наибо-
лее популярных вариантов древнейшей 
китайской системы ТАЙЦЗИ-ЦИГУН 
на здоровье и дееспособность студен-
тов технического вуза.

Для решения этой задачи нами был 
организован естественный педагогиче-
ский эксперимент. В эксперименте при-
няли участие будущие инженеры, от-
несенные к специальной медицинской 
группе, в количестве 25 человек. Занятия 
со студентами проводились 2 раза в не-
делю в течение одного учебного года. 
Экспериментальная программа вклю-
чала типичные моменты для ЦИГУН-
системы. Каждое занятие ЦИГУН – про-
цесс, который складывается из 3 частей: 
подготовительной, основной и заключи-
тельной. С первых же занятий мы объ-
ясняли занимающимся, что эти части 
составляют единый неразрывный ком-
плекс, где все элементы тесно связаны 
между собой. Это означает, что нельзя, 
например, обойтись без подготовитель-
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ных или заключительных упражнений – 
тогда основные упражнения не только 
не принесут никакой пользы, но и мо-
гут навредить.

Каждое занятие в эксперименте на-
чиналось и заканчивалось 3 упражне-
ниями, это:
1)  упражнения на расслабление и успо-

коение в положении стоя;
2)  три глубоких выдоха и вдоха;
3)  три «открытия и закрытия».

В заключительной части занятия 
упражнения выполнялись в обратном 
порядке.

В основной части применялись сис-
темы регулирования дыхания и усиле-
ния Ци для укрепления сердца, почек, 
легких, селезенки; медленная ходьба 
с поднятым носком, статическая гимна-
стика, преобразующая мышцы, стрей-
чинг, махи, прыжки, равновесие (со спе-
цификой выполнения).

Выполнялись также упражнения 
в движении с экзотическими назва-
ниями «Феникс раскрывает крылья», 
«Купания дракона», «Полет птицы» и т. д. 
Осваивалась так называемая «малая 
связка», куда входят 7 основных упраж-
нений. Кроме того, студенты обучались 
приемам китайского массажа и различ-

ным системам лечения болезней, в ча-
стности, гипертонии.

В экспериментальную программу вхо-
дило соблюдение студентами здорового 
образа жизни: отказ от вредных привы-
чек, соблюдение рационального режи-
ма труда, отдыха, питания.

В результате педагогического эк-
спе римента было установлено сле-
дующее.

У всех студентов значительно улуч-
шилось самочувствие, координация 
движений, память, они научились кон-
центрировать внимание, стали более 
спокойными, значительно возрос ин-
терес к занятиям, улучшилась посещае-
мость занятий по физическому воспи-
танию и другим дисциплинам.

Выборочное обследование студентов 
показало, что замедлились процессы ста-
рения. Биологический возраст стал зна-
чительно ниже календарного.

На основании произведенного иссле-
дования можно сделать вывод, что сис-
тема ЦИГУН может применяться как 
средство физической реабилитации, ук-
репления здоровья, оперативного улуч-
шения физического и психологическо-
го состояния студентов.
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Формирование здорового образа жизни 
студенческой молодежи в свете концепции 
школы профессора р. т. раевского

Проблема укрепления здоровья сту-
денческой молодежи через приобще-
ние к здоровому образу жизни (ЗОЖ) 
уже много лет находится в центре вни-
мания научно-педагогической школы 
проф. Р. Т. Раевского, представители 
и сторонники которой посвятили ей 
более 100 научных и методических раз-
работок [1].

Очень важно, с методической точ-
ки зрения, что в целом ряде работ этой 
школы cформулированы реально рабо-
тающие подходы и положения форми-
рования здорового образа жизни мо-
лодежи в студенческие годы на основе 
физического воспитания, осуществляе-
мого на этапе вузовского образования, 
представляющего все необходимые ус-
ловия для этого [2, 3, 4 и др.].

Основываясь на этой концепции, 
нами под руководством проф. Р. Т. Ра-
ев ского проведена серия исследований, 
позволяющая на примере студентов тех-
нических вузов конкретизировать ме-
тодику такого способа формирования 
ЗОЖ и экспериментально доказать его 
эффективность.

В литературе и практике нет четкого 
понимания, какой именно комплекс ком-
понентов ЗОЖ студентов технических 
вузов в наибольшей степени способству-
ет обеспечению их дееспособности (со-
стоянию здоровья, работоспособности, 
физической подготовленности к пред-
стоящей работе по специальности).

С помощью опроса экспертов и кор-
реляционного анализа было установле-
но, что к таким составляющим ЗОЖ сту-
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дентов относятся: рациональный труд, 
рациональное питание, рациональная 
двигательная активность, закалива-
ние, личная гигиена, рациональный 
суточный режим, психогигиена, отказ 
от вредных привычек.

Каждый из этих компонентов вно-
сит существенный вклад в укрепле-
ние здоровья и обеспечение работо-
способности студентов технических 
вузов (табл. 1).

Практика и специальные исследо-
вания показывают, что формирование 
этих компонентов только путем лекций, 
бесед, валеологических курсов не дает 
ожидаемого эффекта.

Опрос 1710 студентов крупнейших 
вузов центрального, восточного и юж-
ного регионов Украины выявил, что об-
следованный контингент студентов этих 
регионов использует основные компо-
ненты ЗОЖ в своей жизнедеятельности 
явно недостаточно [5].

Более или менее регулярно их ис-
пользуют только 38,69 % респондентов, 
35,81 %  – делают это иногда, 25,50 % –  

очень редко или совсем не используют. 
Рационально трудятся лишь 41,40 %, ре-
гулярно рационально питаются 34,95 %, 
соблюдают суточный режим 22,31 %, 
выполняют все рекомендуемые фор-
мы двигательной активности 22,98 %, 
пользуются приемами психогигиены 
18 %, закаливаются воздухом, солнцем, 
водой 22,98 %, регулярно отказываются 
от вредных привычек 13,65 %, соблюда-
ют правила личной гигиены 82,94 % оп-
рошенных студентов.

Недостаточное использование сту-
дентами компонентов ЗОЖ отражается 
на их состоянии. 47,31 % респондентов 
заявили, что у них имеются проблемы 
со здоровьем, 70,99 % – болели в течение 
последнего года, 62,92 % – оценили свою 
дееспособность как среднюю и низкую.

Для активизации приобщения к ЗОЖ 
студентов была предложена принци-
пиально новая методика, предусмат-
ривающая сочетание формирования 
знаний и практических навыков ис-
пользования компонентов ЗОЖ в про-
цессе учебных и самостоятельных заня-

Таблица 1
Взаимосвязь между оценками компонентов дееспособности 

и здорового образа жизни студентов

Компоненты ЗОЖ

Коэффициент множественной корреляции
женщины, 173 чел. мужчины, 267 чел. 

Rж mж
вклад,

в % Rм mм
вклад, 

в %
Рациональный труд 0,614 0,049 15,15 0,400 0,049 12,32

Рациональное питание 0,588 0,051 14,52 0,432 0,047 13,31
Двигательная активность 0,593 0,051 14,64 0,512 0,044 15,79
Закаливание 0,471 0,058 11,63 0,537 0,043 16,55
Личная гигиена 0,509 0,056 12,58 0,407 0,048 12,55
Психогигиена 0,473 0,058 11,68 0,275 0,054 8,47
Отказ от вредных привычек 0,303 0,066 7,47 0,265 0,054 8,15
Суточный режим 0,499 0,056 12,33 0,418 0,048 12,86
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тий основными разделами физического 
воспитания.

Основу этой технологии соста вили:
•	 выделение	на	формирование	ЗОЖ	

специальных часов из числа запла-
нированных на физическое воспи-
тание (до 30 % на 1-м курсе);

•	 распределение	этого	процесса	на	
темы и подтемы, соответствующие 
основным компонентам ЗОЖ;

•	 реализация	тем	и	подтем	на	заня-
тиях базовыми разделами, физиче-
ского воспитания (легкой атлетикой 
и кроссовой подготовкой, плавани-
ем, спортивными играми, основной 
гимнастикой) с учетом предоставле-
ния им наиболее благоприятных ус-
ловий для овладения тем или иным 
компонентом ЗОЖ (табл. 1);

•	 работа	по	формированию	ЗОЖ	на	
учебных занятиях под руководством 
преподавателей и самостоятельно 
дома или в общежитии на основе 
принципов интерноризации;

•	 реально	работающая	система	моти-
вации и контроля овладения и ис-
пользования компонентов здорово-
го образа жизни.
Важная роль в решении вопросов фор-

мирования ЗОЖ студентов отводилась ис-
пользованию компьютерных средств.

Значительное время в нашей автор-
ской методике формирования ЗОЖ за-
нимали мероприятия, направленные 
на развитие мотивации у студентов к со-
вершенствованию средствами физиче-
ского воспитания и ЗОЖ.

При разработке этих мероприятий 
мы исходили из следующих соображе-
ний. Во-первых, что основным меха-
низмом развития мотивации студен-
тов к самосовершенствованию является 
процесс интерноризации, при котором 

внешнее воздействие выступает в не-
разрывном единстве с внутренними 
условиями; во-вторых, что реально ра-
ботающими приемами и методами не-
посредственного воздействия на моти-
вационную сферу личности студента 
для формирования положительных ус-
тановок на свое физическое совершен-
ствование являются:
а) конкретизация системы требова-

ний к студентам как к участникам 
процесса физического воспитания 
в период вузовского образования 
и как к будущим профессионалам, 
родителям;

б) формирование у студентов прочных 
знаний, умений и навыков ЗОЖ;

в) актуализация потребности приобще-
ния к ЗОЖ в процессе предстоящей (по-
сле окончания вуза) деятельности. Эти 
методологические предпосылки были 
подтверждены во время опроса экспер-
тов (En=0,800), в результате чего в це-
лях мотивации студентов спланирова-
ны следующие мероприятия:
1. Ознакомление студентов с заказа-

ми работодателей на физическую 
надежность и готовность к высо-
копродуктивной профессиональ-
ной работе выпускников вузов.

2. Формулировка конкретных тре-
бований к здоровью и соблюде-
нию ЗОЖ со стороны будущей 
профессиональной деятельно-
сти, ожидающей студентов.

3. Введение паспорта здоровья 
для выпускников вуза.

4. Формирование знаний, умений, 
навыков ЗОЖ.

5. Анализ конкретных примеров по-
ложительного воздействия ЗОЖ.

6. Автоэксперименты приобщения 
к ЗОЖ.
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7. Моделирование ситуаций, тре-
бующих его соблюдения.

8. Введение в оценку за физическое 
воспитание показателей соблю-
дения ЗОЖ.

9. Введение в практику разработки 
для студентов индивидуальных про-
грамм здорового образа жизни.

10. Диагностика состояния здоро-
вья студентов.

11. Создание культа физического 
совершенства в группе, на кур-
се, на факультете.

12. Проведение конкурсов здоровья 
и здорового образа жизни.

Эффективность разработанной ме-
тодики проверялась нами в процес-
се сравнительного педагогического 
эксперимента.

В эксперименте приняли участие 440 
студентов 1 курса технических специ-
альностей, из которых были составлены 
две группы: экспериментальная и кон-
трольная. В экспериментальной группе 
формирование здорового образа жизни 

проводились по разработанной методи-
ке, в контрольной группе оно ограничи-
валось лекцией и беседами о ЗОЖ.

В результате было установлено, 
что при относительном равенстве исход-
ных показателей в начале эксперимента 
и в конце процент студентов, которые ре-
гулярно используют все основные компо-
ненты ЗОЖ, в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной группой ока-
зался существенно большим (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, в начале 
эксперимента из числа студентов экс-
периментальной группы регулярно ис-
пользовали основные компоненты ЗОЖ 
38,44 %, контрольной – 38,90 %. Разница 
0,51 % – несущественная (t=0,11).

В конце эксперимента показатели 
в экспериментальной группе составили 
48,90 %, в контрольной 41,18 %. Разница 
7,72 % – существенная (t > 2,3).

При этом нами установлено, что из 
числа студентов экспериментальной 
группы по сравнению с началом экспе-
римента стало больше рационально тру-
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диться на учебных занятиях на 8,75 %, 
рационально питаться – на 8,82 %, соблю-
дать всегда суточный режим – на 9,95 %, 
следовать правилам личной гигиены – 
на 8,97 %. Придерживаться рекоменда-
ций по использованию рациональной 
двигательной активности – на 11,55 %, 
закаливаться – на 12,85 %, пользоваться 
приемами и методами психогигиены – 
больше на 8,14 %. На 14,60 % больше сту-
дентов экспериментальной группы от-
казались от своих вредных привычек. 
В контрольной группе все эти показа-
тели существенно ниже.

Исследования выявили также, что 
в экспериментальной группе по срав-
нению с контрольной в конце опыт-
ной проверки стало значительно боль-
ше студентов, которые имеют высокий 
уровень показателей физической дее-
способности и готовности к активной 
жизнедеятельности и профессиональ-
ной работе (табл. 2).

Это напрямую связывается нами с бо-
лее активным использованием компо-
нентов здорового образа жизни.

Выводы

1. Проведенные исследования позволи-
ли выявить важное значение для обес-
печения дееспособности студентов 
технических вузов таких компонен-
тов здорового образа жизни, как ра-
циональный труд, рациональное 
питание, суточный режим, рацио-
нальная двигательная активность, 
закаливание, соблюдение правил 
личной гигиены, психогигиена, от-
каз от вредных привычек.

2.  Исследование методики, которая пре-
дусматривает формирование этих 
компонентов ЗОЖ непосредственно 

на практических занятиях основными 
разделами физического воспитания, 
являющимися базовыми в техниче-
ских вузах, дает ощутимый резуль-
тат: позволяет существенно увели-
чить число студентов, приобщенных 
к здоровому образу жизни и тем са-
мым повышающих свою физическую 
дееспо собность.

3. И последнее. Наши исследования 
полностью подтверждают эффек-
тивность и перспективность разра-
батываемой в Одесском националь-
ном политехническом университете 
концепции обеспечения дееспособ-
ности студентов путем формирова-
ния компонентов здорового образа 
жизни в системе физического воспи-
тания, осуществляемого в вузе.
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Таблица 2
Показатели дееспособности студентов экспериментальной (ЭГ, n =240) 
и контрольной (КГ, 1n = 200) групп в начале и конце эксперимента, в %

Показатели 
дееспособности

В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента

Увеличение (при-
рост) результатов

ЭГ КГ
Раз-
ница

t ЭГ КГ
Раз-
ница

t ЭГ КГ
Раз-
ница

t

Практически 
здоровые 43,33 43,16 0,17 0,04 77,50 49,50 28,00 6,40 34,17 9,50 23,67 6,40
Ни разу не болели 20,42 21,00 0,58 0,15 34,16 24,00 10,16 2,44 13,74 3,00 10,74 4,63
Имели высокий 
АП 77,08 77,00 0,08 0,02 99,17 86,50 12,67 5,11 22,42 9,50 12,92 3,80
Имели 1-2 уро-
вень здоровья 41,25 40,00 1,25 0,27 75,75 46,00 31,75 7,09 34,50 6,00 28,50 8,14
Отметили вы-
сокую работо-
способность 31,75 30,50 1,25 0,28 83,33 59,50 23,83 5,65 51,58 29,50 22,08 4,84
Выполнили гос. 
тесты ФП на 4-5 
баллов 34,17 33,50 0,67 0,15 60,83 48,00 12,83 2,71 26,66 14,50 9,33 2,46
Оценили физиче-
скую готовность 31,33 30,00 1,33 0,30 64,17 54,50 9,67 2,06 32,84 24,50 8,34 1,94
Оценивались 
на «отлично» 
и «хорошо» 30,00 29,50 0,50 0,11 42,25 32,00 10,25 2,19 12,25 2,50 10,75 4,50
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Эффективность использования компьютерных 
средств при формировании Зож студентов 

Формирование здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ) студентов – тяжело решаемая 
проблема, пути реализации которой 
пока еще изучены недостаточно.

Задачей нашего исследования, про-
водившегося в рамках обоснования 
методики формирования ЗОЖ сту-
дентов в системе физического воспи-
тания высшего технического учебно-
го заведения, было выявить, в какой 
степени этому процессу может содей-
ствовать применение компьютерных 
средств (КС).

Для решения этой задачи нами были 
организованы две группы студентов од-
ного из институтов ОНПУ.

В первой группе (контрольной – КГ) 
формирование ЗОЖ осуществлялось 
по общепринятой методике с помощью 

чтения лекций и проведения бесед на эту 
тему на учебных занятиях по физиче-
скому воспитанию.

Во второй группе (эксперименталь-
ной – ЭГ) общепринятая методика фор-
мирования ЗОЖ сочеталась с примене-
нием компьютерных средств на учебных 
занятиях под руководством преподава-
телей и самостоятельно дома, в обще-
житии, лаборатории кафедры.

При этом КС применялись в следую-
щих направлениях для:
•	 передачи	студентам	в	целях	индиви-

дуального использования всего мас-
сива учебной информации о ЗОЖ;

•	 формирования	мотивации	к	актив-
ному внедрению всех компонентов 
ЗОЖ в практику своей жиз не дея-
тельности;
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университет
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•	 разработки	индивидуальных	про-
грамм приобщения ко всем основ-
ным компонентам ЗОЖ;

•	 контроля	и	самоконтроля	овладе-
ния студентами знаниями и умения-
ми, необходимыми для приобщения 
к ЗОЖ;

•	 диагностики	 показателей	 здоро-
вья и физической дееспособности 
в целом.
Применение компьютерных средств 

обеспечивалось пакетом специальных 
компьютерных программ, разработан-
ных в лаборатории кафедры физическо-
го воспитания и спорта ОНПУ со свобод-
ным доступом к нему студентов и правом 
переписать их на свой личный ПК.

Критерием эффективности применяв-
шихся методик формирования ЗОЖ слу-
жил уровень использования студентами 
контрольной и экспериментальной групп 
основных компонентов ЗОЖ.

Регулярно ли они рационально тру-
дятся, питаются, полностью выполняют 
рекомендуемый им объем двигательной 
активности; регулярно ли закаливают-
ся воздухом, водой, соблюдают рацио-
нальный суточный режим, все правила 

личной гигиены, психогигиены, отка-
зываются от вредных привычек (куре-
ния, приема наркотиков, употребления 
алкогольных напитков)?

Результаты проведенного экспери-
мента представлены на рис. 1.

Из рисунка видно, что до начала экс-
перимента количество использующих 
регулярно компоненты ЗОЖ в контроль-
ной и экспериментальной группах было 
приблизительно одинаковым и составля-
ло в контрольной 36,54 %, в эксперимен-
тальной – 34,96 %. В конце эксперимента 
число приобщенных к регулярному ис-
пользованию компонентов ЗОЖ в кон-
трольной группе увеличилось на 3,84 % 
и составило 40, 38 %, в эксперименталь-
ной группе число тех, кто регулярно 
использовал компоненты ЗОЖ, увели-
чилось на 14,10 % (на 10,16 % больше, 
чем в контрольной группе) и состави-
ло 49,06 %. Преимущество ЭГ сущест-
венное (t > 2,55).

Беседы со студентами ЭГ выявили, 
что им понравилось использовать КС 
в процессе формирования ЗОЖ и осо-
бенно в целях индивидуализации это-
го процесса.

Индивидуализация ЗОЖ может быть успешно осуществлена с применением компьютерной 
техники. Такая услуга, начиная с диагностики состояния здоровья, разработана и 

предоставляется студентам в проблемной лаборатории массовой физической культуры 
и профессионально‑прикладной физической подготовки ОНПУ. Приведенные фотографии 

иллюстрируют этот процесс
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В начале эксперимента     В конце эксперимента
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 – студенты, которые дополнительно 
использовали компьютерные средства обу‑
чения для изучения тем ЗОЖ (эксперимен‑
тальная группа)

Применение студентами компью-
терных средств, как показал наш опыт, 
требует специального стимулирования 
и контроля этого процесса.

В нашей работе в качестве стимулов 
хорошо себя оправдало начисление сту-
дентам за пользование компьютерны-
ми средствами с целью формирования 
ЗОЖ дополнительных баллов в общую 
оценку за физическое воспитание в кон-
це каждого семестра.

Для контроля за применением КС ис-
пользовался: специальный опрос сту-
дентов, анализ содержания их ответов 
по прорабатываемой теме, предоставле-
ние студентами доказательств размеще-
ния и сохранения на своем персональ-
ном компьютере или на электронном 
носителе распечаток представленных 
в электронном виде материалов, за-
пись в журнале лаборатории, монито-
ринг состояния здоровья и т. п.

Выводы
1. Результаты эксперимента убежда-

ют, что компьютерные средства важ-
ны в методике формирования здо-
рового образа жизни студенческой 
молодежи.

2. На основании проведенного иссле-
дования можно обоснованно реко-
мендовать преподавателям вузов ис-
пользование компьютерных средств 
в качестве эффективной технологии 
при реализации этой важной педа-
гогической задачи.

3.  За основу советуем принять те же на-
правления их применения, что и в на-
шем эксперименте.
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вання здорового способу життя студе-
нтів / Р. Т. Раєвський, І. Д. Смо ля кова 
// Актуальні проблеми фізичного ви-
ховання і спорту: матеріали IV між-
нар. наук. конф. – Х.: ХНПУ, 2008. – 
С. 69-73.
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Здоров'я та здоровий спосіб життя  
студентів-музикантів  
(науковий аналіз ситуації)

Фізичне і психічне здоровσя студентів 
музичних вузів у нашій країні викликає 
серйозне занепокоєння.

За нашими даними:
•	 на	сто	обстежених	студентів	музич-

них вузів припадає до 95-96 і більше 
захворювань різної етіології;

•	 із	10	студентів	9	мають	відхилення	у	
стані здоровσя;

•	 до	60	і	більше	відсотків	знаходяться	
на диспансерному обліку;

•	 кожен	2	віднесений	до	підготовчої,	
спеціальної медичної групи або зві-
льнений за станом здоровσя від фізи-
чних навантажень;

•	 рівень	більш,	ніж	70	%	молодих	лю-
дей, що навчаються у вищих навча-
льних закладах музичного профілю, 
не відповідає навіть середньому рів-
ню державного стандарту фізичної 
підготовленості, який гарантує ста-
більне здоров’я.

Одеська державна 
музична академія

м. Одеса, Україна
 

В. Г. Лапко Є. В. Масунова
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Одеська державна 
музична академія

м. Одеса, Україна
 

Одеська державна 
музична академія

м. Одеса, Україна
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Середній біологічний вік студентів 
музичних вузів на 12-16 років випере-
джає календарний, при цьому у більшої 
частини студентів спостерігається при-
скорений темп старіння. Особливе роз-
повсюдження серед студентів музичних 
спеціальностей мають захворювання 
опорно-рухового апарату (сколіози, кі-
фози та ін.), серцево-судинної системи, 
нервової, ендокринної та сечостатевої 
систем, захворювання очей.

Аналіз показує, що здо ров’я сту де-
нтської молоді, що навчається у музич-
них вузах, значною мірою підривають 
несприятливі елементи способу життя: 
тютюнопаління, вживання алкоголю, 
наркотиків, погане харчування, нера-
ціональна праця, психічні навантажен-
ня, пов’язані зі стресовими ситуаціями, 
низький рівень особистої гігієни, вале-
ологічної та фізичної культури, низька 
якість життя, побуту, пов’язані з неста-
чею матеріальних коштів, та ін.

Критичний стан здоров’я студентів 
музичних вузів і причини дають підста-
ви зробити висновок про велику актуа-
льність пошуку дієвих заходів зміцнен-
ня їхнього здоров’я.

До таких заходів, як показують спеці-
альні дослідження і узагальнення про-
відного досвіду забезпечення здоров’я у 
студентські роки, належить, перед усім, 
залучення студентів до здорового спо-
собу життя і активних занять фізичною 
культурою і спортом. Від них залежить 
більше за все (на 60 %) здоров’я молоді. 
При цьому особливе значення має ра-
ціоналізація студентської праці і відпо-
чинку, харчування, оптимізація рухової 
активності, оволодіння навичками осо-
бистої гігієни, психогігієни, гігієни ста-
тевого життя, самооздоровлення, від-
мова від шкідливих звичок [1, 2, 3, 4]. 

Важливе значення мають також заходи 
з підвищення стійкості до впливу нега-
тивних факторів зовнішнього середови-
ща (загартовування організму).

У зв’язку з цим ми поставили перед 
собою	мету,	ґрунтуючись	на	методології	
та методиці, запропонованій лаборато-
рією масової фізичної культури і ППФП 
ОНПУ [4] – виявлення реального рівня 
дотримання студентами музичних вузів 
основних практико-діяльнісних компо-
нентів ЗОЖ, від яких залежить їхнє здо-
ров’я та дієздатність у широкому розу-
мінні цього слова.

Конкретними задачами досліджен-
ня було:
1. Виявити відсоток студентів, що реаль-

но використовують дієві компоненти 
ЗСЖ завжди, іноді, дуже рідко.

2. Визначити рівень дієздатності сту-
дентів при їх сучасному реальному 
способі життя за показниками стану 
здоров’я, стійкості до захворювань, 
працездатності, виконання держав-
них тестів і нормативів фізичної під-
готовленості, успішності, готовності 
до активної життєдіяльності.

3. Встановити основні фактори, що спри-
яють формуванню ЗСЖ сту дентів-му-
зикантів, за соціально-економічних 
умов, що склалися.
Для вирішення поставлених проблем 

використовувався загальноприйнятий 
у соціологічних дослідженнях метод – 
масове опитування респондентів.

У зв’язку з цим було використано 
анкету студента ОНПУ «Здоровий спо-
сіб життя».

Розроблена анкета містила 10 блоків 
відкритих питань.

Дослідження проводилось виклада-
чами кафедри фізичного виховання 
Одеської державної музичної академії 
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(ОДМА) ім. А. В. Нежданової за мето-
дом випадкового відбору. Було опита-
но 270 студентів ОДМА.

Обробка результатів дослідження 
здійснювалась у проблемній лабора-
торії професійно-прикладної фізичної 
підготовки і масової фізичної культури 
Одеського національного політехнічного 
університету з використанням адекват-
них методів математичної статистики: 
угрупувань, процентування, складання 
статистичних таблиць та ін.

Опитування студентів показало (табл. 
1), що в цілому праця більшості опита-
них нами студентів дуже мало відпові-
дає критеріям раціональної праці.

Із загального числа респондентів пра-
цюють у міру своїх можливостей зав-
жди, регулярно – 60,74 %, іноді – 28,15 %, 
дуже рідко – 11,11 % студентів.

Робоче навантаження перевищує мо-
жливості організму регулярно у 42,96 %, 
іноді – у 42,96 %, дуже рідко – у 14,07 % 
студентів.

Раціонально чергують навчання й від-
починок завжди – 39,26 %, іноді – 38,51 %, 
дуже рідко – 22,22 % студентів.

Займаються профілактикою стом-
лення й щоденним післяробочим від-
новленням регулярно – 37,78 %, іноді – 
41,48 %, ніколи – 20,74 %.

Організують свій активний відпочи-
нок в кінці тижня завжди 36,30 %, іноді – 
40,00 %, дуже рідко – 23,70 % респонде-
нтів. Повноцінно відпочивають під час 
канікул завжди 45,19 %, іноді – 40,74 %, 
дуже рідко – 14,07 % опитаних. У ціло-
му, за даними опитування, можна ска-
зати, що раціонально працюють регу-
лярно 43,71 % студентів, іноді – 38,64 %, 
дуже рідко – 17,65 %.

Наше дослідження показало (табл. 
1, п. 2), що калорійність денного хар-

чування повністю відповідає енергети-
чним витратам завжди тільки у 56,30 %, 
іноді – у 30,37 %, дуже рідко – у 13,33 % 
студентів. Їжа в якісному відношенні 
містить усі необхідні харчові речовини 
завжди у 50,37 %, іноді – у 35,56 %, дуже 
рідко – у 14,07 % студентів. Харчуються 
регулярно 3-4 рази на добу завжди тіль-
ки 28,15 %, іноді – 40,74 %, дуже рідко – 
23,70 % студентів.

Коригують своє харчування з ура-
хуванням занять фізичним вихован-
ням і спортом регулярно 31,85 %, іно-
ді – 42,22 %, не коригують – 29,93 % 
студентів. У цілому, за отриманими да-
ними, раціонального харчування дотри-
муються регулярно 41,67 % студентів, 
іноді (при нагоді) – 37,22 %, не до-
тримуються або дотримуються дуже 
рідко – 21,11 %.

Організують свою роботу і культу-
рне дозвілля суто за розкладом зав-
жди (див. табл. 1, п. 3.1) 53,33 %, іноді – 
34,07 %, дуже рідко – 12,60 % студентів. 
Вживають їжу у той самий час завжди 
31,85 %, іноді – 42,22 %, дуже рідко – 
25,92 % опитаних. Піднімаються на на-
вчання і лягають спати у той самий час 
завжди 36,30 %, іноді – 42,70 %, дуже рі-
дко – 20,00 % респондентів.

Повноцінно сплять 7-8 год на добу 
завжди 30,37 %, іноді – 48,89 %, дуже 
рідко – 20,74 % студентів. Узагальнено 
добовий режим виконують регулярно 
37,96 %, іноді – 42,22 %, дуже рідко – ко-
жний п'ятий студент (19,82 %).

В цілому всі елементи особистої гі-
гієни виконують регулярно 41,80 %, 
іноді – 41,80 %, дуже рідко – 16,93 % 
студентів.

Дослідження показали (табл. 1, п. 5), 
що раціональна рухова активність (РРА) 
абсолютної більшості студентів дуже да-
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Таблиця 1
Використання студентами ОДМА дієвих компонентів 

ЗСЖ (за даними опитування 270 студентів), у %

Компоненти ЗСЖ
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ні
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1. Раціональна студентська праця
1.1. Праця в міру можливостей 270 60,74 28,15 11,11
1.2. Навантаження не перевищує фізичні 
можливості

270 42,96 42,96 14,07

1.3. Раціональне чергування праці і відпочинку 270 39,26 38,51 22,22
1.4. Профілактика стомлення і щоденне післяробо-
че відновлення

270 37,78 41,48 20,74

1.5. Організація активного відпочинку в кінці 
тижня

270 36,30 40,00 23,70

1.6. Повноцінний відпочинок під час канікул 270 45,19 40,74 14,07
Всього: 1620 43,71 38,64 17,65
2. Раціональне харчування
2.1. Відповідність калорійності денного харчування 
енерговитратам

270 56,30 30,37 13,33

2.2. Повноцінність їжі в якісному відношенні 270 50,37 35,56 14,07
2.3. Харчування 3-4 рази на добу 270 28,15 40,74 23,70
2.4. Корекція харчування з урахуванням занять 
фізичним вихованням і спортом

270 31,85 42,22 25,93

Всього: 1080 41,67 37,22 21,11
3. Добовий режим
3.1. Навчання, праця, дозвілля суто за розкладом 270 53,33 34,07 12,60
3.2. Вживання їжі у ті самі години 270 31,85 42,22 25,92
3.3. Підйом і відхід до сну в один і той же час 270 36,30 43,70 20,00
3.4. Повноцінний сон 7-8 год на добу 270 30,37 48,89 20,74
Всього: 1080 37,96 42,22 19,82
4. Особиста гігієна
4.1. Миття всього тіла не рідше від одного разу 
на 4-5 днів

270 52,59 35,56 11,85

4.2. Теплий душ після тренування 270 32,59 45,19 22,22
4.3. Щоденне миття обличчя 270 35,56 42,22 22,22
4.4 Миття після роботи, перед вживанням їжі 270 40,00 42,96 17,04
4.5. Догляд за волоссям 270 49,63 34,07 16,30
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лека від оптимальних норм. Ранковою 
зарядкою регулярно займається 51,85 % 
опитаних студентів, 30,37 % виконують 
її іноді, 17,78 % – дуже рідко. Вечірню гі-
мнастику застосовує регулярно 19,26 % 
студентів, іноді – 54,07 %, дуже рідко – 

Компоненти ЗСЖ
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4.6. Догляд за ротовою порожниною 270 34,07 52,59 13,33
4.7. Догляд за ногами 270 44,44 40,74 14,82
Всього: 18902 41,27 41,80 16,93
5. Рухова активність
5.1. Ранкова зарядка 270 51,85 30,37 17,78
5.2. Вечірня гімнастика 270 19,26 54,07 26,67
5.3. Заняття фізичним вихованням 4 год на тиждень 270 34,81 46,67 18,52
5.4. Спортивне або оздоровче тренування 270 34,07 48,89 17,04
5.5. Попутне тренування 270 33,33 45,19 21,48
5.6. Вступна гімнастика 270 28,89 45,93 25,19
5.7. Фізкультурні паузи 270 34,07 51,11 14,81
5.8. Відновлювальна гімнастика (після навчання) 270 40,00 41,48 18,52
5.9. Тижневий обсяг РРА – 8-10 год 270 34,81 48,89 16,30
Всього: 2430 34,57 45,84 19,59
6. Загартовування 4050 33,28 40,44 26,28
7. Психогігієна
7.1. Психотренування 270 51,11 43,70 5,19
7.2. Застосування прийомів психорегуряції 270 25,93 55,56 18,52
7.3. Психотерапія 270 40,00 40,74 19,26
Всього: 810 39,01 46,67 14,32
8. Відмова від шкідливих звичок
8.1. Куріння 270 11,85 32,07 55,56
8.2. Вживання алкогольних напоїв 270 13,33 42,22 41,48
8.3. Вживання наркотиків 270 11,11 35,56 54,81
Всього: 810 12,10 37,28 50,62
Використання всіх компонентів ЗСЖ та 
їх елементів

13770 35,95 41,44 22,61

Закінчення табл. 1

26,67 %. Займаються фізичним вихо-
ванням в обсязі 4 год на тиждень ре-
гулярно 34,81 %, іноді – 46,67 %, дуже 
рідко – 18,52 %. Спортивним чи оздо-
ровчим тренуванням займається регу-
лярно 34,07 %, іноді – 48,89 %, дуже рід-



раздел і.  На орбите  научно-педагогической  школы ОНПУ...138

кож шкідливо для молодого організму: 
регулярно – 11,85 %, іноді – 32,07 %, 
рідко – 55,56 %.

Опитування студентів виявило вжи-
вання ними наркотиків, що збігається 
з даними наукових досліджень [4].

Виконують всі компоненти та елеме‑
нти ЗСЖ завжди, регулярно – 35,95 %, 
іноді – 41,44 %, дуже рідко – 22,61 % 
студентів.

Дієздатність студентів ОДМА при 
їх сучасному способі життя оцінювала-
ся за показниками здоров’я, захворюва-
ності, працездатності, фізичної підго-
товленості та успішності.

У підсумку в процесі дослідження 
отримані такі дані.
•	 51,11	%	студентів	вважають,	що	у	них	

є окремі проблеми зі здоров’ям.
•	 50,37	%	опитаних	студентів	хворіли	

протягом останнього року хоча б 
один раз, у тому числі 16,30 % три 
рази і більше.
Більше половини респондентів 

(64,44 %) оцінили свою працездатність 
тільки як середню і низьку.

64,70 % студентів виконують держа-
вні тести і нормативи фізичної підгото-
вленості на три і нижче балів.

Більшість опитаних студентів 
(71,11 %) мають успішність 4 і менше 
балів, у тому числі 18,52 % – «задовіль-
но» і «незадовільно».

У підсумку, при дослідженні факторів, 
які сприяють ЗСЖ, отримані такі дані.

До переліку найдійовіших факторів, 
що найбільшою мірою сприяють підви-
щенню якості способу життя студентів, 
належать: матеріальний достаток, жит-
тєвий уклад сім’ї (18,52 % тих, хто від-
повів); організація навчально-виховної 
роботи у вузі (2,96 %); заняття фізичним 
вихованням і спортом (25,19 %); теоре-

ко – 17,04 %. Попутно (дорогою до вузу 
і з вузу) тренуються регулярно 33,33 %, 
іноді – 45,19 %, дуже рідко – 21,48 % сту-
дентів. Вступну гімнастику виконують 
регулярно всього 28,89 %, іноді – 45,93 %, 
дуже рідко або ніколи не виконують 
25,19 % опитаних. Фізкультурні пау-
зи включають у свій навчальний день 
34,07 %, іноді – 51,11 %, практично ні-
коли не включають 14,81 % студентів. 
Відновлювальну гімнастику або інші від-
новлювальні заходи після навчального 
дня чи роботи використовують регуляр-
но 40,00 %, іноді – 41,48 %, дуже рідко – 
18,52 %. Тижневий обсяг раціональної 
рухової активності (РРА) доводять до но-
рми (8-10 год) 34,81 %, іноді – 48,89 %, 
дуже рідко – 16,30 % респондентів. У се-
редньому всі елементи РРА використо-
вують у своїй практиці більш-менш ре-
гулярно – 34,57 %, іноді – 45,84 %, дуже 
рідко – 19,59 % студентів.

В цілому весь комплекс процедур, 
що загартовують, використовують ре-
гулярно 33,28 %, іноді – 40,44 %, дуже 
рідко або не використовують – 26,28 % 
студентів.

Використовують спеціальні заходи, 
що сприяють запобіганню і зняттю пси-
хічних напружень (самонавіяння, релак-
сацію, заспокоююче дихання, аутогенне 
тренування), регулярно 25,93 %, іноді – 
55,56 %, дуже рідко або зовсім не вико-
ристовують 18,52 % опитаних.

Найважливішим компонентом здоро-
вого способу життя студентської молоді 
є відмова від шкідливих звичок: курін-
ня, вживання алкогольних напоїв, на-
ркотиків. Опитування виявило (див. 
табл. 1, п. 8), що вживають алкоголь-
ні напої регулярно 13,33 % студентів, 
іноді – 42,22 %, дуже рідко – 41,48 %. 
Значна частина студентів палять, що та-



139В. Г. Лапко, Л. В. Бондаренко, Є. В. Масунова

тичну і методичну підготовку з питань 
ЗСЖ (9,63 %); організація побуту в гу-
ртожитку (24,44 %); позитивні прикла-
ди (19,26 %).

Отримані нами дані багато у чому 
співпадають із аналогічними даними, 
одержаними іншими дослідниками 
в Україні та країнах СНД у різний час, 
що зайвий раз підтверджує їхню об’єк-
тивність [4, 5].

Висновки

На основі проведених досліджень мо-
жна зробити такі висновки:
1. Здоров’я студентів музичних вузів 

нашої країни не є надійною гаран-
тією її інтелектуального майбутньо-
го і потребує суттєвих заходів щодо 
його зміцнення.

2. Здоровий спосіб життя не став нор-
мою для більшості студентів музич-
них спеціальностей.

3. Низька якість реального способу жит-
тя негативно позначається на дієзда-
тності майбутніх музикантів: їхньому 
стані здоров′я, стійкості до захво-
рювань, працездатності, фізичній 
підготовленості.

4. На думку студентів типового музи-
чного вузу, сучасний рівень їхнього 
ЗСЖ залежить від багатьох факто-
рів. Усі ці фактори, в принципі, но-
сять соціальний характер і можуть 
повною мірою використовуватися 
для формування дієвого рівня здо-
рового способу життя.

5. Подальші дослідження в галузі здоро-
вого способу життя студентів, що на-
вчаються у вузах культури, мають 
бути спрямовані на розробку прак-
тичних заходів корекції всіх його ос-
новних компонентів для підвищення 

їх соціальної дієвості та сучасних со-
ціально-економічних реалій.
У ході досліджень виявилась необхід-

ність встановлення кореляційної зале-
жності між ЗСЖ і його компонентами, 
а також окремими показниками діє-
здатності студентів, відомості про ко-
тру відсутні у доступних літературних 
джерелах.

Встановлення цієї залежності до-
зволить	великою	мірою	обґрунтувати	
ефективні засоби зміцнення здоров’я, 
зниження захворюваності, підвищен-
ня працездатності, успішності, фізичної 
підготовленості студентів музичних спе-
ціальностей, забезпечення рівня їхньої 
фізичної надійності і готовності до акти-
вної життєдіяльності і майбутньої висо-
копродуктивної роботи в умовах високої 
конкуренції, яка характерна для сучас-
них ринкових відносин.

На нашу думку, логічним продовжен-
ням виконаної роботи повинна бути 
розробка моделі ЗСЖ студентів музич-
них вузів у сучасних соціально-еконо-
мічних умовах, основу якої буде скла-
дати узагальнений особистий досвід 
студентів, що можна отримати в про-
цесі спеціального анкетного опитуван-
ня студентів.
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Социальные предпосылки управления 
процессом формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи

Многократно установлено, в том чис-
ле школой проф. Р. Т. Раевского, что здо-
ровый образ жизни (ЗОЖ) является 
реально работающим способом укре-
пления и сохранения здоровья, подго-
товки к активной жизнедеятельности 
студенческой молодежи.

Вместе с тем, по нашим данным, ре-
гулярно используют этот фактор только 
чуть больше трети студентов. Это связано 
с тем, что приобщение студентов к ЗОЖ – 
сложная педагогическая и личностная 
проблема, оптимальные пути решения 
которой пока еще не определены в пол-
ной мере. Объясняется такое положение 
дел тем, что предлагаемые мероприятия, 
как правило, не предусматривают инте-
ресы и личный опыт студентов по фор-
мированию их образа жизни.

Учитывая это, мы провели опрос 1701 
студента одного из крупнейших техни-
ческих вузов Украины (ОНПУ) с целью 
выяснения их мнения о наиболее дейст-
венных мерах, создающих реальные пред-
посылки для полноценного использова-
ния всех основных компонентов ЗОЖ, 
эффективно содействующих укреплению 
здоровья. К ним на основе факторного 
анализа отнесены: рациональный труд, 
рациональное питание, рациональная 
двигательная активность, суточный ре-
жим, закаливание, личная гигиена, пси-
хогигиена, отказ от вредных привычек 
(табакокурения, употребления алкоголь-
ных напитков и наркотиков). В резуль-
тате было выявлено следующее.

Рационализацию своего студенческо-
го труда и суточного режима значитель-
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ная часть студентов связывает, прежде 
всего, с оптимизацией организации об-
разовательного процесса в вузе. В этой 
связи 36,63 % опрошенных нами студен-
тов предлагает начинать учебные заня-
тия с 9-10 ч., с тем чтобы можно было 
успеть полноценно организовать нача-
ло своего рабочего дня (сделать заряд-
ку, позавтракать, без спешки добрать-
ся до места учебы).

42,74 % респондентов советуют рав-
номерно распределять учебную нагруз-
ку в течение семестров; 20,52 % реко-
мендуют обеспечить доступ к учебной 
информации через Интернет.

Кроме того, 15,99 % студентов счита-
ют необходимым улучшить санитарно-ги-
гиенические условия учебных занятий; 
15,34 % – создать в учебной группе здо-
ровый социально-психологический кли-
мат; 8,99 % – проводить производствен-
ную гимнастику, 8,76 % – организовать 
в учебных корпусах и библиотеке уголки 
отдыха; 20,52 % – ввести большую пере-
мену, во время которой можно было бы 
полноценно отдохнуть и перекусить.

14,28 % студентов предлагают обес-
печить условия для их эффективного 
отдыха в субботние и выходные дни; 
17,76 % – организовать активный от-
дых в период каникул.

Для рационализации питания 50,38 % 
респондентов считают целесообраз-
ным создать сеть дешевых пунктов пи-
тания в учебных корпусах и общежити-
ях, 18,81 % – организовать разработку 
для студентов индивидуальных про-
грамм рационального питания. 17,63 % – 
провести цикл лекций, бесед, консуль-
таций по содержанию и организации 
рационального питания при студенче-
ской столовой; 11,17 % – предусмотреть 
в курсах физического воспитания про-

думанную пропаганду научных знаний 
по проблемам рационального питания 
в студенческие годы.

Чтобы поднять уровень личной гигие-
ны, 62,31 % респондентов рекомендует 
обеспечить возможность регулярно поль-
зоваться теплым душем и другими гигие-
ническими процедурами в целях ухода 
за телом в местах занятий физической 
тренировкой и проживания; 33,80 % – 
организовать постоянно действующие 
консультации врачей по вопросам личной 
гигиены; 8,70 % – ввести строгий распо-
рядок дня в семье, в общежитиях.

Для закаливания организма студенты 
предлагают использовать: 41,09 % – про-
гулки на свежем воздухе; 26,04 % – по-
сещение бани (сауны); 15,81 % – еже-
дневные домашние закаливания водой 
(обтирания, обливания, душ); 15,58 % – 
сон при открытой форточке; 14,87 % – 
круглогодичные тренировки на от-
крытом воздухе; 13,69 % – купание 
в открытых водоемах; 11,23 % – ноше-
ние легкой одежды.

В целях психогигиены, профилакти-
ки и ликвидации последствий стрессов, 
несущих угрозу здоровью, 37,74 % опро-
шенных студентов считают необходимым 
культивировать в вузе экстремальные 
виды спорта, помогающие воспитывать 
стрессоустойчивость; 22,63 % – ввести 
в программы дисциплин «Физическое 
воспитание», «Безопасность жизнедея-
тельности», «Психология» и других обу-
чение специальным приемам и мето-
дам регуляции психических состояний; 
17,87 % – создавать в вузе (в общежитии, 
в корпусе физического воспитания, в сту-
денческой поликлинике, при профилакто-
рии) комнаты психологической разгруз-
ки. 22,05 % – предлагают формировать 
на занятиях физическим воспитанием 
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и спортом свойства и качества личности, 
обеспечивающие стрессоустойчивость 
в обычных и экстремальных условиях.

Опрос студентов дает возможность 
наметить реально работающие меро-
приятия, позволяющие искоренить 
в их среде такие вредные привычки, 
как табакокурение, употребление ал-
коголя, наркотиков. Для решения этой 
задачи 31,45 % респондентов предла-
гает морально и материально поощ-
рять за отказ от вредных привычек; 
24,75 % – вводить запретительные меры; 
14,93 % – вести разъяснительную рабо-
ту; 22,46 % – воспитывать на положи-
тельных примерах. 18,16 % опрошен-
ных студентов считают, что в данном 
случае поможет привлечение к усилен-
ным занятиям спортом.

Исследования показали, что большин-
ство студентов во многом увязывают оп-
тимизацию своего двигательного режи-
ма и приобщение к здоровому образу 
жизни в целом с физическим воспитани-
ем и спортом. В связи с этим 34,21 % сту-
дентов считают необходимым бесплатно 
ежедневно предоставлять на 1 ч спортив-
ные сооружения вуза для самостоятель-
ных занятий физическим воспитанием 
в удобное для них время; 24,51 % – ор-
ганизовывать тренировки в спортивных 
и оздоровительных секциях для всех же-
лающих по популярным среди студен-
тов видам спорта и системам физиче-
ских упражнений. 14,16 % респондентов 
предлагают максимально профилиро-
вать занятия физическим воспитани-
ем с учетом особенностей и требований 
избранной профессии; 13,75 % – ввести 
обязательные занятия физическим вос-
питанием на всех курсах в объеме не ме-
нее 4 ч в неделю. 12,99 % студентов счи-
тает, что оптимизации двигательного 

режима помогает проведение спарта-
киад факультетов по популярным сре-
ди студентов видам спорта.

Роль физического воспитания и осо-
бенно спорта в формировании ЗОЖ 
и здоровья студентов подтвержда-
ется также нашими специальными 
исследованиями.

Опрос большой группы студентов- 
спортсменов ОНПУ, занимающихся лег-
кой атлетикой, единоборствами (боксом, 
борьбой, карате, фехтованием), волей-
болом и футболом, показал (табл. 1), 
что среди них, по сравнению с не за-
нимающимися спортом респондента-
ми, существенно больше (на 12,57 %) 
лиц, обладающих навыками рациональ-
ного труда, питания, психогигиены, 
закаливания, и существенно меньше 
тех, кто подвержен вредным привыч-
кам. Они меньше болеют, более рабо-
тоспособны, у них выше уровень здоро-
вья и физической готовности к будущей 
профессиональной деятельности.

В процессе педагогического экспе-
римента С. В. Халайджи, проведенного 
под руководством Р. Т. Раевского в ОНПУ, 
было установлено, что к самым хорошим 
результатам приобщения к ЗОЖ приводят 
занятия студентов физическим воспита-
нием и спортом с профессионально-прик-
ладной направленностью. После таких 
занятий доля студентов, приобщенных 
к активному использованию компонен-
тов ЗОЖ, увеличивается до 97,3 %. У сту-
дентов на 13-16 % повышается уровень 
физической надежности и готовности 
к активной жизнедеятельности и буду-
щей профессиональной работе.

Практика постановки физическо-
го воспитания и спорта в вузах пока-
зывает, что ее успехи во многом зави-
сят от того, насколько учитываются 
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физкультурные и спортивные интере-
сы студентов.

Таблица 1
Сравнительные данные (в %) 
 использования компонентов 

здорового образа жизни 
студентами спортивного 
и основного отделений

Компоненты 
здорового

образа жизни

Используют  
компоненты ЗОЖ

С
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нт

ы
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де
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32
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Ра
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Рациональный 
труд 50,42 43,27 7,15
Рациональное 
питание 47,15 38,01 9,14
Суточный 
режим 39,49 22,89 16,06
Личная гигиена 83,07 86,97 -3,09
Рациональная 
двигательная 
активность 45,23 20,72 24,51
Закаливание 43,40 21,76 21,64
Психогигиена 40,34 16,51 23,83
Отказ от вредных 
привычек 92,57 90,98 1,59
Итого 55,21 38,29 19,36

В проведенных нами исследованиях 
установлено, что сегодня студенческую 
молодежь по-настоящему увлекают бо-
лее 30 традиционных и нетрадицион-
ных систем физических упражнений 
и видов спорта. 19,22 % опрошенных 
студентов предпочитает заниматься 
плаванием; 17,29 % – туризмом и аль-
пинизмом; 16,05 % – баскетболом; 
15,28 % – теннисом; 14,76 % – аэроби-
кой и ее вариантами; 14,34 % – волей-

болом; 10,82 % – бодибилдингом и куль-
туризмом; 10,58 % – легкой атлетикой; 
10,41 % – боксом; 9,82 % – велосипедным 
спортом; 9,23 % – бадминтоном; 8,49 % – 
гимнастикой; 7,58 % – экстремальными 
видами спорта; 7,05 % – восточными оз-
доровительными системами. До 30 % 
студентов заявляет, что их интересуют 
любые системы и виды спорта, способ-
ствующие укреплению здоровья, разно-
сторонней физической подготовке к бу-
дущей профессиональной деятельности, 
популярные среди молодежи.

34,74 % студентов согласны занимать-
ся физическим воспитанием и спортом 
во второй половине дня. 49,09 % пред-
почитает это делать в первой половине 
в связи с работой по совместительству по-
сле учебного дня. При этом абсолютное 
большинство студентов заявляет, что они 
не готовы к платным занятиям своим фи-
зическим совер шен ствованием.

И самое главное. Свою двигательную 
активность и физическое совершен-
ствование до 50 % респондентов свя-
зывает с личным осознанием их роли 
в своей жизнедеятельности и будущей 
профессиональной работе, созданием 
культа физического совершенства в сту-
денческом коллективе, с заказом рабо-
тодателей на физическую надежность 
специалистов, с наличием в вузе совре-
менной спортивной базы, с профессио-
нализмом педагогов, руководящих фи-
зическим воспитанием.

Основываясь на личном опыте студен-
тов, были выяснены реально работающие 
мероприятия, мотивирующие использова-
ние в их среде компонентов ЗОЖ. Для ре-
шения этой проблемы от 10 до 50 % опро-
шенных респондентов предложили:
•	 широко	пропагандировать	ЗОЖ	и	его	

компоненты на лекциях, в беседах 
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врачей студенческой поликлиники 
и профилактория, на занятиях гума-
нитарными дисциплинами, в много-
тиражной газете, на сайте вуза, на фа-
культетских стендах;

•	 предоставить	возможность	каж	до	му	
студенту иметь необходимую инфор-
мацию по формированию ЗОЖ на сво-
ем персональном компьютере;

•	 ввести	в	оценку	за	физическое	воспи-
тание и в «Паспорт здоровья», выда-
ваемый после окончания вуза, пока-
затели соблюдения кодекса здоровья 
и ЗОЖ;

•	 регулярно	проводить	на	факульте-
тах Дни и конкурсы здоровья с про-
пагандой здорового образа жизни.
И это далеко не все предложения.
В общей сложности студентами было 

названо около 100 мероприятий, спо-
собствующих широкому внедрению 
ЗОЖ в их среде.

Наши исследования показали, что 
обобщенные предложения студентов 
по методике приобщения к ЗОЖ, со-
гласно внедряемым на современном 
этапе вузовского образования принци-
пам педагогики сотрудничества, долж-
ны являться информационной базой 
для разработки в каждом вузе реальных 
программ формирования здорового об-
раза жизни и здоровья студентов.

Аналог такой программы разработан 
на основе нашего исследования и вне-
дряется во многих вузах нашей страны 
и за рубежом.

Основная идея такой программы – 
создание благоприятных условий для 
студентов для реализации принципов 
здорового образа жизни, формирования 
и достижения высокого уровня состоя-
ния здоровья и работоспособности, не-
обходимых для активной жизнедеятель-

ности и высокопродуктивной работы 
в условиях рыночных отношений.

Наш опыт показывает, что создание 
таких условий помогает успешно решать 
проблемы приобщения к ЗОЖ, укрепле-
ния здоровья и обеспечения высокой дее-
способности студенческой молодежи.
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Пути развития физической культуры и спорта 
среди студентов, проживающих в общежитиях 

В задачи нашей работы входило вы-
явить пути развития физической куль-
туры и спорта среди студентов, прожи-
вающих в общежитиях ОНПУ.

Для решения этих задач нами ис-
пользовался анкетный опрос. В процес-
се его были опрошены студенты, про-
живающие в общежитии № 7 ОНПУ. 
Всего 175 человек, в том числе 39 жен-
щин и 136 мужчин.

В результате проведенной рабо-
ты были получены такие результаты. 

Регулярно (5-6 раз в неделю) утрен-
нюю гимнастику (зарядку) выполняют 
немногие студенты (9,71 %). При этом 
студенты не занимаются зарядкой 
по следующим причинам: не высыпа-
ются (41,71 %), отсутствие времени 
(39,43 %), нет желания (14,86 %), нет 
компании (11,43 %), по другим причи-
нам (2,86 %).

Большинство студентов (35,43 %) 
предпочитают индивидуальную утрен-
нюю гимнастику, 23,43 % – групповую 
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политехнический 
университет
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утреннюю зарядку для «лепестка», этажа 
общежития, 22,28 % – утреннюю заряд-
ку с учетом определенного вида спорта, 
10,28 % – утреннюю зарядку по телеви-
зору, 7,43 % – с учетом ППФП.

69,71 % студентов предпочитают за-
ниматься зарядкой на открытом возду-
хе (перед общежитием, в парке, на бе-
регу моря).

Для массового внедрения утренней 
гигиенической гимнастики в общежи-
тии, по мнению студентов, необходимо: 
организовать общий подъём, проводить 
конкурсы, назначить инструкторов-об-
щественников, составить примерные 
комплексы для всех. Наиболее целесо-
образной формой организации зарядки 
большинство (69,71 %) студентов счи-
тают добровольные занятия.

Регулярно (5-6 раз в неделю) выпол-
няют физические упражнения (физ-
культурные паузы) во время самостоя-
тельных учебных занятий всего 5,71 % 
студентов. Делать это им мешают: от-
сутствие времени (52 %), нет жела-
ния (24,57 %), плохое знание методи-
ки (7,43 %).

36,57 % студентов предпочитают 
индивидуальные самостоятельные за-
нятия – физкультурные паузы, 36 % – 
занятия в «компании», 26,86 % под ру-
ководством инструктора.

Для массового внедрения этой фор-
мы физической культуры студенты 
предлагают: ввести подачу единого 
сигнала (30,86 %), назначить инструк-
торов-общественников (25,14 %), прово-
дить конкурсы (21,14 %), организовать 
комнаты для самостоятельных занятий 
(39,47 %).

Самостоятельно видами спорта или 
физической культурой регулярно зани-
мается 30,28 % студентов. Основные при-

чины, мешающие это делать: мало сво-
бодного времени (54,86 %), усталость 
на учебных занятиях (28 %), нет инвен-
таря (20 %), нет желания (12,57 %).

61,71 % студентов предпочитают за-
нятие в секциях под руководством инст-
руктора-общественника, 37,14 % – ин-
дивидуальные занятия.

Студенты хотели бы заниматься 
при общежитии силовой подготовкой 
(22,86 %), оздоровительным бегом 
(20,57 %), туристическими походами 
выходного дня (20,57 %), оздоровитель-
ным плаванием (16 %), в группах зака-
ливания (16,57 %).

Значительная часть студентов (40 %) 
изъявляют желание принимать участие 
в соревнованиях на первенство обще-
жития. Наибольший интерес вызыва-
ют соревнования, организуемые меж-
ду общежитиями (41,71 %).

Студенты считают, что для дальней-
шего развития физической культуры 
и спорта среди проживающих в обще-
житии необходимо организовать сек-
ции, группы и клубы по видам спорта, 
выделить помещение для самостоятель-
ных занятий спортом и физической 
культурой, организовать пункты прока-
та спортивного инвентаря, установить 
четкий режим дня (отбой, подъём, вре-
мя на зарядку), подобрать энергичных 
общественных инструкторов по физиче-
ской культуре и спорту, вменить в обя-
занность зам. деканов по общежитиям 
контроль за внедрением физической 
культуры и спорта среди студентов, про-
живающих в общежитии.

Полученная информация позволя-
ет сделать следующие выводы и реко-
мендации.
1.  Занятия спортом и физической куль-

турой являются важной формой фи-
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зического воспитания студентов, 
проживающих в общежитиях. Ими 
занимаются и хотят заниматься мно-
гие студенты.

2. На основе физкультурных и спортив-
ных интересов студентов целесооб-
разно шире внедрять среди них:

•	 оздоровительный	бег;
•	 плавание;
•	 туризм	выходного	дня;
•	 игровые	виды	спорта	(футбол,	волей-

бол, теннис, силовую гимнастику).
3. Для более широкого привлечения 

к занятиям спортом и физической 
культурой студентов, проживающих 
в общежитии, необходимо:
o организовать секции, группы 

и клу бы по видам спорта;
o выделить помещение для само-

стоятельных занятий спортом 
и физической культурой в обще-
житиях;

o организовать пункты проката 
спортивного инвентаря;

o установить четкий режим дня (от-
бой, подъём, время на зарядку);

o подобрать энергичных обществен-
ных инструкторов по физической 
культуре и спорту;

o вменить в обязанность заместите-
лям деканов по общежитиям кон-
троль за внедрением физической 
культуры и спорта среди студентов, 
проживающих в об ще житии;

o выделять время в спортивных ком-
плексах для работы спортивных 
секций студентов, проживающих 
в общежитиях.

Сравнение данных прошлых лет с по-
лученными нами данными показывает, 
что в прошлые годы число студентов, 
проживавших в общежитиях и зани-
мавшихся физической культурой и спор-
том, было намного больше, чем в наше 
время.

Это делает особенно актуальным все 
предлагаемые мероприятия. Они в пол-
ной мере приемлемы и для других вузов, 
имеющих студенческие общежития.

2008 г.
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Современная концепция медицинского 
обеспечения студенческой молодежи

Медицинское обеспечение является 
важным действенным фактором укре-
пления и сохранения здоровья студен-
ческой	молодежи.	Его	доля	в	укрепле-
нии и сохранения здоровья, по оценке 
специалистов, достаточно существен-
на и составляет 10-15 %.

Современное медицинское обес-
печение в системе высшего образова-
ния включает целый комплекс ме ро-
приятий.

Основные из них:
•	 плановые	ежегодные	осмотры	студен-

тов всех курсов с участием необходи-
мых для этого специалистов с целью 
дифференциации занятий физиче-
ским воспитанием студентов с уче-
том их состояния здоровья и уров-
ня физической подготовленности, 

а также выявления патологической 
группы и установления наблюдения 
за всеми больными студентами, ко-
торым необходима медицинская по-
мощь;

•	 диспансеризация	больных	студен-
тов и их оздоровление с использо-
ванием всех современных оздоро-
вительных технологий с широким 
использованием возможностей раз-
нообразных вспомогательных каби-
нетов (ЛФК, массажа и др.), а также 
дневных стационаров поликлиник 
и санаториев-профилакториев, об-
служивающих вузы.
Важное значение в системе форми-

рования здоровья студентов придается 
санитарно-профилактической работе, 
которая ориентирована, главным об-

С.М. Канишевский
Киевский национальный 
университет 
строительства 
и архитектуры
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разом, на профилактику заболеваний 
и пропаганду здорового образа жиз-
ни студентов.

Существенное внимание уделяется 
также организации реабилитации сту-
дентов в группах лечебной физической 
культуры и в вузовских санаториях-про-
филакториях, своевременной медицин-
ской помощи, обслуживанию спортив-
но-массовых мероприятий.

Анализ показывает, что особо важную 
роль в укреплении здоровья студентов иг-
рают студенческие санатории-профилак-
тории. Так, например, в таком учрежде-
нии, функционирующем при Одесском 
национальном политехническом уни-
верситете, ежегодно проходит успешную 
профилактику и реабилитацию каждый 
пятый студент этого вуза.

На фото фрагмент индивидуального 
занятия лечебной физической культурой 
на	аппарате	В.	Л.	Евминова	в	студенче-
ском санатории-профилактории ОНПУ, 
которое проводит его главный врач, врач 
высшей категории В. Д. Вол ков.

Вместе с тем в большинстве случаев, 
как показывает наш анализ, медицин-
ское обеспечение здоровья студентов, 
к сожалению, недостаточно эффектив-
но, так как имеет те же недостатки в ме-
тодологических подходах, что и совре-
менная медицина в целом.

По мере развития цивилизации и бо-
лее широкого распространения заболе-
ваний медицина все больше стала спе-
циализироваться на лечении болезней 
и все меньше внимания уделяет здоро-
вью. Свою заслугу она видит не в коли-
честве здоровых людей, а в увеличении 
числа посещений поликлиник, объемах 
диспансеризации, госпитализации и бы-
строй помощи.

Существующая система здравоохра-
нения ориентирована главным образом 
на борьбу с уже возникшими заболева-
ниями. Целевой настрой ее – это борь-
ба с болезнями, а не охрана здоровья. 
Поэтому, по мнению многих современ-
ных ученых, она не способна радикаль-
но улучшить состояние здоровья различ-
ных групп населения. Это же в полной 
мере относится и к системе студенче-
ского здравоохранения.

Из анализа современной ситуации в об-
ласти охраны здоровья населения стано-
вится очевидным, что главным приложе-
нием сил медицины в наше время должен 
быть не только больной, но и в полной 
мере каждый здоровый человек и тем бо-
лее молодой, охрана и укрепление его 
здоровья, чего нет на практике.

Медицинское обеспечение студентов, 
как и всего населения страны, базиру-
ется сегодня также в основном на кон-
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цепции восстановительной медицины, 
тогда как очевидно, что оно должно при-
держиваться новой концепции профи-
лактической медицины, направленной 
на оздоровление здоровых и охрану здо-
ровья в процессе учебной и будущей про-
фессиональной деятельности.

В соответствии с концепцией профи-
лактической медицины [1, 2, 3, 4, 5], 
получающей все большее признание 
в мире, объектом медицинского обес-
печения студентов становится не бо-
лезнь, а здоровье, не восстановление, 
а управление здоровьем, повышение 
резервных возможностей организма, 
создающих для него прочную физио-
логическую базу.

Реализация этой концепции требует 
новых подходов, методов и технологий 
медицинского обеспечения студентов.

Наша работа, проведенная совместно 
с проф. Р. Т. Раевским и по его инициа-
тиве, включающая обобщение передо-
вого опыта медицинского обеспечения 
различных групп населения, в том чис-
ле студенческой молодежи Украины, 
Белоруссии, позволяет предложить сле-
дующую систему мер, которые должны 
целенаправленно и активно задейство-
вать медицинские учреждения, обслу-
живающие вузы, чтобы эффективно ре-
шать проблему обеспечения здоровья 
студентов в современных социально-
экономических условиях.

Такая система должна включать три 
взаимосвязанных комплекса меро-
приятий:
•	 создание	профилактического	фона;
•	 собственно	профилактические	меро-

приятия с участием штатных сотруд-
ников медицинских учреждений;

•	 комплекс	обеспечивающих	меро
приятий.

Первая группа мероприятий, обес-
печивающая создание профилактиче-
ского фона, включает:
•	 выявление	причин	заболеваемости	

студентов и осуществление комплек-
са действенных мер по их предупре-
ждению и устранению;

•	 создание	системы	контроля	за	соблю-
дением температурного режима, норм 
освещенности, шума, вентиляции в ау-
диториях, лабораториях, кабинетах, 
спортивных залах, коридорах, местах 
общественного пользования, состоя-
нием учебных корпусов, общежитий, 
столовых, буфетов и др.;

•	 первичная	профилактика	наследст-
венных и профессионально обуслов-
ленных болезней студентов;

•	 контроль	за	рациональной	органи-
зацией труда и отдыха студентов;

•	 контроль	за	созданием	в	вузе	усло-
вий, необходимых для здорового об-
раза жизни и учебы студентов.
Вторая группа мероприятий, ре-

шающая задачи практической реали-
зации профилактики заболеваний сту-
дентов, предусматривает:
•	 скрининг	здоровья	и	резервных	воз-

можностей каждого студента;
•	 разработку	индивидуальных	про-

грамм укрепления здоровья студен-
тов, направленных на повышение 
функционирования наиболее уязви-
мых в условиях учебы и студенческого 
быта органов и систем организма;

•	 организацию	в	студенческой	поликли-
нике, в спорткомплексе, студенческих 
общежитиях консультаций по вопро-
сам индивидуальной профилактики 
заболеваний, укрепления здоровья 
и самооздоровления студентов;

•	 разработку	и	реализацию	совместно	
с администрацией, кафедрой физи-
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ческого воспитания и спорта, други-
ми заинтересованными кафедрами 
программы формирования здоровья 
и здорового образа жизни студентов 
обслуживаемого вуза;

•	 проведение	совместно	с	кафедрой	
физического воспитания Дней здо-
ровья и других физкультурно-про-
филактических мероприятий;

•	 инициирование	организации	на	спор-
тивных сооружениях вуза регуляр-
ных занятий студентов эффективны-
ми оздоровительными системами;

•	 осуществление	совместно	с	админист-
рацией вуза эффективных мер проти-
водействия курению, употреблению 
алкоголя и наркотиков студентами;

•	 активное	участие	медицинского	пер-
сонала студенческой поликлиники 
и спортсооружений в организации 
использования студентами вуза всего 
арсенала оздоровительных средств, 
апробированных практикой профи-
лактической медицины;

•	 другие	действенные	мероприятия	
первичной профилактики наруше-
ний здоровья студентов.
Третья группа мероприятий направ-

лена на:
•	 широкое	валеологическое	образование	

студентов через организацию для них 
лекториев, школ здоровья, организа-
цию в студенческой поликлинике, об-
щежитиях «Уголков здоровья», стендов 
о вреде курения, употребления алко-
голя, наркотиков, подготовку и изда-
ние информационно-образовательных 
материалов, организацию страничек 
в Интернете по проблемам формиро-
вания и сохранения здоровья;

•	 создание	в	студенческих	поликлини-
ках современной диагностической 
базы, позволяющей выявлять и кор-

ректировать резервные возможности 
организма студентов;

•	 инициирование	и	участие	в	создании	
и развитии современной профилакти-
ко-оздоровительной инфраструктуры 
в обслуживаемых вузах (центров здо-
ровья, студенческих профилакториев, 
оздоровительных лагерей и т. п.);

•	 организация	системы	повышения	
уровня валеологической подготов-
ленности врачей всех специально-
стей, работающих в студенческих 
поликлиниках, профилакториях, 
и преподавателей вуза;

•	 введение	в	номенклатуру	врачебных	
должностей студенческих поликли-
ник врачей-валеологов, обеспечи-
вающих организацию решения всех 
ключевых вопросов укрепления здо-
ровья студентов.
Важнейшие задачи профилакти-

ческой медицины призваны решать 
спортивные врачи студенческих по-
ликлиник. С этими, например, зада-
чами успешно справляется в течение 
40 лет врач высшей категории студен-
ческой поликлиники Приморского рай-
она г. Одессы З. М. Вольская.

Очень важным мероприятием явля-
ется также введение в штат кафедр фи-
зического воспитания и спорта и спор-
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тивных клубов вузов, студенческих 
общежитий врачей, которые бы актив-
но занимались наряду с врачебной реа-
билитацией студентов медицинской 
профилактической практикой. Это даст 
возможность значительно повысить 
в целом уровень медицинского обес-
печения студентов, «приблизив» к ним 
врачей, сделав их помощь более опера-
тивной и действенной.

КСТАТИ. Такая работа проделана 
в Донецком национальном универси-
тете, Киевском национальном универ-
ситете строительства и архитектуры, 
в Одесском национальном политехни-
ческом университете, в ряде других ву-
зов Украины, Белоруссии и России и дает 
хорошие результаты.

Внедрение и развитие профилак-
тического медицинского обеспечения 
студенческой молодежи не должны 
обеднять и тем более отменять приме-
нение технологий восстановительной 
медицины, сложившихся в студенче-
ских поликлиниках, так как проблема 
восстановления здоровья студентов все 
еще исключительно актуальна.

Наоборот, в современных услови-
ях необходимо существенно повысить 
эффективность работы со студентами, 
имеющими значительные патологиче-
ские отклонения в состоянии здоровья. 
Для этого должны применяться самые 
эффективные методы восстановления 
здоровья и, прежде всего, – физической 
реабилитации. К наилучшим результа-
там, как показывает практика, приво-
дит применение этих методов в рамках 
физического воспитания, осуществляю-
щегося в вузах в качестве обязательной 
дисциплины.

В связи с этим в вузах нашей страны 
не должно быть студентов, освобожден-

ных по состоянию здоровья от физиче-
ского воспитания.

Все студенты, имеющие пробле-
мы со здоровьем, должны обязатель-
но проходить индивидуализированную 
физическую реабилитацию под руко-
водством врачей студенческой поли-
клиники или врачей и высококвалифи-
цированных преподавателей кафедры 
физического воспитания (в зависимо-
сти от степени нарушения своего со-
стояния здоровья) в группах лечебной 
физической культуры или специально-
го медицинского отделения.

В работе с такими студентами должна 
предусматриваться разработка для них 
многолетних индивидуальных программ 
физической реабилитации и самооздо-
ровления с использованием прежде все-
го средств ЛФК.

Такая обновленная система медицин-
ского обеспечения будет более эффек-
тивно способствовать укреплению и со-
хранению здоровья всего контингента 
студенческой молодежи страны.
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медицинское обслуживание студентов:  
традиционный и инновационный опыт 
студенческой поликлиники

Студенческая поликлиника № 21 
г. Одессы создана в 1969 г. при ОНПУ. 
В настоящее время она обслуживает 7 
вузов, 24 тысячи абитуриентов и сту-
дентов и 5 тысяч подростков. За время 
своей деятельности поликлиника нако-
пила богатый инновационный опыт, ко-
торый может быть рекомендован другим 
студенческим поликлиникам в целях 
улучшения медицинского обслужива-
ния студенческой молодежи.

Основными направлениями работы 
поликлиники являются:
•	 проведение	плановых	медицинских	

осмотров студентов;
•	 врачебный	прием	студентов;
•	 оздоровление	студентов,	отнесенных	

к диспансерным группам;

•	 медицинское	обеспечение	физиче-
ского воспитания;

•	 физическая	реабилитация	студен-
тов, отнесенных к специальной ме-
дицинской группе;

•	 санитарнопросветительская	работа.
Плановые медицинские осмотры сту‑

дентов проводятся по вузам согласно 
приказам ректоров преимущественно 
до и в начале учебного года. В процес-
се осмотров определяется уровень здо-
ровья каждого студента. По итогам ос-
мотров студенты по уровню здоровья 
делятся на три группы: основную, спе-
циальную и временно освобожденных. 
Из числа студентов, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья, выделяются 
диспансерные группы.

В. И. Черныш
Студенческая 
поликлиника № 21

г. Одесса, Украина

А. М. Милищенко
Студенческая 
поликлиника № 21

г. Одесса, Украина
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В осмотре студентов принимают уча-
стие необходимые для этого специали-
сты. Во время осмотров проводятся ана-
лизы и все требующиеся исследования 
(УЗИ, ФГС, ЭКГ и др.). Данные медос-
мотров заносятся в паспорта участков 
(факультетов) и индивидуальные меди-
цинские книжки студентов.

Врачебный прием студентов ведется 
в поликлинике в течение всего учебного 
года по 22 специальностям с внедрени-
ем современных методик диагностики 
и лечения. Это позволяет предоставить 
студентам эффективные лечебные услу-
ги и проводить с ними индивидуальную 
профилактическую работу.

Оздоровление студентов, отнесен‑
ных к диспансерным группам, прово-
дится с широким использованием воз-
можностей вспомогательных кабинетов 
поликлиники: ФТО, ЛФК, массажа, а так-
же дневного стационара поликлиники 
и санаториев-профилакториев обслужи-
ваемых вузов. После лечения студенты 
(их около 1,8 тыс. в год) ежегодно про-
ходят реабилитацию в санатории-про-
филактории. Часть студентов оконча-
тельно закрепляют результат лечения 
в спортивно-оздоровительных лагерях 
вузов.

Значительную помощь в оздоров-
лении студентов диспансерных групп 
оказывает дневной стационар поли-
клиники.	Его	функционирование	осо-
бенно актуально в связи с тем, что боль-
шинство больных студентов не имеет 
сегодня материальных возможностей 
для госпитализации и приобретения 
лекарств.

Дневной стационар поликлиники рас-
считан на 20 коек. Обеспеченность кой-
ками в 2009 г. составила 9,29 на 10000 
чел. (по городу – 5,09 на 10000 чел.). 

В 2009 г. пролечено 1135 чел., или 527,25 
больных на 10000 чел.

Медицинское обеспечение физиче‑
ского воспитания студентов вузов 
включает:
•	 врачебный	контроль	на	занятиях	фи-

зическим воспитанием и спортом;
•	 медицинское	обеспечение	спортив

но-массовых мероприятий;
•	 допуск	студентов	для	участия	в	спор-

тивных соревнованиях;
•	 врачебные	консультации	занимаю-

щихся физической тренировкой;
•	 санитарногигиенический	контроль	

мест занятий физическим воспита-
нием и спортом.
Все названные направления работы 

поликлиники обеспечены достаточ ным 
штатом высококвалифицирован ных спе-
циалистов и современным диаг ностиче-
ским и лечебным оборудова нием.

С целью улучшения доступности и ка-
чества услуг установлен максимально 
удобный для студентов режим работы 
всех кабинетов и служб поликлиники: 
в рабочие дни с 8:00 до 19:00, в субботу 
и воскресенье – с 8:00 до 16:00.

Физическая реабилитация студен‑
тов, отнесенных к специальной меди-
цинской группе, проводится в группах 
лечебной физической культуры. Они ор-
ганизуются непосредственно при поли-
клинике и санатории-профилактории. 
В этих группах лечебная физическая 
культура осуществляется в форме мел-
когрупповых, индивидуальных и само-
стоятельных занятий.

Только за последние 3 года этими 
формами занятий было охвачено око-
ло 3,5 тыс. студентов. Содержание ра-
боты группы ЛФК включает практиче-
ские, теоретические и методические 
занятия, которые ставят перед собой 
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цель не только восстановить здоровье 
студентов, но и вооружить их соответст-
вующими знаниями и навыками для са-
мостоятельных занятий, если они будут 
необходимы в будущем.

Санитарно‑просветительная рабо‑
та – сегодня один из важнейших разде-
лов работы коллектива полик линики.

Эта работа направлена главным об-
разом на профилактику заболеваний 
и пропаганду здорового образа жизни, 
который является сегодня одним из ос-
новных путей формирования здоровья 
молодежи.

Используются хорошо зарекомен-
довавшие себя формы работы: лекции, 
беседы, круглые столы, радио-, теле- 
и кинолектории, анкетирование, просве-
тительные семинары по формированию 
у студентов практических гигиениче-
ских навыков.

Причем объем санитарно-просвети-
тельной работы от года к году наращи-
вается.

Если	в	2007	г.	коллективом	нашей	по-
ликлиники было организовано и прове-
дено 425 лекций, 4801 беседа, 39 теле-
вечеров, 292 радиолекции, то в 2009 г. 
таких санитарно-просветительных ме-
роприятий было организовано и про-
ведено значительно больше: лекций – 
501, бесед – 7180, телевечеров – 81, 
радиолекций – 546.

Кроме перечисленных направлений 
и форм работы, в поликлинике создан 
и успешно действует участок семей-
ной медицины, который обслуживает 
1340 человек. Основные направления 
профилактической работы семейного 
врача: работа по сохранению репродук-
тивной функции молодежи, для чего ис-
пользуется анкетирование, медосмот-
ры, лекции и индивидуальные беседы 

о нежелательной беременности, проти-
возачаточных средствах, доступность 
консультаций гинеколога, УЗИ, а так-
же контакты с родителями.

Одним из новых видов помощи сту-
денческой молодежи является работа 
клиники, организованной в нашей по-
ликлинике, дружественной к молоде-
жи – КДМ, открытой в 2005 г. Работа 
КДМ курируется UNICEF и проводится 
по ее критериям.

Основное содержание работы клиники:
•	 реализация	государственных	и	го-

родских программ в сфере профи-
лактики и преодоления кризисных 
явлений в молодежной среде;

•	 обеспечение	комплексной	медико
социальной помощью;

•	 социальнопрофилактические	и	са
нитарно-просветительские меро-
приятия;

•	 популяризация	здорового	образа	
жизни.
Основные формы работы КДМ:

•	 индивидуальные	консультации	по	во-
просам психологического, соматиче-
ского, репродуктивного здоровья;

•	 лекции,	беседы;
•	 конференции,	симпозиумы,	круглые	

столы, кинолектории;
•	 подготовка	волонтеров;
•	 лечение	инфекций,	передающихся	

половым путем, ВИЧ / СПИД, про-
филактика употребления наркоти-
ческих веществ;

•	 развитие	партнерских	связей	с	цен-
трами социальной помощи, мед-
учреждениями и общественными 
организациями.
Партнерами КДМ являются Украин-

ский научно-исследовательский про ти-
вочумный институт им. И. И. Меч никова 
МЗ Украины; общественное движение 
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«Вера, надежда, любовь», реабилитаци-
онный центр «Оазис».

КДМ сотрудничает с Одесским гор-
советом, Управлением охраны здоро-
вья горсовета и управлением охраны 
здоровья и Управлением по делам се-
мьи и молодежи облгосадминистра-
ции, администрацией студенческой по-
ликлиники № 21.

Обобщая основные направления 
и формы работы коллектива нашей 
поликлиники, можно с уверенностью 
сказать, что мы в последние годы пе-
реходим от концепции восстановитель-
ной медицины, когда основное вни-
мание уделяется лечению болезней, 
а не охране здоровья человека, к про-
филактической медицине, при которой 
главным приложением сил медицины 

является не только больной, но в пол-
ной мере и каждый здоровый человек, 
и тем более молодой, охрана и укрепле-
ние настоящего и будущего здоровья, 
что редко бывает на практике при ста-
рой организации работы студенческих 
поликлиник.

Анализ нашей работы показыва-
ет, что использование традиционных 
и новых, инновационных направле-
ний и форм работы позволяет значи-
тельно улучшить медицинское обеспе-
чение студентов и других контингентов 
молодежи, подопечных нашей по лик-
линики.

Это находит отражение в стабилиза-
ции показателей заболеваемости, кото-
рая в других районах Одессы и регио-
нах страны неуклонно растет.
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Современные требования к разработке и применению 
тренажеров в сфере физического воспитания и спорта  
(с позиций опыта научно-педагогической школы онПу) 

Существенные достижения в сфере фи-
зического воспитания и спорта в настоя-
щее время немыслимы без применения 
современной тренажерной техники.

Использование тренажеров позволя-
ет значительно сократить сроки овладе-
ния навыками самых сложных движе-
ний и развития требуемых физических 
и психических качеств, а при необходи-
мости – восстановить утраченные орга-
низмом функции.

Но это происходит только в том слу-
чае, если разработанный тренажер от-
вечает определенным педагогическим 
и эргономическим требованиям, кото-
рые недостаточно представлены в спе-
циальной литературе.

Анализ принципов конструирова-
ния и технических характеристик об-

Б. А. Моргун
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

разцов тренажерной техники, разра-
ботанных в ОНПУ под руководством 
проф. Р. Т. Раевского и в других коллек-
тивах [1, 2, 3], позволяет достаточно чет-
ко сформулировать основные требова-
ния к разработке и отбору тренажеров 
для физического воспитания и спорта.

В целях физического воспитания 
и спорта в настоящее время могут приме-
няться две разновидности тренажеров: 
1) переносные и передвижные трена-
жеры, предназначенные сугубо для ин-
дивидуального использования: типа 
«кардиолидер», «радиотелеметриче-
ский кардиолидер», «электростимуля-
тор», первые образцы которых были 
созданы в лаборатории спортивной 
электроники ОПИ еще в 70-е гг., и 2) 
стационарные.
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Наш анализ показывает, что наибо-
лее приемлемы в современных условиях 
для практики физической подготовки мо-
лодежи, осуществляемой в учебных заве-
дениях, оздоровительных и спортивных 
клубах, по своим эксплуатационным ха-
рактеристикам стационарные постоян-
ные непередвижные тренажеры. В связи 
с этим мы остановимся в настоящей работе 
на формулировке требований к ним.

В современных условиях, по нашим 
данным, в сфере физического воспи-
тания и спорта актуально применение 
пяти типов стационарных тренажеров 
для коллективного группового исполь-
зования: тренажеров для общекондици-
онной, профессионально-прикладной 
физической подготовки, спортивных 
тренажеров, тренажеров для физиче-
ской реабилитации и комплексных мно-
гофункциональных тренажеров.

К каждому из этих типов тренаже-
ров предъявляются свои педагогиче-
ские требования (табл. 1).

Тренажеры для общекондиционной 
физической подготовки должны с педа-
гогической точки зрения содействовать 
освоению «азбуки движений» и разви-
тию основных двигательных физиче-
ских качеств: силы, выносливости, бы-
строты, гибкости, ловкости.

Тренажеры для профессионально‑
при кладной физической подготовки 
призваны соответствовать по своему 
воздействию на организм избран-
ной профессиональной деятельности 
и содействовать в итоге формирова-
нию профессионально важных навы-
ков и качеств, необходимых в этой 
деятельности.

Спортивные тренажеры обязаны 
соответствовать специфическим осо-
бенностям избранной спортивной дея-
тельности, кинематике и топографии 
работающих при ее выполнении мышц, 
формированию необходимых для успе-
хов спортивных умений, навыков, фи-
зических и психических качеств.

Таблица 1
Педагогические требования к основным типам тренажеров 

в сфере физического воспитания и спорта
Типы тренажеров Педагогические требования

Тренажеры для общекон-
диционной физической 
подготовки

Содействие освоению «азбуки движений» и развитию 
основных физических двигательных качеств

Тренажеры для профессио-
нально-прикладной физи-
ческой подготовки

Соответствие структуре специфических особенностей 
профессиональной деятельности, содействие формиро-
ванию профессионально важных качеств и навыков

Спортивные тренажеры Соответствие специфическим особенностям спортив-
ной деятельности кинематике и топографии работаю-
щих мышц, формированию спортивных навыков и спор-
тивно важных качеств

Тренажеры для физической 
реабилитации

Содействие восстановлению нарушенных функций 
организма

Многофункциональные 
тренажеры

Содействие решению разнообразных задач общеконди-
ционной, профессионально-прикладной, спортивной 
подготовки и физической реабилитации



161Б. А. Моргун

Тренажеры для физической реаби‑
литации должны способствовать вос-
становлению нарушенных функций 
организма.

Наконец, комплексные многофунк‑
циональные тренажеры призваны вы-
полнять решение различных задач фи-
зического воспитания и спорта.

Все современные тренажеры рас-
сматриваемых типов обязаны обладать 
определенными эргономическими по-
казателями. А именно: в психологиче-
ском плане соответствовать возмож-
ностям и особенностям восприятия, 
памяти, мышления, психомоторики, 
закрепленным и вновь формируемым 
навыкам занимающихся, в физиоло-
гическом и психофизиологическом от-
ношении – согласовываться с силовы-
ми, скоростными, энергетическими, 
зрительными, слуховыми, осязатель-
ными, обонятельными возможностя-
ми человека, в антропометрическом 
отношении – соразмеряться с разме-
рами и формой тела тренирующегося, 
распределением его веса.

При размещении стационарных тре-
нажеров всех типов обязаны также со-
блюдаться принятые гигиенические 
стандарты окружающей среды: осве-
щенности, вентилируемости, темпера-
туры, влажности, давления, запыленно-
сти, радиации, шума и др.

Очень важно также, чтобы тренажеры 
отвечали современному дизайну и био-
механическим критериям [4].

В современных условиях в сфере фи-
зической культуры и спорта целесооб-
разнее всего применять стационарные 
тренажеры без обратной связи и с об-
ратной связью.

Последние более совершенны, по-
скольку дают занимающемуся на них 

информацию о том, эффективно или нет 
он выполняет упражнение на тренажере 
в соответствии с заданной программой. 
Такими тренажерами целесообразно ос-
нащать закрытые спортивные сооруже-
ния: спортивные залы, манежи, плава-
тельные бассейны и др. в связи с тем, 
что они требуют специального ухода.

Стационарные тренажеры без обрат-
ной связи в большинстве случаев менее 
«прихотливы», но они и менее эффектив-
ны, так как, занимаясь на них, тренирую-
щийся не получает информации об эф-
фективности своих действий. Несмотря 
на ограниченные возможности, такие 
тренажеры (точнее – тренировочные 
приспособления) представляют также 
интерес для современной практики физи-
ческого совершенствования. Их, как по-
казывает опыт, целесообразно размещать 
на открытых спортивных сооружениях 
для массового использования.

Всем изложенным нами требова-
ниям к современным стационарным 
тренажерам необходимо строго следо-
вать как при разработке новых образ-
цов тренажерной техники этого клас-
са, так и при ее отборе из предлагаемых 
фирмами-изготовителями образцов. 
Это гарантирует в полной мере ожи-
даемый успех при условии использова-
ния современной методики тренажер-
ной тренировки.

Примером, иллюстрирующим наши 
тезисы, может служить разработка и при-
менение оригинальных электронных 
и механических тренажеров в лабора-
тории кафедры физического воспитания 
и спорта ОНПУ под руководством проф. 
Р. Т. Раевского, а также отобранные 
и приобретенные кафедрой для обще-
кондиционной и специальной физиче-
ской подготовки из числа изготовлен-
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ных на современных промышленных 
предприятиях (рис. 1, 2, 3).

Универсальный тренажерный 
комплекс «Политехник-1»

Дает возможность реализовать раз-
нообразные тренировочные програм-
мы, применять активные методы фи-
зической тренировки, дающие хорошие 
результаты, эффективно развивать важ-
нейшие органы и системы организма, 
формировать и совершенствовать мно-
гие психофизические качества и на-
выки, необходимые для различной 
деятельности.

Рис. 1. Универсальный тренажерный 
комплекс «Политехник‑1»

В комплекс включено 30 традицион-
ных и нетрадиционных оригинальных 
снарядов: штанга для упражнений стоя 
и лежа, координатор рук и ног, укоро-
ченные брусья, тренажер ловкости, ус-
ложненный тренажер ловкости, или ве-
лотренажер, стенки с горизонтальными 
и вертикальными зацепами, трапеция, 
тренажеры мышц спины и брюшного 
пресса, стенки гимнастические, пере-
кладина с отягощением, перекладина, 
ротор, вертушка с фиксатором, бего-
вая дорожка, тренажер для стоп, низ-
кие брусья, отягощения для ног, качал-
ка, рукоход, комбинированная лестница 

со спиралью, сферическая и наклонная 
лестницы, скамейки и ступеньки.

Габариты – 11 х 6 х 2,5 м.
Одновременно могут заниматься 40 

чел.

Комплексный тренажер для  
психофизической подготовки

Предназначен для: развития комплек-
са физических и психических качеств: 
динамической работоспособности, гиб-
кости, ловкости, вестибулярной устойчи-
вости, чувства равновесия, переключения 
и распределения внимания, оперативно-
го мышления, эмоциональной устойчи-
вости, смелости, решительности; форми-
рования навыков передвижений по узкой 
опоре, в замкнутом пространстве, лаза-
ния по скобам, лестницам.

Рис. 2. Комплексный тренажер 
для психофизической подготовки

Представляет комплекс последова-
тельно соединенных друг с другом сна-
рядов-препятствий. В его состав входят: 
бум, доска опрокидывающаяся, скамей-
ка, цилиндр наклонный, две горизон-
тальные площадки, доска подвесная, 
альпинистская стенка. В нижней части 
снаряда закреплены подвижные заце-
пы для лазания с помощью рук. Длина 
снаряда – 20,2 м, ширина в самой уз-
кой части – 0,4 м, широкой – 1,8 м, вы-
сота бума – 1 м, доски опрокидываю-
щейся – 1,35 м, горки – 2,6 м, стенки 
альпинистской – 4,57 м.
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Пропускная способность – 100-120 
чел. в час.

Использование этих тренажеров по-
зволяет кафедре физического воспи-

тания ОНПУ успешно решать многие 
задачи общекондиционной, профессио-
нально-прикладной, спортивной и оз-
доровительной тренировки.

 
 
 

Рис. 3. Современный тренажерный зал спортивного клуба ОНПУ, 
представляющий современные тренажеры для результативных занятий 
студентов общекондиционной, оздоровительной, корригирующей 
тренировкой и бодибилдингом под руководством чемпионки мира по 
бодибилдингу Елены Аллояровой и заслуженного тренера Украины Сергея 
Киркицкого. 
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Рис. 3. Современный тренажерный зал спортивного клуба ОНПУ,  
предоставляющий современные тренажеры, необходимые  для результативных 

занятий студентов общекондиционной, оздоровительной, корригирующей тренировкой 
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и заслуженного тренера Украины Сергея Киркицкого

Литература
1. Приборы и тренажеры для физиче-

ского воспитания и спорта //Труды 
кафедры физического воспита-
ния и спорта ОНПУ / Под общ. ред. 
Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техни-
ка, 2010. – С. 62-70.

2. Лапутин А. Н. Технические средства 
обучения: учеб. пособие для ин-тов 

физ. культ. – М.: Физкультура и спорт, 
1990. – 80 с.

3. Юшкевич Т. П. Тренажеры в спор-
те	/	Т.	П.	 Юшкевич,	 В.	Е.	 Васюк,	
В. А. Буланов. – М.: Физкультура 
и спорт, 1989. – 320 с.

4. Біомеханіка спорту / [А. М. Лапутін, 
В. В. Гамалій, О. А. Архипов та ін.]  за заг. 
ред. А. М. Лапутіна. – К.: Олімпійська 
література, 2001. – 320 с.
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К решению проблемы финансового обеспечения 
физического совершенствования студентов в вузе

ется по соглашению с администрацией 
вуза из двух источников: из бюджета 
университета и бюджета спортивного 
клуба «Политехник».

За счет бюджета вуза содержится 
преподавательский коллектив, учеб-
но-вспомогательный персонал кафед-
ры, часть обслуживающего штата спор-
тивного комплекса, оплачиваются все 
коммунальные услуги, производятся 
крупномасштабные ремонты.

За счет сметы спортивного клуба 
«Политехник» содержится штат трене-
ров-преподавателей спортивных сек-
ций, значительная часть обслуживаю-
щего персонала спортивного комплекса, 
медицинские сестры здравпункта, ра-
ботники восстановительного центра, 
приобретаются спортивное оборудова-

В современных условиях большин-
ство вузов испытывают значительные 
затруднения финансирования в доста-
точном объеме физического воспита-
ния и спортивного совершенствования 
студентов по линии государственного 
бюджета.

Поэтому поиск реальных путей фи-
нансового обеспечения физического 
воспитания и спорта, осуществляемо-
го в вузах, является актуальной пробле-
мой для тех, кто непосредственно орга-
низует этот процесс.

В этом отношении для кафедр физи-
ческого воспитания может представлять 
интерес опыт Одесского националь-
ного политехнического университета. 
Финансовое обеспечение физического 
воспитания и спорта здесь осуществля-

В. Ф. Петелкаки
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
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ние и инвентарь, производятся текущие 
ремонты спортивных сооружений, оп-
лачиваются судейство соревнований, 
командирование спортивных команд 
на студенческие соревнования.

В последнее время через спортивный 
клуб оплачиваются организация науч-
но-практических форумов и осущест-
вление изданий учебно-методической 
литературы, посвященных актуальным 
вопросам развития физического воспи-
тания и спорта среди студентов с уча-
стием самих студентов.

Так, например, спортивный клуб 
финансирует ежегодное проведение 
в ОНПУ студенческих научно-практи-
ческих конференций по физическому 
воспитанию и спорту.

В 2008 г. частично спонсировал ор-
ганизацию на базе университета ме-
ждународного научного симпозиума 
«Физическое воспитание и спортивное 
совершенствование студентов: совре-
менные инновационные технологии», 
в котором приняла участие большая 
группа студентов. В 2010 г. финансо-
во помог провести на кафедре между-
народную научно-практическую кон-
ференцию молодых исследователей 
(студентов, магистрантов, аспиран-
тов) «Современные инновационные 
технологии укрепления здоровья, фи-
зической подготовленности и спор-
тивного совершенствования молоде-
жи», посвященную празднику Победы 
над фашизмом; издать буклет и плакат 
к 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «65 лет Победы», 
отражающих роль кафедры и спортив-
ного клуба в патриотическом воспита-
нии студентов.

Источники наполнения бюджета на-
шего спортивного клуба достаточно эф-

фективные и по всем компонентам пол-
ностью находятся в правовом поле.

Это спонсирование со стороны раз-
личных организаций и частных лиц, 
поддерживающих развитие физиче-
ского воспитания и видов спорта в на-
шем вузе (баскетбола, ручного мяча, 
бокса и др.).

Но главное – индивидуальные и кол-
лективные членские взносы в кассу 
спортивного клуба всех тех, кто заин-
тересован заниматься в его секциях 
и оздоровительных группах (плавани-
ем, спортивными играми, борьбой, бок-
сом, атлетической гимнастикой).

За счет спонсорских и членских взно-
сов ежегодный бюджет клуба составля-
ет до 450-500 тыс. грн.

Вместе с субсидированием со сторо-
ны ректора университета это позволя-
ет профинансировать все основные ну-
жды процесса физического воспитания 
и спортивного совершенствования, осу-
ществляемого в ОНПУ.

Считаем, что наш опыт организа-
ции финансового обеспечения разви-
тия физического воспитания и спорта 
в вузе вполне действенен и приемлем 
для крупных учебных заведений, имею-
щих свою спортивную базу и спортив-
ный клуб.

Вместе с тем в процессе его разви-
тия необходимо решить ряд юридиче-
ских вопросов, которые позволили бы 
спортивным клубам более полно закон-
но финансово обеспечивать весь спектр 
мероприятий по развитию физическо-
го воспитания и спорта в вузе, включая 
их кадровое, медицинское, научно-ме-
тодическое, информационное, матери-
ально-техническое обеспечение без опа-
сения применения санкций со стороны 
контролирующих органов.
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Креативные инновационные разработки  
научно-педагогической школы онПу по улучшению 
процесса физического совершенствования студентов, 
рекомендуемые для внедрения в практику

Системные разработки
•	 Программнонормативные	основы	

физического воспитания [2, с. 5-9].
•	 Монографии	и	учебные	пособия	[2,	

с. 9-11].
•	 Диссертационные	исследования	[2,	

с. 11-12].
•	 Стратегия	физического	воспитания	

и спорта [2, с. 12-24].
•	 Профессиональноприкладная	фи-

зическая подготовка [2, с. 28-47].
•	 Формирование	устойчивости	к	не-

благоприятным экологическим фак-
торам [2, с. 47-50].

•	 Технология	укрепления	здоровья,	
приобщения к ЗОЖ и физической 
реабилитации [2, с. 50-56].

•	 Компьютеризация	физической	куль-
туры и физического воспитания [2, 
с. 56-62].

•	 Приборы	и	тренажеры	для	физи-
ческого воспитания и спорта [2, 
с. 62-70].

•	 Кадровое,	медицинское,	научное,	
методическое и информационное 
обеспечение базового физического 
воспитания, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической 
подготовки [2, с. 70-72].

•	 Инструментарий	исследований	[2,	
с. 72-75].

•	 Методические	материалы	для	сту-
дентов [2, с. 79-89].

Частные креативные и инноваци-
онные разработки

•	 Содержание	профессиональноква			
ли фикационных характеристик 
специалиста (требований к про-
фес сио нально-прикладной психо-
фи зио логической и психофизиче-
ской под готовленности) [7].

•	 Рабочие	программы	для	основно-
го и специального медицинского 
отделений.

•	 Использование	европейской	систе	мы	
теоретической подготовки в области 
физического воспитания: установоч-
ная беседа по теме 15-20 мин – по-
лучение материалов в электронном 
виде – проработка материалов са-
мостоятельно дома – консультации 
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(при необходимости) – тестирова-
ние усвоения темы.

•	 Переход	на	старших	курсах	на	схему	
занятий физическим воспитанием: 2 
часа в неделю занятия под руково-
дством преподавателя + 2 и более 
часа самостоятельно.

•	 Введение	для	студентов	всех	кур-
сов оцениваемого элективного ком-
понента.

•	 Технология	профессиональноприк
ладной физической подготовки к ра-
боте по специальностям типа «чело-
век – человек», «человек – природа», 
«человек – знаковая система», «чело-
век – художественный образ» [7].

•	 Тесты,	нормативы	оценки	и	техноло-
гия тестирования физической под го-
товленности студентов [3,4, с. 49-51; 
79-80; 82-87].

•	 Включение	в	программы	занятий	ос-
новного, спортивного и специально-
го отделений разделов и элементов 
ППФП [7].

•	 Методика	начального,	оздорови	тель-
но-развивающего, спортивного, при-
кладного, оздоровительного, профес-
сионально-прикладного, лечебного, 
восстановительного и рек реа цион-
но-оздоровительного плавания [8].

•	 Методика	массовой	гимнастики	[4,	
с. 172-173].

•	 Методика	использования	нетрадици-
онных систем физических упражне-
ний [6, с. 370-381].

•	 Программы	самооздоровления	сту-
дентов [6, с. 392-440].

•	 Основы	рационального	питания	сту-
дентов [6, с. 95-125].

•	 Методика	психогигиены	в	студенче-
ские годы [6, с. 302-318].

•	 Комплексная	программа	формиро-
вания здоровья, здорового и оздо-

ровительного образа жизни студен-
тов вуза [6, с. 347-354].

•	 Комплекс	здоровья	и	здорового	образа	
жизни студентов [6, с. 387-390].

•	 Особенности	ЗОЖ,	методика	биоло-
гической защиты и физической под-
готовки при повышенной радиации 
[6, с. 331-350].

•	 Технология	организации	и	проведе-
ния студенческих походов выходно-
го дня [9].

•	 Организация	доступных	для	студен-
тов дополнительных платных услуг 
занятий популярными оздорови-
тельными системами физических 
упражнений.

•	 Создание	на	кафедре	библиотеки	но-
вейших изданий по физическому вос-
питанию, спорту, физической реаби-
литации студентов.

•	 Создание	при	кафедре	физического	
воспитания и библиотеке вуза элек-
тронного банка методических мате-
риалов для студентов.

•	 Разработка	стационарных	тренажеров	
для общекондиционной, спортивной 
и профессионально-прик лад ной фи-
зической подготовки [4, с. 238-245].

•	 Методика	оценки	состояния	здоро-
вья и профессионально-прикладной 
физической и психической подготов-
ленности к профессиональной дея-
тельности [7].

•	 Регулярный	мониторинг	на	заняти-
ях физическим воспитанием состоя-
ния здоровья студентов с помощью 
компьютерных средств.

•	 Научная	подготовка	студентов	на	ос-
нове НИР, проводимой на ка федре.

•	 Кадровое,	медицинское,	информа-
ционное обеспечение процесса фи-
зического воспитания и спорта в ву-
зах [5, с. 574-585].
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•	 Повышение	профессиональной	ква-
лификации преподавателей на базе 
научных форумов, проводимых 
в вузе.

•	 Организация	патриотического	вос-
питания студентов [10].

•	 Журнал	«Актуальные	проблемы	про-
фессионально-прикладной физиче-
ской подготовки».
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о разработках
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В. В. Приходько
Национальная металлургическая академия Украины
г. Днепропетровск, Украина

макропедагогика и ее роль  
в дальнейшем развитии  
вузовского физического воспитания

Вступление. Для ситуации в высшей 
школе Украины характерен даже не за-
стой, не функционирование вместо раз-
вития, не стремление удержать в вузах 
то устройство учебно-воспитательного 
процесса, которое сложилось в период 
СССР. Тем, кто знаком с теперешним 
положением дел, очевидно, что сделан 
заметный шаг назад. Падение уровня 
педагогического мастерства и требова-
тельности к себе у основной части, осо-
бенно молодых преподавателей; корруп-
ция от зачисления на учебу и до выпуска; 
поступление в вуз не с целью приобрете-
ния профессии, но добывания диплома; 
невнимание к использованию активных 
методов обучения; поверхностное толко-
вание Болонского процесса и сведение 
замысла европейской интеграции в об-

ласти высшего образования всего лишь 
к силовому насаждению кредитно-мо-
дульной системы – вот далеко не пол-
ный перечень черт, примечательных 
нашей высшей школе сегодня.

Не лучше положение дел и в вузов-
ском «Физическом воспитании». Кстати, 
почему эту дисциплину наши мудре-
цы назвали «Физическое воспитание», 
а не, к примеру, «Физическая подго-
товка», «Обучение физическим упраж-
нениям» или «Физическое развитие»? 
Дело в том, что, фиксируя внимание 
на том или ином педагогическом явле-
нии (воспитании или подготовке, обу-
чении или развитии), мы отодвигаем 
на второй план все остальные важные 
процессы, а ведь кроме всех назван-
ных, надо упомянуть еще образование 
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и социализацию, преподавание и учеб-
ную деятельность. Мы показали [3, 4], 
что в интересах повышения роли дис-
циплины в процессе формирования 
личности студента в условиях разви-
тия высшей школы в Украине (ведь ко-
гда-то же начнется ее развитие!), она 
не может называться иначе, нежели 
«Физическая культура». И, обязательно, 
обеспечивать течение всех названных 
выше процессов, а не сводиться к при-
нудительному посещению студентами 
не интересных им занятий и сдаче кон-
трольных нормативов. (Ремарка: толь-
ко для того, чтобы не создавать у чита-
теля путаницу, мы в статье и дальше 
будем называть данную дисциплину 
«Физическим воспитанием»).

Мы полагаем, все это и многое другое 
стало возможным, поскольку утрачена 
управляемость со стороны государства 
ситуацией в высшей школе. Она заме-
нена суррогатами вроде примитивного 
государственного тестирования выпуск-
ников школ; рулеткой с установлением 
права для выпускников поступать сразу 
в пять вузов и на три специальности в ка-
ждом (а где же призвание?); пародией 
на Болонский процесс, сведенный у нас 
к кредитно-модульной системе, и други-
ми известными безобразиями.

Иными словами, налицо непонима-
ние того факта, что если на национальном 
уровне не принимать управленческие ре‑
шения, создающие условия для подлинно‑
го развития вузов за счет их активности 
так, как принимаются законодательные 
акты для повышения предприниматель-
ской активности, имеющие отношения 
к ведению макроэкономики, ситуация 
в высшей школе обретает черты депрес‑
сии и загнивания. По аналогии с извест-
ным экономическим термином, мы на-

звали этот важный уровень необходимых 
государственных решений в области со-
вершенствования образования макропе‑
дагогикой [3, 6], и этой теме посвяща-
ем нашу статью.

Цель статьи заключается в том, что-
бы показать особую роль макропедаго-
гических регуляторов в ходе прогресса 
нынешнего вузовского «Физического 
воспитания», превращения этой дисци-
плины в учебный предмет, имманент-
ный явлению современного высшего 
образования.

Результаты теоретического иссле‑
дования и их обсуждение. Для начала 
заострим суть рассматриваемой нами 
проблемы на содержании и направлен-
ности вузовского «Физического вос-
питания». Автору статьи в этом году 
пришлось выступить официальным оп-
понентом двух кандидатских диссерта-
ций, которые назывались соответствен-
но «Специальная физическая подготовка 
курсантов противовоздушной оборо-
ны сухопутных войск Вооруженных 
сил Украины» и «Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
будущих инспекторов ГАИ к примене-
нию силового воздействия». Обе они, 
учитывая важность узкоспециальной, 
профессиональной подготовки данных 
категорий кадров к службе, были, без-
условно, поддержаны.

Но разве была бы поддержана дис-
сертация, например, на такую тему: 
«Про фессионально-прикладная физи-
ческая подготовка будущих экономистов» 
или «Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка будущих препода-
вателей английского языка»? Очевидно, 
нет – ведь здесь тема ППФП искусствен-
но «притянута за уши», ей здесь не место. 
Будущим экономистам и преподавате-
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лям утилитарное «Физическое воспита-
ние», ядром которого установлена ППФП, 
не нужно. Но лишенное для значитель-
ной части студентов осозна ваемой ими 
мотивации занятий, сведенное к трени-
ровке телесности, когда всем – и препо-
давателям, и студентам, ясно, что после 
получения последнего «практического» 
зачета, спустя несколько лет двигатель-
но-пассивной жизни от приобретенных 
физических качеств не останется и сле-
да, как может такое принудительное 
«Физическое воспитание» решать задачи 
высшего образования в XXI веке?

При этом понятно, что соответствую-
щие нынешнему этапу развития обще-
ства четкие макропедагогические ре-
гуляторы, если бы они были включены 
в Законы Украины «О высшем образо-
вании», «О физической культуре и спор-
те» в Государственную национальную 
программу «Образование» (Украина XXI 
столетия) в подзаконные акты, к приме-
ру, в концепцию развития физической 
культуры и спорта, задавали бы нуж-
ные социальные ориентиры для нового 
«Физического воспитания» студентов.

Но в нынешнем вузовском «Физи-
ческом воспитании», которое сформи-
ровалось в период СССР, возник эффект 
«первой пуговицы». Мы имеем в виду то, 
что едва ли не все теоретические разра-
ботки в области физического воспита-
ния студенчества, ныне применяемые 
к практике, до сих пор подчинены соци-
альным установкам, связанным с при-
готовлением к труду того, кого раньше 
называли «человеческим фактором». 
И если такой подход, оформившийся 
в профессионально-прикладную физи-
ческую подготовку к рабочим професси-
ям, например, в условиях ПТУ, понятен 
и не вызывает сомнений, то со време-

нем все более очевидным становится, 
что в развивающейся мировой высшей 
школе ему отводится ограниченное 
место. Исключением у нас являются 
два-три десятка высших профильных 
учебных заведений, к примеру, систе-
мы министерств обороны, внутренних 
дел, транспорта, а также редкие граж-
данские специальности.

Одновременно сделаем ударение 
на том, что основная тенденция разви‑
тия современного высшего образования 
заключается в повышении роли сту‑
дентов в учебном процессе, в обеспече-
нии их становления в стенах учебного 
заведения как субъектов учебной дея‑
тельности. Только субъект учебной 
деятельности, научившись овладевать 
недостающими компетенциями, со вре-
менем естественным образом, как бы 
«незаметно для глаза» становится субъ-
ектом развивающейся профессиональ-
ной деятельности, а не придатком к тех-
нологии – «человеческим фактором».

Отечественное же физическое вос-
питание с его ярко выраженной утили-
тарной направленностью установило 
единственно возможный тут стиль воз-
действия (не сотрудничества), а именно 
субъект – объектные отношения препо-
давателя и студента: т. е. команда пре-
подавателя – ее исполнение студентом. 
Однако расплата неизбежна – приняв 
навязанную ему позицию «объекта» 
в учебном процессе, читай, покорно-
го объекта педагогических манипуля-
ций со стороны преподавателя, сту-
дент лишается даже самой возможности 
стать в дисциплине «Физическое вос-
питание» деятельным субъектом об-
разовательного процесса. Как следст-
вие, осознанная мотивация к занятиям 
не формируется, ценности двигатель-
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но-активного образа жизни не актуа-
лизируются и не осознаются, практи-
ка здравостроительства, необходимая 
каждому специалисту, занятому ныне 
умственным трудом, не разворачивает-
ся. И выходит такой выпускник из вуза, 
как и раньше, все тем же «потребите-
лем медицинских услуг» [4].

В своих предыдущих публикациях 
мы детально раскрыли суть практи-
ки здравостроительства и формирова-
ния здравостроителя в учебном процес-
се по «Физическому воспитанию» [4], 
но здесь коротко укажем на следую-
щее. Идея здравостроительства восходит 
к теме заботы человека о себе (выражен-
ной как принцип epimelia), получившей 
полное раскрытие в древнегреческой фи-
лософии. Как тогда, так и в наше время, 
речь идет не о самолечении, но о станов-
лении в учебном процессе личности, у ко-
торой сформированы ценности и моти-
вы, умения и навыки управления своим 
психофизическим состоянием, работо-
способностью и здоровьем.

Глубокому научно-педагогичес ко му 
обоснованию того, каким должно быть 
адекватное времени вузовское физиче-
ское воспитание, в ко тором «за пу щены» 
нужные процессы ин ди ви дуаль но-ори-
енти ро ван ного воспитания и образова-
ния студентов, их мотивации к занятию 
деятельной позиции здравостроите-
ля, получению первого опыта само-
стоятельной разработки и реализации 
собственных физ куль тур но-оздорови-
тельных и рекреационных программ 
занятий посвящены десятки серъезных 
работ, включая написанные и защи-
щенные в 90-е гг. прошлого века док-
торские диссертации Л. И. Лубышевой 
и В. В. Приходько, а также опублико-
ванные концепции [1, 2, 5].

В наших же условиях застывшая, 
не изменившаяся по сути практи-
ка вузовского физического воспита-
ния, лишенная индивидуального под-
хода, ядром которой является ходьба 
строем «на раз-два», гуртовое выпол-
нение строевых команд, принудитель-
ное натаскивание на сдачу контрольных 
нормативов по физподготовке, не учи-
тывающих индивидуальные особенно-
сти, является не только не эффектив-
ной, но и в значительной мере вредной 
для высшей школы. Подтвердим это при-
веденными аргументами, список кото-
рых может быть продолжен вниматель-
ным читателем.

Во-первых, искусственно удержи-
ваемая, устаревшая практика вузов-
ского физического воспитания не фор-
мирует запрос, существенно тормозит 
проведение важных научных исследо-
ваний по принципиально новым и важ-
ным аспектам физического воспитания 
студентов и дальнейшее использование 
их результатов. Например, это темы ста-
новления студентов как субъектов дея-
тельности здравостроительства; разра-
ботки новых систем оценки успешности, 
учитывающих не только моторную, 
но и образовательную компоненты фи-
зического воспитания; оценки резуль-
тативности деятельности преподавате-
лей физического воспитания в процессе 
индивидуально-ориентированных за-
нятий со студентами; особенностей со-
держания, форм и методов вузовско-
го физического воспитания студентов 
на замыкающем этапе многолетних ор-
ганизованных занятий детей, молоде-
жи физической культурой в учебном 
процессе и т. п.

Во-вторых, существенно, недопус-
тимо сильно обедняется содержание 
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предлагаемого физического воспита-
ния студентов. Построенное по полной 
аналогии со школьным, направленное 
на развитие физических качеств и фор-
мирование предусмотренных двигатель-
ных умений и навыков, физическое вос-
питание студентов выпадает из общего 
контекста деятельности высшей школы. 
Как мы уже показали, оно не ориенти-
ровано на формирование у будущих спе-
циалистов компетенций, важных для са-
мостоятельного управления состоянием 
своего здоровья и после рабочего вос-
становления в различных ситуациях 
жизнедеятельности (при частой в ус-
ловиях рынка смене профессии, в ходе 
напряженной рабочей недели, высо-
ких пиковых психоэмоциональных на-
грузок и т. д.).

В-третьих, будучи не мотивированы 
и не научены самостоятельно поддер-
живать оптимум своего психофизиче-
ского состояния, выпускники вузов бы-
стро утрачивают удерживаемый в ходе 
занятий по физическому воспитанию 
уровень развития основных физических 
качеств. Отсюда следует, что занятия 
от детского сада до вуза включительно 
пока что несут свой оздоровляющий эф-
фект только в период пребывания мо-
лодых людей в этих образовательных 
учреждениях. Но ведь недопустимым 
покажется любому, если бы, например, 
молодежь знала правила грамматики 
и пользовалась ими только в те годы, 
когда она изучает правописание, и на-
прочь теряла эти навыки спустя несколь-
ко лет после окончания школы.

В-четвертых, нынешнему «Физи чес-
ко му воспитанию» не находится оче-
видного места в системе мер по фор-
мированию конкурентоспособных 
вы пускников отечественной высшей 

школы. Всем понятно, чтобы не про-
игрывать в сравнении с выпускника-
ми зарубежных университетов, наши 
должны хорошо знать компьютер, ино-
странные языки, математику, свою спе-
циальность. А в чем роль дисциплины 
«Физическое воспитание» в ее нынеш-
нем виде для повышения конкуренто-
способности выпускников наших ву-
зов по большинству из существующих 
специальностей?

В-пятых, в этом контексте пропада-
ет, не укрепляется авторитет нынешней 
вузовской дисциплины «Физическое 
воспитание», а вместе с ней соответ-
ствующих кафедр и преподавателей. 
Их не воспринимают как равных, а кол-
леги из общетеоретических и выпускаю-
щих кафедр смотрят на них, как на тех, 
кто не имеет прямого отношения к ре-
шению наиболее важных задач вуза. И, 
часто, даже как людей в чем-то особен-
ных: «Были у отца три сына, двое ум-
ных, а третий футболист».

Наконец, в-шестых, «Физическое 
воспитание» не имеет авторитета 
у большинства украинских студентов. 
Как показывают наши собственные 
исследования, занятия по этой дисци-
плине посещают только ради зачета, 
и не видят в них ничего иного свыше 
90 % студентов отечественных вузов [4, 
с. 174-175]. Поэтому «Физическое вос-
питание» лишилось самого важного ус-
ловия своего дальнейшего присутствия 
в учебных планах по специальностям, 
а именно поддержки со стороны заин-
тересованных студентов. Не случайно, 
в Министерстве образования и науки 
время от времени поднимается вопрос 
об исключении этой дисциплины из го-
сударственного стандарта высшего об-
разования Украины.
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Итак, наше резюме. Давайте все мы, 
кто разделяет изложенную позицию, со-
гласимся с этим по сути и подведем чер-
ту под прошлым. Ведь только согласив‑
шись с тем, что так, как раньше, жить 
нельзя, люди начинают строить новое. 
И ведущим ученым, специалистам, ко-
торых привлекают к написанию проек-
тов Законов и концепций, касающихся 
совершенствования практики студен-
ческого «Физического воспитания», 
важно закладывать в них правильные 
макропедагогические ориентиры. В на-
шем случае важны, к примеру, точные 
ориентиры для разных типов высших 
учебных заведений и специальностей: 
ППФП для одних и формирование буду-
щих здравостроителей для других. Так 
точно нужны и ориентиры для содержа-
ния образования и профессиональной 
подготовки молодых и повышения ква-
лификации уже работающих препода-
вателей физического воспитания: они 
должны не только мочь дать стандарт-
ный урок по физическому воспитанию, 
но и реализовывать педагогические тех-
нологии, обеспечивающие формирова-
ние будущих здравостроителей.

И скажем себе честно: хватит и даль-
ше удерживать устаревшую по сути сво-
ей учебную дисциплину, какой она пока 
является в ее нынешнем содержании, 
формах и методах организации учеб-
но-воспитательного процесса. А затем 
вернемся и внимательно изучим все те 
предложения по развитию «Физического 
воспитания», которые были наработаны 
за период с середины 80-х гг. прошлого 
века и до последнего времени. Там мы 
найдем много важных знаний и подска-
зок, которых достаточно для подлинной, 
глубокой реформы этой крайне важной 
учебной дисциплины.
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тенденции развития  
физического воспитания студентов

Развитие учебных дисциплин в вузе 
имеет определенные тенденции, связан-
ные с возрастанием требований к спе-
циалистам, а соответственно и техно-
логиям обучения. В этом отношении 
не является исключением преподава-
ние физического воспитания. Тенденции 
развития физического воспитания в вузе 
связаны, прежде всего, с преодолени-
ем противоречий между потребностью 
в применении в здоровьесохраняющих 
технологий обучения, воспитания с не-
достаточной разработанностью этих 
областей знаний в методиках препо-
давания по предмету «Физическое вос-
питание». Что имеется на сегодняшний 
день в сфере физического воспитания 
в вузе? Программой предусмотрено 
изучение отдельных разделов по обще-

физической подготовке и различных 
видов спорта, адаптированных к ма-
териально-технической спортивной 
базе вузов. Разделение учебного ма-
териала по модулям обучения позво-
ляет более эффективно организовать 
индивидуальное и групповое изуче-
ние его студентами. Организованные 
в ДонНУ во внеучебное время занятия 
по учебной программе (дополнитель-
ные, факультативные «по интересам») 
позволяют в какой-то степени изме-
нять и обновлять подходы к традицион-
ной системе физического воспитания. 
Применяя принцип целесообразности 
с учетом индивидуально-типологиче-
ских, морфофункциональных и психи-
ческих особенностей личности студен-
тов, мы более рационально формируем 
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мотивационно-ценностное отношение 
к занятиям физического воспитания. 
Условиями, при которых обучение ста-
новится обучающим, по кредитно-мо-
дульной системе являются:
1.  формирование мотивации, интере-

са к двигательной активности;
2.  создание в учебном процессе «ситуа-

ции успеха»;
3.  ориентация обучения из зоны акту-

ального развития («обучаюсь сам»), 
в зону ближайшего развития («обу-
чаюсь совместно с преподавателем, 
студентами»);

4.  реализация принципа относитель-
ной успешности обучения (я могу, 
я сделаю);

5.  учет механизма и динамики разви-
тия индивидуальных двигательных 
способностей студентов.
При таких условиях студент, даже 

при внеучебных формах проведения за-
нятий, становится субъектом учебной 
деятельности, что является сущностью 
развивающегося обучения. Студент за-
нимается ради самоизменения, самосо-
вершенствования, «для себя и во имя 
себя». В этом случае, физическое разви-
тие из побочных и случайных факторов 
становится главной задачей не только 
для преподавателя, но и для студен-
тов. При этом в практике преподава-
ния возникают новые вопросы. Как кон-
кретно организовать образовательные 
пространства в сфере физического вос-
питания в вузе? Какие существуют под-
ходы к организации развивающего-
ся учебно-воспитательного процесса? 
И как построить образовательное про-
странство физического и психического 
развития личности студента?

Для студентов различных курсов 
предлагается прохождение учебно-

го материала по блокам программы. 
Общефизическая подготовка преду-
сматривает прохождение базисных раз-
делов с использованием видов спорта: 
легкая атлетика, плавание, спортив-
ные игры, виды борьбы – самбо, дзю-
до. Распределение студентов по уров-
ню физического развития предполагает 
индивидуальный подход и дифферен-
цирование нагрузки по объему и ин-
тенсивности выполнения упражнений. 
Отдельное внимание уделяется обуче-
нию двигательным действиям, т. е. раз-
витию координационных способно-
стей студентов. Здесь комплектация 
групп проводится с учетом технической 
подготовленности, и занятия строятся 
избирательно в каждом виде спорта. 
Кто из студентов не определился с ви-
дом спорта, занимаются в группах об-
щефизической подготовки.

Используемые вариативные под-
ходы к физическому воспитанию по-
зволяют направленно формировать 
познавательное и мотивационно-цен-
ностное отношение студентов к здоро-
вому образу жизни, собственному здо-
ровью или достижению спортивных 
результатов. Что касается психическо-
го развития, то бесспорно главное ме-
сто занимают соревнования. На кафед-
ре разработана шкала соревнований, 
позволяющая студентам сознательно 
и самостоятельно управлять своими 
действиями в экстремальных услови-
ях. Вначале научиться соревноваться 
«сам с собой», здесь ставятся задачи пре-
подавателем или студентом. Контроль 
со стороны преподавателя и самокон-
троль студента позволяют оценивать 
собственные достижения в виде оцен-
ки качества выполняемых движений 
и их результативности. Далее соревнова-
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тельные условия усложняются: а) борь-
ба с известным и равным по силам со-
перником; б) то же с равным по силам, 
но неизвестным соперником; в) борь-
ба с более сильным сначала известным, 
а затем с незнакомым соперником. Такая 
последовательность позволяет студен-
там приобретать уверенность в сво-
их силах, сознательно контролировать 
свое поведение, точно управлять сво-
им состоянием и движениями в экс-
тремальных условиях соревнователь-
ной деятельности. Научиться умению 
соревноваться – это значит научиться 
умению владеть собой в условиях конку-
ренции и жизненных ситуациях. Следует 
рассматривать соревновательный этап 
подготовки в физическом воспитании 
как формирование конкурентоспособ-
ности в жизни и будущей профессио-
нальной деятельности.

В качестве критериев оценки ожи-
даемых результатов возможно исполь-
зовать:
•	 изучение	паспорта	физического	раз-

вития студентов по морфофункцио-
нальным показателям;

•	 сравнительный	анализ	динамики	
функциональных показателей со-
стояния здоровья студента;

•	 самооценка	студентами	своего	са-
мочувствия по простейшим функ-
циональным методикам (ЧСС, ды-
хание) и педагогическим тестам;

•	 оценка	уровня	развития	физических	
качеств или контрольных упражне-
ний в избранном «по интересам» виде 
спорта.
Таким образом, необходимость парал-

лельного развития физических и психи-
ческих качеств студентов обусловливает 
более гармоничный подход к органи-
зации физического воспитания и ос-
воения студентами последовательных 
этапов от: «мое здоровье – в моих ру-
ках» до умения использовать здоровье 
как эффективное средство для управле-
ния познанием, образом жизни и дея-
тельности. Такая базисная подготовка 
создает у студентов уверенность в соб-
ственных силах, позволяет самостоятель-
но формулировать и ставить посильно 
высокие, но решаемые жизненно важ-
ные задачи.
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Интеграционные процессы искусства и культуры 
в физическом воспитании как основа  
новой парадигмы физкультурного образования

The key-note of the article is problems 
of integration of a science, art, culture and 
medicine in physikal training of schoolboys 
and students.

В последние годы наблюдается ак-
тивизация дискуссии не только тер-
минологического содержания поня-
тий и терминов «физическая культура», 
«спорт», «физическое воспитание», «дви-
гательная деятельность» (В. И. Столяров, 
М. Я. Ви ленский, В. К. Бальсе вич, В. Б. Ко-
рен берг, 2008), но и в антропо-куль-
ту рологическом аспекте, наиболее 
обобщенном толковании этого терми-
на, когда возможно говорить о воспро-
изведении человека как рефлексивного 
сознательного существа (Н. Н. Визитей, 
2008). Рядом авторов (Л. И. Лубышева, 
2005; 2007; А. В. Лотоненко и соавт., 

2008) в феноменологии физической 
культуры проецируется концепция куль-
турологического подхода и механиз-
мов его формирования у современной 
молодежи. При этом подчеркивает-
ся приоритетность ценности феноме-
на физической культуры как важней-
шей составляющей общей культуры 
(А. В. Козлов, А. С. Игнатьев, 2007). 
Обеспечивая теснейшую связь и уча-
ствуя в создании материальных и духов-
ных ценностей, физическая культура, 
как часть общей культуры, определя-
ет формирование личности человека 
как носителя этих ценностей в общест-
ве и труде (А. П. Костюков, А. В. Бесько, 
С. Н. Яценко, 2007).

Физическая культура, как и любая дру-
гая социальная деятельность, при соот-
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ветствующих обстоятельствах выступает 
в качестве феномена культуры. Однако 
если культура представляет собой целост-
ную качественную характеристику про-
цесса жизнедеятельности и в нем пред-
ставлены практически все отношения 
человека к миру, которые можно считать 
базовыми (Н. Н. Визитей, 2008), то неко-
торые авторы подвергают критике уси-
ливающуюся тенденцию расширения 
«сферы ответственности» физической 
культуры, как части общей культуры об-
щества (В. Б. Коренберг, 2008). Мы по-
лагаем, что требуют глубокого анализа 
дискутируемые вопросы о нецелесооб-
разности включения в сферу физической 
культуры зону здорового образа жизни 
(ЗОЖ), значительную часть гигиениче-
ских, медицинских, профилактических 
мероприятий, тем более профессиональ-
но-прикладную подготовку артистов, по-
жарников, военно служащих, геологов 
и представителей так называемых ин-
теллектуальных видов спорта.

При дефиниции положений, отно-
сящихся к рассматриваемым облас-
тям, на наш взгляд, следует исходить 
из базовых определяющих понятий 
и их содержания. Человеческая куль-
тура как явление духовное зиждется 
на двух материальных основаниях – при-
роде и цивилизации. Они противостоят 
друг другу как явления нерукотворные 
и созданные человеком (Э. В. Соколов, 
1994). Враждебности окружающего 
мира человек противопоставил два спо-
соба выживания – цивилизацию и куль-
туру. Цивилизация представляет собой 
способ выживания путем изменения 
мира. При помощи цивилизации че-
ловек «подгоняет» мир под себя, обес-
печивая физический и психический 
комфорт.

Таким образом, цивилизация – это 
социальная форма организации и упо-
рядоченности мира. Нередко слова 
«цивилизация» и «культура» упот-
ребляются как синонимы. В свое вре-
мя Н. Бердяев развел эти понятия, 
хотя, как он отмечал, данные кате-
гории в жизни очень тесно перепле-
тены и вырастают из одного корня. 
Культура (лат. – обрабатывать, возде-
лывать) имеет много значений: куль-
тура растений, культура поведения, 
культура возрождения, человек вы-
сокой или низкой культуры. В этом 
значении культура выступает как ка-
чественная характеристика жизне-
деятельности человека, как составная 
часть цивилизации и форма ее прояв-
ления, где приоритетными являют-
ся духовные ценности, представляю-
щие проявление внутренней свободы 
личности, разделяющей высшие идеа-
лы добра, красоты, истины. Поэтому 
и первобытная магия, и современная 
литература, искусство, нормы морали, 
регламентация поведения и т. п. – все 
это относится к сфере культуры.

Подтверждением этому является об-
ретаемая среди подростков и молодежи 
популярность новых двигательных сис-
тем, интегрирующихся в область фи-
зического воспитания, обусловленных 
появлением новых или модернизиро-
ванных видов спорта (сноуборд, фри-
стайл, акватлон, аэробика и др.), кото-
рые во взаимосвязи с классическими 
видами составляют суть новационных 
физкультурно-оздоровительных направ-
лений. В данном случае фитнес-аэроби-
ка, кроме других, использует присущие 
ей функции и транслятора, и интегра-
тора в физическое воспитание культур-
но-спортивных видов (этнические тан-
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цы брейк-данс, балет, йога, восточные 
единоборства и др.).

Синтез «новых» для России видов 
спорта, хореографии, классического 
и народных танцев находит свое вопло-
щение в физической культуре, в разных 
направлениях фитнес-аэробики, средст-
ва которой позволяют соприкоснуться 
с мировой культурой в общедоступной 
форме, улучшая при этом здоровье, пси-
хическое и физическое состояние.

Отличительной особенностью фит-
нес-аэробики является выполнение 
упражнений под аккомпанемент со-
временных и классических мелодий 
с ясно выраженным ритмом, характер-
ной особенностью которого является ее 
неотделимость от движений и работы 
органов человеческого тела, носящих 
в своей основе ритмическую полифо-
нию. На всех этапах становления фит-
нес-аэробики прослеживаются процес-
сы интеграции актуальных культурных 
предпочтений, которые находят свое 
отражение в различных направлениях 
двигательной активности, что свиде-
тельствует о неразрывном процессе фи-
зического воспитания и развития куль-
туры общества.

Анализ работ по затронутой пробле-
ме показывает важность осознания цен-
ности физической культуры как орга-
нически составляющей части мировой 
культуры, позволяющей, используя ее 
в полной мере, реализовать молодому 
поколению природой заложенные воз-
можности психо физического и духов-
но-нравственного содержания. Вместе 
с тем формальное усвоение этих цен-
ностей как в школе, так и в ВУЗе явля-
ется основной проблемой формирова-
ния личностной физической культуры, 

поскольку в этом отношении наблюда-
ется нарастающая отрицательная тен-
денция безразличия.

Исходя из разнообразия, много-
аспектности, абсолютной доступно-
сти и адекватности индивидуальным 
физическим возможностям и психо-
логическим особенностям личности 
в использовании средств и методов, фит-
нес-аэробика как качественное новооб-
разование, интегрированное и прочно 
утвердившееся в области физической 
культуры, сегодня надежно и эффектив-
но выполняет функции адап та ционно-
оздоровительного, адап та ционно-разви-
вающего и рекреационного характера, 
обеспечивая соответствующее воздей-
ствие на психо-эмо циональную, интел-
лектуальную, духовно-нравственную 
сферы. Данный феномен требует своего 
дальнейшего глубокого исследования 
в формате компетентностного подхода 
подготовки нового специалиста по фи-
зической культуре и спорту.
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Инновационная интерпретация 
физической культуры и спорта

Несмотря на то, что термин «инно-
вация», как утверждают специалисты, 
впервые используется в научных тек-
стах XIX в., инновационная проблемати-
ка как отражение объективных потреб-
ностей в сфере управления обществом 
и самоуправления личности зафиксиро-
вана (пусть в ином терминологическом 
оформлении) еще в классической древно-
сти. Отношение к новому было принципи-
альным пунктом размышлений не только 
Лао-Цзы и Конфуция, софистов и Сократа, 
но и оппонирующих друг другу идеоло-
гов всех последующих эпох.

Однако объективная потребность 
в новом у общества в целом и анало-
гичная ориентация субъектов конкрет-
ной сферы деятельности формируются 
отнюдь не синхронно. И если во вто-

рой половине XX в. эстафету разра-
ботки инновационной проблематики 
из рук теоретиков социально-полити-
ческих преобразований принимают 
эксперты в области научного и про-
мышленного менеджмента, то субъек-
ты управления спортом и физической 
культурой не торопятся последовать 
их примеру. Это не обнаруживается даже 
у чутких ко всему новому американцев, 
если судить по достаточно серьезному 
с фактологической точки зрения обзору 
А. В. Серебрякова и Н. И. Пономарева. 
Что же говорить об отечественной нау-
ке, где даже в общей постановке во-
проса социология спорта и физической 
культуры на один-два порядка уступает 
в темпах становления и развития спор-
тивной науки стран-лидеров?
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Справедливости ради необходимо от-
метить, что у советской теории и прак-
тики физической культуры (по крайней 
мере, в разделах, касающихся спорта 
высших достижений) был шанс стать 
лидером инновационных исследова-
ний в стране, опережающим весь адми-
нистративно-управленческий, идеоло-
гический, научный, организационный 
комплекс. Речь идет о периоде подго-
товки к московской Олимпиаде, когда 
на базе Киевского института физиче-
ской культуры была сделана попытка 
методологического прорыва в подго-
товке тренерских и научно-исследова-
тельских кадров высшей квалифика-
ции. Но Олимпийские игры миновали. 
Несмотря на то, что Киевский институт 
вплоть до конца восьмидесятых годов 
пополнял ряды методологов системно-
деятельностной ориентации, магист-
ральные линии развития методологии 
инноватики уходили все дальше от про-
блемных полей физического развития.

Между тем актуальность исследований 
инновационных аспектов физкультурной 
и спортивной деятельности обусловлена 
всем комплексом вне- и внутрисистем-
ных ее взаимодействий с иными облас-
тями общественной жизни. Какие бы 
акценты ни расставлялись в дискуссиях 
о путях развития современной Украины, 
совершенно очевидно, что она, дрейфуя 
отчасти естественно-исторически, от-
части под влиянием искусственно-исто-
рических воздействий, переходит в ка-
чественно новое состояние. И сколь бы 
ни был велик соблазн все и вся сводить 
к сетованиям по поводу недостаточно-
го финансирования, бороться против 
ухудшения генофонда нации надо се-
годня. Олимпийские игры и чемпиона-
ты мира надо выигрывать сегодня, пре-

вращать физическую культуру и спорт 
из дотационной сферы в отрасль дея-
тельности, обеспечивающую не толь-
ко самофинансирование, но и прибыль 
в местные, региональные и федеральные 
бюджеты надо сейчас. Для этого необхо-
дима инновационная переориентация, 
как говаривали в былые времена, «свер-
ху донизу и снизу доверху».

Если	иметь	в	виду	теоретикомето
до логическую основу данного процес-
са, то начинать, как было упомянуто 
выше, приходится не с нуля.

По сути дела, физическая культура 
и спорт – имманентно инновационные 
явления. Вспоминаем ли мы этимоло-
гию базового понятия, останавливаем ли 
свое внимание на важнейшей социаль-
но-адаптационной функции испытания 
человека (его организма, психики, лич-
ных качеств) в экстремальных, погра-
ничных ситуациях, констатируем ли 
неразрывную связь рассматриваемой 
сферы с экономикой, политикой, обра-
зованием и т. д. – всюду обнаруживаем 
возможность не только абстрактно-тео-
ретического анализа диалектики старо-
го и нового, функционирования и раз-
вития, традиционализма и модернизма, 
консерватизма и революционности, 
но и практической реализации иннова-
ционно-управленческих технологий.

Правда, в инновационной трактовке 
процессов спортивного единоборства 
и физического развития есть, по край-
ней мере, один пункт, требующий ме-
тодологической решимости. Он связан 
с привычным для общенаучного и фи-
лософского анализа различением роста 
и развития. Новое, как оно трактуется 
сегодня большинством исследователей, 
связано с переходом изменяющейся (ста-
новящейся, прогрессирующей и т. п.) 
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системы в иное качественное состояние. 
Привносит ли указанное изменение дос-
тижение более высокого спортивного 
результата? Во всяком случае, определе-
ния физического развития, имеющиеся 
в базовых учебниках для студентов ин-
ститутов физической культуры и иных 
специальных изданиях, дают много по-
водов для критически ориентированных 
размышлений. Но это не снимает про-
блемы, а лишь заостряет ее.

В нынешних условиях возможно и не-
обходимо использование всего арсена-
ла, накопленного отечественной и зару-
бежной инноватикой за последние годы. 
Для реализации замысла данной статьи, 
в целях компактности и цельности, вос-
пользуемся в качестве основы лишь од-
ним источником: «Нововведения: сти-
мулы и препятствия» Пригожин А. И., 
достаточно адекватно отражающим тен-
денции развития данного научного подхо-
да. На наш взгляд, полноценная разработ-
ка инновационных проблем физической 
культуры и спорта предусматривает осу-
ществление следующих программ:

1. Теоретико-методологический ана-
лиз инновационных компонентов дан-
ной сферы творческой активности.

Для пояснения здесь можно привести 
еще один пример. А. И. Пригожин, оп-
ределяя предмет инноватики как форму 
управленческого развития, целенаправ-
ленного процесса перехода управляемой 
системы в качественно иное состояние, 
при котором среда внедрения обогаща-
ется новыми, относительно стабильны-
ми элементами, при этом подчеркивает, 
что кадровые перестановки (например, 
в составе сборной команды или назна-
чение нового тренера), как и ремонт 
однотипного оборудования, в собствен-
ном смысле нововведением не являют-

ся. Но тогда значительная часть творче-
ской активности субъектов управления 
в сфере физической культуры и спорта 
(в первую очередь – тренеров) заведомо 
лишается возможности инновационной 
интерпретации. Значит, надо, начиная 
с азов, – определения, что есть новше-
ство, инновация, инновационный про-
цесс в данной сфере, – адаптировать ус-
тоявшийся тезаурус (или создать новый) 
на основе специально разработанных 
концептуальных схем.

2. Осуществление паспортизации наи-
более существенных по значимости ин-
новационных проектов регионального 
уровня как реализованных в недавнем 
прошлом, так и принимаемых к внедре-
нию. Типовая методика такой паспорти-
зации инновационных процессов разра-
ботана и неоднократно апробирована 
энтузиастами отечественного инноваци-
онного движения первой волны. В резуль-
тате ее применения к сфере физической 
культуры и спорта были бы возможны 
экспертиза инновационного потенциа-
ла отрасли в целом, отдельных субъектов 
управления, создание карты инноваци-
онных потоков, локализация «мертвых» 
с точки зрения развития зон.

3. Создание отраслевого (региональ-
ного, фирменного, клубного и т. д.) бан-
ка инновационных идей и нереализо-
ванных проектов с целью формирования 
базы для разработки инновационной 
стратегии развития физической культу-
ры и спорта и оказания помощи субъек-
там инновационных инициатив.

4. Проведение конкретных социоло-
гических, социально-психологических, 
педагогических исследований с целью 
диагностики инновационного потен-
циала различных профессионально-
деятельностных групп, представленных 
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в отрасли. Так, инновационная ориен-
тация студентов и выпускников вузов 
катастрофически падает по мере увели-
чения стажа работы по специальности, 
особенно среди специалистов, успешно 
реализующих свой карьерно-админист-
ративный потенциал.

5. Разработка спецкурсов лекцион-
ных, практических занятий для сту-
дентов специализированных учебных 
заведений и системы повышения квали-
фикации по проблематике: «Инноватика 
и спорт», «Инноватика и физическая 
культура», «Инноватика и спортивная 
педагогика», «Инноватика и спортив-
ный менеджмент» и т. п., а также тре-
нинговых программ, нацеленных на ак-
туализацию и развитие творческого 
мышления, овладение эвристически-
ми технологиями, формирование ин-
новационно-творческой мотивации. 
К сожалению, опыт научно-педагогиче-
ской деятельности показывает тревож-
ную динамику в изменении указанной 
мотивации у студентов физкультурно-
го вуза. А это обещает обострение ин-
новационно-управленческих проблем 
в недалеком будущем.

Фронтальный прорыв в разработке 
научно-исследовательских и социаль-
но-технологических программ инно-
вационной ориентации возможен, если 
не надеяться на спорадические вспышки 
местечкового энтузиазма. Как показы-
вает опыт отечественной и зарубежной 
инновации, он возможен только тогда, 
когда возникает заказчик, обладающий 
достаточно солидным инновационным 
потенциалом. Речь идет не столько о фи-
нансовых возможностях, сколько о на-
личии стратегически ориентированной 
организационно-управленческой воли 
к запуску процессов обновления.

Конечно, возможно наличие пер-
спективных инновационных проек-
тов, но еще более значимо стремление 
к их разработке или заимствованию 
для внедрения.
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різноманітність процесу навчання:  
загальний взаємозв'язок навчання 
й розвитку особистості

Поряд з освітою, вихованням і соці-
алізацією навчання, безсумнівно, на-
лежить до основних проблем теорії й 
практики педагогіки спорту. Тим біль-
ше дивно, що дотепер не існує солідної, 
глибоко проробленої спортивно-педаго-
гічної теорії навчання. Хоча навчання 
не є процесом, зовсім не знайомим пе-
дагогіці спорту, не було нестачі й у сер-
йозних спробах перетворити навчання 
в одну з тем, що входять у коло науко-
вих інтересів педагогіки спорту. Усього 
цього виявилося недостатньо для ство-
рення специфічної спортивно-педагогі-
чної теорії навчання.

З огляду на існуючий дефіцит у цій га-
лузі, надалі ми не зможемо взяти на себе 
усунення наявних пробілів. Наше за-
вдання буде полягати в тім, щоб ви-

явити деякі характерні риси поняття 
«навчання», розглянутого в спортивно-
педагогічному контексті. Ми перелічимо 
те коло проблем, що є необхідним (хоча 
й недостатнім) для визначення поняття 
«навчання», розглянутого в рамках пе-
дагогіки спорту. Попередньо необхід-
но зробити кілька зауважень, що ма-
ють важливе значення для подальшого 
ходу наших міркувань.

1. Навчання є життєво важливою, ду-
ховно необхідною потребою людини – 
він повинен учитися, щоб уміти управ-
ляти власним життям. Чим менш його 
здібність до навчання, тим нижче його 
можливості облаштовувати власне жит-
тя, формувати своє існування.

2. Існують дуже тісні точки дотику 
між освітою, вихованням, соціалізаці-
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єю й навчанням. Тому можна сказати, 
що виховання, освіта, навчання й со-
ціалізація взаємообумовлені. Як не іс-
нує виховання, утворення й соціаліза-
ції без навчання, так немає й не може 
бути навчання без соціалізації й вихо-
вання. Візьмемо, наприклад, вихован-
ня – процес, обумовлений норматив-
ними вимогами. Для досягнення його 
цілей необхідно вивчити різні завдан-
ня, положення й питання. Без навчан-
ня тут не можна обійтися – як і в про-
цесі утворення й соціалізації.

3. При погляді на повсякденні дії лю-
дини постійно впадає в око, що «від при-
роди» йому мало дане, навпаки – він по-
винен усім оволодіти й усе здобувати, 
а це відбувається, як відомо, у ході різ-
номанітних процесів навчання, під час 
яких навчання здійснюється не завжди 
явно, усвідомлено, воно може йти й не-
усвідомлено, латентно. У випадках, коли 
процеси навчання ведуться, планують-
ся й організуються цілком свідомо, пе-
реслідуючи певні цілі, можна говорити 
про тематичне навчання. Це тематич-
не навчання, яке можна назвати також 
прямим, або свідомим, навчанням, зви-
чайно здійснюється в школі. Зрештою 
навчання майже завжди здійснюється 
в ході викладання тієї або іншої шкіль-
ної дисципліни. Тому викладання пев-
ною мірою можна ототожнити з такою 
категорією, як тематичне навчання.

Поряд із цим існують також незапла-
новані навчальні процеси, що протіка-
ють потай, латентно. Хоча й це навчання 
може відбуватися й відбувається в шко-
лі, для нього є й інші «арени». Оскільки 
це незаперечна істина, педагогіка спо-
рту повинна виходити з поняття «на-
вчання», що враховує як тематичне, 
так і латентне навчання. Якщо розгля-

дати педагогіку спорту як галузь знан-
ня, що займається тільки тематичним 
навчанням, то надалі ми змушені буде-
мо вийти за рамки цього надто вузько-
го визначення, тому що викладання є 
лише одним із окремих аспектів навчан-
ня, зовсім не ідентичним йому.

4. Існує безліч прийомів і способів на-
вчання, досить інтенсивних і в той же 
час пов’язаних з меншими витратами 
сил і засобів. Не всі навчальні процеси 
рівною мірою важливі для індивідуума. 
Однак справа полягає ось у чому де б 
і як би не проходило навчання, чому б 
людина не навчалася, завжди в процесі 
навчання мова йде про засвоєння певних 
навичок і вмінь, якими людина оволоді-
ває не завдяки вродженим інстинктам. 
Навчання можна визначити як відносно 
тривале засвоєння нових або вже при-
дбаних здібностей, навичок або подань. 
Ріст або зміна ефективності дій людини 
відбувається не в результаті природних 
процесів його дозрівання й зростання, 
а внаслідок зіткнення, що відбуваються 
з навколишнім світом і реаліями цього 
світу. Навчання слід відрізняти від про-
цесів фізичного зростання й дозріван-
ня людини, як і від його чисто інстинк-
тивної поведінки.

5. Існує тісний взаємозв'язок між на-
вчанням, навчанням і викладанням. 
Необхідно систематично здійснюва-
ти й розвивати такі умови навчання, 
як пластичність, піддатливість і здат-
ність до навчання, навченість учня. Це 
відбувається також за допомогою за-
планованих наставлянь і вказівок. Тому 
вчитель фізкультури, як і всякий інший 
вчитель, бачить своє головне завдання 
в тім, щоб учити, навчати, тобто він по-
винен ініціювати, просувати вперед і ко-
нтролювати навчальні процеси так, щоб 
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представники підростаючого покоління 
вчилися мистецтву навчання.

6. Навчання саме по собі є винятко-
во складним процесом, внаслідок чого 
вкрай	важко	ґрунтовно	вивчити,	припу-
стимо, хід навчання. Результати, отри-
мані головним чином в галузі психології 
навчання – при цьому неважливо, яко-
му аспектові приділялося більше уваги, 
«бихевиористскому» або «когнітивно-
му» – як і раніше, залишаються незадо-
вільними. У цій ситуації зайвий раз ви-
правдовується твердження Бука: «Із всіх 
видів людської діяльності саме навчан-
ня, мабуть, по самій своїй природі на-
лежить до самих таємних і невідомих. 
Багато, у тому числі й рішуче важливо-
му, ми вчимося, як кажуть, «несвідомо», 
тобто так, що пізніше ми взагалі не мо-
жемо пригадати, як відбувалося навчан-
ня». Щоб пролити світ на це «таємне» 
і «невідоме», ми спочатку поставимо 
проблему навчання в її зв'язку з розви-
тком особистості. Тим самим ми одно-
часно зможемо визначити роль і місце 
моторного навчання, навчання навич-
кам рухової активності, настільки важ-
ливого, з погляду педагогіки спорту, у 
загальному процесі навчання.

Ці два положення, разом узяті, визна-
чають подальший порядок викладу: спо-
чатку ми спробуємо уявити складність 
загального процесу навчання, а потім 
більш детально торкнемося характер-
них рис поняття «спортивно-педагогі-
чне навчання».

Навчання – процес, споріднений 
по своєму змісту з таким феноменом, 
як освіта, виховання й соціалізація, – 
є ще одною основною темою педагогіки 
спорту. Навчання також тісно пов'яза-
не з розвитком особистості, що знач-
ною мірою визначається процесами 

навчання, у силу чого розвиток можна 
назвати й навчанням, причому розвиток 
не є «тільки» однією з функцій навчан-
ня. Навчання можна охарактеризувати 
як відносно тривалий процес засвоєн-
ня нових навичок, уявлень і вмінь, так 
само як і їхньої зміни. Навчання – дуже 
складний процес, досліджувати який 
можна тільки непрямим шляхом.

Створивши якусь ідеальну модель 
навчання, ми виявили окремі сторони 
спортивно-педагогічного поняття «на-
вчання», відокремивши навчання ру-
ховим навичкам і вмінням у вузькому 
значенні слова від соціального, мораль-
ного й когнітивного навчання.

Ці різновиди навчання відрізняють-
ся один від одного тими навичками й 
уявленнями, засвоєнню яких вони слу-
жать – якщо моторне навчання, що ро-
зуміється у вузькому значенні слова, 
спрямоване на придбання й закріплен-
ня спортивно-моторних якостей, та-
ких, як сила, витривалість, швидкість, 
спритність і моторність, то соціальне 
навчання ставить перед собою завдан-
ня навчити учнів техніці міжособисті-
сного спілкування, а моральне навчан-
ня прагне виробити в учнях такі якості, 
як порядність, чесність і т. д. Метою ко-
гнітивних процесів у вузькому значен-
ні слова є одержання учнями знань, різ-
них відомостей і т. п., що поширюються 
на різні галузі (наприклад, знання пра-
вил, тактики й т. д.).

Особливо важлива та обставина, 
що навчання руховим навичкам і вмін-
ням може взагалі являти собою паради-
гму навчання людини, оскільки воно 
стосується усього обсягу його можли-
востей і досвіду. Хоча навчання рухо-
вим навичкам і вмінням служить у пе-
ршу чергу розвитку моторних якостей, 



раздел іI.  На международной орбите инновационных разработок...192

воно виконує ще й додаткові функції, 
активізуючи й реалізуючи різні поте-
нції людини.

Навчання руховим навичкам і вмін-
ням включає різні форми навчання, вза-
ємозалежні один від одного. «Рука – се-
рце – голова» – ця, відома ще по роботах 
Песталоцци, тріада бере участь у проце-
сі навчання, причому значення й роль 
тридцятилітніх її компонентів постій-
но змінюються.

При	обґрунтуванні	й	дослідженні	по-
няття «навчання», що має відношення 
до педагогіки спорту, варто враховува-
ти насамперед специфічні відомості, 
отримані з області психології, теорії ру-
хової активності. Тому педагогіка спор-

ту в цій сфері, як і при дослідженні всіх 
її головних проблем, повинна прагнути 
до міждисциплінарних контактів і спів-
робітництва з іншими науками.
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Двигательная активность  
в системе подготовки студентов к трудовой деятельности

Актуальность. В результате интен-
сивного развития и внедрения в практи-
ку новых технологий основным содер-
жанием трудового процесса становится 
сложный комплекс умственной дея-
тельности с элементами двигательной 
активности. В этой связи возникает 
проблема подготовки студентов к бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти. Поскольку качество специалиста 
обусловлено не только выполняемой 
работой, как оператора на сложных 
вычислительных комплексах, но и со-
хранением при этом высокой точно-
сти управления производственными 
процессами. Речь идет о связи форм 
организации трудовых процессов 
с сенсомоторной способностью опе-
ратора сохранять для этого адекватное 

функциональное состояние без ущер-
ба для здоровья. Безусловно, это воз-
можно обеспечить при подготовке спе-
циалистов в процессе обучения в вузе, 
когда приобретаются необходимые сен-
сомоторные качества для повышения 
работоспособности систем организ-
ма. Здесь следует это понятие объеди-
нить – как общую работоспособность 
человека, так и специальную. Первая – 
это жизненно необходимая как базо-
вая для сохранения физического здоро-
вья, приобретаемого с использованием 
различных форм двигательной актив-
ности. Вторая, специальная форма ра-
ботоспособности как оперативная, так 
и длительная форма сохранения про-
фессиональной пригодности на базе 
физического здоровья.
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Цель работы – изучить содержание 
двигательной активности студентов 
с использованием средств про фес сио-
нально-прикладной подготовки в про-
цессе физического воспитания.

Обсуждение результатов. К этим 
процессам непосредственное отноше-
ние имеет физическое воспитание в вузе 
и особенно раздел, касающийся про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки студентов, в процессе кото-
рого предусмотрено использование на-
копленного двигательного потенциала 
применительно к избранной профессии. 
Акцент при выборе упражнений делает-
ся не только на моторику – мышечную 
систему, но и сенсорику с подключе-
нием управляющих механизмов цен-
тральной нервной системы. Поскольку 
структурными элементами любого дви-
гательного акта являются пространст-
венные, временные и динамические 
характеристики, то и его регуляция 
строится по аналогичным программам. 
Программирование по пространствен-
ным характеристи кам связано с регу-
ляцией движений, ориентированной 
на внешние зрительно воспринимаемые 
условия действия. По временным выде-
ляются: чувство времени, длительность 
выполнения действий, темп, ритм дви-
жений. Динамические характеристики 
обеспечивают управление по силовым 
параметрам движений, действий – с ак-
центированным выделением мышечных 
усилий в определенных фазах.

Поскольку действие представляет со-
бой сложное структурно-функ цио наль-
ные образование с большим количест-
вом степеней свободы кинематических 
звеньев, то его результативность зависит 
от того, насколько точно взаимодейст-
вуют между собой вышеуказанные па-

раметры. Выделение ведущих, главных 
характеристик структуры движений 
зависит от координационной сложно-
сти упражнений и делает его управляе-
мым с преодолением избыточных сте-
пеней свободы.

Рассмотрим двигательно-коорди-
национные качества как показатели 
не только состояния физического здоро-
вья, но и необходимые элементы лежа-
щие в основе овладения профессиональ-
но-прикладными навыками будущей 
профессии. Двигательная активность 
характеризуется рядом качественных 
признаков, среди которых основными 
являются: сила, выносливость, быстрота, 
ловкость, подвижность, точность, гиб-
кость, равновесие. Определенный уро-
вень развития этих качеств характери-
зует функциональное состояние систем 
организма студентов и является важным 
показателем состояния здоровья.

Постановка перед студентами цели 
по улучшению состояния здоровья и по-
казателям физического развития, необхо-
димого в будущей трудовой деятельности 
включает решение ряда важных задач:
•	 научиться	самостоятельно	подби-

рать упражнения для развития ка-
чественных сторон мышечной дея-
тель ности;

•	 контролировать	свое	физическое	со-
стояние, самочувствие, на строе ние;

•	 определять	темпы	прироста	дви	га
тельно-координационных качеств 
с устранением имеющихся недостат-
ков в организации обучения и мето-
дике проведения занятия;

•	 вести	дневник	самоконтроля	с	анали-
зом мышечных ощущений, выясне-
ния причин трудности или легкости 
выполнения движений, двигатель-
ных действий;
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•	 оказывать	при	необходимости	по-
мощь коллегам по вопросам разви-
тия и совершенствования физиче-
ских и координационных качеств.
Вместе с тем определяющим факто-

ром ППФП является состояние физи-
ческого здоровья студентов, которое 
по своему функциональному содержа-
нию зависит от общей работоспособ-
ности. Физическое воспитание в вузе 
по целевой направленности и содержа-
нию ориентировано на решение этих 
задач. Причем речь идет не о кратко-
временном улучшении морфофункцио-
нальных качеств студентов, не о вре-
менном эффекте сохранения здоровья, 
а пролонгированном приобретении не-
обходимых качественных состояний, 
которые осваиваются в процессе про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки.

Физическое здоровье во многом оп-
ределяется уровнем развития качествен-
ных сторон двигательной деятельности. 
К основным из них относятся: сила, бы-
строта (скорость), выносливость, коор-
динация. В определенной степени они 
взаимосвязаны. Например, скоростно-
силовая подготовка, силовая выносли-
вость, координационная выносливость. 
Любой двигательный акт как целостное 
образование редко ограничивается ка-
ким-либо одним двигательным качест-
вом. В зависимости от характера упраж-
нения может преобладать какое-либо 
качество как ведущее при однократном 
выполнении, но при увеличении объе-
ма и интенсивности нагрузки действие 
приобретает иной смысл и вызывает 
различные ответные реакции со сто-
роны систем организма.

Двигательная деятельность отличает-
ся большим разнообразием, и чем слож-

нее ее проявления, тем большим ко-
личеством качественных сторон она 
характеризуется. Например, в беге с оз-
доровительной направленностью ве-
дущим качеством является выносли-
вость. Вместе с тем способность к бегу 
определяется необходимым условием 
развития силы и быстроты. Это связа-
но с тем, что темп бега зависит от ряда 
факторов: возраста, состояния здоровья, 
уровня физической подготовленности. 
Поэтому интенсивность бега характе-
ризуется темпом, который может быть 
средним, низким или высоким, что ха-
рактеризует аналогичные уровни ра-
ботоспособности. Кроме того, скорость 
зависит от длины и частоты шагов, от-
сюда и вид выносливости – амплитудная 
или частотная. В свою очередь, ампли-
туда – длина бегового шага. Она зависит 
от гибкости, подвижности в суставах, 
умения сохранять равновесие, точно-
сти координаций, темпа бега. Это и со-
хранение ритма бегового шага, чувст-
ва времени, сохранения расслабления 
в полетной фазе. В самом общем виде 
проявляется и такое интегральное ка-
чество, как ловкость.

Ловкость занимает существенное 
место в управлении многочисленных 
действий не только в беге, но и в пла-
вании, езде на велосипеде, в лыжном 
спорте, прыжках и др.

При выборе конкретных упражнений, 
касающихся ППФП и соответствующих 
состоянию систем организма – уровню 
работоспособности на данный момент, 
с определением целесообразного темпа, 
ритма их выполнения, умения избежать 
не нужных пауз в интервалах отдыха, 
своевременное увеличение или сни-
жение нагрузки связаны с необходи-
мым уровнем формирования ловкости. 
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Большое значение при этом имеет сен-
сомоторная регуляция двигательного 
акта – восприятие пространственных, 
временных и динамических характери-
стик. А также оперативная оценка усло-
вий их выполнения, как необходимость 
в концентрации и переключении вни-
мания что входит в содержание любого 
профессионального действия.

Многие действия приобретают эф-
фективность только при условии точ-
ного выполнения. Достижение точно-
сти любого движения связано с большой 
оценкой соотношения пространства, 
времени, мышечных усилий, располо-
жением кинематических звеньев в про-
странстве «схемы тела», функциональ-
ной осанкой. Следовательно, точность 
имеет разнообразные формы проявле-
ния, зависящие от сложности двигатель-
ного действия, состояния здоровья, ин-
дивидуальных морфофункциональных 
характеристик. Кроме этого, точность 
обеспечивается и дозированными мы-
шечными усилиями, которые опреде-
ляются мышечной чувствительностью. 
Повторение таких усилий позволяет вы-
рабатывать автоматизированные дви-
жения, не требующие дополнительных 
энергетических затрат. Без развития 
и совершенствования способности точ-
ного восприятия и реализации основ-
ных параметров двигательного дейст-
вия не возможно получить ожидаемый 
результат.

К информативным качествам, харак-
теризующим состояние физического здо-
ровья и уровень развития двигательных 
способностей, относится ритмичность. 
Внутренние механизмы, обеспечиваю-
щие ее, – это возбуждение – торможе-
ние, напряжение – расслабление, актив-
ность – пассивность. Она обеспечивает 

непрерывность дыхания, кровообраще-
ния и других физиологических функ-
ций, другими словами, постоянство 
внутренней среды организма как в со-
стоянии покоя, так и в процессе двига-
тельной активности. Меняется только 
соотношение активных и пассивных 
фаз. Например, сердечный ритм – час-
тота сокращений сердца человека в со-
стоянии физического и эмоционального 
покоя в среднем колеблется в пределах 
70 уд / мин, во время сна – 50-60 уд / мин. 
При физической нагрузке ЧСС и кровя-
ное давление увеличиваются пропорцио-
нально интенсивности нагрузки: до 100 
уд / мин – при слабой; 120 уд / мин – 
при умеренной и более 144 уд / мин – 
при сильной физической нагрузке.

Основные естественные циклические 
действия: ходьба, бег, плавание и дру-
гие – оказывают оздоровительное воз-
действие на организм лишь при условии 
закономерного чередования ритмиче-
ских отношений в координационной 
структуре действия, сменяющих друг 
друга и обеспечивающих нормальное 
функционирование систем организма 
человека, – в параметрах оздоровитель-
ного ритма. Учитывая богатое разнооб-
разие физических упражнений, чело-
век выполняет не только циклические, 
но и ациклические движения и дейст-
вия, которые отличаются более сложной 
координационной структурой и имеют 
собственный ритм. Ритмическую струк-
туру таких действий определяет после-
довательность отдельных фаз движений 
со своими временными и силовыми ха-
рактеристиками, чередованием акцен-
тированных мышечных усилий сенсо-
моторными элементами.

Благодаря наличию ритмичности 
происходит смена нагрузки, чередо-
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вание процессов утомления и восста-
новления. Чем выше уровень разви-
тия ритмичности, его осознанность, 
тем лучше взаимодействуют органы 
и системы организма, что определяет со-
стояние физического здоровья как в по-
кое, так и во время нагрузки. Без овла-
дения ритмом действий невозможно 
их техническое совершенствование, 
так как координационные механизмы 
в этом процессе строятся на основе эко-
номизации двигательной функции – 
использования «даровых сил» (реак-
тивных и инерционных) в интересах 
действия без дополнительных мышеч-
ных усилий.

Одной из важных качественных сто-
рон двигательной активности, опреде-
ляющей во многом и успешность про-
фессиональной деятельности, является 
равновесие. Любой моторный акт: на-
клоны, повороты, вращения, изменение 
позы, сохранение осанки – возможно вы-
полнить лишь при сохранении равнове-
сия. Чем сложнее по своему содержанию 
двигательное действие, тем более высо-
кие требования предъявляются к устой-
чивости тела. Одним из уровней управ-
ления движениями по Н. А. Бернштейну 
(1947) является уровень пространст-
венного поля и его подуровень – про-
странство «схемы тела». Этот подуро-
вень осуществляет переработку сложной 
афферентации, связанной как с внеш-
ним так и внутренним информацион-
ным кольцом. Деятельность оператора, 
программиста, расчеты оптимально-
го рабочего положения связаны с про-
странством «схемы тела».

Для сохранения равновесия необ-
ходимо правильное взаиморасполо-
жение звеньев тела, что существен-
но влияет на тоническую активность 

мышц и колебания общего центра тя-
жести (ОЦТ). Чем меньше амплитуда 
колебаний, тем выше показатели ус-
тойчивости. Следовательно, чем выше 
контроль за расположением тела и его 
звеньев, тем лучше человек владеет 
равновесием.

Выполнение многих действий связа-
но с проявлением подвижности нервных 
процессов, которая в значи тель ной сте-
пени обусловливается нер вно-психиче-
ским состоянием человека. Высокий 
уровень владения этими процессами 
определяет качества, в том числе и точ-
ность, двигательных действий, связан-
ных с профессиональной деятельностью. 
Уровень подвижности характеризуется 
способностью эффективно выполнять 
действия различной координационной 
сложности – соразмерно с требования-
ми двигательной задачи и в соответст-
вии с пространственно-временными 
и силовыми характеристиками.

В оздоровительном соотношении 
значение различных двигательных воз-
действий не может быть однозначным. 
Рассмотренные качественные стороны 
двигательной активности имеют непо-
средственное отношение как к физиче-
скому здоровью, физическому развитию, 
физической подготовке, так и будущей 
профессиональной деятельности студен-
тов, в дополнение к которым занимает 
ведущее место и ловкость. Данная двига-
тельная координация связана с необхо-
димостью находить оптимальные реше-
ния двигательной задачи в конкретный 
момент, в неожиданно возникающих, 
не стандартных ситуациях, услови-
ях и обстоятельствах. В двигательной 
деятельности необходима правильная 
оценка пространственно-временных 
параметров, условий выполнения уп-



200 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

ражнений, что невозможно без разви-
тия ловкости. Это качество имеет слож-
ные психофизиологические механизмы, 
основанные на принципах самоорга-
низации и самоуправления поведения 
с формированием и реализацией об-
ратных связей в подсистеме – «воздей-
ствие – ответная реакция». Уровень раз-
вития ловкости в определенной мере 
является одним из показателей физи-
ческого состояния организма. Условия 
жизнедеятельности человека характе-
ризуются вариативностью, неожидан-
ными ситуациями, которые предъявля-
ют высокие требования к способности 
адаптироваться к изменениям внешней 
и внутренней среды. Проявление ловко-
сти возможно при определенном про-
явлении мышечных усилий, скорост-
ных качеств и выносливости. Чем выше 
уровень их взаимодействия, т. е. скоор-
динированность, тем более широко на-
блюдается использование этого каче-
ства. Развитие ловкости определяется 
в первую очередь типологическими осо-
бенностями ЦНС, подвижностью и ди-
намичностью процессов возбуждения 
и торможения. Высокая лабильность 
нервной системы позволяет овладеть 
разнообразными новыми движения-
ми различной сложности, тем самым 
расширяя диапазон двигательных ко-
ординаций и совершенствуя механиз-
мы сенсомоторных систем.

Важным фактором, влияющим на 
проявление ловкости, является способ-
ность к экстраполяции. Незнакомое дви-
гательное действие усваивается значи-
тельно быстрее благодаря имеющимся 
координационным связям, которые слу-
жат основой для образования навыка. 
Освоенные движения обогащают и рас-
ширяют имеющийся двигательный опыт, 

становясь базовыми для других более 
сложных моторных актов. Большой 
арсенал приобретенных двигательных 
координаций обусловливает опреде-
ленный объем двигательных навыков, 
и чем значительнее этот объем, тем бы-
стрее усваиваются новые упражнения, 
а уровень ловкости возрастает.

Проявлению и развитию данного ка-
чества способствует деятельность ана-
лизаторов: двигательного, зрительного, 
кинестетического, тактильного и слу-
хового. Точный анализ и объективная 
оценка действий, связанных с ППФП 
студентов, позволяет своевременно вно-
сить необходимые коррективы, избе-
жать многих ошибок, лишних усилий, 
что способствует лучшему проявлению 
ловкости. Управление двигательной дея-
тельностью невозможно без информа-
ции, поступающей от сенсорных сис-
тем, каждая из которых обеспечивает 
ее получение в определенном объеме 
и характере. Ловкость зависит также 
от степени проявления других коорди-
национных качеств, подвижности, точ-
ности, гибкости, ритмичности, равнове-
сия, меткости, пластичности. Высокий 
уровень их развития, обусловливающий 
тончайшие дифференцировочные связи, 
является необходимым условием подго-
товки студентов к будущей профессио-
нальной деятельности.

Выводы

1.  Физическое воспитание студентов 
необходимым образом должно вклю-
чать в учебную программу блоки 
ППФП, ориентированные на условия 
будущей трудовой деятельности.

2.  Выполнение физических упражне-
ний должно носить как общий, так 
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и специализированный развивающий 
характер. Осмысленность их в при-
кладном отношении позволит при-
давать двигательной активности но-
вую ориентацию в учебном процессе 
по физическому воспитанию, меняю-
щую и отношение студентов к этой 
дисциплине.

3.  При достаточном развитии двигатель-
ных способностей студенты, не толь-
ко в последующем могут овладеть но-
выми двигательными действиями, 
разнообразив тем самым профессио-
нальную деятельность, но и значи-
тельно расширить свой физический 
и духовный кругозор. Кроме того, за-
нятия по физическому воспитанию 
с профессионально-прикладной на-
правленностью могут быть прекрас-
ным средством повышения и общей 
культуры студента, способствующей 
установлению человеческих и дело-
вых контактов.
Перспективы дальнейших иссле

дований. Изучение теории и методи-
ки профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности студентов 
позволит наполнить учебный процесс 
новым содержанием, ориентирующим 

их на повышение общей и специализи-
рованной работоспособности.
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І. В. Мудрік
Інститут проблем виховання АПН України
м. Київ, Україна

Складові формування у студентів  
теоретичної професійно-прикладної підготовки

Актуальність. Загальнотеоретичні 
питання формування потреб особисто-
сті розглянуті в роботах В. Афанасьєва, 
А. Здравомислова, Д. Кикнадзе та ін., 
психологічні основи потреби особис-
тості розглянуті у працях Б. Ананьєва, 
І. Беха, Л. Божович, Л. Виготського, 
Г. Костюка, О. Леонтьєва та ін., про-
блеми формування потреб, мотивів 
і ставлення до занять фізичною куль-
турою розглядалися в роботах В. Бауера, 
М. Віленського, А. Внукова, І. Каплана, 
В. Ільїнича, С. Сичова та ін., до пробле-
ми формування потреб професійно-п-
рикладної фізичної підготовки приве-
ртали увагу українські (Р. Раєвський, 
1966; В. Краснов, М. Поляков, 1971 
та ін.) та російські вчені (В. Ільїнич, 
1978; В. Левчук, М. Гошко та ін., 1987; 

І. Голуб’єв, 1982 та ін.). Одним із пер-
ших дослідників потреби у сфері фізи-
чної культури був М. Козленко (1977). 
Він вважав, що усвідомлення потре-
би може формуватися в самостіних за-
няттях фізичними вправами, в проце-
сі організації самовиховання. С. Сичов 
(2002) продовжив дослідження форму-
вання потреби у студентів до фізично-
го самовдосконалення.

Аналіз літературних джерел та дисе-
ртаційних досліджень свідчить про те, 
що проблема формування у студентів 
потреби до теоретичного професійно-
прикладного пізнання не була предме-
том спеціального дослідження.

Гіпотеза. Процес формування по-
треби до професійно-прикладного 
теоретичного самовдосконалення 
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особистості має супроводжуватися 
формуванням в особистості різних рі-
внів когнітивного (інтелектуально-пі-
знавального), емоційно-ціннісного й 
поведінкового (дієвого) компонентів. 
Зазначене перетворення може відбу-
тися в процесі фізичного виховання, 
коли студенти факультетів корекцій-
ної педагогіки засвоюють теоретич-
ний курс (ППФП). У зв’язку із зазна-
ченим були поставлені такі завдання: 
експериментально дослідити і визна-
чити вплив контрольної та експери-
ментальної програм ППФП на зміни 
рівнів когнітивного, емоційно-цінні-
сного і дієвого (поведінкового) ком-
понентів формування у студентів по-
треби до професійно-теоретичного 
самовдосконалення; визначити зна-
чення формування потреби до про-
фесійно-прикладного теоретичного 
самовдосконалення.

Організація експериментального 
дослідження

На етапі констатувального експе‑
рименту було сформовано контроль-
ну й експериментальну групи, прове-
дено початковий та проміжний зріз, 
дано оцінку ефективності формуючих 
впливів, визначено критерії сформова-
ності рівнів. На етапі формувального 
експерименту здійснювався педагогіч-
ний вплив з урахуванням контрольної 
й експериментальної програм, надава-
лись узагальнення та оцінка результа-
тів дослідження.

На етапі формувального експериме-
нту перевірялися гіпотеза сформовано-
сті потреби у студентів до теоретичного 
професійно-прикладного самовдоско-
налення під впливом навчально-вихо-

вних контрольних та експерименталь-
них програм.

Дослідження провадилось протягом 
двох	навчальних	років.	Ек	спе	ри	мен-

тальні і контрольні групи формувалися 
з числа студентів, які навчалися на факу-
льтеті корекційної педагогіки. Студенти 
контрольної і експериментальної груп 
були віднесені до основного учбового 
відділення. Студенти контрольної групи 
навчалися за базовою навчальною про-
грамою фізичного виховання, відпові-
дно до теоретичних тематик із питань 
загальних основ фізичного виховання 
і професійно-прикладної фізичної під-
готовки. Студенти експериментальної 
групи навчалися за експерименталь-
ною навчальною програмою фізично-
го виховання з професійно-теоретичної 
підготовки. Програмою було передба-
чено надання студентам знань з голо-
вних положень про декларації ООН, 
ЮНЕСКО,	Ради	Європи	(Декларація	
про права інвалідів (1975), Європейська 
хартія спорту для усіх: інваліди (1987), 
Декларація про права розумово відста-
лих осіб (1971), Стандартні правила за-
безпечення рівних можливостей для ін-
валідів (1993) тощо), про законодавчу 
і нормативну базу в Україні з фізично-
го виховання й спорту інвалідів, а також 
знайомство з діяльністю міжнародних 
спортивних організацій інвалідів, ор-
ганізацією спортивно-реабілітаційного 
руху осіб із вадами здоров’я, руху спеці-
альних олімпіад, дефлімпійського і па-
ралімпійського руху та ін. Програмний 
матеріал було викладено у навчально-
методичному посібнику для самостій-
ного засвоєння.

Методи дослідження: анкетування; 
спостереження і самоспостереження; 
опитування і самоопитування; оцінка 



204 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

і самооцінка; самохарактеристики і не-
залежні характеристики; а також порі-
вняльний аналіз з результатами інших 
дослідників та ін.

Результати сформованості рівнів ко-
гнітивного компоненту в контрольній 
(n=60) й експериментальній групах 
(n=58), мотиваційно-ціннісного ком-
поненту в контрольній (n=60) й екс-
периментальній групах (n=59), дієвого 
(поведінкового) компоненту в контро-
льній (n=60) й експериментальній гру-
пах (n=58) на різних етапах досліджен-
ня представлені у табл. 1.

Таблиця 1
Результати дослідженння 
сформованості потреби у 

студентів до теоретичного 
професійноприкладного 

самовдосконалення 
під впливом різних 

навчальновиховних програм

Компо-
ненти

Рів-
ні

Групи
Контроль-

на
Експери

мен тальна
I 

етап
II 

етап
I 

етап
II 

етап
Когнітив-
ний

В 15 16 17 30
Д 25 20 22 18
Н 20 24 19 10

Емоційно
ціннісний

В 10 12 14 24
Д 14 10 15 20

Н 36 38 30 15
Поведін-
ково-
дієвий

В 10 11 14 30
Д 14 12 20 16
Н 36 37 24 12

Стан сформованості рівнів вихован-
ності когнітивного, мотиваційно-цін-
нісного і поведінкового компонентів 
визначався такими умовними позна-
чками: високий (В), достатній (Д), ни-

зький (Н). Оцінка рівнів сформованості 
вихованості визначалася за розроблени-
ми показниками за спеціальною табли-
цею. Показники рівнів сформованості 
вихованості на початку експеримен-
ту знаходяться в колонці «I етап», в кі-
нці експерименту знаходяться в коло-
нці «II етап».

Після першого етапу досліджень ви-
сувалися нульова (Но) й альтернативна 
гіпотези (Нa). Нульовою гіпотезою пе-
редбачалося, що результати досліджен-
ня підпадають під дії однакового закону 
розподілу і розходження в показниках 
і мають випадковий характер. За нульо-
вою гіпотезою розходження в результа-
тах виконання виховних програм у кон-
трольних та експериментальних групах 
викликано випадковими причинами. 
За нульовою гіпотезою (Но) передбача-
лося, що результати дослідження в кон-
трольних та експериментальних групах 
однакові й статистично не відрізняли-
ся (Но: Р1 = Р2.)

За альтернативною гіпотезою (На) 
результати дослідження в контрольних 
та експериментальних групах були різ-
ними спочатку дослідження і статисти-
чно відрізнялися (На: Р1≠Р2).

Позначення: Р1 – імовірність того, 
що випадково вибраний з першої суку-
пності об’єкт належатиме до першої ка-
тегорії шкали вимірювання якості, яка 
перевіряється; Р2 – імовірність того, 
що другий об’єкт належатиме до дру-
гої сукупності.

Перевірки гіпотез здійснювали-
ся за критерієм σ² (хі – квадрат) й ви-
значенням критерію T, за формулою 
Пірсона. Згідно з відповідною у стати-
стиці таблиці для рівня значимості = 
0,05 та кількості ступенів свободи Y = 
c – 1 = 3 – 1= 2 знайшли критичне зна-
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чення критерію Стьюдента, де T кри-
тичне = 5,991.

Експериментальне дослідження 
рівнів сформованості 
когнітивного компоненту

Згідно з нульовою гіпотезою на по-
чатку експерименту рівні сформовано-
сті когнітивного компоненту потреби 
у студентів контрольної й експериме-
нтальної груп однакові і статистично 
не відрізняються.

За результатами формувального ета-
пу досліджень також було висунуто дві 
гіпотези – нульову (Но) й альтернати-
вну (На).

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що на кінець експерименту (II 
етап) когнітивні рівні компоненту по-
треби у студентів контрольної й експе-
риментальної груп однакові і статисти-
чно не відрізняються, де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що на кінець формувального 
етапу експерименту (II етап) когнітив-
ні рівні компоненту потреби у студен-
тів обох груп не однакові і статистично 
відрізняються, де На: Р1≠Р2.

Результати досліджень:
1. У студентів експериментальної гру-

пи в кінці експерименту були стати-
стично достовірно вищі рівні сфор-
мованості когнітивного компоненту 
потреби в порівнянні із студентами 
контрольної групи.

2. Студенти експериментальної групи 
отримали знання, які відповідають 
професійним потребам, що сприяло 
переходу більшої частини студентів 
із нижчого до вищого рівнів потре-
би щодо теоретичного професійно-
прикладного навчання.

3. Рівні сформованості когнітивного 
компоненту потреби у студентів екс-
периментальної групи щодо експери-
ментального теоретичного курсу про-
фесійно-прикладної спрямованості 
розвивалися й змінювалися.

Експериментальне дослідження 
рівнів сформованості 
емоційно-ціннісного 
компоненту

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що на початку експерименту 
(I етап) показники компонентів рівнів 
сформованості емоційно-ціннісного 
компоненту потреби у студентів конт-
рольної й експериментальної груп од-
накові, статистично не відрізняються, 
де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що на початку (1) експерименту 
показники компонентів рівнів сформо-
ваності емоційно-ціннісного компонен-
ту потреби у студентів обох груп не од-
накові і статистично відрізняються, де 
На: Р1 ≠ Р2 і На: Р1 ≥ Р2.

В результаті дослідження отримано, 
що T спостерігаюче = 1,27, що менше 
від значення критерію T (T критичне = 
5,991). Отриманий результат свідчить, 
що T спостерігаюче менше від T крити‑
чного і це дає підстави прийняти нульо-
ву гіпотезу (Но) і відхилити альтерна-
тивну гіпотезу (На).

Згідно з нульовою гіпотезою на по-
чатку експерименту показники ком-
понентів рівнів сформованості емо-
ційно-ціннісного компоненту потреби 
у сту дентів контрольної й експериме-
нтальної груп однакові і статистично 
не відрізняються.

За результатами формувального ета-
пу досліджень також було висунуто дві 
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гіпотези – нульову (Но) й альтернати-
вну (На).

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що на кінець експерименту (II 
етап) показники сформованості рівнів 
емоційно-ціннісного компоненту потре-
би у студентів контрольної й експери-
ментальної груп однакові і статистично 
не відрізняються, де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що на кінець формувального 
етапу експерименту (II етап) показни-
ки рівнів сформованості емоційно-цін-
нісного компоненту потреби у студен-
тів обох груп не однакові і статистично 
відрізняються, де На: Р1≠Р2.

В результаті дослідження отримано, 
що T спостерігаюче = 16,6, що більше 
від критичного значення критерію T (T 
критичне = 5,991). Отриманий резуль-
тат свідчить, що T спостерігаюче більше 
від T критичного. Встановлено статис-
тично достовірну різницю між порівня-
льними показниками, що дає підстави 
відхилити нульову гіпотезу (Но) і при-
йняти альтернативну гіпотезу (На). 
Згідно з альтернативною гіпотезою 
в кінці експерименту показники рів-
нів сформованості мотиваційно-цінні-
сного компоненту потреби у студентів 
експериментальної групи статистично 
відрізняються (Р1≠Р2) від рівнів конт-
рольної групи.

За результатами констатувального 
й формувального етапів досліджень у 
контрольній групі було висунуто також 
дві гіпотези – нульову (Но) й альтерна-
тивну (На).

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що рівні сформованості емо-
ційно-ціннісного компоненту потреби 
у студентів контрольної групи на поча-
тку (I етап) і в кінці (II етап) експери-

менту однакові і статистично не відрі-
зняються, де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що рівні сформованості емо-
ційно-ціннісного компоненту потреби 
у студентів контрольної групи на по-
чатку і в кінці експерименту не одна-
кові і статистично відрізняються, де 
На: Р1≠Р2.

У результаті дослідження нульвої гі-
потези отримано, що T спостерігаюче 
= 0,86, що менше за критичне значен-
ня критерію T (T критичне = 5,991). 
Отриманий результат свідчить, що T 
спостерігаюче менше від T критично‑
го і це дає підстави прийняти нульову 
гіпотезу (Но) і відхилити альтернати-
вну гіпотезу (На). Згідно з нульовою 
гіпотезою на початку експерименту 
рівні сформованості емоційно-цінніс-
ного компоненту потреби у студентів 
контрольної групи на початку і в кінці 
експерименту однакові і статистично 
не відрізняються.

У результаті дослідження альтерна-
тивної гіпотези отримано, що T спосте‑
рігаюче = 7,6, що більше від критично-
го значення критерію T (T критичне = 
5,991). Отриманий результат свідчить, 
що T спостерігаюче більше від T крити‑
чного. Таким чином, встановлено стати-
стично достовірну різницю між порівня-
льними показниками, що дає підстави 
відхилити нульову гіпотезу (Но) і прийн-
яти альтернативну гіпотезу (На). Згідно 
з альтернативною гіпотезою в кінці екс-
перименту рівні сформованості емо-
ційно-ціннісного компоненту потреби 
у студентів експериментальної групи 
статистично достовірно (Р1≥Р2) відрі-
зняються від рівнів сфомованості емо-
ційно-ціннісного компоненту потреби 
на початку експерименту.
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Результати досліджень
Дослідження педагогічного впливу 

різних експериментальних і контро-
льних програм на рівні сформованості 
емоційно-ціннісного компоненту по-
треби до теоретичного самовдоскона-
лення свідчать про таке:
•	 в	контрольній	групі	не	відбулися	ста-

тистично достовірні зміни рівнів емо-
ційно-ціннісної сформованості по-
треби у студентів до теоретичного 
самовдосконалення;

•	 в	експериментальній	групі	відбулися	
статистично достовірні зміни рівнів 
емоційно-ціннісної сформованості 
потреби у студентів до теоретично-
го самовдосконалення.

Експериментальне дослідження 
рівнів сформованості 
поведінково-діяльного 
компоненту

За результатами констатувально-
го етапу досліджень (1) було висунуто 
дві гіпотези – нульову (Но) й альтерна-
тивну (Нa).

Нульовою гіпотезою (Но) передбача-
ється, що на початку експерименту (1) рі-
вні поведінково-діяльної сформованості 
потреби у студентів контрольної й експе-
риментальної груп однакові, статистич-
но не відрізняються, де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що на початку (1) експериме-
нту рівні поведінково-діяльної сформо-
ваності потреби у студентів обох груп 
не однакові і статистично відрізняють-
ся, де На: Р1 ≠ Р2 і На: Р1 < Р2.

Результати досліджень

1. В результаті дослідження отрима-
но, що T спостерігаюче = 3,07, що ме-

нше від значення критерію T (T кри-
тичне = 5,991). Отриманий результат 
свідчить, що T спостерігаюче менше від 
T критичного і це дає підстави прийня-
ти нульову гіпотезу і відхилити альтер-
нативну гіпотезу. Згідно з нульовою гі-
потезою на початку експерименту рівні 
поведінково-діяльної сформованості по-
треби у студентів контрольної й експе-
риментальної груп однакові і статисти-
чно не відрізняються.

2. За результатами формуючого ета-
пу досліджень також було висунуто дві 
гіпотези – нульову й альтернативну.

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що на кінець експерименту (II 
етап) рівнів поведінково-діяльної сфо-
рмованості потреби у студентів конт-
рольної й експериментальної груп од-
накові і статистично не відрізняються, 
де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що на кінець експерименту (II 
етап) рівні поведінково-діяльної сфор-
мованості потреби у студентів обох груп 
не однакові і статистично відрізняють-
ся, де Н2: Р1≠Р2.

В результаті дослідження отрима-
но, що T спостерігаюче = 10,2 більше 
від критичного значення критерію T (T 
критичне = 5,991). Встановлено статис-
тично достовірну різницю між порівня-
льними показниками, що дає підстави 
відхилити нульову гіпотезу (Но) і прийн-
яти альтернативну гіпотезу (На). Згідно 
з альтернативною гіпотезою в кінці екс-
перименту рівні поведінково-діяльної 
сформованості потреби у студентів екс-
периментальної групи статистично від-
різняються (Р1≥Р2) від студентів конт-
рольної групи.

3. За результатами констатуючого 
й формуючого етапу досліджень у ко-
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нтрольній групі було висунуто також 
дві гіпотези – нульову (Но) й альтерна-
тивну (На).

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що рівні поведінково-діяльної 
сформованості компонентів потреби у 
студентів контрольної групи на почат-
ку (I етап) і в кінці (II етап) експериме-
нту однакові і статистично не відрізня-
ються, де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою перед-
бачається, що рівні сформованості по-
ведінково-діяльного компонентів по-
треби у студентів контрольної групи 
на початку і в кінці експерименту не од-
накові і статистично відрізняються, де 
Н3: Р1>Р2.

В результаті дослідження отримано, 
що T спостерігаюче = 0,15, що менше за 
критичне значення критерію T (T кри-
тичне = 5,991). Отриманий результат 
свідчить, що T спостерігаюче менше від 
T критичного і це дає підстави прийн-
яти нульову гіпотезу (Но) і відхилити 
альтернативну гіпотезу (Н3). Згідно з 
нульовою гіпотезою на початку експе-
рименту рівні сформованості поведін-
ково-діяльного компоненту потреби у 
студентів контрольної групи на почат-
ку і в кінці експерименту однакові, і ста-
тистично не відрізняються.

4. За результатами констатувально-
го й формувального етапу досліджень 
в експериментальній групі було вису-
нуто також дві гіпотези – нульову (Но) 
й альтернативну (На).

Нульовою гіпотезою (Но) передба-
чається, що рівні сформованості пове-
дінково-діяльного компоненту потреби 
у студентів експериментальної групи 
на початку і в кінці експерименту од-
накові і статистично не відрізняються, 
де Но: Р1 = Р2.

Альтернативною гіпотезою передба-
чається, що рівні сформованості пове-
дінково-діяльного копоненту потреби 
у студентів експериментальної групи 
на початку і в кінці експерименту не од-
накові, і статистично відрізняються, де 
На: Р1<Р2.

В результаті дослідження отрима-
но, що T спостерігаюче = 15,0, що бі-
льше від критичного значення крите-
рію T (T критичне = 5,991). Отриманий 
результат свідчить, що T спостеріга‑
юче більше від T критичного. Таким 
чином, встановлено статистично до-
стовірну різницю між порівняльними 
показниками, що дає підстави відхи-
лити нульову гіпотезу (Но) і прийня-
ти альтернативну гіпотезу (На). Згідно 
з альтернативною гіпотезою в кін-
ці експерименту рівні сформованос-
ті поведінково-діяльних компонентів 
у студентів експериментальної групи 
статистично достовірно (Р1<Р2) від-
різняються від рівнів сформованості 
на початку експе рименту.

Дослідження педагогічного впливу 
змісту різних навчально-виховних про-
грам на рівні сформованості поведін-
ково-діяльного компоненту потреби у 
студентів до теоретичного самовдоско-
налення таке:
•	 контрольній	групі	не	відбулися	ста-

тистично достовірні зміни у рівнях 
сформованості поведінково-діяль-
ного компоненту потреби;

•	 в	експериментальній	групі	відбу-
лися статистично достовірні зміни 
в рівнях сформованості поведінко-
во-діяльного компоненту потреби 
у студентів до теоретичного про-
фесійно-прикладного само вдо ско-
налення.
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Обговорення результатів 
дослідження

Результати експериментальних до-
сліджень свідчать про статистично до-
стовірний позитивний вплив експери-
ментальної програми на когнітивний, 
емоційно-ціннісний і дієвий компоне-
нти формування потреби до теоретич-
ного професійно-прикладного навчан-
ня студентів факультетів корекційної 
педагогіки. Такого позитивного впливу 
не відбулося у 17,2 % показниках когні-
тивного, у 25,9 % показниках емоційно-
ціннісного і 20,5 % показниках дієво-
го компонентів формування потреби. 
Припускаємо, що стовідсоткових пози-
тивних зрушень у досліджуваних ком-
понентах, впливаючих на формування 
потреби у студентів, не відбулося через 
низьку професійну пізнавальну мотива-
цію, несформованість ціннісного став-
лення до професії, несформованість пе-
реконань та відсутність професійних 
перспектив тощо. Зазначене дозволяє 
припустити, що дуже важливим є педа-
гогічна майстерність педагога, завдяки 
якої суб’єкт навчально-виховного впливу 
буде переведено із пасивного до актив-
ного стану, із стану керованості до стану 
самокерованості, самовиховання і само-
стійної навчальної діяльності.

Розглянемо з теоретичних позицій 
педагогічні та психологічні умови фо-
рмування потреби особистості у інших 
дослідників.

Н. Рейнвальд визначає, що можли-
вість цілісного підходу до визначення 
витоків поведінки людини відкрива-
ється тільки при аналізі діяльності осо-
бистості. «Одночасне утримання в полі 
зору змістовного (якісного) і енергети-
чного (кількісного) аспектів діяльнос-
ті, а відповідно, і структури особистос-

ті, є специфічним для її вивчення» [6, с. 
100]. Тому, із нашого погляду, основним 
способом вивчення потреби як струк-
турного утворення, що виступає ру-
шійною силою розвитку особистості, є 
послідовне дослідження головних ком-
понентів (когнітивного, емоційно-цін-
нісного, дієвого), які впливають на фо-
рмування потреби.

М. Виленский, А. Внуков вважають, 
що критерієм сформованості потреби 
є такий рівень самосвідомості особи-
стості, який активно сприяє діяльнос-
ті, спрямованої на вдосконалення [2]. 
Але, на думку Б. Ломова, вищим ре-
гулятором діяльності є «мотив-мета». 
Мотиви, які відображають у нашій сві-
домості потреби, являють безпосеред-
ньою спонукальною силою діяльності, 
причиною певної поведінки. Сама дія-
льність, її спрямованість визначаєть-
ся метою [5].

А. Внуков виявив прямий взає мо-
зв’язок між формуванням потреби фі-
зичного самовдосконалення та про-
фесійним спрямуванням особистості 
студента. При цьому формування по-
треби фізичного самовдосконалення 
відбувається більш швидкими темпами 
в осіб із яскраво вираженим професій-
ним спрямуванням. Зацікавлені студе-
нти швидше й активніше оволодівають 
професійними знаннями, вміннями та 
навичками [3].

А. Царик вважає, що дієвими шляха-
ми формування потреби до фізичного 
вдосконалення є: розширення і погли-
блення спеціальних знань з гігієни і фі-
зичної культури; врахування групових 
та індивідуальних інтересів; підвищен-
ня рівня емоційності та інтенсивнос-
ті занять фізичною культурою і спор-
том та ін. [8].
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І. Каплан виділив три соціальних типи 
студентів: пасивний, ситуативний, ак-
тивно-діяльний. Критеріями сформо-
ваності у студентів потреби автор вва-
жає рівень самосвідомості (мотивів, 
інтересів, ціннісних орієнтацій, уста-
новок), який активно спрямовує осо-
бистість на досягнення визначених за-
вдань. Поетапне формування у студентів 
потреби фізичного самовдосконален-
ня покращується за умов формування 
у них мотивації, професійної спрямо-
ваності занять, усвідомлення власних 
можливостей [4].

С.	Сичов	обґрунтував	основні	ком-
поненти потреби фізичного вдоскона-
лення і само поняття «потреба фізично-
го вдосконалення» [7].

І. Бех вважає: «Оволодіння суб’єктом 
професією, що відбувається як уведення 
його у професійно-навчальну діяльність, 
передбачає засвоєння історично сформо-
ваних способів здійснення практичних 
і теоретичних дій. Але при цьому метою 
професійно-навчальної діяльності є за-
своєння не способів дії взагалі, а лише 
тих із них, які узагальнені у формі нау-
кового знання, зокрема, у формі теоре-
тичного поняття» [1; с. 254-255].

Важливим є формування у студентів 
дієвості планувати (проектувати) своє 
самовдосконалення, що потребує вирі-
шення низки завдань: переведення ці-
лей і змісту процесу самовдосконален-
ня до конкретних практичних завдань, 
відбір змісту діяльності з урахуванням 
потреб і інтересів, можливостей, життє-
вого досвіду й особистісно-ділових якос-
тей, визначення комплексу домінуючих 
і підпорядкованих завдань для кожного 
етапу процесу самовдосконалення, пла-
нування системи заходів, відбір змісту, 
форм, методів і засобів самопливу.

Провідним елементом самовдоско-
налення і самовиховання є самоосвіта, 
під якою слід розуміти постійну, цілесп-
рямовану пізнавальну діяльність по ово-
лодінню загальним досвідом людства, 
методологічними та спеціальними знан-
нями, професійними уміннями і нави-
чками, необхідними для удосконален-
ня процесу фізичної самовиховання. 
Самоосвіта є основою саморозвитку.

Висновки

1.  У процесі засвоєння студентами елек-
тивного професійно-прикладного те-
оретичного курсу відбуваються зміни 
рівнів когнітивного (інтелектуально-
пізнавального), емоційно-ціннісного 
й поведінкового (дієвого) компоне-
нтів, що сприяє формуванню потре-
би до професійно-прикладного тео-
ретичного самовдосконалення.

2.  Результати експериментальних до-
сліджень показали, що формування 
інтелектуально-пізнавального і емо-
ційно-ціннісного компонентів потре-
би сприяють пізнавальній діяльності, 
позитивному ставленню до цієї діяль-
ності, досягненню мети, а формуван-
ня поведінково-діяльного компонен-
ту сприяє самостійності, подальшому 
самовдосконаленню особистості.

3. Процес самостійного теоретичного 
самовдосконалення професійно-п-
рикладної спрямованості – складова 
частина фізичного виховання, який 
є органічною частиною виховання; 
усвідомлений, самокерований осо-
бистістю процес інтелектуального 
саморозвитку, в якому в інтересах 
особистості, під виливом суспільст-
ва і самосвідомості особистості фо-
рмуються життєважливі знання, по-
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няття, якості, властивості, здібності, 
що є важливим для самовизначен-
ня й професійного самостверджен-
ня особистості у суспільстві.
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Формирование личного опыта управления 
психофизическим состоянием  
в профессионально-личностном развитии студентов

Постановка проблемы. Обра зо ва-
ние в условиях стремительного движе-
ния по глобализационной траектории 
все больше приобретает значение неко-
торого «производителя ресурса», кото-
рый в условиях вызовов современности 
выступает ведущим в общественном раз-
витии. Социальный запрос на интенсив-
ное профессионально-личностное разви-
тие молодежи обусловлен возрастанием 
роли человеческого капитала, который 
в развитых странах составляет 70-80 % 
национального богатства.

Одним из факторов формирования 
профессионально-личностного разви-
тия будущих специалистов является соз-
дание психолого-педагогических усло-
вий успешности студентов. Критериями 
учебной успешности студентов обычно 

является академическая успеваемость, 
отражающаяся в балльной оценке, ка-
чество и способы умственной работы 
(активность, напряженность, темпы, 
длительность, систематичность, соот-
ношение ориентировочных и исполни-
тельских действий, рациональных и не-
рациональных приемов работы и т. п.), 
которые, несомненно, должны быть 
подкреплены крепким здоровьем, вы-
сокой работоспособностью, психофи-
зической готовностью к трудностям 
учебного труда.

Выраженная предрасположенность 
к определенному типу функционирова-
ния, стилю деятельности, типу отноше-
ний к себе, людям и Миру в целом вслед-
ствие индивидуально-психологических 
различий позволяет одним студентам до-
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вольно быстро и легко достичь высоких 
результатов в учении, другим – сравни-
тельно медленно, а для некоторых во-
все является непреодолимым барьером. 
Специальный анализ различных факто-
ров успешности обучения позволяет вы-
явить слабые места в системе вузовской 
подготовки, учесть требования практи-
ки к профессиональной подготовке спе-
циалистов, выявить и устранить трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты 
в период обучения в вузе.

Мы предполагаем, что существуют 
общие (универсальные) и специфи-
ческие пси хофизические механизмы 
обеспечения профессионально-лично-
стного развития, являющиеся основой 
для успешной учебной деятельности. 
Ее	эффективность	опре	деляется	рядом	
личностных характеристик, среди ко-
торых ведущая роль принадлежит мо-
тивационной сфере. Механизмы, лежа-
щие в основе высокого и низкого уровня 
мастерства будущего специалиста, от-
личают ся по содержанию и обеспечи-
вают разную направленность адапта-
ционно го процесса [1].

Систематическая работа по воспита-
нию «спо собности к ориентировке и вы-
бору адекватного поведения» без челове-
ческих «потерь» может осуществляться 
в игровой и соревновательной деятель-
ности в рамках физического воспитания 
и спорта. Физическая культура предъ-
является педагогом как ценность, соз-
даются условия для ее присвоения, пе-
рехода из внешнего (стимулирующего) 
со стояния во внутренний план, мотиви-
рующий активность личности.

Цель исследования – формирова-
ние личного опыта управления психо-
физическими состояниями в про фес сио-
нально-личностном развитии студента 

в изменяющихся условиях профессио-
нальной подготовки.

Задачи исследования

1. Провести теоретико-мето доло ги-
чес кий анализ проблемы управле-
ния психофизическими состояния-
ми в процессе профессиональной 
подготовки студентов педагогиче-
ского вуза.

2. Разработать программу личностно-
ориентированного подхода к управ-
лению психофизическими состоя-
ниями студенток на основе учета 
свойств нервной системы и темпе-
рамента.

3.  Выявить уровень и динамику пси-
хофизического здоровья студен-
тов в процессе физического вос пи-
тания.
Методы педагогического воздейст

вия. Для осуществления поставленных 
задач был проведен формирующий пе-
дагогический эксперимент, в котором 
принимали участие 48 человек, отобран-
ных по принципу случайной выборки, 
из которых были сформированы: кон-
трольная группа – 24 человека, экспе-
риментальная группа – 24 человека. 
При формировании групп мы стреми-
лись к максимальной однородности пси-
хофизического состояния испытуемых, 
поэтому из числа обследуемых были ис-
ключены спортсмены и студенты, по со-
стоянию здоровья отнесенные к специ-
альной медицинской группе.

Основной формой организации за-
нятий обеих групп явились учебно-тре-
нировочные занятия по аэробике (ака-
демические) 2 раза в неделю по 90 мин 
и одно дополнительное с доброволь-
ным посещением занятий студентками. 
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В контрольной группе занятия проводи-
лись по общепринятой программе.

Динамику психофизического состоя-
ния на исходном уровне и в процессе воз-
действия экспериментальной програм-
мы оценивали по данным педагогических 
наблюдений, анкетирования и тестиро-
вания по методике В. С. Фомина, рассчи-
тывались многокомпонентные показа-
тели профиля здоровья. Фиксировались 
показатели: темперамент, психический, 
нейродинамический, энергетический 
и двигательный [4,5].

Имеющийся уровень развития того 
или иного свойства испытуемых опре-
делялся в процентном отношении к мак-
симально возможному каждого теста, 
который рассматривался как стопро-
центный. Результаты исследования в ис-
пытуемых группах представлены на ри-
сунке (пояснения в тексте).

Из данных, представленных на рисун-
ке, видно, что в начале эксперимента 
показатели темперамента в контроль-
ной группе, за исключением личност-
ной психической устойчивости (ЛПУ) 
и баланса возбудительно-тормозных 
процессов (БВТ), имеют высокие значе-
ния. В экспериментальной группе только 
баланс экстраинтроверсии (БЭИ) имеет 

высокие значения, личностная психиче-
ская устойчивость (ЛПУ) и подвижность 
нервных процессов (ПНП) занимают 
среднее положение, а все остальные по-
казатели имеют низкие значения, осо-
бенно в показателе (БВТ).

Аналогичная картина наблюдалась 
и в показателях психического компо-
нента, отражающего проявление выпол-
няемых действий в сознании объектов 
деятельности. Ситуативная психиче-
ская устойчивость (СПУ), анализ слож-
ной ситуации (АСС), прогнозирование 
собственных действий (ПСД), психиче-
ская реализация действий (ПРД) в обеих 
группах в начале эксперимента имеют 
средние значения. Однако следует от-
метить, что указанные показатели не-
сколько выше в контрольной группе, 
чем в экспериментальной. В показателях 
нейродинамического компонента уро-
вень проявления возбудимости (ВКП), 
подвижности (ПКП) и устойчивости 
(УКП) корковых процессов может быть 
охарактеризован как средний, кроме по-
казателя устойчивости временных реак-
ций	(УВР)	в	обеих	группах.	Его	низкий	
уровень проявления отмечен как в экс-
периментальной (30±2,8), так и в кон-
трольной группах (26±2,2).

Рисунок. Динамика показателей психофизического состояния студенток  
на этапах эксперимента
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Неудовлетворительными оказались 
полученные данные в обеих группах 
в энергетическом компоненте: аэроб-
ной выносливости (АЭВ), анаэробной 
выносливости (АНВ), эффективности 
легочной вентиляции (ЭЛВ) и обще-
го кровотока (ЭОК). Похожие данные 
на момент обследования и в показате-
лях двигательного компонента: аэроб-
ной (АЭР) и анаэробной (АНР) рабо-
тоспособности, смешанного режима 
нагрузок (СРН) и силы работы кисти 
(СРК). Системный анализ комплекса 
получаемых при тестировании показа-
телей включал синтез и рациональное 
взаимодействие используемых методов 
в оценке состояния здоровья и работо-
способности студенток ( табл. 1).

При исследовании исходного состоя-
ния профиля здоровья студенток пока-
затели темперамента в контрольной 
группе имеют более высокие значе-
ния, чем экспериментальной группы 
и приблизительно равны в психическом 
компоненте у студенток обеих групп. 
Что касается потенциала показателей 
внутри нейродинамического, энергети-
ческого и двигательного компонентов, 
то налицо объективная картина отри-
цательных последствий гиподинамии. 
Все рассмотренные показатели значи-

тельно ниже должных величин в обе-
их группах. Это свидетельствует о том, 
что студентки не уделяют необходимо-
го внимания занятиям физическими 
упражнениями и в случае даже незна-
чительных изменений в воздействиях 
внешних факторов на организм студен-
ток могут вызвать отрицательные сдви-
ги и появление ярко выраженных про-
цессов утомления, донозологических 
состояний, болезней.

Полученные данные послужили осно-
ванием для разработки эксперименталь-
ной программы, направленной на дос-
тижение полной компенсации у них 
дефицита двигательной активности, 
что по нашему мнению, может оказать 
благоприятное воздействие на психофи-
зическое состояние испытуемых.

Ранее нами на основе анализа педа-
гогического процесса было выявлено, 
что не все физические упражнения оди-
наково положительно влияют на пси-
хофизическое состояние испытуемых. 
Определены ярко выраженные харак-
теристики поведения студенток на за-
нятиях, выражающиеся в различной ре-
акции на предложенную физическую 
нагрузку в соответствии с индивиду-
ально-типологическими особенностя-
ми ЦНС (сангвиники, холерики, флег-

Таблица 1
Динамика результатов профиля здоровья исследуемых групп в %

Группы на этапах 
подготовки

Компоненты психофизического состояния

Темпе-
рамент

Психи-
ческий

Нейро-
динами-
ческий

Энерге-
тический 

Двига-
тельный

Экспериментальная 47 % 46 % 40 % 28 % 19 %
55 % 49 % 57 % 49 % 43 %

Контрольная 58 % 46 % 42 % 31 % 23 %
53 % 44 % 39 % 33 % 31 %

Примечание. Верхняя строчка – исходный уровень, нижняя – конечный.
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рук, силовые упражнения. Отобранные 
средства физической культуры выпол-
нялись в режиме смешанной энерге-
тической направленности (40 % от об-
щего времени занятия) по методике 
В. С. Фомина [3, 4]. Во второй полови-
не основной части отводилось специаль-
ное время, продолжительностью 30 мин 
на выполнение специальной програм-
мы, опирающейся на данные о свойст-
вах нервной системы.

Для экстравертов были включены 
упражнения с нагрузкой скоростно-си-
лового характера – спортивные и под-
вижные игры, включались элементы 
самообороны, упражнения, предлагае-
мые и выполняемые по заданиям са-
мих студенток.

Интровертам предлагались упражне-
ния сложнокоординационной направ-
ленности, упражнения на тренажёрах, 
упражнения, предлагаемые и выполняе-
мые по заданиям самих студенток.

В конце занятия для обеих групп при-
менялись упражнения на «гибкость» – 
стретчинг, на расслабление, упражнения 
на осанку, дыхательные упражнения, 
выполняемые в положении лежа, сидя. 
Кроме того, в учебные занятия включа-
лись физические упражнения, которые 
с одной стороны, подходили к психофи-
зическим особенностям наших испы-
туемых, с другой – были предложены 
и включены средства, не учитываю-
щие предрасположенность испытуемых 
к данным типам темперамента с целью 
формирования и развития новообра-
зований, не присущих испытуемым, 
для повышения адаптивных возможно-
стей организма, в том числе психической 
устойчивости испытуемых [6].

В психологическом плане создава-
лись специальные условия укрепления 

матики, меланхолики). Так, выявлено, 
что индивидуально-типологические 
особенности имеют в условиях сложив-
шегося образа жизни определенную 
специализацию и автономное функцио-
нирование в системе личности челове-
ка [2]. Они, несомненно, влияют на ре-
зультаты учебной деятельности, а также 
на эффективность выполнения физиче-
ских упражнений и отражаются на со-
стоянии испытуемых.

По результатам педагогических на-
блюдений, тестирования и анкетирова-
ния внутри экспериментальной группы 
были созданы моногруппа экстравертов, 
в которой оказались студентки (сангви-
ники и холерики) имеющие похожие 
черты личности, и группа интровертов 
(флегматики и меланхолики).

К педагогическим условиям эффек-
тивного физического воспитания были 
отнесены логика построения учебного 
процесса, выбор способов реализации 
той или иной формы знаний, умений 
и навыков, определение времени, не-
обходимого на освоение того или ино-
го объема учебного материала, привяз-
ки их к индивидуально-типологическим 
особенностям выполнения деятельно-
сти. Именно такой подход дает возмож-
ность определить количественную связь 
между силой, временем, длительностью 
действий, режимом воздействующего 
фактора и теми сдвигами, которые уда-
ется зарегистрировать в организме.

В основной части занятия исполь-
зовались традиционные упражнения 
преимущественно скоростно-силовой 
направленности: повороты, наклоны, 
упражнения на гибкость, комбинации, 
состоящие из базовых шагов, элементы 
танцевальных движений, прыжки, под-
скоки, бег с различными движениями 



217В. С. Макеева

внутренних психических опор по убеж-
дению студентки в ее высоком потен-
циале, который искус ственно подкреп-
ляется созданием условий, при которых 
потенциал должен проявиться.

В процессе занятий акцентировалось 
внимание на внутренних ощущениях 
студенток: подчеркивалось, что очень 
важно анализировать и запоминать все 
свои ощущения после особен но удачного 
выполнения упражнения. Включались 
варианты «идеального» выполнения 
движений, когда мысленно выполняется 
не технический прием сам по себе, а це-
лая и главное – конкретная связка.

Объяснялись механизмы возникаю-
щих неблагоприятных состо яний с це-
лью их объективной оценки и логиче-
ского поиска путей не только выхода 
из неблагоприятного состояния, но и ис-
пользования его для повыше ния уров-
ня активации. Искусственно вытесня-
ли одно  настроение другим благодаря 
изменению мотивации, переориенти-
ровке в отношении решаемых в занятии 
задач, «переводе» суждений студентки 
из эмоционально окрашенной оценки 
наиболее вероятного исхода контроля 
ее действий в сферу технического и эс-
тетического содержания.

Моделировали неблагоприятные пси-
хические состо яния. После релаксации 
студентки мысленно проигрывают не-
благоприятные си туации, бывшие ре-
ально в других условиях. Негативные 
эмоции играют роль «очищения» (ка-
тарсиса). А после таких неприятных воз-
действий осуществляли искусственное 
занижение силы негативных ситуаций, 
возникающих в учебном процессе.

В целом стремились к достижению 
результата ментальной (ум ственной) 
тренировки: умение распознавать 

и точ но оценивать ситуацию; умение 
точно контролировать собственные 
психофизиологические и поведенче-
ские реакции на ту или иную обста-
новку; специальные приемы внуше-
ния и самовнушения.

Результаты работы 
и их обсуждение

В результате внедрения разрабо-
танной программы было выявлено, 
что в экспериментальной группе сред-
негрупповые показатели профиля здо-
ровья в темпераменте и психическом 
компоненте к концу учебного года улуч-
шились, а в контрольной группе наблю-
дается отрицательная динамика резуль-
татов (см. рисунок и табл. 1).

В энергетическом, нейродинамиче-
ском и двигательном компонентах на-
блюдается значительное повышение 
результатов в экспериментальной груп-
пе, а в контрольной группе незначи-
тельное увеличение в энергетическом 
и двигательном компонентах и сниже-
ние в нейродинамическом.

Таким образом, видно, что предло-
женная программа для студенток экс-
периментальной группы обеспечила 
сохранение и приумножение их психо-
физического потенциала к концу учеб-
ного года по сравнению с контрольной 
группой. Мы полагаем, что положи-
тельной динамике показателей экспе-
риментальной группы способствовало 
применение выбранного режима энер-
гообеспечения, который позволяет вы-
полнять упражнения в зоне большой 
мощности (режим аэробно-анаэроб-
ной энергетической направленности) 
с включением упражнений, а также 
включение психологических средств 
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воздействия, учитывающих индивиду-
ально-типологические особенности сту-
дентов, тем самым способствуя увели-
чению результатов всех компонентов 
профиля здоровья.

Вызывает определенный интерес 
сравнительный анализ динамики дан-
ных между моногруппами внутри экс-
периментальной группы. По данным 
многочисленных источников период 
напряженной учебной деятельности, 
особенно зачетной недели и экзаме-
нов, негативно влияет на психофизио-
логическое состояние студентов. Вместе 
с тем анализ результатов профиля здо-
ровья свидетельствует либо о положи-
тельной динамике, либо ее отсутствии 
в ряде исследуемых показателей в мо-
ногруппах (табл. 2).

В целом в обеих группах динами-
ка психического компонента несет 
инертный характер, кроме показате-
ля тревожности в группе экстравер-
тов и подвижности нервных процессов 
у интровертов.

К особенностям ответных реакций 
экстравертов в предложенной методи-
ке педагогического воздействия можно 
отнести более выраженную положитель-
ную динамику показателей двигательно-
го компонента, преимущественно рабо-
ты скоростно-силовой направленности 
и энергетического компонента (по дан-
ным спирометрии). У интровертов так-
же наблюдалась выраженная динамика 
в двигательном компоненте, но измене-
ния незначительно уступали данным 
экстравертов, а в энергетическом ком-
поненте наоборот – положительная дина-
мика была более выраженной, чем у экс-
травертов. Существенные изменения 
у интровертов произошли в показате-
лях давления. Наблюдалось снижение 

систолического давления при неизмен-
ном диастолическом, а в группе экстра-
вертов наблюдалось повышение диасто-
лического давления при неизменном 
систолическом.

Анализ динамики результатов сви-
детельствует о том, что предложенная 
программа, построенная на диффе-
ренцированном подходе к физической 
подготовке студентов, учитывающая 
индивидуально-типологические осо-
бенности, привела к значительным из-
менениям в накоплении энергетиче-
ского потенциала испытуемых обеих 
групп. Это особенно видно в увеличе-
нии времени задержки дыхания, ЧСС 
покоя и спирометрии.

Важно подчеркнуть, что подбор пси-
холого-педагогических условий спо-
собствовал созданию положитель-
ного эмоционального фона занятий, 
формированию чувства уверенности 
в себе, особенно в группе интровертов. 
Включение студенток в процесс физи-
ческого воспитания оказывает непо-
средственное влияние на внутренний 
мир человека, его сознание, способст-
вует образованию качественно новой 
индивидуально устойчивой системы 
психобиологических свойств индиви-
дуального поведения. Подтверждение 
находим у В. М. Русалова: «…на свойст-
ва нервной системы можно воздейство-
вать и управлять ими с помощью при-
менения двигательных действий». Так, 
он подчеркивает: «Ранее темперамент 
рассматривался «как прямое проявле-
ние биологических свойств человека 
на уровне поведения, сейчас – как ре-
зультат системного обобщения инвари-
антных биологических компонентов, 
которые вовлечены в функциональные 
системы поведения» [3].
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Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей  
психофизического состояния в моногруппах  

(экстравертов и интровертов) на этапах педагогического эксперимента

Психические состояния

Показатели  
психофизического состояния

Исходный 
этап

Конечный 
этап t

Нервнопсихическое напряжение 51,1±1,46 54,07±1,83 1,67
58,7±1,7 55,6±0,6 1,64

Тревожность 13,43±0,93 6,57±0,43 6,67
16,5±0,7 11,3±0,9 4,2

Шкала сниженного настроения 49,7±0,8 47±0,73 2,4
51,5±1,3 45,7±0,7 3,6

Память 7±0,06 8,14±0,15 7,10
7,2±0,1 8,1±0,07 7,35

Подвижность нервных процессов 7,36±0,19 7,57±0,21 0,75
5,9±0,19 7,7±0,9 6,85

«Пресс» 34,3±0,53 44,7±0,79 10,9
33,1±0,8 43,5±0,76 9,25

Прыжок в длину с места 161,6±1,28 174,7±0,8 8,6
166,4±0,8 173,3±0,67 6,6

«Гибкость» 14,5±0,5 20,2±0,47 8,3
14,6±0,53 21,3±0,53 8,9

Бег на 30 м 6,4±0,06 5,17±0,05 16,6
6,5±0,1 5,1±0,05 10,7

Вис на перекладине 7,5±0,32 13,21±0,32 12,6
7,8±0,2 13,5±0,3 13,43

«Отжимание» 8±0,32 15,21±0,4 14,07
8,5±0,43 14,4±0,31 11,15

ЧСС покоя 75,9±1,35 64,8±1,58 5,32
79,4±1,32 65,9±1,32 7,08

Систолическое давление 121±1,15 121±0,6 0,5
122,7±0,63 119,5±0,76 3,25

Диастолическое давление 73,7±0,7 78,5±05 5
76,2±0,8 76,5±0,71 0,27

Спирометрия 3064±10,42 3325,5±1,14 24
3047,7±8,61 3327,2±0,86 32,3

Проба Штанге 38,6±0,9 51,2±0,6 11
38±0,61 52,3±0,53 17,7

Примечание. Верхняя строчка – данные экстравертов; нижняя  – данные интровертов.
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Выводы
Достижению выдвинутой цели спо-

собствовал выбор психолого-педаго-
гических условий, обеспечивающих 
повышение эффективности учебно-т-
ренировочного процесса и, соответ-
ственно, повышение психофизическо-
го здоровья студенток, участвующих 
в опытно-экспериментальной работе.

Литература

1.  Виленский М. Я. Физическая культу-
ра как базовый компонент про фес-
сионально-личностного развития 
учителя / М. Я. Виленский, В. С. Ма-
ке ева // Пед. образование и наука. – 
2003. – № 3. – С. 10-15.

2.  Макеева В. С. Управление психо-
физическим состоянием студентов 
в процессе физического воспита-
ния / В. С. Макеева, С. В. Шавырина 

// Образование и саморазвитие. – 
2010. – № 1. – С. 225-230.

3.  Русалов В. М. О природе темперамен та 
и его месте в структуре индивидуаль-
ных свойств человека / В. М. Руса лов 
// Психол. журн. – 1985. – № 1. – 
С. 19-33.

4.  Фомин В. С. Проблемы измерения 
здоровья на основе учета развития 
адаптационных свойств организ-
ма / В. С. Фомин // Теория и практика 
физ. культ. – 1996. – № 7. – С. 18-23.

5.  Фомин В. С. Способ измерения здоро-
вья по В. С. Фомину: приорит. справ-
ка по заявке № 95111609 / 14019690, 
приоритет установлен в НИИ ГПЭ 
от 05.07.95.

6.  Шиянов Б. Н. Развитие личности 
средствами психологической прак-
тики / Б. В. Шиянов, С. В. Недбаев 
// Педагогика. – 2003 – № 4. – 
С. 16-21.



221С. А. Полиевский, С. В. Волохова

С. А. Полиевский
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
г. Москва, Россия

С. В. Волохова
«МАТИ» – Российский государственный технологический университет  
им. К. Э. Циолковского
г. Москва, Россия

развитие тепловой устойчивости организма 
при реализации ППФП студентов и профессионалов

Вступление. В нашем исследовании 
стояла задача разработать и экспери-
ментально обосновать методику раз-
вития тепловой устойчивости и общей 
выносливости как ведущих физических 
качеств будущих инженеров по специ-
альности 150104 – «Литейное произ-
водство черных и цветных металлов». 
Решение этой задачи обусловливалось 
большой тепловой нагрузкой на орга-
низм литейщиков.

При выпуске металла у пульта управ-
ления температура воздуха поднимает-
ся до 45°С.

При этом интенсивность теплово-
го излучения колеблется от 4,0 до 20,0 
кал / см2 поверхности тела.

Выполнение «горячих операций» в те-
чение 15 мин уже повышает пульс до 128 

уд / мин, температуру тела – на 1,1 оС, 
а кожи – на 1,4 оС (Д. Н. Васьковский, 
В. Н. Ковырчев, 1974).

Такая тепловая нагрузка часто при-
водит к снижению работоспособности, 
производительности и качества труда, 
повышенной заболеваемости работ-
ников горячих литейных цехов и сту-
дентов, проходящих в них практику. 
Многие студенты литейных специаль-
ностей до окончания вуза разочаровы-
ваются и уходят из своей будущей про-
фессии из-за ее чрезмерных нагрузок 
на организм.

Все это остро ставит вопрос о необ-
ходимости осуществления специальной 
психофизиологической и физической 
подготовки студентов, осваивающих 
специальности литейного производст-
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ва, с направленностью ее, прежде все-
го, на развитие тепловой устойчивости 
и выносливости.

Из литературы известны случаи обес-
печения тепловой устойчивости и об-
щей выносливости средствами тепловой 
тренировки при подготовке горноспа-
сателей (В. А. Максимович, 1970), ме-
таллургов (эксперименты Ю. П. Пузыря 
под рук. С. А. Полиевского в бане-сауне 
в костюмах горнового), спортсменов-п-
ловцов (тренировки в теплой воде), бас-
кетболистов. Все эти тренировки при-
водили к хорошим результатам.

Так, Кондрашин в 70-х гг. перед чем-
пионатом мира в Пуэрто-Рико (влажные 
субтропики) на предсоревновательном 
сборе в Эшерах (Сухуми) основную тре-
нировку проводил в зале с открытыми 
шторами при закрытых стеклянных сте-
нах (температура воздуха в зале была 30° 
и выше при высокой влажности).

Тренировки были интенсивными, 
но непродолжительными. Однако эф-
фект был поразительный – легко вы-
играли чемпионат, притом перебега-
ли всех.

Вместе с тем в целом методика теп-
ловой тренировки разработана и обос-
нована недостаточно основательно 
на современном уровне, особенно при-
менительно к физическому воспита-
нию студентов, готовящихся работать 
по избранной специальности в горя-
чих цехах.

В связи с этим и учетом имеющего-
ся положительного опыта подготовки 
к работе при высокой температуре нами 
была разработана специальная програм-
ма профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки для студентов спе-
циальности «Литейное производство 
черных и цветных металлов».

Программа предусматривала круго-
вую тренировку с элементами игровых 
видов спорта и выполнение комплек-
сов упражнений для развития дыха-
тельной мускулатуры с помощью спе-
циального тренажера «Рower breathe». 
Все эти упражнения планировалось про-
водить в утепленных спортивных кос-
тюмах при повышенных температурах 
в зале (по С. А. Полиевскому, 1974) с це-
лью усиления теплового эффекта, кото-
рый способствует повышению не толь-
ко тепловой, но и общей выносливости, 
что очень важно для литейщиков.

Кроме того, экспериментальная про-
грамма включала нагрузки на вынос-
ливость на тренажерах и домашние 
задания: бег на выносливость в уте-
пленной одежде и развитие силовой 
выносливости с помощью кистевого 
тренажера.

Результаты исследования и их об
суждение. Эффективность разработан-
ной программы была проверена в специ-
альном сравнительном эксперименте, 
который проводился в Российском го-
сударственном технологическом уни-
верситете имени К. Э. Циолковского – 
«МАТИ» в 2007 г. В эксперименте 
приняло участие 29 студентов пятого 
курса, обучающихся по специальности 
150104 – «Литейное производство чер-
ных и цветных металлов». Из них 15 че-
ловек составили опытную группу, а 14 – 
контрольную группу.

Опытная группа занималась по на-
шей программе, а контрольная – по про-
грамме общекондиционной физической 
подготовки, без применения специаль-
ных средств тепловой тренировки и тре-
нировки выносливости.

Всего за время эксперимента в опыт-
ной и контрольной группах было прове-
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дено 25 учебных занятий по 1,5 ч и 50 
самостоятельных тренировок по 1 ч.

У студентов опытной и контрольной 
групп в динамике эксперимента изу-
чались следующие показатели: темпе-
ратура тела и локальные кожные тем-
пературы	с	расчетом	СВТк;	ЧСС,	ЖЕЛ,	
уровни функции внешнего дыхания 
прибором РІКо-1, физиологического 
тремора, сила мышц кистей рук, тонус 
мышц, становая сила, состав тела, со-
держание кислорода в крови; результа-
ты 12-минутного бегового теста, пробе-
гание 15 и 30 м с хода; анкетирование 
самоконтроля нагрузок и теплового са-
мочувствия, данные общей работоспо-
собности студентов по специальным 
дисциплинам и освоению профессио-
нальных навыков.

Для определения субмаксимально-
го нагрузочного уровня использовал-
ся тест со ступеньками: число подъемов 
на двойную ступеньку в 1 мин на про-
тяжении 4 мин, соответствующее 75 % 
максимального потребления кислорода 
для средней физической способности.

В итоге исследования установлено, 
что при несущественности исходных 
данных (р > 0,05) в конце эксперимента 
у студентов опытной группы по сравне-
нию с контрольной все исследовавшие-
ся показатели оказались существенно 
лучше (р < 0,05).

Тестирования показали, что студен-
ты опытной группы обладают по сравне-
нию со студентами контрольной груп-
пы значительно более высокой тепловой 
устойчивостью и выносливостью. У них 
выявлены также более высокие показа-
тели функции внешнего дыхания, мы-
шечной силы и общей выносливости.

Характерно, что в конце эксперимен-
та выносливость в опытной группе вы-

росла, а в контрольной существенно по-
низилась (р < 0,05).

При тестировании физической рабо-
тоспособности оказалось, что улучшение 
этого качества в результате цикла ППФП 
произошло у 11 из 15 студентов опыт-
ной группы, и только у 2 (из 14) – в кон-
трольной. При этом было установлено 
ухудшение состояния у 5 студентов кон-
трольной группы, в то время как в опыт-
ной этого отмечено не было.

В результате направленной трениров-
ки профессионально важных функций 
был получен и неспецифический трени-
ровочный эффект, выразившийся в уве-
личении показателей уравновешенности 
нервных процессов, в меньшей выра-
женности внешних признаков утомле-
ния после учебного дня, в улучшении са-
мочувствия и работоспособности.

Эффективность ППФП прослеже-
на также в анкетном опросе кураторов 
производственной практики. Она про-
явилась в достоверно более высоких 
баллах за быстроту освоения производ-
ственных операций и самостоятельно-
сти овладения профессией. Таким обра-
зом, по степени переносимости работы 
в нагревающем микроклимате следует 
оценить участников эксперименталь-
ной группы, прошедших цикл ППФП, 
как имеющих тепловую устойчивость 
большей выраженности.

И студенты, прошедшие курс ППФП, 
и преподаватели, руководившие их прак-
тикой в литейных цехах, достаточно вы-
соко оценили действенность.

Полученные данные дали основание 
заключить, что наша эксперименталь-
ная программа эффективно способст-
вовала улучшению функционирования 
аппарата теплорегуляции, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, раз-
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витию силы, общей и скоростной вы-
носливости. Положительно повлияла 
на общую выносливость, работоспособ-
ность, успеваемость и овладение студен-
тами профессиональных навыков.

Выводы и рекомендации

На основе проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выво-
ды и рекомендации:
1. Работа в условиях горячих цехов ли-

тейного производства требует спе-
циальной психофизиологической 
и физической подготовленности сту-
дентов.

2. Эффективным средством обеспече-
ния такой подготовленности является 
ППФП, которая включает комплекс-
ную программу тренировочных воз-
действий на профессионально важ-
ные функции из следующих блоков: 
упражнения на тренировку тепловой 
устойчивости в нагревающих усло-
виях среды или в утепленной одеж-
де; тренажерную подготовку дыха-
тельной мускулатуры; упражнения 
мануальной ловкости, на развитие 
силы, статической выносливости 
ведущих мышечных групп, общей 
выносливости.

3. В рамках технологии реализации 
ППФП следует выделять специаль-
ную психофизиологическую и фи-
зическую подготовку.

4. Действенность процесса специальной 
психофизиологической и физической 
подготовки к трудовой деятельности 
резко возрастает при использовании 
технических средств обучения и тре-
нажеров, таких, например, как тре-
нажера дыхательной мускулатуры, 
за счет дифференциации сложно-

го процесса обучения на отдельные 
элементы, усиления его направлен-
ности вследствие возможности мо-
делирования или воспроизведения 
реальных условий, отработка кото-
рых традиционными методами зат-
руднена.

5. Повышение объёмов нагрузок в экс-
тремальных условиях производствен-
ной среды (моделирование) следует 
планировать за счёт самостоятель-
ных прикладных домашних зада-
ний эмоционально-мотивирован-
ной направленности.
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г. Минск, Беларусь

уровень развития физических качеств  
у студентов института туризма  
в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки

Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка (ППФП) студентов, 
специализирующихся в сфере туризма 
и гостеприимства, представляет собой 
один из видов специализированного про-
цесса физической культуры, направлен-
ного на развитие физических и связан-
ных с ними психических качеств, а также 
на формирование двигательных умений 
и навыков применительно к конкрет-
ным особенностям предстоящей трудо-
вой деятельности [1,2,3,4].

Для повышения уровня ППФП сту-
дентов, специализирующихся в сфере 
туризма и гостеприимства, в Институте 
туризма была разработана типовая учеб-
ная программа по учебной дисциплине 
«Физическая культура», в которой рас-
крыто содержание ППФП студентов.

В разработанной типовой учебной 
программе для подготовки студентов 
по специальности 1-89 01 01 «Туризм 
и гостеприимство» ППФП приобретает 
значение важного социального фактора, 
поскольку она обеспечивает активную 
адаптацию студента к сложным видам 
трудовой деятельности, его специаль-
ную физическую готовность и содейст-
вует в целом становлению профессио-
нального типа личности.

В типовой учебной программе с уче-
том компетентностного подхода к под-
готовке будущих специалистов сферы 
туризма и гостеприимства целенаправ-
ленно уделено внимание развитию 
профессионально важных физических 
качеств, умений и навыков, необхо-
димых студентам в предстоящей про-
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фессиональной деятельности, подоб-
раны средства и методы, необходимые 
для развития профессионально важных 
физических качеств.

К профессионально важным физи-
ческим качествам специалистов сфе-
ры туризма и гостеприимства, как по-
казал анализ профессиографической 
характеристики их деятельности, от-
носятся: быстрота, выносливость, лов-
кость и сила.

В практике ППФП применяются сле-
дующие формы занятий:

Комплексный урок – наиболее распро-
страненная форма занятий. В основную 
часть комплексного урока, как прави-
ло, включают общеразвивающие уп-
ражнения и упражнения из какого-ли-
бо раздела специальной подготовки. 
Время для них отводится примерно 
одинаковое.

Специализированное занятие в пе риод 
прохождения студентами учебных прак‑
тик («Рекреационно‑озд оровительный 
поход», «Ту рист ско‑спор тив ный по‑
ход», «Вод ный по ход») – форма заня-
тий, имеющая строгую направленность 
на развитие и совершенствование про-
фессионально значимых физических 
качеств (быстроты, выносливости, 
ловкости и силы), обучение приклад-
ным умениям и навыкам, необходи-
мым в предстоящей профессиональной 
деятельности. Содержание занятий под-
бирается с таким расчетом, чтобы наи-
более полно решить намеченную ос-
новную задачу. Занятие состоит из трех 
частей – подготовительной, основной 
и заключительной.

Спортивно‑прикладные соревнования. 
К ним относятся: спортивное ориенти-
рование, туристско-прикладные мно-
гоборья и др. В их содержание входят 

физические упражнения в сочетании 
с элементами туристской техники.

С целью определения эффективно-
сти ППФП в разработанной типовой 
учебной программе была сформиро-
вана экспериментальная группа, в ко-
торую вошли студенты-первокурсники 
Института туризма по состоянию здо-
ровья, отнесенные к основному и под-
готовительному учебному отделению 
в количестве 45 студентов (33 девуш-
ки, 12 юношей), после чего было про-
ведено тестирование студентов в нача-
ле и в конце 2008-2009 уч. года.

Применялись такие тесты: на ско-
рость – бег 100 м у девушек и у юношей; 
на выносливость – бег 1000 м у юно-
шей и 500 м у девушек; на силу – под-
тягивание на перекладине у юношей 
и поднимание туловища из положения 
лежа на спине у девушек; на гибкость – 
наклон вперед у девушек и юношей; 
на скоростно-силовые качества – пры-
жок в длину с места у девушек и юно-
шей. Полученные данные прошли ста-
тистическую обработку (табл. 1, 2).

Оценка результатов тестирования оп-
ределялась по 10-балльной шкале.

Проанализировав полученные дан-
ные, можно сделать вывод о том, что 
у студентов-первокурсников Института 
туризма по состоянию здоровья, отне-
сенных к основному и подготовитель-
ному учебному отделению, уровень 
развития физических качеств в начале 
учебного года был оценен как у юно-
шей, так и у девушек в пределах 4-6 
баллов. В конце учебного года, в ре-
зультате применения новой типовой 
учебной программы по учебной дис-
циплине «Физическая культура», уро-
вень развития физических качеств воз-
рос, что свидетельствует о правильном 
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подборе форм, средств и методов ППФП. 
У юношей он был оценен в пределах 5-6 
баллов, а у девушек – 6-7 баллов.
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особенности физической подготовки  
операторов сложных систем 
(на примере летного состава)

Одной из актуальных проблем совре-
менных исследований является научное 
обоснование физической подготовки 
летного состава как одной из разновид-
ности сложного операторского труда.

Летный труд отличается высокими 
требованиями к персоналу, обслужи-
вающему авиационную технику в воз-
духе и на земле.

Специфической особенностью на-
уч но-исследовательских работ по фи-
зической подготовке операторов слож-
ных систем управления является то, 
что роль и значение ее рассматрива-
ется в совершенствовании профессио-
нально сложных качеств, связанных 
с устойчивостью к воздействию небла-
гоприятных факторов внешней среды. 
Однако, на наш взгляд, их необходимо 

рассматривать не изолированно, а в со-
вокупности с учетом специфики двига-
тельных действий операторов, особен-
но в необычных условиях нахождения 
в принудительной рабочей позе, време-
ни реакции и поведенческой реакции 
в экстремальных условиях труда.

Все это требует отхождения от тради-
ционной физической подготовки и ис-
следования принципов вариативности 
двигательных действий.

Частично, вопросы формирования 
«нетвердого» спортивного навыка в це-
лях улучшения специальной физиче-
ской подготовки летного состава рас-
сматривались в работах Р. Н. Макарова 
(1976). При этом отмечалось, что фор-
мирование стойких динамических сте-
реотипов является нерациональным. 
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Однако при этом рассматривался важ-
ный вопрос варьирования двигательных 
действий. Вместе с тем использование 
принципов вариативности позволяет 
максимально разнообразить обстанов-
ку, в которой осуществляются двигатель-
ные действия, представляя широкую 
инициативу в решении двигательных 
задач.

В процессе выполнения той или иной 
двигательной деятельности повторение 
однообразных стандартных действий 
приводит к «сужению афферентации». 
При этом вырабатываются и закрепля-
ются жесткий рабочий стереотип – кон-
сервативная система нервных связей, 
основанная на принципе опережающе-
го возбуждения.

Нa практике использования средств 
физической подготовки операторов в ос-
новном связано с построением авто-
матизма движений. Это особенно вы-
ражено при выполнении стандартных 
упражнений на гимнастических сна-
рядах, а также при выполнении цикли-
ческих упражнений. В данном случае 
для подготовки операторов к выпол-
нению различных двигательных дей-
ствий и гибких поведенческих реакций 
это не всегда оправдывает себя на прак-
тике ввиду не рациональности форми-
рования твердых спортивных навыков 
на занятиях по физической подготов-
ке на всех этапах профессионального 
обучения.

Необходимо одностороннее увле-
чение тренировкой автоматизирован-
ных действий сочетать с формировани-
ем целого комплекса физиологических 
механизмов, которые способствуют 
проявлению таких свойств психики, 
как прогнозирование, оперативное 
мышление и предвосхищающие реак-

ции (В. А. Пономаренко, Н. Д. Завалова, 
1975). Этим, по мнению авторов, ней-
трализуется главная черта аварийной 
ситуации – неожиданность.

Отсюда становится очевидным, что 
необходимо на занятиях по физиче-
ской подготовке включать двигатель-
ные задания, требующие переработку 
дополнительной информации, принятия 
решения путем антиципации и экстра-
поляции ситуации, и в связи с этим изме-
нять структуру двигательных действий. 
При этом должно постоянно уделяться 
внимание обновлению упражнений, за-
ставляющих постоянно приспосабли-
ваться новым условиям деятельности 
путем использования вариативности 
решения той или иной двигательной си-
туации. Только в таких условиях обуче-
ния и тренировки будут формироваться 
приспособительные механизмы, обес-
печивающие гибкость и перестройку 
двигательного акта в различных усло-
виях деятельности человека.

В обычных условиях деятельности, 
по мнению Н. М. Рудного, В. А. По-
но  маренко (1974), Р. Н. Макарова, 
Л. Ф. Смир нова (1986), можно выде-
лить три составляющих: ориентировоч-
ный рефлекс, динамический стереотип 
и доминанту. Ориентировочный рефлекс 
всегда присутствует, когда имеется рас-
согласование между событием ожидае-
мым и реальным. Тормозной эффект те-
кущий профессиональной деятельности 
проявляется вследствие переключения 
внимания оператора на определенные 
причины рассогласования. В таком слу-
чае длительность торможения будет оп-
ределяться, с одной стороны, новизной 
ситуации, а с другой – новизной пред-
принимаемых двигательных действий 
и поведенческих реакций.
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Таким образом, главная особенность 
профессиональной деятельности опера-
тора в обычных условиях заключается 
в том, что всегда имеется план действий, 
который и определяет психофизиологи-
ческие особенности выполнения того 
или иного двигательного навыка в дан-
ных условиях (А. В. Меньков, 2005).

Однако, надежность работы оператора 
будет определятся главным образом сохра-
нением степени профессиональной рабо-
тоспособности в экстремальных условиях 
(аварийная ситуация, стресс-фактор, от-
каз современных систем, технологических 
катастроф и т. п.), вызываемых внешней 
и внутренней средой (В. М. Мельников, 
Л. Т. Ямпольский, 1985).

Установлено, что переход к новому 
образу действий в особых условиях со-
провождается неоднократным повто-

рением раннее закрепленных навы-
ков. Это в аварийных ситуациях играет 
отрицательную роль (Р. Н. Макаров, 
Л. В. Герасименко, 1987).

Доведенная до высшей степени ав-
томатизма операторская деятельность 
становится тормозом в переключении 
на гибкое выполнение тех или иных 
двигательных навыков и поведенческих 
реакций в силу своей косности и шаб-
лонности. Вследствие этого организм 
теряет способность к наиболее совер-
шенному взаимодействию с окружаю-
щей средой (И. П. Павлов, 1949).

В экстремальной ситуации от опе-
ратора сложных систем управления 
требуется не стереотипное решение, 
а активный и сознательный выбор пра-
вильного решения из большого числа 
множеств.

Таблица 1
Динамика развития физических качеств (юноши)

Тесты Начало  
учебного года Оценка Конец  

учебного года Оценка

Бег 100 м, с 14,14±2 4 13,8±2,03 6
Наклон вперед, см 10,83±4,42 5 12,1±3,2 6
Прыжки в длину с места, см 234,42±5,5 6 237,88±5,4 6
Бег 1000 м, мин 3,37±1,9 4 3,3±1,9 5
Подтягивание на переклади-
не, кол-во раз

8,84±2,3 4 10,4±2,1 5

Таблица 2
Динамика развития физических качеств (девушки)

Тесты Начало  
учебного года Оценка Конец  

учебного года Оценка

Бег 100 м, с 16,9±1,9 4 16,4±2 6
Наклон вперед, см 14,73±7,0 6 16,45±4,1 7
Прыжки в длину с места, см 173,09±6,25 5 173±6,25 6
Бег 500 м, мин 2,1±1,9 4 2,01±1,95 6
Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, кол-
во раз

46,63±7,6 5 48,15±7,1 6
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Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка при формирова-
нии в данном направлении имеет боль-
шую перспективу, которая заключается 
не только в формировании устойчивости 
к воздействию неблагоприятных факто-
ров среды, но и в обеспечении возмож-
ностей антиципации и экстраполяции 
развития той или иной ситуации, быст-
ро и точно изменять двигательные дей-
ствия в зависимости от необходимости 
принятия решения и др.

Однако необходимо четко представ-
лять, что при анализе причин ошибоч-
ных операций не достаточно выяснить 
только их психофизическую причину. 
При анализе влияния утомления на дея-
тельность оператора важное значение 
приобретает его функциональная го-
товность. Очень важно при анализе 
профессиональной деятельности опе-
ратора учитывать фактор гиподина-
мии, обуславливающий недостаточную 
двигательную активность и вытекаю-
щую из нее низкую функциональную 
готовность.

В связи с вышеизложенным, на наш 
взгляд, для операторов особо слож-
ных систем управления необходи-
ма интегральная физическая подго-
товка, базирующаяся на принципе 
вариативности.

Основу ее должны составлять три 
следующих направления:
•	 обеспечение	эмоциональноволевой	

устойчивости;
•	 обеспечение	психомоторной	устой

чивости;
•	 повышение	функциональной	готов

ности.
Вместе с тем физическая подготовка 

в целом в силу своего феноменологиче-
ского характера имеет довольно широкий 

спектр средств, с помощью которых дости-
гается повышение эмоционально-волевой 
готовности и психической устойчивости 
к действиям в особых условиях профессио-
нальной деятельности, особенно это имеет 
свою специфику на этапе совершенствова-
ния. В различных видах учебных занятий 
в зависимости от конкретных предметов 
и этапов профессионального обучения ис-
пользуются разнообразные средства воз-
действия на обучаемых.

При этом необходимо учитывать сле-
дующие факторы:
•	 изучение	профессиональной	дея-

тельности операторов необходимо 
для решения актуальной проблемы 
повышения, сохранения и восстанов-
ления работоспособности, особенно 
в экстремальных условиях, продление 
профессионального долголетия;

•	 сложность	разработки	данной	про-
блемы требует изучения и знания 
психологических особенностей са-
мих занимающихся, а также законо-
мерности процесса формирования 
психологической готовности с по-
мощью физических упражнений;

•	 выделение	компонентов	являющихся	
общими для всех операторских спе-
циальностей, и необходимость рас-
сматривать их как взаимосвязанный 
целостный процесс.
Многочисленными исследованиями 

доказано, что недостаточное внимание 
к любой из сторон подготовки специали-
ста приводит к снижению человеческо-
го фактора в целом (В. А. Липчанский, 
1992; В. П. Полянский, 1999). Из всех 
проблем человеческого фактора 80-85 % 
сводится к недостаточной психической 
готовности, к низким морально-воле-
вым качествам, недостаточной устой-
чивости к экстремальным факторам 
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(низкая профессиональная надеж-
ность), пониженная работоспособность 
(В. А. Липчанский, 1992).

Общепринято, что физическая подго-
товка, особенно на этапе профессиональ-
ного совершенствования, неразрывно 
связана с обеспечением оптимального 
функционального состояния для осу-
ществления той или иной профессио-
нальной деятельности (В. А. Ка бачков, 
С. А. Полиевский, 1991; В. И. Ильинич, 
1999). Таким образом, рассматривая со-
вокупность специфики двигательных 
действий операторов, особенно в не-
обычных условиях нахождения, в при-
нудительной рабочей позе, времени 
реакции и поведенческой реакции в экс-
тремальных условиях труда, мы пришли 
к выводу, что специальная физическая 
подготовка в данном направлении име-
ет большую перспективу, которая за-
ключается не только в формировании 
устойчивости к воздействию социаль-
но-психологических факторов, небла-
гоприятных факторов среды, но также 
в четкости, быстроте и точности приня-
тия решения и изменения двигательных 
действий в зависимости от необходи-
мости выполнения профессиональных 
задач. Обеспечивает формирование 
комплекса профессионально важных 
личностных и двигательных способно-
стей личности, необходимых для эффек-
тивной профессиональной деятельно-
сти специалиста-оператора.
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До обґрунтування програми фізичної підготовки  
майбутніх пілотів

Метою нашого дослідження було об-
ґрунтування	ефективності	авторської	
програми фізичної підготовки майбу-
тніх пілотів.

Розроблена нами програма розрахо-
вана на 5 років навчання і передбачає 
п'ять курсів:
•	 загальний	курс: загально-фізична під-

готовка (I курс – 116 год);
•	 розвиваючий	курс: загально-фі зи-

ч на підготовка та професійно-орі-
єн тована фізична підготовка (II 
курс – 151 год);

•	 поглиблений	курс: загально-фі зич-
на підготовка та професійно-при-
кладна фізична підготовка (III-IV 
курси – 171 год);
V курс був присвячений удоскона-

ленню професійно-прикладної фізич-

ної підготовки. З метою удосконалення 
системи ППФП майбутніх пілотів нами 
було здійснено зміни у структурі робочої 
навчальної програми з фізичного вихо-
вання та психофізіологічної підготовки, 
в якій пропонувалося використання рі-
зних засобів фізичного виховання (фі-
зичні вправи, тренажерні прилади, фак-
тори особистої гігієни та психофізична 
підготовка) з метою розвитку значущих 
фізичних якостей, набуття певного ар-
сеналу рухових умінь і навичок та по-
долання психологічного бар’єру щодо 
роботи в екстремальних умовах. Крім 
того, нами були введені факультативні 
заняття з плавання впродовж усього пе-
ріоду навчання.

Для з’ясування рівня фізичної підго-
товленості майбутніх пілотів наприкі-



235Н. А. Орленко

нці кожного семестру упродовж всього 
експерименту проводилося тестування 
за контрольними вправами: біг 100 м, 
біг 3000 м, підтягування на перекладині 
у висі та стрибок у довжину з місця, ре-
зультати якого були переведені в бали 
і наведені на рис. 1 та у табл. 1.

Аналіз результатів (рис. 1) показав, 
що найнижчий рівень фізичної підгото-
вленості зафіксовано у І семестрі І курсу 
навчання. Упродовж ІІ, ІІІ і ІV семестрів 
відмічається достовірне покращення до-
сліджуваного показника (р>0,05), що 
показано у табл. 1.

На ІІІ курсі навчання показник рів-
ня фізичної підготовленості має тенде-
нцію дещо до зниження порівняно з ІІ 
курсом, що обумовлено рядом об’єктив-
них та суб’єктивних факторів (збільшен-
ня часу на льотну практику та зменшен-
ня рівня зовнішньої мотивації). Під час 
навчання на ІV курсі відбувається пев-
не якісне покращення досліджуваного 
показника за рахунок збільшення рів-
ня внутрішньої мотивації. На V курсі 
результати мають стабільну тенденцію, 
що пояснюється зменшенням навчаль-
них годин для занять з фізичного вихо-
вання у майбутніх пілотів, напруженіс-
тю навчального процесу та переходом 
на більш самостійну підготовку.

На всіх курсах навчання показники 
рівня фізичної підготовленості мож-

на охарактеризувати як середні, лише 
на ІІ курсі вони досягають «вище се-
реднього» рівня, що збігається з пері-
одом проведення занять за напрямком 
– аеробіка. Таким чином, на нашу ду-
мку, загальна підготовка з напрямку 
– аеробіка впливає на розвиток про-
фесійних якостей майбутніх пілотів 
у найбільшій мірі завдяки викорис-
танню з максимальної щільністю за-
няття і поєднанню у собі різних видів 
підготовки.

Згідно з розробленою авторською 
програмою, на І та ІІ курсах навчання 
ми використовували аеробіку як за-
сіб загальної підготовки, спрямова-
ний на розвиток таких важливих про-
фесійних якостей майбутніх пілотів, 
як витривалість, сила, гнучкість, ко-
ординація рухів і таких психофізичних 
якостей, як увага, пам’ять, слух. Крім 
того, цінність аеробіки полягає в тому, 
що темп рухів та інтенсивність виконан-
ня вправ задається ритмом музичного 
супроводу, при цьому використовуєть-
ся комплекс різних засобів, які позити-
вно впливають на організм. Так, серії 
бігових і стрибкових вправ впливають 
переважно на серцево-судинну систе-
му; нахили і присідання – на руховий 
апарат; вправи, спрямовані на релак-
сацію, – на центральну нервову систе-
му; вправи в партері розвивають силу 
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Рис. 1 Зміна показників рівня фізичної підготовленості 

у процесі навчання у студентів експериментальної групи  
 

Рис. 1. Зміна показників рівня фізичної підготовленості 
у процесі навчання студентів експериментальної групи
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м’язів і рухливість у суглобах, бігові – 
витривалість, танцювальні – пластич-
ність. Під впливом музики рухи стають 
чіткішими, ритмічними, координова-
ними. Усе це, на нашу думку, є важли-
вим у підготовці майбутніх пілотів у 
ВНЗ авіаційного профілю.

Музично-ритмічні рухи допомага-
ють більш глибокому вивченню воло-
діння своїм тілом, координування ру-
хів, погоджуючи їх з рухами всієї групи; 
навчають орієнтуватися у просторі, 
укріпляють основні види рухів, спри-
яють освоєнню елементів танцюваль-
них рухів, причому, залежно від вибо-
ру засобів, заняття з аеробіки можуть 
мати переважно атлетичний, танцю-
вальний, психорегулюючий або змі-
шаний характер.

Контрольним тестом з аеробіки було 
виконання танцювальної комбінації 
на 64 рахунки (або більше), яка оці-

нювалась кількістю помилок при ви-
конанні залікової комбінації. Для ви-
значення рівня координації майбутніх 
пілотів залежно від виконання різних 
елементів ставилися оцінки від 1 до 4 
балів. Правильне одночасне виконан-
ня оцінювалось у 4 бали; неодночасне 
виконання з однією помилкою – 3 бали; 
неодночасне виконання з двома помил-
ками – 2 бали, з трьома і більше поми-
лками – 1 бал.

Динаміка результатів виконання тан-
цювальної комбінації упродовж чоти-
рьох семестрів показана на рис. 2, де 
видно, що, у першому семестрі, коли 
майбутні пілоти тільки почали займа-
тися аеробікою, кількість помилок була 
досить високою. Так, без помилок ви-
конало завдання лише 25 % студентів, 
з однією помилкою – 22 % студентів, 
з двома помилками – 38 %, з трьома по-
милками – 15 % студентів.

Таблиця 1
Зміна показників рівня професійноприкладної фізичної підготовленості 

у процесі навчання студентів експериментальної групи ( n = 190)

С
ем

ес
тр

и 
на

вч
ан

ня

Статистичні характеристики

х  
(бал) σ ±m

t ( між семестрами) 

1
(n

 =
 1

9)
 

2
(n

 =
 1

9)
 

3
(n

 =
 1

9)
 

4
(n

 =
 1

9)
 

5
(n

 =
 1

9)
 

6
(n

 =
 1

9)
 

7
(n

 =
 1

9)
 

8
(n

 =
 1

9)
 

9
(n

 =
 1

9)
 

10
(n

 =
 1

9)
 

1 16,28 3,96 0,63 1,11 2,33 3,36 2,87 2,59 2,73 3,21 2,73 2,59
2 17,28 4,07 0,64 1,18 2,19 1,67 1,44 1,57 2,03 1,57 1,44
3 18,33 3,93 0,62 1,02 0,46 0,25 0,38 0,84 0,38 0,25
4 19,23 3,87 0,61 0,59 0,77 0,64 0,20 0,64 0,77
5 18,72 3,64 0,57 0,20 0,07 0,40 0,07 0,20
6 18,56 3,88 0,61 0,13 0,58 0,13 0,00
7 18,67 3,85 0,61 0,46 0,00 1,13
8 19,06 3,76 0,59 0,46 1,58
9 18,66 3,65 0,58 1,13

10 17,56 3,40 0,54
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У третьому семестрі показники змінювались у кращому напрямку. 

Так, без помилок виконало 35% студентів, з однією помилкою – 41%, з 
двома помилками – 21% і з трьома помилками – лише 3% студентів. 

Подальше застосування аеробіки у підготовці майбутніх пілотів на 
другому курсі показує покращення показників. Без помилок виконало 83% 
у третьому та 89% студентів у четвертому семестрах, з однією помилкою – 
12% у третьому та 9% на четвертому семестрах, з двома помилками – 4% у 
третьому та лише 2% у четвертому семестрі, з трьома помилками – лише 
1% у третьому семестрі. 

Крім того, в кінці заняття з аеробіки для розвитку координації на І 
курсі виконувалася вправа «стрибки через скакалку», а на ІІ курсі – вправи 
на координацію рухів у статичному режимі. Динаміку показників показано 
на рис.3 та 4. 
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У ІІІ семестрі показники змінювались 
у кращому напрямку. Так, без помилок 
виконали 35 % студентів, з однією по-
милкою – 41 %, з двома помилками – 
21 % і з трьома помилками – лише 3 % 
студентів.

Подальше застосування аеробіки у 
підготовці майбутніх пілотів на ІІ курсі 
показує покращення показників. Без по-
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виконувалася вправа «стрибки зі ска-
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мі. Динаміку показників показано 
на рис. 3 та 4.

Результати тесту «Стрибки зі скака-
лкою за 30 с» свідчать про покращен-
ня координації рухів не тільки у тих, 

хто добре стрибав, а й у тих, хто мав се-
редні показники.
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Рис. 4 Результати статичної координації майбутніх пілотів (%) 

 
Результати тесту «Стрибки через скакалку за 30 с» свідчать про 

покращення координації рухів не тільки у тих, хто добре стрибав, а й у тих, 
хто мав середні показники. 

Для оцінки статичної координації ми використовували вправу 
утримання пози: стійка на одній нозі, друга зігнута і п’яткою торкається 
колінного суглоба опорної ноги, руки на пояс. Результати виконання 
вправи для оцінки статичної координації свідчать про те, що статична 
координація у майбутніх пілотів знаходиться на досить високому рівні. У 
третьому семестрі 91% студентів виконали вправу на максимальну оцінку 
«4» бали, 6% – на «3» бали, 2% – на «2» бали і лише 1% на «1» бал. А вже 
у четвертому семестрі результати поліпшилися до 95% – «4» бала, 4% – 
«3» бала і лише 1% – «2» бала.  

Про рівень прояву м’язової сили студентами 1–5-х курсів свідчать 
результати тесту підтягування з положення вис на перекладині. Крім того, 
для розвитку сили майбутні пілоти виконували інші вправи для контролю 
силових можливостей: піднімання ніг до торкання перекладини з 
положення вис (нижній прес); піднімання в сід за 1 хв. (верхній прес); 
згинання та розгинання рук на брусах, згинання та розгинання рук від 
підлоги (розвиток біцепсів і тріцепсів), а також підйом перевертанням. 

Результати показників піднімання ніг до торкання перекладини з 
положення вис, що проводилися у 5–9 семестрах, виявилися наступні: у 
п’ятому семестрі – з середнім результатом 9,63 ± 0,48 рази; сьомому 

семестрі – з середнім результатом 10,21 ± 0,50 рази та у дев’ятому 

семестрах – з середнім результатом 12,52 ± 0,67 разів, тобто результати 
покращилися з 9,63 раз до 12,52 разів.  

Динаміка контрольного нормативу піднімання в сід за 1хв., що за 
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Для оцінки статичної координації 
ми використовували вправу утримання 
пози: стійка на одній нозі, друга зігнута 
і п’яткою торкається колінного суглоба 
опорної ноги, руки на пояс. Результати 
виконання вправи для оцінки статич-
ної координації свідчать про те, що ста-
тична координація у майбутніх пілотів 
знаходиться на досить високому рівні. 
У III семестрі 91 % студентів виконали 
вправу на максимальну оцінку 4 бали, 
6 % – на 3 бали, 2 % – на 2 бали і лише 
1 % на 1 бал. А вже у IV семестрі резуль-
тати поліпшилися до 95 % – 4 бала, 4 % – 
3 бала і лише 1 % – на 2 бала.

Про рівень прояву м’язової сили сту-
дентами I-V курсів свідчать результа-
ти тесту підтягування з положення вис 
на перекладині. Крім того, для розвитку 
сили майбутні пілоти виконували інші 
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вправи для контролю силових можливо-
стей: піднімання ніг до торкання пере-
кладини з положення вис (нижній прес); 
піднімання в сід за 1 хв (верхній прес); 
згинання та розгинання рук на брусах, 
згинання та розгинання рук від підло-
ги (розвиток біцепсів і трицепсів), а та-
кож підйом перевертанням.

Результати показників піднімання ніг 
до торкання перекладини з положення 
вис, що проводилися у V-IX семестрах, 
виявилися такі: у V семестрі – з серед-
нім результатом 9,63 ± 0,48 раза; VII се-
местрі – з середнім результатом 10,21 
± 0,50 раза та у IX семестрі – з серед-
нім результатом 12,52 ± 0,67 раза, тоб-
то результати покращилися з 9,63 раза 
до 12,52 раза.

Динаміка контрольного нормативу 
піднімання в сід за 1хв, що, за нашою 
програмою, відбувалася у IV семестрі, 
мала такий вектор: результати покра-
щилися з 50,15 ± 1,05 раза до 53,05 ± 
0,96 раза, що свідчить про позитивний 
вплив занять з аеробіки як комплексно-
го заняття. Далі відбувалося незначне 
погіршення показників з 52,21 ± 0,82 
раза у VI семестрі до 51,21 ± 0,82 разa у 
VIII семестрі (що відбулося, на наш по-
гляд, тому що надавалася перевага ру-
ховим іграм та менше приділялась ува-
га розвитку сили пресу.

Для розвитку сили рук ми викорис-
товували вправи на брусах на заняттях 
з легкої атлетики та при заняттях з си-
лової гімнастики. Тестування, яке про-
водилося у V семестрі, дало середній 
результат – 16,05 ± 0,48 разa, що дорі-
внювало оцінці «відмінно». У десятому 
семестрі відбулося незначне покращен-
ня результату до 16,31 ± 0,52 разa, хоча 
кількість занять зменшилася. Виходячи 
з цього, можна говорити про вихован-

ня у майбутніх пілотів потреби у само-
стійних заняттях та використання си-
лової підготовки самостійно.

Цю ж динаміку ми спостерігали 
і при аналізі показників згинання та 
розгинання рук від підлоги, які про-
водились у сьомому та IX семестрах. 
(з 43,22 ± 1,04 разa до 45,68 ± 1,00 разa 
у IX семестрі).

У контрольному нормативі підйом 
перевертанням поєднує розвиток сили 
та координацію рухів, що є важливим у 
професійно-прикладній фізичній підго-
товці майбутніх пілотів. Результат у цьо-
му напрямку залишився майже незмін-
ним: 6,05 ± 0,21 рази у VIII семестрі та 
6,15 ± 0,15 разів у X семестрі.

Для розвитку гнучкості ми викорис-
товували вправи на гнучкість наприкі-
нці кожного заняття. Тестування про-
водилось у кінці кожного навчального 
року. Так, середні показники у II семес-
трі склали 16,73 ± 0,68 см. Аналізуючи 
динаміку розвитку гнучкості, ми бачи-
мо, що кращі середні показники гнучко-
сті були у IV семестрі (19,11 ± 0,55 см), 
що пов’язано з заняттями з аеробіки, де 
велику увагу приділялося розвитку гну-
чкості. Далі відбувається поступове по-
гіршення результату з 17,15 ± 0,60 см у 
шостому семестрі та 16,94 ± 0,50 см у 
восьмому.

Висновки

1. Таким чином, проведені дослідження 
показали, що розроблена нами про-
грама ефективно сприяє фізичній під-
готовленості майбутніх пілотів.

2. Отримані дані дозволяють рекомен-
дувати її впровадження у навчальних 
закладах, що готують пілотів для ци-
вільної авіації. 
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Физическая культура и спорт  
в подготовке специалистов  
металлургического производства  
к трудовой деятельности  
(роль, цель, задачи, оценка эффективности ППФП)

В задачи нашего исследования входи-
ло определить роль, цель, задачи и кри-
терии оценки эффективности целена-
правленного использования физической 
культуры и спорта для подготовки к тру-
довой деятельности специалистов метал-
лургического производства (МП).

Для решения этих задач использова-
лись обобщение литературных данных 
и профессиографический анализ.

Роль физической культуры и спорта 
в обеспечении надежности и готовности 
к профессиональной деятельности спе‑
циалистов МП. Многочисленные науч-
ные данные позволяют сделать вывод, 
что систематическая физическая трени-
ровка является надежным и единствен-
но верным способом повышения уровня 
профессиональной работоспособности 

рабочих и инженерно-технического пер-
сонала МП. В процессе занятий физиче-
скими упражнениями достигается вы-
сокий уровень функционирования всех 
физиологических систем организма, 
обеспечивающих способность продук-
тивно трудиться, повышаются резерв-
ные возможности организма, снижается 
цена адаптационных процессов к про-
изводственной деятельности. Активное 
выполнение физических упражнений 
ведет к ряду положительных сдвигов 
в человеческом организме: совершенст-
вуются взаимодействия процессов воз-
буждения и торможения в центральную 
нервную систему (ЦНС), улучшается ре-
гуляция вегетативной функции, состав 
крови, работа сердца, движение крови 
по сосудам, кровоснабжение головно-



241Ю. В. Полухин

го мозга, что необходимо при большом 
объеме умственной работы инженера. 
У инженерно-технических работников, 
занимающихся физической культурой 
и спортом, наблюдается улучшение био-
механики внешнего дыхания, газообме-
на в легких, энергетическое обеспечение 
мышечной деятельности и, как следст-
вие всего этого, улучшаются показатели 
физической работоспособности.

Занятия физической культурой 
и спортом являются важным средством 
для первичной и вторичной профилак-
тики простудных и других заболеваний, 
характерных для металлургического 
про из водства.

Р. Т. Раевским установлено, что тре-
бования к физической и психической 
подготовленности рабочих и инжене-
ров могут реализовываться в процес-
се физического воспитания на 60-70 %. 
Среди контингента в несколько тысяч 
человек было выявлено, что в числе про-
изводственников, активно занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
на 20 % больше лиц, имеющих высокий 
уровень развития физических качеств, 
необходимых для успешной производ-
ственной деятельности, чем в среднем 
по выборке.

Физическая тренировка способствует 
формированию и совершенствованию 
таких необходимых инженеру качеств, 
как сила, быстрота, общая и статическая 
выносливость, различные виды сенсор-
ных реакций, ловкость и координация 
движений. Систематическая трениров-
ка увеличивает силу отдельных групп 
мышц на 75-100 %, а в некоторых слу-
чаях отмечено увеличение силы мышц 
рук на 150-175 %. Доказано, что быст-
рота (скорость одиночного движения) 
ранее хорошо освоенных движений по-

сле тренировки улучшается на 30-50 %, 
а выносливость на 50-60 %.

Огромное влияние физические уп-
ражнения оказывают на формирование 
важных в трудовой деятельности рабо-
чих и инженеров психических свойств 
и качеств личности. Доказана возмож-
ность с помощью психофизической тре-
нировки и подбора специальных средств 
физического воспитания расширить 
объем внимания и эмоционально-мо-
торную устойчивость к трудовой и спор-
тивной деятельности (К. К. Платонов). 
Подмечено, что уровень развития каче-
ства внимания повышается в процессе 
спортивных игр, которые совершенст-
вуют зрительный анализатор, увеличи-
вают поле зрения и тем самым создают 
предпосылки для проявления целого 
ряда функций внимания, памяти и опе-
ративного мышления.

Цель, задачи и критерии целенаправ‑
ленного использования физической куль‑
туры и спорта, профессионально‑прик‑
ладной физической подготовки (ППФП) 
студентов‑металлургов. Определение 
требований к инженерам металлургиче-
ской промышленности, возможностей 
их реализации в процессе физического 
воспитания позволяет сформировать 
направленность, цель, задачи и крите-
рии эффективности ППФП студентов 
вузов, готовящихся стать инженерами-
ме тал лур га ми.

Целью ППФП студентов является со-
действие освоению конкретной профес-
сии инженера металлургической от-
расли, достижению ими необходимого 
уровня профессиональной дееспособно-
сти и психофизической готовности к вы-
сокопроизводительному труду.

Основной задачей ППФП является 
формирование с помощью средств фи-
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зической культуры и спорта профессио-
нально важных свойств и качеств лич-
ности инженера.

В процессе физического воспитания 
будущих инженеров всех профессий МП 
должны решаться следующие профес-
сионально-прикладные задачи:
1. Развитие навыков и умений опера-

тивного мышления, рационального 
использования двигательных спо-
собностей, педагогических, орга-
низаторских и командных навыков, 
привычек использования в приклад-
ных целях средств физической куль-
туры и спорта.

2. Обеспечение высокого уровня про-
фессиональной работоспособности, 
способности к интенсивной умст-
венной работе, функционирования 
центральной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, системы тер-
морегуляции и опорно-двигатель-
ного аппарата; совершенствование 
зрительного, слухового, тактильно-
го, вестибулярного анализаторов. 
Овладение коллективными и инди-
видуальными приемами поддержа-
ния необходимого уровня физиче-
ской работоспособности в процессе 
трудовой деятельности.

3. Укрепление здоровья, профилакти-
ка возможных профессиональных 
заболеваний, выработка привычек 
здорового образа жизни.

4. Формирование профессионально важ-
ных психофизических качеств и спо-
собностей: способности дозировать 
физические нагрузки, общей и стати-
ческой выносливости мышц тулови-
ща, спины, рук, быстроты и точности 
движений, всех видов сенсомоторных 
реакций; ловкости, устойчивости 
к гиподинамии, наблюдательности, 

объема, распределения, переключе-
ния, концентрации и устойчивости 
внимания; двигательной памяти, опе-
ративного мышления, эмоциональ-
ной устойчивости. Развитие волевых 
качеств: целеустремленности, дисци-
плинированности, инициативности, 
решительности, выдержки, самообла-
дания. Формирование интегральных 
качеств личности; коммуникативно-
сти, дисциплинированности, собран-
ности, самостоятельности, смелости 
в принятии решений и др.
Для успешного планирования и оп-

тимизации процесса физического вос-
питания в рамках профессионально-
прикладной физической подготовки 
студентов необходимо знать крите-
рии ее эффективности. Основываясь 
на литературных данных (Р. Т. Раевский 
и др.), мы выделяли следующие 
критерии:
1. Критерии, характеризующие со ци аль-

но-экономическую эффективность 
ППФП. Они определяют влияние 
ППФП на результаты производст-
венной деятельности инженеров (сту-
дентов), их квалификацию, которая 
проявляется в творческом отноше-
нии к работе, активности в обще-
ственной, изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности, 
качестве и эффективности инже-
нерных решений, качестве и сроках 
выполнения стандартных работ, ха-
рактерных для деятельности данно-
го специалиста.

2. Критерии, характеризующие влияние 
ППФП на личность инженера в целом, 
его профессиональную дееспособ-
ность, развитие отдельных свойств 
и качеств, необходимых в его про-
фессиональной деятельности.
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В связи с этим критерием производит-
ся комплексная оценка профессиональ-
ной дееспособности инженера (студен-
та), занимающегося ППФП или оценка 
уровня развития его отдельных свойств 
и качеств. Показателем эффективности 
является разница оценок уровня про-
фессиональной дееспособности в целом 
или отдельных качеств до и после осуще-
ствления ППФП занимающихся и не зани-
мающихся ею. Критерии разницы между 
достигнутыми и модельными характе-
ристиками и нормативами профессио-
нально-прикладной физической подго-
товленности. Уровень профессиональной 
работоспособности и заболеваемости, 
производственный травматизм.
3. Критерии, характеризующие методику 

и организацию ППФП. По этим кри-

териям определяют степень реализа-
ции в ходе подготовки требований 
и правил, вытекающих из методиче-
ских принципов системы физическо-
го воспитания. Строгое выполнение 
программы, методических рекомен-
даций по про фес сионально-приклад-
ной физической подготовке,

4. Критерии, определяющие экономи-
ческую целесообразность ППФП. 
Показателями эффективности здесь 
являются материальные средства 
и общественно полезное время, за-
траченное в процессе подготовки 
на улучшение результатов труда 
или повышение уровня психофи-
зиологической подготовленности 
специалистов. 
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В. И. Попов,
Д. С. Синенко,
М. И. Попов
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
г. Макеевка, Донецкая область, Украина

К проблеме формирования  
профессионально-прикладной физической культуры 
студентов строительных вузов  
(концепция разработки)

В современных условиях социально-
экономических преобразований стран 
резко актуализировались проблемы аде-
кватного формирования личности, гар-
монически развитой, всесторонне под-
готовленной к выполнению комплекса 
социально значимых видов деятельно-
сти, главным из которых является про-
изводительный труд.

Актуальность нашей работы обуслов-
лена тем, что вопросы профессиональ-
но-прикладной физической культуры 
студентов строительных вузов обосно-
ваны недостаточно.

Целью нашего исследования явля-
ется разработка концепции обоснова-
ния профессионально-прикладной фи-
зической культуры в системе подготовки 
специалистов-строителей.

В исследовании предполагается ре-
шить следующие задачи:
1.  Обобщить теоретические и экспери-

ментальные данные о прикладной 
и социальной значимости физиче-
ской культуры, проанализировать 
и уточнить сущность, структуру 
и этапность профессионально-прик-
ладной физической культуры.

2.  Изучить особенности учебно-произ-
вод ственной деятельности учащей-
ся молодежи, осваивающей строи-
тельные профессии, и определить 
профессионально значимые качест-
ва рабочих и инженеров строитель-
ного производства.

3.  Разработать концептуальные основы 
профессионально-прикладной физи-
ческой культуры студентов строитель-
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ных вузов на этапе обучения профес-
сии, а также методические подходы 
и алгоритмы построения должных 
норм профессионально-прикладной 
физической подготовки.

4. Выявить средства и разработать мето-
дику интенсификации занятий про-
фес сионально-прикладными видами 
спортивной гимнастики (ППС) как 
составной части профессионально-
прикладной физической культуры.
Исследование планируется основы-

вать на таких методологических поло-
жениях:
1.  Профессионально-прикладная физи-

ческая культура (ППФК) рассматрива-
ется как органическая часть про фес-
сиональ ной культуры специалиста 
(ППС).

2.  Специфическое культурное образо-
вание, сложившееся на стыке культу-
ры труда и физической культуры в це-
лом – профессионально-прикладная 
физическая культура представляется 
как интегративная целостность, ко-
торая социальна по происхождению, 
системна по строению и динамична 
по проявлению.

3.  Профессиональная деятельность, 
которая строится с учетом харак-
тера труда и профессионально важ-
ных качеств специалистов, динамики 
их работоспособности, разнообраз-
ных экзогенных и эндогенных фак-
торов, является одним из ведущих 
системообразующих факторов.

4.  Основные направления персонифика-
ции ППФК включают: 1) содействие 
развитию профессионально значи-
мых физических качеств и связанных 
с ними способностей, психофизиче-
ских функций; 2) освоение двигатель-
ных умений, навыков и видов спорта, 

имеющих профессионально-прик-
ладное значение; 3) поддержание 
на должном уровне и восстановле-
ние при необходимости профессио-
нальной работоспособности.

5.  Концептуальные основы содержа-
тельного и процессуального обеспе-
чения профессионально-прикладной 
физической культуры предусмат-
ривают их проектирование в сис-
теме подготовки специалистов-
строителей.
В результате в наших планах наме-

чается впервые:
•	 сформулировать	комплексный	тео ре-

тико-экспериментальный подход к со-
вершенствованию структуры и содер-
жания профессионально-прикладной 
физической культуры (ПФВ, ППС, 
ППФР, ППДР) учащейся молодежи 
и работников строительного про-
изводства с изучением их медико-
биологических, социологических, 
социально-экономичес ких и соци-
ально-педагогических ас пектов;

•	 уточнить	три	основных	этапа	ППФК:	
а) допрофессиональный (школьные 
годы); б) базовый профессиональ-
ный этап обучения профессии; в) 
этап профессионального совершен-
ствования – период самостоятель-
ной работы на производстве;

•	 определить	ведущие	физические	ка-
чества, психофизиологические функ-
ции и способности для рабочих и ин-
женерных профессий строительного 
производства и подобрать средства 
ППФК, направленные на преимуще-
ственное их развитие;

•	 разработать	методологию	и	техно-
логию поэтапной ППФК, базирую-
щиеся на учете переноса физиче-
ских качеств и двигательных навыков 
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со спортивной рекреационной дея-
тельности на учебно-трудовую;

•	 экспериментально	доказать	эф	фек	тив-
ность профилированного фи  зи ческо-
го воспитания на до про фессиональ-
ном, базовом и про фессио наль ном 
эта пах;

•	 разработать	технологию	интенси-
фикации занятий профессионально-
прикладными видами спортивной 
гимнастики как профессиональ-
но-прикладного спорта с исполь-
зованием многокомплектного обо-
рудования.
Теоретическая значимость исследова-

ния будет состоять в том, что выдвигае-
мые концептуальные положения ППФК 
дополнят и разовьют теоретические ос-
новы физической культуры и физкуль-
турного образования. В итоге они мо-
гут быть использованы для дальнейшей 
научной разработки содержательного 
и процессуального обеспечения физ-
культурно-педагогического образова-
ния и профессиональной подготовки 
производственника в сфере физиче-
ской культуры.

Предполагается, что во время заня-
тий по физическому воспитанию наши 
студенты получат знания и умения, ко-
торые они могут использовать в буду-
щем, после окончания учебы.

При проведении практических заня-
тий по физическому воспитанию со сту-
дентами планируется:
1. Широко использовать упражнения, 

которые способны поддерживать вы-
сокую умственную работоспособ-
ность: «стойка на руках», «стойка 
на голове», «березка», элементы ак-
робатики, специальные упражнения 
борца на мосту с ритмическими сги-
баниями и разгибаниями ног и т. п. 

Такие упражнения усиливают при-
ток крови к клеткам мозга, улучшают 
его сосуды, помогают оттоку веноз-
ной крови от нижних конечностей.

2. Строить занятия на основе физио-
логически обоснованного планиро-
вания: данных Гарвардского степ-
теста, функциональной пробы (20 
приседаний за 30 с), пробы Штанге, 
Генчи, ортостатической пробы, дан-
ных динамометрии и артериального 
давления, показателей двигательных 
качеств: прыжки в длину с места, бег 
30, 100, 3000 м, челночный бег, под-
нимание туловища и сгибания-раз-
гибания рук в упоре лежа.

3. Планировать физическую нагрузку 
с учетом психофизического состоя-
ния студентов в рамках учебного дня, 
недели, семестра.
По нашим наблюдениям, наиболее 

эффективны занятия на 3-4 паре (осо-
бенно в четверг, пятницу) со специаль-
ными эмоциональными дополнениями 
(использованием элементов спортив-
ных и подвижных игр и соревнований). 
Во второй половине недели (семест-
ра), когда уровень психофизических 
функций еще ниже, полезно проводить 
дополнительные спортивно-массовые 
мероприятия (соревнования, походы 
выходного дня и т. д.). Занятия, спортив-
ные мероприятия, проводимые в пери-
од ухудшения работоспособности, зна-
чительно улучшают ее не только в дни 
проведения.

4). Проводить занятия при средней 
интенсивности с моторной плотностью 
50-70 % при ЧСС-130-160 уд / мин.

Результаты наших исследований мо-
гут быть использованы при разработке 
программно-нормативной базы, состав-
лении учебно-методических документов 
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по физическому воспитанию студентов 
строительных вузов с учетом профиля 
подготавливаемых специалистов. В част-
ности, в целях конкретизации урочных 
и неурочных форм занятий физически-
ми упражнениями, при планировании 
процесса физического воспитания моло-
дежи, осваивающей строительные про-
фессии в период обучения и производст-
венной деятельности, при организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
в учебном заведении и на производст-
ве. Рассмотренные проблемы физиче-
ской культуры молодежи на этапах ос-
воения строительных профессий могут 
служить содержательной основой соот-
ветствующего спецкурса для студентов, 
преподавателей вузов и др.
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Проблема профессиональной состоятельности 
учащейся и студенческой молодёжи

Сущность психофизической готов-
ности к профессиональной деятельно-
сти по В. А. Коваленко (2000) имеет сле-
дующие компоненты:

1 – физиологический статус обсле-
дуемого – ростовесовые характеристи-
ки, биохимический статус, состояние 
сердечно-сосудистой системы;

2 – функциональная устойчивость 
организма – уровень переносимости 
функциональных нагрузочных проб;

3 – физическая подготовленность;
4 – профессионально важные пси-

хические и психофизиологические 
качества.

Все выделенные компоненты необ-
ходимы в процессе подготовки любого 
специалиста. Многочисленными иссле-
дованиями доказано, что недостаточ-

ное внимание к любому направлению 
в становлении профессионала приво-
дит к снижению надежности челове-
ческого фактора.

В задачу нашего исследования вхо-
дило установить, насколько учащиеся 
школ и студенты психологического фа-
культета физически и психологически 
готовы к овладению профессией.

Для решения этой задачи нами была 
обследована большая группа школь-
ников г. Донецка (А. П. Видюк) и груп-
па студенток.

В результате были получены следую-
щие данные.

Обследование учащихся общеобра-
зовательных школ выявило низкий уро-
вень их здоровья. Более того, с каждым 
годом обучения число нездоровых де-
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тей увеличивается – начальная шко-
ла 47 %, средняя 76 %, старшие клас-
сы 93,8 %, а выпускной класс – 98 %, 
т. е. дети, поступающие в учебные за-
ведения, где будут получать будущую 
профессию, придут уже не здоровыми 
и не готовыми к освоению избранной 
специальности.

Среди хронических заболеваний наи-
высший уровень занимают нарушения 
органов чувств – 29 %, т. е. та система, 
которая больше всего эксплуатируется 
в педагогическом процессе (слух-зре-
ние), если в первой ступени эти нару-
шения составляют 13,3 %, во второй уже 
22,3 %, а в третьей (выпускные классы) 
–27,2 %, и эта система (органы чувств) 
нужна будет для дальнейшего самого 
главного совершенства – профессио-
нального. 12,4 % детей с нарушениями 
центральной нервной системы, и эти из-
менения имеют тенденцию к увеличе-
нию с возрастом – первая ступень 4,3 %, 
вторая – 10,1 %, а третья – 12,3 %. 15,1 % 
детей страдают заболеваниями эндок-
ринной системы снова с тенденцией 
роста: первая ступень – 2,1 %, вторая – 
13,8 %, а третья – 16,7 %.

Анализ трех систем – органов чувств, 
эндокринной и нервной – говорит 
не только о патологических изменени-
ях, но и о нарушениях психологических 
компонентов – внимания, памяти, само-
оценки, тревожности, воли, агрессии.

25 % учащихся имеют низкий уровень 
памяти, 29 % – низкий уровень внима-
ния, 40 % – низкий уровень логическо-
го мышления, 23 % – высокий уровень 
тревожности, 24 % – низкий уровень 
воли, 31 % – высокую и среднюю сте-
пень агрессии.

У 14,2 % учащихся выявлены патоло-
гические нарушения опорно-дви га тель-

ной системы, снова с тенденцией роста: 
первая ступень – 6,9 %, вторая – 9,8 %, 
третья – 14,9 %. Нарушения опорно-дви-
гательной системы приводят к быст-
рой утомляемости, снижению памя-
ти, внимания.

Психологическая готовность сту-
дентов к будущей работе проводилась 
на базе психологического факульте-
та Донецкого института социального 
образования.

По разработанным и отобранным 
в литературе тестам обследовано 60 
студенток психологического факульте-
та. Профессия психолога требует от че-
ловека быстрого аналитического ума, 
развитой интуиции и высокой профес-
сиональной ответственности за все свои 
действия, хорошего состояния нервных 
процессов, высокой умственной работо-
способности, разнообразных функций 
внимания, хорошей памяти, образно-
го и оперативного мышления, эмоцио-
нальной и стрессоустойчивости, умения 
руководить своим психическим состоя-
нием и другие качества.

Тесты для психофизического кон-
троля разрабатывались и подбирались 
с учетом этих и других профессиональ-
ных качеств психолога.

Всего студентам было предложено 
7 тестов.

Первый тест – контроль способно-
стей расслаблять мышцы – очень важное 
психологическое умение. Способность 
контролировать уровень возбуждения, 
способность расслабляться является од-
ним из основных методов устранения 
или снижения тревожности, помогает 
справиться с источниками стресса в раз-
личных ситуациях.

Тест выполняется следующим обра-
зом:
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И. П. – стоя ноги вместе, туловище 
слегка наклонено вперед, руки подня-
ты назад вверх. По команде «сбрасы-
ваются» руки, расслабляя все мышцы. 
При полном расслаблении руки выпол-
няют маятниковые движения, перехо-
дя в круговые.

Второй тест – «статическое равнове-
сие». Этот тест определяет способность 
человека поддерживать устойчивое по-
ложение тела при нестандартных дви-
жениях и позах. Способность к сохране-
нию равновесия связана с состоянием 
нервных процессов, дифференцирован-
ным и запаздывающим торможением. 
Высокая возбудимость периферическо-
го звена (низкий порог раздражения) 
свидетельствует о высокой устойчи-
вости функции вестибулярного аппа-
рата. При удержании определенной 
позы доминирующую роль играет дви-
гательный анализатор, затем двигатель-
ный опыт и функциональное состоя-
ние мышечной и дыхательной систем. 
Психоэмоциональное состояние оказы-
вает в зависимости от степени его выра-
женности благотворное или негативное 
воздействие на механизмы, обеспечи-
вающие сохранение позы.

Выполняется тест из И. П. стоя на од-
ной линии одна нога впереди другой, 
глаза закрыты, руки вытянуты вперед.

Следующий тест – эстафета с этапа-
ми. Это сложно координируемые дейст-
вия, которые предъявляют повышенные 
требования к корково-под корковым цен-
трам по управлению движениями в не-
стандартных условиях. Эффективность 
теста выражается в точности движений 
по пространственным, временным и си-
ловым параметрам. Высокий уровень ко-
ординации дает возможность точно вы-
полнять задачу и расходовать минимум 

времени и энергии, но без умения кон-
центрировать внимание достижение хо-
роших результатов сомнительно.

Эстафета имеет следующие этапы – 
поднимание на шведскую стенку и спуск 
с нее, набивание теннисного мяча ракет-
кой на месте (10 раз); 5 медленных вдо-
хов и выдохов и вдеть нитку в иголку.

Четвертый тест – движения язы-
ка (сделать «трубочку» и перевернуть 
язык набок в обе стороны). Иннервация 
мышц, участвующих в этих движениях, 
осуществляется черепно-мозговыми 
нервами, которые ближе всего располо-
жены к коре головного мозга. Тест ха-
рактеризует слаженную работу правого 
и левого полушарий, т. е. быстрое реше-
ние проблем, задач, анализ, действие.

Пятый, шестой и седьмой тесты ис-
пользовались соответственно для харак-
теристики мыслительных процессов, 
ловкости рук, распределения и пере-
ключения внимания.

Анализ результатов тестирования 
(табл. 1) показывает неудовлетвори-
тельную подготовку студентов психо-
логического факультета к выбранной 
профессии – 58,6 % не умеют расслаб-
ляться, т. е. владеть своими мышцами, 
управлять ими; 27,2 % имеют слабый 
вестибулярный аппарат, только у 46 % – 
хорошая концентрация внимания (эс-
тафета этапами),  у 17,3 % правое и ле-
вое полушария работают согласованно 
(движение языка).

Результаты 5, 6 и 7 тестов также го-
ворят о недостаточном уровне разви-
тия тестируемых качеств.

Пятый тест успешно выполнили 
только 5,2 % испытуемых, не выпол-
ни ли – 62,1 %.

Шестой тест «осилили» 52 % студен-
тов, не выполнили – 48 %.
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Седьмой тест успешно выполни-
ли 53,4 %, а не выполнили – 45,6 % 
студентов.

Таблица 1
Результаты тестирования

№
п/п Тесты
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1 Контроль способ-
ностей расслаб-
лять мыш цы

41,4 58,6

2 Статическое рав-
новесие (проба 
Ром бер га) 

72,8 27,2

3 Эстафета этапа-
ми (концентра-
ция внимания) 

46 11,8 42,2

4 Движение язы-
ка («трубочка», 
«набок») 

17,3 24,1 58,6

5 Идеомоторные 
акты (мыслен-
ные образы) 

5,2 62,1 32,7

6 Перебор двух 
мячиков в пра-
вой и левой 
кистях

52 48

7 Ходьба на мес-
те с высоким 
подниманием 
бедра, руками 
хлопаем по про-
тивоположной 
ноге (марш) 

53,4 45,6

Выводы

Проведенные нами исследования 
показали, что и учащиеся, и студенты, 
в принципе, не готовы сегодня к полно-

ценному овладению избираемых ими 
профессий.

Это ставит вопрос о необходимости 
и в школе, и в вузе основательно ре-
формировать систему психофизиче-
ской подготовки молодежи, привести 
ее в полное соответствие с современ-
ными требованиями.

Акцентированного формирования 
требует не только физическое, но и в 
значительной степени психическое здо-
ровье молодежи, в том числе важные 
для современной активной жизнедея-
тельности и высокопродуктивной ра-
боты по любой специальности психи-
ческие качества.

Это делает необходимым регуляр-
ный мониторинг психофизической го-
товности молодых людей и в школе, 
и в вузе с помощью адекватных тестов, 
в качестве аналогов которых могут слу-
жить тесты, использовавшиеся в наших 
исследованиях.
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Физическое развитие и функциональные возможности 
как фактор формирования профессиональной 
ориентации московских школьников

Значимость формирования здоровья 
подростков в Российской Федерации 
в настоящее время весьма актуальна. 
Национальная образовательная инициа-
тива «Наша новая школа», утвержден-
ная Президентом РФ Медведевым Д. А., 
подтверждает факт модернизации школ 
будущего, в которой одним из основных 
направлений считается сохранение здо-
ровья школьников с учетом их будущей 
профессиональной деятельности. У здо-
рового школьника легче формировать 
патриотизм, личностные качества, ко-
торые помогут решать жизненные си-
туации, выбрать достойную профессию 
и честно добиваться своей цели. Перед 
физиологами, биологами, педагогами 
и тренерами по физической культуре 
и спорту в связи с «демографическим 

провалом» стоит острая проблема, обу-
словленная социально-медицинской си-
туацией и вытекающими из нее вопро-
сами. А именно – «Кто из подростков 
готов к выполнению значительных фи-
зических и умственных нагрузок? Какую 
специальность (профессию) выбрать 
при ослабленном здоровье? Кого призы-
вать в армию? Кого можно рекомендо-
вать в спортивные секции?» и др.

В данной публикации мы представля-
ем фрагмент результатов исследования 
соматического здоровья и физического 
развития с учетом влияния экологии 
и будущей профессиональной ориен-
тации школьников.

Исследовали уровень физического 
развития школьников по непосредст-
венным показателям (рост, вес и др.) 
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и посредством индексов (Руфье, Кетле 
и др.). Результаты позволили рассчитать 
функциональные возможности сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, 
включая силовой индекс. Обследовали 
подростков ряда школ по программе 
«Столичное образование–5» ,располо-
женных в экологически неоднозначных 
округах г. Москвы. Установили, что уро-
вень развития подростков московских 
школьников	по	шкале	Е.	И.	Пирогова	
выше среднего. Функциональные воз-
можности подростков мегаполиса сред-
ние и ниже среднего показателя.

Известно, что за последние 15-20 лет 
состояние здоровья детей и подрост-
ков существенно снизилось. Одной 
из причин ухудшения здоровья детей, 
подростков и взрослого населения яв-
ляется негативное воздействие эко-
логического неблагополучия, особен-
но в крупных, промышленно развитых 
городах (Москва, Санкт-Петербург, 
Пермь,	Екатеринбург,	Норильск	и	др.)	
с широким спектром носителей загряз-
нения природной окружающей сре-
ды. Поэтому одной из главных задач 
профилактической медицины и служб, 
которые проводят мониторинг и пре-
дупреждение ухудшения здоровья на-
селения, является охрана населения 
от воздействия неблагоприятного влия-
ния факторов окружающей природной 
среды. Решение этой проблемы в на-
стоящее время представляет особую 
актуальность, так как сложившаяся не-
благоприятная эколого-гигиеническая 
обстановка наблюдается во многих ре-
гионах России (Н. А. Агаджанян, 2007 г.; 
Б. Н. Чумаков, 2009 г.; В. Г. Зилов, 
В. М. Смирнов 2008 г.).

В послании Президента России 
в 2009 г. еще раз были озвучены ста-

тистические данные Минздравсоцраз-
ви тия РФ: «…показатели рождаемости 
впервые за пять лет повысились, … пре-
вышая показатели смертности… в ос-
новном в крупных городах, но, к сожа-
лению, только… 10 –12 % полностью 
здоровых детей… учатся и заканчи-
вают школу».

Причины ухудшения состояния здо-
ровья школьников, по мнению спе-
циалистов, скрываются также в небла-
гоприятных гигиенических условиях 
в образовательных учреждениях – не-
удовлетворительной освещенностью 
учебных помещений, рабочего мес-
та школьника и классной доски, не-
адекватным подбором спектра лю-
минесцентных ламп, несоблюдением 
санитарных норм чистоты микрокли-
мата в классных комнатах и предмет-
ных кабинетах и др. (Ю. П. Пивоваров, 
В. В. Королик, 2008; В. М. Волков, 1996; 
Л.	В.	Морозова,	1995;	Е.	Н.	Назарова,	
Жилов Ю. Д. 2008, Lunsden W. K., 1983; 
Borzova O., Berdmik A., 1995 и др.), а так-
же не в соблюдении гигиенических тре-
бований при работе на ПЭВМ, при чер-
чении, рассматривании препаратов 
под микроскопом. Неоспорим факт  ум-
ственного перенапряжения, связан-
ный с информационной «перегружен-
ностью учебных дисциплин», которые 
не находят порой практической ценно-
сти в жизни.

Следует отметить, что негативное 
влияние на состояние здоровья уча-
щихся и взрослого населения оказы-
вают экологические факторы. Однако 
при наличии «компенсаторного меха-
низма», т. е. наличие высокого меди-
ко-социального статуса семей, которая 
дает возможность к реабилитационным 
мероприятиям, полноценному пита-
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нию, отдыху, интеллектуальному обще-
нию и другим факторам, относящимся 
к здоровому образу жизни, отрицатель-
ное экологическое воздействие сводит-
ся к минимуму.

В тех же случаях, когда экологиче-
с кое состояние округа благополучное 
(по данным нашего исследования), как 
например в ЮЗАО Москвы, при отсутст-
вии компенсаторного механизма (ма-
териальное и санитарно-гигиенические 
условия семей оценивается, как среднее 
или ниже среднего уровня), здоровье 
школьников, как правило, значительно 
хуже, чем их сверстников в зоне эколо-
гического неблагополучия, как в ЮВАО, 
но с достаточно высокой степенью оцен-
ки социально-гигиенического статуса 
семей. Эти данные как раз и подтвер-
ждают факт психофизиологической 
компенсации, т. е. компенсаторного ме-
ханизма в повышении уровня сомати-
ческого здоровья школьника.

Однако в данном исследовании, как 
и в ряде других научных работ, подтвер-
ждается факт, что экологическое состоя-
ние округа, где обучаются и прожива-
ют подростки, отрицательно влияет 
на здоровье школьников. Доказано, 
что при интенсивных и постоянных 
источниках загрязнения окружающей 
природной среды отмечаются характер-
ные аллергические проявления, а также 
определённые отклонения в состоянии 
физического и психофизиологическо-
го развития при условии, как отмече-
но выше, отсутствия компенсаторно-
го механизма.

Объект и методы
Объектом исследования были уча-

щиеся девятых классов с математиче-
ской (математики) и гуманитарной 
(гуманитарии) ориентацией обучения 

(15-летнего возраста). Такой подход 
в выборе контингента обследуемых 
также повышал надежность результа-
тов наших исследований, поскольку 
фактор различной профессиональной 
ориентации мог повлиять на получен-
ные данные. На результаты исследова-
ния могли также повлиять материаль-
ное обеспечение в семье и социальный 
статус родителей (образование, зани-
маемая должность на работе). Поэтому 
подбор школьников был примерно 
в равном количестве и по данному 
показателю.

Об уровне физического развития под-
ростков судили по индексам:

ЖИ – жизненный индекс рассчиты-
вается	соотношением	ЖЕЛ	/	на	массу	
тела (мл / кг);

СИ – силовой индекс рассчитывает-
ся соотношением динамометрии кис-
тевой / на массу тела (кг / кг) и умно-
жением на 100;

Индекс Руфье, результаты кото-
ро го говорят о функциональных воз-
мож нос тях испытуемого после дози-
рован ной нагрузки (30 приседаний для 
юно шей и 24 для девушек) рассчитыва-
ется по формуле

JR = (P1 +P2 +P3‑200): 100 ,

где P1 – ЧСС в мин до нагрузки (после 
5-минутного отдыха);

 P2 – ЧСС в мин (сразу после нагруз-
ки) сидя;

 P3 – ЧСС в мин (через 1 мин после 
нагрузки) сидя.

Оценка полученных результатов 
проводилась по средневыделенным 
величинам.

Индекс Кетле (весо-ростовой ин-
декс) рассчитывается соотношением 
массы тела / на рост (г / см).
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Индекс Робинсона (двойной индекс) 
рассчитывается умножением ЧССпок. 
на АД систолич. и делением получен-
ного результата на 100.

Для расчета индексов определяли 
рост, вес, окружность грудной клет-
ки (ОГК), жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ),	частоту	сердечных	сокращений	
(ЧСС) в покое, артериальное давление 
(АД), кистевую динамометрию веду-
щей руки (КДВР).

Поскольку 89 % испытуемых были 
15-летние подростки 9-х классов, их ан-
тропометрические данные сравнива-
ли со стандартами, разработанными 
Ю. П. Пивоваровым (1986), и результа-
тами других исследователей за период 
2000-2009 гг.

Результаты обследования подро
стков и их оценка

Основные показатели и индексы, рас-
считанные на основе этих показателей, 
представлены в табл. 3.

Сравнивая полученные результаты 
физического развития юношей и де-
вушек московских школ со стандарта-

Таблица  1
Стандарты физического 

 развития детей  
15летнего возраста г. Москвы  

по Ю. П. Пивоварову (1986)

Антропо-
метрия

Юноши Девушки

М ±±σs М ±±σs

Длина тела 
(см) 

165,0 8,54 159,0 6,02

Масса тела 
(кг) 

54,3 9,22 50,0 7,30

Окружность 
грудной 
клетки (см) 

80,8 6,04 79,4 5,18

Таблица  2
Шкала оценки уровня 

физического развития (УФР), 
усл. ед. по Е. А. Пирогову (1986)

УФР Диапазон значений
Низкий 0,375 и менее
Ниже среднего 0,376-0,525
Средний 0,526-0,675
Выше среднего 0,676-0,825
Высокий 0,826 и более

Таблица 3
Результаты исследования физического развития юношей и девушек школ 
№ 956 (СВАО),  № 7 (ЮЗАО), № 354 (ЦАО), № 820 (СЗАО) и № 334 (ЮВАО) 

 г. Москвы

Ус
ло

в н
ы

е 
об

оз
на

че
ни

я

Пол
Рост
(см) 

Вес 
(кг) 

ОГК
(см) 

ДВР
(кг) 

СИ
Индекс 
Руфье

ЖЕЛ
(л) 

ЧСС
 / мин

АД  
мм рт. ст. 

жи
Индекс 
Кетле

Индекс
Робин-

сона

М±m Ю

Д

170,4
±1,35
162,6
±0,96

57,5
±2,66
52,3

+1,84

83,9
±5,70
83,5

±4,20

34,3
±2,36
24,4

±2,17

58,7
±2,42
46,1

±5,51

1,14 
±0,19
1,10 

±0,05

2,8 
±0,13

2,4 
±0,02

85,6 
±2,06
83,7 

±0,43

115,6 / 71,4 
±1,95 / ±1,91

103,7 / 71,6
±3,75 / ±2,35

48,3
±2,17
45,7 

±1,33

338
±9,43

317
±10,29

98,8
±4,27
91,4

±2,77

t= 4,29 1,48 0,56 2,84 2,77 0,11 1,29 1,61 1,28 / 0,17 0,76 1,29 0,77

Значе-
ние р

р<0,001 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05
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ми для 15-летних подростков (табл. 1), 
мы отметили, что по всем трем основ-
ным показателям (рост, вес, ОГК) фи-
зического развития у москвичей 2004 г. 
наблюдается опережение. Превышение 
показателей физического развития на-
блюдалось как у юношей, так и девушек 
по всем трем параметрам. Это означает, 
что московские подростки 2004 г. рос-
ли и развивались быстрее, чем подро-
стки 1986 г.

Оценка показателей физического раз-
вития подростков Москвы с помощью 
индексов	по	шкале	оценок	Е.	А.	Пирогова	
(1986) представлена в табл. 4.

Оценку физического развития школь-
ников определяли с помощью шкалы 
Е.	А.	Пирогова	(табл.	2).

Таблица 4
Оценка уровня физического 
развития юношей и девушек 

в школах г. Москвы с помощью 
индексов согласно шкале 

Е. А. Пирогова (1986)

П
ол

Ж
из

не
нн

ы
й 

ин
де

кс
 (

Ж
И

) 

С
ил

ов
ой

 и
н-

де
кс

 (
С

И
) 

И
нд

ек
с 

К
ет

ле

И
нд

ек
с 

Ру
ф

ье

И
нд

ек
с 

Ро
би

нс
он

а

Ю.
Д. 

Н
С

Н
НС

В
В

ВС
ВС

С 
С

Условные обозначения: Ю – юноши; Д – девуш-
ки; Н – низкий; НС – ниже среднего; С – сред-
ний; ВС – выше среднего; В – высокий.

Как видно из табл. 4, жизненный 
и силовой индексы у юношей низкий, 
у девушек – средний и ниже среднего. 
Что касается других индексов, они вы-
сокие, средние и выше средних у деву-
шек и юношей.

В	целом	по	шкале	Е.	А.	Пирогова	в	ус-
ловных единицах (у юношей 0,773 ед., 

у девушек 0,742 ед.) уровень физиче-
ского развития подростков московских 
школ выше среднего.

Профессиональная ориентация 
школь ников определялась нами при 
пси хофизиологическом эксперимен-
те и по результатам посемейного об-
следования. Доверительные беседы 
с подростками в стенах школы и осо-
бенно при обследовании санитарно-
гигиенических условий жизни семей 
школьников дали довольно обшир-
ный материал по проблемам выбора 
профессии. Посемейное обследование 
материально-экономического статуса 
семей, их жилища, интересов и психо-
логического климата в семье показало, 
что мотивация на выбор будущей про-
фессии на 80 % зависит от семьи. Двор 
и компании (содружество одногодок 
во дворе) в выборе профессии играют 
не решающую роль, а участие и при-
общение детей к какой-то конкрет-
ной профессии более весомо и значи-
мо для подростка.

Если	в	условиях	школы	учителя	под-
держивают мотивационное начало у под-
ростка в выборе профессии и это корре-
лирует с мнением родителей, то данный 
фактор является определяющим.

Интересен факт – при нашем воз-
действии (научной бригады, проводив-
шей в течение 3 лет исследование) мо-
тивация на выбор профессии менялась 
в 20-25 % случаях. Это говорит о прямом 
психологическом воздействии и реаль-
ности воспитания определенных качеств 
у подростка. Различные примеры, ко-
торыми пользовались исследователи, 
приводимые ими достоинства профес-
сии и выраженный интерес оказали по-
ложительное влияние на выбор рекла-
мируемых нами профессий.
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Выводы
Таким образом, исследование фи-

зического развития школьников де-
вятых классов ряда школ г. Москвы 
показало:
1.  Физическое (соматическое) здоро-

вье отнесено, в сравнении со стан-
дартными показателями, индекса 
Руфье выше среднего; жизненный 
индекс у юношей ниже среднего, 
у девушек выше среднего; индекс 
Кетле высокий; индекс Робинсона 
ниже среднего.

2.  Функциональные возможности ор-
ганизма подростков: сердечно-сосу-
дистая, дыхательная системы и сило-
вой индекс определяются как средние 
и ниже среднего.

3.  Отрицательное влияние экологиче-
ского статуса подтверждается толь-
ко в тех округах, где отсутствуют пси-
хофизиологические компенсаторные 
механизмы, основанные на социаль-
но-гигиенических и медико-социаль-
ных факторах се мьей.

4.  Психологическое влияние членов 
семьи на выбор профессии зависит 
от уровня соматического здоровья, 
интересов и возможностей подро-
стка. Существенную роль в данном 
процессе играют педагоги и целе-
направленное воздействие заинте-

ресованных лиц (в данном случае, 
членов научных бригад, проводящих 
исследование).
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В. І. Мудрік
Інститут проблем виховання АПН України
м. Київ, Україна

міжнародний спортивний рух студентів

Актуальність. В умовах розвитку 
інтеграційних процесів із європейсь-
ким та світовим співтовариством від-
буваються процеси, пов’язані із збли-
женням стандартів в системі освіти, 
законодавстві та у сфері фізичного ви-
ховання й спорту.

У 1978 р. на міжнародній конферен-
ції	ЮНЕСКО	була	прийнята	Міжнародна	
хартія з фізичного виховання і спорту, 
в якій зазначено таке: «Співпрацюючи 
один з одним, захищаючи загальні інте-
реси в галузі фізичного виховання і спо-
рту, що є загальним засобом спілкуван-
ня, народи будуть сприяти збереженню й 
підтримці міцного миру, зміцненню вза-
ємної поваги й дружби і створять спри-
ятливий клімат для вирішення міжна-
родних проблем. Тісне співробітництво 

з урахуванням специфічної компетен-
ції всіх зацікавлених урядових і неуря-
дових, національних і міжнародних ор-
ганізацій повинне сприяти розвитку 
фізичного виховання і спорту в усьому 
світі» [5; наш перекл. М. В.].

Міжнародний спортивний рух сту-
дентів є однією зі сфер, яка сприяє роз-
витку нормальних стосунків між мо-
лодими людьми в усьому світі і сприяє 
нормалізації міжнародних відношень 
між державами.

Аналіз літератури свідчить, що в Ук-
раї ні тільки поодинокі автори дослі-
джували міжнародний спортивний рух 
студентів (С. Гуськов, 1996; В. Мудрік, 
2003-2006, В. Гаврилко, 2003 та ін.).

Завдання: вивчити й визначити голо-
вні методологічні та організаційні заса-
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ди проведення міжнародних спортивних 
змагань студентів (універсіад).

Результати дослідження 
та їх аналіз

Філософія руху. Міжнародну федера-
цію спорту університетів (FISU – ФІСУ) 
було утворено у 1923 р. серед універси-
тетських організацій з метою:
•	 сприяти	розповсюдженню	спортив-

них цінностей, підтримці спортив-
ної практики у гармонії та взаємодії 
з університетським духом;

•	 сприяти	спортивним	цінностям	шля-
хом підтримки дружби, братерства, 
справедливої гри, наполегливості, 
інтеграції, кооперації, додержання 
етичних цінностей, а також шляхом 
упровадження серед студентів, хоч 
би на один день, відповідальності 
за позиції у політиці, економіці, куль-
турі, промисловості й протидії анта-
гонізму та конфронтації [3].
Ця філософія має на увазі також, 

що ФІСУ є незалежною і вільною між-
народною організацією, не зважаючи 
на джерела фінансування та техніч-
ну підтримку з боку різних органі-
зацій, академічних та фінансових 
партнерів, а також засобів масової 
інформації.

Сучасна спрямованість філософії 
ФІСУ: дружба, братерство, чесна гра, 
наполегливість, інтеграція, кооперація 
й відчуття бажання.

ФІСУ проти політичної, расової, ре-
лігійної та іншої дискримінації, за гу-
манізацію спорту.

Місія. ФІСУ не тільки ініціатор все-
світнього студентського руху, а також 
гарант проведення форумів для диску-
сій і виступів.

Подвійна місія включає процес інте-
грації цінностей, притаманних універ-
ситетському та спортивному життю, 
не тільки у межах факультативу, а також 
поза ним, у сучасному суспільстві.

ФІСУ об’єднує універсіади, чемпіона-
ти та інші змагання, розвиває міжнаро-
дні програми з видів спорту, включаючи 
універсіади, які, завдяки інтернаціона-
лізації та комунікації, сприяють розпо-
всюдженню цінностей руху.

Міжнародний спортивний рух сту-
дентів грає важливу міжнародну роль 
у підтримці міжнародних зв’язків моло-
ді, університетів, у намаганнях зробити 
світ стабільним і мирним, що має соціа-
льне значення і позначається на міжна-
родному авторитеті цього руху.

Міжнародний спортивний рух сту-
дентів являє собою не тільки спортивні 
змагання, а також і соціально-культурне 
міжнародне явище. На конференціях та 
форумах ФІСУ розглядаються питання, 
які є загальними для студентської молоді 
усього світу, спрямовані на об’єднання 
студентської молоді, покращення яко-
сті життя та демократизацію й гумані-
зацію студентського спорту. Це поєднує 
спортивний аспект змагань із соціологі-
чними та науковими дослідженнями й 
ілюструє необхідність поєднання Спорту 
з Університетським Духом.

Динаміка розвитку міжнародних спор-
тивних змагань студентів свідчить, що, 
не зважаючи на поширення міжнарод-
ного спортивного руху студентів у світі, 
кількість жінок, які приймають участь у 
змаганнях, удвічі менше за кількість чо-
ловіків, що свідчить про скриті загаль-
ні соціальні проблеми, які виявляються 
також у студентському спорті.

Організатори міжнародних змагань 
студентів, крім спортивних змагань, 
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проводять науково-практичні конфе-
ренції та форуми. Конференції ФІСУ 
відбуваються, як правило, одночасно 
з універсіадами, що поєднує спортив-
ний аспект із соціологічними та науко-
вими дослідженнями, цим самим ілюс-
труючи необхідність поєднання Спорту 
з Університетським Духом.

На конференціях ФІСУ розглядають-
ся проблеми, питання з різних аспектів 
університетського спорту та фізичного 
виховання студентів.

Наводимо деяку тематику конфе-
ренцій, яка дає уявлення про характер 
проблем, які розглядалися у різні роки: 
«Спорт як елемент відпочинку в житті 
студента» ( 1960), «Роль університетсь-
кого спорту в головній освіті студента» 
(1962), «Університетський спорт і спорт 
узагалі» (1964), «Високий рівень спор-
ту й університет» (1966), «Сучасний сту-
дент і спорт» (1968), «Діалог між гене-
раціями» (1971), «Відношення студентів 
до спорту», «Участь у спорті й успіхи й 
університеті» (1974), «Розвиток універ-
ситетського спорту» (1977), «Спортивна 
медицина, спортивне законодавство 
і масовий спорт» (1979), «Спортивна ме-
дицина як елемент якості життя» (1981), 
«Роль університетів у розвитку сучасно-
го спорту: раніше, тепер і в майбутньо-
му» (1983), «Університетський спорт 
і трансформація суспільства» (1985), 
«Важність студентського спорту та фі-
зичного виховання»; «Інноваційні екс-
перименти в університетських програ-
мах із фізичного виховання та спорту»; 
«Медицина й успіх із здоров’ям» (1987); 
“ Роль університетського спорту у міжна-
родному співробітництві» (1989), “ Спорт 
і середовище» (1991), “ Зміни людських 
розмірів та фізична активність» (1993), 
«Спорт і людина: творець нового видо-

вища» (1995), «Університетський спорт 
у ХХІ столітті: мета, організація, фінан-
сування» (1998) тощо [8].

У зв'язку з тим, що універсіади та 
конгреси проходять одночасно, в один 
і той же рік, організатори ФІСУ вирі-
шили надавати студентам, офіційним 
спортивним представникам, спеціалі-
стам із студентського спорту можли-
вість зустрічатися частіше для обго-
ворення проблем освіти, культури та 
спорту шляхом проведення семінарів 
Форуму. Семінари Форуму проходять 
раз у два роки, після універсіади і кож-
ного разу в іншому місці. У 2010 р. від-
будеться 10-й Форум ФІСУ [6].

Наводимо деяку тематику форумів: 
«Спорт для всіх», «Якість університетсь-
кого спорту», «Демократія в універси-
тетському спорті», «Університетський 
спорт, активне здоров’я – основа якості 
й демократія», «Освіта та свідоме сере-
довище через університетський спорт», 
«Університетський спорт і академічне 
визнання», «Жіноче лідерство в універ-
ситетському спорті».

Принципи змагань. У ст. 101.02 Ста-
туту ФІСУ зазначено: «Ці спортивні зма-
гання мають бути організованими в дусі 
ідеалів Олімпізму і FISU, за якими не до-
пускається ніяка дискримінація проти 
країни	або	особистості	на	ґрунті	расо-
вої, релігійної або політичної належнос-
ті» [3, наш перекл. М. В.]. Ці положення 
знаходяться у відповідності з положен-
нями Деклараціями ООН про права 
людини, Олімпійської хартії, а також 
положеннями Міжнародної хартії з фі-
зичного виховання та спорту, прийня-
тих	ЮНЕСКО	[1,	2,	5].

Організація змагань. Згідно зі Ста-
ту том Міжнародної федерації спорту 
університетів літні і зимові універсі-
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ади провадяться по черзі через кож-
ні два роки.

Згідно з положеннями Статуту ФІСУ 
несе відповідальність за організацію 
Універсіад (Всесвітні літні студентсь-
кі ігри), зимових Універсіад (Всесвітні 
студентські зимові ігри), Всесвітніх й 
регіональних чемпіонатів з окремих 
видів спорту, регіональні ігри (змаган-
ня з багатьох видів спорту) та інші зма-
гання, які затверджуються Генеральною 
Асамблеєю або Виконкомом ФІСУ [4, 7, 
8]. Мережа міжнародних спортивних 
організацій студентів розширюється. 
В останні роки до ФІСУ увійшла Північно-
Африканська асоціація університетсь-
кого спорту (SUSSA), Панамериканська 
асоціація університетського спорту 
(ODUPA), Європейська асоціація уні-
верситетського спорту (EUSA), Азійська 
асоціація університетського спорту 
(AUSF) [6].

Учасники змагань. У змаганнях ФІСУ 
можуть приймати участь студенти, які 
офіційно навчаються на денному від-
діленні вищого навчального закладу 
або закінчили вищий навчальний за-
клад у попередньому році (ст. 128.01), 
а також спортсмени у віці від 17 до 28 
років (на 1 січня року, коли відбуваються 
змагання), які мають аматорський ста-
тус і є громадянами тієї країни, яку вони 
представляють (ст. 101.04) [3].

Загальними вимогами для організа‑
ції універсіад, світових та регіональних 
чемпіонатів є: наявність офіційного ко-
нтракту на проведення заходу; гаран-
тії уряду країни-організатора відносно 
сприяння проведення заходу і гаран-
тії відсутності перешкод щодо участі у 
змаганнях усіх бажаючих країн; гара-
нтії відсутності поблизу місця спорти-
вних змагань або мешкання учасників 

проведення політичних мітингів, де-
монстрацій, інших спортивних заходів 
або свят, а також гарантії того, що зма-
гання ФІСУ будуть проходити в інтере-
сах студентського спорту.

Міжнародний спортивний рух сту-
дентів грає важливу міжнародну роль 
у підтримці міжнародних зв’язків моло-
ді, університетів, у намаганнях зробити 
світ стабільним і мирним, що має соціа-
льне значення і позначається на міжна-
родному авторитеті цього руху.

Органи управління ФІСУ: Генеральна 
асамблея ФІСУ (GA), Виконавчий комі-
тет ФІСУ (CE); Контрольно-ревізійна ко-
місія ФІСУ (CAC). Допоміжні комісії і ко-
мітет ФІСУ: Спортивна комісія із зимових 
та літніх змагань (CTI), Комісія із спор-
тивних правил (CRS), Медична комісія 
(CM), Комісія з вивчення університет-
ського спорту (CESU), Технічна комісія 
(CT), Міжнародний комітет із нагляду, 
контролю й арбітражу ФІСУ (CISCA).

Органи ФІСУ по проведенню універ‑
сіад: Організаційний комітет (ОС), 
Міжнародна контрольна комісія ФІСУ 
(CIC), Міжнародна технічна комісія 
(CTI), Технічна підкомісія ФІСУ (SСT), 
Міжнародна медична комісія (CMI), 
Міжнародна комісія з питань преси 
(CIP).

Наводимо хроніку проведення різних 
літніх та зимових змагань (1924-1959 
рр.), а також літніх та зимових універ-
сіад (1959-2003 рр.) [4].

Літні змагання й універсіади. У до-
воєнні роки було проведено вісім все-
світніх літніх чемпіонатів серед сту-
дентів (1924, 1927, 1928, 1930, 1933, 
1935, 1937, 1939 рр.). Після Другої сві-
тової війни міжнародні змагання студе-
нтів відновилися у вигляді літніх та зи-
мових міжнародних університетських 
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спортивних тижнів. Усього було прове-
дено чотири рази літні спортивні тиж-
ні (1949, 1951, 1953, 1955 рр.). Одного 
разу, у 1957 р., у Парижі були проведе-
ні такі ж змагання під назвою Всесвітні 
ігри університетів.

Літні універсіади провадяться через 
кожні два роки з 1959 по 1967 рр. У зв’яз-
ку з політичними причинами наступна 
універсіада провадилась у 1970 р. З 1973 
по 2010 рр. універсіади провадились ре-
гулярно через кожні два роки.

ФІСУ організовує, крім універсіад, та-
кож всесвітні чемпіонати університетів 
з окремих літніх видів спорту [7].

Зимові змагання й універсіади. У до-
воєнні роки шість всесвітніх зимових 
чемпіонатів студентів провадились у 
1928, 1930, 1933, 1935, 1937, 1939 рр. 
Після Другої світової війни зимові між-
народні змагання студентів віднови-
лися у вигляді зимових міжнародних 
університетських спортивних тижнів. 
Усього було проведено п’ять зимових 
спортивних тижнів (1951, 1953, 1955, 
1957, 1959 рр.).

Зимові універсіади розпочались 
з 1960 і до 1972 рр. провадились через 
кожні два роки. У 1975 та 1978 рр. в ор-
ганізаторів змагань вийшли збої в орга-
нізації змагань. Але починаючи з 1981 
р. зимові універсіади знову провадяться 
через кожні два роки. З 1960 по 2009 рр. 
проводились 24 зимові універсіади.

ФІСУ, крім універсіад, організовує та-
кож всесвітні чемпіонати університетів 
з окремих зимових видів спорту.

Сучасні зимові студентські універ-
сіади провадять, як правило, з 6 видів 
спорту: гірський спорт, лижні гонки, фі-
гурне катання, біг на ковзанах, хокей, бі-
атлон. У наш час у зимових універсіадах 
приймають участь близько 1500 спорт-

сменів з 50 країн. Зимові універсіади є 
найбільш великими змаганнями після 
Зимових олімпійських ігор.

Приводимо короткий літопис зи-
мових універсіад. Звертаємо увагу 
на те, що у різні роки назви міжнаро-
дних зимових змагань студентів дещо 
змінювались. У довоєнні й післявоєн-
ні роки всесвітні університетські ігри 
та універсіади мали свою нумерацію 
змагань. В тексті наведені назви ігор 
й нумерація ігор, якої додержується 
ФІСУ. Назви видів спорту частково 
дано також відповідно до прийнятих 
назв в українській класифікації ви-
дів спорту. В окремих випадках, коли 
такі види спорту в українській класи-
фікації видів спорту відсутні, вжива-
лась термінологія інформаційних ма-
теріалів ФІСУ.

Спортивний рух студентів в Україні. 
Українські студенти приймали участь 
в універсіадах до 1991 р., а під прапо-
ром незалежної України приймають 
участь у всесвітніх універсіадах почина-
ючи з 1993 р. У 2002 р. було засновано 
Спортивну студентську спілку України. 
Студентський спортивний рух в Україні 
має державну підтримку, що позитив-
но позначається на динаміці розвитку 
студентського спорту й успіхах україн-
ських студентів-спортсменів на націо-
нальних та міжнародних літніх та зи-
мових Універсіадах.

Висновки

1.  Філософія організаторів міжнародно-
го спортивного руху студентів (ФІСУ) 
спрямована на розповсюдження спор-
тивних цінностей, підтримку дружби, 
братерства, справедливої гри, напо-
легливості, інтеграції, кооперації, до-
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держання етичних цінностей. ФІСУ 
проти політичної, расової, релігійної 
та іншої дискримінації, за гуманіза-
цію спорту.

2. Міжнародний спортивний рух студе-
нтів побудовано на засадах і прин-
ципах олімпізму, а також на сучас-
них принципах, наголошених ООН, 
рекомендаціях Міжнародної хар-
тії з фізичного виховання та спор-
ту	ЮНЕСКО.

3. Міжнародний спортивний рух сту-
дентів являє собою не тільки спор-
тивні змагання, а також і соціаль-
но-культурне міжнародне явище. 
На конференціях та форумах ФІСУ 
розглядаються питання, які є за-
гальними для студентської молоді 
усього світу, спрямовані на об’єд-
нання студентської молоді, покра-
щення якості життя та демократи-
зацію й гуманізацію студентського 
спорту.

4. Міжнародний спортивний рух студе-
нтів грає важливу міжнародну роль у 
підтримці міжнародних зв’язків мо-
лоді, університетів, у намаганнях 
зробити світ стабільним і мирним, 
що має соціальне значення і позна-
чається на міжнародному авторите-
ті цього руху.
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Двигательная активность студентов-спортсменов 
в связи с функциональным состоянием

Двигательная активность (ДА) явля-
ется одним из компонентов здорового 
образа жизни студентов. Двигательная 
активность нуждается в осознанной мо-
тивации, осознанной потребности в дви-
жении. Социальные факторы во многом 
влияют на формирование привычной 
ДА молодёжи.

В группу неблагоприятных социаль-
ных факторов следует отнести учебную 
перегрузку, нарушение режима дня, пре-
небрежение физической культурой, от-
сутствие условий для правильной ор-
ганизации физического воспитания, 
наличие вредных привычек, неблаго-
приятный психологический климат.

Согласно допустимым границам ко-
лебаний возрастной нормы суммарных 
локомоций для юношей и девушек 18 лет 

число шагов (тыс / сутки) должно быть 
равно соответственно 26-30 и 19-23 
(А. Г. Сухарев, 1991). По рекомендаци-
ям ВОЗ подросткам необходимо иметь 
час и более физической нагрузки в те-
чение 5 дней в неделю.

По данным проф. М. Я. Виленского 
(2000), у большого числа людей, заня-
тых в сфере интеллектуального труда, 
в том числе и студентов, двигательная 
активность ограничена. Автором уста-
новлено, что в среднем она у студентов 
в период учебных занятий (8 месяцев) 
составляет 8000-11000 шагов в сутки; 
в экзаменационный период (2 меся-
ца) – 3000-4000 шагов, а в каникуляр-
ный период 14000-19000 шагов. Видно, 
что повышение уровня двигательной ак-
тивности студентов во время каникул 
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отражает естественную потребность 
в движениях, так как в этот период они 
свободны от учебных занятий.

Уровень их двигательной активности 
в период учебных занятий составляет 
50-65 %, в период экзаменов – 18-22 % 
от биологической потребности, что сви-
детельствует о реально существующем 
дефиците движений на протяжении 10 
месяцев в году.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оказалось, что среди студентов 
РГУФКСиТ (гуманитарный институт – 
ГИ) активно занимающихся, регулярно 
тренирующихся и выезжающих на сбо-
ры и соревнования с уровнем двигатель-
ной активности в пределах 16-18 часов 
в неделю только 8 %, причём среди кон-
тингента есть МСМК, МС и КМС.

Однако большинство из активных 
спортсменов бросают активный спорт, 
начиная со 2 курса, но мотивация и при-
вычка к движению остаются.

Бывшие спортсмены, которые под-
держивают определённую форму по-
средством самостоятельных занятий, 
имеют объём ДА в пределах 6-10 часов 
в неделю. Таких лиц 31 %.

Остальные студенты (61 %) имеют 
объём ДА в пределах минимума 4-2 
часа в неделю.

Результаты шагометрического тес-
та показали значительный объём СДА 
во время пребывания в академии из-за 
больших расстояний между залами и ау-
диториями, отсутствием лифтов в мно-
гоэтажных корпусах и об ще житии.

Согласно расписания у студентов 
ГИ общая учебная нагрузка составля-
ет в день 210-350 минут.

Учебно – теоретические с повышен-
ным компонентом умственной активно-
сти занятия составляют 210-280 минут 
Однако фактически ( по хронометраж-
ным картам) время теоретических за-
нятий студентов у юношей составля-
ет 190 минут, а у девушек 220 минут, 
из чего следует, что юноши пропуска-
ют занятия чаще.

В то же время самостоятельной под-
готовке студенты ГИ уделяют 40-60 ми-
нут в сутки, а студентки 70-120 минут.

По сравнению с гуманитарными ву-
зами общего профиля, педвузами и ме-
дицинскими (Д. Г. Мещеряков, 2001) 
вопрос о гиподинамии студентов ГИ 
не стоит.

По данным шагометрии, даже без 
спортивных занятий у юношей СДА со-
ставляет 22000 шагов в сутки, а у деву-
шек – 20570 ш / сутки, что в пределах 
возрастной нормы.

Основная часть суточной ДА прихо-
дится на внеаудиторное время.

ДА существенно возрастает при со-
кращении числа теоретических учеб-
ных занятий в отдельные дни недели 
и по воскресеньям.

Среднесуточная ДА у девушек – сту-
денток достоверно ниже, чем у юно-
шей. В течение учебного дня, когда 
юноши и девушки имеют одинаковые 
возможности для реализации двига-
тельной потребности, девушки избира-
ют малоподвижные виды деятельности. 
Вероятно, биологическая потребность 
в движении у юношей выражена в боль-
шей степени.

По результатам анкетирования рас-
считаны коэффициенты корреляции ме-
жду показателями самочувствия, актив-
ности и настроения и ДА.

Они колебались от 0,41 до 0,87.
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Значимой корреляции между ДА 
и психофизиологическими показате-
лями ( уровнем тремора, КЧССМ, ско-
ростью сложной двигательной реак-
ции) не выявлено.

По- видимому, это связано с высокой 
социальной обусловленностью ритма 
ДА и с периодическим ограничением 
потребности в движении.

Результаты шагометрического теста 
определили значительно сниженный 
уровень двигательной активности сту-
дентов ГИ по сравнению со студентами 
института ФК, спорта и фитнеса, что под-
тверждается данными анкетно – хроно-
метражного исследования. Обращает 
на себя внимание показатель общей за-
груженности студентов ГИ умственной 
учебной работой, который суммарно 
составляет у юношей 440 мин., а у де-
вушек-486 мин, при крайне малом вре-
мени занятий физическими упражне-
ниями (у юношей 59 мин. и у девушек 
44 мин.) и активного отдыха (соответ-
ственно 43 и 22 мин.).

Пульсометрия в динамике учебного 
дня выявила чёткое увеличение ЧСС 
по мере выполнения дневной учебной 
нагрузки. Повышенный уровень ЧСС 
сохранялся до конца учебного дня; 
ЧСС у студентов-спортсменов с уров-
нем организованной двигательной 
активности не менее 8-12 часов в не-
делю на протяжении учебного дня 
была ниже, чем у студентов ГИ – не-
спорт сменов.

Разработана шкала оценки суммар-
ной двигательной активности студен-
тов ГИ РГУФКСиТ с учётом совокупно-
сти количественных показателей числа 
локомоций, величины энергозатрат, 
двигательного компонента и частоты 
сердечных сокращений, что позволя-

ет вносить коррективы в организацию 
двигательного режима студентов и оп-
тимизировать их двигательную актив-
ность с целью получения максимума оз-
доровительного эффекта.

Однако в те моменты, когда соци-
альные факторы перестают лимитиро-
вать естественную ДА, может проявить-
ся существенная коррелятивная связь 
между функциональным состоянием 
организма и реализованными локомо-
циями (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, 
Т.	Ш.	Миннибаев,	Е.	А.	Шохина,	1975)

Повышенные по сравнению со спор-
тивным институтом объёмы умствен-
ных нагрузок и жалобы (по данным 
анкетного опроса) на умственную ус-
талость при уровне ДА, соответствую-
щем возрастной кинезофилии и гигие-
нической норме привели к постановке 
вопроса о необходимости внедрения 
в режим учебного дня системы психо-
физического восстановления.

Содержание и методика психофизи-
ческой тренировки студентов гумани-
тарного института для коррекции функ-
ционального состояния разработаны 
на основе анализа физкультурно-спор-
тивной активности.

Для внедрения на ГИ использована 
систему К. В. Динейки ( 1986).

Это метод самовоздействия на ор-
ганизм при помощи смены мышечно-
го тонуса (релаксация), регулируемо-
го дыхания, образного представления 
нормального функционирования орга-
низма, формирования самообладания 
и адекватной реакции на раздражители 
(В. И. Дубровский, 1999), с возможным 
использованием в процесса занятий. 
Структура предпочитаемых во вне-
учебное время занятий свидетельству-
ет, что активный отдых, физкультура 



270 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

и спорт не являются ведущим факто-
ром досуга студентов ГИ.

Из этих студентов и была составлена 
опытная группа, студенты которой про-
шли курс обучения психофизическому 
восстановлению и в течение семестра 
(по данным анкетного опроса) система-
тически использовали в процессе теоре-
тических занятий и перерывов.

В контрольную группу вошли так-
же не спортсмены, занимающиеся 
по тому же расписанию.

Проведенный анкетный опрос выявил 
улучшение самочувствия и высокую ум-
ственную работоспособность у студен-
тов, прошедших курс психофизическо-
го восстановления.
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Здоровье и фитнес при занятиях спортом

Резюме
Фитнес у спортсменов является од-

ним из интегральных показателей здо-
ровья. Однако это не значит, что каждый 
спортсмен абсолютно здоров. Некоторые 
из них, будучи хорошо подготовленны-
ми физически, страдают астмой, диа-
бетом и другими серьёзными заболе-
ваниями. Кроме того, здоровье всегда 
в опасности, если принимать во внима-
ние травматизм как результат слабой 
физической подготовки. В этих услови-
ях адекватная тренировка является пер-
вым шагом в предупреждении спортив-
ных травм. Частота трaвм и их тяжесть 
зависят от вида спорта и его индивиду-
альных особенностей. Не менее важно 
также учитывать влияние на организм 
спортсменов многочисленных факто-

ров окружающей среды. Особенно если 
спортсмены тренируются и выступают 
на соревнованиях на высоте, в жарком 
и холодном климате, в условиях высо-
кой влажности или сухости, или сразу 
после длительных перелётов.

В настоящей работе использованы 
некоторые материалы Венского уни-
верситета и проведено их обсуждение. 
Можно соглашаться или нет с их оцен-
кой, но, без сомнения, каждый человек 
может использовать эти данные в повсе-
дневной жизни, чтобы контролировать 
уровень собственной физической под-
готовки и здоровья с учётом факторов 
безопасности и окружающей среды.

Any physical training is beneficial if peo-
ple exercise to be fit and healthy within the 
limits of their physical and functional abili-
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ties. When training, athletes develop physi-
cal qualities such as speed, strength, endur-
ance, flexibility, etc., which are regarded 
as health and sport / skill-related compo-
nents. However, it is mistake to equate fit-
ness and health. Some of our top class ath-
letes suffer from severe health problems 
ranging from diabetes to asthma and to 
Grave’s disease. If a person is healthy, then 
he / she must be fit, as fitness is one inte-
gral aspect of health. But being fit is not a 
sure sign that an athlete is healthy.

Even when sportspeople are enjoying 
top form their immune system might be 
fragile, hence their resistance to outside 
intervention decreases and their vulnera-
bility to infection increases. Sometimes, if 
athletes abruptly stop their regular train-
ing programme they might be in danger of 
developing various adverse medical con-
ditions in the future.

The health of sportspeople is always 
in danger of becoming worse if they are 
traumatised. Sporting traumas may be 
caused by numerous factors and among 
them a lack of fitness is main. The risk of 
traumas is always reduced when physi-
cal training increases the level of fitness, 
thus adequate training is the first step in 
preventing sports trauma. Usually the 
frequency of the traumas and degree of 
their severity depends on the type of sport 
and its individualities. For example, the 
frequency of traumas suffered by soccer 
and handball players is higher than that 
of triathlon or table tennis athletes, while 
the severity of their traumas is lower than 
that of boxers and divers. It should be 
added that environmental factors can in-
fluence the ability to play sport, as each 
sport depends, to a large extent, on the 
characteristics of the surrounding envi-
ronment. This factor is very important 

for those sportspeople who are training 
and competing at high altitudes, in hot 
or cold conditions, in wet or dry condi-
tions, and during transmeridian travels, 
etc. These factors can lead to serious pos-
itive and negative changes in the athlete’s 
body. The principal factors of environmen-
tal influence are power consumption, re-
source consumption, landscape utilisation 
and sewage emission. As a rule, these fac-
tors are used to estimate general environ-
mental influences.

According to professor Raymond. 
Sobotka* one may determine the corre-
lation between the beneficial and harmful 
effects of physical exercises if the princi-
pal indices of fitness, health, safety and the 
environment are taken into account. With 
that end in mind, a special five-point scale 
is applied (Tables 1 and 1.1). In these ta-
bles only thirty Olympic sports are cited. 
For people who are interested in sports the 
tables give information about the major in-
dices of fitness, safety, health, etc.

The following symbols and conventions 
are adopted**.

Some types of sport have a high rating 
while others have more or less low rating, 
which means that under certain conditions 
even the most popular types of sport can 
be inherently dangerous.

Any violation of the principles of sports 
training, as well as possible injuries and 
traumas and adverse changes to the sur-
rounding environment can cause a sports 
rating to be lowered. One may or may not 
agree with such appraisal of sporting activ-
ity, but no doubt everyone could use this 
kind of knowledge in daily life to be able to 
control his or her own level of fitness and 
health. It depends on your preferences. 
Whatever is your choice get fit and healthy 
right now to fulfill your potential!
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*Raimund Sobotka at all. Gesundheit 
und Sport: Zur Frage der Grenzen positive 
gesundheitlicher Wirkung körperlicher 
Aktivität. Aspekte der Sportwissenschaft. 
S. 103-111. Salzburg 1996.

*Raimund Sobotka. Sport ist nicht im-
mer gesund. In Furche (Wien) 9 / 1996 
vom 29.2.96. S. 12.

** When assessing parameters of fit-
ness the following range of marks is used 
from mark «five» – symbol ggggg to mark 
«zero» – symbol O, see Table 1).

When evaluating the subtotal of phys-
ical fitness the indices of endurance and 

coordination are ranked higher than speed 
and flexibility.

When evaluating safety the probabili-
ty of traumas and degree of their severity 
are taken into account. Here the highest 
mark of «five» (symbols O or g, see Table 
1.1) is given to a sport that has the lowest 
degree of traumatism.

When assessing the final index of health 
the marks of safety and physical fitness are 
taken into account – Tables 1 and 1.1).

When ranking the type of sport by the 
system of life priorities the numerical data 
of columns «health» and «environment» 
are summarized ( Table 1.1)

Rank 
Rating Types of sport Fit-

ness
Endu-
rance Stren gth Dura-

tion
Coor di-
na tion

Flexi-
bi lity Speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.5 Triathlon 3.6 ***** *** ***** *** ** **
2 Rowing 3.7 ***** **** ***** *** ** *

16 Cycling 3.0 ***** *** **** ** σ *
24.5 Table tennis 2.3 ** * * **** ** ****
10.5 Gymnastics 3.2 * **** *** ***** ***** ***

6 Canoeing 3.5 *** **** **** **** *** ***
1 Heptathlon 3.8 *** **** **** ***** *** ****

13 Swimming 3.1 ***** ** *** ** *** **
30 Diving 1.5 ** * *** * ** o
23 Badminton 2.4 ** * * **** **** ***
13 Basketball 3.1 *** ** *** **** ** *****

18.5 Volleyball 2.7 * *** *** **** ** *****
16 Tennis 3.0 ** *** ** ***** *** ***

27.5 Sailing 1.9 * *** ** *** * *
29 Biathlon 1.8 * *** ** *** * o
8 Handball 3.4 *** *** **** **** ** *****
9 Judo 3.3 ** *** ** ***** ***** ****

13 Taekwondo 3.1 * *** ** ***** ***** *****
27.5 Skating 1.9 *** * ** * ** **
16 Mountain biking 3.0 **** ** ***** *** σ *

10.5 Soccer 3.2 *** *** *** **** ** ****

Table 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Boxing 3.5 *** **** *** *** **** *****
3.5 Cross c. skiing 3.6 ***** *** **** **** ** *
18 Skiing marathon 2.9 ***** ** *** ** ** *

24.5 Windsurfing 2.3 * *** **** **** * *
26 Equestrian 2.2 ** ** ** *** ** **
3.5 Alpine skiing 2.7 ** *** **** **** ** *

18.5 Skiing sprint 2.4 ** ** *** **** ** *
6 Ice hockey 3.5 ***** *** **** **** ** ****

23 Snowboarding 2.4 ** ** *** **** ** *

Table 1.1
Thirty types of sport in comparison

Rating Types of sport Safety
Frequen-

cy of trau-
mas

Seve rity 
of trau-

mas
Health Environ-

ment

Total sum 
correspon-
ding to the 

rating
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Triathlon 3.3 * ** 4.2 2.9 7.1
2. Rowing 4.0 * * 3.7 3.2 6.9
3. Heptathlon 3.0 * *** 2.9 3.7 6.6
4. Table tennis 4.3 o * 4.2 2.1 6.3
5. Cycling 3.3. * ** 3.9 2.4 6.3
6. Gymnastics 2.7 * *** 3.9 2.3 6.2
7. Skiing 

marathon
4.0 * * 3.7 2.5 6.2

8. Swimming 4.3 o * 3.2 2.8 6.0
9. Badminton 3.3 o ** 3.9 2.1 6.0

10. Biathlon 4.3 o * 4.1 1.7 5.8
11. Basketball 2.7 *** ** 3.9 1.9 5.8
12. Volleyball 2.7 *** ** 3.9 1.9 5.8
13. Tennis 2.7 * *** 3.6 2.1 5.7
14. Handball 2.3 **** ** 3.9 1.6 5.5
15. Judo 2.3 ** *** 3.9 1.5 5.4
16. Taekwondo 2.3 ** *** 3.9 1.4 5.3
17. Mountain 

biking
2.3 ** *** 3.5 1.4 4.9

18. Soccer 1.3 ***** *** 4.0 0.9 4.9
19. Skating 3.3 * ** 3.2 1.5 4.7

Table 1 (continuation)
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1 2 3 4 5 6 7 8

20. Boxing 1.0 **** **** 3.9 0.7 4.6
21. Equestrian 3.3 * *** 1.6 2.7 4.3
22. Windsurfing 2.7 * *** 2.7 1.6 4.3
23. Ice hockey 1.3 *** **** 3.0 1.1 4.1
24. Cross c. skiing 2.0 * **** 2.5 1.4 3.9
25. Canoeing 1.7 ** **** 2.5 1.2 3.7
26. Sailing 2.7 * *** 2.1 1.3 3.4
27. Skiing sprint 3.3 * ** 1.4 1.9 3.3
28. Diving 1.7 ** **** 2.4 0.5 2.9
29. Alpine 2.3 ** *** 1.2 1.3 2.5
30. Snowboarding 2.0 *** *** 1.4 1.0 2.4

Table 1.1 (continuation)
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оценка изменения некоторых параметров сердца  
спортсменов под влиянием  
различных видов легкой атлетики

Физические тренировки любой интен-
сивности вызывают определенные сдвиги 
морфометрических показателей сердца 
у спортсменов. В настоящее время осуще-
ствляется диагностика различных мор-
фологических изменений сердца при от-
боре к занятиям спортом и дозировании 
физических нагрузок – изучаются поло-
жительные сдвиги, возникающие в сер-
дечно-сосудистой системе при адаптации 
к постоянно возрастающим физическим 
нагрузкам. Кроме того, все большее ме-
сто занимают исследования возможных 
отрицательных изменений состояния сер-
дечно-сосудистой системы, возникающих 
при нерациональном использовании фи-
зических упражнений [2, 3].

Все виды физических нагрузок мож-
но разделить на динамические (изото-

нические) и статические (изометриче-
ские). Динамические нагрузки приводят 
к увеличению нагрузки объемом, а ста-
тические – к нагрузке давлением.

У интенсивно и длительно тренирую-
щихся спортсменов развивается естест-
венная адаптивная комбинация, вклю-
чающая расширение полости левого 
желудочка и увеличение толщины его 
стенки, что влияет на увеличение мас-
сы миокарда левого желудочка. Данные 
показатели различаются у спортсменов 
с силовой направленностью трениро-
вочного процесса и у спортсменов, спе-
циализирующихся в видах спорта, где 
доминирующим является показатель 
выносливости. Показатели расшире-
ния полости левого желудочка имеют 
большие значения в динамических ви-
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дах спорта, направленных на развитие 
выносливости, в то время как увеличе-
ние толщины стенки левого желудочка 
немного превалирует в статических ви-
дах спорта и динамических с преимуще-
ственным проявлением силы [1-3, 5].

Различают два типа гипертрофиче-
ских изменений левого желудочка серд-
ца спортсменов – концентрическая и экс-
центрическая гипертрофии [5].

У спортсменов с преобладанием ди-
намического компонента в физической 
нагрузке отмечается увеличение диа-
метра полости левого желудочка и уме-
ренное утолщение его стенки. У данной 
группы спортсменов при эхокардиогра-
фическом исследовании наблюдается 
небольшое симметричное утолщение 
стенки левого желудочка в сочетании 
с увеличенными конечно-диастоли-
ческими размерами и нормальными 
(или даже слегка уменьшенными) ко-
нечно-систолическими размерами [2, 
3, 6]. Следовательно, для динамически 
тренированных спортсменов характерна 
эксцентрическая гипертрофия. Причем, 
максимальным физиологическим зна-
чением толщины стенки левого желу-
дочка принято считать 16 мм [6].

Большую массу левого желудочка 
имеют спортсмены с преимуществен-
но статической нагрузкой, а также за-
нятые в игровых видах спорта. При этом 
у таких спортсменов наблюдается бо-
лее значительное увеличение толщины 
стенки левого желудочка без увеличе-
ния его объема [5, 6]. Это дает возмож-
ность определить у таких спортсменов 
концентрический вариант гипертро-
фии левого желудочка.

Эксцентрическая же гипертрофия бо-
лее характерна для видов спорта, тре-
бующих проявления выносливости (бег 

на длинные дистанции, лыжные гонки, 
плавание, велосипедные гонки и др.). 
Скоростно-силовые виды спорта (сприн-
терский бег, тяжелая атлетика, метание 
диска и др.) способствуют формирова-
нию элементов концентрической гипер-
трофии сердца спортсменов.

У спортсменов, которые в равной 
мере испытывают высокие динамиче-
ские и статические нагрузки (велоси-
педисты, конькобежцы, гребцы и др.), 
отмечают смешанный (эксцентриче-
ски-концентрический) тип гипертро-
фии левого желудочка [2, 5].

Таким образом, анализ оценки со-
стояния организма и в первую очередь 
сердца спортсменов корректно и пер-
спективно проводить не по видам спор-
та, а с точки зрения направленности тре-
нировочного процесса.

Методы и организация исследо
вания. Для нашего исследования мы 
выбрали спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой. Легкая атлетика яв-
ляется циклическим видом спорта, ко-
торый включает упражнения в ходьбе, 
беге, прыжках, метаниях и составленные 
из этих видов многоборья. Данный вид 
спорта объединяет спортсменов в груп-
пы, существенно отличающихся друг 
от друга по характеру и направленности 
тренировочного процесса. Это оправ-
дывается историческими традициями 
развития легкой атлетики. Тренировки 
спринтера, стайера и метателя молота 
очень резко отличаются, поэтому рас-
сматривать легкую атлетику как единый 
вид спорта не целесообразно.

Под влиянием характера и направлен-
ности тренировочного процесса форми-
руются морфологические и функциональ-
ные особенности организма спортсменов 
[1, 3]. Основываясь на классификации ос-
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новных видов спорта по степени интен-
сивности и требованиям динамической 
и статической работы [4], виды легкой 
атлетики можно представить следую-
щим образом. Спринтерский бег отно-
сится к виду легкой атлетики высокой 
интенсивности, с высокими динамиче-
скими и статическими требованиями. 
Спортивная ходьба и стайерский бег – 
высокая интенсивность, высокие дина-
мические, но низкие статические тре-
бования. Прыжки и метания – высокая 
интенсивность, низкие динамические, 
но высокие статические требования.

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что легкоатлеты, зани-
мающиеся спортивной ходьбой и стай-
ерским бегом, имеют эксцентрический 
вариант развития гипертрофии миокар-
да левого желудочка. Это связано с пре-
обладанием у спортсменов данного вида 
спорта динамического компонента в фи-
зических нагрузках. На основании высо-
ких статических требований к трениров-
кам спортсменов, специализирующихся 
в прыжках и метаниях, можно говорить 
о концентрическом типе гипертрофии. 
И, соответственно, спринтеры должны 
иметь смешанный тип гипертрофии, 
исходя из высоких как динамических, 
так и статических требований к физи-
ческим нагрузкам.

Выдвинутое нами предположение 
было обосновано данными, полученны-
ми в результате ультразвукового иссле-
дования сердца спортсменов высокой 
квалификации, занимающихся различ-
ными видами легкой атлетики.

Цель исследования – определить 
типы физиологической гипертрофии 
сердца спортсменов-легкоатлетов с раз-
ной направленностью тренировочно-
го процесса.

В нашем исследовании мы разде-
лили виды легкой атлетики на 3 груп-
пы. Первую группу составили такие 
виды легкой атлетики, как спринт, бег 
на 800 м и бег с барьерами. Во вторую 
группу вошли многоборье (7-борье, 
10-борье), а также прыжки (высота, дли-
на, тройной) и метания. Третья группа – 
бег на 1500 м, 3000 м, 5000 м, марафон 
и спортивная ходьба. Все перечисленные 
виды легкой атлетики имеют высокую 
степень интенсивности тренировочно-
го процесса, однако, разные динамиче-
ские и статические требования.

Введенное нами деление видов лег-
кой атлетики на приведенные выше 
группы объясняется тем, что бег с барь-
ерами, спринт, бег на 800 м мы относим 
к скоростным видам легкой атлетики. 
Скоростно-силовые виды – многобо-
рье (7-борье, 10-борье), прыжки (вы-
сота, длина, тройной), метания. Виды 
легкой атлетики на выносливость – бег 
на 1500 м, 3000 м, 5000 м, марафон, спор-
тивная ходьба.

Изучение функциональных пара-
метров сердца спортсменов-легкоат-
летов проведено с использованием ме-
тода эхокардиографии (ЭхоКГ). Метод 
ультразвукового исследования серд-
ца широко применяется в последние 
годы в спортивной практике и позво-
ляет получить данные о характере 
морфологической перестройки серд-
ца у спортсменов (Н. Д. Граевская, 
Г.	А.	Гончарова,	Г.	Е.	Калугина,	А.	Г.	Дембо,	
Э. В. Земцовский, З. Б. Белоцерковский, 
В. Л. Карпман и др.).

Нами было проведено обследование 
60 спортсменов-легкоатлетов высокой 
спортивной квалификации – МСМК, МС 
и КМС. Спортсмены являлись предста-
вителями различных видов легкой ат-
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летики. Из них в первую группу вошли 
23 человека, во вторую – 26 и в третью – 
11 легкоатлетов.

Методом эхокардиографии произ-
водилась оценка следующих парамет-
ров сердца спортсменов-легкоатлетов: 
толщина межжелудочковой перегород-
ки (МЖП, d – в диастолу, s – в систолу); 
толщина задней стенки левого желу-
дочка (ЗСЛЖ, d – в диастолу, s – в сис-
толу); диаметр полости левого желу-
дочка (ЛЖ) – конечно-диастолический 
(КДР) и конечно-систолический разме-
ры (КСР); масса миокарда левого желу-
дочка (ММЛЖ).

По сравнению с общепринятыми 
нормальными значениями всех выше-
указанных показателей наши группы 
спортсменов имели физиологическую 
гипертрофию миокарда, тип которой 
нам и необходимо определить.

Заключение

В результате проведенного исследо-
вания мы получили данные, позволяю-
щие заключить следующее. В процессе 
тренировки III группы спортсменов про-
исходит увеличение толщины как меж-
желудочковой перегородки, так и зад-
ней стенки левого желудочка. Обращает 
на себя внимание также и рост конеч-
но-диастолического размера левого же-
лудочка. В этой группе легкоатлетов 
регистрируется и наибольшая масса 
миокарда левого желудочка. Таким об-
разом, представители видов легкой ат-
летики, тренирующие проявления вы-
носливости, имеют большие линейные 
размеры полости левого желудочка.

У спортсменов данной группы стенка 
левого желудочка утолщена симметрич-
но. При этом конечно-диастолические 

размеры его были увеличены, а конеч-
но-систолические размеры находились 
в пределах нормы. Можно сделать вы-
вод, что для динамически тренирован-
ных спортсменов характерна эксцен-
трическая гипертрофия.

II группа испытуемых отличается 
увеличением показателей толщины 
стенки левого желудочка без сущест-
венного увеличения его диаметра. Это 
дает возможность определить у таких 
спортсменов концентрический вари-
ант гипертрофии левого желудочка. 
Скоростно-силовые виды легкой атле-
тики способствуют формированию эле-
ментов концентрической гипертрофии 
сердца спортсменов. Утолщение стенок 
миокарда у спортсменов, развивающих 
скоростно-силовые качества, являет-
ся признаком увеличения напряжения 
стенки миокарда и рассматривается 
как компенсаторная реакция сердца в от-
вет на предельную нагрузку [3].

Переходя к данным, касающимся I 
группы легкоатлетов, следует отметить, 
что линейные размеры сердца – КДР, 
КСР, МЖП в систолу и диастолу, ЗСЛЖ 
в систолу и диастолу, а также ММЛЖ 
в этой группе имели наименьшие зна-
чения по сравнению с показателями 
в двух других группах. I группа спорт-
сменов в равной мере испытывает высо-
кие динамические и статические нагруз-
ки и отличается наличием смешанного 
(эксцентрически-концентрического) 
типа гипертрофии левого желудочка, 
исходя из полученных данных.

Выявлена закономерность увели-
чения массы миокарда у спортсменов, 
занимающихся различными видами 
легкой атлетики. Данный параметр уве-
личивается по мере возрастания дина-
мического компонента в физической 
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нагрузке тренирующихся. Так, у спорт-
сменов III группы (бег на 1500 м, 3000 м, 
5000 м, марафон и спортивная ходьба) 
показатели ММЛЖ были наибольшими. 
Вероятно, спортсмены данной группы 
обладают большей массой миокарда 
левого желудочка вследствие больше-
го внутреннего диаметра левого желу-
дочка и значительного утолщения его 
стенки по сравнению со спортсменами 
других групп.

Утолщение задней стенки левого 
желудочка и межжелудочковой пере-
городки чаще обнаруживается у тре-
нирующихся на выносливость и в скоро-
стно-силовых видах спорта [3]. В нашем 
исследовании II и III группы спортсме-
нов являются представителями имен-
но таких видов легкой атлетики и по-
лученные в ходе исследования данные 
это подтверждают. По сравнению с I 
группой, спортсмены II и III групп име-
ли большую толщину задней стенки ле-
вого желудочка в систолу и диастолу. 
Показатели толщины межжелудочко-
вой перегородки в систолу и диастолу 
в этих группах также отличались боль-
шими значениями.

Для спортсменов, специализирую-
щихся в длительной работе на вынос-
ливость (III группа), характерна на-
правленность на увеличение линейных 
размеров сердца и диаметра полости ле-
вого желудочка (дилятацию), что на-
ходит подтверждение в исследованиях 
других авторов [2, 3].

Выводы

1.  Анализ оценки состояния организ-
ма, и в первую очередь сердца, спорт-
сменов корректно и перспективно 
проводить с точки зрения направ-

ленности тренировочного процес-
са, что подтверждается многими ра-
ботами (Р. Д. Дибнер, Л. А. Иоффе, 
М. Б. Казаков и др.).

2.  На основании изучения линейных 
размеров сердца и массы миокарда 
левого желудочка у высококвалифи-
цированных спортсменов-легкоатле-
тов был установлен ряд факторов, 
с одной стороны, подтверждаю-
щих сложившееся представление 
о вариантах гипертрофии сердца 
в ответ на физическую тренировку 
(R.	Fagard,	Н.	А.	Фомин,	Е.	В.	Елисеев,	
Д. А. Затейщиков и др.), с другой – 
вносящих уточнения в определении 
типов гипертрофии у спортсменов, 
занимающихся различными вида-
ми легкой атлетики.

3.  В результате ультразвукового иссле-
дования сердца спортсменов-легкоат-
летов высокой квалификации, зани-
мающихся различными видами легкой 
атлетики, установлены варианты фи-
зиологической гипертрофии миокарда 
в ответ на физическую тренировку.

4.  Выявлена закономерность увеличе-
ния массы миокарда у спортсменов, 
занимающихся различными видами 
легкой атлетики.

5.  Чрезмерное увеличение массы мио-
карда сердца, а также внутреннего 
диаметра желудочков, утолщение 
стенок сердца могут с большой ве-
роятность привести к внезапной сер-
дечной смерти спортсменов из-за на-
рушения сердечного ритма.
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толерантність до фізичних навантажень 
та гіпоксична стійкість організму

Вступ. Головною функцією організ-
му при різних рухових режимах є під-
тримання адекватного навантаженню 
кисневого режиму. Цю функцію в орга-
нізмі виконує кардіореспіраторна си-
стема, що складається з зовнішнього 
дихання, кровообігу та газообміну [1]. 
Особливо велика її роль у підтриманні 
кисневого режиму організму спортсме-
нів, так як від того залежить фізична 
працездатність, а значить і спортив-
ні результати. Тому проблеми адапта-
ції кардіореспіраторної системи спорт-
сменів присвячено багато праць, що є 
фундаментальними для розвитку дослі-
джень в галузі фізіології фізичних вправ 
та спорту [1,3,5].

Відомо, що заняття різними вида-
ми спорту стимулюють відповідні ада-

птаційні перебудови в організмі, і це 
обумовлено фізіологічною доцільніс-
тю для даного виду спорту. Це цілком 
закономірно з позиції функціональної 
системи гомеостазу і досягнення кори-
сного адаптаційного ефекту за рахунок 
взаємодії сукупності функціональних 
систем організму [3,4,5].

Встановлено, що одним з найважли-
віших факторів, що впливають на фун-
кціональний стан кардіореспіраторної 
системи, є направленість тренувального 
процесу. Це обумовлює зростання вимог 
до систем вегетативного забезпечення 
та впровадження в практику біологіч-
них критеріїв, завдяки яким здійсню-
ється пошук діапазону впливу на орга-
нізм, створення умов для підвищення 
спортивних результатів. У зв’язку з цими 
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критеріями оцінки вегетативних функ-
цій спортсменів, що займаються різни-
ми видами спорту, доцільно розробляти 
з урахуванням спрямованості тренува-
льного процесу. Разом з тим деякі пи-
тання, пов’язані з виявленням адап-
таційних реакцій кардіореспіраторної 
системи студентів, що займаються різ-
ними видами спорту при навантаженні 
підвищуваної потужності, залишаються 
до цих пір не вивченими, що, безумов-
но, ускладнює виявлення ролі фізіологі-
чних систем в пристосувальних реакці-
ях організму спортсменів [1,2].

Метою даної роботи було визначення 
взаємозв’язків між типом реакції на до-
зоване фізичне навантаження та гіпо-
ксичною стійкістю організму кваліфі-
кованих спортсменів.

Дослідження проводились на базі 
ПНПУ ім. К. Д. Ушинського серед сту-
дентів, що займаються в групах спор-
тивного удосконалення. Було обстеже-
но 184 студенти 1-5 курсу у віці 17-24 
роки, спортивна кваліфікація яких зна-
ходилась на рівні від 1 розряду до МС 
України, що займаються різними ви-
дами спорту.

Для визначення толерантності органі-
зму до фізичних навантажень була вико-
ристана проба Мартіне-Кушелевського, 
яка передбачає визначення реакції ор-
ганізму на дозоване фізичне наванта-
ження у вигляді 20 присідань за 30 с. 
Оцінка реакції організму проводилась 
за методикою Лєтунова, яка на підста-
ві даних вимірювання ЧСС та АТ до та 
протягом 3 хв після навантаження до-
зволяє визначити тип реакції організму 
на фізичне навантаження, який харак-
теризується як нормотензивний, гіпер-
тензивний, гіпотензивний, сходинко-
вий та дистензивний [1].

Для оцінки результатів тестів із затри-
мкою дихання нами використовувались 
дані, отримані раніше (табл. 1).

Таблиця 1
Критерії оцінки 

гіпоксичної стійкості

Рівень Тест Генчі Тест 
Штанге

Високий > 45 с > 90 с
Посередній 30-45 с 60-90 с
Низький < 30 с < 60 с

Всі дослідження організму студентів 
проводились на базі лабораторії кафедри 
теорії і методики фізичного виховання, лі-
кувальної фізкультури та спортивної меди-
цини ПНПУ ім. К. Д. Ушинського у ранішні 
години з 9 до 12 у стані відносного м’язо-
вого та психоемоційного спокою.

Результати дослідження представ-
лені у таблиці 2, в якій подані пересіч-
ні дані тестів Штанге та Генчі, а також 
динаміки змін ЧСС та АТ при виконан-
ні тесту Мартіне-Кушелевського. Як ви-
дно з представлених даних за результа-
тами тестів у групі в цілому показники 
гіпоксичної стійкості організму знахо-
дяться на посередньому рівні.

За даними визначення толерантно-
сті на фізичне навантаження відзна-
чено, що ЧСС до кінця 3-ї хвилини по-
вністю відновлюється до початкового 
рівня. Аналогічною є реакція систолі-
чного та діастолічного артеріального 
тиску, реакція яких на фізичне наван-
таження свідчить про добру толерант-
ність серцево-судинної системи, що су-
проводжується помірним підвищенням 
систолічного артеріального тиску на тлі 
помірного збільшення ЧСС, адекватним 
підвищенням пульсового тиску та помі-
рним зниженням діастолічного артері-
ального тиску.
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Таблиця 2
Пересічні дані 

функціонального тестування 
кваліфікованих спортсменів

Показник Резуль-
тат

Проба Штанге, с 62±1,7
Проба Генчі, с 36±1,1
Вихідна ЧСС, уд. / хв 72±0,8
Вихідний АТС, мм рт. ст. 117±0,8
Вихідний АТД, мм рт. ст. 72±0,6
Пульсовий тиск, мм рт. ст. 45±0,7
ЧСС на початку 1 хв 
відновлення

109±1,3

ЧСС наприкінці 1 хв 
відновлення

83±1,1

АТС на 1 хв відновлення 138±1,3
АТД на 1 хв відновлення 68±0,7
Пульсовий тиск на 1 хв 
відновлення

70±1,2

ЧСС на початку 2 хв 
відновлення

77±1,1

ЧСС наприкінці 2 хв 
відновлення

73±1

АТС на 2 хв відновлення 127±1,1
АТД на 2 хв відновлення 69±0,7
Пульсовий тиск на 2 хв 
відновлення

60±2,9

ЧСС на початку 3 хв 
відновлення

71±0,9

ЧСС наприкінці 3 хв 
відновлення

72±0,9

АТС на 3 хв відновлення 123±1,9
АТД на 3 хв відновлення 69±0,6
Пульсовий тиск на 3 хв 
відновлення

52±0,9

Кореляційний аналіз отриманих да-
них дозволив встановити, що за жод-
ним із досліджених показників не спо-
стерігалось вірогідних зв’язків, які б 
свідчили про залежність між реакці-

єю серцево-судинної системи та пока-
зниками гіпоксичної стійкості органі-
зму (табл. 3).

Тільки за однією з пар показників 
відзначався слабкий зворотній зв’язок, 
а саме між часом затримки дихання 
на видиху (проба Генчі) та величиною 
артеріального тиску на другій хвили-
ні відновлення, що певним чином мо-
жна охарактеризувати так: чим біль-
ша стійкість організму до гіперкапнії, 
тим швидше відбувається відновлен-
ня систолічного артеріального тиску 
на 2-й хвилині після дозованого фізич-
ного навантаження.

В цілому за результатами проведе-
ного обстеження нормотензивний тип 
реакції на дозоване фізичне наванта-
ження відзначався у 138 студентів, гі-
потензивний – у 27 студентів, гіпертен-
зивний – у 19 студентів, що займаються 
спортом.

Пересічні значення функціонального 
тестування кваліфікованих спортсменів 
з різними типами реакції серцево-судин-
ної системи представлені у табл. 4.

Як видно з табл. 3 типи реакції на до-
зоване фізичне навантаження до-
сить чітко диференціюються на рівні 
вірогідних відмінностей майже на всіх 
етапах проведення тесту з дозованим 
фізичним навантаженням за винятком 
даних вихідного стану, який не дозволяє 
визначити переважний тип реагуван-
ня на дозоване фізичне навантаження. 
Певні відмінності відзначаються тільки 
при нормотензивному типу реакції, які 
є відмінними від гіпер- та гіпотензив-
ного типу реагування.

Характерні відмінності відзнача-
ються починаючи з виміру показників 
ЧСС та АТ одразу після навантаження. 
Так, вірогідними на рівні 95 % є зміни 
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ЧСС
АТСвих
АТДвих
ПТвих
ЧСС одразу після 
навантаження
ЧСС наприкінці 1 
хв. відновлення
АТС на 1 хв. 
відновлення
АТД на 1 хв. 
відновлення
ПТ на 1 хв. 
відновлення
ЧСС на початку 2 хв. 
відновлення
ЧСС наприкінці 2 
хв. відновлення
АТС на 2 хв. 
відновлення
АТС на 2 хв. 
відновлення
ПТ на 2 хв. 
відновлення
ЧСС на початку 3 хв. 
відновлення
ЧСС наприкінці 3 
хв. відновлення
АТС на 3 хв. 
відновлення
АТД на 3 хв. 
відновлення
ПТ на 3 хв. 
відновлення

Штанге
– 0.153
– 0.043
– 0.077
0.008
– 0.102

– 0.172

– 0.093

– 0.058

– 0.069

– 0.141

– 0.152

– 0.128

0.106

– 0.085

– 0.061

– 0.135

0.056

0.015

– 0.066

Генчі
– 0.136
– 0.090
– 0.196
0.056
– 0.090

– 0.176

– 0.185

– 0.129

– 0.132

– 0.157

– 0.112

– 0.214

– 0.024

0.014

– 0.104

– 0.115

0.118

– 0.167

– 0.086

Таблиця 3
Результати кореляційного аналізу 
показників гіпоксичної стійкості 

та реакції ЧСС на дозоване 
фізичне навантаження

ЧСС, однак оцінка приросту даного по-
казника свідчить про невірогідність 
відмінностей приросту ЧСС одразу після 
навантаження. Більш інформативни-
ми є відмінності АТС та АТД, найбільш 
інформативним з яких є показник ПТ, 
який свідчить про найменший приріст 
ПТ у групі з гіпотензивним типом ре-
акції, що за умови невірогідних змін 
ЧСС свідчить про неадекватність ре-
акції при гіпо- та гіпертензивному типах 
реагування, у першому випадку за ра-
хунок недостатнього, а другому за ра-
хунок надмірного збільшення ударно-
го об’єму серця.

Оцінюючи зміни ЧСС та АТ на 3-й 
хвилині відновлення, слід зазначити, 
що при нормо- та гіпотензивному типі 
реагування означені показники повер-
таються до вихідного рівня, в той час 
як при гіпертензивному типі процес 
відновлення значно уповільнений.

В контексті теми роботи нас цікави-
ли відмінності у гіпоксичній та гіпер-
капнічній стійкості організму при різних 
типах реакції на дозоване фізичне на-
вантаження. Як видно з результатів, 
представлених у табл. 3, за даними по-
казниками типи реакції також дифе-
ренціюються. А саме, якщо гіпоксична 
стійкість, пов’язана з часом затримки 
дихання на вдиху (за результатами тесту 
Штанге), вірогідно не відрізняється та ха-
рактеризується помірним збільшенням 
часу затримки при гіпотензивному типі 
реагування, то гіперкапнічна стійкість, 
пов’язана з часом затримки дихання 
на видиху, характеризується вірогідним 
погіршенням при гіпертензивному типі 
(хоча й в межах нормативних значень) 
по відношенню до нормотензивного 
та гіпотензивного типів. Найбільш ви-
разними відмінностями у часі затрим-
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ки дихання на видиху володіють осо-
би з гіпотензивним типом реагування 
на дозоване фізичне навантаження, які 
значно переважають за гіпоксичною 
стійкістю осіб з нормо- та гіпертензив-
ним типом реагування.

Для більш повної характеристики 
взаємозв’язків між гіпоксичною, гіпер-
капнічною стійкістю організму та типом 
реакції на дозоване фізичне наванта-
ження був проведений індивідуалізова-

ний аналіз зв’язків з урахуванням рівня 
стійкості (рис. 1, 2) та типу реакції на до-
зоване фізичне навантаження.

Як видно з рис. 1., за рівнем гіпокси-
чної стійкості організму слід відзначи-
ти, що при всіх типах реакції достатньо 
часто відзначається низький рівень гі-
поксичної стійкості, причому найрідше, 
хоча й невірогідно, (у 42,1 % випадків) 
при гіпертензивному типі, а найчастіше 
при гіпотензивному типі (у 51,9 % випа-

Таблиця 4
Порівняльна характеристика даних функціонального тестування 

кваліфікованих спортсменів з різними типами реакції (М±m)

Показник гіпертензив-
ний

нормотен-
зивний

гіпотензив-
ний

Тест Штанге 58,4 ± 4,4 62,0 ± 1,9 63,9 ± 5,2
Тест Генчі 28,6 ± 1,6 $$ 36,6 ± 1,3* 40,6 ± 3,6#

Вихідна ЧСС 75,7 ± 2,1 71,7 ± 0,9 68,7 ± 1,8
Вихідний АТС 124,5 ± 3,0 115,8 ± 1,0 118,6 ± 1,9
Вихідний АТД 77,6 ± 2,2 72,1 ± 0,7 70,7 ± 1,5
Пульсовий тиск 46,8 ± 2,4 44,0 ± 0,8 47,9 ± 1,8
ЧСС одразу після навантаження 118,4 ± 4,2 $ 109,8 ± 1,5* 101,6 ± 3,9#

ЧСС наприкінці 1 хв відновлення 93,8 ± 4,3 $$ 83,0 ± 1,3** 75,6 ± 2,4#

АТС на 1 хв відновлення 164,5 ± 2,9 $$ 137,3 ± 1,2** 119,6 ± 1,7##

АТД на 1 хв відновлення 77,0 ± 2,7 $ 66,7 ± 0,7** 68,4 ± 2,0
ПТ на 1 хв відновлення 89,6 ± 2,8 $$ 70,7 ± 1,1** 51,4 ± 2,6##

ЧСС на початку 2 хв відновлення 87,5 ± 4,0 $ 76,9 ± 1,2** 71,8 ± 2,7#

ЧСС наприкінці 2 хв відновлення 80,5 ± 3,5 $ 73,0 ± 1,2** 69,8 ± 1,9#

АТС на 2 хв відновлення 149,7 ± 3,1 $$ 125,2 ± 1,1** 117,0 ± 1,6#

АТС на 2 хв відновлення 74,4 ± 3,2 $ 68,4 ± 0,7* 68,7 ± 1,3
ПТ на 2 хв відновлення 75,3 ± 3,7 $$ 60,2 ± 3,7** 48,3 ± 1,7##

ЧСС на початку 3 хв відновлення 78,0 ± 3,2 $$ 70,6 ± 1,0** 66,4 ± 2,2#

ЧСС наприкінці 3 хв відновлення 79,6 ± 3,0 $$ 72,0 ± 1,1** 67,6 ± 2,4#

АТС на 3 хв відновлення 139,9 ± 3,1 $$ 121,5 ± 2,5** 116,0 ± 2,0#

АТД на 3 хв відновлення 76,3 ± 2,6 $$ 67,9 ± 0,7** 68,6 ± 1,3
ПТ на 3 хв відновлення 64,2 ± 3,6 $$ 51,9 ± 1,0** 47,3 ± 2,1

* – р < 0,05, ** – p < 0,01 – між гіпер- та нормотезивним типами
# – р < 0,05, ## – p < 0,01 – між гіпo- та нормотензивним типами
$ – р < 0,05, $$ – p < 0,01 – між гіпо- та гіпертензивним типами
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дків). З іншого боку, при гіпотензивному 
типі варіанти високої гіпоксичної стій-
кості зустрічаються майже втричі час-
тіше, ніж при гіпертензивному типі, та 
майже вдвічі частіше, ніж при нормоте-
нзивному, а нормативні значення – тіль-
ки у третини осіб. Гіпоксична стійкість 
у осіб з нормотензивним типом реакції 
займає проміжне значення.
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Більш інформативними виявились 
показники гіперкапнічної стійкості, які 
пов’язані із затримкою дихання на ви-
диху. Як видно з розподілу (рис. 2), ві-
рогідних відмінностей у осіб з нормо- та 
гіпотензивним типом реагування не від-
значено. За винятком певної тенденції 
до дещо кращих результатів у групі осіб 
з гіпотензивним типом (на 5,3 % часті-
шим посереднім та на 1,4 % частішим 
високим рівнем гіперкапнічної стійкос-
ті). Винятком є особи з гіпертензивним 
типом реакції на дозоване фізичне на-
вантаження, у яких у жодному з випа-
дків не відзначався високий рівень гі-
перкапнічної стійкості та найчастіше (у 
47,4 % випадків) реєструвались варіан-
ти низького рівня.

Тобто результати дослідження взаємо-
зв’язків між рівнем гіпоксичної та гіпер-

капнічної стійкості організму з типом ре-
акції на дозоване фізичне навантаження 
дозволили встановити, що найвищі зна-
чення стійкості організму до діяльності 
в умовах зниженого вмісту кисню спо-
стерігаються у осіб з гіпотензивним ти-
пом реакції на дозоване фізичне наван-
таження, що цілком можливо пояснити 
з позицій економічності діяльності се-
рцево-судинної системи за таких умов 
гемодинамічного забезпечення. У осіб 
з гіпертензивним типом реакції на до-
зоване фізичне навантаження гіпоксич-
на та гіперкапнічна стійкість організму 
є найнижчою, хоча й знаходиться в ме-
жах нормативних значень.
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Отримані нами результати дозво-
ляють у подальшому використовува-
ти дані параметри з метою розроб-
ки критеріїв фізичної працездатності, 
для якої, на нашу думку, найбільш оп-
тимальними значеннями є нормотен-
зивний та гіпотензивний тип реакції 
на дозоване фізичне навантаження, 
що поєднується з посереднім та висо-
ким рівнем гіпоксичної та гіперкапніч-
ної стійкості організму. Саме отримані 
результати дозволяють у подальшому 
продовжити науковий пошук у дано-
му напрямку.
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взаимосвязь результатов на дистанциях 
50, 100 и 200 метров вольным стилем 
с учетом влияния тренировочного процесса 
и индивидуальных особенностей пловцов

Специфическая направленность 
тренировки – одно из наиболее важ-
ных методических положений, кото-
рым руководствуются при составле-
нии тренировочных программ [2, с. 6]. 
Принцип углубленной спортивной спе-
циализации требует предельной концен-
трации сил и времени при подготовке 
к выступлению в конкретных номерах 
программы [4, с. 110].

При крайней важности этого вопроса 
[3, с. 95] достаточного внимания в ли-
тературных источниках ему не уделе-
но [1, с 333].

Соревновательная практика универ-
сиад, первенств и чемпионатов Украины 
показывает, что пловец, занявший первое 
место на своей, как принято говорить, 
«коронной» дистанции не может войти 

в десятку лучших спортсменов на других 
дистанциях или вовсе не принимает уча-
стие. Избирательность дистанции в пла-
вании объясняется тем, что в силу инди-
видуальных особенностей двигательной 
подготовки спортсмена максимальная 
эффективность реализации двигатель-
ного потенциала возможна только на од-
ной определенной дистанции.

Если,	как	мы	видим,	это	характер-
но для пловцов высокой квалифика-
ции, то существует ли такая закономер-
ность у пловцов массовых спортивных 
разрядов? Как влияет тренировка (рост 
спортивного мастерства) на взаимо-
связь между результатами спортсменов 
на дистанциях 50, 100 и 200 м в / с?

Проблема в том, что вопрос учета ин-
дивидуальных особенностей в процес-
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се роста спортивного мастерства изу-
чен недостаточно.

Гипотеза. Предполагается, что взаи-
мосвязь между результатами пловцов 
на дистанциях 50, 100 и 200 м неодно-
значна и под влиянием тренировок (рос-
та спортивного мастерства) и индиви-
дуальных особенностей спортсменов 
закономерно изменяется.

Результаты такого теоретического 
исследования позволят шире взглянуть 
на роль тренировочного процесса в фор-
мировании мастерства спортсмена и вы-
светить значение индивидуальных осо-
бенностей в этом процессе.

Результаты могут иметь, на наш 
взгляд, широкое практическое приме-
нение при работе со студенческой мо-
лодежью. Направленность темы иссле-
дования органически связана с планом 
НИР ЮНПУ им. К. Д. Ушинского и МОН 
Украины на 2009-2013 гг.

Цель исследований ─ определить 
взаимосвязи между результатами плов-
цов на дистанции 50, 100 и 200 м в / с и за-
кономерность ее изменения под влия-
нием тренировочного процесса (роста 
спортивного мастерства) и индивиду-
альных особенностей спортсменов.

Задачи исследования

•	 определить	взаимосвязь	между	ре-
зультатами пловцов на дистанции 
50, 100 и 200 м в / с;

•	 выявить	влияние	роста	спортивно-
го мастерства на изменение степе-
ни взаимосвязи между результата-
ми спортсменов на дистанции 50, 
100 и 200 м в / с;

•	 выявить	влияние	индивидуальных	
особенностей пловцов на измене-
ние взаимосвязи между результа-

тами на дистанции 50, 100 и 200 м 
в / с;
Методы исследования. Анализ на-

учно-методической литературы; анализ 
результатов международных юношеских 
соревнований, первенств и чемпиона-
тов Украины по протоколам федерации 
плавания Украины; методы статистиче-
ской обработки данных.

Организация исследования. Под го-
товительный этап исследований вклю-
чал в себя выборку результатов из про-
токолов международных юношеских 
соревнований, первенств и чемпиона-
тов Украины только тех спортсменов, 
которые в одном из соревнований были 
заявлены и выступали на дистанциях 
50, 100 и 200 м в / с.

Наличие трех стартов в одном из со-
ревнований было обязательным усло-
вием отбора данных.

Таким образом, была сформирова-
на общая совокупность спортсменов 
«О» в количестве 252 человек с уровнем 
спортивного мастерства от II спортивно-
го разряда до мастеров спорта Украины, 
каждый из которых стартовал на трех 
дистанциях (756 стартов).

На первом этапе определялась взаи-
мосвязь между результатами на дистан-
циях 50, 100 и 200 м в / с для общей со-
вокупности спортсменов «О».

На втором этапе исследований про-
верялось предположение о том, что под 
влиянием тренировочного процесса 
взаимосвязь между результатами на дис-
танциях 50, 100 и 200 м претерпевает 
изменения. Для этого были сформиро-
ваны группы «Т», признаком которых 
являлся уровень спортивного мастер-
ства (спортивный разряд).

Так, например, спортсмены II спор-
тивного разряда составили группу «ТII», 
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всего 91 человек (n=91). Спортсмены 
I спортивного разряда (n=97) соста-
вили группу «ТI». Кандидаты в масте-
ра спорта и мастера спорта (n=64) во-
шли в группу «Ткмс».

На третьем этапе исследований про-
верялось предположение о том, что в об-
щей совокупности пловцов «О» суще-
ствуют три категории спортсменов, 
по признаку избирательности дистан-
ции 50, 100 или 200 м. Предполагалось, 
что для каждой из категорий характер-
ны свои специфические закономерно-
сти взаимосвязи между результатами 
спортсменов на исследуемых дистанци-
ях. Причем эти закономерности не яв-
ляются характерными для общей сово-
купности спортсменов «О».

Дифференциация выполнена с учетом 
индивидуальных (в дальнейшем группы 
типа «И») особенностей пловца, позво-
ляющих ему добиться максимально высо-
кого результата на одной из дистанций.

Сопоставимость результатов на дис-
танциях 50, 100 и 200 м обеспечивал 
одинаковый, на наш взгляд, уровень 
спортивного мастерства – средний ре-
зультат (Х ± m) 25 лучших пловцов 
мира по рейтингу FINA (на момент про-
ведения исследований). На дистанции 
50 м в / с средний результат составил 
23,17 ± 0,30 с, на 100 м – 51,08 ± 0,41 
с и на 200 м- 110,99 ± 1,08 с. Мы опре-
делили среднюю скорость на указанных 
дистанциях: 2,16; 1,96 и 1,80 м / с, кото-
рая и явилась критерием оценки.

Рассчитывая процентное отношение 
скорости прохождения дистанции конкрет-
ным спортсменом общей совокупности «О» 
к принятому критерию, мы определяли его 
принадлежность к одной из групп.

Так, например, спортсмен (обозна-
чим его – «О1»), выступая на соревно-

ваниях, показал результаты в плава-
нии в / с на указанных дистанциях: 
24,48 с; 52,43 с и 113,48 с соответст-
венно. Скорость прохождения дистан-
ций у спортсмена «О1» составила: 1,91; 
1,76 и с 1,54 м / с, что в процентном вы-
ражении к критерию равно: 88,71; 89,90 
и 85,21 %.

Спортсмен «О1» наиболее полно реа-
лизовал свои индивидуальные особен-
ности на дистанции 100 м в / с (89,90 %), 
поэтому он зачислен в группу «И100».

Пловцы, показавшие максималь-
но высокий результат на дистанции 
50 м, составили группу «И50» (n=62). 
Добившиеся наибольшего успеха на дис-
танции 100 м зачислены в группу «И100» 
(n=128), а третья категория спортсме-
нов, наиболее эффективно реализовав-
ших свои возможности на дистанции 
200 м, вошли в группу «И200» (n=62).

Для общей совокупности «О» и групп 
типа «Т» и «И» рассчитывались коэффи-
циенты корреляции (rо, rт и rи) между ре-
зультатами спортсменов на дистанции 
50 и 100 м (rо-50 / 100), 100 и 200 м (rо-
100 / 200), 50 и 200 м (rо-50 / 200).

Обсуждение результатов

Первый этап. Коэффициенты кор-
реляции (КК) общей совокупности «О» 
и групп: «ТII», «ТI» и «Ткмс», сформиро-
ванных по уровню спортивного мастер-
ства (спортивный разряд), представле-
ны в табл. 2.

Следует отметить, что в общей со-
вокупности спортсменов «О» выявлена 
довольно высокая степень взаимосвя-
зи между результатами на исследуемых 
дистанциях. Значение коэффициентов 
корреляции (rо) колеблется в пределах 
от 0,933 до 0,973.
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Самая высокая степень взаимосвя-
зи зарегистрирована между результата-
ми на дистанциях, требующих проявле-
ния скоростных качеств (rо – 50 / 100 = 
0,973). Притом наблюдается тенденция 
к незначительному падению взаимосвя-
зи по мере снижения проявления ско-
ростных качеств (rо – 100 / 200=0,962) 
и повышения значимости скоростной 
выносливости (rо –50 / 200=0,933).

Таблица 2

Кол-во 
спор т-
сменов

Сим вол 
груп-

пы

Коэффициенты 
корреляции

r-50 / 100 r-100 / 200 r-50 / 200

252 «О» 0,973 0,962 0,933
64 «Ткмс» 0,891 0,706 0,563
97 «ТI» 0,845 0,735 0,625
91 «ТII» 0,876 0,856 0,730

На основании анализа взаимосвя-
зи результатов в общей совокупности 
можно утверждать, что специализиру-
ясь и улучшая результат на одной из дис-
танций, к примеру 50 м в / с, мы можем 
ожидать существенного улучшения ре-
зультатов на 100 м (rо-50 / 100 = 0,962) 
и на 200 м (rо-50 / 200 = 0,933) и наобо-
рот. Как показывает практика, такое 
бывает только у новичков.

Второй этап. По данным табл. 2 вид-
но, что степень взаимосвязи (rт) в груп-
пах «Т» находится на более низком 
уровне, в пределах от 0,563 до 0,891 
против (rо) 0,933-0,973 в общей сово-
купности. Более того, с повышением 
уровня спортивного мастерства (спор-
тивного разряда) степень взаимосвязи 
снижается.

Пловцы II спортивного разряда ха-
рактеризуются более высокой степенью 
взаимосвязи (r т II) результатов на дис-
танциях: 50 и 100; 100 и 200; 50 и 200 м 
в / с, чем спортсмены высших разря-

дов. Она соответствует: 0,876; 0,856 
и 0,730.

У спортсменов I спортивного разряда 
взаимосвязь (r т I) на указанных дистан-
циях ниже: 0,845; 0,735 и 0,625, что объ-
ясняется, на наш взгляд, углублением 
специализации. На это указывают коэф-
фициенты корреляции (rт кмс) между ре-
зультатами на аналогичных дистанциях 
у кандидатов в мастера спорта и масте-
ров спорта: 0,891; 0,706 и 0,563.

Получив новые данные о закономер-
ности изменения взаимосвязи между 
результатами в плавании на дистан-
циях 50 и 100, 100 и 200, 50 и 200 м 
в / с с учетом роста уровня спортивно-
го мастерства «Т», можно утверждать 
следующее.

Если	спортсмен	II	спортивного	раз-
ряда специализируется и улучшает ре-
зультат на одной из дистанций, к приме-
ру 50 м, мы можем получить некоторое 
улучшения результата на дистанции 
100 м. На 200 м улучшение результата 
будет незначительным.

Спортсмены I спортивного разряда, 
специализируясь и улучшая результат 
на одной дистанции, могут получить 
незначительное улучшение результата 
на соседней дистанции.

Кандидаты в мастера спорта и масте-
ра спорта могут получить улучшения ре-
зультата только на той дистанции, на ко-
торой они специализируются.

Нельзя не заметить тенденцию к па-
дению уровня взаимосвязи между ре-
зультатами по мере снижения проявле-
ния скоростных качеств и увеличения 
значимости скоростной выносливости. 
Это особенно выражено в группе кан-
дидатов в мастера и мастеров спорта: 
rкмс-50 / 100 = 0,891; r кмс-100 / 200 = 0,706 
и r кмс-50 / 200 = 0,563. В группах, сформи-
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рованных с учетом уровня спортивно-
го мастерства, взаимосвязь между ре-
зультатами в плавании на дистанциях 
50 и 100, 100 и 200, 50 и 200 м в / с за-
кономерно изменяется.

На основании результатов второ-
го этапа исследований можно утвер-
ждать, что взаимосвязь между резуль-
татами в плавании на дистанциях 50, 
100 и 200 м в / с ослабевает с ростом 
спортивного мастерства и по мере сни-
жения необходимости проявления ско-
ростных качеств и увеличения значи-
мости скоростной выносливости, т. е. 
от результатов дистанции 50 м к резуль-
татам на 200 м.

На третьем этапе определяли взаи-
мосвязь между результатами спорт-
сменов на дистанциях 50, 100 и 200 м 
в / с в группах «И». Это группы, зачис-
ление в которые выполнялось по при-
знаку наиболее эффективного выступле-
ния на одной из дистанций: 50 м – «И 50»; 
100 м – «И 100» и 200 м в / с – «И 200».

Поскольку эти группы сформирова-
ны из общей совокупности «О», для на-
глядности приводим результаты корре-
ляционного анализа (табл. 3) группы 
«О» и групп типа «И».

Таблица 3

Кол-во 
спорт-
сменов

Сим-
вол 

группы

Коэффициенты 
корреляции

r-50 / 100 r-100 / 200 r-50 / 200

252 «О» 0,973 0,962 0,933
62 «И50» 0,990 0,981 0,976
128 «И100» 0,984 0,978 0,959
62 «И200» 0,987 0,992 0,986

В группах «И» выявлена очень высо-
кая степень взаимосвязи (r и), которая 
находится в пределах от 0,959 до 0,990. 
Все значения коэффициентов корре-
ляции групп «И» превышают значения 

аналогичных показателей общей сово-
купности «О», которые находятся в пре-
делах от 0,933 до 0,973.

Самая высокая степень взаимосвя-
зи (r и 50-50 / 100 = 0,990) выявлена между 
результатами на дистанции 50 и 100 м 
в / с в группе «И 50».

Незначительные изменения коэф-
фициентов корреляции подтверждают 
тенденцию ослабления степени взаимо-
связи по мере снижения скоростных ка-
честв (r и 50-100 / 200 = 0,981) и проявления 
скоростной выносливости (rи 50-50 / 200 
= 0,976).

У пловцов группы «И 100» взаимо-
связь (r и 100) между результатами на дис-
танциях 50 и 100, 100 и 200, 50 и 200 м 
в / с составила соответственно: 0,984; 
0,978 и 0,959. Незначительное сниже-
ние последнего коэффициента корреля-
ции объясняется тем, что достижения 
на указанных дистанциях (50 и 200 м 
в / с) базируются на разных двигатель-
ных качествах.

Степень взаимосвязи в группе «И 200» 
между результатами на указанных дис-
танциях находилась на уровне: 0,987; 
0,992 и 0,986. Самая высокая степень 
взаимосвязи зафиксирована между ре-
зультатами на дистанции 100 и 200 м 
в / с (r и 200-100 / 200 = 0,992).

Подводя итоги исследований, мо-
жем заключить, то что степень взаи-
мосвязи (r) между результатами на ис-
следуемых дистанциях в группах «И» 
находится в пределах от 0,959 до 0,990 
и указывает на решающее значение ин-
дивидуальных особенностей во взаи-
мосвязи результатов на дистанциях 50, 
100 и 200 м в / с.

До настоящего времени мы пони-
мали, что у спортсмена от новичка 
до чемпиона любого ранга есть своя 
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«коронная» дистанция и понимали спе-
циализацию как предельную концентра-
цию сил и времени при подготовке к вы-
ступлению на этой дистанции.

После выявления такой высокой сте-
пени взаимосвязи между результатами 
на трех дистанциях важно напомнить 
о том, что кроме первой «коронной» дис-
танции, есть вторая. Результаты на вто-
рой дистанции ниже, но находятся в оп-
ределенной, как мы видим, очень тесной 
связи с результатами на «коронной» дис-
танции. Совершенно очевидно, что есть 
третья и четвертая дистанции с еще бо-
лее низкими результатами, обуслов-
ленными индивидуальными особенно-
стями спортсмена, но с очень высокой 
степенью взаимосвязи как со второй, 
так и с «коронной». И только достаточ-
но подняв уровень подготовки на этих 
дистанциях, как говорят, заложив базу, 
можно добиться успеха на «коронной» 
дистанции.

Это необходимо учитывать при пла-
нировании тренировочного процесса.

Выводы

1. Определено, что общая совокуп-
ность спортсменов неоднородна и вклю-
чает в себя пловцов, отличающихся 
по индивидуальным качествам, что по-
зволяет им добиться максимально вы-
сокого результата на одной из дистан-
ций (50, 100 или 200 м).

2. Повышение спортивного мастер-
ства вызывает постепенное ослабле-
ние взаимосвязи между результатами 
на дистанциях 50,100 и 200 м. Наиболее 
явно это проявляется на уровне кан-
дидатов в мастера и мастеров спорта. 
У пловцов II спортивного разряда взаи-

мосвязь находится на достаточно вы-
соком уровне.

3. Наиболее высокая взаимосвязь ме-
жду результатами в плавании на дистан-
циях 50, 100 и 200 м получена в группах, 
сформированных с учетом индивиду-
альных возможностей, поскольку уст-
ранен фактор спортивного мастерства 
и фоновое влияние других индивиду-
альных особенностей.

4. Критерии оценки индивидуальных 
особенностей пловца позволяют

определить индивидуальные особен-
ности пловцов, что необходимо:
•	 в	начале	обучения	для	увеличения	

объема специальных упражнений
•	 на	перспективу;
•	 при	выборе	узкой	специализации;
•	 для	формирования	групп	по	индиви-

дуальным особенностям пловцов.
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метаболические и иммунные изменения у борцов 
и их коррекция с помощью антиоксидантов

Вступление. Спортивная деятель-
ность является частным случаем уни-
версального механизма адаптации 
организма человека к возрастающим 
физическим нагрузкам [1]. Практически 
все спортсмены являются группой риска 
развития вторичных иммунодефицит-
ных состояний и метаболических нару-
шений [5]. При организации медицин-
ского сопровождения спорта высших 
достижений весьма важно выявить им-
мунодефицит и нарушения метаболиче-
ского гомеостаза в компенсированной 
фазе их развития для своевременного 
назначения средств фармакологиче-
ской коррекции недопингового проис-
хождения, направленных на улучшение 
переносимости физических нагрузок, 
не дожидаясь развития признаков вы-

раженного иммунодефицита, борьба 
с которыми потребует снизить объём 
тренировок.

Состояние здоровья спортсменов 
и выявление структуры, причин и осо-
бенностей возникновения у них забо-
леваний продолжает оставаться одной 
из центральных проблем спортивной ме-
дицины. Непрерывный рост спортивных 
достижений требует выполнения трени-
ровочных нагрузок всё большего объёма 
и интенсивности [3, 4]. Нагрузки в спор-
те за последние двадцать лет возросли 
в 4-5 раз при ярко выраженном омоло-
жении практически всех видов спор-
та. Это усложняет индивидуализацию 
тренировочной нагрузки, которая мо-
жет стать чрезмерной и способствовать 
возникновению различных заболеваний 
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в процессе достижения её оптимального 
уровня. С учётом важной роли системы 
иммунитета в поддержании физиологи-
ческих механизмов гомеостаза актуаль-
ным представляется изучение иммун-
ной системы спортсменов.

В вопросе о влиянии спортивных на-
грузок на иммунитет не было единой 
точки зрения. Результаты ранних иссле-
дований свидетельствовали, что заня-
тия физкультурой и спортом оказывали 
благоприятное воздействие, способст-
вовали снижению заболеваемости, уве-
личению продолжительности жизни, 
улучшению показателей естественного 
иммунитета. Однако в исследованиях, 
проведённых в 70-80-е гг. ХХ века, было 
показано, что современный спорт выс-
ших достижений может оказывать угне-
тающее действие на систему иммуни-
тета. В те времена некоторые авторы 
считали, что при спортивной трениров-
ке показатели иммунитета повышают-
ся, другие отмечали их снижение, тре-
тьи вообще не наблюдали динамики 
[2, 6]. Анализ этих публикаций пока-
зал, что при оценке состояния иммун-
ной системы в процессе тренировок 
и соревнований был допущен ряд мето-
дологических и методических ошибок, 
которые делали приведённые в лите-
ратуре данные практически несопос-
тавимыми. Методологическая ошибка 
заключалась в том, что состояние им-
мунной системы изучалось изолирован-
но, как будто бы она является автоном-
ной. Методические ошибки состояли 
в том, что состояние иммунитета оце-
нивалось по отдельным, зачастую не-
сопоставимым, параметрам, без уче-
та объёма и интенсивности нагрузки, 
возраста, стажа и квалификации спорт-
смена, периода годового тренировоч-

ного цикла и соревновательной дея-
тельности [2].

Наше исследование является фраг-
ментом плановой научной работы ка-
федры патофизиологии Луганского 
государственного медицинского уни-
верситета «Иммунный, метаболический 
и микробиологический статус спортсме-
нов» (номер государственной регистра-
ции 0107U003013).

Целью исследования явилась разра-
ботка способа коррекции изменений 
антиоксидантной и иммунной систем 
спортсменов, занимающихся греко-рим-
ской борьбой.

Методы исследования. Под наблю-
дением находилось 162 спортсмена муж-
ского пола, занимавшихся греко-рим-
ской борьбой, в возрасте от 18 до 23 лет 
(средний возраст – 20,6±1,2 года). Все 
спортсмены имели массовые разряды 
и тренировочный стаж от 3 до 7 лет. 
Тренировочный макроцикл включал 
3 периода: 1) подготовительный, дли-
тельностью 3 месяца, с частотой тре-
нировок 3 раза в неделю по 2 ч каждая; 
2) соревновательный, длительностью 
2-3 дня, с количеством спаррингов 2-6 
за всё время соревнований; 3) пере-
ходный, длительностью 10 дней с об-
легчёнными тренировками 2 раза 
в неделю. Для выработки норматив-
ных показателей было обследовано 46 
практически здоровых нетренирован-
ных мужчин 18-23 лет. Работу выпол-
няли с соблюдением всех положений 
биоэтики (Страсбург, 1985 г.).

Для достижения поставленных задач 
все спортсмены были разделены на груп-
пы следующим образом. Контрольную 
группу, не получавшую антиоксиданты 
и энтеросорбенты, составили 33 спорт-
смена. 1-ю опытную группу, получав-
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шую в течение тренировочного мак-
роцикла антиоксидант «Селен актив», 
составили 32 спортсмена. 2-ю опытную 
группу составили 34 спортсмена, по-
лучавшие препарат «Три-Ви-Плюс». 32 
спортсмена 3-й опытной группы полу-
чали «Силлард П», а 31 спортсмен 4-й 
опытной группы – «Энтеросгель».

Антиоксиданты и энтеросорбенты 
спортсменам с первого дня подготови-
тельного периода тренировочного мак-
роцикла назначали следующим образом. 
Препарат «Селен актив» спортсмены 
принимали дважды в день внутрь в су-
точной дозе 50 мг селена, 50 мг аскорби-
новой кислоты и 150 мг сорбита в тече-
ние всего тренировочного макроцикла. 
Антиоксидантный комплекс «Три-Ви-
Плюс» спортсмены принимали по 1 таб-
летке 3 раза в сутки внутрь в течение 15 
дней. Фитосорбент «Силлард П» спорт-
смены принимали по 2 г (1 столовая лож-
ка) 3 раза в день через 1 ч после еды в те-
чение 7 дней. «Энтеросгель» со сладким 
вкусом (в виде пасты для перорального 
применения) спортсмены принимали 
внутрь 2 раза в сутки за 2 ч до приёма 
пищи, запивая достаточным количест-
вом воды, в суточной дозе 45 г (3 столо-
вых ложки) в течение 15 дней.

Забор крови для иммунологических 
и биохимических исследований прово-
дили в начале и в конце каждого перио-
да тренировочного макроцикла.

Полученные результаты были сопос-
тавлены с аналогичными показателя-
ми у здоровых нетренированных лиц 
18-23 лет.

Результаты исследования

В результате проведённого нами ана-
лиза было установлено, что физические 

нагрузки, испытываемые спортсмена-
ми, отрицательно влияют на иммунный 
статус, оксидантную и антиоксидантную 
системы, а также на кислотную рези-
стентность эритроцитов. При этом сте-
пень выраженности указанного влияния 
на иммунные, метаболические и ге-
матологические показатели зависела 
от интенсивности физических нагру-
зок в конкретном периоде тренировоч-
ного макроцикла. В целом зарегистри-
рованные нарушения были расценены 
как умеренные в подготовительном 
периоде и наибольшие – в соревнова-
тельном. В переходном периоде изме-
нения уменьшались, однако полной 
нормализации изучаемых показателей 
не происходило.

Более детальный анализ изменений 
иммунного, метаболического и гемато-
логического статуса позволил выявить 
следующее. Под влиянием физических 
нагрузок у спортсменов происходило 
уменьшение абсолютного количества 
Т-, В-лимфоцитов, натуральных килле-
ров с развитием относительного гипер-
супрессорного варианта иммунодефици-
та, снижалась фагоцитарная активность 
нейтрофилов при увеличении в крови 
концентраций циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) (преимуществен-
но за счёт наиболее патогенных средних 
и мелких комплексов). Под влиянием 
физических нагрузок происходила ак-
тивация процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), что проявлялось 
увеличением в сыворотке крови спорт-
сменов концентраций промежуточных 
диеновых конъюгатов (ДК) и конечно-
го малонового диальдегида (МДА) про-
дуктов липопероксидации.

Было установлено, что антиок-
сиданты и энтеросорбенты положи-
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тельно влияли на изучаемые показа-
тели. Под влиянием используемых 
препаратов происходило существен-
ное увеличение абсолютного содержа-
ния Т- и В-клеток, натуральных килле-
ров, уменьшался дисбаланс в системе 
Т-хелперы / Т-супрессоры, что свидетель-
ствовало об устранении относительно-
го гиперсупрессорного варианта имму-
нодефицита, повышалась фагоцитарная 
активность нейтрофилов перифериче-
ской крови, а также снижалось содер-
жание в сыворотке крови ЦИК.

Использование антиоксидантов и эн-
теросорбентов в течение тренировоч-
ного макроцикла вело к подавлению 
активности ПОЛ и метаболизма эйко-
заноидов, о чём свидетельствовало вы-
раженное снижение в сыворотке крови 
спортсменов концентраций как проме-
жуточных (ДК), так и конечного (МДА) 
продуктов ПОЛ. Положительные изме-
нения гематологических показателей 
у спортсменов, получавших антиокси-
данты и энтеросорбенты, выражались 
в сокращении или полной нормализации 
времени сферуляции, появления макси-
мума гемолиза, длительности гемолиза 
эритроцитов, а также в снижении высо-
ты максимума гемолиза эритроцитов, 
что в целом указывало на восстановле-
ние физиологической кислотной рези-
стентности эритроцитов перифериче-
ской крови.

Наиболее выраженные положитель-
ные сдвиги иммунных, биохимиче-
ских и гематологических показателей 
у спортсменов под влиянием антиокси-
дантов и энтеросорбентов регистриро-
вали в подготовительном и переходном 
периодах, менее выраженные – в сорев-
новательном периоде. Сравнительный 
анализ показал, что все использован-

ные в опыте антиоксиданты и энте-
росорбенты обладали относительно 
равным потенциалом влияния на изу-
чаемые параметры. Положительное 
влияние антиоксидантов и энтеросор-
бентов на показатели спортсменов, за-
нимающихся греко-римской борьбой, 
обусловлено фармакологическими свой-
ствами «Селен актива», «Три-Ви-Плюс», 
«Силларда П» и «Энтеросгеля».

Выводы

Таким образом, у спортсменов, за-
нимающихся греко-римской борьбой, 
в течение тренировочного макроцикла 
имеют место иммунные нарушения, вы-
ражающиеся в уменьшении абсолютно-
го количества Т- и В-лимфоцитов и на-
туральных киллеров.

Дополнительное использование анти-
оксидантов и энтеросорбентов сущест-
венно уменьшает нарушения кислотной 
резистентности эритроцитов перифери-
ческой крови, что было наиболее выра-
жено в подготовительном и переходном 
периодах, и менее выражено – в сорев-
новательном периоде.
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К вопросу построения индивидуально-ориентированной 
программы подготовки дзюдоисток

Актуальность. Учет в учебно-трени-
ровочном процессе спортсменов цикли-
ческих изменений женского организма, 
связанных с гормональной перестрой-
кой, является важной предпосылкой 
для достижения спортивных результатов. 
Вместе с тем проблема повышения спе-
циальной подготовленности, физической 
работоспособности и эффективности со-
ревновательной деятельности дзюдои-
сток, в соответствии с функциональны-
ми возможностями женского организма 
в разные фазы ОМЦ остается недостаточ-
но изученной. Малоисследованными ос-
таются вопросы дифференциации подхо-
дов к учебно-тренировочному процессу 
дзюдоисток с учетом фаз ОМЦ, в част-
ности, в подготовительном периоде го-
дового тренировочного цикла.

Целью исследования являлась раз-
работка методики построения индиви-
дуально-ориентированной программы 
тренировочного процесса для студен-
ток группы спортивного совершенст-
вования по дзюдо, с учетом фаз менст-
руального цикла (МЦ).

Организация и методы исследова‑
ния. Всего были обследованы 16 де-
вушек в возрасте 18-23 лет, занимаю-
щихся дзюдо в группах спортивного 
совершенствования Одесской госу-
дарственной академии строительст-
ва и архитектуры и Южноукраинского 
национального педагогического уни-
верситета. Комплексные обследова-
ния проводились на базе лаборатории 
кафедры теории и методики физиче-
ского воспитания, лечебной физкуль-
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туры и спортивной медицины ЮНПУ 
им. К. Д. Ушинского.

Обследование девушек включало:
1.  Анкетирование (спортивный и ги-

некологический анамнез с учетом 
самочуствия и работоспособности 
в различные фазы ОМЦ);

2. Измерение базальной тем пе ратуры 
(на протяжении 3 месяцев);

3. Исследование гормонального статуса 
по данным радиоиммунного исследо-
вания крови с определением уровня 
пролактина, прогестерона и эстра-
диола (на 3-м месяце исследования 
в различные фазы ОМЦ);

4. Изучение морфофункционального 
статуса с определением физическо-
го развития, устойчивости к гипер-
капнии, толерантности организма 
к дозированной физической нагруз-
ке в различные фазы ОМЦ в подгото-
вительном периоде тренировочного 
цикла, а также определение физиче-
ской работоспособности;

5.  Инструментальное исследование с ис-
пользованием комплекса экспресс-
ных полифункциональных методов – 
спироартериокардиоритмографии 
(САКР), компьютерного измерения 
движений (КИД) в различные фазы 
ОМЦ в подготовительном периоде 
тренировочного цикла.
На основе полученных результатов 

исследований были разработаны диф-
ференцированные подходы к планиро-
ванию учебно-тренировочного процесса 
в подготовительный период подготов-
ки в соответствии с функциональными 
возможностями женского организма 
в разные фазы ОМЦ. Их подбор осуще-
ствлялся с учетом уровня вегетативной 
активности и тонуса, а также утомле-
ния и нервной возбудимости (по дан-

ным САКР и КИД). В ходе эксперимен-
та была также установлена зависимость 
уровня физической работоспособности 
дзюдоисток от фаз ОМЦ, который явля-
ется наивысшим в 2-й и 4-й фазах, а са-
мым низким – в 3-й и 5-й фазах.

В менструальной и предменструаль-
ной фазах применялся щадящий режим 
планирования объема, интенсивности 
и направленности тренировочных на-
грузок. В этих фазах цикла тренировоч-
ного процесса были исключены упраж-
нения, связанные с нагрузкой на мышцы 
брюшного пресса и тазового дна, а так-
же нагрузки прыжкового характера, 
глубокие приседания, особенно с отя-
гощениями. Во время тренировочной 
деятельности учитывалась изменения 
возбудимости психики спортсменок. 
Учитывая, что в постменструальной 
и постовуляторной фазах ОМЦ отмеча-
ется наивысший уровень общей и спе-
циальной работоспособности, а также 
наивысшая скорость восстановления 
функций после нагрузки, были разрабо-
таны тренировочные нагрузки наиболь-
шего объема, интенсивности, а также 
физические нагрузки широкой направ-
ленности. Использовались упражнения, 
направленные на развитие скоростно-
силовых качеств, общей и специальной 
работоспособности, выносливости, тех-
нического и тактического мастерства. 
Для овуляторной фазы характерно сни-
жение возбудимости. Низкая работоспо-
собность в этой фазе характеризуется 
значительным напряжением вегетатив-
ных функций, длительным процессом 
восстановления. Поэтому в этой фазе 
применялись упражнения на развити-
ие аэробных возможностей организма 
за счет длительных, но ненапряженных 
физических нагрузок, исключались уп-
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ражнения на координацию и техниче-
скую подготовку.

Результаты, выводы  
и рекомендации

Применение дифференцированных 
тренировочных нагрузок с учетом фаз 
ОМЦ у 18-23-летних дзюдоисток в под-
готовительном периоде годового трени-
ровочного цикла позволило повысить 
уровень физической работоспособно-
сти в среднем на 10 %, уровень специ-
альной подготовленности – средняя 
оценка за выполнение тестов вырос-
ла на 14 %.

Исходя из этого рекомендуется: в пе-
риод критических фаз не допускать боль-
ших нагрузок. Необходимо чередовать 
«контрольные тренировки» в разные 
фазы ОМЦ, что дает возможность по-
степенно адаптировать женский орга-
низм к физическим нагрузкам.
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активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 
лактатдегідрогенази та її фракцій  
в еритроцитах периферійної крові спортсменів,  
які займаються боротьбою дзюдо

Вступ. Фізичні навантаження, що за-
знають спортсмени, викликають в ор-
ганізмі кисневу нестачу, що обумовлює 
тканинну гіпоксію та активує процеси 
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
на тлі недостатності системи антиоки-
слювального захисту (АОЗ) [1, 3-5]. 
Дослідження активності ферментів глю-
козо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ), 
лактатдегідрогенази (ЛДГ) з її ізофе-
рментними фракціями в різних віко-
вих групах еритроцитів периферійної 
крові спортсменів, які займаються бо-
ротьбою дзюдо, до нинішнього часу 
не проводили. Тема статті є фрагме-
нтом роботи кафедри патофізіології 

Луганського державного медичного уні-
верситету № 0107U003013 «Імунний, ме-
таболічний та мікробіологічний статус 
спортсменів». Метою дослідження було 
вивчення активності Г-6-ФДГ, ЛДГ та її 
фракцій в еритроцитах периферійної 
крові спортсменів, які займаються бо-
ротьбою дзюдо, протягом тренувально-
го макроциклу.

Матеріал і методика досліджень. 
Під спостереженням знаходилось 108 
спортсменів-чоловіків 18-21 року, які за-
ймаються боротьбою дзюдо (50 розряд-
ників, 58 кандидатів та майстрів спорту). 
Контрольну групу склали 47 практично 
здорових нетренованих чоловіків 18-21 
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року. Роботу виконано відповідно до за-
гальноприйнятих біоетичних норм. У 
периферійній крові проводили підра-
хунок кількості еритроцитів, визнача-
ли гематокрит. У обстежених забирали 
кров з пальця в об’ємі 0,02 мл. Кислотну 
резистентність еритроцитів визнача-
ли спектрофотометричним методом. 
Із отриманих даних складали еритрог-
рами та підраховували показник стій-
кості еритроцитів. На еритрограмах 
визначали 6 точок (точки кінця сферу-
ляції (відповідала початку кислотного 
гемолізу); передмаксимуму; максиму-
му; постмаксимуму-1; постмаксимуму-2; 
кінця гемолізу). Для ізоляції клітин пе-
вної вікової групи з 2-ї порції крові ре-
акцію зупиняли в точці сферуляції, з 3-ї 
порції – в точці передмаксимуму, з 4-ї – 
в точці максимуму, з 5-ї – в точці пост-
максимуму-1, з 6-ї – в точці постмакси-
муму-2. Реакцію зупиняли додаванням 
3 мл 0,002 N розчину NaOH, який зна-
ходився в центрифужній пробірці за-
гальним обсягом 20 мл. Після зупинки 
реакції кислотного гемолізу еритроци-
тів пробірку, негайно центрифугували 
при 1000 оборотах за хвилину протя-
гом 1 хв. Після центрифугування заби-
рали надосадову рідину, в якій визна-
чали необхідні показники метаболізму 
еритроцитів. Концентрація речовини 
між точками 1 та 2 буде дорівнюва-
ти різниці концентрацій цієї речовини 
на момент точок 2 та 1, і так далі для ко-
жного з секторів. Для точки 3 концен-
трація складе: 3- (1+2), для точки 4: 4- 
(1+2+3), для точки 5: 5- (1+2+3+4). 
Розрахунок концентрації метаболітів 
проводили з урахуванням кратності 
розведення вихідного об’єму крові: пе-
рше розведення (0,02 мл крові та 10 мл 
NaCl) – в 500 раз, друге розведення (3 

мл крові, розведеної в 500 раз, та 3 мл 
розчину HCl) – в 2 рази, третє розве-
дення (6 мл крові з другого розведен-
ня та 3 мл розчину NaOH) – в 1,5 рази. 
А саме: отриманий результат спочатку 
помножуємо на 1,5, потім помножуємо 
на 2, і ще – на 500, що і буде відповіда-
ти об’єму крові 0,02 мл. Від отриманого 
результату віднімали значення відпові-
дних метаболітів у сироватці крові (ви-
значені з урахуванням гематокриту), 
результат відповідав вмісту метаболі-
тів у еритроцитах. У еритроцитах ви-
значали активність Г-6-ФДГ (за мето-
дом Є. Ф. Путіліна та С. Д. Зоїдзе, 1982). 
Вивчення загальної активності ЛДГ та її 
ізоферментного спектра (ЛДГ1-5) про-
водили за допомогою електрофорезу 
в гелі [2]. Фракціонування ЛДГ здійсню-
вали в 1,5 % гелі агарози з використан-
ням охолодження. Результати виражали 
у відсотках. Дослідження здійснювали 
двічі: на початку змагального періоду та 
по його завершенні. Отримані цифрові 
результати обробляли статистично.

Результати досліджень  
та їх обговорення

Вихідні рівні активності Г-6-ФДГ, ЛДГ 
та її ізоферментів в загальному пулі ери-
троцитів спортсменів масових розрядів 
до змагань не відрізнялись від таких 
в контрольній групі. До змагань показ-
ники у висококваліфікованих спортсме-
нів були суттєво вищими від показників 
осіб контрольної групи і спортсменів-ро-
зрядників. В кінці змагального періоду 
у спортсменів масових розрядів актив-
ність Г-6-ФДГ знизилась проти вихідно-
го рівня в 1,15 разу, проти показників 
в осіб контрольної групи та спортсме-
нів високої кваліфікації – в 1,16 разу 
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в обох випадках, активність загальної 
ЛДГ – в 1,14 разу проти вихідного рі-
вня, показників осіб контрольної гру-
пи та спортсменів високої кваліфікації 
(р<0,05 у всіх випадках). Частка ізо-
ферментів ЛДГ в загальній масі ерит-
роцитів суттєво не змінювалась, тоді 
як абсолютні показники активності ізо-
ферментів, особливо її фракцій ЛДГ1+2 
та ЛДГ3, виявились вірогідно нижчими 
від показників осіб контрольної гру-
пи. Зниження для частки ЛДГ1+2 про-
ти контрольної групи склало 1,15 разу, 
проти вихідного рівня – 1,13 разу, про-
ти показника спортсменів високої ква-
ліфікації – 1,16 разу (р<0,05 у всіх ви-
падках). Для ЛДГ3 зниження склало 
1,1-1,14 разу (р<0,05 у всіх випадках). 
Абсолютна активність ЛДГ4+5 вияви-
лась в 1,11 разу нижчою від вихідного 
рівня та показника контрольної групи 
(р>0,05 в обох випадках), та не відріз-
нялась також від показника спортсме-
нів високої кваліфікації.

Активність Г-6-ФДГ, ЛДГ та її фрак-
цій в загальному пулі клітин спортсме-
нів високої кваліфікації після змагань 
знижувалась та сягала значень конт-
рольної групи: рівень Г-6-ФДГ знизив-
ся проти вихідного значення в 1,12 разу 
(р<0,05), ЛДГ, ЛДГ1+2 та ЛДГ4+5 – 
в 1,11 разу (р<0,05 в усіх випадках), 
ЛДГ3 – в 1,09 разу (р>0,05).

При дослідженні активності Г-6-ФДГ 
у вікових групах еритроцитів встанов-
лено, що в контрольній групі найменша 
активність була зареєстрована в старих 
клітинах: вона виявилась в 2,02 разу ни-
жчою порівняно з рівнем в юних кліти-
нах, в 1,67 разу нижчою, ніж в молодих, 
та в 1,41 і в 1,29 разу нижчою, ніж в зрі-
лих-1 та зрілих-2 (р<0,05 у всіх випа-
дках). У спортсменів масових розрядів 

показник активності Г-6-ФДГ до почат-
ку змагань в старих клітинах не відріз-
нявся від значення контрольної групи 
та був в 2 рази нижчим, ніж в юних клі-
тинах, в 1,68 разу нижчим, ніж в моло-
дих, та, відповідно, в 1,36 та в 1,28 разу 
нижчим, ніж в зрілих-2 та в зрілих-1 клі-
тинах. Аналогічна ситуація мала місце 
і відносно вихідних рівнів активності 
Г-6-ФДГ в різних вікових групах клітин 
спортсменів високої кваліфікації.

У спортсменів масових розрядів після 
змагань активність Г-6-ФДГ в старих клі-
тинах знизилась в 1,15 разу проти вихі-
дного рівня, в зрілих-2 клітинах – в 1,16 
разу, в зрілих-1 – в 1,149 разу, в моло-
дих та юних – відповідно, в 1,53 та 1,135 
разу (р<0,05 у всіх випадках).

У групі спортсменів високої кваліфі-
кації активність Г-6-ФДГ в кінці змага-
льного періоду в старих еритроцитах 
знизилась проти вихідного рівня в 1,1 
разу, проти контрольної групи – в 1,11 
разу, але збільшилась в 1,04 разу про-
ти показника в старих клітинах спорт-
сменів-розрядників (р>0,05 в усіх ви-
падках). Активність Г-6-ФДГ в зрілих-2 
еритроцитах знизилась проти вихідно-
го рівня в 1,1 разу, проти контрольної 
групи – в 1,13 разу, збільшилась проти 
показника в спортсменів масових роз-
рядів в 1,1 разу (р>0,05 в усіх випад-
ках). Активність Г-6-ФДГ в молодих клі-
тинах знизилась проти вихідного рівня 
в 1,16 разу (р<0,01), але виявилась ви-
щою від контрольної групи в 1,07 разу 
(р>0,05) та показника молодих клітин 
спортсменів масових розрядів в 1,22 
разу (р<0,01). В юних еритроцитах ак-
тивність Г-6-ФДГ після змагань знизи-
лась проти вихідного рівня в 1,09 разу 
(р>0,05) та коливалась в межах конт-
рольної групи, а також була в 1,15 разу 
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вищою від показника в групі спортсме-
нів масових розрядів (р<0,05).

Як і у випадку з Г-6-ФДГ, активність 
загальної ЛДГ була неоднаковою в різ-
них вікових групах клітин осіб контро-
льної групи і спортсменів. Середній рі-
вень активності загальної ЛДГ в старих 
еритроцитах осіб контрольної групи був 
в 1,12 разу нижчим, ніж в зрілих-2 клі-
тинах, в 1,13 разу нижчим, ніж в зрі-
лих-1, та в 1,25 і 1,29 разу нижчим, ніж 
в молодих та юних.

Аналогічні зсуви активності загальної 
ЛДГ спостерігали також в еритроцитах 
спортсменів різної кваліфікації, незале-
жно від динаміки змагального періоду. 
Вихідна активність загальної ЛДГ в ста-
рих клітинах спортсменів масових роз-
рядів на початку змагального періоду 
не відрізнялась від такої в групі конт-
рольної групи, але була в 1,11-1,28 разу 
нижчою від показників в інших вікових 
групах еритроцитів цих же спортсме-
нів. При цьому, як і раніше, найбільшу 
активність загальної ЛДГ реєстрували 
в юних клітинах.

Після змагань в спортсменів масових 
розрядів активність загальної ЛДГ в ста-
рих клітинах знизилась в 1,17 разу про-
ти її вихідного рівня та показника конт-
рольної групи (р<0,05 в обох випадках). 
Активність загальної ЛДГ в зрілих-2 ери-
троцитах знизилась проти вихідного рі-
вня в 1,15 разу (р<0,05). Для зрілих-1 
клітин зниження активності загальної 
ЛДГ склало 1,12 рази, а для молодих 
і юних – 1,12 та 1,08 разу (в останньо-
му випадку р>0,05).

У групі спортсменів високої кваліфі-
кації вихідний рівень активності загаль-
ної ЛДГ в різних вікових групах еритро-
цитів також суттєво різнився. Вихідна 
активність даного ферменту в старих 

клітинах на початку змагального пе-
ріоду вірогідно не відрізнялась від зна-
чення контрольної групи та показника 
спортсменів масових розрядів. У той же 
час, вказаний показник був в 1,12 разу 
нижчим, ніж активність ЛДГ в зрілих-2 
еритроцитах, в 1,14 разу нижчим від та-
кого в зрілих-1 клітинах, та, відповідно, 
в 1,36 та в 1,53 разу нижчим, ніж в моло-
дих та юних еритроцитах цих же спорт-
сменів (р<0,05 у всіх випадках).

Після змагань активність загальної 
ЛДГ в старих еритроцитах спортсме-
нів високої кваліфікації знизилась про-
ти вихідного рівня (р=0,05), вірогідно 
не відрізнялась від значення контроль-
ної групи, а також виявилась в 1,09 разу 
вищою, ніж показник в групі спортсме-
нів масових розрядів (р>0,05). Рівень 
активності загальної ЛДГ в зрілих-2 
еритроцитах знизився проти вихідно-
го в 1,11 разу, проти контрольної гру-
пи – в 1,08 разу, та збільшився в 1,07 
разу проти показника спортсменів ма-
сових розрядів (р>0,05 в усіх випадках). 
Активність загальної ЛДГ в зрілих-1 клі-
тинах знизилась проти вихідного рів-
ня в 1,15 разу, проти показника спорт-
сменів масових розрядів – в 1,19 разу 
(р<0,05 в обох випадках), та вірогідно 
не відрізнялась від контрольної групи. 
Активність загальної ЛДГ в молодих клі-
тинах знизилась проти вихідного рівня 
в 1,08 разу (р>0,05), виявилась збільше-
ною проти показника спортсменів ма-
сових розрядів в 1,16 разу (р<0,05) та 
вірогідно не відрізнялась від значення 
контрольної групи. Абсолютний пока-
зник активності загальної ЛДГ в юних 
клітинах виявився в 1,12 разу нижчим 
вихідного рівня (р<0,05), в 1,2 разу ви-
щим від показника спортсменів масо-
вих розрядів (р<0,01) та в 1,1 разу ви-
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щим від показника контрольної групи 
(р>0,05).

Суттєвий інтерес подавало також 
вивчення ізоферментного спектра ЛДГ 
в еритроцитах різного віку в спортсме-
нів. У всіх групах еритроцитів осіб ко-
нтрольної групи та спортсменів част-
ка фракції ЛДГ1+2 була найбільшою. 
При урахуванні абсолютних показни-
ків активності ЛДГ1+2 в клітинах рі-
зного віку встановлена її найбільша 
активність в юних еритроцитах, а най-
менша – в старих. У осіб контрольної гру-
пи розбіжність між абсолютною акти-
вністю ЛДГ1+2 юних та старих клітин 
склала 1,38 разу, юних та зрілих-2–1,21 
разу, юних та зрілих-2–1,17 разу, юних 
та молодих – 1,06 разу (р<0,05 за виня-
тком останнього випадку).

У спортсменів масових розрядів ви-
хідні рівні активності фракції ЛДГ1+2 
у вікових групах еритроцитів не відрі-
знялись від таких в контрольній гру-
пі, при цьому найбільшу активність 
реєстрували в юних клітинах, а най-
меншу – в старих. До кінця змагально-
го періоду в спортсменів масових роз-
рядів активність ЛДГ1+2 в усіх групах 
клітин знижувалась за абсолютними 
показниками. В старих клітинах вона 
виявилась в 1,18 разу нижчою від ви-
хідного рівня та показника контро-
льної групи, а також була в 1,5 разу 
нижчою від показника юних клітин 
(р<0,05 у всіх випадках). У зрілих-2 
клітинах активність ЛДГ1+2 знизи-
лась проти вихідного рівня та пока-
зника контрольної групи в 1,16 разу, 
та була в 1,15 разу вищою від актив-
ності в старих еритроцитах (р<0,05 
в усіх випадках). Рівень активності 
ЛДГ1+2 в молодих клітинах знизив-
ся проти вихідного рівня в 1,14 разу 

(р<0,05), тоді як в юних розбіжність 
склала 1,07 разу (р>0,05).

В старих клітинах спортсменів висо-
кої кваліфікації до змагань активність 
ЛДГ1+2 виявилась в 1,06 разу (р>0,05) 
вищою за такої в спортсменів масових 
розрядів та в осіб контрольної групи, 
а також була в 1,61 разу нижчою від по-
казника юних клітин (р<0,001). В зрі-
лих-2 клітинах показник активності 
ЛДГ1+2 перевищив аналогічний в гру-
пі спортсменів масових розрядів в 1,05 
разу (р>0,05) та виявився в 1,43 разу 
нижчим, ніж активність ЛДГ1+2 в юних 
клітинах (р<0,001). Аналогічні розбіж-
ності для зрілих-1 клітин склали, відпо-
відно, 1,21 та 1,23 разу (р<0,01 в обох 
випадках). У молодих клітинах до зма-
гань активність ЛДГ1+2 перевищила 
показник спортсменів масових розря-
дів в 1,12 разу (р<0,05), а також була 
в 1,41 разу вищою, ніж в старих кліти-
нах, та в 1,14 разу нижчою, ніж в юних 
клітинах спортсменів високої кваліфі-
кації. У останніх середня активність 
ЛДГ1+2 в юних клітинах виявилась ви-
щою від показника контрольної групи 
в 1,23 разу, та вищою від показника в гру-
пі спортсменів масових розрядів в 1,25 
разу (р<0,05 в обох випадках).

В кінці змагального періоду актив-
ність ЛДГ1+2 в еритроцитах знижува-
лась, при цьому найменший залишковий 
рівень активності вказаного фермен-
ту реєстрували в старих клітинах. Так, 
активність ЛДГ1+2 в старих клітинах 
спортсменів високої кваліфікації знизи-
лась проти вихідного рівня в 1,14 разу 
(р<0,05), в 1,63 разу – проти показни-
ка юних еритроцитів цього ж контин-
генту спортсменів (р<0,05), та збіль-
шилась проти показника спортсменів 
масових розрядів в 1,1 разу (р>0,05). 
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Активність ЛДГ1+2 в зрілих-2 еритро-
цитах знизилась в 1,12 разу проти ви-
хідного рівня та виявилась в 1,08 разу 
вищою (р>0,05) від показника в групі 
спортсменів масових розрядів. У зрілих-1 
еритроцитах середній рівень активнос-
ті ЛДГ1+2 виявився в 1,16 разу нижчим 
від вихідного рівня, а також в 1,18 разу 
вищим від показника в групі спортсме-
нів масових розрядів (р<0,05 в обох ви-
падках). У молодих клітинах активність 
ЛДГ1+2 знизилась проти вихідного рі-
вня в 1,08 разу (р>0,05), перевищи-
ла показник спортсменів масових роз-
рядів в 1,08 разу (р<0,05), а показник 
старих клітин висококваліфікованих 
спортсменів – в 1,49 разу. Активність 
ЛДГ1+2 в юних еритроцитах виявилась 
меншою в 1,12 разу від вихідного рів-
ня, але в 1,2 разу вищою від показника 
в групі спортсменів масових розрядів, 
а також в 1,1 разу вищою від показни-
ка контрольної групи (крім останньо-
го випадку, р<0,05).

Частка активності ЛДГ3 в загальній 
структурі активності фракцій ЛДГ в рі-
зних вікових групах еритроцитів була 
стабільною та коливалась в діапазоні 
18,1-18,7 %. Абсолютні показники ак-
тивності ЛДГ3 в клітинах різного віку 
були неоднаковими в осіб контрольної 
групи та спортсменів.

У осіб контрольної групи найменшу 
абсолютну активність ЛДГ3 реєстру-
вали в старих клітинах: показник був 
в 1,07 разу нижчим (р>0,05), ніж в зрі-
лих-2 клітинах, в 1,14 разу нижчим, ніж 
в зрілих-1 клітинах, та в 1,25 і в 1,29 
разу нижчим, ніж в молодих та юних 
еритроцитах (р<0,05 в останніх трьох 
випадках).

Аналогічні зміни реєстрували і у ві-
кових групах клітин спортсменів ма-

сових розрядів на початку змагально-
го періоду. Порівняння вихідного рівня 
активності ЛДГ3 в вікових групах ери-
троцитів у групах спортсменів різної 
кваліфікації дозволило виявити вірогі-
дну відмінність тільки між показника-
ми в зрілих-1 та юних клітинах (р<0,05 
в обох випадках). Активність ЛДГ3 в ін-
ших вікових групах еритроцитів спорт-
сменів високої кваліфікації переважала 
над такою в групі порівняння в 1,07-1,08 
разу (р>0,05) або була аналогічною 
(в старих клітинах). Також абсолютна 
активність ЛДГ3 в юних клітинах віро-
гідно перевищувала показник контро-
льної групи (р<0,05).

У групі спортсменів масових роз-
рядів активність ЛДГ3 в старих кліти-
нах після змагань знизилась в 1,12 разу 
проти вихідного рівня та показника ко-
нтрольної групи (р<0,05 в обох випа-
дках). Активність ЛДГ3 в зрілих-2 ери-
троцитах знизилась проти вихідного 
рівня та показника контрольної групи 
в 1,11 разу (р<0,05). В зрілих-1 кліти-
нах активність ЛДГ3 знижувалась про-
ти показника контрольної групи в 1,23 
разу (р<0,001), та в 1,19 разу – про-
ти вихідного рівня (р<0,01). У моло-
дих еритроцитах зниження активнос-
ті ЛДГ3 проти вихідного рівня склало 
1,06 разу (р>0,05), а перевищення ак-
тивності ЛДГ3 в старих клітинах скла-
ло 1,36 разу (р<0,001). В юних клітинах 
активність ЛДГ3 знизилась проти вихі-
дного рівня в 1,16 разу (р<0,05) та збі-
льшилась в 1,24 разу проти показника 
в старих клітинах.

Схожу динаміку змін активності ЛДГ3 
у вікових групах еритроцитів спостері-
гали після змагань і в спортсменів висо-
кої кваліфікації. Так, в старих клітинах 
активність ЛДГ3 вірогідно від вихідно-
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го рівня не відрізнялась та була в 1,12 
разу вищою (р<0,05) від показника 
в групі порівняння. В зрілих-2 кліти-
нах активність ЛДГ3 коливалась в ме-
жах контрольної групи, а також вияви-
лась нижчою від вихідного рівня в 1,07 
разу (р>0,05), та в 1,11 разу нижчою 
від показника в групі спортсменів масо-
вих розрядів (р<0,05). В зрілих-1 кліти-
нах активність ЛДГ3 також не відрізня-
лась від показника контрольної групи, 
та була в 1,09 разу нижчою від вихідно-
го рівня і в 1,27 разу нижчою від пока-
зника в спортсменів масових розрядів 
(р<0,001). В молодих еритроцитах рі-
вень активності ЛДГ3 вірогідно від по-
казників контрольної групи та спорт-
сменів масових розрядів не відрізнявся. 
Активність ЛДГ3 в юних клітинах зни-
зилась в 1,1 разу проти вихідного рів-
ня, та в 1,08 і в 1,26 разу проти показ-
ників контрольної групи та спортсменів 
масових розрядів (р<0,001 в останньо-
му випадку).

Активність фракції ЛДГ4+5 була 
різною у вікових групах еритроцитів, 
при цьому найбільші частка цього ізо-
ферменту та його абсолютна актив-
ність були зареєстровані в старих клі-
тинах, а найменші – в юних. Вказана 
закономірність чітко простежувалась 
у вікових групах клітин осіб контроль-
ної групи та спортсменів (незалежно 
від їх кваліфікації та періоду тренува-
льного процесу).

У осіб контрольної групи частка 
ЛДГ4+5 в загальній структурі фермен-
тів ЛДГ склала 4,7-9,6 % залежно від віку 
клітин. Найбільшу частку та абсолютну 
активність ЛДГ4+5 реєстрували в гру-
пі старих еритроцитів.

У групі спортсменів масових розря-
дів на початку змагального періоду час-

тка ЛДГ4+5 в старих клітинах вірогідно 
від показника контрольної групи не від-
різнялась, але була в 1,4 разу нижчою 
(р<0,001) від показника в юних еритро-
цитах. Подібна активність ЛДГ4+5 була 
зареєстрована також в зрілих-2 кліти-
нах. В зрілих-1 еритроцитах абсолютна 
активність ЛДГ4+5 вірогідної розбіж-
ності з показником контрольної групи 
не мала, але виявилась в 1,17 разу ниж-
чою, ніж в старих клітинах, та в 1,2 рази 
вищою, ніж в юних еритроцитах дано-
го контингенту спортсменів. У молодих 
клітинах активність ЛДГ4+5 виявилась 
в 1,22 рази нижчою від показника кон-
трольної групи (р<0,01), в тому числі 
і за відносним показником. Активність 
ЛДГ4+5 в юних еритроцитах вірогідно 
не відрізнялась від значення контроль-
ної групи, тоді як відносна частка пере-
вищила значення контролю в 1,13 разу 
(р<0,05).

Вихідний рівень активності ЛДГ4+5 
в спортсменів високої кваліфікації до по-
чатку змагань, за винятком молодих 
еритроцитів, вірогідно не відрізнявся 
від такого в групі спортсменів масових 
розрядів. У молодих клітинах абсолют-
ний показник активності ЛДГ4+5 ви-
явився в 1,33 разу вищим (р<0,001) 
від такого в групі спортсменів масо-
вих розрядів.

Після змагань в старих клітинах 
спортсменів масових розрядів абсолю-
тна активність ЛДГ4+5 знизилась в 1,17 
разу (р<0,05) проти вихідного рівня. У 
зрілих-2 клітинах суттєвих розбіжнос-
тей у зміні активності ЛДГ4+5 не ви-
явлено, тоді як в зрілих-1 абсолютний 
показник активності знизився проти 
вихідного рівня в 1,2 разу (р<0,01). У 
молодих та юних еритроцитах не ви-
явлено значущих розбіжностей актив-
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ності ЛДГ4+5 в динаміці змагального 
періоду. Аналогічна ситуація мала міс-
це і в групі спортсменів високої квалі-
фікації з тією відмінністю, що кінцева 
активність ЛДГ4+5 в молодих еритро-
цитах виявилась в 1,22 рази вищою, ніж 
в групі порівняння (р<0,01). В старих, 
зрілих-2 та зрілих-1 еритроцитах від-
значали значуще зниження активнос-
ті ЛДГ4+5 (в 1,17-1,2 разу) проти вихі-
дних рівнів. В зрілих-2 клітинах кінцева 
активність ЛДГ4+5 виявилась суттєво 
нижчою від такої в групі спортсменів 
масових розрядів.

Висновки

Таким чином, для різних вікових 
груп еритроцитів є характерною різ-
на активність Г-6-ФДГ, ЛДГ та її фра-
кцій. Найбільшу активність вказаних 
ферментів реєструють в юних та мо-
лодих еритроцитах, помірну – в зрі-
лих-1 та зрілих-2, найменшу – в старих. 
В кінці змагального періоду активність 
Г-6-ФДГ, ЛДГ та її фракцій в еритроци-
тах спортсменів знижується: більш зна-
чно – в старих клітинах спортсмені-
в-розрядників, найменше – в юних та 
молодих клітинах висококваліфікова-
них спортсменів. В цілому, зміни акти-
вності ферментів в еритроцитах різних 
вікових груп у висококваліфікованих 
спортсменів є менш значними порів-
няно з розрядниками.
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визначення біомеханічних характеристик енергетики 
ударних взаємодій у тенісі аналітичним методом

Управляти ракеткою спортсмен може 
тільки через кисть і пальці, оскільки 
вони безпосередньо контактують з ру-
чкою ракетки. До біомеханічного апа-
рату управління тенісиста (БАУ) відно-
сяться ланки біокінематичного ланцюга 
тіла тенісиста, до якої також належать 
кисть, передпліччя, а також м'язи перед-
пліччя, відповідальні за рух кисті [1, 2]. 
Активність м`язів – антигенистів руки 
тенісиста, обумовлена тим, що жорст-
кість зв'язку системи «ракетка-кисть», 
«кисть – передпліччя», а часто і «перед-
пліччя-плече» потрібна для того, щоб 
жива система за своїми характеристи-
ками наблизилася до механічної сис-
теми з її однозначністю рухів [3-13]. 
Завдяки жорсткості зв'язку між розгля-
нутими ланками кількість руху більш 

До проблеми економізації спортив-
ної техніки належить раціональне вико-
ристання енергії та енергозбереження. 
Якщо у різних спортсменів при вико-
нанні одного і того ж рухового завдан-
ня виміряти енерговитрати, то їх вели-
чини можуть виявитися доволі різними: 
одна і та ж робота буде для різних спорт-
сменів пов'язана з неоднаковою витра-
тою енергії [2, 5, 7, 9].

Ефективність	удару	в	тенісі	зале-
жить від організації процесів управ-
ління і процесів його енергозабез-
печення.	Ефективність	ударної	дії	
виз на чається величиною початко-
вої швидкості (лінійною і кутовою) 
польоту м'яча після ударної взаємо-
дії і точністю його попадання в пев-
не місце май данчика.
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великих ланок майже без втрат пере-
дається кисті і ракетці, а від них м'ячу 
(див. рис. 1.).

У тенісі модель спортивної дії можна 
представити як джерело енергії з деяки-
ми постійними запасами, які витрача-
ються в процесі руху. Можливості того 
або іншого спортсмена залежатимуть 
від того, наскільки раціонально ця ене-
ргія	використовується.	Енергетичні	ха-
рактеристики можуть бути використані 
як критерій вдосконалення виконання 
вправ і критерій раціональної оцінки 
кінематики рухів.

Від швидкості і сили скорочення м'язів 
в активній робочій фазі залежить шви-
дкість руху ракетки, а також кінетична 
енергія що додається їй. Рухи теніси-
ста в фазі (II) прискореного руху ра-
кетки вперед утворені обертальними 
рухами в багатьох суглобах, що і обу-
мовлює обертальний характер руху 
ракетки. Кінетичну енергію оберталь-
ного руху ракетки можна визначити 
за формулою:

 ,  (1)

де  pI  – момент інерції ракетки відно-
сно її поперечної осі;

 ωp  – кутова швидкість руху ракет-
ки в фазі II;

  – кінетична енергія ракетки.

Від величини кінетичної енергії, до-
даною тенісистом ракетці, багато в чому 
залежать енергозабезпечення ударної дії 
і так звана «сила» удару. Не уся кінети-
чна енергія ракетки передається м'ячу 
(ракетка після взаємодії з м'ячем продо-
вжує рух). Отже в корисну енергію уда-
ру входить зміна кінетичної енергії ра-
кетки за час ударної взаємодії:

  (2)

де  – зміна кінетичної енергії ра-
кетки в результаті удару;

 ωp  – кутова швидкість ракетки до кі-
нця II фази;

  – кутова швидкість ракетки 
в початку IV (одразу після удару) 
фази.

Момент інерції ракетки був визначе-
ний Ф. К. Агашиним [1] і дорівнює в се-
редньому .

Для визначення кутової швидкості 
приймемо рух ракетки в II фазі рівно-
прискореним, а в IV фазі рівноуповіль-
неним, тоді:

 
2

0 2
ε ⋅

φ = ω ⋅ +
tt ;  (3) 

0ω = ω + ε ⋅ t , 

при  0 0ω =   (4)

При цьому
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ε =

t
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 2φ
ω =

t
,  (7)

де  φ  – кут повороту ракетки після за-
маху або після виконання удару;

 ε  – кутове прискорення ракетки;
 t – час руху ракетки;
 ω  – кутова швидкість руху ра кетки.

В результаті ударної взаємодії (III 
фаза) швидкість м'яча значно зміню-
ється за дуже малий проміжок часу 
(0,01-0,005 с).
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Рис. 1. Тривимірна біокінематична модель подачі у тенісі
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Величина початкової швидкості м'яча 
після ударної взаємодії залежить від:
•	 швидкості	м'яча,	що	прилітає;
•	 швидкості	руху	ракетки	до	і	після	

удару;
•	 ефективність	маси	системи	«тенісист

ракетка», яка буде «додана» в удар.
За II законом Ньютона тенісний м’яч 

отримує прискорення. Для того щоб на-
дати м`ячу швидкість, сила повинна ді-
яти на протязі деякого часу. Швидкість 
м`ячу надає не сила, а імпульс сили. 
Швидкість залежить від імпульсу та 
від маси точки.

Ударний імпульс розглядається в те-
орії удару як міра взаємодії тіл, що бе-
руть участь в ударі. Ударний імпульс 

 дорівнює зміні кількості руху 
м`яча під час удару:

 (8)

(напрямки швидкостей до і після уда-
ру протилежні),
де Р – імпульс сили ;

 – швидкість польоту м`ячу після 
удару (м / с);

 – швидкість польоту м`ячу до уда-
ру (м / с);

За допомогою відеозйомки вимі-
рюється відстань, пройдену м'ячем 
між двома кадрами. Знаючи трива-
лість часу між двома кадрами (швид-
кість зйомки), можна вичислити шви-
дкість м'яча:

 , (9)

де   – діаметр реального тенісного 
м'яча (в м);

  – діаметр тенісного м'яча в ка-
дрі (в м);

 V – швидкість м'яча;
 S – довжина сліду м'яча в кад-

рі до або після ударної взаємодії 
(в м);

 ∆t  – проміжок часу між двома кад-
рами (в с).

Знаючи величину імпульсу сили, мо-
жна визначити повну енергію ударної 
взаємодії:

  (10) 

( ; ∆ =
PV
m

),

де  Е – повна енергія ударної взаємодії 
(Дж);

 Р – імпульс сили ;
 m – маса м'яча.

У повну енергію ударної взаємодії 
входять різниця кінетичної енергії си-
стеми «ракетка-рука» до і після удару, 
кінетична енергія м'яча, що прилітає, 
а також потенційна енергія пружної на-
пруги м'язів передпліччя тенісиста (біо-
потенціальна енергія):

   (11)

 , (12) 

 , (13)

 ,  (14)

де   – зміна кінетичної енергії си-
стеми «ракетка-рука» в результаті 
удару;

  кінетична енергія системи 
«ракетка-рука» до удару;

  – кінетична енергія системи 
«ракетка-рука» після удару;
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  – кінетична енергія м'яча, 
що прилітає;

 m – маса м'яча;
  – швидкість польоту м`яча, 

що прилітає (м / с);
 – вклад біопотенціальної 

енергії.
Звідси:

 . (15)

Кінетична енергія м'яча незначна 
за величиною, тому повна енергія ударної 
взаємодії залежить передусім від вкла-
дів кінетичної енергії ракетки і біопоте-
нціальної енергії. Співвідношення цих 
видів енергії складає динамічну осно-
ву ударних дій і визначає особливос-
ті базисної динамічної структури уда-
рної дії [5].Воно може бути виражене 
через показник:

 ,  (16)

Використовуючи матеріали від-
еозйомки та наведені вище формули 
(1-16), ми отримали кількісні оцінки 
просторово-часових та енергетичних 
характеристик.

При виявленні оптимізуючих меха-
нізмів, що характеризують особливості 
кінематичної структури сучасних удар-
них дій у гравців вищої кваліфікації, від-
бувається рекуперація енергії при вико-
нанні ударів по м'ячу, із швидкістю його 
вильоту, близькою до =54-58 м / с. 
Для гравців нижчих розрядів цей ме-
ханізм не спостерігається.

У подальших дослідженнях на підста-
ві знайдених та отриманих результатів 
планується розробка методики навчан-
ня руховим навичкам ударних взаємо-
дій у великому тенісі.
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Использование ритмической музыки 
для повышения мастерства в гиревом спорте

Гиревой ритмоатлетизм (ГРА) – срав-
нительно новый, развивающийся вид ги-
ревого спорта, своими истоками уходя-
щий в силовые программы выступлений 
цирковых атлетов. Он представляет со-
бой совокупность различных вариантов 
подбрасывания и ловли гири (массой 
16 кг у мужчин и 8 кг у женщин) под му-
зыкальное сопровождение в определен-
ном ритме, выполняемых как одним, 
так и группой спортсменов.

Основными отличительными осо-
бенностями ГРА от других видов ги-
ревого спорта (гиревого двоеборья, 
толчка гирь по длинному циклу) явля-
ются координационно-силовая направ-
ленность упражнений, сравнительно 
меньшие требования к силе и силовой 
выносливости спортсменов, компози-

ционная целостность и артистичность 
выступлений. В связи с этим ГРА по-
лучил широкое распространение сре-
ди женщин. На соревнованиях по ГРА, 
помимо степени сложности и техниче-
ской правильности выполнения эле-
ментов, оцениваются также динамика 
выступления, амплитуда выполнения 
бросков, соответствие элементов про-
граммы ритму и жанру музыкального 
сопровождения, общая выразитель-
ность выступлений. Наличие в компо-
зициях ГРА значительного количества 
координационно-сложных элементов, 
исполняемых под музыкальное сопро-
вождение, высокие требования к тех-
нической подготовке, выразительности 
выступлений роднят ГРА с технико-ком-
позиционными видами спорта, в част-
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ности с художественной и спортивной 
гимнастикой.

Повышение мастерства в ГРА, как 
и в других видах спорта, неразрывно 
связано с постоянным увеличением 
объема и интенсивности тренировоч-
ной нагрузки. Наиболее естественным 
методом решения поставленной про-
блемы является подбор музыкального 
сопровождения тренировочных заня-
тий и соревновательных композиций 
ГРА. В технико-композиционных видах 
спорта музыку трудно отделить от дви-
гательного образа, создаваемого спорт-
сменом. Ритмические и жанровые харак-
теристики музыки зачастую определяют 
общую композицию, набор элементов, 
степень технической сложности про-
грамм выступлений спортсменов. Это 
положение применимо и к ГРА, в кото-
ром к музыке предъявляются жесткие 
требования соответствия музыкаль-
ного темпа, размера, ритма, лада, тем-
бра, громкости звука темпераменту, 
морфофункциональным показателям, 
технической подготовленности, типу 
нервной системы спортсмена. Однако 
музыка способна не только выступать 
в качестве средства формирования ка-
чественных и технических показателей 
спортивного мастерства, но и сущест-
венно влиять на психофизиологические 
и функциональные характеристики ор-
ганизма спортсмена в ходе учебно-тре-
нировочного процесса.

По данным многочисленных иссле-
дований, музыка является системным 
стимулятором, воздействующим на ор-
ганизм при помощи ритма и вызывае-
мых ею эмоций с возникновением фи-
зиологических сдвигов, повышающих 
физическую работоспособность чело-
века. Установлено, что музыка вырав-

нивает пульс, повышает остроту зре-
ния, внимание, улучшает время реакции 
спортсмена, вызывает положительные 
изменения в работе желез внутренней 
секреции, поперечно-полосатых мышц, 
желудка, печени и др. Показано, что му-
зыка соответствующего содержания 
и ритма в определенных периодах по-
вышает восстановительные способно-
сти организма при интенсивной двига-
тельной деятельности.

Ритм является одной из важней-
ших по психофизиологическому влия-
нию музыкальных характеристик. 
Механизм воздействия ритма на орга-
низм исследовался многими крупными 
учеными, в том числе И. П. Павловым 
и А. А. Ухтомским. Было установлено, 
что организм человека обладает свой-
ством заимствования ритмов, предла-
гаемых внешней средой. При этом он 
как бы настраивается на предлагаемый 
ритм, ускоряя или замедляя темп своей 
работы в соответствии с конкретными 
обстоятельствами. Объяснение этому 
явлению было дано русским физиоло-
гом А. А. Ухтомским. По его данным, 
в основе реакции организма на внеш-
ний раздражитель лежит рефлекторное 
сонастраивание ритмов и темпов дея-
тельности отдельных участков нервной 
системы. При этом скорость и сроки ве-
гетативных процессов синхронизируют-
ся с внешними воздействиями и всякое 
восприятие ритма связано с некоторой 
специфической моторной активностью 
организма.

Наиболее естественным методом ре-
шения поставленной проблемы являет-
ся подбор музыкального сопровождения 
тренировочных занятий и соревнова-
тельных композиций ГРА. В технико-
композиционных видах спорта музы-
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ку трудно отделить от двигательного 
образа, создаваемого спортсменом. 
Ритмические и жанровые характери-
стики музыки зачастую определяют 
общую композицию, набор элементов, 
степень технической сложности про-
грамм выступлений спортсменов. Это 
положение применимо и к ГРА, в кото-
ром к музыке предъявляются жесткие 
требования соответствия музыкаль-
ного темпа, размера, ритма, лада, тем-
бра, громкости звука темпераменту, 
морфофункциональным показателям, 
технической подготовленности, типу 
нервной системы спортсмена. Однако 
музыка способна не только выступать 
в качестве средства формирования ка-
чественных и технических показателей 
спортивного мастерства, но и сущест-
венно влиять на психофизиологические 
и функциональные характеристики ор-
ганизма спортсмена в ходе учебно-тре-
нировочного процесса.

Установлено, что музыка выравни-
вает пульс, повышает остроту зрения, 
внимание, улучшает время реакции 
спортсмена, вызывает положительные 
изменения в работе желез внутренней 
секреции, поперечно-полосатых мышц, 
желудка, печени и др. Показано, что му-
зыка соответствующего содержания 
и ритма в определенных периодах по-
вышает восстановительные способно-
сти организма при интенсивной двига-
тельной деятельности.

На основании проведенных исследо-
ваний сделан вывод о том, что в учеб-
но-тренировочном процессе силовых 
жонглеров для повышения их физиче-
ской работоспособности эффективно 
использование музыкального воздейст-
вия, так как оно соответствует ритми-
ческой природе нервно-мышечных про-

цессов. Четкий, правильно подобранный 
музыкальный ритм увлекает спортсме-
на-жонглера, позволяя работать в задан-
ном темпе без сбоев, усиливает кардио-
респираторную деятельность, повышает 
автоматизированность и координацию 
движений спортсменов. Музыкальный 
жанр, темповые и ладовые характери-
стики музыкального сопровождения 
необходимо подбирать в соответствии 
с уровнем музыкального образования, 
интересов и индивидуальных особенно-
стей спортсменов. Однако для выясне-
ния полной картины влияния музыки 
на различные аспекты тренировочно-
го процесса в ГРА необходимы допол-
нительные исследования.

Литература

1. Ануров В. Л. Силовое жонглирова-
ние гирями: учеб. пособие. – М.: 
ВНИИФК, ИНЭП, 2008. – 86 с.

2. Ануров В. Л. Гиревой спорт в фи-
зическом воспитании студентов 
вуза: дис. … канд. пед. наук. – М., 
2008. – С 180.

3. Коджаспиров Ю. Г. Психолого-пе-
дагогические основы оптимиза ции 
спортивных занятий средствами 
функциональной музыки: автореф. 
дис…. д-ра пед. наук. – М., 1993. – 
48 с.

4. Рязанцев А. А. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 
студентов музыкальных вузов, испол-
нителей на духовых инструментах: 
дис…. канд. пед. наук. – М. ВНИИФК, 
2009. – С 140.

5. Лепешкин В. А. Силовые упражне-
ния, гири. – Феникс, 2007. – С 126. – 
Библиотека учителя



319М. В. Супруненко

М. В. Супруненко
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
м. Київ, Україна

Концепція ранньої технічної підготовки дітей  
у тенісі

Вступ. При розробці комплексного 
підходу до занять із дошкільнятами ми 
використовували такі методи досліджен-
ня: аналіз літературних джерел, спосте-
реження за роботою провідних тренерів, 
аналіз особистого педагогічного досвіду, 
педагогічні експерименти з двома група-
ми (експериментальної та контрольної) 
дітей 4-6 років з 2007 р. по теперішній час. 
Початковий фізичний і психічний стан 
дітей багато в чому залежав від їх розви-
тку в попередні роки. Власний практич-
ний досвід роботи в дошкільній установі 
дозволяє говорити про те, що в багатьох 
випадках фізичне виховання проводиться 
без урахування вікових особливостей фі-
зичного й психічного розвитку дитини.

Здібності людини, справді, величез-
ні, і більшість із них формується в ран-

ньому дитинстві. З народження кожна 
дитина наділена величезним інтелекту-
альним потенціалом. І чим раніше вона 
отримає й засвоїть нові знання, і розви-
не в собі певні здібності, тим легше їй 
буде в майбутньому. У сер. ХХ ст. про-
відні нейропсихологи й кібернетики 
підрахували, що потенціалу, який за-
кладений у генах малюка, достатньо 
для отримання Нобелівської премії від-
разу в декількох областях. Більшість ві-
домих педагогів і психологів дотриму-
ються думки, що дітей у віці 3-6 років 
учити набагато легше, ніж 7-річних. 
В результаті досліджень, проведених у 
Філадельфійському інституті Домана, 
було доведено, що найбільш ефектив-
ним навчанням є навчання, яке прово-
диться під час росту людського мозку, 
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тобто фактично в ранньому дитинст-
ві. Аналіз досліджень, що стосуються 
питань розвитку рухових здібностей, 
свідчить, що близько 40 % старших до-
шкільнят мають рівень розвитку рухо-
вих здібностей нижче від середнього. 
Існують різноманітні розвиваючі про-
грами для дошкільнят. Міжнародною 
федерацією тенісу ITF розроблена про-
грама «Шкільна тенісна ініціатива» із ке-
рівництвом для тренерів і комплекса-
ми вправ для початківців і малюків. 
Ціль – зробити теніс доступною, масо-
вою, популярною грою, залучити вчи-
телів та інструкторів із фізкультури та 
спорту в дитячих закладах для навчан-
ня грі в міні-теніс на уроках фізкульту-
ри або у додатковий час у дитячих за-
кладах. Наголос робиться на завдання, 
які сприяють розвитку координації ру-
хів дитини.

Дитина повинна активно вчитися 
в ранньому дитинстві, коли для цього 
природою створені найбільш сприят-
ливі умови.

Основними показниками фізично-
го розвитку дитини є ріст, маса тіла 
й окружність грудної клітки. Знаючи 
ці показники, можна порівняти дані 
фізичного розвитку конкретної дити-
ни в групі із середніми показниками 
розвитку дітей відповідного віку (див. 
Табл. 1) [1,2]. Руховий режим у дошкі-
льних установах дозволяє заповнити 
лише 55-60 % природної потреби дітей 
у рухах. Недостатня фізична активність 
дітей, особливо в період активного ро-
сту, коли прискорений розвиток ске-
лета і м'язової маси не підкріплюється 
відповідним тренуванням систем кро-
вообігу й дихання, є однією з причин 
погіршення здоров'я дітей, зниження 
життєвого тонусу.

Теніс дозволяє розвинути швидкість 
мислення, швидкість реакцій і коорди-
націю рухів. Хоча за технічними харак-
теристиками займатися цим видом спо-
рту можна вже з 4 років, на практиці так 
рано тренери не беруть малюків.

Мета нашої роботи полягала в роз-
робці методики поєднаного розвитку 
фізичних і психічних якостей у проце-
сі фізичного виховання дошкільнят 4-6 
років на основі подання тенісу для ді-
тей у веселій і активній формі міні-те-
ніса з використанням ігор.

Фізичне виховання дошкільнят в екс-
периментальній групі здійснювалося 
за чотирма напрямками: теоретичним, 
фізичним, технічним та тактичним.

Теоретичні відомості – про теніс, корт, 
частки ракетки та тіла, та деякі специ-
фічні тенісні назви, спрощений раху-
нок та ін.

Фізична підготовка включала до 
себе:

Загальнорозвиваючі вправи: ходьба, 
кроки, біг (різнонаправлений, різношви-
дкісний); стрибки (у довжину, до гори, 
із скакалкою); вправи з м’ячем (дриблінг, 
метання в далеч, висоту, в ціль).

Рухливі ігри: побудовані на основних 
рухах: біг, стрибки, метання, лазіння; 
ігри змагального напрямку.

Спеціальні підготовчі вправи: кріп-
лення загального рухового апарату (спи-
на, черевний прес); укріплення м’язів 
верхніх кінцівок; (ударна віддача), ни-
жніх кінцівок (для взаємодії з опорою); 
переміщення тіла по корту.

Технічна підготовка включала до 
себе:

Школу м’яча: сенсорну перевірку 
(контроль м'яча на ракетці, триман-
ня м'яча на ракетці, набивання м'яча, 
підкид м'яча партнеру й катання його 
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Таблиця 1
Вік початку занять тенісом видатних спортсменів

Тенісист Рік 
народж. 

Початок 
занять

Відношення родичів  
або батьків до тенісу

Бьорн Борг 1956 З 10 років
Іван Лендл 1960 З раннього 

дитинства
Стефан	Едберг 1966 З 7 років
Борис Беккер 1967 З 3 років любителі
Андре Агассі 1970 З раннього 

дитинства
батько – любитель теніса

Піт Сампрас 1982 З 7 років
Роже Федерер 1981 З 3 років любителі
Рафаель Надаль 1986 З 4 років Спортивна родина
Евгеній	Кафельников 1974 З 5 років мати – любитель теніса
Андрій Медведев 1974 З 5 років Батьки – тренери з тенісу
Марат Сафін 1980 З 6 років Мати – тренер із тенісу
Орест Терещук 1981 З 6 років
Сергій Стаховський 1986 З 6 років
Сергій Бубка-молодший 1987 З 7 років Батько – тренер з легкої атлетики
Олександр Долгополов 1988 З 3 років Батько -Долгополов-старший
Мартина Навратилова 1969 З 4 років
Мартина Хінгінс 1980 З 5 років
Венус Уильямс 1980 З 5 років Мати – любитель теніса
Сирена Уильямс 1981
Штеффи Граф 1984 З 4 років
Кім Клейстерс 1986 З 6 років
Анна Курнікова 1981 З 5 років Батьки – тренери з тенісу
Олена Дементьєва 1981 З 7 років
Анастасія Мискина 1981 З 6 років любителі
Динара Сафіна 1986 З 5 років Мати – тренер із тенісу
Марія Шарапова 1987 З 4,5 років Батько –любитель тенісу
Алена Бондаренко 1984 З раннього

дитинства Мати – тренер із теніса
Катерина Бондаренко 1986 З 4 років
Марія Коритцева 1985 З 5 років
Ольга Савчук 1987 З 6 років
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назад і вперед); навчання засобам ке-
рування м’ячем, фазою кидка, ловом 
м’яча); техніку володіння м’ячем (фра-
гменти рухів при ударі праворуч, ліво-
руч, подачі).

Школу ракетки: 
•	 хватки;
•	 розслаблення	та	напруга	м’язів;
•	 вправи	з	ракеткою;	
•	 вправи	з	ракеткою	та	м’ячем;
•	 переміщення:	пози	(стійки);
•	 підходи;	
•	 рухи	«танок	тенісиста»;	
•	 «розніжка»;	
•	 рухи	упередназад,	у	сторони	з	ви	хі-

д ного положення; 
•	 основи	техніки	переміщення	тіла	

при ударах із відскоку.
Використання стінки. Кидання м'яча 

рукою й ловля його після удару об сті-
ну: після відскоку, без відскоку, кидан-
ня м'яча в мішень, кидання через плече, 
під рукою і. т.  і., теж, що і в попередньо-
му, але з партнером (один кидає, дру-
гий ловить), з ракеткою: удар по м'ячу 
ракеткою після відскоку, без відскоку, 
через лінію, різні удари, з різних дис-
танцій від стіни і т.  і.

Тактична підготовка (міні-теніс): ігра 
руками, м’ячами різної ваги; «Ігра по-
милок»; міні-теніс за правилами тай-б-
рейка; навчання ігри з рахунком.

В експериментальній групі для вихо‑
вання швидкості застосовувалися такі 
вправи: біг зі схресним кроком; біг зі змі-
ною напрямків по зоровому звуковому 
сигналу; біг приставними кроками; біг 
із поворотом вправо й уліво; зігзагопо-
дібний біг з обеганням предметів; шви-
дкісний біг. Бігові вправи проводилися 
на відрізках 3,6,8,10,20,30,60 м. В ігро-
вій діяльності на заняттях використову-
ється біг з ускладнених стартових поло-

жень (сидячи, стоячи на одному коліні, 
сидячи на корточках і т. ін.).

Для виховання сили: метання на 
дальність набивного м'яча (вагою 
100-200 гр), стискання тенісного поро-
лонового або полегшеного м'яча для змі-
цнення м'язів руки й пальців; кидки пар-
тнеру набивного м'яча з-за голови, від 
плеча, збоку і т. д.), «навприсядки-ка-
чечка», вистрибування вгору з глибо-
кого присяду.

Для виховання швидкісної витрива‑
лості: біг зі зміною напрямку; біг з чер-
гуючими стрибками в сторони, назад; 
угору; вправи зі скакалкою.

Тривалість вправ від 20 с до 3 хв. 
Вправи підбираються з урахуванням 
можливостей опорно-рухового апара-
ту дитини. Вони повинні бути спрямо-
вані на переважний розвиток великих 
м'язових груп, забезпечення хорошої ре-
акції серцево-судинної системи дитини 
на короткочасні швидкісно-силові на-
вантаження. За даними В. Г. Фролова, 
у хлопчиків дошкільного віку найбіль-
ші зрушення в розвитку витривалості 
спостерігаються через два рока (в 4 і 7 
років), а у дівчаток – через один (в 4 і 
6 років). У хлопчиків 5-6 років спосте-
рігається період відносної стабілізації 
у розвитку витривалості, а у дівчаток – 
її значне підвищення, що необхідно вра-
ховувати, здійснюючи диференційова-
ний підхід до організації всієї роботи 
з фізичного виховання з дітьми дано-
го віку. [3]

Для виховання гнучкості застосо-
вувалися: нахили вперед, торкаючись 
долонями підлоги; нахили в сторони, 
назад із діставанням руками п'ят, «міс-
ток», обертання тулуба, руки вгорі в «за-
мку»; «шпагат»; викрутив рук із пали-
цею;  «кільце».
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Виховання у дітей фізичних якостей 
і використання даних вправ рекомен-
дують В. П. Филин, Степаненкова Є. Я., 
Н. А. Фомин та ін.

Засоби, які можна використовувати 
і які наведені в даній статі, далеко тне 
повні. Основним критерієм визначення 
ефективності використовуваних у про-
цесі дослідження методик був вибраний 
показник приросту результатів.

Перевірка ефективності запропонова-
них засобів і методів тренування й вирі-
шення окремих педагогічних задач здій-
снювалася за допомогою комплексного 
дослідження дітей в експерименталь-
ній і контрольній групах, які займалися 
по різних програмах початкової підго-
товки. Групи оцінювалися за рівнем фі-
зичної підготовленості до і після педаго-
гічного експерименту. Оцінка технічної 
підготовленості в контрольній і експе-
риментальній групах до експерименту 
не проводилася, тому що рівень фізично-
го розвитку дітей 4-6 років не припускає 
володіння складною координацією рухів 
у такій грі, як теніс. Контроль рухових 
умінь проводився по закінченні педагогі-
чного експерименту. Зміст дослідження 
рухового уміння включав: 1) оцінку біо-
механічних показників по трьох ударах 
у кожної дитини; 2) оцінку кожної фази 
удару з відскоку; 3) контроль кількісних 
показників. Незалежність двох вибірок 
забезпечувалася вихідним плануванням 
експерименту: результати, показані в од-
ній групі, вірогідно не відрізнялися від 
результатів в іншій групі. Чисельність 
груп однакова і склала n=9.

Висновки

Підготовка дітей у тенісі повинна 
здійснюватися по етапах із випереджа-

льним впливом на відповідні системи 
організму для підготовки опорно-ру-
хового апарату до виконання техніч-
них задач на кожнім етапі:
•	 перший	етап	–	розвиток	рухової	чу-

тливості й створення передумов 
для навчання ударам по м'ячу;

•	 другий	етап	–	створення	специфіч-
ного руху тіла в зоні контакту раке-
тки з м'ячем;

•	 третій	етап	–	розширення	діапазону	
рухової активності й рівня рухової 
чутливості, просторово-тимчасової 
орієнтації і ритму руху при підході 
до м'яча;

•	 четвертий	етап	–	оволодіння	тех-
нічним умінням основних ударів із 
поступовим розширенням ігрового 
простору.
Контроль рухів дітей за біомеханічни-

ми показниками в експериментальній 
групі показав, що за навчальний рік:
•	 збільшилася	швидкість	переміщен-

ня тіла в напрямку удару;
•	 зросла	швидкість	руху	ракетки	від	гра-

ничної пози замаху до зіткнення;
•	 фаза	зіткнення	ракетки	з	м'ячем	ста-

ла приходитись на період переносу 
ваги тіла з позаду стоячої на попе-
ред стоячу ногу при вільному про-
суванні вперед.
Ефективність	розробленого	підходу	до-

ведена педагогічним експериментом, про-
веденим у режимі роботи дитячої тенісної 
школи	СЛВЦ	інституту	ім.		Е.	О.	Патона	
НАН України. Перевага апробованої ме-
тодики у такому: 1) мав місце більш ви-
сокий темп становлення техніко-тактич-
ного уміння на новій якості; 2) навчання 
вплинуло на сенсомоторную систему і 
сприяло збільшенню темпу приросту фі-
зичних якостей, необхідних тенісистові, 
із найбільшим збільшенням.
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С. В. Начинская
Московское городское физкультурно-спортивное объединение
г. Москва, Россия

анализ интереса студентов 
к занятиям по физической культуре

Отношение граждан Российской 
Федерации к физической культуре по-
степенно изменяется в лучшую сторо-
ну. До недавнего времени они смотрели 
на занятия физическими упражнениями 
как на способ увеличения объёма двига-
тельной деятельности или как на разно-
образие своего досуга средствами фи-
зической культуры. Однако, практика 
показала, что физические упражнения 
несут в себе мощный заряд оздоровления 
и укрепления организма. Установлено, 
что лица, активно занимающиеся физи-
ческой культурой, в 1,5 раза меньше стра-
дают от утомляемости, в 2 раза реже име-
ют заболевания органов пищеварения, 
в 2,5 раза реже болеют гипертонической 
болезнью, в 3,5 раза реже хроническим 
тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом. 

Как результат, такие лица в 2,3 раза 
реже пропускают работу (В. И. Жолдак, 
С.	Г.	Сейранов).	Европейские	страны,	дав-
но оценившие такой серьёзный вклад 
физической культуры в экономический 
потенциал своих стран, констатируют, 
что систематические занятия по физи-
ческой культуре характерны для 40-60 % 
населения страны. Граждане нашей стра-
ны только осознают этот вклад – однако 
наше население систематически зани-
мается физической культурой в количе-
стве не большем, чем 11 %. Физическая 
культура является также мощным факто-
ром продолжительности жизни людей – 
европейские страны подходят в продол-
жительности жизни до 80-лет, в то время 
как наша страна по этому показателю 
находится всего лишь на 167-м месте, 
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демонстрируя среднюю продолжитель-
ность жизни 67 лет.

Особую тревогу по своей низкой мо-
торной деятельности и по своему невни-
манию к этому фактору жизни вызыва-
ет студенческая молодёжь. Вхождение 
нашей страны в рыночную экономику 
и новые социальные показатели жизни, 
связанные с этим, существенно измени-
ли студенческую жизнь. Каждый студент 
понимает, что перед ним открываются 
новые возможности в его профессии, 
что он может раскрыть свои жизненные 
силы с пользой для себя и для общест-
ва. Это побуждает его много времени 
тратить на освоение новых технологий, 
проводя его за компьютером. К сожа-
лению, всё это отдаляет его от занятий 
физическими упражнениями и в таких 
обстоятельствах занятия по физической 
культуре, проводимые в вузах как обя-
зательные, имеют для него очень боль-
шое значение. Между тем, как показы-
вают последние исследования, студенты 
равнодушны к занятиям по физиче-
ской культуре, так как они, по их мне-
нию, не имеют отношения к их буду-
щей работе.

Современные учёные находят весь-
ма неудовлетворительным отношение 
студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом, и также неудовлетво-
рителен двигательный режим студен-
тов. Учёные считают, что отношение 
студентов к физическим упражнениям 
должно быть стойким, закреплённым 
на всю последующую жизнь, а двига-
тельный режим значительно большим. 
[Андреев Г. Н. (1996), Бальсевич В. К. 
(1988), Виноградов П. А. (1990), Жол-
дак В. И. (1994), Ильинич В. И. (1991), 
Ковалёв Н. К. (1991), Кузин В. В. (1999), 
Кутепов	М.	Е.	(	1999),Лотоненко	А.	В.	

(1992), Лу бы шева Л. И. (1992), Ма ке-
ева В. С. (2000), Мен хин Ю. В. (2001), 
На чин ская С. В. (2003), Пет ро сян Г. А. 
(1992), Полиевский С. А. (2006), Пра-
пор С. С. (2000), Ра ев ский Р. Т. (2008), 
Род иченко В. С. (1991), Сейранов С. Г. 
(1999), Та ланцев А. Н. (2000), Тра-
вин Ю. Г. (1991), Уваров В. А. (2002), 
Чо говадзе А. В. (1991) и др.]

В последние несколько лет мы систе-
матически проводим наблюдения за от-
ношением студентов к занятиям по фи-
зической культуре. Мы обнаружили, 
что наибольшее отрицательное влия-
ние на студентов в этом плане имеют 
их родители, которые в высшей степе-
ни заинтересованы в будущей профес-
сиональной работе своих детей и совер-
шенно не оценивают их возможности 
по состоянию здоровья. Администрация 
вузов также не работает с учащимися, 
так как она считает, что занятия по фи-
зической культуре в вузе являются обя-
зательными и если студент их игнори-
рует, то это вопрос дисциплинарный, 
а не содержательный – заинтересовы-
вать его не к чему.

Между тем становится общеизвест-
ным, что интерес студентов к занятиям 
является движущей силой его успехов 
и это имеет прямое отношение к заня-
тиям по физической культуре. Нами оп-
рошено около 500 студентов младших 
курсов Московского государственного 
педагогического университета на пред-
мет тех стимулов, которые способны ак-
тивизировать интерес студентов к за-
нятиям по физической культуре. Они 
указали на 14 стимулов, способных под-
нять такой интерес. К ним относятся: соз-
дание учебников по физической культу-
ре, систематическое участие студентов 
в различных соревнованиях, введение 
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качественного музыкального сопровож-
дения занятий, выделение специального 
времени, места литературы для ознаком-
лении с газетами и журналами по спор-
ту, проведение занятий на специально 
подобранных тренажёрах, введение но-
вых разнообразных видов занятий, под-
бор домашних заданий по физической 
культуре, контроль за систематическим 
повышением спортивной разрядности 
студентов, ознакомление с новой науч-
но-методической литературой по спор-
ту, сопровождение каждого занятия спе-
циальной теоретической информацией, 
раскрывающей смысл и значение пред-
лагаемых физических упражнений, вве-
дение теоретических занятий по физиче-
ской культуре, введение дополнительных 
занятий по физической культуре, прове-
дение собеседований о значимости фи-
зической культуры в жизни современно-
го человека, раскрытие новых аспектов 
значения физической культуры в нашем 
обществе.

Особенностью данных исследований 
явилось то, что каждый отдельно взятый 
стимул не представляет ценности для ка-
ждого отдельно взятого студента. Из этих 
14 объектов для каждого студента значимо 
не все, а только некоторые, так что в целом 
существенное значение для активизации 
интереса студентов к занятиям по физи-
ческой культуре имеют все 14 объектов, 
взятые вместе как система. На этом ос-
новании нами проведены конкретные 
исследования. Понятно, что все 14 сти-
мулов в настоящее время одновременно 
не могут быть реализованы. Нами прове-
ден специальный эксперимент по оценке 
активизации интереса студентов на осно-
ве выявленных стимулов.

Из установленных 14 стимулов нам 
удалось реализовать шесть стимулов, т. е. 

практически половину от возможного. 
Шесть стимулов представляют собой:
•	 проведение	дополнительных	заня-

тия по физической культуре;
•	 проведение	собеседований	о	значи-

мости физической культуры;
•	 выявление	и	обсуждение	показате-

лей современного значения физи-
ческой культуры для человека;

•	 каждое	занятие	по	физической	куль-
туре сопровождалось специальной ин-
формацией по содержанию за нятия;

•	 каждое	занятие	сопровождалось	му-
зыкальным оформлением и содержа-
ло красочный инвентарь;

•	 подбирались	газеты	и	журналы	по	
спортивной тематике, с которыми 
были ознакомлены студенты после 
занятий по физической культуре.
Представленные шесть стимулов вы-

делены нами как система, т. е. их дейст-
вие зафиксировано одновременно.

Для проверки эффективности выяв-
ленной системы рекомендаций нами 
были сформированы две группы студен-
тов: экспериментальная, работающая 
по предложенной системе, и контроль-
ная, работающая по обычной схеме обя-
зательных занятий.

В качестве критерия оценки эффек-
тивности предложенной системы ре-
комендаций принят показатель ко-
личественного отсутствия студентов 
на занятиях по физической культуре. 
В течение четырёх месяцев первого се-
местра нами фиксировались показате-
ли отсутствия студентов на занятиях 
по физической культуре как у контроль-
ной, так и у экспериментальной группы. 
Результаты этих измерений наглядно 
представлены на рис. 1. Первый месяц 
экспериментального времени прохо-
дил без существенных изменений. В те-



332 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

чение этого времени как контрольная, 
так и экспериментальная группы про-
пускали примерно одинаковое число за-
нятий и существенно не отличались друг 
от друга. Однако уже с начала второго 
месяца из четырёх возможных разли-
чие между группами стало очевидным. 
В конце второго месяца проводимого 
эксперимента экспериментальная груп-
па продемонстрировала преимущества 
перед контрольной примерно в три раза. 
В дальнейшем эти преимущества так-
же возрастали, хотя и не в такой значи-
тельной мере. Характерно то, что сами 
студенты с большим интересом наблю-
дали за экспериментом и в начале ка-
ждого занятия фиксировали число от-
сутствующих товарищей.

Из представленного видно, что экс-
периментальная группа значительно 
лучше посещает занятия по физиче-
ской культуре. Установлено, что пре-
имущество экспериментальной группы 
над контрольной в данном эксперимен-
те составило 17,9 %, а самих мероприя-
тий было реализовано практически 

в два раза меньше, чем предлагалось. 
Следовательно, есть все основания пред-
положить, что общий возможный эф-
фект от предложенных мероприятий 
может составить до 36 %.

Представленный эксперимент являет-
ся одним из многих, проводимых нами 
в настоящее время по выявлению фак-
тов возможной активизации интереса 
студентов к занятиям по физической 
культуре. Нам также, как и нашим ис-
пытуемым, кажется совершенно необхо-
димым создание учебников по физиче-
ской культуре. Известно, что учебники 
необходимы там, где наблюдается на-
личие естественных закономерностей, 
которых в теории и практике физиче-
ской культуры наблюдается достаточ-
но большое количество. В заключение 
интересно отметить, что студенты весь-
ма заинтересовались вопросами теории 
и практики физической культуры в свя-
зи с проводимым экспериментом – это 
свидетельствует о том, что молодёжь не-
обходимо привлекать к насущным про-
блемам физической культуры.

5

28,3

15,8

10,8

9,2

31,7

20

32,5

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4

Рис. 1. Количество студентов, пропустивших занятия по физической культуре
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контрольная,     экспериментальная 
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Психолого-педагогические основы мотивации 
и физического воспитания молодежи

или ошибка не стимулирует деятельность 
спортсмена. В данном случае целеобразо-
вание обнаруживает связь с предыдущими 
результатами и тем самым с динамикой 
уровня притязаний. Поощрение и закре-
пление положительного результата при-
дает некоторым сторонам деятельности 
личную заинтересованность. Цели при-
обретают качественно новое самостоя-
тельное значение, создаются предпосылки 
для образования новых мотивов.
1.		Рождение	мотивов.	Если	воспитан-

ник не имел определенной физкуль-
турно-спортивной направленности, 
не обладал умением выделять бли-
жайшие и перспективные цели, то по-
сле определенных успехов в занятиях 
эта мотивационная направленность 
у него может возникнуть. Нужно по-
мочь ему осознать и выразить на сло-
вах собственные стремления.

Возможны следующие направления 
в работе педагога по формированию 
мотивации к физическому воспита-
нию молодежи:
1.  Актуализация старых мотивов.
2.  Формирование приемов преоб ра-

зования.
С каждым занимающимся необхо-

димо последовательно отработать по-
становку разных целей – ближайших 
и перспективных, более трудных, но ре-
ально достижимых, соответствующих 
его возможностям.

При отработке целей можно прибег-
нуть к таким известным в спортивной 
практике явлениям, как «плюс-мотива-
ция» и «минус-мотивация». Суть первого 
состоит в том, что после определенного 
успеха занимающийся готов к решению 
последующих трудных задач. Суть вто-
рого – в обратном: неудачный результат 
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2.  Придание новому мотиву устойчивости, 
действенности, самосто я тель ности.
В научных исследованиях определен 

ряд факторов, способствующих повыше-
нию интереса молодежи к занятиям фи-
зической культурой, спортом и туриз-
мом. К ним относятся:
1. Качество проведения занятий.
2. Содержание занятий. (Слагаемые 

этого фактора – разнообразие, ди-
намичность, эмоциональность и но-
визна упражнений).

3. Возможность выбора вида занятий 
по склонности.

4.  Умелое педагогическое и психологическое 
воздействие на занимающихся, прида‑
ние им уверенности в своих силах.

5.  Материально‑спортивная база: на-
личие спортивной формы, обеспе-
ченность спортинвентарем, хоро-
шее оборудование мест занятий.

6.  Мероприятия: соревнования, встре-
чи с интересными людьми, выдаю-
щимися спортсменами, популярные 
лекции, физкультурно-массовые ме-
роприятия (они придают занятиям 
определенную направленность и сис-
тематичность, способствуют соблю-
дению двигательного режима).

7.  Организация учебного процесса в вузе: 
на поддержание у молодежи интере-
са к занятиям физической культурой 
и спортом оказывают влияние час-
тота занятий, удобное расписание, 
разделение групп по полу, количе-
ство спортивных секций, отноше-
ние к спорту администрации и др.
Для формирования и поддержания 

физкультурно-спортивной мотивации 
необходимы положительные эмоции:
•	 связанные	с	занятиями	физкультурой	

и спортом в целом как следствие уме-
лой, слаженной и компетентной рабо-

ты преподавателей, кафедр физическо-
го воспитания, а также правильного 
отношения к занятиям в семье;

•	 обусловленные	хорошими,	деловы-
ми взаимоотношениями между за-
нимающимися и преподавателем, 
активным соучастием в организа-
ции различных мероприятий;

•	 связанные	с	осознанием	своих	воз-
можностей в достижении успеха, 
в преодолении трудностей и препят-
ствий, в решении сложных двигатель-
ных задач, со справедливой оценкой 
преподавателя и сверстников;

•	 обусловленные	знакомством	с	но-
выми упражнениями и заданиями 
(здесь выделяются несколько стадий 
реакции на новизну упражнений: 
от любопытства, а позднее любозна-
тельности, возникающих при первом 
столкновении с занимательными ви-
дами упражнений, до устойчивого 
эмоционально-познавательного от-
ношения к занятиям физкультурой, 
спортом и туризмом);

•	 обусловленные	самостоятельными	
занятиями.
Эти эмоции в совокупности образуют 

атмосферу эмоционального ком форта.
Однако в процессе занятий должны 

присутствовать и эмоции с отрицатель-
ной модальностью, например неудовле-
творенность, которая является источни-
ком поиска новых способов физического 
самосовершенствования.

Таким образом, ведущими факто-
рами, стимулирующими интерес мо-
лодежи, являются улучшение качества 
и содержания занятий физической куль-
турой, спортом, педагогические усилия 
по сближению субъективных желаний 
занимающихся с объективными зада-
чами физического воспитания.
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Исследование вопросов отношения студентов 
к занятиям физической культурой

тов, изучение потребностей и мотивов 
при выборе различных форм и средств 
физической культуры.

Цель исследования – выявить отно-
шение студентов к занятиям физической 
культурой и ценностям здоровья для фор-
мирования оптимальной программы за-
нятий физическим воспитанием.

В работе применялись следующие 
методы исследования: анкетирование, 
педагогическое наблюдение, проекти-
рование будущей профессиональной 
деятельности.

Изучение системы ценностей студен-
тов проводилось с помощью анкетиро-
вания [1]. Анкета представляет собой 60 
утверждений по 3 пункта на каждую цен-
ностную ориентацию, оценка проводит-
ся по 5-балльной шкале. Респондентами 

Физическая культура и спорт имеют 
в современных условиях весьма высо-
кую социально-экономическую значи-
мость для общества в целом и для от-
дельного студента, поскольку занятия 
развивают, совершенствуют многие 
важные социальные и биологические 
качества людей, оказывают прогрес-
сивное влияние на гармоничное разви-
тие и воспитание студенческой молоде-
жи. Действующая в настоящий момент 
примерная программа по «Физической 
культуре» предполагает, что результатом 
обучения должно быть создание устой-
чивой мотивации и потребности к здо-
ровому стилю жизни и достижению ус-
тановленного уровня психофизической 
подготовленности. Это предполагает мо-
ниторинг системы ценностей студен-
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выступали студенты 1-2 курса отдель-
ных факультетов Орловского государ-
ственного университета в количестве 
120 человек.

Установлено, что ценность здоровья 
осознается студентами как очень высо-
кая, 1-2-е место в общем рейтинге сре-
ди 20 общечеловеческих. Юноши поста-
вили его на 1-е место, девушки на 1-2-е 
наряду с такой ценностной ориентаци-
ей, как привязанность и любовь, кото-
рая у юношей занимает 4-е место.

Современные студенты очень высоко 
оценивают систему образования в уни-
верситете. Поэтому, профессиональ-
ные качества и личный рост занимают 
у юношей – 2-е и 3-е место и 3-4-е сре-
ди девушек. Далее, в порядке убывания 
значимости, располагаются следующие 
ценности: автономность – 5-е место; яр-
кие впечатления от жизни – 6-е место 
у девушек и 7-е место у юношей; мате-
риальный успех – 6-е место у юношей 
и 8-е место у девушек; свобода, откры-
тость, демократия в обществе – 8-е ме-
сто у юношей и 9-10-е место у девушек; 
нравственные качества – 7-е место у де-
вушек и 9-е место у юношей; межлич-
ностные контакты и общение – 9-10-е 
место у девушек и 10-е место у юно-
шей; интересная работа – 11-е место; 
власть и влияние – 12-е место у юно-
шей и 14-15-е место у девушек; служе-
ние людям – 13-е место; безопасность 
и защищенность – 11-12-е место у деву-
шек и 14-е место у юношей; чувствен-
ные удовольствия и наслаждения – 15-е 
место у юношей и 18-е место у девушек; 
известность – 16-е место у юношей и 17-е 
место у девушек; привлекательность – 
14-15-е место у девушек и 18-е место 
у юношей; богатство духовной культу-
ры – 16-е место у девушек и 17-е место 

у юношей; богатая духовно-религиоз-
ная жизнь – 19-е место у юношей и 20-е 
место у девушек; общественно-полити-
ческая деятельность – 19-е место у де-
вушек и 20-е место у юношей.

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют косвенно оценить уро-
вень физической культуры личности 
опрошенных как невысокий. Студенты, 
к сожалению, не связывают поддержа-
ние высокого уровня здоровья и физи-
ческой подготовленности с успешно-
стью в реализации реальных для них 
ценностей, таких как подготовка к бу-
дущей профессии, профессиональные 
качества, личный рост.

Исследование также проводилось с по-
мощью анкетного опроса об отношении 
студентов к занятиям физической культу-
рой и спортом. Анкета представляла со-
бой четыре блока вопросов: потребности 
в области физической культуры, реаль-
ная активность, мотивы занятий и основ-
ные помехи. Респондентами выступали 
студенты 1-2-х курсов, занимавшихся 
по программе основного медицинского 
отделения и групп начальной спортивной 
подготовки (всего 221 человек).

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что основным положительным мо-
тивом для большинства студентов-юно-
шей является улучшение здоровья, для де-
вушек – иметь красивую фигуру. Затем 
следуют: мотивы – улучшение самочув-
ствия, активности, настроения; стремле-
ние иметь красивую фигуру; стремление 
развить физические качества; желание 
воспитать волю, характер и другие ка-
чества. Менее ценными мотивами за-
нятий физкультурой и спортом для сту-
дентов являются достижение высоких 
спортивных результатов, общение, при-
влечение к занятиям членов своих се-
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мей. Такая расстановка мотивов гово-
рит о более высокой привлекательности 
для студентов тренировок оздоровитель-
ной направленности, существующем убе-
ждении в несовместимости достижения 
спортивных разрядов с учебой в вузе, 
о желании самосовершенствоваться, 
о важности эмоционального фона заня-
тий. При этом практически исключение 
ценности в виде общения, замкнутость, 
сконцентрированность современных мо-
лодых людей на себе исключает направ-
ленность занятий физической культурой 
в группе. Это можно отметить и в нежела-
нии приобщить к занятиям спортом чле-
нов семей, что также говорит о низком 
уровне физической культуры и отсутст-
вии должного примера в семьях. Однако 
только осознание значимости физкуль-
турной деятельности в сохранении и ук-
реплении здоровья, в повышении уровня 
физической подготовленности не обес-
печивает должной вовлеченности в дан-
ные процессы.

Анализ потребностей студентов 
в средствах физической культуры и спор-
та позволил установить, что наиболее 
популярными видами спорта являются 
спортивные игры, аэробика (для деву-
шек) и плавание.

Для юношей рейтинг следующий: 
спортивные игры, плавание, легкая 
атлетика, туризм и альпинизм, еди-
ноборства, лыжный спорт, аэробика. 
Для девушек: ритмическая гимнасти-
ка и аэробика, плавание, спортивные 
игры, туризм и альпинизм, легкая ат-
летика, единоборства, лыжный спорт. 
Около 30 % студентов говорят об от-
сутствии желания заниматься физиче-
ской культурой. Реальная активность 
студентов отличается от их потребно-
стей меньшими значениями.

Количество юношей, испытываю-
щих потребность в занятиях спортив-
ными играми не менее двух раз в неде-
лю – 37,0 %, а в реальности занимаются 
26,5 %. Среди девушек также существует 
такая потребность (21,5 %), но в реаль-
ности из их числа не занимается никто. 
Возможно, это связано с организацией 
занятий в университете. Потребность 
в плавании реализуют 40 % желающих 
заниматься юношей и всего 18 % желаю-
щих заниматься девушек. Зато в легкой 
атлетике имеют возможность реализо-
вать свои потребности 72 % желающих 
заниматься юношей и 46 % желающих 
заниматься девушек. Наиболее реализо-
вана потребность в занятиях аэробикой 
у девушек – желающих заниматься не ме-
нее двух раз в неделю 77,2 % всех опро-
шенных, при этом реально занимают-
ся 72,9 %. Рейтинг реальной активности 
в порядке уменьшения среди юношей: 
спортивные игры, легкая атлетика, пла-
вание, лыжный спорт, единоборства, ту-
ризм и альпинизм, ритмическая гимна-
стика и аэробика. Для девушек рейтинг 
реальной активности выглядит следую-
щим образом: ритмическая гимнастика 
и аэробика, плавание, легкая атлетика, 
спортивные игры, лыжный спорт, туризм 
и альпинизм, единоборства.

В качестве основных причин своей 
физкультурной пассивности студенты 
называют отсутствие времени, уста-
лость от учебы и домашние дела. Далее 
в порядке уменьшения значимости сле-
дуют: отсутствие желания занимать-
ся и лень; отсутствие такой привычки; 
отдаленность места занятий от места 
жительства; материальные трудности; 
отсутствие цели занятий; психологиче-
ский дискомфорт из-за своей плохой 
координации движений; своей фигу-
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ры; желание избежать внимания ок-
ружающих; проблемы со здоровьем; 
запрет родителей. В то же время боль-
шинство социологов, исследовавших 
бюджет свободного времени студен-
тов, говорят о достаточном его коли-
честве, но и о неумении рационально 
им распорядиться [2]. При этом отме-
чается невысокая ценность физкультур-
но-спортивной деятельности в структу-
ре досуга молодежи.

Причиной низкой физкультурной ак-
тивности студентов, учитывая призна-
ние ими здоровья как высшей ценности, 
большое значение средств физкультуры 
и спорта для улучшения здоровья и на-
личие потребности в занятиях спортом, 
является также переоценка собственно-
го состояния здоровья. То есть субъек-
тивная оценка здоровья часто не соот-
ветствует объективным показателям. 
По субъективным оценкам хорошим счи-
тает свое здоровье 61 % студентов, удов-
летворительным – 35 %,  4 % студентов 
отмечают неудовлетворительное состоя-
ние своего здоровья. Объективные же 
исследования показали, что 37 % сту-
дентов имеют низкий уровень здоро-
вья, ниже среднего –31 %, средний –28 %, 
выше среднего – 4 % (безопасный уро-
вень здоровья). При этом, когда соб-
ственное здоровье оценивается доста-
точно высоко, главный мотив занятий 
физкультурой и спортом – улучшение 
здоровья – теряет свое значение.

В качестве выводов отметим дек-
ларативность понимания здоровья 
как высшей ценности большинством 
студентов и позитивно-пассивное от-
ношение к занятиям физической куль-
турой и спортом. Изменить это отноше-
ние возможно через создание условий 
для самостоятельных занятий студен-

тов с опорой на наиболее популярные 
виды спорта, повышение уровня здоро-
вья через оптимизацию уровня двига-
тельной активности и формирования 
убеждений в их действительной необ-
ходимости в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Интересы отдельного студента, от-
дельной личности не соответствуют 
и не могут соответствовать интересам 
общества в целом. Но с другой сторо-
ны, деятельность общества объективно 
направлена на удовлетворение интере-
сов и потребностей каждой личности. 
Общество помогает сформировать и раз-
вивать у каждого студента активный 
интерес и стойкую потребность к фи-
зической культуре и спорту, к заняти-
ям физическими упражнениями.

В процессе обучения студентов ис-
пользовалась проектная деятельность. 
Одним из таких самостоятельно раз-
работанных студентами проектов был 
«Спортивно-ориентированная деятель-
ность студентов вузов как фактор фор-
мирования здорового образа жизни» 
[3]. Студентами проводилось проек-
тирование содержания системы фор-
мирования ответственности за свое 
здоровье. Оно основывается на поэтап-
ном формировании компонентов этого 
личностно важного качества обучаю-
щихся. Участники проекта выступа-
ли на конференциях со своими разра-
ботками и получили высокую оценку. 
В результате этого спортивные секции 
в Орловском государственном техниче-
ском университете в настоящее время 
посещает 38 % студенческой молодежи. 
Для сравнения в 2006 г. в спортивных 
секциях занималось 17 % студентов. 
Проект повысил самооценку студентов 
факультета, таким образом подготовив 
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их к работе в своей профессиональной 
деятельности.

В качестве одной из главных задач 
обучения по дисциплине «Физическая 
культура» спортивный клуб и научное 
студенческое общество определили ори-
ентацию студентов на постепенный пе-
реход от обязательных занятий, регла-
ментированных учебной программой, 
к индивидуальным самостоятельным за-
нятиям. Были изучены приоритеты сту-
дентов при выборе спортивных секций. 
Это расширило сферу предоставляемых 
во внеучебное время услуг. Необходимо 
заметить, что в последнее годы под воз-
действием средств массовой информа-
ции интересы студентов претерпевают 
некоторые изменения. Несмотря на со-
хранение лидирующих позиций игро-
вых видов спорта, значительный инте-
рес сегодня у студентов вызывают те 
секции, на которых решаются задачи 
коррекции фигуры. Этот факт подтвер-
ждает и изучение задач, которые хоте-
ли бы решать студенты в процессе за-
нятий физической культурой.

С целью повышения эффективно-
сти работы спортивного клуба и поис-
ков путей привлечения студентов к са-
мостоятельным занятиям физической 
культурой было проведено исследова-
ние посещаемости платных и бесплат-
ных спортивных секций, тренажерно-
го зала и занятий различными видами 
спорта по интересам. При анализе ре-
зультатов посещения спортивно-оздо-
ровительного комплекса университета 
во внеучебное время студентами раз-
личных факультетов получен ряд ин-
тересных данных.

Чаще всего спортивно-оздоровитель-
ный комплекс посещают студенты юри-
дического (24,8 %) и экономического 

(21 %) факультетов. Они отдают предпоч-
тение самостоятельным занятиям в тре-
нажерном зале, и больше всех его по-
сещают студенты-юристы (около 60 %), 
которые практически не ходят на плат-
ные групповые занятия (шейпинг, степ-
аэробика, пилатес, китайская гимнасти-
ка и др.). Студенты-экономисты также 
останавливают свой выбор на бесплат-
ных занятиях. Студенты технических фа-
культетов выбирают как платные (25 %), 
так и бесплатные (27 %) групповые за-
нятия. Младшие курсы всех факульте-
тов выбирают занятия под руководством 
тренера, тогда как старшекурсники пред-
почитают планировать время занятий 
самостоятельно. Причины такого по-
ложения обусловлены как расписани-
ем учебных занятий, так и графиком 
работы обучаемых.

На основании проведенных иссле-
дований можно сделать следующие 
выводы:
1. Целесообразно включить в содержа-

ние учебных и оздоровительных за-
нятий те физические упражнения, 
которые бы, кроме решения сугубо 
тренировочных задач, направленно 
воздействовали на формирование 
внешнего вида, гармоничное раз-
витие личности студента. Хорошая 
фигура и физическая подготовлен-
ность придают студентам уверен-
ность в своих силах и обеспечивают 
устойчивую мотивацию к занятиям 
по физическому воспитанию.

2. Расширить сферу предоставляемых 
в тренажерных залах услуг с веде-
нием персонального тренинга, не-
обходимого для формирования у за-
нимающихся активности и интереса 
к регулярным самостоятельным заня-
тиям физической культурой.
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3. Чаще привлекать к самостоятель-
ным занятиям студентов, отнесен-
ных по состоянию здоровья к под-
готовительной и даже специальной 
медицинской группе, не имеющих 
возможности в полном объеме зани-
маться физической культурой по го-
сударственной программе.
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адаптация и закономерности её влияния 
на преемственность физического воспитания 
школьников и студентов 
(теоретико-концептуальный аспект)

в ответ на воздействия различных фак-
торов внешней среды.

П. К. Анохин в своих работах по тео-
рии функциональных систем опи-
рался на результаты исследований 
А. А. Ухтомского о доминанте как сис-
теме, объединяющей нервные центры, 
исполнительные органы, которые на-
правлены на реализацию поведенче-
ских реакций человека [1].

Ф. З. Меерсон, исследуя проблему 
адаптации, выделил положение о взаи-
мосвязи функции и генетического ап-
парата дифференцированных клеток 
организма, что позволило ему увязать 
представления о доминанте и функ-
циональной системе с закономерно-
стями развития долговременной адап-
тации [3].

Адаптация как закономерный фак-
тор тесно связана с функциональной 
системой организма человека и с про-
цессом обеспечения преемственности 
физического воспитания ученической 
и студенческой молодежи.

Адаптационный фактор – показатель 
уровня приспосабливаемости организ-
ма человека к различным изменяющим-
ся факторам внешней среды. При этом 
выделяют генотипическую и феноти-
пическую адаптацию. Генотипическая 
адаптация представляет собой процесс 
приспособления к условиям среды пу-
тем наследственных изменений и ес-
тественного отбора. Фенотипическая 
адаптация представляет собой приспо-
собительный процесс, развивающийся 
у отдельного индивида в течение жизни 
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Функциональная система, которая 
образуется в ответ на любую физиче-
скую нагрузку, включает в себя три зве-
на: афферентное, центральное регуля-
торное и эффекторное [1, 3, 4].

Научно обоснованный учебно-вос-
питательный процесс приводит к воз-
растанию функциональных возмож-
ностей органов и систем организма 
за счет совершенствования всего ком-
плекса механизмов, ответственных 
за адаптацию.

Исследования отечественных и за-
рубежных ученых указывают на то, 
что уровень адаптации, приобретенный 
в результате пятилетней тренировки 
на выносливость, может быть утрачен 
в течение 2-3 месяцев детренировочно-
го периода. Уже в первые недели после 
прекращения тренировки отмечают-
ся проявления дезадаптации функцио-
нальной системы, определяющей уро-
вень выносливости: в течение первых 
6-24 дней на 14-25 % уменьшается ко-
личество функционирующих капилля-
ров, расположенных вокруг мышечного 
волокна [7]; после 12-дневного пассив-
ного отдыха на 11 % снижаются показа-
тели максимального сердечного выбро-
са, на 7 % – максимального потребления 
кислорода [6].

Анализ специальной литературы по-
казал, что адаптация это – важнейший 
физиологический показатель жизнедея-
тельности, формирование уровня кото-
рого осуществляется всем комплексом 
изменений физиологических систем ор-
ганизма (гормоны гипофиза и надпо-
чечников, состояние нервной, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и прочих 
систем) под влиянием стресс-факторов 
(физическая, умственная работа, изме-
нение атмосферного давления, темпе-

ратуры и т. п.). При этом формируется 
новое адаптивное поведение индиви-
да, обеспечивающее наиболее благо-
приятное приспособление организма 
к этим факторам.

Физический статус индивида опреде-
ляется совокупностью консервативных 
типологических признаков (врожден-
ных и генетически детерминирован-
ных), определяющих пределы адап-
тивности лабильных систематических 
тренировочных воздействий на орга-
низм человека. Для лиц, принадлежа-
щих к различным типологическим груп-
пам, одни и те же признаки могут быть 
как консервативными, так и лабильны-
ми. Эффективное формирование долго-
временной адаптации не может быть 
обеспечено без учета феногенетических 
характеристик, лежащих в основе раз-
деления людей на конституциональные 
типы. Закономерности развития адапта-
ции теснейшим образом переплетают-
ся с закономерностями формирования 
функциональных систем в том их пред-
ставлении, которое вытекает из работ 
П. К. Анохина.

Индивидуальные структурно-функ-
циональные особенности организма 
личности предусматривают не заранее 
сформировавшуюся адаптацию, а воз-
можность её реализации в учебно-вос-
питательном процессе.

Это обеспечивает использование та-
ких адаптационных реакций, которые 
жизненно необходимы и тем самым ре-
гулируют экономное, управляемое учеб-
но-тренировочным процессом расходо-
вание энергетических и структурных 
ресурсов организма, а также ориента-
цию на формирование функциональной 
специализированной системы. Здесь не-
обходимо, чтобы в клетках и органах, 
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образующих такую систему, возникли 
структурные изменения и характеристи-
ки, увеличивающие ее физиологическую 
мощность, где возникает взаимность 
между функцией и структурой – ге-
нетическим аппаратом. Под влияни-
ем адаптации на определенных этапах 
учебно-тренировочного процесса про-
исходит перераспределение клеточного 
фонда между системами организма. Это 
явление говорит о лимите адаптацион-
ных возможностей организма индиви-
да. Адаптация под знаком преимущества 
одних доминирующих систем приводит 
к истощению других. При адаптации 
школьников-выпускников и студентов 
младших курсов к большой психофизи-
ческой нагрузке увеличиваются воз-
можности скелетных мышц, сердца, 
легких, но снижается активность пече-
ни, почек и др.

При этом необходимо учитывать, 
что стрессовые нагрузки, связанные 
с интенсивной работой, и обмен-
ные процессы наиболее существенны 
для печени, сердечно-сосудистой сис-
темы и центральной нервной систе-
мы. По мере изменения тренировоч-
ных средств, их характера, динамики 
нагрузки спектр адаптационных реак-
ций меняется – на смену старому по-
степенно приходит новый набор. Это 
происходит через процесс адаптации, 
в ходе которого стираются ранее сло-
жившиеся «следы». Стрессовый син-
дром составляет начальное звено любой 
новой адаптации за счет интенсивно-
го расходования энергоресурсов, спо-
собного вызвать утрату ранее скопив-
шихся функциональных механизмов. 
Следовательно, стресс не просто обес-
печивает передачу ресурсов из неак-
тивных систем в активные, а является 

аппаратом, одновременно катализи-
рующим формирование одних струк-
турных средств и исчезновение других. 
Адаптация характеризует процессуаль-
ные явления, в которых также имеют 
место возникновение, становление, зре‑
лость и преобразование.

Возникновение – первая стадия сроч-
ной адаптации, которая характеризуется 
мобилизацией гиперфункций как недос-
таточно совершенного функциональ-
ного «всплеска», который дает возмож-
ность удержать рабочий уровень систем 
до возникновения долговременной адап-
тации. Это обеспечивается максималь-
ным минутным объемом кровообраще-
ния и дыхания, наличием количества 
молочной кислоты, близкого к крити-
ческому уровню.

Становление (вторая стадия) – это пе-
реход от оперативной адаптации к дол-
говременной (кумулятивной), она ха-
рактеризуется активацией синтеза 
белка в клетках системы, ответствен-
ных за специализированную адапта-
цию с постоянным снижением стресс-
синдрома, где в основном развивается 
устойчивая адаптация. Эта стадия мо-
жет затягиваться при чрезмерной мы-
шечной и психической нагрузке.

Зрелость (третья стадия) – формиро-
вание кумулятивной адаптации харак-
теризуется наличием положительных 
следовых процессов после нагрузки, от-
сутствием стресс-синдрома и совершен-
ным приспособлением к определенным 
воздействиям и ситуациям.

Преобразование (четвертая стадия) – 
стадия «износа», функционального пе-
ренапряжения, она не является обяза-
тельной и развивается при чрезмерной 
интенсивности адаптации, а не опти-
мальной. После длительного периода 
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гиперфункции в нервных центрах, эн-
докринной системе и исполнительных 
органах развивается комплекс «локаль-
ного изнашивания», выражающийся 
в снижении синтеза белка, нарушении 
обменных процессов, частичной гибе-
ли клеток и др.

Адаптационный фактор достовер-
но характеризует уровень адаптации 
целостного организма, а его основные 
составляющие являются индикатора-
ми здоровья.[2, 5].

Обобщение литературных данных по 
вопросам адаптации позволяет прийти 
к следующим практическим выводам и 
рекомендациям:
1. Структурный резерв и функциональ-

ная мощность доминирующих систем 
являются необратимо увеличенными, 
а у заторможенных систем – необра-
тимо сниженными. Это необходимо 
учитывать в учебно-воспитательном 
процессе, особенно в работе со школь-
никами старших классов и студен-
тами младших курсов. Чрезмерная 
по своей напряженности адаптация 
к узко специализированным воздей-
ствиям в течение длительного време-
ни приводит к негативным по след-
ствиям:
•	 возможности	быстрого	функцио-

нального истощения специализи-
рованных систем, доминирующих 
в адаптационной реакции;

•	 снижению	энергетического	и	функ-
ционального резерва других сис-
тем, которые участвуют в адапта-
ционных реакциях и, как правило, 
остаются детерминированными.

2.  Переход от односторонней адаптации 
и одностороннего развития к ком-
плексной адаптации и гармоническо-
му развитию личности на первых эта-

пах учебно-воспитательного процесса 
предполагает освоение новых, бо-
лее перспективных форм адаптации. 
Занятия физическими упражнения-
ми должны базироваться на комбини-
рованной адаптации, формируемой 
комплексом разнообразных воздейст-
вий. Развитие специализированных 
функций обеспечивается широким 
диапазоном использования трени-
ровочных средств при оптимальном 
проявлении приспособительных ре-
акций организма.

3.  Вариативность комплексного подхо-
да возможна как при параллельной, 
последовательной, так и при преем-
ственной структуре построения учеб-
но-тренировочной нагрузки. Она 
предполагает:
•	 одновременное	развитие	несколь-

ких функций в одном занятии 
(урок, пара), четверть, семестр, 
учебный год;

•	 повторное	развитие	функции	че-
рез оптимальные промежутки вре-
мени, не позволяющие снижаться 
достигнутому уровню двигатель-
ных качеств, эффективное фор-
мирование долговременной адап-
тации не может быть обеспечено 
без учета феногенетических ха-
рактеристик, лежащих в основе 
разделения учащихся на консти-
туциональные и типологические 
группы.

•	 адаптационные	 возмодности	
школьников и студентов и их влия-
ние на преемственность школьно-
го и вузовского физического вос-
питания могут быть достаточно 
объективно изучены с помощью 
ряда адекватных диагностических 
технологий. К их числу следует от-
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нести определение адаптацион-
ного потенциала по формуле Р.М. 
Баевского и компьютерную инфор-
мационно-диагностическую систе-
му оценки физического состояния 
учащейся молодежи – «Паспорт  
здоровья», разработанную на ка-
федре физического воспитания 
ВНУ им. В. Даля под руководством 
проф. В. В. Шигалевского. [2, 5].
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реакция системы кровообращения  
на спонтанное дыхание у лиц с нормотензивным 
типом реакции на физическую нагрузку

бинетов спортивной медицины наи-
более часто с этой целью используются 
пробы Мартинэ-Кушелевского, Котова-
Дешина, Летунова, предполагающие 
выполнение нормированной по вре-
мени и темпу выполнения физической 
нагрузки в виде 20 приседаний за 30 с, 
15-секундного интенсивного или 3-ми-
нутного малоинтенсивного бега на мес-
те [3]. Оценка этих проб осуществляет-
ся с учетом динамики изменений ЧСС 
и артериального давления до и после 
выполнения нагрузки. Наиболее широ-
кое распространение получили способы 
оценки по Летунову и Клочкову, которые 
позволяют установить тип реакции сер-
дечно-сосудистой системы и тем самым 
прогнозировать развитие тех или иных 
состояний. Напомним, что Летунов вы-

В современной практике медико-пе-
дагогического контроля за лицами, за-
нимающимися физической культурой 
и спортом, существенное место зани-
мают функциональные методы диагно-
стики, предполагающие установление 
уровня функционального состояния ор-
ганизма, его адаптационных возможно-
стей, а также выявление ранних при-
знаков развития предпатологических 
и патологических состояний, связан-
ных с влиянием занятий физической 
культурой и спортом [1,3]. Важная роль 
уделяется проведению тестов с дозиро-
ванной физической нагрузкой, позво-
ляющих выявить толерантность орга-
низма к воздействию нагрузки [1,3].

В практике работы врачебно-физ-
культурных диспансеров, а также ка-
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делил 5 типов реакций нормотензивный 
(типичный вариант), гипотензивный, 
гипертензивный, дистензивный, сту-
пенчатый (атипичные варианты) [1]. 
В соответствии с данными Клочкова, 
дополнительно учитывающими дина-
мику изменений пульсового давления, 
выделяют 6 типов реакций: отличный 
(I тип), хороший (IIа тип), удовлетво-
рительный (IIб тип), недопустимый 
(ІІв тип), неудовлетворительный (III 
тип) и абсолютно недопустимый (IV 
тип) [1]. Наиболее адекватными при со-
вместной оценке являются нормотен-
зивный отличный и нормотензивный 
хороший типы реагирования на дозиро-
ванную физическую нагрузку, которые 
характеризуются умеренным повыше-
нием ЧСС, систолического артериаль-
ного давления, умеренным повышением 
или снижением диастолического дав-
ления при условии возрастания пуль-
сового давления.

Целью данного исследования была 
реакции системы кровообрашения 
на спонтанное дыхание у лиц с нормо-

тензивным типом реакции на дозиро-
ванную физическую нагрузку. Для этого 
использовалась современная методи-
ка спироартериокардиоритмографии 
(САКР). Отметим, что САКР являет-
ся комплексной полифункциональной 
методикой исследования кардиореспи-
раторной системы, позволяющей в од-
новременном режиме регистрации оп-
ределять уровень насосной функции 
сердца (по данным ЭКГ в 1 отведении), 
вегетативной регуляции сердечного рит-
ма (по данным ВСР), систолического 
и диастолического артериального дав-
ления (по данным вариабельности СД 
и ДД), а также спонтанного дыхания 
(по данным пневмотахометрии) [2,4]. 
Однако, наибольшего внимания, на наш 
взгляд, заслуживают параметры САКР, 
характеризующие изменчивость ЧСС 
и АД на различных фазах дыхательно-
го цикла (рис. 1).

Учитывая особенности изменения 
ЧСС и АД при спонтанном дыхании 
(рис. 1), когда длительности измене-
ний сердечного цикла и АД не уклады-

  

реагирования на дозированную физическую нагрузку, которые 
характеризуются умеренным повышением ЧСС, систолического 
артериального давления, умеренным повышением или снижением 
диастолического давления при условии возрастания пульсового давления.  

Целью данного исследования была реакции системы кровообрашения 
на спонтанное дыхание у лиц с нормотензивным типом реакции на 
дозированную физическую нагрузку. Для этого использовалась современная 
методика спироартериокардиоритмографии (САКР). Отметим, что САКР 
является комплексной полифункциональной методикой исследования 
кардиореспираторной системы, позволяющей в одновременном режиме 
регистрации определять уровень насосной функции сердца (по данным ЭКГ 
в 1 отведении), вегетативной регуляции сердечного ритма (по данным ВСР), 
систолического и диастолического артериального давления (по данным 
вариабельности СД и ДД), а также спонтанного дыхания (по данным 
пневмотахометрии) [2,4]. Однако, наибольшего внимания, на наш взгляд, 
заслуживают параметры САКР, характеризующие изменчивость ЧСС и АД 
на различных фазах дыхательного цикла (рис. 1). 

Рис.1. Типичное изображение межсистемных взаимоотношений 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем на различных фазах 

спонтанного дыхания 
Учитывая особенности изменения ЧСС и АД при спонтанном дыхании 

(рис. 1), когда длительности изменений сердечного цикла и АД не 
укладываются в длительность цикла дыхания, целесообразно учитывать 
параметры, приведенные ниже. Всего, по данным САКР, определяется 4 
базовых и несколько расчетных показателей изменчивости ЧСС и АД. 

Физиологический смысл данных параметров обсуждался нами ранее и 
может быть интерпретирован следующим образом [5]:   

1. Уровень первоначально регистрируемого абсолютного снижения 
AД (AДмин) – скорее всего, определяет объем депонирования крови в 
легочной ткани при вдохе. 

2. Время абсолютного снижения AД (ТAДмин) – скорее всего, 
определяет скорость включения экстракардиальных механизмов 

Рис. 1. Типичное изображение межсистемных взаимоотношений сердечно‑сосудистой 
и дыхательной систем на различных фазах спонтанного дыхания
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ваются в длительность цикла дыхания, 
целесообразно учитывать параметры, 
приведенные ниже. Всего, по данным 
САКР, определяется 4 базовых и несколь-
ко расчетных показателей изменчиво-
сти ЧСС и АД.

Физиологический смысл данных па-
раметров обсуждался нами ранее и мо-
жет быть интерпретирован следующим 
образом [5]:
1. Уровень первоначально регистри-

руемого абсолютного снижения AД 
(AДмин) – скорее всего, определяет 
объем депонирования крови в ле-
гочной ткани при вдохе.

2. Время абсолютного снижения AД 
(ТAДмин) – скорее всего, определяет 
скорость включения экстракарди-
альных механизмов компенсации 
при вдохе.

3. Уровень первоначально регистрируе-
мого максимума абсолютного повы-
шения ЧСС (ЧССмакс) – скорее всего, 
определяет степень компенсации 
объема периферического кровооб-
ращения по мере вдоха.

4. Время абсолютного повышения ЧСС 
(ТЧССмакс) – скорее всего, определя-
ет скорость включения механизмов 

поддержания тонуса перифериче-
ских сосудов.

5. Скорость абсолютного снижения АД 
(АДмин / TАДмин) – скорее всего, явля-
ется интегральным показателем реа-
лизации барорефлекторных и меха-
нических влияний на поддержание 
АД.

6. Скорость абсолютного повышения 
ЧСС (ЧССмакс / TЧССмакс) – скорее все-
го, является интегральным показате-
лем, характеризующим перифериче-
ское сопротивление сосудов.

7. Разница времени абсолютных измене-
ний АД и ЧСС (TЧССмакс – TАДмин) – скорее 
всего, характеризует преобладающий 
механизм поддержания АД.
Исходя из данных предположений, 

нами ранее [4] было проведено ранжи-
рование отмеченных параметров в прак-
тически здоровой популяции в соответ-
ствии с центильным распределением, 
представленным в табл. 1.

Каждому из полученных показате-
лей присваивался ранг, который соот-
ветствовал попаданию в те или другие 
границы центильного распределения. 
Так, ранг, характеризующий выражен-
ное снижение показателя, определялся 

Таблица 1
Центильное распределение САКР показателей 

в практически здоровой популяции
<5 5-25 25-75 75-95 >95

TАДмин, с <0,9 0,9-1,0 1,1-1,4 1,5-1,8 >1,8

АДмин, мм рт. ст. <–8,2 – 8,2 – –5,11 – 5,12 – –2,45 – 2,46 – –1,14 >–1,14

TЧССмакс, с <1,1 1,1-1,3 1,3-2 2-2,6 >2,6

ЧССмакс, 1 / мин <0,94 0,94-2,5 2,5-8,18 8,18-14,9 >14,9

ЧССмакс / TЧССмакс <0,6 0,6-1,56 1,56-4,8 4,8-9,08 >9,08

АДмин / TАДмин <–6,45 – 6,45 – –4,11 – 4,11 – –2,06 – 2,06 – –1,13 >–1,13

TЧССмакс-TАДмин <–0,1 – 0,1-0,2 0,2-0,7 0,7-1,3 >1,3
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при попадании в диапазон 0-5 % встре-
чаемости, умеренное снижение показа-
теля – при попадании в диапазон 5-25 % 
встречаемости, нормативное значение 
показателя – при попадании в диапазон 
25-75 % встречаемости, умеренное повы-
шение – в диапазон 75-95 % встречаемо-
сти и выраженное повышение – в диа-
пазон 95-100 %. Таким образом, каждый 
из полученных показателей САКР мог 
быть оценен в виде соответствующего 
ранга, а набор ранговых оценок пред-
ставлял собой САКР-профиль, характе-
ризующий исследуемую группу.

Для решения поставленной зада-
чи были обследованы 226 лиц муж-
ского и женского пола в возрасте от 18 
до 25 лет, у которых параллельно с САКР-
исследованием проводилась проба 
Мартинэ-Кушелевского, которая оце-
нивалась методами Летунова и Клочкова, 
что позволило определить тип реакции 
на дозированную физическую нагрузку. 
В соответствии с полученными данными 
нормотензивный отличный тип реакции 
отмечался у 107 лиц, а нормотензивный 
хороший у 60 лиц, которые в дальнейшем 
и сформировали две исследовательские 
группы, результаты которых сравнива-
лись с популяционным распределени-

ем, соответствующим центильным диа-
пазонам 0-5 %, 5-25 %, 25-75 %, 75-95 % 
и 95-100 % встречаемости.

Анализируя данные распределения 
показателей абсолютного снижения 
и времени снижения АД на вдохе, сле-
дует отметить, что мода встречаемости 
показателя TАДмин смещена в зону уме-
ренного увеличения (рис. 2, а), причем 
при нормотензивной хорошей реакции 
в 3 раза чаще ожидаемого (60,9 % про-
тив 20 %), а при нормотензивной от-
личной в 2,3 раза (46,7 % против 20 %). 
При этом варианты значительного уве-
личения времени снижения АД на вдохе 
в обоих случаях встречались в 2,5 раза 
чаще ожидаемого (13,3 % и 13 %, соот-
ветственно против 5 % ожидаемых). 
При этом уменьшение времени сниже-
ния АД при хорошей и отличной реак-
ции встречалась крайне редко в 4,4 % 
случаев при первой и в 1,3 % случаев 
при второй. Согласовываются эти дан-
ные с абсолютными величинами сни-
жения АД на вдохе (рис. 2, б), мода 
которых, хотя и находится в пределах 
нормы, однако варианты умеренного 
снижения при отличной реакции пре-
вышают ожидаемые в 1,6 раза (32 % 
против 20 %), а варианты выраженно-

  

реакции на дозированную физическую нагрузку. В соответствии с 
полученными данными нормотензивный отличный тип реакции отмечался у 
107 лиц, а нормотензивный хороший у 60 лиц, которые в дальнейшем и 
сформировали две исследовательские группы, результаты которых 
сравнивались с популяционным распределением, соответствующим 
центильным диапазонам 0-5%, 5-25%, 25-75%, 75-95% и 95-100% 
встречаемости.  

 Анализируя данные распределения показателей абсолютного 
снижения и времени снижения АД на вдохе, следует отметить, что мода 
встречаемости показателя TАДмин смещена в зону умеренного увеличения 
(рис. 2, а), причем при нормотензивной хорошей реакции в 3 раза чаще 
ожидаемого (60,9% против 20%), а при нормотензивной отличной  в 2,3 раза 
(46,7% против 20%). При этом варианты значительного увеличения времени 
снижения АД на вдохе в обоих случаях встречались в 2,5 раза чаще 
ожидаемого (13,3 % и 13%, соответственно против 5% ожидаемых). При этом 
уменьшение времени снижения АД при хорошей и отличной реакции 
встречалась крайне редко в 4,4% случаев при первой и в 1,3% случаев при 
второй. Согласовываются эти данные с абсолютными величинами снижения 
АД на вдохе (рис. 2, б), мода которых, хотя и находится в пределах нормы, 
однако варианты умеренного снижения при отличной реакции превышают 
ожидаемые в 1,6 раза (32% против 20%), а варианты выраженного снижения 
при хорошей реакции в 1,7 раза (8,7% против 5%).  Следует также отметить, 
что незначительное снижение АД на вдохе при отличном типе встречается 
достаточно редко (12% против 20% и 1,3% против 5%), в то время как при 
хорошем – практически соответствует ожидаемому (19,6% против 20% и 4,3 
против 5%).   
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Рис. 2. Распределение показателей TАДмин (а) и АДмин,мм рт. ст. (б) в 
группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией 

на физическую нагрузку 
То есть, при нормотензивном типе реагирования на дозированную 

физическую нагрузку время роста АД на вдохе существенно больше, чем в 
популяции, притом, что  абсолютное снижение АД практически 
соответствует норме с некоторой тенденцией к умеренному увеличению при 
отличной и выраженному увеличению при хорошей нормотензивной 
реакции. 

Рис. 2. Распределение показателей TАДмин (а) и АДмин, мм рт. ст. (б) в группе лиц 
с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией на физическую нагрузку
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го снижения при хорошей реакции в 1,7 
раза (8,7 % против 5 %). Следует так-
же отметить, что незначительное сни-
жение АД на вдохе при отличном типе 
встречается достаточно редко (12 % про-
тив 20 % и 1,3 % против 5 %), в то время 
как при хорошем – практически соот-
ветствует ожидаемому (19,6 % против 
20 % и 4,3 против 5 %).

То есть, при нормотензивном типе 
реагирования на дозированную физиче-
скую нагрузку время роста АД на вдохе 
существенно больше, чем в популяции, 
притом, что абсолютное снижение АД 
практически соответствует норме с не-
которой тенденцией к умеренному уве-
личению при отличной и выраженному 
увеличению при хорошей нормотен-
зивной реакции.

Анализируя показатели времени рос-
та ЧСС и абсолютного увеличения ЧСС 
(рис. 3 а, б) следует отметить, что по моде 
встречаемости показатель TЧССмакс соот-
ветствует популяционному, однако от-
мечается достаточно четкая тенденция 
к его увеличению, как при хорошем, так 
и отличном типе реагирования на фи-
зическую нагрузку при очень редкой 
встречаемости вариантов снижения 
времени прироста – в 1,2 % при отлич-

ном и в 4,4 % при хорошем типе реак-
ции на физическую нагрузку. Причем, 
по распределению, достоверно не от-
личающихся друг от друга (рис. 3, а). 
В то же время по показателю ЧССмакс 
отмечаются некоторые отличия, связан-
ные с более значительным превалирова-
нием вариантов увеличения абсолютных 
значений ЧСС на вдохе при отличном 
типе реагирования. При этом при обо-
их типах реагирования достаточно час-
то встречаются варианты значительного 
увеличения ЧСС на вдохе: при хоро-
шем – в 2,5 раза, при отличном – в 2 
раза, превышающие ожидаемые (рис. 
3, б). Умеренное и выраженное сниже-
ние прироста ЧСС на фазе вдоха явля-
ется нехарактерным для обоих типов 
и в сумме, соответственно, встречает-
ся в 6,5 % и 6,1 % случаев.

Существенно дополняет изложенную 
выше информацию анализ показате-
лей скорости возрастания ЧСС и скоро-
сти снижения АД на вдохе (рис. 4 а, б). 
Показатель ЧССмакс / TЧССмакс, свидетель-
ствующий о скорости включения меха-
низмов поддержания периферического 
сопротивления сосудов, характеризуется 
предельно сбалансированными парамет-
рами с некоторой тенденцией к умерен-  
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Рис. 3. Распределение показателей TЧССмакс (а) и ЧССмакс, 1/мин (б) в 
группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией 

на физическую нагрузку 
Анализируя показатели времени роста ЧСС и абсолютного увеличения 

ЧСС (рис. 3 а, б) следует отметить, что по моде встречаемости показатель 
TЧССмакс соответствует популяционному, однако отмечается достаточно 
четкая тенденция к его увеличению, как при хорошем, так и отличном типе 
реагирования на физическую нагрузку при очень редкой встречаемости 
вариантов снижения времени прироста – в 1,2 % при отличном и в 4,4% при 
хорошем типе реакции на физическую нагрузку. Причем, по распределению, 
достоверно не отличающихся друг от друга (рис. 3, а). В то же время по 
показателю ЧССмакс отмечаются некоторые отличия, связанные с более 
значительным превалированием вариантов увеличения абсолютных значений 
ЧСС на вдохе при отличном типе реагирования. При этом при обоих типах 
реагирования достаточно часто встречаются варианты значительного 
увеличения ЧСС на вдохе: при хорошем – в 2,5 раза, при отличном – в 2 раза, 
превышающие ожидаемые (рис. 3, б). Умеренное и выраженное снижение 
прироста ЧСС на фазе вдоха является нехарактерным для обоих типов и в 
сумме, соответственно, встречается в 6,5% и 6,1% случаев. 
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Рис. 4. Распределение показателей ЧССмакс/TЧССмакс (а) и АДмин/TАДмин, 
1/мин (б) в группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной 

хорошей реакцией на физическую нагрузку 
 Существенно дополняет изложенную выше информацию анализ 

показателей скорости возрастания ЧСС и скорости снижения АД на вдохе 
(рис. 4 а,б). Показатель ЧССмакс/TЧССмакс, свидетельствующий о скорости 

Рис. 3. Распределение показателей TЧССмакс (а) и ЧССмакс, 1 / мин (б) в группе лиц 
с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией на физическую нагрузку
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ному повышению, причем более выра-
женном при отличном типе реагирования 
на физическую нагрузку, что позволяет 
подтвердить отмеченные ранее данные 
о хорошей лабильности сосудистой стен-
ки, обеспечивающей сопротивление со-
судов на каждом сердечном цикле (рис. 
4, а). Сразу отметим, что варианты не-
значительной реакции ЧСС на вдохе от-
мечаются при отличном типе только 
в 9,8 % случаев, что более чем в 2,5 раза 
реже ожидаемых, в то время как при хо-
рошем в 17,3 % случаев – в 1,5 раза реже 
ожидаемого. С другой стороны, скорость 
снижения АД на вдохе, характеризует-
ся перераспределением в сторону бо-
лее высоких значений, т. е. абсолютные 
значения снижения АД более низкие 
(рис. 4, б). Причем, если при отличном 
типе реакции на физическую нагрузку 
акцент преобладания концентрируется 
на уровне умеренных снижений 38,7 % 
против 20 % ожидаемых при уровне вы-
раженных снижений 12,0 % против 5 % 
ожидаемых, то при хорошем типе реак-
ции акцент преобладания отмечается 
на уровне выраженного снижения 17,4 % 
против 5 % ожидаемых (в 3 раза чаще), 
т. е. скорость увеличения ЧСС и скорость 

снижения АД при отличном и хорошем 
типах реакции на физическую нагруз-
ку значительно выше, чем в популяции. 
При этом скорость отрицательного при-
роста АД более выражена, чем скорость 
прироста ЧСС, что может качественно 
характеризовать нормотензивный тип 
реагирования при проведении пробы 
с регулируемым 6-разовым в минуту ды-
ханием. В то же время выраженное сни-
жение скорости изменений ЧСС и АД 
на вдохе вовсе не встречается при отлич-
ном типе и практически не встречается 
при хорошем.

  

включения механизмов поддержания периферического сопротивления 
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Рис. 5. Распределение показателей TЧССмакс – TАДмин в группе лиц с 

нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией на 
физическую нагрузку 

 Дополняет предыдущие данные информация о распределении 
такого производного показателя, как разница между временем роста ЧСС и 
АД, характеризующего преобладающий механизм поддержания АД, когда 
снижение показателя свидетельствует о преобладании скорости включения 
сосудистого компонента, а его увеличение о преобладании скорости 
кардиального, когда скорость повышения ЧСС значительно превалирует над 
скоростью повышения АД. Интересно, что при отличном типе реагирования 
на физическую нагрузку распределение показателей (TЧССмакс – TАДмин) 
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Дополняет предыдущие данные ин-
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Рис. 3. Распределение показателей TЧССмакс (а) и ЧССмакс, 1/мин (б) в 
группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией 

на физическую нагрузку 
Анализируя показатели времени роста ЧСС и абсолютного увеличения 

ЧСС (рис. 3 а, б) следует отметить, что по моде встречаемости показатель 
TЧССмакс соответствует популяционному, однако отмечается достаточно 
четкая тенденция к его увеличению, как при хорошем, так и отличном типе 
реагирования на физическую нагрузку при очень редкой встречаемости 
вариантов снижения времени прироста – в 1,2 % при отличном и в 4,4% при 
хорошем типе реакции на физическую нагрузку. Причем, по распределению, 
достоверно не отличающихся друг от друга (рис. 3, а). В то же время по 
показателю ЧССмакс отмечаются некоторые отличия, связанные с более 
значительным превалированием вариантов увеличения абсолютных значений 
ЧСС на вдохе при отличном типе реагирования. При этом при обоих типах 
реагирования достаточно часто встречаются варианты значительного 
увеличения ЧСС на вдохе: при хорошем – в 2,5 раза, при отличном – в 2 раза, 
превышающие ожидаемые (рис. 3, б). Умеренное и выраженное снижение 
прироста ЧСС на фазе вдоха является нехарактерным для обоих типов и в 
сумме, соответственно, встречается в 6,5% и 6,1% случаев. 
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Рис. 4. Распределение показателей ЧССмакс/TЧССмакс (а) и АДмин/TАДмин, 
1/мин (б) в группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной 

хорошей реакцией на физическую нагрузку 
 Существенно дополняет изложенную выше информацию анализ 

показателей скорости возрастания ЧСС и скорости снижения АД на вдохе 
(рис. 4 а,б). Показатель ЧССмакс/TЧССмакс, свидетельствующий о скорости 

Рис. 4. Распределение показателей ЧССмакс / TЧССмакс (а) и АДмин / TАДмин, 1 / мин (б)  
в группе лиц с нормотензивной отличной и нормотензивной хорошей реакцией 

на физическую нагрузку
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водного показателя, как разница между 
временем роста ЧСС и АД, характеризую-
щего преобладающий механизм поддер-
жания АД, когда снижение показателя 
свидетельствует о преобладании скоро-
сти включения сосудистого компонен-
та, а его увеличение о преобладании 
скорости кардиального, когда скорость 
повышения ЧСС значительно прева-
лирует над скоростью повышения АД. 
Интересно, что при отличном типе реа-
гирования на физическую нагрузку рас-
пределение показателей (TЧССмакс – TАДмин) 
практически полностью соответствует 
ожидаемому, в то время как при хоро-
шем – отмечается умеренный сдвиг в сто-
рону преобладания сосудистого компо-
нента в поддержании АД (рис. 5).

В целом, рассматривая варианты 
распределения показателей прироста 

ЧСС и АД при нормотензивном хоро-
шем и нормотензивном отличном типах 
реагирования, следует выделить харак-
терные сдвиги, отмечающиеся в изме-
нениях ЧСС и АД на фазах спонтанного 
дыхания с учетом мод встречаемости, 
значительных преобладаний и сниже-
ний вкладов или их отсутвия в отдельных 
центильных диапазонах (табл. 2).

Анализируя данные, представленные 
в табл. 2, следует отметить, что только 
по одному показателю, а именно – по вре-
мени прироста АД на вдохе – нормотен-
зивный тип реагирования характеризу-
ется смещением моды встречаемости 
в диапазон +1 (75-95 %), что позволяет 
определить данный показатель как спе-
цифический для данного типа, причем 
как отличного варианта, так и хороше-
го. Характерной отличительной особен-

Таблица 2
Сдвиги показателей изменчивости ЧСС и АД  

на спонтанном дыхании в сравнении с популяцией

Показатель
Нормотензивный

отличный
Нормотензивный

хороший
М σσ σσ 0 М σσ σσ 0

TАДмин, с +1 +2 0, –1 – 2 +1 +2 –2, –1, 0 -

АДмин, мм рт. ст. - –1 - - - –2 - -

TЧССмакс, с - +1,+2 –2,–1 - - +1,+2 –2,–1 -

ЧССмакс, 1 / мин - +1,+2 –2,–1 - - +2 –1 -

ЧССмакс / TЧССмакс - 0 – 1 –2 - 0 –1 -

АДмин / TАДмин - –2,–1 +1 +2 - –2,–1 +1 +2

TЧССмакс-TАДмин - - - - - –1 +1 +2
Примечание:

М – мода показателя; – 2 – диапазон 0-5 %;
σσ – значительное преобладание вклада; – 1 – диапазон 5-25 %;
σσ – значительное снижение вклада; 0 – диапазон 25-75 %;
0 – отсутствие вклада; 1 – диапазон 75-95 %;

2 – диапазон 95-100 %.
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ностью для отличного типа является от-
сутствие встречаемости в диапазоне – 2 
(0-5 %). Абсолютные значения прирос-
та АД на вдохе сопоставимы с попу-
ляционными за исключением значи-
тельного преобладания в диапазонах 
–1 (5-25 %) при отличном и –2 (0-5 %) 
при хорошем типе реакции на физиче-
скую нагрузку.

Перераспределение вкладов по пока-
зателям времени и абсолютных значе-
ний прироста ЧСС, более выраженное 
при отличном нормотензивном типе 
реакции, характеризует более высокие 
компенсаторные возможности перифе-
рического кровообращения.

Характерным дифференциальным 
признаком нормотензивного типа ре-
акции является отсутствие попаданий 
показателя скорости отрицательного 
прироста АД в диапазон +2 (95-100 %) 
и значительное снижение попаданий это-
го показателя в диапазон +1 (75-95 %) 
при значительном преобладании вкладов 
в диапазонах –2 (0-5 %) и –1 (5-25 %).

Для дифференциации отличного и хо-
рошего нормотензивных типов реак-
ции показательны отличия в показа-
телях скорости прироста ЧСС, который 
при отличном варианте никогда не по-
падает в диапазон – 2 (0-5 %), и отсут-
ствие попаданий показателя разницы 
времени роста (TЧССмакс-TАДмин) при хоро-
шем варианте в диапазон +2 (95-100 %). 
При этом распределение данного пока-
зателя при отличном нормотензивном 
типе реакции полностью соответству-
ет популяционному, что характеризует 
синхронизацию механизмов поддержа-
ния системной гемодинамики, которая 
при хорошем варианте несколько десин-
хронизована за счет преобладания сосу-
дистого компонента регуляции.

Таким образом, результаты исследо-
вания с использованием САКР, а так-
же их анализ у лиц с нормотензивным 
типом реакции на физическую нагруз-
ку позволил установить характерные 
особенности реагирования ЧСС и АД 
в дыхательном цикле, предполагаю-
щие дифференциацию данного типа 
при массовых исследованиях практи-
чески здоровых лиц и лиц с различ-
ными заболеваниями. Кроме этого 
установлены особенности отличного 
и хорошего вариантов нормотензив-
ного реагирования, которые будут по-
лезны при экспрессных обследовани-
ях лиц, занимающихся различными 
видами спорта.
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Н. А. Дакал,
Л. В. Аникеенко
Национальный технический университет Украины «КПИ»
г. Киев, Украина

анализ подходов к организации  
физического воспитания в высших учебных заведениях,  
направленных на повышение мотивации 
к двигательной активности

работана рядом авторов. Авторами 
экспериментально апробирована эф-
фективность методики нормирования 
нагрузок различной направленности 
и организации занятий оздоровитель-
ной аэробики, обоснованной на уче-
те личных физкультурных интересов 
и индивидуальных физических воз-
можностей студентов в годичном цик-
ле занятий.

Исследованию проблем повыше-
ния физической и умственной работо-
способности студентов с низким уров-
нем физической подготовленности 
посвящена работа Н. Т. Кузнецовой. 
Автором установлена эффективность 
влияния рационального объема дви-
гательной активности, средств, мето-
дов и форм физического воспитания 

Повышению заинтересованного от-
ношения студентов к двигательной ак-
тивности в процессе физического воспи-
тания посвящено большое количество 
работ. В работе Н. Г. Верушкина обос-
нован метод прогностического тести-
рования для оценки изменения двига-
тельных качеств студентов и реакции 
их сердечно-сосудистой системы на по-
вышенные двигательные режимы, вы-
полнения упражнений в искусственно 
организованных условиях.

Новая структура занятий оздоро-
вительной аэробикой со студентками 
технических вузов, основанная на со-
четании фронтального выполнения 
комплексов аэробики различной на-
правленности и «индивидуальных за-
даний по интересам студентов», раз-
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на повышение физической и умствен-
ной работоспособности.

Анализ мотивационно – ценностно-
го компонента моделирования, предло-
женный О. И. Ковалевой, подтвердил 
эффективность использования педа-
гогических приемов и воздействий, 
направленных на личностное разви-
тие студентов.

Оздоровительная методика совер-
шенствования морфофункционального 
состояния и физической подготовленно-
сти студентов, базирующаяся на регио-
нальных особенностях среды прожива-
ния, разработана О. А. Цепко. Результаты 
исследования показали, что использо-
вание процесса физического воспита-
ния студенток позволяет значительно 
оптимизировать уровень функциональ-
ного состояния, физической подготов-
ленности и здоровья.

Одним из направлений современной 
системы образования является ориен-
тация на включение студентов в само-
стоятельную творческую деятельность. 
В физическом воспитании такой фор-
мой деятельности является физическое 
самовоспитание. Включение студенче-
ской молодежи в самостоятельные заня-
тия физической культурой предполага-
ет совместную активную деятельность 
педагога и студента.

Укрепление гуманистических ос-
нов физической культуры студентов 
обусловлено:
•	 вопервых,	разработкой	педагоги-

ческих критериев оценки сформи-
рованого культурного потенциала 
молодежи;

•	 вовторых,	дифференциацией	физ-
культурного образования с учетом об-
щественных потребностей и индиви-
дуальных особенностей студентов;

•	 втретьих,	научным	обоснованием	
путей повышения эффективности 
спользуемых физкультурно-обра-
зовательных технологий, беспе-
чивающих усиление роли воспи-
тания как способа ормирования 
устойчивых потребностей молоде-
жи к самообразованию.
М. М. Булатовой и Л. Т. Литвиным осу-

ществлена систематизация средств дви-
гательной активности, проанализиро-
вана их эффективность, представлены 
оптимальные модели двигательной ак-
тивности для различных групп населе-
ния, в том числе и для студентов. В осно-
ве разработанных моделей оптимальное 
сочетание различных видов двигатель-
ной активности (бытовой, оздоровитель-
ной и рекреационно-оздоровительного 
спорта) органически увязано с требова-
ниями здорового образа жизни различ-
ных групп населения. По мнению авто-
ров, перспективы коренного изменения 
системы физического воспитания насе-
ления Украины связаны с включением 
его в качестве одной из необходимых 
составляющих здорового образа жизни, 
обеспечивающего полноценное здоро-
вье, физическое, психическое, социаль-
ное, эмоциональное, духовное благо-
получие человека.

С. В. Короли разработана концепция 
клубной формы организации занятий 
по физическому воспитанию, в основу 
которой положен максимальный учет 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных интересов студентов.

Особый интерес вызывают исследо-
вания, в которых положено начало ори-
гинальным подходам к изучению содер-
жания, объема, структуры физической 
культуры, инновационным решениям 
при разработке ее культурологической 
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концепции и технологии реализации 
в жизнедеятельности молодежи.

Внедрение различных видов физиче-
ской культуры в учебный процесс ряда 
вузов на протяжении нескольких лет 
показало свою эффективность, что под-
тверждается значительным повыше-
нием активности студентов в исполь-
зовании различного рода физических 
упражнений на протяжении всего пе-
риода их обучения в вузе.

Как отмечают Ю. Ф. Курамшин, 
Н. А. Треть яков, существенным не-
достатком содержания физического 
воспитания студенческой молодежи 
прошлых лет является ее несомненный 
консерватизм, унитарность и выра-
женная деперсонализация (неспособ-
ность человека к личностному само-
выражению в отношениях с другими 
людьми). Существовавшая система фи-
зического воспитания была построе-
на на принципах, заимствованных 
из спортивной тренировки, плохо адап-
тированной как для процесса формиро-
вания физической культуры личности 
в целом, как социальной задачи, так 
и для условий, которыми располагают 
современные учебные заведения в ча-
стности. Результатом такого заимство-
вания является нормативная основа, 
при которой личность занимающего-
ся как бы второстепенна, а на первый 
план выходит средний нормативный 
показатель, и личность (со всеми ее 
индивидуальными особенностями) 
важна лишь как средство достижения 
определенного заданного ей показа-
теля. Поэтому на современном этапе 
перехода вузов па европейскую сис-
тему образования остро встает про-
блема поиска новых нетрадиционных 
подходов, позволяющих повысить эф-

фективность отечественной системы 
образования.

Как указывает Л. И. Лубышева, важ-
ными аспектами обновления педаго-
гической системы физкультурного вос-
питания должны стать инновационные 
подходы к устранению основных при-
чин, порождающих деформированное 
отношение к общечеловеческим цен-
ностям физической культуры. Для это-
го необходимо:
•	 преодолеть	педагогический	автори-

таризм в системе физического вос-
питания, возродить демократиче-
ские традиции вуза, региона, в том 
числе и спортивные традиции;

•	 преодолеть	возрастающее	отмежева-
ние системы физкультурного воспи-
тания и развития личностной культу-
ры от общественной жизни, строить 
новые отношения между педагогами 
и студентами на основе содружества 
и доверия;

•	 упразднить	в	системе	физического	
воспитания стандартизацию учеб-
ных программ, использовать вариа-
тивность учебно-тренировочного 
процесса, творчество и инициативу 
преподавателей и студентов.
Результаты социологических иссле-

дований свидетельствуют, что наиболь-
шей популярностью у студенческой 
молодежи пользуются физические уп-
ражнения оздоровительно-рекреаци-
онной направленности, и затем спор-
тивная деятельность и физкультурное 
образование.

Приоритет оздоровительно-рекреа-
ционной деятельности в образе жизни 
молодежи объясняется особым эффек-
том и неповторимой возможностью зна-
чительного повышения общего уров-
ня работоспособности, переключения 
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с одного вида деятельности на другой, 
что способствует повышению успевае-
мости и творческой активности зани-
мающихся. Относительно свободная 
форма занятий физической рекреацией 
решает преимущественно оздоровитель-
ные задачи. Этому способствуют разно-
образные формы ее проведения, кото-
рые допускают изменения характера 
и содержания физических упражнений 
в зависимости от мотивов, интересов 
и потребностей студентов в физкуль-
турной активности.

При разработке эффективной систе-
мы физического воспитания студентов 
необходимо в максимальной степени 
учитывать особенности конкретной вы-
борки студентов. К этим особенностям 
относятся: уровень «физкультурной» об-
разованности студентов; характер пред-
шествующей двигательной активно-
сти; степень декларируемой и реальной 
включенности в занятия двигательной 
активностью; характер и степень ожи-
даний (экспектаций) от занятий физи-
ческим воспитанием и т. д.

Выводы

Таким образом, анализ литератур-
ных данных показал, что в мировой 
и отечественной литературе накоплен 
значительный материал по анализу пе-
дагогических условий, которые непо-
средственно связаны с факторами пе-
дагогического процесса. Предлагается 
разделить все многообразие педагоги-
ческих условий, направленных на фор-
мирование мотивации к чему-либо, 
на объективные (внешние) и субъек-
тивные (внутренние).

На основании проведенного анализа 
нами выделены внешние условия, соз-

дающие образовательную среду, ком-
фортные условия учебной деятельности, 
обеспечивающие этот процесс, и внут-
ренние, определяемые собственным по-
тенциалом студента.

Несмотря на многочисленность ис-
следований, недостаточно разработаны 
вопросы комплексного учета мотиваци-
онных приоритетов, состояния и уровня 
здоровья, физической работоспособно-
сти и физической подготовленности сту-
дентов. Исследователями предложены 
специфические стратегии для усиления 
мотивации к занятиям двигательной ак-
тивностью, основанные на общей теории 
мотивации. В процессе изучения научной 
литературы, раскрывающей различные 
подходы к формированию мотивации 
к двигательной активности, и опыта ра-
боты высших учебных заведений в этом 
направлении мы выявили противоречие 
между научно обоснованной необходи-
мостью обеспечения процесса формиро-
вания мотивации студентов в ходе заня-
тий по физическому воспитанию, с одной 
стороны, и недостаточной разработанно-
стью этого вопроса – с другой.
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И. М. Туревский
Государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
г. Тула, Россия

Структура психомоторики  
как условие физического воспитания 
учащейся молодежи

кономерностях возрастной изменчиво-
сти физиологических механизмов в той 
или иной мере обусловливающих ста-
новление двигательной функции чело-
века в онтогенезе. Предметом настоя-
щих исследований являются возрастные 
особенности построения и управле-
ния движениями и использование этих 
особенностей в спортивно-ориентиро-
ванном физическом воспитании детей 
и подростков.

Изучение этой проблемы возможно 
с позиций различных наук: физиоло-
гии, психологии, биомеханики, кибер-
нетики, педагогики. Представляется, 
что при теперешнем состоянии этого 
вопроса наибольший эффект возмож-
но получить при одновременной опо-
ре в определенной мере на все выше-

В данной статье сделана попытка под-
вести некоторые итоги работы научного 
направления, основоположником кото-
рого был известный продолжатель тео-
рии Н. А. Бернштейна о построении дви-
жений В. И. Филиппович.

Цель исследования – совершенство-
вание теоретических основ и методов 
физического воспитания. Причем вто-
рое рассматривается как производное 
от первого и потому преимущество от-
дается теоретическим аспектам инте-
ресующей проблемы.

Большие резервы для дальнейшего 
повышения эффективности физическо-
го воспитания школьников и юношеско-
го спорта пока от исследователей скры-
ты в тайнах возрастных особенностей 
управления движениями, точнее в за-
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перечисленные отрасли науки. Однако 
при таком многостороннем подходе 
к проблеме особенно важно «заземлять-
ся» на каком-нибудь более или менее 
конкретном объекте исследования.

Таковым может являться структура 
психофизической подготовлен ности 
человека (ПФП), которая рассматрива-
ется в теории физического воспитания 
как совокупность психических и физи-
ческих качеств, опреде ляющая успеш-
ность двигательной деятельности в раз-
личных условиях.

В данной статье кратко освещаются 
некоторые результаты наших ис следо-
ваний, характеризующие в определен-
ной мере особенности различных про-
явлений ПФП у детей разного возраста. 
Эти данные условно можно разделить 
ни три части: данные о способности 
к овладению новыми двигательными 
действиями, данные, характеризую-
щие возрастные особенности некото-
рых проявлений, так называемой мо-
торной адаптации и структуры ПФП 
учащейся молодежи.

1. О способностях школьников к ов-
ладению новыми видами двигательных 
действий или, иначе говоря, особен-
ностях формирования двигательных 
навыков.

Проблема двигательного навыка ста-
ра как мир, но, несмотря на это, она 
еще далеко не исчерпана. Эта проблема 
имеет свою богатую теорию, в которой, 
если подходить с высот современного 
уровня развития физиологии и психо-
логии, можно обнаружить еще много 
нерешенных и спорных вопросов. К та-
ким можно отнести, например, вопрос 
о соотношении навыков и умений, пред-
ставление об автоматизации двигатель-
ного навыка, вопрос о роли сознания 

в формировании двигательного навы-
ка, значения различных видов памяти 
в запоминании движений, роль произ-
вольного и непроизвольного запоми-
нания в формировании моторики де-
тей на различных возрастных этапах 
и др. Эти вопросы в той или иной мере 
разрабатываются нами и дают возмож-
ность в настоящее время сделать вывод 
о том, что навык – это выработанный 
в процессе многократного повторения 
динамический вариотип, а двигатель-
ное умение – это комплекс способно-
стей, который помогает эффективной 
реализации имеющегося двигательно-
го потенциала в сложных изменяющих-
ся условиях. Некоторые новые данные, 
полученные нами в последние годы, 
показали, что способность овладевать 
ручными (мануальными) действиями 
никак не связана со способностью ос-
ваивать новые гетерогенные системы 
движений. Это весьма важный факт, 
которому, к сожалению, до сего вре-
мени не уделяли должного внимания. 
Нам известна лишь одна работа Хемпеля 
и Флейшмана, которые в 1955 г. пришли 
к заключению, хотя и основывались 
на весьма скромных эксперименталь-
ных данных, о том, что между ручной 
ловкостью и так называемой спортив-
ной ловкостью связи нет. Этот факт ва-
жен не только с точки зрения методики 
физического воспитания, но и для ор-
ганизации соответствующих научных 
исследований в связи с тенденцией не-
оправданно широко трактовать экспе-
риментальные данные, полученные 
на моделях ручных действий.

Различные формы ручных действий 
по всей вероятности весьма специфич-
ны, о чем свидетельствует отсутствие 
корреляционной связи между резуль-
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тативностью выполнения даже схожих 
по характеру двигательных задач.

Эффективность ручных действий, 
в которых ведущую роль играют тон-
кие движения кисти, не зависит от уров-
ня других проявлений психомоторики. 
В то же время способность овладевать 
более сложными формами ручных дей-
ствий с участием всех звеньев руки 
(например, упражнения типа жонгли-
рования) в определенной мере зави-
сит от зрительно-моторной реакции 
(R = 0,6), реакции на движущийся объ-
ект (R = 0,5), уровня развития кинесте-
зии (R = 0,45).

Способность рационально управ-
лять движениями рук не зависит от фи-
зического развития (роста, веса, дли-
ны рук) и возрастной динамики этих 
показателей.

2. В отличие от ручных действий ре-
зультаты обучения двигательным дейст-
виям с гетерогенной системой движе-
ний в ряде случаев коррелируют друг 
с другом. Такая корреляция, например, 
выявлена между успешностью обуче-
ния различным видам прыжков через 
скакалку (R = 0,6-0,7), между быстро-
той овладения упражнениями скакал-
кой и некоторыми акро батическими уп-
ражнениями (R= 0,5-0,6) и т. п.

Однако здесь необходимо учитывать 
некоторые весьма интересные тонко-
сти. Дело в том, что структура процес-
са овладения новыми двига тельными 
действиями различна и зависит она 
от характера упражнения. Многие но-
вые двигательные задачи, которые ра-
нее никогда не выполнялись, ребенок 
может выполнить, как говорят, «с мес-
та». Подобные упражнения дети по сути 
дела не разучивают, а с самого начала 
совершенствуют, так как начальный 

этап формирования двигательного на-
выка – поиск основных координации 
(мышечных синергий) – в данном слу-
чае отсутствует. Но есть немало и таких 
упражнений (в спортивной гимнасти-
ке, играх и единоборствах их, напри-
мер, подавляющее большинство), разу-
чивание которых начинается с поиска 
технической основы выполнения дви-
гательного действия. Обучаемый, опи-
раясь на имеющееся у него предвари-
тельное представление о предстоящих 
двигательных действиях, должен вна-
чале найти (подобрать) соответствую-
щие мышечные синергии. Если	восполь-
зоваться представлением Л. В. Чхаидзе 
о «двухкольцевой схеме» управления 
движениями, то в таких случаях речь 
идет о «запуске» внутреннего кольца 
управления. Следует различать связи 
между быстротой нахождения техниче-
ской основы выполнения упражнения 
и быстротой последующего совершен-
ствования двигательного навыка.

Способность овладевать новыми ге-
терогенными системами движений за-
висит от уровня проявления опреде-
ленных двигательных качеств. В то же 
время нельзя не отметить тот факт, 
что эффективность освоения даже весь-
ма схожих по структуре двигательных 
действий, например разновидностей 
прыжков через скакалку, сложных эле-
ментов современных единоборств и т. д. 
может обусловливаться различными 
двигательными качествами. Этот факт 
нельзя не учитывать при разработке раз-
личных тестов.

Способность овладевать новыми гете-
рогенными системами движений зави-
сит также от уровня и темпов физическо-
го развития. Высокие и быстрорастущие 
дети уступают по быстроте и качеству 
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овладения гете рогенными системами 
движений своим сверстникам низкого 
и среднего роста с замедленными тем-
пами физического развития.

3. В связи с проблемами двигатель-
ного навыка остановимся на неко торых 
наших данных, имеющих как теорети-
ческий интерес, так и непо средствен-
ное практическое значение.

Многие двигательные действия тре-
буют максимального проявления скоро-
стно-силовых качеств (бег на скорость, 
прыжки, метания и т. п.). При формиро-
вании подобных двигательных навы-
ков преподаватель сталкивается с не-
обходимостью решать одновременно 
несколько задач. Прежде всего, у уче-
ника надо создать правильное представ-
ление о пространственных параметрах 
движений. Этого легче всего достигнуть 
при замедленном выполнении упраж-
нения. Но при этом легко могут возник-
нуть и, что особенно опасно, закрепить-
ся ложные представления о временных 
параметрах, величине усилий и распре-
делении последних во времени.

Имеются данные (Б. И. Бутенко), что 
двигательные действия, сходные по про-
странственным параметрам движений, 
но выполняемые в различных времен-
ных режимах и с различным напряже-
нием мышц, – суть различные двига-
тельные навыки.

Возникает вопрос, как быть? В ка-
ком режиме обучать школьника таким 
упражнениям?

Мы предприняли попытку экспери-
ментальным путём определить оп ти-
мальный режим обучения таким дви-
гательным действиям и установили, 
что обучение двигательным действи-
ям, требующим проявления скоростных 
качеств, целесообразно осуществлять 

на начальной стадии формирования 
навыка у дошкольников и в младших 
классах (8-9 лет) на скорости, превы-
шающей произвольную (удобную) на 
12-15 %, а в средних и старших классах 
(12-16 лет) – на скорости выше произ-
вольной на 20-25 %. Во всех возрастах эта 
скорость составляет около 60 % от мак-
симальной. При этом режиме сохра-
няются необходимые условия для кор-
рекции пространственных параметров 
движений и в то же время существен-
но не искажаются данные силовых па-
раметров движений.

Развитие скоростно-силовых качеств 
у студентов в процессе формирования 
навыков и умений происходит на инди-
видуально оптимальном уровне.

4. Моторная адаптация, под кото-
рой мы понимаем возможности ин ди-
вида рационально приспосабливать 
имеющиеся в его арсенале уже сфор-
мированные двигательные навыки 
к различным условиям деятельности, 
исследовалась рядом авторов по раз-
личным методикам (В. И. Филиппович, 
И. М. Туревский, А. Н. Крайнов, М. П. Де-
бердеев, Р. А. Прохоров и др.). Для изуче-
ния особенностей поведения детей раз-
ного возраста в вероятностных условиях, 
о которых мы судили по их двигатель-
ным реакциям, была сконструирована 
специальная установка. Эта установка 
позволяет моделировать вероятност-
ные ситуации, вынуждающие испытуе-
мого оперативно, т. е. в условиях дефи-
цита времени, решать весьма сложные 
двигательные задачи (И. М. Туревский, 
2008).

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что у младших школь ников 
процесс приспособления к деятельно-
сти в вероятностных условиях протека-
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ет существенно медленнее, чем у под-
ростков и юношей.

Биомеханический анализ получен ных 
данных свидетельствует о том, что ве-
роятностные условия вынуждают испы-
туемого действовать более рациональ-
но и экономно. Только в этом случае 
возможно успешное решение двига-
тельной задачи в условиях острого де-
фицита времени. По всей вероятности, 
такая необходимая экономичность дви-
гательных действий в стохастических 
условиях достигается за счет опреде-
ленной перестройки процесса управ-
ления движениями. В подобных ситуа-
циях, в отличие от обычных условий, 
организация движений (координация 
мышечных синергий) осуществляет-
ся, видимо, более низкими уровнями 
нервной системы, поскольку высшие 
её уровни в это время заняты сенсорны-
ми процессами, связанными с приемом 
и переработкой информации о характе-
ре предстоящей двигательной задачи. 
Такая организация двигательной дея-
тельности, основанная на использова-
нии автоматизмов, как известно, более 
естественна и потому более эффектив-
на (Н. А. Бернштейн, 1956).

Весьма значимыми являются по-
лученные факты, свидетельствующие 
о том, что по мере увеличения возраста 
разница между величиной вегетативных 
сдвигов при деятельности в вероятно-
стных и обычных условиях становится 
большей. Эта разница ярче выражена 
также у юных спортсменов, трениров-
ка которых связана с деятельностью 
в вероятностных условиях (например, 
у юных борцов, боксеров, игровиков). 
Более быстрая и более полная мобилиза-
ция энергетических ресурсов организма 
может расцениваться как свидетельство 

повышения с возрастом и под влиянием 
специальной тренировки надёжности 
функциональных систем, обеспечиваю-
щих эффект действий в условиях, тре-
бующих оперативного решения слож-
ных сенсорных задач.

Накопленный фактический материал 
об особенностях адаптивных реакций 
при деятельности в вероятностных ус-
ловиях весьма объемен и очень инте-
ресен. Этот вопрос заслуживает специ-
ального исследования.

Успех деятельности в вероятностных 
ситуациях очень мало зависит от уров-
ня проявления отдельных психических 
и физических качеств. Очень небольшая, 
хотя и достоверная, степень связи рас-
сматриваемой способности (на уровне 
0,3) была обнаружена лишь с показа-
телями зрительно-моторной реакции, 
РДО, прыгучестью и максимальным 
темпом движений. Но когда был про-
веден корреляционный анализ с одно-
временным учётом всех вышеназванных 
показателей (т. е. ранги были построе-
ны по сумме показателей), то коэффи-
циенты корреляции сразу стали очень 
внушительными – 0,7-0,8.

Очевиден педагогический вывод – 
для развития способности рационально 
действовать в вероятностных условиях 
необходимо совершенствовать именно 
полную структуру психофизиологиче-
ских и двигательных качеств.

5. Сложная, многоуровневая струк-
тура управления процессом физическо-
го воспитания различных контингентов 
населения требует комплексных иссле-
дований, организованных на основе 
системного подхода. Разработка теоре-
тических основ охватывает все аспек-
ты проблемы: педагогические, меди-
ко-биологические и гуманистические. 
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Эти основы непосредственно направ-
лены на совершенствование норматив-
ных и программных основ управления 
физическим воспитанием, создание 
модель ных характеристик уровней 
подготовленности. Результаты таких 
исследований в значительной мере оп-
ределяют задачи и пути совершенство-
вания системы применения средств, ме-
тодов и форм физического воспитания 
в различные возрастные периоды в раз-
ных экологических условиях.

В наших исследованиях структуру 
ПФП представлял большой спектр дви-
гательной сферы человека: физиче-
ское развитие, физическая подго тов-
ленность, функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата, психомо-
торика, психические качества, способ-
ности управления двига тельными дей-
ствиями (проявления ловкости).

Корреляционный и факторный ана-
лиз выбранной структуры показал, что 
возрастному изменению двигатель-
ных способностей девочек и маль чиков 
в школьные годы присущи общие зако-
номерности. Главная из них заключает-
ся в том, что с возрастом у детей того 
и другого пола происходит существенная 
дифференциация структуры двигатель-
ных способностей. Об этом свидетель-
ствует уменьшение по мере возрастно-
го развития количества статистически 
достоверных корреляционных связей 
между отдельными показателями дви-
гательных возможностей и увеличение 
количества частных факторов в струк-
туре функциональных характеристик 
ПФП школьников.

В то же время процесс возрастного 
развития структуры функцио нальных 
связей, характеризующих роль отдель-
ных функциональных систем и взаимо-

отношения между ними при реализации 
двигательных воз можностей, у девочек 
и мальчиков не идентичен. Различия 
в структуре двигательных способностей 
у детей разного пола существуют уже 
в возрасте 7-8 лет (Г. А. Петрушина, 1998; 
Л. В. Тарасенко, 2007) и далее с возрас-
том усиливаются (О. Б. Серегина, 1997, 
А. Н. Крайнов, 1998; А. А. Гречишкин, 
2004; А. С. Парфёнов, 2006). Это об-
стоятельство необходимо учитывать 
при разработке методики педагогиче-
ского контроля динамики ПФП школьни-
ков и студентов, определении конкрет-
ных нормативов для оценки различных 
проявлений двигательных способностей, 
формировании учебных программ фи-
зического воспитания и т. д.

Весьма важно учитывать и гетеро-
хронность в развитии отдельных сто-
рон двигательной функции, которая 
у мальчиков и девочек также про явля-
ется различно.

Следует отметить, что эти выводы 
в ряде случаев не совпадают с данны-
ми ряда авторов (Б. А. Ашмарин, 1989, 
Л. П. Матвеев, 1991 и др.). Противоречие 
объясняется тем, что в ряде публикаций 
применяются в ка честве тестов двига-
тельные задания, составляющие осно-
ву школьной про граммы по физической 
культуре (бег, прыжки, метание, лаза-
ние и т. п.), по которой ученики трени-
руются во время всего обучения в шко-
ле. Эти тесты характеризуют, главным 
образом, уровень приобретенных дви-
гательных качеств и навыков, а не дви-
гательные способности, прирожденные 
свойства организма. Поскольку уровень 
тренированности в общих для всех уп-
ражнениях у старшеклассников выше, 
то естественно думать, что связь меж-
ду результатами в этих видах двигатель-
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ной деятельности у них более выраже-
на, чем у младших школьников, менее 
тренированных по сравнению со стар-
шими. Эти тесты в большей мере харак-
теризуют именно способности, тогда 
как у старших школьников – приобре-
тенные свойства. Несовпадение данных 
еще раз свидетельствует о не тождест-
венности понятий двигательные способ-
ности и двигательная подготовленность 
и о важности валидности измерений.

Анализ полученных данных позво-
ляет думать, что на ход возрастной пе-
рестройки структуры двигательных 
способностей оказывает влияние по-
вышенная двигательная активность, 
в частности, занятия различными ви-
дами спорта. Систематические пси-
хофизические нагрузки достаточно-
го объема и интенсивности ускоряют 
возрастную дифференциацию структу-
ры двигательных способностей, умень-
шая степень взаимозависимости между 
различными проявлениями психофи-
зических и физических возможностей. 
При этом процесс перестройки струк-
туры двигательных способностей мо-
жет протекать различно в зависимости 
от характера систематических педаго-
гических воздействий.

Однако окончательные выводы 
о влия нии различного рода повышен-
ной двигательной активности на диффе-
ренциацию двигательных способностей 
детей делать преждевременно. Нельзя 
исключать возможность того, что по-
лученные данные, свидетельствующие 
о более взрослой структуре двигатель-
ных способностей у юных спортсме-
нов по сравнению с их сверстниками, 
не занимающимися спортом, связаны 
не только с большой психофизической 
нагрузкой, но и в определенной мере 

с отбором в спорт более взрослых по био-
логическому возрасту детей.

Полученные данные позволяют на-
метить новые подходы к дальнейшему 
совершенствованию методики педаго-
гического контроля за физическим вос-
питанием учащейся молодёжи. В ча-
стности, представляется возможным 
отобрать основные (ключевые) показа-
тели проявления двигательных способ-
ностей и на их основе разработать моде-
ли уровней ПФП дли разного возраста. 
Выявленные возрастные особенности 
структуры двигательных способностей 
представляют интерес для дальнейшей 
разработки концепции о роли и взаи-
моотношениях средств и методов об-
щей и специальной физической (психо-
физической) подготовки на различных 
этапах онтогенетического развития 
организма.

В раннем возрасте любые специаль-
ные (относительно локальные) педаго-
гические воздействия в той или иной 
мере оказывают влияние на большин-
ство элементов структуры двигательных 
способностей. По мере роста и развития 
организма возможности избирательно-
го воздействия на отдельные стороны 
двигательной функции увеличиваются, 
и логично думать, что для обеспечения 
разносторонней подготовки требуется 
применение все большего числа раз-
личных тренирующих средств. Эта ги-
потеза имеет отношение и к методоло-
гии оценки двигательных способностей 
в	раннем	возрасте.	Если	гипотеза	пра-
вомерна, то для всесторонней оценки 
двигательных способностей как потен-
циальных, так и наличных количество 
различных тестов должно увеличивать-
ся или стабилизироваться по мере уве-
личения возраста обследуемых, пока 
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не начнется инволюция дви гательной 
сферы.

Отсутствие единства взглядов на раз-
личные стороны формирования дви-
гательной активности, сущность ПФП 
и аморфность представлений о ее струк-
туре является следствием того, что боль-
шинство исследований в данной об-
ласти приводилось без достаточного 
стремления первоначально осмыслить 
и экспериментально обосновать общие 
(ведущие) закономерности и черты, 
присущие этим, может быть, целост-
ным комплексам способностей.

Индуктивный подход к решению про-
блемы (от изучения отдельных прояв-
лений к обобщениям), которому явно 
отдается предпочтение в экс перимен-
тальных исследованиях, оказался мало-
продуктивным. Недооценка важности 
системного подхода к проблеме и зна-
чения дедуктивного способа ее реше-
ния является, на наш взгляд, основной 
причиной невысокого (как в теорети-
ческом, так и в практическом плане) 
КПД многих исследований.

В какой-то мере В. И. Филиппович, 
его ученики и последователи вплотную 
подошли к проблемам формирования 
двигательной активности человека, не-
которые разделы которой и реализова-
ны в данной статье.

6. Известно, что в основе любой дви-
гательной деятельности лежит слож-
ная совокупность (взаимосвязь) про-
явлений психических и физических 
качеств. Каждая попытка дифферен-
цировать эту совокупность, т. е. разло-
жить ее в целях облегчения методиче-
ских приемов изучения на отдельные 
психические и физические составляю-
щие, что делается при моделировании 
деятельности юных спортсменов, неми-

нуемо ведет к существенному искаже-
нию целостных свойств проблемы. Все 
это приводит к тому, что КПД спорта ос-
тается на низком уровне, а психологиче-
ская подготовка включается в програм-
мы тренировочного процесса на этапе 
спортивного мастерства.

Не требует особых доказательств 
тот факт, что моделирование деятель-
ности спортсменов предъявляет все бо-
лее высокие требования не только к фи-
зической, но и к психической сфере. 
В условиях интенсификации современ-
ного спорта увеличивается объем двига-
тельной деятельности, осуществляемой 
в экстремальных условиях, связанной 
со значительным эмоциональным на-
пряжением, требующей находчивости 
и волевых качеств, психической устой-
чивости. Эффект деятельности в таких 
условиях определяется не столько уров-
нем развития физических и функцио-
нальных кондиций, сколько способ-
ностью (или умением) рационально 
использовать имеющийся двигатель-
ный потенциал.

В целях создания модели спортсме-
нов проведен мониторинг боксеров, 
баскетболистов, гимнастов и пловцов, 
имеющих стаж занятий спортом бо-
лее трех лет.

Кондиции юных спортсменов изу-
чались по показателям, характеризую-
щим уровень физического развития 
и подготовленности, функционально-
го состояния нервно-мышечного ап-
парата, некоторых психических про-
цессов и психомоторики, способности 
управления двигательной деятельно-
стью (проявления ловкости). Данные 
измерений спортсменов сравнивались 
с показателями детей и подростков, 
не занимающихся спортом. Все показа-
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тели объединены в комплексную струк-
туру, отражающую психофизическую 
подготовленность (ПФП), под которой 
понимается совокупность психических 
и двигательных свойств, определяю-
щих успешность двигательных дейст-
вий в различных условиях.

Полученные данные позволяют сде-
лать общий вывод о том, что система-
тические многолетние занятия боксом, 
баскетболом, спортивной гимнасти-
кой и плаванием оказывают влияние 
на уровень развития почти всех состав-
ляющих ПФП и не влияют на целост-
ную структуру.

Данные дисперсионного анализа сви-
детельствуют о том, что большинство 
показателей психомоторики мало из-
меняются под влиянием спортивной 
тренировки. Занятия боксом и баскет-
болом оказывают заметное влияние 
на эффективность выполнения тесто-
вых заданий, связанных с локомотор-
ными действиями в вероятностных 
и неожиданных ситуациях, кинестети-
ческой чувствительностью, оператив-
ным мышлением и распределением 
внимания. Определенный тренирую-
щий эффект дают занятия спортивной 
гимнастикой в отношении локомотор-
ных действий по заранее обусловлен-
ной программе.

Таким образом, полученные данные 
позволяют утверждать, что многолет-
ние занятия различными видами спорта 
(повышенная двигательная активность) 
оказывают влияние на ход перестрой-
ки структуры ПФП. Систематические 
психофизические нагрузки достаточ-
ного объема и интенсивности ускоряют 
возрастную дифференциацию структу-
ры изучаемых способностей, уменьшая 
степень взаимозависимости между раз-

личными проявлениями психических 
и физических возможностей. При этом 
процесс перестройки структуры двига-
тельных способностей протекает различ-
но в зависимости от характера система-
тических педагогических воздействий 
(вид спорта). Нельзя исключить возмож-
ность того, что полученные данные свя-
заны не только с большой психофизи-
ческой нагрузкой, но и в определенной 
мере с отбором в спорт более «взрослых» 
по биологическому возрасту детей.

Выявленные возрастные особенности 
структуры ПФП позволяют наметить но-
вые подходы к дальнейшему совершенст-
вованию моделирования двигательной 
деятельности спортсменов и их отбору 
в процессе спортивно-ориентированно-
го физического воспитания.

Представляется возможным ото-
брать основные (ключевые) показате-
ли проявления способностей и на их ос-
нове разработать модели уровней ПФП 
для разного возраста и видов спорта. 
При моделировании склонностей (ге-
нетических задатков) к тому или ино-
му виду спорта в принципе важно иметь 
возможность оценить отдельные (оп-
ределенные) компоненты структуры 
психофизических способностей, клю-
чевые для последующего профилирую-
щего развития двигательной функции. 
Однако в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте все основные компонен-
ты двигательных способностей тесно 
взаимосвязаны, и попытки объективно 
оценить каждый из них в относитель-
но чистом виде вряд ли могут быть ре-
альными. Таким образом, предсказать 
с достаточной степенью достоверности, 
основываясь на научных расчетах, ис-
тинные склонности ребенка 6-7 лет к оп-
ределенному виду спорта, невозможно. 
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Это можно лишь угадать, что и удается 
опытным тренерам.

По всей видимости, моделировать 
двигательную деятельность дошколь-
ников следует лишь в плане общей мо-
торной одаренности, а не в конкретном 
виде спорта. При таком подходе к про-
блеме моделирования отбор и спортив-
ная ориентация детей и подростков 
могут быть поставлены на действи-
тельно научную основу в процессе ор-
ганизации спортивно-ориентирован-
ного физического воспитания. Нами 
разработаны модели для прогности-
ческой оценки общей моторной ода-
ренности детей в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте, причем эти 
модели достаточно дифференцирован-
ные, позволяющие выявлять в обоб-
щенном виде основные склонности 
индивида и легко распознаются ос-
новные типы спортивной одаренно-
сти: сенсорный, моторный, смешан-
ный или сенсомоторный.

Предлагаемый принцип моделиро-
вания деятельности юных спортсменов 
предусматривает в начальном периоде 
подготовки наличие двух этапов:
•	 отбор	моторноодаренных	людей	

и определение их психомоторного 
профиля;

•	 определение	спортивной	специа	ли
зации.
Учебно-тренировочная деятельность 

ДЮСШ и спортивных секций школ 
как «общего профиля», так и специа-
лизированных строится на принципах 
дедуктивного подхода, разносторонно-

сти, единых методологических основ, 
рациализации и оптимизации.

Интегративные показатели (подго-
товка спортсменов высокого класса 
и отсев из секций) доказывают доста-
точно высокую рентабельность и эф-
фективность новых форм моделирова-
ния и подготовки спортивных резервов. 
Теоретическая база для использова-
ния школьного спортивно-ориенти-
рованного физического воспитания 
в отборе и ориентации детей и подро-
стков в различные виды спорта имеется 
(В. К. Бальсевич, 2006; И. М. Туревский, 
1998 и др.). В перспективе – экспери-
ментальные исследования и внедрение 
в школьную практику.
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Комплексная инновационная методика 
тестирования физических кондиций 
студентов технического университета

нальной деятельности, противостоять 
непрерывно ухудшающейся экологиче-
ской обстановке.

Занятия физической культурой, спор-
том, ведение здорового образа жизни 
обладают широким позитивным спек-
тром воздействия на молодого человека. 
Это проявляется в жизненной активно-
сти, собранности, коммуникабельности, 
умении обеспечить полноценный отдых, 
с наименьшими потерями перенести 
последствия стрессов, в целеустремлен-
ности и уверенности в собственных си-
лах. Снижение временных показателей 
адаптационных процессов, повышение 
работоспособности, снижение заболе-
ваемости, усиление защитных функций 
организма что особо важно в молодом 
возрасте. А для достижения этого не-

Проблема здоровья подрастающего 
поколения и студенческой молодежи 
является приоритетным направлени-
ем социальной политики нашего го-
сударства, так как здоровье молодежи 
во многом определяет будущее процве-
тание нации [1].

Учебный процесс в вузе проходит 
на фоне все возрастающей гиподина-
мии, а также связан с большими пси-
хофизиологическими нагрузками, 
что предъявляет высокие требования 
к функциональному состоянию и фи-
зической работоспособности студентов. 
Физическая культура, массовый спорт, 
здоровый образ жизни должны стать 
надежной защитой, способной помочь 
студенческой молодежи адаптироваться 
к новым условиям жизни и профессио-
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обходимо малое – понять, что здоро-
вье в наших руках и сохранить и даже 
улучшить его в наших силах.

В последние годы особое внимание 
обращено на здоровый образ жизни сту-
дентов, так как они значительно чаще, 
чем молодые люди других социальных 
групп того же возраста, подвержены раз-
личным заболеваниям. Кроме того, это 
связано с озабоченностью государства 
и общества по поводу здоровья моло-
дых специалистов. Наиболее актуаль-
ным средством приобщения молодежи 
к здоровому образу жизни выступают 
занятия физической культурой.

Физическая культура в вузе представ-
лена как учебная дисциплина, входя-
щая в число обязательных дисциплин, 
что подчеркивает ее значимость в фор-
мировании культуры здоровья будущих 
специалистов в процессе профессио-
нальной подготовки. Организация ра-
боты по физическому воспитанию в вузе 
регламентируется законодательными, 
инструктивными и программными до-
кументами, определяющими основную 
направленность, объем и содержание 
учебных занятий.

П. Р. Лесгафт, зная о том, что физи-
ческие упражнения стимулируют функ-
цию подкорковых образований (гипота-
ламус), повышают работоспособность 
головного мозга, увеличивая, таким об-
разом, продуктивность умственной ра-
боты писал «Умственное и физическое 
должно находиться в тесном единстве, 
всякое одностороннее развитие непре-
менно разрушит гармонию в образова-
нии и не создаст условия для развития 
цельного человека».

Многолетний опыт работы в вузе дает 
основание утверждать, что физическая 
культура с ее духовно-нравственными 

ценностями является основой в систе-
ме непрерывного образования и само-
совершенствования личности.

С целью апробирования инновацион-
ных методик в процессе учебных занятий 
физической культурой в Белорусском на-
циональном техническом университе-
те внедрена методика оценки индиви-
дуального уровня физической кондиции 
(ИУФК) и общего уровня физической 
кондиции (ОУФК), модифицированная 
нами по [2] в десятибалльную шкалу.

Одним из главных критериев оценки 
процесса физического воспитания в ВУЗе 
является динамика уровня физической 
подготовленности студентов, проследить 
за которой можно посредством приема 
информативных тестов, характеризую-
щих физические качества человека, на-
пример, карты «Проверь себя» [2].

Задачи этой методики следующие:
•	 личная	заинтересованность	каждого	

человека в проверке своих физических 
кондиций и совершенствовании сво-
ей физической подготовленности;

•	 приобщение	к	основам	здорового	об-
раза жизни;

•	 удовлетворение	естественной	по-
требности каждого человека в фи-
зической активности;

•	 получение	комплексной	оценки	фи-
зических кондиций человека в он-
тогенезе, с помощью которой врач, 
тренер, преподаватель физическо-
го воспитания, учитель физической 
культуры в школе и сам тестируе-
мый могут корректировать физиче-
скую подготовку;

•	 принятие	самостоятельных	решений	
по организации спортивных, оздоро-
вительных и рекреативных занятий.
На основе карты «Проверь себя» мы 

создали «Карту здоровья» студентов БНТУ. 
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Карта включает шесть тестовых испыта-
ний: сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, прыжки в длину с места, поднима-
ние туловища, вис на перекладине на со-
гнутых руках, наклоны туловища вперед, 
бег 1000 м. Тестирование проводится 
по общепринятой методике со студента-
ми I-IV курсов на 14 факультетах.

Нами было протестировано с помо-
щью «Карты здоровья» 105 студенток – 
девушек, поступивших на первый курс 
университета в 2007 г. и 102 студент-
ки – первокурсницы 2008 г.

У каждой студентки по модифициро-
ванной нами методике [3] был опреде-
лен (рассчитан) индивидуальный уровень 
физических кондиций (ИУФК) и общий 
уровень физических кондиций (ОУФК). 
Средние значения индивидуального уров-
ня физических кондиций по годам посту-
пления, согласно нормативам «Карты здо-
ровья», представлены в табл. 1.

Анализ полученных результатов вы-
явил, что среднее значение общего уров-
ня физических кондиций (СЗОУФК) 
для студенток архитектурного факульте-
та (АФ) в 2007 г. составило 0,043, что со-
ответствует по предложенной нами шка-
ле оценок ИУФК 6 баллам, у студенток 
2008 г. поступления – 0,027, что также 
соответствует 6 баллам. Наиболее высо-
кие показатели были у студенток 2007 г. 
поступления в прыжке в длину с места 

0,025 – оценка 7 баллов; поднимании 
туловища 0,237 – оценка 7 баллов; на-
клон туловища вперед 0,271 – оценка 
7 баллов. У студенток 2008 года только 
в тесте поднимания туловища показате-
ли 0,071 оценка – 7 баллов, а в прыжке 
в длину с места –0,017 – оценка 6 бал-
лов и наклоне туловища 0,245 – оцен-
ка 6 баллов. Менее развитыми, по отно-
шению к другим качествам, оказались 
силовые способности как у студенток 
2007 г. поступления – вис на перекла-
дине –0,250 – оценка 6 баллов; в сги-
бании и разгибании рук в упоре лежа 
0,239 – оценка 6 баллов, так и у студен-
ток 2008 г. поступления – вис на пере-
кладине –0,155 – оценка 6 баллов, сги-
бании и разгибании рук в упоре лежа 
0,201 – оценка 6 баллов. На одинаково 
стабильном уровне оказалась выносли-
вость, бег на 1000 м. – 0,157 и 0,143 со-
ответственно – оценка 6 баллов.

Многолетний опыт работы показыва-
ет, что для качественного освоения ма-
териала учебной программы по физи-
ческой культуре студентам необходимо 
иметь значительную физическую под-
готовку и в особенности отдавать при-
оритет развитию силовых качеств и вы-
носливости, увеличивать объем режима 
двигательной активности в недельном 
цикле до 10-14 и более часов. В связи 
с этим мы рекомендуем студентам при-

Таблица 1
Средние значения ОУФК по годам поступления 

(расчетные условные единицы)

Год 
пост. 

Сгиб. 
и разг. 

рук 
в упоре 

лежа

Прыжокв 
длину 

с места

Подним. 
и опуск. 

туловища

Вис 
на пе-

реклад. 
на согн. 

руках

Наклон 
тулов. 
вперед

Бег 
1000 м

СЗ 
ОУФК

2007 –0,239 0,025 0,237 –0,250 0,271 –0,157 –0,043
2008 –0,201 –0,017 0,071 –0,155 –0,245 –0,143 –0,027
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менять разработанную нами методику 
самостоятельных занятий [1].

Экспериментальные данные позволя-
ют нам констатировать, что только ин-
новационные формы занятий (аэробика, 
бодифитнес, стрельба из лука и др.) и на-
учно обоснованные средства и методы фи-
зической культуры способны в значитель-
ной мере оздоровить студентов и добиться 
их положительной мотивации к заняти-
ям физическими упражнениями.

Результаты проведенного исследова-
ния (тестирование физических конди-
ций, функциональных возможностей 
по ряду проб, определение двигательно-
го возраста и др.) послужили основани-
ем для получения комплексной оценки 
физических кондиций студентов и по-
строения экспериментальных форм за-
нятий физической культурой, что в свою 
очередь способствовало созданию ин-
новационной методики, и позволяет 
сделать следующие выводы:
•	 предложенные	тесты	достаточно	ин-

формативны и доступны;
•	 позволяют	определять	как	ИУФК,	

так и ОУФК по таблицам возрастных 
оценочных нормативов для мужчин 
и женщин;

•	 данные	тестов	без	дополнительных	
расчетов представляются в графиче-
ской форме, что позволяет наглядно 
увидеть сильные и слабые стороны 
физических кондиций;

•	 разработана	методика	определения	
двигательного (биологического) воз-
раста, это создаёт у студентов положи-
тельную мотивацию как к учебным, 
так и самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями;

•	 предоставляется	возможность	объектив-
но сравнить результаты тестирования 
студентов с данными их сверстников 

из стран СНГ и создания собственного 
компьютерного банка данных физиче-
ской подготовленности студентов.
В заключение хотелось бы отме-

тить, что сегодня необходимо, на уров-
не массового сознания, изменить от-
ношение педагогического сообщества 
к «физической культуре» как к «второ-
степенной» дисциплине и построение 
здоровьеукрепляющего воспитатель-
но-образовательного процесса, осно-
ванного на междисциплинарных свя-
зях. Для этого требуется объединить 
усилия органов власти и управления, 
ученых, работников медицины, педа-
гогов, психологов, тренеров, препода-
вателей физической культуры по при-
общению наших граждан (и в первую 
очередь детей и учащейся молодежи), 
к здоровьесберегающему физкультур-
но-спортивному образу жизни.
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Физическая подготовленность учащейся молодежи 
различных регионов рФ по итогам выполнения 
нормативов комплекса гтЗо – 2008 года

до 80 % старшеклассников ограничены 
в выборе профессии по состоянию здо-
ровья, а здоровье и уровень физическо-
го развития и двигательной подготов-
ленности свыше 40 % допризывников 
не соответствуют требованиям, предъ-
являемым армейской службой.

В соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2006-2012 годы» Росспортом вне-
сено на рассмотрение Правительства 
Российской Федерации положение 
о спортивно-техническом комплексе 
«Готов к труду и защите Отечества», 
а апробация представленной норма-
тивной базы поручена Всероссийскому 
НИИ физической культуры и спорта 
(ВНИИФК), имеющему многолетний 

Вопросы сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения 
имеют стратегическое значение и долж-
ны решаться на государственном уровне. 
В настоящее время очевидно, что одной 
из наиболее эффективных форм оздоров-
ления, формирования здорового образа 
жизни, стремления к двигательной ак-
тивности учащейся молодежи являются 
регулярные и организованные на высо-
ком качественном уровне занятия фи-
зической культурой и спортом.

Результаты мониторинга состояния 
здоровья учащихся общеобразователь-
ных учреждений позволяют сделать вы-
вод о том, что 53 % обучающихся имеют 
ослабленное здоровье, две трети имеют 
хронические заболевания, лишь 10 % мо-
гут быть отнесены к категории здоровых; 



373Е. И. Перова, В. А. Куренцов, В. А. Кабачков, В. Ф. Анучин

научно-практический опыт проведения 
массовых обследований, формирования 
нормативной базы физического воспи-
тания подрастающего поколения. Этот 
комплекс должен стать основой физи-
ческого воспитания учащейся молоде-
жи общеобразовательных учреждений 
страны. Одновременно комплекс пред-
ставляет собой универсальную систему 
сопоставимого анализа уровня физиче-
ской подготовленности учащейся моло-
дежи различных регионов России.

ВНИИФКом подготовлены методиче-
ские, программные и иные материалы 
для организации и проведения тести-
рования физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений и студентов Вузов в 11 регионах 
Российской Федерации: Астраханский 
государственный технический универси-
тет, Ижевский государственный техни-
ческий университет, Иркутский филиал 
Российского государственного универ-

ситета физической культуры, спорта 
и туризма, Тульский педагогический 
университет, Свердловское региональ-
ное отделение ФСО «Юность России», 
Пензенская государственная технологи-
ческая академия, общеобразовательные 
школы (Московская область), детский 
сад № 117 (г. Ангарск), общественная 
организация «Волейбольный клуб име-
ни В. И. Семенихина» (г. Новомосковск, 
Тульская область).

Общее количество обследованных со-
ставило 8630 юношей и 8549 де вушек.

Оценка физического состояния ис-
пытуемых проводилась как по резуль-
татам выполнения отдельных видов 
испытаний, так и выполнения в целом 
комплекса ГТЗО (выполнение четырех 
обязательных и двух дополнительных 
нормативов).

Результаты тестирования учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели результативности выполнения действующих 

нормативов комплекса ГТЗО учащимися общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации

Уровни

Мальчики Девочки
Кол-во 

испытуе-
мых

Кол-во выполнивших 
нормативы ГТЗО

Кол-во 
испытуе-

мых

Кол-во выполнивших 
нормативы ГТЗО

Абс. % Абс. %
I ступень
6-8 лет

1500 634 42,3 1305 565 43,3

II ступень
9-10 лет

1431 499 34,9 1295 345 26,6

III ступень
11-13 лет

1762 464 26,3 1890 488 25,8

IV ступень
14-15 лет

1663 572 34,4 1645 388 23,6

V ступень
16-17 лет

1281 594 46,4 1218 444 36,5

Итого: 7637 2763 36,2 7353 2230 31,2
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Анализ результатов тестирования по-
казал, что в среднем по РФ выполнить 
нормативы комплекса ГТЗО (в пяти 
уровнях) в состоянии только 36,2 % маль-
чиков и 31,2 % девочек. Это свидетельст-
вует о том, что почти две трети школьни-
ков по своему физическому состоянию 
находятся в группе «риска».

На рисунке 1 представлены данные 
о численности учащихся РФ, которые 
не в состоянии выполнить нормативы 
комплекса ГТЗО.

  

выполнить нормативы комплекса ГТЗО (в пяти уровнях) в состоянии только 
36,2 % мальчиков и 31,2 % девочек. Это свидетельствует  о том, что почти 
две трети школьников по своему физическому состоянию находятся в группе 
«риска». 

На рисунке 1 представлены данные о численности учащихся РФ, 
которые не в состоянии выполнить нормативы комплекса ГТЗО. 

 

57,7

65,1

73,7

65,6

53,6
56,7

73,4 74,2
76,4

63,5

40

45

50

55

60

65

70

75

80

I (6-8 лет) II (9-10 лет) III (11-13 лет) IV (14,15 лет) V (16-17 лет)

Ступень

%

мальчики
девочки

 
Рис. 1. Количество учащихся общеобразовательных школ РФ, не 

выполнивших действующие нормативы комплекса ГТЗО 
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Рис. 1. Количество учащихся 
общеобразовательных школ РФ, 

не выполнивших действующие нормативы 
комплекса ГТЗО

Как видно из представленных дан-
ных (рис. 1), по РФ результативность 
выполнения нормативов комплекса 
ГТЗО имеет отрицательную динами-
ку. У мальчиков достоверное ухудше-
ние двигательной подготовленности 
отмечается к 13-летнему возрасту. 
Количество мальчиков, которые не в со-
стоянии выполнить нормативы ком-
плекса ГТЗО увеличивается с 57,7 % 
в 6-8 лет до 73,7 % в 13 лет. К окончанию 
школы количество юношей с низким 
уровнем физической подготовленно-
сти сокращается на 20,1 %, а выпол-
нить требования V ступени ГТО в со-

стоянии только 46,4 % выпускников 
средней школы.

Аналогичная картина отмечается 
и в группе девочек, но существенное 
ухудшение двигательного потенциа-
ла отмечается к окончанию 9 клас-
са (14-15 лет). Количество девушек 
группы «риска» увеличивается с 56,7 
до 76,4 %. В процессе обучения (к окон-
чанию 11 класса) уровень физической 
подготовленности девушек улучшает-
ся, но тем не менее выполнить требо-
вания комплекса ГТЗО V ступени смог-
ли только 36,5 % школьниц.

Наиболее трудными видами испыта-
ний для большинства младших школь-
ников являются нормативы в беге, мета-
нии, подтягивании на высокой и низкой 
(для девочек) перекладине, плавании. 
Для школьников 5-7 классов – бег 1500 м 
на время, прыжки в длину с разбега, ме-
тание мяча на дальность, подтягивание 
на перекладине, стрельба.

Учащиеся старших классов как юно-
ши, так и девушки в основном не справ-
ляются с нормативами в беге на 2000 
и 3000 м (в среднем 46,5 % юношей 
и 63,7 % девушек), в прыжках в длину 
с разбега (66 % юношей и 82 % деву-
шек), метание гранаты (53 % юношей 
и 70 % девушек), подтягивание на пе-
рекладине (45 % юношей и 83 % деву-
шек). Практически только 22 % и 20 % 
старшеклассников в состоянии выпол-
нить нормативы в стрельбе.

Во всех ступенях комплекса ГТЗО 
не вызывают трудности для учащихся те 
виды испытаний, где не требуется учет 
времени (лыжные гонки, бег на сред-
ние и длинные дистанции), тест на гиб-
кость, туристический поход.

Результаты выполнения нормати-
вов комплекса ГТЗО студентами выс-
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ших учебных заведений Российской 
Федерации представлены в табл. 2.

Из приведённых данных видно, 
что в целом по РФ 81,6 % юношей 
и 77,3 % девушек 18-24-летнего воз-
раста без предварительной подготовки 
не в состоянии выполнить требования 
VI ступени комплекса ГТЗО. Наиболее 
трудными видами испытаний для юно-

шей являются стрельба и лыжные гон-
ки на 5 и 10 км (на время). В этих видах 
испытаний не справляются с норма-
тивными требованиями от 75 до 80 % 
респондентов. Наименьшие трудно-
сти представляют прыжки в длину 
с разбега, метание гранаты, подтя-
гивание на перекладине, бег 3000 м 
(табл. 3).

Таблица 2
Оценка физической подготовленности студенческой молодежи 

Российской Федерации по результатам выполнения действующих 
нормативов комплекса ГТО (VI ступень – студенты 1824 г.))

Мужчины Женщины

Кол-
во испы-
туемых

Количество 
выполнив-
ших ГТЗО

Количество 
не выпол-
нивших 

ГТЗО

Кол-
во ис-

пы-
туемых

Количество 
выполнив-
ших ГТЗО

Количество 
не выполнив-

ших ГТЗО

абс % абс % абс % абс %
993 183 18,4 810 81,6 1196 272 22,7 924 77,3

Таблица 3
Результативность выполнения отдельных действующих нормативов 

комплекса ГТО учащимися образовательных учреждений 
Российской Федерации VI ступень студенты (1824 года)

Виды испытаний

Юноши (n=993) Девушки (n=1196) 
Кол-во студентов,  

выполнивших  
нормы ГТЗО

Кол-во студенток,  
выполнивших  
нормы ГТЗО

Абс. % Абс. %
Бег 100 м 582 59,3 504 42,1
Бег 2000 м, мин - - 599 50
Бег 3000 м, мин 508 54,4 - -
Прыжки в длину с разбега 404 40,7 - -
Прыжки в длину с места 382 38,5 247 20,7
Метание гранаты 314 31,6 203 17
Подтягивание на высокой перекладине 477 45,0 - -
Подтягивание на низкой перекладине - - 180 15,1
Наклон вперед с прямыми ногами 721 72,6 931 77,8
Лыжные гонки 3 км, мин. - - 204 17,1
Лыжные гонки 5 км, мин. 187 20,0 - -
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Девушки в основном затрудняются 
выполнять нормативы в беге на 100 м, 
прыжках, подтягивании на низкой пе-
рекладине. По целому виду испыта-
ний (стрельба, лыжные гонки на 3 км) 
не справляются с нормами ГТЗО в сред-
нем от 80 до 85 % студенток. Не вызы-
вает трудностей как для юношей, так 
и для девушек выполнение нормативов 
во всех видах испытаний, где не требу-
ется учёт времени (бег, лыжи, плавание, 
туристический поход).

Анализ успешности выполнения тес-
товых заданий студентами обследован-
ных регионов показал, что наиболее 
низкие показатели результативности 
выполнения нормативов VI ступени 
комплекса ГТЗО (4 обязательных и 2 
по выбору нормативов) как среди юно-
шей, так и девушек выявлены в экспери-
ментальных центрах Иркутска, Ижевска 
и Пензы (рис. 2).  
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Рис.2. Результативность выполнения действующих нормативов ГТО 

студенческой молодежью различных регионов РФ 
 
Как видно из данных рис. 2, нормативы VI ступени ГТЗО в 

обследованных центрах в состоянии выполнить только 10,4; 12,2 и 13,3% 
юношей и 9,8; 16,0 и 17,3% девушек, а численный состав лиц группы «риска» 
в этих регионах составил среди студентов – 88%, а студенток – 85,6%. 

В городах Тула и Астрахань количество студентов, выполнивших 
нормативные требования, составляет в среднем 21,6 и 34,2%, а среди 
девушек – 29 и 27%. В целом физическая подготовленность студенческой 
молодежи, по результативности выполнения нормативов комплекса ГТЗО VI 
ступени оценивается как низкая. 

 
Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить 

следующее: 
1. Физическая подготовленность учащихся общеобразовательных 

учреждений РФ по результатам выполнения нормативов комплекса ГТЗО 
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нормативы в метании, подтягивании, челночном беге и беге 30 м. В среднем 
в обследованных школах выполнить эти нормативы в состоянии – 42,7; 47; 
35 и 44% как мальчиков, так и девочек. Старшеклассники в основном не 
выполняют нормативы в беге на 3000 м и метании гранаты (52%), прыжках в 
длину с разбега, стрельбе. Для девушек наиболее трудными видами 
являются: бег 2000 м, подтягивание на низкой перекладине, прыжки в длину 
с разбега, метание гранаты, стрельба. 

2. Анализ успешности выполнения тестовых заданий студентами 
Вузов показал, что практически по всем регионам России отмечается 
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Рис. 2. Результативность выполнения 
действующих нормативов ГТЗО 

студенческой молодежью  
различных регионов РФ

Как видно из данных рис. 2, норма-
тивы VI ступени ГТЗО в обследованных 
центрах в состоянии выполнить толь-
ко 10,4; 12,2 и 13,3 % юношей и 9,8; 

16,0 и 17,3 % девушек, а численный со-
став лиц группы «риска» в этих регио-
нах составил среди студентов – 88 %, 
а студенток – 85,6 %.

В городах Тула и Астрахань количе-
ство студентов, выполнивших норма-
тивные требования, составляет в сред-
нем 21,6 и 34,2 %, а среди девушек – 29 
и 27 %. В целом физическая подготов-
ленность студенческой молодежи, по ре-
зультативности выполнения нормативов 
комплекса ГТЗО VI ступени оценивает-
ся как низкая.

Подводя итог проведенным исследова-
ниям, можно заключить следующее:

1. Физическая подготовленность 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений РФ по результатам выпол-
нения нормативов комплекса ГТЗО 
характеризуется низкими показателя-
ми. Выполнить нормативы комплекса 
ГТЗО с I по V ступени в состоянии толь-
ко 36,2 % юношей и 31,2 % девушек. 
Наибольшие затруднения у учащихся 
младших классов вызывают нормати-
вы в метании, подтягивании, челноч-
ном беге и беге 30 м. В среднем в об-
следованных школах выполнить эти 
нормативы в состоянии – 42,7; 47; 35 
и 44 % как мальчиков, так и девочек. 
Старшеклассники в основном не выпол-
няют нормативы в беге на 3000 м и ме-
тании гранаты (52 %), прыжках в длину 
с разбега, стрельбе. Для девушек наи-
более трудными видами являются: бег 
2000 м, подтягивание на низкой пере-
кладине, прыжки в длину с разбега, ме-
тание гранаты, стрельба.

2. Анализ успешности выполнения 
тестовых заданий студентами Вузов по-
казал, что практически по всем регио-
нам России отмечается высокий процент 
студенческой молодежи, не выполнив-
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шей нормативы VI ступени комплекса 
ГТЗО. Из общего числа обследованных 
(993 юноши и 1196 девушек) 81,6 % сту-
дентов и 77,3 % студенток 18-24-летнего 
возраста не в состоянии выполнить нор-
мативы комплекса ГЗТО. Это означает, 
что уровень физической подготовлен-
ности этой категории населения России 
характеризуется как низкий.
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Современная методика функционального тренинга 
как фактор формирования здоровья студентов

нировке, когда каждая мышца рассмат-
ривается как звено в цепи. В основном 
используются упражнения, в которых 
участвует большое количество мы-
шечных групп. Значительное внима-
ние уделяется концентрации на той 
зоне, которая получает основное воз-
действие, а также тренируется спо-
собность человека осознавать свое 
тело как единое целое. В совокупно-
сти этих факторов функциональный 
тренинг, способствует активному раз-
витию не только основных поверхно-
стных мышц, но и глубоко лежащих 
мышц-стабилизаторов, большинство 
из которых мы, как правило, не кон-
тролируем сознательно.

Движения, используемые в функцио-
нальной тренировке, имитируя реаль-

На рубеже XX-ХXI в. в России стреми-
тельно развивается направление физиче-
ской активности – фитнес. На сегодняш-
ний день в мире фитнеса существует 
огромный спектр услуг развивающего 
и восстанавливающего характера. В ре-
зультате грамотного использования со-
четания некоторых принципов и направ-
лений фитнеса сформировался новый 
вид – функциональный тренинг! В от-
личие от традиционной силовой тре-
нировки, философия функционально-
го тренинга базируется на воссоздании 
основных движений человеческого тела 
и нацелена на гармоничное развитие 
всей биомеханической системы орга-
низма человека.

Функциональный тренинг предпо-
лагает качественно иной подход к тре-
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ные, улучшают функциональную силу 
всей цепи мышц, участвующих в дан-
ном процессе. Равномерное и одно-
временное развитие всех мышечных 
групп создает оптимальную нагрузку 
на всю костную структуру, формиру-
ет движения человека в повседневной 
жизни и сводят риск получения трав-
мы к минимуму.

Целью нашей работы явилось прове-
дение исследования по сравнению эф-
фективности воздействия на организм 
человека занятий функциональным 
тренингом и силовыми тренировками. 
При этом методики носили индивиду-
альный характер, сохраняя положитель-
ные реакции бодибилдинга:
•	 стрессовая	реакция	организма	на	тре-

нировку, повышающая концентра-
цию гормонов в крови;

•	 увеличение	скорости	анаболических	
процессов в мышечной ткани; повы-
шение мышечного тонуса;

•	 увеличение	скорости	катаболических	
процессов в особенности жировой 
ткани, что приводит к похудению.
В исследовании принимали участие 

две группы студенток 3-4 курсов: одна 
группа занималась по новейшим мето-
дикам функциональной тренировки; 

вторая – по общепринятым силовым 
методикам, разработанным с учетом 
индивидуальных особенностей. Перед 
началом эксперимента по исходным 
тестовым показателям обе группы яв-
лялись однородными. Длительность на-
блюдения составила 6 мес. Для оценки 
результатов были выбраны наиболее 
информативные показатели изменения 
физического состояния и психологиче-
ский показатель личностной тревожно-
сти. Результаты эксперимента представ-
лены в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют 
о преимуществах функциональной 
тренировки по сравнению с силовой 
тренировкой:
•	 прирост	показателей	физической	ра-

ботоспособности: Гарвардский степ-
тест – 12,4 %; МПК – 22 %;

•	 по	группе	психологических	особенно-
стей: личностная тревожность умень-
шилась на 41 %.
Из вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что инновационная ме-
тодика функциональной тренировки 
более эффективна для формирования 
и укрепления здоровья студенток 
по сравнению с общепринятой сило-
вой тренировкой.

Таблица 1
Сравнительные характеристики исходных и конечных 

внутригрупповых показателей экспериментальных 
функциональной и силовой и групп ( M+m)

Показатели ЭФдо ЭФпосле
Сдвиг 

ЭФ ЭСдо ЭСпосле
Сдвиг 

ЭС
Гарвардский степ-тест 
(балл) 

2,67
+0,7

4,35
+1,0

+1,68 2,72
+0,9

3,16
+0,9

+0,44

МПК (л / мин) 2,98
+0,5

3,55
+0,6

+0,57 2,96
+0,5

3,31
+0,5

+0,35

Личностная тревожность 
(балл) 

2,12
+0,5

1,59
+0,5

– 0,53 2,06
+0,4

1,94
+0,2

– 0,12
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реализационная эффективность двигательной 
деятельности как элемент личностно-ориентированной 
программы физического совершенствования

Анализ специальной спортивно-пе-
дагогической литературы дает основа-
ние судить о том, что техника двига-
тельных действий является не только 
способом решения двигательной зада-
чи в физическом упражнении, но и ка-
чественной характеристикой эффектив-
ности и экономичности двигательной 
функции человека

Ряд работ [2,3,15,7 и др.] свидетель-
ствует о том, что умения и навыки, «бла-
гоприобретенные» в процессе занятий 
физической культурой и спортом, по-
ложительно переносятся в другие сфе-
ры человеческой жизнедеятельности. 
Исходя из этого, совершенствование 
уровня овладения техникой двигатель-
ных действий в любом виде физических 
упражнений является важной задачей 

Ряд нормативно-правовых докумен-
тов, принятых в Украине в последние 
годы, призывает физкультурную обще-
ственность и всё сознательное населе-
ние страны, как можно скорее, принять 
все меры и средства к оздоровлению на-
ции [9,10,13 и др.].

Необходимость оздоровления нации 
очевидна: негативные моменты, пред-
ставляющие угрозу для здоровья зани-
мающихся, – упрямый факт, и вполне 
очевидно, что практика использования 
основных форм, средств и методов физи-
ческого воспитания нуждается в поиске 
и апробации с последующей коррекци-
ей, новых – инновационных подходов 
к решению основных задач повышения 
уровня физической культуры населения 
нашей страны [9].
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спортивной дидактики, и её актуаль
ность не вызывает сомнений.

Целью данной работы явилась раз-
работка и апробация нетрадиционных 
методов и средств оценки и управления 
реализационной эффективностью тех-
ники в основных видах легкоатлетиче-
ских упражнений. [9,10,11,12].

Для достижения поставленной цели 
поэтапно нами решались следующие 
задачи:
•	 Разработка	системы	комплексной	

оценки уровня овладения техникой 
двигательных действий (на модели 
основных видов легкой атлетики), 
в основе которой заложен метод диф-
ференцированной, экспертной оцен-
ки успешности решения частных 
двигательных задач каждой фазы 
движений и физического упражне-
ния в целом.

•	 Апробация	и	оценка	эффективности	
использования разработанной сис-
темы оценки уровня овладения тех-
никой движений в практике работы 
со школьниками и студентами педа-
гогических Вузов.
В ходе решения поставленных за-

дач исследования использовали та-
кие основные методы и частные ме
тодики:
•	 Изучение	и	анализ	ретроспективной	

информации, анкетирование и уст-
ный опрос специалистов по проблеме 
оценки уровня овладения техникой 
основных видов легкой атлетики.

•	 Педагогические	исследования,	вклю-
чая тестирование, поисковый и фор-
мирующий эксперименты;

•	 Статистическая	обработка	материа-
лов исследования.
Проведенный нами анализ сути про-

блемы «Оздоровление нации», столь ши-

роко обсуждаемый в средствах массой 
информации, работниками физкультуры 
и спортивной общественностью, позво-
ляет нам, простите за сравнение, провес-
ти аналогию данной проблемы в стране 
с заботами рыбоводческой артели.

На чём базируется существующая 
Система физического воспитания мо-
лодёжи? На «Тестах физической подго-
товленности населения Украины» и ряде 
других программно – нормативных до-
кументах [9,10,11,12,13 и др.].

Работа в этом направлении, на наш 
взгляд, напоминает заключительную 
часть работы рыбоводов: ОТЛОВ. Мы 
широким «бреднем тестов» отлавливаем 
кондиционную часть поголовью и – от-
правляем на «рынок образования и тру-
да», мало заботясь об остальных. Но в ус-
ловиях «Мирового кризиса?» прибегаем 
к браконьерским – хищническим мето-
дам: – «выбрасываем на рынок» всех, 
но по более низкой цене! Преступление! 
Экологи в тревоге! Но с людьми мы по-
ступаем не лучшим образом, и никакого 
за это наказания, даже получаем зара-
ботную плату, а иногда и премии – «на оз-
доровление», но своё, а не «Нации».

А как поступают те «некондиционные 
рыбы – люди»? Одни, кто побогаче, идут 
в элитные спортивно-оздоровительные 
клубы, другие прибегают к «народным 
средствам», не гнушаясь табакокуре-
ния, употребления алкоголя, нарко-
тиков и других непотребных средств, 
т. е. ведут «нездоровый образ жизни», 
а остальные традиционно пассивны: – 
«Будь, что будет!» или – «Медицина нам 
поможет!». «Картина маслом!», как го-
ворил один известный киногерой в из-
вестном кинофильме!

Что же, по нашему мнению, явля-
ется основной причиной сложившей-
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ся картины со здоровьем нации и её 
будущим – Молодёжью? Почему весь 
Мир «идёт в ногу» в Будущее: маршем 
на ноты «тестирования»? Или у нас 
«со слухом» что-то «не то», или «музы-
ка» не та? Вряд ли: – и музыка та и слух 
нормальный! Нам кажется, что суть 
проблемы в другом: «аудитория» (на-
селение), «концертный зал» и «дорога – 
путь в Будущее» (страна и отношение 
к Молодёжи) у нас требуют основа-
тельного ремонта, если не обновления. 
В стране кризис: политический, финан-
сово-экономический, идеологический, 
да и Бог весть какой можно придумать. 
Невозможно за пару десятков лет «неза-
висимости» решить эту массу проблем. 
Но у Человечества накоплен опыт на та-
кие периоды развития – временные 
меры на переходный период.

Наша идея о возможности, с мини-
мальными потерями включая человече-
ские жизни, выйти на уровень развитых 
стран в сфере Физической Культуры на-
селения заключается в том, что на время 
(вернёмся к нашей аналогии о рыбово-
дах) нужно как можно реже пользоваться 
«сетью-неводом тестирования» и исполь-
зовать её по назначению. Раз в год про-
водить исходное тестирование как исход-
ный фактический материал для анализа 
и управления процессом физического со-
вершенствования и затем, по мере необ-
ходимости, проводить рубежное и итого-
вое тестирования. Не следует уменьшать 
«ячейки» – снижать Нормативы, а тем бо-
лее «загонять рыбу в сети» – натаскивать, 
подгонять уровень физической подго-
товленности молодёжи к неадекватным, 
на данный момент для них результатам,- 
это опасно для Здоровья!

На основе исходного, проводимого 
в начале каждого учебного года, тести-

рования, можно строить, по образному 
выражению Н. А. Бернштейна, – «модель 
потребного будущего». Хотя наш извест-
ный соотечественник, как психолог, фи-
зиолог, педагог и соавтор кибернети-
ки как науки (его работа вышла в свет 
за год до того (в 1947 г.), как амери-
канский инженер-исследователь Винер 
в 1948 г. обосновал в печати основные 
законы кибернетики) употреблял это 
выражение [2]. Объективный анализ 
результатов исходного тестирования 
может являть собой самую непригляд-
ную, с первого взгляда, картину. Свою 
задачу мы видим не в том, чтобы громо-
гласно «сгущать краски», а в том, чтобы, 
используя передовой опыт науки и че-
ловечества, помочь каждому молодо-
му человеку, привлекая к этому процес-
су философов, политологов, биологов, 
медицинских работников, а также ад-
министративный аппарат учебных за-
ведений и широкую физкультурную 
общественность, работать во имя буду-
щего –самого дорогого из того, что у нас 
осталось, – Молодёжи!

На чем строится наша гипотеза 
и в чём она заключается?

Возможность оптимизации техни‑
ки двигательных действий вытекает 
из общеизвестных понятий о человеке 
как о самоуправляемой системе, двига-
тельная деятельность которого управ-
ляется с той или иной степенью эффек-
тивности [1]. Уровень эффективности 
управления движениями у разных лю-
дей колеблется в значительной степе-
ни [14,8 и др.].

Базовой предпосылкой возможности 
оптимизировать технику двигательных 
действий явилось то, что оптималь
ность управления рассматривается 
как выбор наилучшего (оптималь
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ного) варианта программы действий 
для достижения желаемого состояния 
управляемого объекта с минимальны
ми затратами энергии [14, с. 579].

Н. А. Бернштейн, говорил, что для того 
чтобы человек мог управлять построе-
нием своих движений на первом эта-
пе обучения, нужно создать «модель 
потребного будущего». Эта «модель» 
должна быть адекватна его двигатель-
ным возможностям, включая двигатель-
ный потенциал, двигательную память, 
способность к мобилизации функцио-
нальных резервов и. т. п. Включая в ак-
тивную деятельность этот мощный ком-
плекс двигательной подготовленности, 
нужна не только двигательная установ-
ка – «стартовый импульс», но и четкая 
программа предстоящей конкретной 
деятельности [2,3]. Деятельность, на-
правленная на построение «модели по-
требного будущего движения», не воз-
можна без объективной оценки качества 
уровня освоения техники двигательных 
действий, которые мы имеем на данный 
момент процесса обучения.

Следующие наши суждения касались 
вопросов характеристики техники дви-
гательных действий с позиций системно-
структурного подхода как в целом, так 
и в частности: по мере решения двигатель-
ных задач в каждой фазе [1,3 и др.].

Спортивно-педагогическая литера-
тура рекомендует различные методи-
ки оценки техники двигательных дей-
ствий как в спортивных упражнениях, 
так и в действиях (двигательной дея-
тельности) вообще. Не вникая в особен-
ности этих методик, можно констати-
ровать их консерватизм и тенденцию 
к отождествлению понятий: уровень ов-
ладения техникой движений и степень 
освоения пространственной програм-

мы движения, включая способ решения 
двигательной задачи [6,7]. Принимая 
за эталон технику «спортивной элиты», 
мы искусственно пытаемся «подтянуть» 
основную массу детей, занимающихся 
физическим воспитанием, к основным 
параметрам движений, к которым они 
еще функционально не готовы.

Несколько по-иному рассматривают 
понятие «спортивная техника» немец-
кие специалисты в Малой спортивной 
энциклопедии [16, с. 50]. В этой работе 
группа немецких авторов под спортив
ной техникой понимают специфиче
ский общепринятый способ реше
ния спортивнодвигательной задачи, 
сложившийся в спортивной практи-
ке на основе общих предпосылок и за-
данных норм. Как алгоритм движения 
спортивная техника присутствует в ин-
дивидуальном двигательном акте и, 
на наш взгляд, может быть представле-
на в виде решения цепочки логически 
взаимосвязанных частных задач каждой 
фазы целостного движения. Наличие 
такой детализированной оценки уров-
ня овладения техникой движений мож-
но использовать как индивидуальную 
личностноориентированную про
грамму последующего совершенство-
вания и коррекции спортивно-техни-
ческого мастерства. По сути, умение 
оптимизировать двигательные функ-
ции занимающимися не являлось ко-
нечной целью нашей работы. В литера-
туре существует мнение о возможности 
положительного переноса такого рода 
способностей в другие, не касающие-
ся двигательной сферы деятельности 
человека [1,3,15,8 и др.].

Анализ практики работы по физи-
ческому воспитанию в средней школе 
и вузе, позволяет высказать суждение 
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о том, что если «абсолютная» и «срав
нительная» характеристики техники 
выполнения физических упражнений 
хоть и не часто, но бывают объектом 
контроля учителя физкультуры, то ана-
лиз и оценка эффективности реализа
ции (реализационная эффективность 
техники) [6, с. 242] собственного дви-
гательного потенциала детьми и сту-
дентами при занятиях легкой атлети-
кой очень редко является предметом 
обсуждения на уроках. Причин тому 
довольно много: это и отсутствие необ-
ходимых материально-технических ус-
ловий на уроке, недостаточный уровень 
компетентности учителя в биомеханике 
физических упражнений, трудоемкость 
самой методики оценки и т. п.

Наши исследования проводились 
на студентах первого и второго кур-
сов ИФКиР Южноукраинского госу-
дарственного (с 2009 г. -национально-
го) педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского, Академии архитекту-
ры и строительства г. Одессы, а также 
на школьниках старших классов обще-
образовательных школ г. Одессы за пе-
риод с 2001 по 2009-2010 учебный год. 
Количество обследованных (n= более 
520 испытуемых).

В качестве двигательных моделей 
представлены следующие основные 
виды лёгкой атлетики:
1. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции.
2. Прыжки в длину, высоту и тройной 

прыжок с разбега.
3. Легкоатлетические метания: малого 

мяча, гранаты и толкание ядра.
Были разработаны коррекционные 

ПРОГРАММЫ оценки реализационной 
эффективности двигательной деятель-
ности в каждом виде физических уп-

ражнений. После реализации разрабо-
танных нами коррекционных программ 
проводили повторную экспертную оцен-
ку оптимизации движений у школьни-
ков и студентов Академии архитектуры 
и строительства и ИФКиР.

Результаты исследования и их об
суждение. Студенты на первых этапах 
эксперимента оценку проводили «бри-
гадным» методом (10-12 экспертов), 
по одному эксперту на каждый элемент 
основных фаз целостного движения. 
В ходе эксперимента, по мере накоп-
ления практического опыта, функции 
экспертов расширялись до оценки каж-
дым наблюдателем техники всей фазы 
и на заключительном этапе эксперимен-
та отдельные студенты могли с достаточ-
ной степенью объективности и досто-
верности оценивать технику движений 
в упражнении в целом.

Аналогичная работа выполнялась 
школьниками старших классов в ходе пе-
дагогической практики в школе. На этом 
этапе эксперимента нами отмечались 
те же закономерности роста квалифи-
кации экспертов, как и у студентов Вуза. 
Школьники старших классов, как и сту-
денты факультета физического воспита-
ния, приобрели знания, умения и прак-
тические навыки не только в оценке 
собственного уровня овладения техни-
кой движений в основных видах легкой 
атлетики, но смогли на достаточно вы-
соком уровне скорректировать после-
дующую программу совершенствования 
оптимизации основных параметров дви-
жений в целостном упражнении.

Иногда нами упрощалась схема оцен-
ки: в этом случае мы предлагали экспер-
там оценивать каждую фазу в целом, 
а потом выделять отдельные ошиб-
ки, допущенные в различных фазах. 
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Такой методический приём помогал 
нам акцентировать внимание на глав-
ных недостатках в технике по принци-
пу «от главного ко второстепенному», 
а также в значительной мере повышал 
«компетентность» наших экспертов.

Кроме автора данной работы, в экс-
пертизе участвовали специалисты 
со стажем работы в вузе от 10 до 40 лет, 
а также студенты 2 и 3 курсов ИФКиР 
и школьники 9-11 классов средней шко-
лы. Практическое использование этой 
методики показало, что уже после 3-4 
оценок студенты и старшие школьники 
могли объективно анализировать техни-
ку испытуемых аналогично со специа-
листами кафедры спорта; коэффициент 
корреляции оценок старших школьни-
ков с оценками опытных преподавате-
лей в этих случаях колебался в пределах 
от 0,75 до 0,95, что, в свою очередь, по-
казывает её достаточную надежность.

В ходе работы по совершенствова-
нию уровня овладения техникой движе-
ний в беге, прыжках и метаниях была 
разработана и реализована в практи-
ке учебного процесса система методов 
и средств, направленная на исправле-
ние обнаруженных ошибок. Оценка 
результатов последующей коррекции 
даёт возможность оценить её динамику 
и служит основой для разработки инди-
видуальных личностноориентирован
ных программ как для студентов, так 
и для школьников старших классов.

Апробация предложенной методики 
управления реализационной эффектив-
ностью техники показала, что студен-
ты и школьники значительно повысили 
уровень владения техникой движений 
в основных видах лёгкой атлетики.

Нами использовалась 12-балльная 
система оценки. В беге на короткие 

дистанции оценка выросла с 6,54 + 0.8 
до 8,32 + 0.7 балла; в прыжках в дли-
ну с разбега с 7,2+0,6 а до 8,60+0,6 
балла; в прыжках в высоту с 6,21+0,8 
до 8,1+0,6 балла; в метании малого 
мяча на дальность с 5.94+0.9 балла 
до 8.31+0.7 балла.

В других видах школьной Программы 
(тройной прыжок с разбега, толкание 
ядра, метание гранаты на дальность) по-
ложительные сдвиги не столь значитель-
ны и статистически не достоверны.

Необходимо отметить, что эксперт-
ная оценка техники в видах легкой ат-
летики не является основой рубежной 
и итоговой оценки успеваемости сту-
дентов и школьников. Преподаватель 
использует эти оценки только как эле-
мент системно-структурного подхо-
да к управлению процессом обучения 
и разработки в дальнейшем личностно
ориентированных (индивидуальных) 
программ физического совершенство-
вания, а текущие оценки успеваемости 
целесообразно выставлять с учетом по-
ложительного сдвига в сфере общего 
повышения физической культуры за-
нимающихся, включая оптимизацию 
техники движений студентов и школь-
ников. Дидактическая ценность ис-
пользования в практике физического 
воспитания, рекомендуемого подхода 
к совершенствованию техники двига-
тельной деятельности, на наш взгляд, 
заключается в следующем:
•	 оптимизировались	условия	реали-

зации принципа активности и соз-
на тельности;

•	 повысился	уровень	реализации	прин-
ципов системности, наглядности 
и доступности;

•	 сложились	условия	для	более	полной	
реализации в учебном процессе прин-
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ципов всесторонности и индивидуа-
лизации, а также физического самосо-
вершенствования занимающихся.

•	 значительно	снизилась	возможность	
получения травм на учебных и само-
стоятельных занятиях физическими 
упражнениями и спортом.
В заключение необходимо подчерк-

нуть, что проведенное нами исследо-
вание можно рассматривать только 
как один из незначительных шагов в ре-
шении проблем физического совершен-
ствования молодёжи, а «сделав шаг 
нужно идти дальше»: шире проводить 
исследования, не отвергая «старого» ис-
кать новые методы и средства совер-
шенствования нашей Молодёжи.
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методика нормалізації психофізичного стану студентів  
засобами плавальної підготовки

внішим соціальним життям, а також збі-
льшенням стресових ситуацій.

Так, робочий день студента триває 
6-8 год, а в період екзаменаційної се-
сії – 10-12 год і, навіть, більше. Саме 
тому пошук найефективніших форм, 
засобів і методів покращення та укріп-
лення здоров’я студентської молоді 
на сьогоднішній день залишається дуже 
актуальним.

Удосконаленню навчального проце-
су з фізичного виховання, спрямовано-
го на самовиховання, самовдосконален-
ня та покращення психофізичного стану 
молоді, що навчається, у роботах про-
відних фахівців [1, 3, 4, 5, 6] приділено 
багато уваги, але застосування усього 
цього на практиці залишається досить 
недостатнім.

Вступ. У теперішні складні часи 
за умов підвищення психоемоціона-
льного та інформаційного навантажен-
ня, зміни режиму навчання, відпочинку, 
харчування істотно впливають на пси-
хофізичний стан студентів, що спри-
чиняє зниження їхньої працездатно-
сті [2].

Незважаючи на те, що фізична куль-
тура і спорт взагалі сприяють гармоній-
ному розвитку, загартуванню та оздоро-
вленню людини, помітний різкий спад 
інтересу до занять як серед школярів, 
так і студентів [1, 4, 5].

Учорашній школяр, поступивши у ви-
щий навчальний заклад повинен врахо-
вувати, що умови для нього змінилися 
і тепер характеризуються більш інтен-
сивним учбовим навантаженням, акти-
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Формування свідомого відношення 
студентів до свого здоров’я, розвиток у 
них потреби до систематичних занять 
фізичними вправами, сприяння впе-
вненості у своїх силах та можливості 
долати значні фізичні навантаження, 
особливо в умовах підвищеного пси-
хоемоційного та фізичного напружен-
ня – одна з найважливіших проблем фі-
зичного виховання і спорту в школах та 
вузах України [1, 4, 5].

Тому необхідно спрямовувати навча-
льно-тренувальний процес таким чином, 
щоб окрім вирішення основних педагогі-
чних задач, також відбувалася корекція 
психофізичного стану студентів.

Зважаючи на це, підбір засобів та ме-
тодів фізичного виховання повинен здій-
снюватися з урахуванням особливостей 
психофізичного стану кожного індивіду 
та сприяти формуванню стабільної, пси-
хічно стійкої особистості [4, 6].

Таблиця 1
Використання плавальних засобів  

для нормалізації психофізичного стану студентів

Засоби та методи плавальної підготовки

Задачі заняття
Підвищення  

психофізичного 
стану

Зниження  
психофізичного 

стану
Плавання в / ст. або брасом на ногах 8x25 м

V вища за серед-
ню (σсер.)
R – 10-15 сек. 

4x50 м
V середня

R – 20 сек. 
Плавання в / ст. на ногах з видихом у воду 4x25 м 

з прискоренням
100 м рівномірно

Плавання з відпрацюванням техніки в / ст. (бра-
сом або на спині) 

8x25 м
V – перемінна

200 м
V – перемінна

Плавання в / ст. з відпрацюванням техніки 
дихання:
			•		вдих	на	кожен	гребок;	 100 м 100 м
			•		вдих	на	кожен	третій	гребок	(3	/	3); 100 м (Vσ сер.) 100 м (V сер.) 
			•		вдих	на	кожен	п’ятий	гребок	(5	/	5); 100 м (V ¾ від max) 100 м (Vσ сер.) 
			•		плавання	на	затримці	дихання 4x25 м 6x12,5 м
Плавання в / ст.
(брасом або на спині)
у координації

4x50 м (25 м, 25 м) 200 м рівномірно
4x50 м (кожні 
50 м швидше 
за попередні) 

200 м (інтерваль-
не плавання) 

4x50 м (дотриму-
ватися високого 
ритму рухів) 

200 м (збільши-
ти довжину 
«кроку») 

2x25 м  V max 2x25 м (подов-
жений вихід 
під водою) 
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Засоби та методи плавальної підготовки

Задачі заняття
Підвищення  

психофізичного 
стану

Зниження  
психофізичного 

стану
Плавання в / ст. (брасом або на спині) 
на руках:
			•		вправа	на	довжину	«кроку»	

100-150 м

			•		вправа	з	перемінною	швидкістю 100-150 м
			•		дистанційне	плавання 200 м
			•		швидке	виконання	поворотів 200 м
			•		рівномірний	темп	на	дистанційних	
відрізках

200 м

			•		подовжений	вихід 100-150 м
			•		прискорення	наприкінці	відрізків 100-150 м
Плавання в / ст. (брасом або на спині) зі 
старту

4x25 (R – 10-15 с) 4x25 (R – 30 сек. 
або 25 м вільно) 

Плавання 2x100 м в / ст. (брасом 
або на спині) у координації – кожні четверті 
12,5 м прискорення

V = 80 % від max V = 40 % від max

Плавання 2x100 м в / ст. (брасом або на спині) 
у координації – другі 50 м σ

V = 60 % від max V = 40 % від max

Плавання 2x100 м в / ст. (брасом або на спині) 
у координації – прискорення на старті

V = 90 % від max 
збільшення рит-
му рухів

Подовжений 
вихід (ковзання 
під водою) 

Плавання 2x100 м в / ст. (брасом або на спині) у 
координації – прискорення на поворотах

V = 80 % від max V = 50 % від max

Плавання 2x100 м в / ст. (брасом або на спині) 
у координації – прискорення на фініші

V = 100 % 
від max

V = 60 % від max 
(подовжений 
гребок) 

Змагальний метод:	Естафетне	плавання
(на ногах, на руках та у координації) різними 
стилями

4x25 м -

Ігровий метод:
Водне поло

Гра у нападі Гра у захисті 
або на воротах

Довільне плавання, занурення та розслаблене 
лежання на воді

- 100 м

Примітка.
1. В / ст. – вільний стиль (або кроль на грудях).
2. V – швидкість.
3. R – відпочинок.

Закінчення табл. 1
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Отже, мета роботи полягає у розро-
бці методики нормалізації психофізич-
ного стану студентів за допомогою за-
собів плавання.

Ґрунтуючись на аналізі спеціальної 
літератури, аналізі навчальних програм 
з плавання, рекомендацій щодо засвоєн-
ня та удосконалення плавальних умінь 
та навичок, а також з урахуванням ди-
ференційного підходу далі наводиться 
методика нормалізації психофізично-
го стану студентської молоді плаваль-
ними засобами (табл. 1).

Запропонована методика має прак-
тичне значення завдяки диференціації 
та індивідуалізації навчально-тренуваль-
ного процесу зі студентами.

Застосування даної методики на за-
няттях плаванням у вузі має ряд особли-
востей, які узгоджуються з рівнем фізич-
ної підготовленості та психоемоційним 
станом студентів.

Використання такої методики має 
різні практичні завдання:
а) для студентів, схильних до підвищеної 

збудженості нервових процесів в ор-
ганізмі, використовуються вправи, 
спрямовані на зниження психофізич-
ного стану: плавання з середньою 
швидкістю та швидкістю нижчу за се-
редній рівень (V = 40-50 % від max), 
а також з подовженим відпочинком 
(20-30 с). У даному випадку застосо-
вуються більше вправ на розслаблен-
ня, рівномірне та інтервальне плаван-
ня, плавання на техніку, на «довжину 
кроку» (подовжений гребок), плаван-
ня на затримці дихання тощо.

б) для студентів, для яких характер-
не зниження збудженості нервових 
процесів, навпаки використову-
ються вправи на підвищення пси-
хофізичного стану, такі як: плавання 

зі швидкістю вищу за середній рівень 
та високою швидкістю (V = 60-90 % 
від max), а також з досить коротким 
відпочинком (10-15 с). У даному ви-
падку застосовується більше вправ 
на прискорення, на збільшення темпу 
рухів; вправи з поступовим збільшен-
ням фізичного навантаження, швид-
ким виконанням поворотів, старту, 
фінішу. Використовуються також ес-
тафети та активні ігри на воді.
Для посилення позитивного впливу 

занять на організм студентів необхідно 
дотримуватися дидактичних принципів 
фізичного виховання, а також враховува-
ти рівень плавальної підготовленості сту-
дентів, їх стать та тип темпераменту.

Застосування методики нормаліза-
ції психофізичного стану студентів за-
собами плавання не тільки позитивно 
впливатиме на емоційний стан та пра-
цездатність студентів, але й сприятиме 
розвитку їх фізичних якостей та спеціа-
лізованих сприйняттів, покращить тех-
ніку плавання та сприятиме розвитку 
вольових зусиль.

Література

1. Волков В. Основи теорії та методики 
фізичної підготовки студентської мо-
лоді: навч. посіб. – К.: Освіта України, 
2008. – 256 с.

2.	Ильин	Е.	П.	Психофизиология	физи-
ческого воспитания: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. – 
М.: Издательский центр «Академия», 
2000. – 288 с.

3. Жбанков О. В.,	Толстой	Е.	В.	Технология 
контроля психофизического сос-
тояния студентов и управление им 
// Теория и практика физ. культуры. – 
1997. – № 8. – С. 40-43.



391О. А. Озерова

4. Канішевський С. М. Науково-мето-
дичні та організаційні основи фізи-
чного самоудосконалення студент-
ства. – Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: 
ІЗМН, 1999. – 270 с.

5. Фізичне виховання: навч. посіб. 
/ С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, 
М. О. Третьяков та ін. . – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. – 182 с.

6. Царегородцева Л. Д., Жукова	Е.	М., 
Тиунова О. В. Исследование индиви-

дуального физического и психофизи-
ческого состояний студентов в про-
цессе занятий плаванием: Материалы 
Междунар. конф. «Организация и ме-
тодика учебного процесса, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы». Материалы Междунар. 
конф. Ч. 2. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2000. – С. 16-21.



392 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

С. М. Киселевська
Кіївський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна

В. П. Брінзак
Національний університет фізичного виховання і спорту України
м. Київ, Україна

вплив програм рухової активності,  
що враховують стан соматичного здоров’я, 
на організм студентів КнуБа

не сприяє зменшенню дефіциту рухо-
вої активності студентів, що може бути 
причиною ускладнення їх здоров’я ( 
І. Р. Бондар, 2000; А. Г. Драчук, 2001).

Деякі автори пропонують програ-
ми рухової активності, що зорієнто-
вані на збільшення функціонально-
го потенціалу організму студентів 
(А. В. Домашенко, 2003; Б. М. Шиян, 
2004), проте вони спрямовані на ке-
рований розвиток однієї-двох фізи-
чних якостей, що не впливає на все-
бічний фізичний розвиток і фізичну 
підготовленість.

У роботах О. В. Зеленюк, 2004; 
В.	В.	Пиль	ненького,	2006	обґрунтова-
но програму рухової активності сту-
дентів, що враховує вихідний рівень 
їх соматичного здоров’я. Це являє со-

Вступ
Проблема здоров’я студентства є осо-

бливо актуальною на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Покращення фі-
зичного стану організму як основної 
складової здоров’я майбутніх фахів-
ців, що їх готує вища школа, можливе 
за умов оптимальної організації фізич-
ного виховання.

Однак деякі фахівці вказують на не-
достатню ефективність занять з фізич-
ного виховання у ВНЗ ( Т. Ю. Круцевич, 
2003; С. М. Канішевський, 2002; Р. Т. Ра-
єв ський, 2003), що пов’язують з різни-
ми причинами: недостатність стимулів у 
студентів до відвідування занять, неаде-
кватність стимулів у студентів до відві-
дування занять, неадекватність методик 
проведення занять та ін. Така ситуація 
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бою новий підхід до організації навча-
льного процесу, оцінки його ефектив-
ності, особливо відносно соматичного 
здоров’я студентської молоді, що потре-
бують умови сьогодення.

Мета дослідження: подальше удо-
сконалення організаційно-методичних 
основ викладання фізичного вихован-
ня з оздоровчою спрямованістю студе-
нтам ВНЗ.

Відповідно до мети дослідження були 
поставлені такі завдання.
1. Провести оцінку рівня соматичного 

здоров’я студентів КНУБА.
2. Дослідити вплив програми оздоровчо-

го тренування (за Пильненьким В. В., 
2006) на рівень соматичного здо-
ров’я студентів.

3. Встановити раціональне співвідно-
шення часу фізичного навантажен-
ня залежно від рівня соматичного 
здоров’я студента.
Методи дослідження: аналіз спе ціа-

льних літературних джерел, методи соці-
ологічного дослідження (анкетування), 
педагогічні спостереження рівня рухових 
якостей, метод педагогічних контроль-
них випробувань, медико-біологічні ме-
тодики для вимірювання ЧСС, АТ, ЖЄЛ 
та методи визначення показників сома-
тичного здоров’я (за Апанасенком Г. Л., 
2007).

Дослідження проводилися протягом 
2008-2009 навчального року. В експери-
менті взяли участь 160 студентів 1-4 ку-
рсів навчання КНУБА, віком 17-22 років. 
Всі вони пройшли медичне обстеження 
і не мали протипоказань до занять.

Результати дослідження
В сучасних умовах в Україні фізич-

не виховання молоді як засіб загарту-
вання та зміцнення її здоров’я є держа-
вним пріоритетом, але ряд об’єктивних 

причин не сприяє росту ефективнос-
ті рухової активності студентів в ме-
жах обов’язкових занять з фізичного 
виховання.

Дослідження фізичного стану сту-
дентів КНУБА вказують, що отримані 
нами вихідні дані суттєво не відрізня-
лись від показників, що їх отримали інші 
дослідники. Виявлено тенденцію до зни-
ження більшості показників морфо-фу-
нкціонального стану студентів, їхніх 
потенційних можливостей і погіршен-
ня стану здоров’я впродовж навчання у 
вищому навчальному закладі.

За результатами анкетування, яке 
з’ясувало відношення до занять з фізи-
чного виховання, встановлено, що: ре-
гулярно займаються фізичними вправа-
ми 10 % опитуваних, такі, що тренуються 
епізодично, – 45 %. Серед причин, які за-
важають займатися фізкультурно-спор-
тивною діяльністю, студенти молодших 
курсів назвали відсутність необхідних 
умов (21 %) і фінансові труднощі (35 %). 
На старших курсах – відсутність інтере-
су (32 %) і фінансові труднощі (28 %). 
Для проведення основного експериме-
нту з числа обстежених було виділено 
56 студентів 1-2 курсів, у яких за резуль-
татами тестування були визначені ни-
зький та нижчий за середній рівні со-
матичного здоров’я (2,0-2,5 і 3,0-5,0 
бали). З них було створено експериме-
нтальну (26 осіб) і контрольну (30 осіб) 
групи. За всіма показниками сомати-
чного здоров’я фізичний стан студен-
тів був практично однаковим. Заняття 
в контрольній групі (КГ) проводилися 
за державною «Навчальною програмою 
для вищих навчальних закладів України 
ІІІ-ІУ рівнів акредитації».

Експериментальною	програмою	для	
студентів	експериментальної	групи	(ЕГ)	
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передбачалося впродовж навчально-
го року на основі реалізації методич-
них принципів оздоровчого тренування 
та спеціальних вправ, які виконува-
лися в оздоровчо-тренувальному ре-
жимі, значно покращити соматичне 
здоров’я студентів.

Основною формою проведення навча-
льно-тренувальних занять був 80-хви-
линний оздоровчо-тренувальний урок 
двічі на тиждень, побудований за тра-
диційною структурою та самостійні за-
няття 2-3 рази на тиждень, триваліс-
тю 20-30 хвилин. Тривалість окремих 
частин заняття була різною і залежа-
ла від поставлених завдань і фізичного 
стану студентів.

На початковому етапі (8 тижнів, ве-
ресень-жовтень 2008 р.) інтенсивність 
занять відповідала 50-60 % від максима-
льно допустимої частоти серцевих ско-
рочень (ЧСС). Основна мета початко-
вого етапу дати можливість організму 
адаптуватися до навантажень і навчи-
ти студентів технічно правильно вико-
нувати основні вправи.

З покращенням фізичної підготов-
леності досліджуваних інтенсивність 
занять підвищувалася і відповідала 
70-80 % від максимально можливої ЧСС. 
Впродовж усього експерименту про-
водилися спостереження за фізичним 
станом студентів. Основним засобом 
оздоровчого тренування було малоін-
тенсивне циклічне навантаження аеро-
бного характеру. Для осіб, у яких рівень 
здоров’я оцінювався у 2-3 бали, засоба-
ми тренування були: ходьба, малоінте-
нсивний біг, комплекси танцювальної 
аеробіки, гімнастичні вправи Для осіб 
з рівнем здоров’я 3,5-5,0 балів – ходь-
ба, біг з помірною інтенсивністю, ком-
плекси танцювальної аеробіки, вправи 

на тренажерах, гімнастичні та легкоат-
летичні вправи.

Інтенсивність фізичного навантажен-
ня керувалась за ЧСС, а її початковий 
рівень визначався за формулою: 180 – 
вік (± 10 уд / хв.). Ця зона інтенсивно-
сті фізичних вправ, крім покращення 
функціонального стану, була водночас 
достатньо адекватною для організму 
студентів, що займались оздоровчим 
тренуванням. В процесі адаптації орга-
нізму величина навантаження зроста-
ла і визначалася за самопочуттям сту-
дентів, швидкістю відновлення пульсу, 
бажанням займатися тощо.

В експериментальній групі після ци-
клічних вправ застосовувалися впра-
ви на гнучкість тривалістю 10-20 хв. 
Тижневий обсяг навантаження стано-
вив від 1 год 20 хв (початковий обсяг) 
до 4 год (в кінці навчального року).

Крім того, студенти з рівнем здо-
ров’я 2-3 бали двічі на тиждень включа-
ли в заняття (в кінці основної частини) 
вправи на тренування силової витрива-
лості, обсягом 5-10 хв. Вага обтяжен-
ня – 5-10 кг, кількість серій – 1-3, кіль-
кість повторень – 12 і більше.

Раціональне співвідношення витрат 
часу на розвиток фізичних якостей визна-
чалося за методикою Пильненького В. В. 
(2006 р.).

Застосування експериментальної 
програми, побудованої на засадах прин-
ципів оздоровчого тренування і творчої 
реалізації навчальної програми з фізич-
ного виховання студентів КНУБА, спри-
яло збільшенню обсягу рухової актив-
ності (на 32 %) та покращенню фізичної 
працездатності (на 14 %) студентів екс-
периментальної групи.

В контрольній групі результати, порі-
вняно з вихідними, практично не зміни-
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лися. Студенти КГ нерегулярно відвіду-
вали заняття з фізичного виховання та 
ігнорували організацію та проведення 
самостійних занять, тому в кінці навча-
льного року суттєвих змін в досліджува-
них показниках не відмічалось.

Метод розрахунку адекватності фізич-
них навантажень (за Пильненьким В. В.) 
поряд з іншими методичними прийома-
ми позитивно вплинули на темпи при-
росту показників рівня соматичного 
здоров’я студентів (табл. 1).

Дослідженнями встановлено, що за 
підвищення толерантності до фізично-
го навантаження відмічається закономі-
рне зниження ваго-зростового індексу 
та індексу Робінсона («подвійний добу-
ток») за умов спокою. Водночас збіль-
шується «силовий» і «життєвий» індек-
си (Г. Л. Апанасенко, 2007).

Усі	студенти	ЕГ,	які	мали	низький	
рівень здоров’я, до кінця навчально-
го року підвищили рівень соматич-
ного здоров’я до середнього та вище 
за середній.

Режиму рухової активності студентів, 
в основі якого була впроваджена програ-
ма, що запропонована В. В. Пиль нень-
ким, позитивно вплинуло на стійкість 
організму до змін внутрішнього і зов-
нішнього середовища, на підтримання 

високого рівня імунітету організму: кі-
лькість захворювань за навчальний рік 
серед	студентів	ЕГ	зменшилася	на	12	%.	
Серед студентів КГ за період навчання 
стан здоров’я погіршився на 3 % порів-
няно з вихідними даними (дані медич-
ного центру КНУБА).

Висновки

1. Режими рухової активності на фоні 
50-60 % від максимально допустимої 
ЧСС на початковому етапі занять та 
на рівні 70-80 % від максимально до-
пустимої ЧСС на другому етапі з пе-
реважним використанням циклічних 
аеробних вправ сприяли покращенню 
рівня соматичного здоров’я студентів 
експериментальної групи.

2. Використання таких співвідношень 
затрат часу на розвиток фізичних 
якостей: на загальну витривалість – 
50-60 % усього часу, на силу і силову 
витривалість – 15-20 %, на швидкість 
і швидкісну витривалість – до 10 %, 
на гнучкість – 5-10 %, на спритність – 
10-15 % від загального часу – дає по-
зитивний результат за умов система-
тичних занять.

3. Програми рухової активності з ура-
хуванням рівня соматичного здо-

Таблиця 1
Темпи зміни показників соматичного здоров’я студентів КНУБА

Показники  
соматичного здоров’я

Експериментальна	
група Контрольна група

абс. % рівні абс. % рівні
Життєвий індекс, см ³ / кг 5,7 9,8 с 1,05 2,2 н
Силовий індекс, % 6,9 10,8 с 1,1 1,7 н
Індекс Робінсона, ум. од. 7,3 19,5 с 1,2 1,5 н
Індекс ваги / зросту, гр 39,5 7,9 с 8.0 0.4 н / с

Примітка. Рівні соматичного здоров’я: с – середній, н / с – нижчий за середній, 
н – низький.
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ров’я студента робить процес підви-
щення фізичної підготовленості та 
оздоровлення більш керованим і до-
зволяє отримати високий результат 
при мінімальних затратах часу.

4. Визначено, що заняття фізичними 
вправами в зоні адекватності до фі-
зичного стану студента сприяє під-
вищенню імунітету організму.
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воспитание здорового социально активного поколения 
для дальнейшего совершенствования в условиях вуза

новый материал. Умеет ставить перед 
собой цель и упорно продвигаться к ее 
реализации. Привыкший признавать 
победу в спорте, он будет стараться 
быть первым во многих отраслях своей 
жизни, следовательно, добьется доста-
точно хорошей успеваемости в школе, 
а затем перенесет ответственное отно-
шение к учебе и в институт.

Каждый вид спорта сложен и по-свое-
му, индивидуально притягателен для де-
тей и подростков. Не будем обособленно 
рассматривать минусы и плюсы раз-
личных отдельно взятых спортивных 
дисциплин. Но отметим, что меткая 
спортивная стрельба является сложно-
координационным навыком. Овладеть 
им доступно каждому, но с затратой 
большого труда, времени на изучение 

Целью физического воспитания яв-
ляется формирование всесторонней, 
гармонически развитой личности, спо-
собной решить социально значимые 
задачи в трудовой и оборонной дея-
тельности. 1

Спорт приносит в жизнь ребенка эле-
мент соревновательности, пробуждает 
желание добиваться своей цели, учит 
преодолевать поражения и побеждать, 
развивает волевой характер человека, 
способного сочетать высокие спортив-
ные нагрузки с учебой.

Спортсмен из-за высокой занятости 
и постоянной необходимости сочетать 
свое любимое хобби и учебу высоко це-
нит время и, как правило, умеет гра-
мотно его распределить. Он достаточ-
но внимателен, чтобы быстро усваивать 
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основ теории стрельбы, материальной 
части оружия, а главное – на овладение 
техникой меткого выстрела, системати-
ческого совершенствования ее элемен-
тов, закрепления и совершенствования 
приобретенных навыков. Занятия спор-
тивной стрельбой формируют у спорт-
смена хладнокровие, выдержку, наблю-
дательность, глазомер, волю к победе. 
Для достижения рекордов требуется 
не только совершенная техника произ-
водства выстрела, но и умение владеть 
своими эмоциями.

Проведя анализ 49 кандидатских дис-
сертаций по стрелковому спорту мож-
но выделить ряд качеств, необходимых 
также в процессе обучения в школе, а за-
тем в ВУЗе, которые пулевая стрельба 
позволяет развить на достаточно высо-
ком уровне.

Духовно нравственные: эмоциональ-
ная устойчивость, управление спортив-
ной злостью, хладнокровие, мужество, 
стабильность, надежность в стрессовой 
ситуации, помехоустойчивость.

Волевые: настойчивость, воля к по-
беде, смелость, независимость, реши-
тельность, спортивный дух, дисципли-
нированность, целеустремленность, 
упорство, стойкость.

Интеллектуальные: быстрота пере-
ключения, самостоятельность принятия 
решения, интенсивность и устойчивость 
внимания, устойчивость к сбивающим 
воздействиям, концентрация внимания 
в условиях ограниченной двигатель-
ной активности и пространства, высо-
кий уровень развития внимания, высо-
кий уровень развития памяти, «чувство 
времени», самосовершенствование, са-
мооценка отношения к профессиональ-
ной деятельности, психологическая ус-
тойчивость, морально-психологическая 

готовность, устойчивость в состоянии 
покоя и при внешних возмущающих 
воздействиях.

Все эти качества способствуют не 
только профессиональному спортив-
ному росту, но и совершенствованию 
в других изучаемых дисциплинах.

Вышесказанное подтверждает тот 
факт, что подросток, в школьные годы 
знакомый со спортом и добившийся 
в нем норматива выше 2-го взрослого 
разряда, более подготовлен к обучению 
в ВУЗе, а также дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Однако самодис-
циплина очень капризна и непостоян-
на, и если привыкший жить по режиму 
спортсмен бросает то дело, которому 
он посвящал каждую свободную ми-
нуту, перестает приходить на трени-
ровки, выслушивать ценные и не все-
гда приятные замечания тренера, то он 
постепенно теряет стержень, который 
все это время так, с одной стороны, 
мешал учиться, отвлекая от занятий 
над учебниками для тренировок в тире 
или спортзале, но и помогал, заставляя 
концентрироваться на достижении по-
ставленной цели и стремиться к победе. 
Не секрет, что для того чтобы многого 
добиться, нужно от многого же и отка-
заться. Ради многочасовых трениро-
вок подросток зачастую лишает себя 
бесконечных ночных прогулок по клу-
бам и барам, что в свою очередь пре-
пятствует его моральной деградации. 
Если	же	забрасывает	спорт,	то	у	него	вы-
свобождается огромное количество сво-
бодного времени, которое необходимо 
потратить, к примеру, на улучшение ус-
певаемости в школе. Но привыкший де-
лать домашнее задание в короткие про-
межутки времени, подросток начинает 
отвлекаться от учебы, у него появляет-
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ся желание отложить скучные предме-
ты и учебники и пойти посмотреть те-
левизор или поиграть в компьютерные 
игры, после сидения за монитором на-
ступает эмоциональное утомление, ко-
торое тоже не способствует улучшению 
мыслительного процесса. В результа-
те этот несчастный сидит над уроками 
гораздо более длительное время, а де-
лает качественно не намного больше, 
чем успевал решить или запомнить, ко-
гда ему ежедневно нужно было успеть 
на любимую тренировку.

Человек, который хотя бы раз серьез-
но для себя решил заниматься спортом 
и посвятил этому не маленький отрезок 
своей жизни, на протяжении которого 
работал в полную силу, в корне меняет 
свое мировоззрение. Он становится бо-
лее выносливым. Необходимость посто-
янной занятости, востребованной реа-

лизации своих умений, заставляет его 
накапливать большое количество жиз-
ненной силы и энергии, которая в слу-
чае исчезновения спортивных целей 
может заставить бывшего спортсмена 
переключиться в другую крайность, 
например, начать ходить на концер-
ты, простаивая в орущей пьяной тол-
пе целые ночи, или бегать по крышам 
в поисках приключений и адреналина. 
В этот момент спорт может выступить 
в роли фильтра, он позволит грамот-
но распределить энергию между уче-
бой, тренировками и оставит совсем 
немного, но в целом достаточно вре-
мени на отдых. Следовательно, можно 
предположить, что систематические за-
нятия спортом, таким как, к примеру, 
пулевая стрельба, позволят улучшить 
успеваемость и дисциплинированность 
студентов в ВУЗе.
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основы оздоровительной гимнастики 
(общие современные представления  
о механизмах воздействия физической тренировки  
на организм человека)

рошее самочувствие возможны только 
в том случае, если все системы и орга-
ны функционируют нормально. Это 
зна чит, что ни в одной клетке организ-
ма (группе клеток), органе или системе 
нет участков с нарушением генетиче-
ского кода, иннер вации или снабжения 
кислородом, гормонами, аминокисло-
тами, энергетическими субстратами 
и т. п., а сами клетки имеют высо кие ре-
зервные возможности, которые могут 
быть использованы в случае «непред-
виденных обстоятельств». Однако те 
или иные повреждения и отклонения 
от нормы в разных отделах орга низма 
возникают постоянно. Это происхо-
дит под воздействием внешних и внут-
ренних факторов: инфекций, неблаго-
приятной экологической обстановки, 

Общепринято, что рациональная фи-
зическая тренировка по зволяет быстро 
и эффективно улучшить самочувствие 
человека, все виды его работоспособ-
ности и повседневной активности, со-
противляемость заболеваниям, психи-
ческую стабильность, имидж в целом 
и др. Эффект занятий физическими уп-
ражнения ми значительно повышается, 
если они сочетаются с правильным пи-
танием, режимом дня, приемами пси-
хорегуляции, использо ванием гигиени-
ческих оздоравливающих мероприятий,  
т. е. со всеми составляющими рацио‑
нального образа жизни.

В чем суть оздоровительного эффек-
та физической тренировки?

Наш организм – это целостная сис-
тема. Высокая работоспо собность, хо-
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неправильного снабжения (питания) 
органа или функциональной системы, 
нарушения правил психо гигиены, от-
сутствия оптимальной физической на-
грузки для сти муляции дееспособного 
состояния.

Под влиянием этих и других небла-
гоприятных факторов, при отсутствии 
соответствующих мер профилактики 
снижаются ре зервные возможности 
тканей, и в них накапливаются «мик-
ро нарушения». Это приводит снача-
ла к снижению физической, умствен-
ной и психической работоспособности, 
что является признаком надвигающей‑
ся болезни (а не старости, как принято 
ду мать), а затем и к возникновению са-
мой болезни.

В современных условиях сложно убе-
речься от инфекции и токсинов; для мно-
гих проблематично правильно питаться 
или тратить время на освоение прие-
мов психорегуляции, посещать сауну, 
«дышать свежим воздухом» и т. п. В свя-
зи с этим правильно организованная 
физическая тренировка оказывается 
единствен ным эффективным и надеж-
ным средством компенсации возни каю-
щих в организме нарушений и поддер-
жания его резервных возможностей. 
Это объясняется тем, что физическая 
активность может нормализовать дея-
тельность практически всех органов 
и систем организма, так как первона-
чально, генетически, все они возник-
ли для обслуживания именно физиче‑
ской деятельности, яв ляющейся залогом 
выживаемости вида.

Оздоровительный эффект трениров-
ки можно свести к пред ставлению:
•	 о	нормализации	процессов	управле-

ния и регуляции прежде всего в триа-
де «центральная нервная система 

(ЦНС) – гормо нальная система – им-
мунная система»;

•	 об	улучшении	регуляции	трофиче-
ских и обменных процессов в клет-
ках за счет устранения повреждений 
в ДНК и, следователь но, в орга-
неллах;

•	 об	активизации	синтезирующих	про-
цессов в тканях. Это при водит, в част-
ности, к гипертрофии клеток за счет 
разрастания некоторых клеточных 
органелл, увеличению числа клеток 
(ги перплазии), повышению активно-
сти клеточных ферментов и к другим 
явлениям, которые в целом выража-
ются в повышении функциональных 
и резервных возможностей жизнен-
но важных органов и систем.
Чтобы достичь перечисленных эф-

фектов, необходимо заста вить систе-
мы организма:
1) функционировать более интенсив-

но за счет усиления неирогетнюй 
(по нервным путям) и гуморальной 
(с током крови) сти муляции, а также 
механического воздействия;

2) добиваться повышения притока гор-
монов (обеспечиваю щих синтез) 
и аминокислот (являющихся мате-
риалом для стро ительства белков) 
к этим клеткам во время и после вы-
полнения упражнений;

3) после «периода повышенной актив-
ности» создавать усло вия для полно-
ценного восстановления.
Эти условия обеспечивает физиче‑

ская тренировка. «Пусковую функцию» 
выполняет ЦНС. Поступающие от нее 
сигналы повы шают интенсивность 
функционирования клеток исполни-
тель ных органов и активизируют гор-
мональную систему. Вслед за этим по-
вышается активность обеспечивающих 
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систем, ускоря ющих доставку кислоро-
да, энергетических субстратов, амино-
кислот и гормонов к тканям. Роль ки-
слорода и энергетических субстратов 
проста: обеспечить повышенную актив-
ность тканей в процессе самой работы. 
Основные же перестройки в организме, 
в том числе оздоравливающего характе-
ра, стимулирует и обеспе чивает гормо‑
нальная система. Этот механизм можно 
представить следующим образом.

Проникновение гормонов через мем-
браны клеток активных тканей и их на-
копление в клетках ускоряет внутри них 
процессы целесообразного разрушения 
и синтеза. При этом происходят, в ча-
стности, такие явления:
а) срочная и долговременная активи-

зация защитных реакций иммунной 
системы от антигенов (чу жеродных 
факторов) и как следствие – повыше-
ние тонуса нервной и гуморальной 
систем, интенсификация адаптаци-
онных перестроек в организме;

б) ускорение синтеза в клетках, равно-
сильное ускорению об новления и ис-
правления ДНК – наследственной ин-
формации, от которой «глобально» 
зависит здоровье клетки;

в) ускоренное обновление самих клеточ-
ных структур (мем бран, фермента-
тивных комплексов и др.), снижающее 
вероят ность возникновения глубоких 
повреждений внутри клеток, при во-
дящих к их дисфункции – болезни.
Одной фразой действие этого меха-

низма может быть сфор мулировано так: 
физическая тренировка способствует 
тому, что слабые и «поломанные» кле-
точные структуры заменяются новы ми, 
молодыми, более жизнеспособными.

Описанные эффекты физических уп-
ражнений – основа про филактики мно-

гих заболеваний. Точно определить, где 
находит ся «слабое звено», в котором 
в данный момент накопилась «опас ная 
концентрация» генетических повреж-
дений, невозможно (по крайней мере, 
при современных возможностях диагно-
стики). Поэтому условия для ускорения 
синтезирующих процессов необходимо 
регулярно создавать во всем организме, 
во всех его си стемах и органах.

Параллельно решаются задачи укре-
пления мышц, повыше ния их эластич-
ности и выносливости, улучшения под-
вижности в суставах. Все это – основа 
хорошего самочувствия, высокой ра бо-
тоспособности и, в конечном счете – от-
личного настроения и оптимистичного 
настроя, что вместе с отсутствием забо-
леваний и недомоганий создает ощу-
щение здоровья.

Таковы основные механизмы оздо-
ровления, в той или иной степени реали-
зующиеся в процессе любой физической 
трениров ки. Одна система тренировки 
(или вид оздоровительной гимна стики) 
отличается от другой только эффектив-
ностью примене ния. Конкретно же оздо-
ровление заключается в следующем.

1. Во время тренировки активизиру-
ются два основных про цесса, управляе-
мых гормональной системой. Первый: 
мобили зуются основные энергетические 
ресурсы организма (углеводы, внутри-
мышечные и подкожные запасы жиров) 
и расщепляются аминокислоты и белко-
вые структуры тканей. Причем как не-
об ходимые организму, так и отжившие, 
изношенные, «поломан ные» белки мем-
бран, клеточных органелл и ферментов. 
Второй: запускаются синтезирующие 
процессы, которые являются осно вой об-
новления ДНК, исправления в ней оши-
бок, поэтому происходит омоложение 
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и оздоровление организма. Таким об-
разом, разрушающие (катаболические) 
и синтезирующие (ана болические) про-
цессы протекают согласованно.

В связи с этим большим оздорови-
тельным эффектом будет обладать та-
кой вид гимнастики, при котором об-
новление белко вых структур организма 
протекает более ускоренно по сравне-
нию с процессами их разрушения – ка-
таболизма. Такая тренировка должна 
в наибольшей мере стимулировать син-
тез и выброс гор монов, вызывающих 
анаболический эффект.

2. Большинство систем организма «об-
служивают» мышеч ную деятельность. 
Поэтому, если человек имеет трениро-
ванные мышцы, то, как правило, мож-
но говорить о том, что у него более вы-
сокий уровень работоспособности всех 
систем (сердечно-со судистой, нервной, 
опорно-двигательного аппарата и др.). 
Сле довательно, рациональная трени-
ровка оздоровительной направ ленно-
сти должна эффективно решать задачу 
повышения силы и выносливости прак‑
тически всех мышечных групп.

3. Среди систем, нарушения в дея-
тельности которых непо средственно 
приводят к потере здоровья, на пер-
вом месте стоит пищеварительная, 
включая обслуживающие ее железы 
(пе чень, поджелудочную железу и др.). 
Следовательно, физические упражне-
ния должны способствовать оздоров-
лению этих важней ших систем орга-
низма путем:
•	 уменьшения	 отложений	 внутри	

брюшного жира;
•	 «массажа»	кишечника	окружающими	

мышцами (включая диафрагму);
•	 нервнорефлекторной	стимуляции	

органов желудочно-ки шечного трак-

та (ЖКТ), воздействуя на рефлектор-
ные зоны и акупунктурную систе-
му (при выполнении определенных 
упраж нений);

•	 релаксирующего	воздействия	на	пси-
хическую сферу;

•	 организации	питания	с	соблюдени-
ем щадящей диеты (если для этого 
имеются медицинские показания).
4. Многие болезни связаны с заболе-

ваниями позвоночника. Они вызывают-
ся либо органическим поражением (трав-
мой), либо гипертонусом мышц спины 
(более 80 % случаев), либо недо статком 
движений в этом отделе опорно-двига-
тельного аппара та. Рационально орга-
низованная тренировка должна обес-
печивать профилактику заболеваний 
позвоночника, исключая возмож ность 
травматизма и стимулируя общий «ана-
болический фон». В тренировку следует 
включать достаточно большое количест-
во медленных движений с ограниченной 
амплитудой во всех от делах позвоночника 
для улучшения питания межпозвонковых 
дисков; задействовать связки, сокращать 
и растягивать глубо кие мышцы позвоноч-
ного столба для ликвидации их «спазмов», 
укреплять все мышечные группы спины 
и брюшного пресса для создания мышеч-
ного корсета для позвоночника.

5. Многовековой опыт йогов и ки-
тайской оздоровительной гимнастики 
не оставляет сомнений в важности ды-
хательных упражнений, а также тре-
нировки способностей к психической 
концентрации на естественных и вооб-
ражаемых объектах. Поль за дыхатель-
ных упражнений в процессе физиче-
ской тренировки может определяться 
таким образом:
•	 воздух,	проходящий	через	носовые	

пазухи (дышать следует только че-
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рез нос), рефлекторно воздействует 
на многие системы и органы;

•	 интенсивный	воздушный	поток,	про-
ходящий через носо глотку, имеет за-
каливающий эффект;

•	 экскурсия	диафрагмы	(при	глубо-
ком «брюшном» дыхании) является 
дополнительным массажем органов 
брюшной полости;

•	 редкое	и	глубокое	дыхание	повыша-
ет амплитуду измене ния парциально-
го давления кислорода и углекислого 
газа в кро ви, что позволяет увели-
чить пиковую концентрацию этих 
газов, способствующую расслабле-
нию гладкой мускулатуры сосудов, 
и улучшает трофику тканей;

•	 ритмичное,	глубокое	дыхание	уравно-
вешивает психические процессы.
Способность к устойчивой психи-

ческой концентрации на различных 
объектах и связанное с ней умение 
управлять своим психическим состоя-
нием – жизненно важный навык для со-
вре	менного	человека.	Если	характер	
физической тренировки позво ляет в те-
чение достаточно длительного време-
ни сосредоточиться на определенных 
мышечных группах и областях тела, ак-
тивных в данный момент, то тем самым 
формируется условно-рефлек торный 
навык, позволяющий не только устой-
чиво фиксировать внимание на объ-
екте, но и вызывать требуемые веге-
тативные реакции в организме. Этот 
навык является основой любой пси хо-
регулирующей тренировки. Кроме того, 
тренировка в концен трации внима-
ния на глубоких мышцах тазового дна 
и брюшной полости вырабатывает спо-
собность к произвольному управлению 
их работой, что является важнейшим 
условием их регулярной тренировки 

и, как следствие этого, – их здорово-
го состояния.

Следовательно, на занятиях гимна-
стикой оздоровительной направленно-
сти следует использовать дыхательные 
упражнения и развивать способности 
к концентрации внимания.

6. Лишние килограммы – наиболее 
значимый стимул для за нятий оздорови-
тельной гимнастикой. И хотя похудение 
не сле дует ставить во главу угла при со-
ставлении программы занятий, оздоро-
вительная тренировка должна эффектив-
но улучшать со став тела. Для быстрого 
(и с пользой для здоровья) снижения 
жировых запасов необходимо:
•	 нормализовать	работу	всех	органов	

и систем, от которых за висят обмен-
ные процессы в организме;

•	 увеличивать	 силу,	 выносливость	
и эластичность мышц для обес-
печения большей суставной под-
вижности и активности че ловека 
в повседневной деятельности, улуч-
шения самочувствия и повышения 
самооценки;

•	 активизировать	 нейрогумораль-
ные механизмы, способству ющие 
выбросу мобилизующих жировые 
депо липотропных гор монов и ней-
ромедиаторов (вид биологически 
активных веществ) во время тре-
нировки и сохранению их высокой 
концентрации;

•	 после	нее	–	для	освобождения	и	сжи-
гания жира из подкожных жировых 
депо, а также для повышения основ-
ного обмена после занятий в течение 
одного-двух дней;

•	 «расслаблять»	психику,	создавая	ощу-
щение покоя, удовлет ворения, ста-
бильности и гармонии с окружающей 
средой – и противовес психологи-
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ческой зависимости от необходи-
мости по стоянно потреблять «вкус-
ную и здоровую пищу» в больших 
ко личествах;

•	 следить	за	тем,	чтобы	тренировка	
не была энергоемкой. Это объясня-
ется тем, что большой расход энергии 
значительно снижа ет углеводные за-
пасы организма, что приводит к по-
вышению ап петита после занятий. 
Кроме того, активное «сжигание» ка-
лорий во время тренировки – прак-
тически бесполезное занятие, если 
ставится задача стабильного и дол-
говременного снижения жиро вых за-
пасов. Жир «сжигается» после трени-
ровки, когда повыша ется основной 
обмен и используется низкокалорий-
ная диета.
В особых случаях, при достаточном 

психотерапевтическом обеспечении, 
показана «мягкая» длительная цикли-
ческая работа аэробного характера (ут-
ром, натощак), но обязательно – только 
как часть системы, в которой должны 
иметь место другие виды оздоровитель-
ной гимнастики.

В целом же при организации занятий, 
целью которых является долговремен-
ное улучшение состава тела, необходимо 
стремиться не снижать жировые запа-
сы любым путем, а помочь занимающе-
муся стать «другим человеком» – более 
здоровым, более сильным, более актив‑

ным, изменить его привычки, образ жиз-
ни и т. д. Дру гими словами, физическая 
тренировка будет эффективной только 
в том случае, если она является частью 
широкой программы рабо ты и если в ней 
учитываются психологические и социо‑
логические, а не только – и не столько – 
тренировочные аспекты.

7. Тренировка может называться оз‑
доровительной, если прохо дит на поло-
жительном психоэмоциональном фоне, 
способству ет снятию стрессов и расслаб-
лению психики, вызывая состояние уми-
ротворения и комфорта.
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адаптированность школьников к процессу обучения  
(на примере школы здоровья)

(74, 2 %) из них 42 девочки (66,7 %) и 56 
мальчиков (81, 2 %), а низкоадаптиро-
ванными соответственно оказались 34 
(25, 75 %) учащихся, из них 21 девочка 
(33, 3 %) и 13 мальчиков (18, 8 %). Также 
установлено, что из всего контингента 
обследованных к III группе здоровья 
относятся 29 учащихся (22 %); 84 пя-
тиклассника (63,6 %) имеет II группу 
здоровья и лишь 19 относятся к I груп-
пе здоровья (11,4 %), что подтверждает 
низкий уровень здоровья школьников, 
отмечаемый огромным числом авторов. 
При этом среди детей, относящихся к I 
группе здоровья, низкую адаптивность 
имеют четверо (21 %); из всех подрост-
ков, имеющих II группу здоровья, низ-
коадаптирован 21 учащийся (25 %), 
а из всех детей, относящихся к III груп-

Состояние здоровья человека в ко-
нечном итоге определяется количест-
вом и мощностью его адаптационных 
резервов. Для выявления уровня адап-
тивности нами был использован тесто-
вый метод. [1, 2].

В исследовании принимали участие 
132 учащихся пятого (63 девочки и 69 
мальчиков) младшего подросткового 
возраста (10-12 лет) класса ГОУ СОШ 
«Школа здоровья» № 533 (из них 63 де-
вочки (46, 8 %) и 69 мальчиков 53, 2 % 
соответственно).

Установлено, что из всех опрошен-
ных учащихся только четверо, или 3,2 % 
не отметили у себя никаких проявлений 
заболеваний (3 мальчика – 4, 5 % и 1 
девочка – 1, 7 %). Высокую и нормаль-
ную адаптивность имеют 98 учащихся 
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пе здоровья, имеют низкий уровень 
адаптивности 9 (31 %). На основании 
полученных результатов установлено, 
что, с одной стороны, снижение адап-
тированности коррелирует с уровнем 
здоровья, а с другой – I группа здоровья 
не гарантирует высоких адаптивных спо-
собностей организма. При этом можно 
сделать вывод о том, что адаптивность 
значительно снижена в целом у 25,7 % 
обследованных, т. е. более чем у четвер-
ти подростков происходит нарушение 
гармонии «души и тела», так как деза-
даптация – всегда психосоматическая 
(души и тела).

Таким образом, проведенные иссле-
дования позволяют проследить взаи-
мосвязь уровня и пропусков занятий 
учащимися по болезни. Нами установ-
лено, что более 70 % (20 дней и более) 
пропусков по болезни имеют учащиеся 

с низкой адаптированностью – 12 уча-
щихся (35,3 %) из них 7 девочек (33,3 %) 
и 5 мальчиков или 38,5 % соответствен-
но. С этих позиций воспитание в школе 
сопровождается нарушениями гармо-
ничности психических и вегетатив но-
соматических функций, которые могут 
и должны быть устранены отды хом, упо-
рядочением режима жизни, повышени-
ем двигательной активности – занятия-
ми физкультурой и спортом и пр.
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Дослідження динаміки змін у стані здоров’я жінок 
ювенільного періоду, хворих на нцД  
під впливом занять оздоровчою аеробікою

НЦД класифікується за гіпер-
тонічним, гіпотонічним, кардіальним 
й змішаним клінічним типами. НЦД 
проявляється багатьма різноманітними 
клінічними симптомами та синдрома-
ми, як правило, на фоні стресових си-
туацій, які ведуть до порушень нейро-
гуморальної та ендокринної регуляції 
м’язового тонусу, ці прояви призводять 
до таких наслідків, як артеріальна гіпер-
тензія, серцева недостатність, порушен-
ня серцевого ритму та інші [2].

Враховуючи недостатність навчаль-
ної й методичної літератури з проблеми 
фізичної реабілітації жінок ювенільно-
го періоду (12-20 років), серед яких ця 
хвороба найбільш поширена, набуває 
актуальності пошук безпечних та ефек-
тивних немедикаментозних засобів з оп-

Аналіз структури захворюваності 
показує, що останні роки перше місце 
у цьому переліку посідають хвороби 
серцево-судинної системи, серед яких 
особливо поширена нейроциркуляторна 
дистонія (НЦД) у жінок молодого віку. 
НЦД – поліетіологічне функціональне 
нейрогенне захворювання серцево-су-
динної системи (CCC), в основі якого 
лежать порушення нейроендокринної 
регуляції, основними ознаками якого є 
нестійкість пульсу, артеріального тис-
ку (АТ), кардіалгія, дихальний диском-
форт, вегетативні та психоемоційні по-
рушення, порушення судинного тонусу, 
низька толерантність до фізичного на-
вантаження і стресових станів при доб-
роякісному перебігу та сприятливому 
прогнозі життя [1].
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тимальною схемою впливу на перебіг 
хвороби для всіх типів НЦД [3].

Одним із засобів фізичної культури, 
яка дає широкі можливості поліпшен-
ня стану здоров'я, є оздоровча аеробіка. 
Аеробні вправи є універсальним засобом 
у профілактиці й лікуванні захворювань 
коронарних артерій, гіпертонічної хворо-
би, атеросклерозу, ожиріння, діабету, за-
хворювань кістково-м'язової системи, ни-
рок, депресивних станів і стресів [4].

Оздоровча аеробіка є адекватним ме-
тодом фізичної реабілітації жінок, хво-
рих на НЦД, оскільки її засоби направ-
лені на поліпшення фізичного розвитку, 
функціонального і психоемоційного 
станів. Відхилення в цих станах типові 
для названої хвороби та є визначальни-
ми в її етіопатогенезі.

Нами запропоновано комплекс вправ 
з оздоровчої аеробіки зі специфічним 
підходом до методики проведення за-
нять. Для одержання найкращого оздо-
ровчого ефекту у методичних рекомен-
даціях використано три види оздоровчої 
аеробіки: базова аеробіка, степ- і фітбо-
л-аеробіка. Вправи підібрані з огляду 
на те, що адаптація до м'язової діяльності 
жінок, хворих на НЦД, відрізняється 
складністю й варіативністю.

На базі кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного вихо-
вання і валеології Одеського державного 
медичного університету нами проведе-
но дослідження за участю 80 жінок у віці 
16-20 років, хворих на різні типи НЦД. 
На підставі звітів диспансеризації було 
сформовано 2 групи, з яких контрольна 
група з 43 жінок, хворих на НЦД, займа-
лася по програмі «Фізичне виховання та 
здоров’я» для студентів вищих медичних 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації України; друга група з 37 жінок, 
хворих на НЦД, займалася за пропоно-
ваною методикою оздоровчої аеробіки, 
протягом півроку.

У дослідженні використовувалися такі 
методи: огляд, опит, методи визначен-
ня кількісних показників соматичного 
здоров’я за системою Г. Л. Апанасенка, 
рівень адаптаційних реакцій за Гаркаві 
(«Пульс-Антистрес»).

Користуючись методом визначен-
ня кількісних показників соматичного 
здоров’я за системою Г. Л. Апанасенка 
[5], нами була вивчена динаміка змін 
у рівні соматичного здоров’я жінок, хво-
рих на різні типи НЦД на початку та на-
прикінці дослідження (табл. 1). І – кон-
трольна група жінок, з яких 20 жінок, 

Таблиця 1
Динаміка змін у рівні соматичного здоров’я жінок, хворих на різні типи НЦД

Рівень соматич-
ного здоров’я

Гіпертонічний тип Гіпотонічний тип Кардіальний тип
На 

початку У кінці На 
початку У кінці На 

початку У кінці

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Низький 10 12 8 3 9 9 8 0 6 3 5 0
Нижче за середній 8 9 12 4 5 1 6 2 3 2 4 1
Середній 2 1 0 12 0 0 0 8 0 0 0 4
Вище за середній 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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хворих на гіпертонічний тип НЦД, 14 – 
гіпотонічний, 9 – кардіальниий тип. ІІ – 
жінки, що займалися за пропонованою 
методикою, з яких 22 – хворі на гіпер-
тонічний тип НЦД, 10 – гіпотонічний, 
5 – кардіальний тип. Змішаний тип НЦД 
не спостерігався в жодної з обстежува-
них жінок.

Використання розробленої методи-
ки протягом півроку показало, що у 15 
жінок з гіпертонічним типом НЦД, які 
займалися за пропонованою методикою, 
у кінці дослідження стан соматичного 
здоров’я за системою Г. Л. Апанасенка 
став середнім та вище за середній рівень. 
На початку дослідження у 21 жінки він 
був низький та нижче від середнього. У 8 
жінок з гіпотонічним типом НЦД рівень 
соматичного здоров’я став середнім, 
на початку дослідження у 10 жінок він 
був низький та нижче від середнього. У 4 
жінок з кардіальним типом НЦД рівень 
соматичного здоров’я став середнім, 
на початку дослідження у 5 жінок він був 
низький та нижче від середнього.

Вивчення адаптаційного статусу було 
проведено за допомогою програмно-апа-
ратного комплексу «Пульс-Антистрес». 
Жінок відносили відповідно до відо-
мих загальних неспецифічних адап-
таційних реакцій [6] до одного з 4 станів: 
норма, початкова стадія попередньої 
хвороби, стан попередньої хвороби та 
хвороба, також визначався індекс на-
пруження (ІН). Стан, який регулює сим-
патичний відділ ВНС. У результаті про-
веденого дослідження ми отримали 
такі дані: у кінці дослідження 10 жінок 
за гіпертонічним типом НЦД перейшли 
у адаптаційний стан норми, на початку 
дослідження стан норми у них не спо-
стерігався, 7 жінок з гіпотонічним ти-
пом НЦД також перейшли у стан нор-

ми, на початку дослідження цей стан 
був відсутній, 4 жінки з кардіальним 
типом НЦД отримали стан норми, який 
на початку не спостерігався в жодної. 
ІН, який відображає стан ВНС, знизив-
ся понад 50 % у жінок, хворих на різні 
типи НЦД.

Зроблене дослідження ефективності 
розробленої методики занять з оздо-
ровчої аеробіки дозволяє зробити вис-
новок: підбір засобів та вправ забез-
печив поліпшення стану соматичного 
здоров’я за системою Г. Л. Апанасенка 
та адаптаційного стану за Л. Х. Гаркаві 
у жінок ювенільного періоду, хво-
рих на різні типи НЦД, що займа-
лися за пропонованою методикою, 
в порівнянні з жінками контрольної 
групи. Це свідчить, що розроблена мето-
дика оздоровчих занять сприяє зміцнен-
ню здоров'я, реабілітації й профілакти-
ки захворювань.
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Экспресс-оценка состояния здоровья студентов  
в динамике обучения в вузе

блемам здоровья студентов требует 
дальнейшей разработки теории и ме-
тодов скрининговых исследований, 
прогнозирования, определения места 
и роли подсистемы «студент-окружаю-
щая среда» в системе «человек-общест-
во». Связующим звеном подсистемного 
уровня в иерархии «человеческих фак-
торов», с одной стороны, и природных 
и социальных характеристик места про-
живания учащихся – с другой – является 
состояние здоровья как фактор образа 
жизни и критерий качества окружаю-
щей среды [1].

Знать свой уровень здоровья необхо-
димо, так как стремление к повышению 
показателей здоровья является сильней-
шим раздражителем (мотивом) к прове-
дению регулярных тренировочных за-

Традиционно состояние здоровья 
населения характеризуется системой 
статистических показателей, опреде-
ляющих особенности воспроизводства 
(медико-демографические характери-
стики), запас физических сил или дее-
способность (показатели физическо-
го развития), особенности адаптации 
к условиям окружающей среды (заболе-
ваемость). Состояние здоровья студен-
тов, как и населения в целом, – не толь-
ко важный индикатор общественного 
развития, отражение социально-эконо-
мического и гигиенического благополу-
чия страны, но мощный экономический, 
трудовой, оборонный и культурный 
потенциал общества, фактор и ком-
понент благосостояния. Повышение 
внимания ученых и практиков к про-
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нятий независимо от возраста, погоды, 
дефицита времени и т. д. В условиях се-
вера России регулярные занятия физиче-
скими упражнениями особенно необхо-
димы в связи с крайне неблагоприятным, 
хаотическим воздействием на организм 
человека природно-климатических и эко-
логических факторов среды [2]. Вместе 
с тем постоянный контроль уровня здо-
ровья молодых людей позволит вовремя 
вносить коррективы в физическую тре-
нировку, что усилит положительный эф-
фект от двигательной активности.

Исходя из вышесказанного, целью 
работы было изучение физического 
и функционального состояния студен-
тов в динамике двух первых лет обуче-
ния в вузе.

Материалы и методы

Была проведена комплексная оценка 
состояния индивидуального здоровья 

в динамике двух первых лет обучения 
в вузе у 55 студентов практически здоро-
вых на момент обследования. На первом 
курсе исследование проведено в осен-
ний период (октябрь 2007 г.) (возраст – 
17,44±0,13 лет, рост – 176,89±0,97 см, 
вес – 68,01±1,40 кг), на втором курсе – 
в весенний период (апрель 2009 г.) (воз-
раст 18,37±0,12, рост – 177,33±1,16 см, 
вес – 72,10±2,28 кг). В течение двух лет 
занятия по дисциплине «Физическая 
культура» проводились в тренажерном 
зале (силовая подготовка).

Оценка здоровья студентов 1 и 2 кур-
сов технического университета прово-
дилась по методу В. П. Петленко, 1996 г. 
(табл. 1).

Частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
пальпаторно и артериальное давле-
ние (АД) аускультативным методом 
по Н. С. Короткову измеряли в первой по-
ловине дня в специально оборудованном 
кабинете с комфортным температур-

Таблица 1
Экспресс‑оценка физического здоровья

Уровень здоровья
I II III IV V

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий

Индекс массы тела, 
кг / м2

Менее 19,0
– 2

19,0-20,0
– 1

20,1-25,0
0

25,1-28,0
– 1

Более 28,0
– 2

ЖЕЛ	/	масса	тела,	
мл / кг

50 и менее
– 1

51-55
0

56-60
1

61-65
2

66 и более
3

Динамометрия / мас-
са тела * 100, %

60 и менее
– 1

61-65
0

66-70
1

71-80
2

80 и более
3

(ЧСС*САД) / 100 более 111
– 2

95-110
– 1

85-94
0

70-84
3

69 и менее
5

Время восстановле-
ния ЧСС после 20 
приседаний за 30 с

более 3-х 
мин
– 2

2-3
1

1,3-1,59
3

1-1,29
5

59 и менее
7

Общая оценка 
уров ня здоровья, 
балл

3 и менее 4-6 7-11 12-15 16-18
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ным режимом; жизненную емкость лег-
ких	(ЖЕЛ)	регистрировали	с	помощью	
автоматического спирометра «СПИРО 
С-100» («Альтоника», Москва, Россия); 
мышечную силу правой и левой рук из-
меряли ручным динамометром.

Индекс функционального состояния 
(ИФС) рассчитывали по Р. М. Баевскому 
как ИФС=0,011×ЧСС+0,014×АДс+ 
+0,008×АДд+0,014×возраст (лет) + 
+ 0,009×масса тела (кг) – 0,009×рост 
(см) –0,27 (балл) (табл. 2).

Таблица 2
Функциональное состояние (ФС) – 

пороговое значение в баллах
Уровень адаптации Значение
Удовлетвори тельная 
адаптация

< 2,6

Напряжение механизмов 
адаптации

2,7-3,09

Неудовлетвори тельная 
адаптация

3,10-3,60

Срыв адаптации >3,6

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ результатов указывает (рис. 
1), что 24 % первокурсников имеют де-
фицит массы тела, тогда как на втором 
курсе студентов с дефицитом массы тела 

зарегистрировано 10 %. При этом на вто-
ром курсе значительно выше процент 
молодых людей с избыточной массой 
тела (20 %) и ожирением (7 %) относи-
тельно первого курса (15 % и 1 % соот-
ветственно). Исследования показали, 
что 60 % первокурсников и 63 % второ-
курсников имеют массу тела, соответ-
ствующую росто-весовым показателям 
и характеризующуюся как «норма».

На первом курсе наблюдается высо-
кий процент студентов (71 %) с недос-
таточной жизненной емкостью легких 
(рис. 2). Ко второму году обучения про-
цент таких студентов снижается до 53 %, 
что указывает на улучшение адаптивно-
компенсаторных возможностей организ-
ма. Положительная динамика функцио-
нального состояния студентов второго 
курса свидетельствует не только о поло-
жительном эффекте от занятий физиче-
ской культурой, но и правильно органи-
зованном тренировочном процессе.

Проведенный по имевшимся дан-
ным расчет величины ДП подтвержда-
ет указанные выше данные о более низ-
ких функциональных возможностях 
организма молодых людей, только на-
чавших свое обучение в вузе (рис. 3). 
Известно, что ДП широко используется 
для оценки функциональных возмож-

  

Функциональное состояние (ФС) – пороговое значение в баллах 
Уровень адаптации Значение 
Удовлетворительная адаптация < 2,6 
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ностей сердечно-сосудистой системы, 
а именно – потребности миокарда в ки-
слороде. Таким образом, его увеличение 
интерпретируется как рост энергети-
ческих затрат организма на обеспе-
чение деятельности. Из рис. 3 видно, 
что в динамике обучения наблюда-
ется увеличение количества студен-
тов с более экономичным режимом 
функционирования сердечной мыш-
цы, на что указывает рост процентной 
доли юношей в группах, где данный по-
казатель интерпретируется как «выше 
нормы» и «норма» и уменьшение ко-
личества студентов с неэкономичным 
функционированием сердца. В то же 
время значительное увеличение чис-
ла студентов в группе с величиной ДП 
«выше нормы» (норма в среднем со-
ставляет 70-80 усл. ед.) может свиде-
тельствовать об эффективности тре-

нировочной программы, по которой 
занимаются студенты.

Динамика значений показателя про-
центного отношения мышечной силы 
к массе тела в течение двух лет обуче-
ния указывает на рост силовых спо-
собностей у молодых людей (рис. 4). 
На втором курсе увеличивается на 13 % 
количество юношей в группе с высоким 
уровнем мышечной силы и на 27 % их ко-
личество уменьшилось в группе с низ-
ким уровнем.

Вместе с тем итоговое распределе-
ние студентов-первокурсников по уров-
ню здоровья свидетельствует о том, 
что почти 60 % молодых людей имеют 
низкий физический и функциональный 
потенциал, у 33 % уровень здоровья оп-
ределялся как ниже среднего и у 9 % – 
как средний. В динамике обучения на-
блюдаются положительные изменения 

Рис. 2. Распределение студентов 1 и 2 курсов по жизненному индексу
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физических и функциональных конди-
ций, – причем за счет увеличения про-
центной доли юношей в группе со сред-
ним уровнем здоровья (на 8 %). Группа 
с низким уровнем здоровья уменьши-
лась в целом на 12 %. Данные изменения 
свидетельствуют, что занятия силовым 
тренингом благоприятно сказываются 

на морфофункциональном состоянии 
молодых людей.

Анализ средних значений изучен-
ных показателей (табл. 3) указывает, 
что ко второму году обучения у юно-
шей наблюдается увеличение прак-
тических показателей. Это относится 
как к величинам, отражающим физиче-
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Рис. 6. Распределение студентов 1 и 2 курсов по ИФС

  

Индекс массы тела, кг/м2 21,71±0,41 22,86±0,61 0,06 

ЖЕЛ, мл 4017,09±12
6,89 

4396,73±13
7,73 

0,03 

ЖЕЛ/масса тела, мл/кг 59,37±1,66 61,72±1,77  
Динамометрия правой руки, кг 41,98±1,29 50,23±1,68 0,0001 
Динамометрия левой руки, кг 38,89±1,25 46,67±1,74 0,0001 
Динамометрия / масса тела * 100, % 62,23±1,76 70,63±2,24 0,0001 
(ЧСС*САД)/100 89,84±2,20 89,93±3,24  
Время восстановления ЧСС после 20 
приседаний за 30 с, мин 

2,79±0,06 1,27±0,26 0,0001 

Общая оценка уровня здоровья, балл 2,91±0,43 4,17±0,48 0,0001 

Уровень здоровья Низкий Ниже 
среднего  

 
Дополнительный анализ механизмов адаптации показывает (рис. 6), 

что у первокурсников на начальном этапе адаптации к обучению в высшей 
школе не наблюдается напряжения адаптивно-компенсаторных механизмов. 
В то же время параллельно с ростом физических и функциональных 
кондиций у второкурсников можно наблюдать тенденцию к росту 
негативных проявлений – у 10% наблюдается напряжение механизмов 
адаптации. 

Тем не менее данные негативные тенденции в усредненных 
результатах еще никак себя не проявляют, так как мы не наблюдаем 
достоверных различий между средними величинами у юношей (табл. 4). На 
обоих курсах по данному тесту состояние молодых людей оценивается как 
«удовлетворительная адаптация», а ко второму курсу даже отмечается 
положительная динамика. 
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Рис. 6 Распределение студентов 1 и 2 курсов по ИФС 

 
Таблица 4 

ИФС у студентов 1 и 2 курсов, М (SD)  
Показатель I курс II курс Р 
ИФС 2,10±0,04 2,15±0,06 0,06 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что в динамике 
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ское состояние юношей (ИМТ, динамо-
метрия, динамометрия / на массу тела), 
так	и	функциональное	(ЖЕЛ,	время	вос-
становления после приседаний).

Дополнительный анализ механиз-
мов адаптации показывает (рис. 6), 
что у первокурсников на начальном 
этапе адаптации к обучению в высшей 
школе не наблюдается напряжения адап-
тивно-компенсаторных механизмов. 
В то же время параллельно с ростом фи-
зических и функциональных кондиций 
у второкурсников можно наблюдать 
тенденцию к росту негативных прояв-
лений – у 10 % наблюдается напряже-
ние механизмов адаптации.

Тем не менее данные негативные 
тенденции в усредненных результатах 
еще никак себя не проявляют, так как мы 
не наблюдаем достоверных различий 
между средними величинами у юношей 
(табл. 4). На обоих курсах по данному 
тесту состояние молодых людей оцени-
вается как «удовлетворительная адапта-
ция», а ко второму курсу даже отмеча-
ется положительная динамика.

Таким образом, результаты исследо-
вания показали, что в динамике первых 
двух лет обучения в вузе наблюдается 
увеличение физического и функцио-
нального потенциала молодых людей, 
что указывает на положительное влия-
ние силового тренинга, включенно-
го в программу подготовки юношей 
по дисциплине «Физическая культу-
ра». Вместе с тем увеличение процент-
ной составляющей студентов в группе 
«напряжение механизмов адаптации» 
ко второму году обучения на фоне поло-
жительной динамики средних величин 
в данной группе требует индивидуаль-
ного подхода к каждому занимающе-
муся с целью предотвращения срыва 
адаптации и дальнейших негативных 
ее проявлений.

Таблица 4
ИФС у студентов 1 и 2 

курсов, М (SD)
Показа-

тель I курс II курс Р

ИФС 2,10±0,04 2,15±0,06 0,06

Таблица 3
Показатели экспрессоценки состояния физического здоровья 

 студентов 1 и 2 курсов, М (SD)
Показатели I курс II курс Р

Индекс массы тела, кг / м2 21,71±0,41 22,86±0,61 0,06
ЖЕЛ,	мл 4017,09±126,89 4396,73±137,73 0,03
ЖЕЛ	/	масса	тела,	мл	/	кг 59,37±1,66 61,72±1,77
Динамометрия правой руки, кг 41,98±1,29 50,23±1,68 0,0001
Динамометрия левой руки, кг 38,89±1,25 46,67±1,74 0,0001
Динамометрия / масса тела * 100, % 62,23±1,76 70,63±2,24 0,0001
(ЧСС*САД) / 100 89,84±2,20 89,93±3,24
Время восстановления ЧСС после 20 при-
седаний за 30 с, мин

2,79±0,06 1,27±0,26 0,0001

Общая оценка уровня здоровья, балл 2,91±0,43 4,17±0,48 0,0001
Уровень здоровья Низкий Ниже среднего
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Динамика физической подготовленности студентов 
в зависимости от объема тренировки

Результаты исследования показыва-
ют, что двухразовые учебные занятия 
дают положительные сдвиги по всем 
видам физических качеств, особенно, 
на первом году обучения. Например, 
результаты качества «выносливость» 
улучшились на 18,7 %, «сила» – 7,4 %, 
скоростно-силовые качества – 3,1 %, 
«быстрота» – 2,9 % по сравнению с ис-
ходными данными.

Причиной таких положительных из-
менений во втором семестре являет-
ся то, что студенты после поступления 
в ВУЗ проявляют интерес к физическо-
му воспитанию и желание заниматься. 
В то же время, анализ контрольных нор-
мативов четвертого семестра показы-
вает, что качество «подготовленность» 
изменилось в лучшую сторону только 

Целью нашей работы являлось изучение 
физической подготовленности студентов 
в зависимости от объема учебных часов.

Для её реализации были выбраны 
контрольные нормативы, характери-
зующие физические качества:
•	 бег	100	м	–	качество	скорости;
•	 бег	2000	/	3000	м	–	качество	вынос

ли вости;
•	 прыжки	в	длину	с	места	–	скорост-

но-силовые качества;
•	 подтягивание	–	качество	силы.

Указанные показатели регистрирова-
лись в начале учебного года, затем по-
сле сдачи зачетных нормативов в конце 
второго и четвертого семестров обуче-
ния, при двухразовых учебных заняти-
ях и после первого семестра при одно-
разовых занятиях в неделю.
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в двух физических подкачествах: «ско-
рость» – на 1,9 % и «сила» – на 6,2 %. 
Выносливость, скоростно-силовые ка-
чества остались на уровне второго се-
местра. По нашему глубокому убежде-
нию и на основании научных данных, мы 
вправе констатировать то, что для даль-
нейшего развития таких физических ка-
честв, как скоростно-силовые и общая 
выносливость, необходимы специали-
зированные, целенаправленные, пла-
номерные учебные занятия с увеличе-
нием их числа.

Отрицательными симптомами яв-
ляются результаты исследования кон-
трольных тестов по физическим каче-
ствам, когда учебные занятия стали 
проводить один раз в неделю. Так, ка-
чество «скорость» ухудшилось на 4,2 % 
по сравнению с четвертым семестром, 
когда учебные занятия проводили по два 
раза в неделю, «скоростно-силовые» – 
на 11,2 %, «сила» – на 10,4 %. Особую 
тревогу вызывают результаты иссле-
дований качества «выносливость»: они 
ухудшились на 16,7 %.

В то же время во многих научных ис-
точниках находим, что качество «вы-
носливость» по сравнению с другими 
моторными качествами является од-
ним из жизненно необходимых качеств. 
В различных научных источниках от-
мечается, что рациональное исполь-
зование упражнений, направленных 
на развитие этого качества, способст-

вует повышению эффективности ра-
боты сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем.

На основании вышеизложенного ма-
териала необходимо сделать следую-
щие выводы:
1) Одного занятия для развития фи-

зических качеств у студентов явно 
недостаточно.

2) Для повышения уровня физической 
подготовленности студентов огром-
ную важность приобретают допол-
нительные физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия в форме 
самостоятельных занятий.

3) Преподаватели, проводящие учебные 
занятия, должны уделять внимание 
развитию общей выносливости, так 
как она является основой в развитии 
всех других качеств.
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особливості фізичної підготовки студентів  
спеціального медичного відділення 
з використанням тренажерів

Фізичне навантаження завжди по-
винно залежати від фізичної підго-
товленості, характеру супутнього за-
хворювання. Але збільшувати його 
необхідно поступово, тому що стан-
дартні навантаження втрачають свій 
тренувальний ефект і перестають 
сприяти розвитку фізичних якостей 
і працездатності.

Існує три основних шляхи підвищен-
ня фізичного навантаження на заняттях 
з використанням тренажерів:
•	 підвищення	обсягу	виконуваної	на	

тренажерах роботи за рахунок збі-
льшення рухової щільності занять;

•	 збільшення	інтенсивності	виконува-
ної роботи;

•	 збільшення	кількості	занять	на	тиж
день.

У процесі занять із використанням 
тренажерів стає можливим вирішити 
ряд завдань:
•	 строго	індивідуально	дозувати	фізи-

чне навантаження;
•	 вибірково	впливати	на	різні	групи	

м'язів залежно від характеру супут-
нього захворювання й рівня фізич-
ної підготовки;

•	 ефективно	розвивати	фізичні	якості	
(витривалість, швидкість, силу, шви-
дкісно-силові, гнучкість);

•	 здійснювати	корекцію	постави;
•	 формувати	стійкий	інтерес	до	занять	

фізичною культурою в доступній та 
емоційній формі діяльності, якою є 
виконання вправ на тренажерах;

•	 активізувати	самостійність	учнів	
на заняттях фізичною культурою.
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Найбільш доцільно підвищувати нава-
нтаження для тих, що займаються, відне-
сених за станом здоров'я до спеціальної 
медичної групи (СМГ), шляхом збільшен-
ня обсягу. Однак навантаження може під-
вищуватися й за рахунок інтенсивності. 
Навантаження підвищується як суворо по-
ступово, так і стрибкоподібно. При цьо-
му варто пам'ятати, що організму завжди 
потрібен якийсь час, щоб пристосуватися 
до нового рівня навантаження.

Для підвищення навантаження за ра-
хунок збільшення обсягу необхідно:
•	 поступове	збільшення	кількості	під-

ходів до тренажерів для виконання 
вправ;

•	 збільшення	тривалості	виконання	
вправ;

•	 зменшення	тривалості	відпочинку	
між підходами;

•	 поступове	впровадження	групово-
го й кругового методів проведення 
занять.
Якщо тренажери використовуються 

як додатковий засіб на уроці фізкуль-
тури, підвищення навантажень можна 
здійснювати як за рахунок збільшення 
обсягу й інтенсивності роботи на трена-
жерах, так і за рахунок основного про-
грамного матеріалу.

Найбільш істотними факторами, що 
визначають величину навантаження й 
характер виконуваних вправ на тре-
нажерах, є:

1) рівень фізичної підготовленос-
ті, обумовлений шляхом випробувань 
по нормативах, а також за результата-
ми лікарських обстежень.

Велике значення може мати визна-
чення загальної фізичної працездатності 
з використанням велоергометра (за ме-
тодом РWС 150), або стандартної про-
би із присіданнями (30 разів).

При використанні тренажерів для роз-
витку фізичних якостей варто провес-
ти тести з визначення первинного рів-
ня цієї якості;

2) супутнє захворювання, що часто 
спостерігається в тих, що займаються, 
з порушенням зору. Вони часто мають 
інші, загальні захворювання, які також 
впливають на доступність тієї або ін-
шої вправи, характеру навантаження 
й вимагають індивідуального підходу, 
що успішно сполучається із груповим 
методом проведення занять.

Для здійснення групового методу, 
значною мірою оптимізуючого навча-
льний процес, тренажери розташову-
ють «станціями».

Для реалізації індивідуального під-
ходу в умовах тренажерного залу необ-
хідно:
•	 формування	підгрупи	за	загальними	

ознаками (характер основного й су-
путнього захворювання);

•	 контролювати	час	виконання	заданої	
роботи – для одних тривалість вико-
нання більше, для інших – менше;

•	 для	індивідуального	підбора	вправ	
на тому самому тренажері корисно 
використати спеціальні навчальні 
картки пропонованих вправ;

•	 при	використанні	тренажерів	на	за-
няттях фізичної культури по програ-
мі індивідуальний підхід здійснювати 
шляхом виділення тих, що займають-
ся, котрим протипоказане виконан-
ня деяких розділів програмного ма-
теріалу. У той час як основна частина 
тих, що займаються проходить цей 
програмний матеріал, інші займа-
ються на тренажерах за індивідуа-
льним завданням;

•	 максимально	 активізувати	 само-
стійність тих, що займаються, на-
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вчити вмінню користуватися пра-
вильно тренажерами й засобами 
наочної інформації, твердо знати 
вправи, виконувані на тренажерах; 
запам'ятовування повинне будувати-
ся на розумінні, осмислюванні, роз-
критті істотних зв'язків і відносин у 
структурі рухів.
Тренажери дозволяють, в основно-

му, розвивати витривалість, швидкість, 
силу. Крім того, можливий розвиток 
спритності й стійкості рівноваги ( ве-
стибулярної функції). Слабозрячим ос-
новної медичної групи показане вико-
нання вправ зі спрямованим розвитком 
цих фізичних якостей. Характерною ри-
сою методик є виконання тими, що за-
ймаються, з порушенням зору вправ 
до першої стадії стомлення.

При виконанні фізичного наванта-
ження розрізняються три фази в зміні 
м'язової працездатності:
1) наростаюча фаза;
2) стабілізація;
3) зниження м'язової працездат нос-

ті – стомлення.
На першій фазі працездатність збіль-

шується. При виконанні вправ на витри-
валість відбувається наростання пульсу; 
на гнучкість – збільшується ампліту-
да руху; на швидкість – зростає шви-

дкість, на силу – підвищуються силові 
показники.

На другій фазі відбувається стабілі-
зація цих показників. Третя фаза хара-
ктеризується статичним плином роз-
витку процесу стомлення. На першій 
стадії спостерігається зниження пра-
цездатності на 5 %, на другий – 15 %, 
на третій – більше 15 %. Тобто дітям з по-
рушенням зору не слід виконувати на-
вантаження до кінця, а обмежуватися 
його виконанням до появи ознак зни-
ження показників.
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Педагогічний контроль в процесі  
фізичного виховання студенток 
спеціальної медичної групи

суттєво, надійна гарантія інтелектуаль-
ного майбутнього України у галузі на-
родного господарства [4].

Важливе місце у проблемі вдосконален-
ня системи фізичного виховання студент-
ської молоді в цілому, і студентів и спеціа-
льних медичних груп зокрема, належить 
підвищенню ефективності педагогічно-
го контролю за рівнем здоров’я і фізичної 
підготовленості. Володіння необхідною 
інформацією дозволяє науково-педагогі-
чному працівнику виявляти сильні і сла-
бкі сторони навчального процесу, своє-
часно вносити необхідні корективи щодо 
планування навчального матеріалу, ви-
значення завдань та здійснювати коре-
кцію індивідуальних програм оздоров-
чого тренування студентів спеціальних 
медичних груп [1].

Актуальність. Модернізація ви-
щої освіти України згідно з вимогами 
Болонської декларації висуває підви-
щені вимоги до працездатності студент-
ської молоді. Від студентів вимагається 
уміння самостійного опрацювання ве-
ликого обсягу наукового та науково-ме-
тодичного матеріалу. Щоденна напру-
жена розумова праця студента впливає 
на погіршення їхнього фізичного та пси-
хічного здоров’я [3].

На цьому загальному фоні суспіль-
ного життя здоров’я студентської мо-
лоді – найважливіша безальтернативна 
передумова її всебічного гармонійно-
го розвитку, активної життєдіяльності, 
успішного навчання, майбутньої висо-
копродуктивної праці, особистого доб-
робуту та сімейного щастя. І, що дуже 
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Науковцями 70-х та 80-х рр. мину-
лого століття передбачалось, що здо-
ров’я кожного подальшого покоління 
поліпшуватиметься завдяки постійно-
му впровадженню технізації, а у пода-
льшому – комп’ютеризації умов праці 
та життя населення. Але тут проявля-
ється багато таких чинників, про на-
явність яких на той час і не підозрюва-
ли. Найбільше занепокоєння викликає 
те, що деякі з них, провокуючи вини-
кнення, розвиток та негативну течію 
різних хвороб, починають інтенсив-
но діяти уже у молодому віці (так зва-
ні фактори ризику). Серед них приско-
рення виробничих процесів і життя, 
швидка зміна екологічної ситуації, гі-
подинамія та зростання нервово-пси-
хічних напружень; збільшення інфо-
рмаційного потоку і навіть природні 
катаклізми та регіональні конфлікти. 
Все це сприяє омолодженню багатьох 
хвороб, які раніше були притаманні 
лише людям старших вікових катего-
рій. У першу чергу це серцево-судин-
ні, легеневі, виразкові та психічні за-
хворювання [5].

Згідно зі статистичними дани-
ми Міністерства сім’ї, молоді та спор-
ту України здоров’я студентської мо-
лоді з кожним роком стає все гіршим 
і гіршим.

Подібна тенденція повинна виклика-
ти занепокоєння у Міністерстві освіти 
і науки України, Міністерстві охорони 
здоров’я України, Міністерства сім’ї, мо-

лоді та спорту України, вищих навчаль-
них закладів та суспільства в цілому.

Найбільш суттєве значення для оцін-
ки життєздатності організму надається 
не стільки показникам захворюванос-
ті, скільки загально біологічній, нено-
зологічній характеристиці його ста-
ну,	яка	не	ґрунтується	на	класифікації	
хвороб та на саме розуміння хвороби. 
Така оцінка представлена біологічним 
віком людини. На відміну від нозологі-
чної діагностики, якісної за своєю при-
родою і не відображаючої кількісної 
характеристики стану організму, біо-
логічний вік дозволяє оцінити функціо-
нальний стан систем і органів людини. 
Особливого значення набуває цей під-
хід для фахівців фізичної культури ви-
щих навчальних закладів, дозволяючи 
їм через показники біологічного віку 
оцінити рівень життєздатності студе-
нтської молоді [2].

Багаторічні дослідження у НУБіП 
України свідчать, що з кожним роком 
показники календарного віку зменшу-
ються, а біологічного збільшуються. 
Так, якщо на початок 2003-2004 н. р. 
календарний вік дівчат 1 курсу стано-
вив 17,5, а біологічний – 34,1 років, 
то на початок 2009-2010 н. р. ці показ-
ники становлять – 17,1 і 40,7 років (від-
повідно у чоловіків – 17,5-41,9 і 17,2-51,9 
років) [3].

Мета наших досліджень – виявити 
інформативні засоби для здійснення пе-
дагогічного контролю в процесі фізич-

Стан здоров’я студентської молоді за 20022009 рр.
Критерії 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2009 р. 

Кількість студентів, які за станом здоров’я відне-
сені до спецмедгрупи

120146 121012 121353 149439

Кількість студентів, які відвідують практичні 
заняття з фізичного виховання

104108
(86,6 %) 

102812
(85,0 %) 

103820
(85,5 %) 

98493
(66,5 %) 
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ного виховання студентів спеціальної 
медичної групи.

Організація та проведення дослі-
джень. Дослідження проводилися про-
тягом 2003-2010 рр. серед студентів І-ІІ 
курсів Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України 
на початку та наприкінці кожного на-
вчального року.

Результати досліджень та їх обго-
ворення. Аналіз анонімного анкетного 
опитування студентів спеціальних ме-
дичних груп свідчить, що головними 
складовими для підвищення мотива-
ції до оздоровчо-тренувальних занять 
з фізичного виховання є хороший мі-
кроклімат під час занять у навчальній 
групі, взаємопорозуміння з науково-пе-
дагогічним працівником, покращення 
самопочуття, ріст показників фізичної 
підготовленості, зменшення маси тіла, 
а також ведення щоденників фізично-
го само вдо сконалення.

З метою контролю за рівнем фізич-
ної підготовленості доцільним є вико-
ристання тих чи інших модельних ха-
рактеристик підготовленості, завдяки 
чому можна визначити відповідний 
комплекс методів та засобів педагогі-
чного впливу.

В результаті проведеного всебічного 
аналізу було встановлено, як контроль-
ні характеристики для визначення рі-
вня фізичної підготовленості студентів 
спеціальної медичної групи можна ви-
користовувати такі засоби:
•	 легкоатлетичні	вправи	–	біг	на	60	та	

100 м, вистрибування вгору з місця 
поштовхом двома ногами, стрибок 
у довжину з місця та розбігу, оздо-
ровчий біг на 500 м (1000 м), 2000 м 
(3000 м);

•	 гімнастичні	вправи	силового	спряму-
вання – згинання і розгинання рук в упо-
рі лежачи, підтягування на переклади-
ні, піднімання тулуба в сід, піднімання 
ніг з положення лежачи на спині;

•	 гімнастичні	вправи	на	координацію	
та гнучкість.
З метою корекції був розроблений 

комплекс методів та засобів педагогіч-
ного впливу, де були враховані основні 
методичні аспекти навчального оздоро-
вчо-тренувального процесу: визначен-
ня завдань, тривалості періодів, етапів 
оздоровчого тренування для корекції фі-
зичної і психологічної підготовленості; 
визначення обсягу та інтенсивності ос-
новних засобів оздоровчого тренуван-
ня, а також динаміки їх у відповідності 
із закономірностями адаптації до впливу 
оздоровчо-тренувальних навантажень; 
визначення засобів відновлення.

Звичайно розроблений комплекс ме-
тодів та засобів педагогічного впливу 
передбачає врахування виду захворю-
вань, рівень фізичної підготовленості 
та статі кожного студента.

Висновки. В результаті проведених 
досліджень були виявлені найбільш ін-
формативні показники фізичної підго-
товленості, запропоновані контроль-
ні тестові вправи та комплекс засобів 
щодо корекції рівня фізичної і мораль-
но – вольової підготовленості для студе-
нтів спеціальних медичних груп.

Перспективи. Розробка інновацій-
них моделей оздоровчо – трену– валь-
них занять з фізичного виховання є ді-
євим засобом підвищення мотивації 
студентів спеціальних медичних груп 
до зміцнення свого здоров’я та рівня 
фізичної підготовленості засобами фі-
зичної культури.
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А. М. Улановський
Одеська національна юридична академія
м. Одеса, Україна

використання модульно-рейтингової технології 
у викладанні фізичної культури студентам

Наукові джерела констатують факт 
успішного застосування модульно-рей-
тингової технології у викладанні різних 
предметів, зокрема хімії, фізики, вищої 
математики та ін.

Проте серед різноманіття інформа-
ції відсутні відомості про використання 
модульно-рейтингової технології на за-
няттях фізичною культурою, що дає нам 
підґрунтя	для	детального	вивчення	і	ре-
алізації в практичній діяльності поло-
жень цієї технології.

Метою нашого дослідження є можли-
вість досягнення студентами вищих резуль-
татів у засвоєнні навчального матеріалу та 
фізичній підготовленості, використовуючи 
модульно-рейтингову технологію.

Під час дослідження ми поставили 
такі завдання:

Сучасна система фізичного вихован-
ня переживає період пошуку стратегі-
чних рішень свого розвитку, що спону-
кало до початку періоду методичного 
осмислення і реформування фізично-
го виховання, розробки нових педа-
гогічних технологій, які відрізняють-
ся новим поглядом на завдання Вищої 
школи, зміст і методи навчання, інши-
ми підходами до студента, трактуван-
ням його потреб та інтересів.

З аналізу останніх досліджень і публі-
кацій видно, що ефективно вирішує цю 
проблему застосування модульно-рей-
тингової технології, яка зарекомендува-
ла себе в практиці вищої фізкультурної 
освіти, створивши належний мотивацій-
ний стимул і активізувавши навчально-
пізнавальну діяльність студентів.
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1.  Сприяти достатньому фізичному 
розвитку, всебічно зміцнювати здо-
ров'я і загартовувати організм.

2.  Навчити життєво важливим рухо-
вим навичкам і вмінням: бігу, стриб-
кам.

3.  Формувати основні рухові якості, 
переважно спритність, швидкість, 
витривалість.

4.  Прищепити студентам навички осо-
бистої і суспільної гігієни, потрібні їм 
у побуті, навчанні та праці.

5.  Виховати високі моральні і вольові 
якості: сміливість і наполегливість, 
дисциплінованість, колективізм, по-
чуття дружби і товариськості.

6.  Виховати стійкий інтерес до занять 
руховими діями і руховими іграми.
Зв'язок здоров'я і фізичного розвитку 

студента з його успішністю в навчанні 
прямо залежить від впливу на його ор-
ганізм рухових дій. В результаті занять 
іграми, плаванням, катанням на вело-
сипеді збільшується маса та сила м'язів, 
поліпшується кровообіг і координація 
рухів. До особливостей фізичного роз-
витку слід додати основні психічні особ-
ливості. Сприймання полягає у відобра-
женні насамперед загальних рис руху. 
Заняття фізичними вправами здатні ви-
кликати у них радість і бадьорість, впе-
вненість у своїх силах. Позитивна оцін-
ка діяльності навіть незначних успіхів 
студента викликає в ньому почуття впе-
вненості, позитивні емоції, які сприя-
ють оволодінню рухами.

Проаналізувавши особливості фізіо-
логічного та психічного розвитку студе-
нта і керуючись положеннями модуль-
но-рейтингової технології навчання, ми 
намагалися створити ідеальну модель 
програми, яка б внесла кількісні та які-
сні зміни в процес навчання.

Навчальний матеріал, що входить 
до складу програми з фізичної культу-
ри для студентів, розподілено на окре-
мі блоки, які розглядаємо як самостійну 
частину навчальної інформації, достат-
ньої для формування тих чи інших знань, 
умінь та навичок. Наприклад, навча-
льна інформація, яка увійшла до блоку 
«Легка атлетика», покликана вирішува-
ти такі завдання:
1.  Формувати студентів знання про ру-

ховий режим дня і загальний вплив 
фізичного навантаження; про фізіо-
лого-гігієнічні характеристики і зна-
чення бігових вправ.

2.  Формувати вміння швидкого і повіль-
ного бігу, спеціальних бігових вправ, 
стрибка у довжину з місця.

3.  На основі вміння формувати відпо-
відні йому рухові навички (на осно-
ві вміння швидкого бігу формується 
навичка швидкого бігу).
Поряд з блоком «Легка атлетика» про-

грамовий матеріал розподілений на бло-
ки – «Гімнастика», «Повторення».

Окремо зупинимось на особливо-
стях блоку «Повторення». Керуючись 
недосконалістю психічних процесів 
(мимовільна увага, сприймання лише 
загальних рис руху, образне мислен-
ня, підвищена емоційність, здатність 
досягнення лише близької мети), ми 
вирішили, що для ефективнішого за-
своєння навчального матеріалу по-
трібно час від часу відновлювати його 
зміст в пам'яті студентів. Тому, закін-
чивши вивчення блоку «Гімнастика», 
відводимо декілька занять для повто-
рення матеріалу з попереднього бло-
ку «Легка атлетика». Кількість занять 
в блоці «Повторення» залежить від обся-
гу матеріалу, який вивчався, та від його 
складності.
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Поряд з навчальною системою роз-
роблено систему заходів заохочення, 
де за основу взято психічну особливість 
студентів, яка полягає в тому, що пози-
тивна оцінка діяльності, навіть незнач-
них успіхів студента, викликає в нього 
почуття впевненості, позитивні емоції, 
які сприяють оволодінню рухом. Отже, 
ми закладаємо фундамент майбутнього 
диференційованого оцінювання та фо-
рмуємо стійку зацікавленість до фізич-
ної культури.

Для визначення ефективності обра-
ної технології навчання проведено по-
рівняння між результатами навчання 
і показниками фізичної підготовлено-
сті студентів, що навчалися за модуль-
но-рейтинговою технологією, та сту-
дентів, що оволоділи такими самими 
знаннями та вміннями за традиційною 
технологією.

На початку і в кінці експерименту 
(контрольному та експериментально-
му) відзнято показники розвитку ос-
новних фізичних якостей (швидкості, 
сили, витривалості, гнучкості, сприт-
ності та швидкісної сили).

Аналіз результатів рівня розвитку 
фізичних якостей, які визначилися 
за допомогою шести традиційних те-
стів (біг на 2000 / 3000 м, човниковий 
біг 4x9 м, нахил тулуба, підтягуван-
ня, стрибок у довжину, біг на 100 м) 
студентів експериментальної групи, 
відзначає поліпшення показників, які 
відповідають силі на 45 %, спритності – 
на 75 %, гнучкості – на 75 % і витрива-
лості – на 75 % Студенти контрольної 
групи, що працювали за традиційною 
технологією, поліпшили показники, 
які відповідають силі на 35 %, спри-
тності – на 45 %, гнучкості – на 50 % 
і витривалості – на 20 %.

Порівнюючи результати контрольної 
та експериментальної груп, відзначає-
мо перевагу в показниках сили на 10 %, 
спритності – на 30 %, гнучкості – на 25 % 
і витривалості – на 30 %, коли на початок 
дослідження студенти були на однаково-
му рівні розвитку фізичних якостей.

Аналіз результатів рівня розвитку фізич-
них якостей доводить переваги модульно-
рейтингової технології, оскільки за всіма 
показниками студенти експериментальної 
групи випередили контрольну групу.

Проведений експеримент показав, 
що використання на заняттях модуль-
но-рейтингової технології дає змогу ви-
кладачами фізичної культури досягнути 
вищих результатів навчання, показни-
ків фізичної підготовленості, а також 
створює позитивні умови для форму-
вання стійкого інтересу до занять фі-
зичною культурою.

Отже, можемо говорити про форму-
вання системи навчання за модульно-рей-
тинговою технологією, що дає змогу:
•	 позитивно	вплинути	на	засвоєння	

навчального матеріалу;
•	 створити	 умови	 для	 активізації	

виховних та оздоровчих функцій 
навчання;

•	 сприяти	реалізації	диференційова-
ного підходу до студентів;

•	 підвищити	рівень	фізичної	підгото-
вленості студентів;

•	 на	основі	позитивних	результатів	мо-
жна допустити, що використання мо-
дульно-рейтингової технології при-
несе користь в процесі викладання 
окремих видів спорту серед збірних 
команд ВНЗ.
У подальшому наші дослідження бу-

дуть спрямовані на перевірку ефекти-
вності підготовки студентів за модуль-
но-рейтинговою технологією.
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Социально-педагогическая реабилитация 
детей и подростков из неблагополучных семей 
средствами массовой физической культуры

зорных и беспризорных детей, которые 
впоследствии вливаются в преступные 
группировки.

Заботу o воспитании детей и под-
ростков из неблагополучных, педа-
гогически несостоятельных семей, 
а также детей c нарушениями физи-
ческого и психического здоровья взя-
ло на себя государство, создавая шко-
лы-интернаты, детские дома, приюты, 
социально-реабилитационные цен-
тры. Основными задачами данных об-
разовательных учреждений являют-
ся: защита прав и интересов детей, 
усиление целенаправленной работы 
по их социализации, предотвращение 
социального сиротства, преступности, 
наркомании, создание благоприятных 
условий для воспитания, обучения и ук-

Глубокие изменения, происходящие 
в обществе обозначили острые пробле-
мы в политической и экономической 
жизни страны. Кардинальные преоб-
разования российского общества, его 
трансформация из тоталитарного в де-
мократическое, из административно-
го в рыночное сказались и на семье. 
Семейное неблагополучие, следствием 
которого является деформация процес-
са социализации детей и подростков, 
привело к тому, что в настоящее вре-
мя в России значительная часть детей 
оказалась на улице без социальных га-
рантий, без заботы родителей. Являясь 
более внушаемыми и подверженными 
чужому воздействию, эти подростки из-
бирают ненадежный и часто опасный 
образ жизни, пополняя ряды безнад-
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репления физического и психического 
здоровья несовершеннолетних.

Вопросам обучения и воспитания де-
тей и подростков, обучающихся в подоб-
ных учреждениях, посвящено значитель-
ное число исследований как в области 
психологии, социологии (М. В. Талан, 
1989; С. А. Беличева, 1992-1998; А. Н. Ан-
то нов, 1998; А. Н. Смирнов, 2001 и др.), 
так и в сфере физической культу-
ры	и	массового	спорта	(В.	Е.	Крылов	
1994;Т. А. Карбышева 1995; О. В. Ткач, 
1999; М. Н. Жуков, 2005; В. А. Кабачков, 
В. А. Куренцов, 1996-2000 и др.)

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствует о том, что основ-
ными факторами безнадзорности, соци-
альной дезадаптации детей и подростков 
является низкий социально-экономиче-
ский уровень жизни большинства семей, 
а также тот моральный климат, который 
сложился в семье. В семьях, где сущест-
вуют постоянные конфликты, пьянство, 
агрессия по отношению к ребёнку, ве-
роятность побега из дома и совершение 
противоправных действий увеличива-
ется. Особенности внутрисемейных от-
ношений оказывают негативное влия-
ние на отношение детей и подростков 
к социально значимым видам деятель-
ности, состояние здоровья, психическое 
и физическое развития.

Учитывая имеющиеся данные 
(А. И. Ми хеев, 1996; Н. Б. Ануфрикова, 
2000; В. А. Кабачков, В. А Куренцов, 
2002-2008; А. Э. Буров, 2005; А. А. Ро-
маш ов, 2007; А. А. Артамонов, 2009 
и др.) о возможности переориентации 
антиобщественной направленности 
трудновоспитуемых учащихся путём 
использования средств и методов фи-
зического воспитания, нами разрабо-
тана программа социально-педагогиче-

ской реабилитации детей и подростков 
11-16 лет из неблагополучных семей – 
воспитанников социально-реабилита-
ционного центра.

Экспериментальная программа пре-
ду сматривает:
•	 этапность	воздействия	средств,	мето-

дов и педагогических приёмов на фи-
зическое и психоэмоциональное со-
стояние испытуемых;

•	 оздоровительнопрофилактическую	
направленность учебно-воспита-
тельного процесса, обеспечиваю-
щего воспитанникам удовлетворение 
от спортивных занятий и результатов 
обучения;

•	 адекватность	форм,	средств	и	мето-
дов физического воспитания лич-
ностным особенностям, позволяю-
щим испытуемым реализовать свои 
способности в различных формах 
учебной и физкультурно-спортив-
ной деятельности;

•	 использование	в	качестве	средств	
физического воспитания упражне-
ний игрового, силового характера, 
тренажёров, рукопашного боя и воен-
но-патриотического воспитания.
Механизм реализации коррекци-

онной работы осуществляется в ходе 
учебного процесса, дополнительного 
образования, мероприятий в сфере се-
мьи, взаимосвязи педагогического кол-
лектива с деятельностью сотрудников 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и состоит из трёх этапов: адапта-
ционного, реабилитационно-оздорови-
тельного и поддерживающего.

Основу содержания уроков по физи-
ческой культуре составляют подвижные 
и спортивные игры. Основными метода-
ми проведения занятий являются кру-
говой, строго регламентированного 
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упражнения, повторный, повторно-се-
рийный, игровой. По мере формирова-
ния интереса к занятиям физически-
ми упражнениями используется метод 
соревновательный и «до отказа». ЧСС 
при выполнении физических упражне-
ний, в зависимости от этапов экспери-
ментальных занятий, находится в пре-
делах 130-160 уд / мин.

В процессе дополнительного образо-
вания уроки физического воспитания 
проводятся по программе силовой под-
готовки с использованием тренажеров, 
плавания и рукопашного боя. Для исправ-
ления дефектов осанки дополнительно 
в программу занятий включаются специ-
альные упражнения на тренажерных уст-
ройствах и гимнастические упражнения. 
Основным методом развития силовых 
способностей является метод круговой 
тренировки. Используются два варианта: 
первый – на каждой станции время вы-
полнения заданий ограничено, количест-
во повторений максимальное, интервалы 
отдыха между станциями 50-60 с, меж-
ду кругами от 3 до 5 мин. Второй – чис-
ло повторений не увеличивается, но со-
кращается время прохождения круга до 4 
мин. Величина отягощения определяется 
в зависимости от возраста и физической 
подготовленности испытуемых.

Экспериментальные занятия по ру-
копашному бою проводятся по про-
грамме начальной военной подготов-
ки. Основными средствами развития 
личностных качеств (уверенности, лов-
кости, смелости, решительности) явля-
ются подготовительные упражнения 
(разновидности бега, ходьбы, общераз-
вивающие упражнения), простейшие 
приемы борьбы, упражнения в парах, 
акробатические упражнения (кувыр-
ки, перекаты и т. д.).

Уроки по плаванию предусматри-
вают для неумеющих плавать – обуче-
ние, а для умеющих – обучение техни-
ке плавания вольным стилем, брассом, 
ныряние в длину. Основными мето-
дами проведения занятий являются 
равномерный, повторный, повторно-
серийный.

Формирование интереса к система-
тическим занятиям физическими уп-
ражнениями осуществляется на всех 
этапах и во всех формах проведения за-
нятий. На начальном этапе (адаптаци-
онном) основными средствами являют-
ся побуждающие и подготовительные, 
имеющие цель привлечь воспитанников 
к занятиям физическими упражнения-
ми и подготовить их к активной физ-
культурно-спортивной деятельности. 
На реабилитационно-оздоровительном 
и поддерживающем этапах применяют-
ся организующие и контролирующие 
средства, направленные на повышение 
требовательности к качеству выполне-
ния упражнений. Постоянно рекомен-
дуется применять методы поощрения 
за трудолюбие, даже за минимальный 
успех в преодолении трудностей, подго-
товку и участие в соревнованиях.

Коррекция психоэмоционального 
состояния осуществляется путем ис-
пользования специально разработан-
ного комплекса педагогических прие-
мов (табл. 1).

Учебно-воспитательная деятельность 
находит свое продолжение в работе 
с родителями воспитанников (выяв-
ление и учет неблагополучных семей, 
первичное обследование, составление 
карты семьи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, проведение с ро-
дителями бесед, тренингов, родитель-
ских собраний, приглашение родителей 
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на физкультурно-массовые мероприя-
тия); сотрудниками Комиссии по де-
лам несовершеннолетних (проведение 
совместных бесед, совещаний, круглых 
столов с родителями воспитанников 
и сотрудниками правоохранительных 
органов по вопросам снятия или поста-
новки подростка на учет, возвращение 
ребенка в семью и т. д.).

Военно-патриотическое воспита-
ние предусматривает: посещение му-
зеев боевой славы, встреч с участни-
ками Великой Отечественной Войны, 
проведение уроков мужества, участие 
в спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях, посвященных памят-
ным датам, выезды в учебный центр 
«Выстрел» для проведения учебных 
стрельб и т. д.

Эффективность разработанной экс-
периментальной программы прове-
рялась в период 2008-2009 гг. на базе 
Социально-реабилитационного центра 

«Крюково», Зеленоградского админист-
ративного округа и общеобразователь-
ной школы № 1710 г. Зеленограда.

Из числа испытуемых (78 воспитан-
ников реабилитационного центра и 176 
учащихся общеобразовательной шко-
лы) сформированы эксперименталь-
ная и контрольная группы. Возраст 
участников эксперимента 11-16 лет. 
Экспериментальная группа занималась 
по специально разработанной програм-
ме, а контрольная – по программе фи-
зического воспитания учащихся обще-
образовательных учреждений. Объём 
двигательной активности в эксперимен-
тальной и контрольной группах состав-
лял пять часов в неделю. Тестирование 
физической подготовленности, потреб-
ностно-мотивационной сферы и пси-
хоэмоционального состояния участ-
ников эксперимента осуществлялось 
согласно батарее тестов, разработанной 
во ВНИИФК и специалистами Центра 

Таблица 1
Средства, методы и педагогические приёмы коррекции 

 психоэмоционального состояния
Качества Приёмы

Тревожность Переключение внимания с одного вида деятельности на другой (с не-
любимой работы на любимую). Создание положительной педагоги-
ческой ситуации (выполнение упражнений в облегчённых условиях; 
с партнерами, равными по физическим данным; предоставление форы 
тревожным и т. д.). Поощрение при неудачах; доступность учебного 
материала; постепенное, но постоянное усложнение упражнений; 
увеличение нагрузки, создание ситуации успешности и т. д. 

Агрессивность Агрессивным подросткам следует отводить ведущую роль при изуче-
нии новых упражнений, проведении эстафет, тестировании. Создавать 
ситуации, при которых y агрессивных воспитанников могут быть не-
удачи; временное отстранение от занятий, но c обязательным при-
сутствием. Участие в соревнованиях как внутри группы, так и вне, 
справедливое решение конфликтных ситуаций. Проведение груп-
повых бесед с акцентированием внимания на положительных сто-
ронах деятельности воспитанников, умышленно умалчивая об от-
рицательных и т. д. 
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физкультурного образования г. Москвы 
(В. А. Кабачков, В. А. Куренцов, 2004; 
Ю. П. Пузырь, 2005).

Анализ исходных данных (октябрь 
2008 г.) свидетельствует о значитель-
ных отклонениях в состоянии здоро-
вья у 34,3 % воспитанников; наличии 
морфологической непропорционально-
сти в физическом развитии большинст-
ва детей и подростков; низком уровне 
физической подготовленности в сред-
нем у 72,6 %; повышенной психической 
напряженности у 53 % обследованных; 
низкой мотивации к учебе, негативном 
отношении к социально-значимым ви-
дам деятельности, в том числе и к фи-
зической культуре и спорту.

К завершению педагогического экс-
перимента количество воспитанников 
реабилитационного центра с различны-
ми заболеваниями сократилось с 34,3 
до 24,4 %. По данным результатов ме-
дицинского осмотра, количество де-
тей и подростков, отнесённых к подго-
товительной группе, сократилось с 80 
до 65 %, а основной увеличилось с 16,7 
до 35 %, а число испытуемых, отнесён-
ных к специальной группе, к концу пе-
дагогического эксперимента выявле-
но не было.

Произошло улучшение и показателей 
физического развития. Средние значе-
ния индексов физического развития по-
высились, но все-таки остаются ниже 
нормы. Несущественное отставание 
изучаемых показателей, особенно у вос-
питанников 13-14 и 15-16 лет, на наш 
взгляд, объясняется возрастными осо-
бенностями развития организма и по-
следствиями депривации перенесенных 
детьми в раннем возрасте.

Использование специально подоб-
ранных физических упражнений игро-

вой, силовой направленности и едино-
борств позволили достоверно повысить 
уровень физической подготовленно-
сти испытуемых. При этом наиболее 
существенные изменения произош-
ли у 13-14 и 15-16-летних подростков. 
Средние результаты достоверно улучши-
лись в пяти видах испытаний (Р<0,05). 
Оценка уровня физической подготовлен-
ности (табл. 2) показала, что значения 
индексов физической готовности (ИФГ) 
у воспитанников центра улучшились 
достоверно во всех возрастных груп-
пах и в среднем составили 74 %, а физи-
ческая подготовленность испытуемых 
экспериментальной группы оценива-
ется как «средняя».

Наиболее трудными тестами при за-
вершении экспериментальных занятий 
является бег 1000 м, на втором месте – 
бег 30 м, на третьем – челночный бег 
5х10 м. С контрольными норматива-
ми в этих видах испытаний не в состоя-
нии справиться 20,28 и 33 % испытуе-
мых. В целом успешность выполнения 
контрольных нормативов испытуемы-
ми экспериментальной группы в конце 
учебного года можно квалифицировать 
оценкой «удовлетворительно».

Улучшение двигательной подго-
товленности произошло и среди уча-
щихся контрольной группы (табл. 2). 
В мае 2009 г. ИФГ учащихся общеоб-
разовательной школы также повысил-
ся и составил 77 % (против 71 % в ок-
тябре 2008 г.). Однако эти изменения 
не существенны при 5 %-м уровне зна-
чимости. Следовательно, к заверше-
нию эксперимента воспитанники со-
циально-реабилитационного центра 
по уровню физической подготовленно-
сти достигли уровня учащихся общеоб-
разовательной школы, что свидетельст-
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вует об эффективности предложенных 
средств и методов.

Таблица 2
Оценка уровня физической 

подготовленности испытуемых 
экспериментальной и контрольной 

групп в начале и конце 
педагогического эксперимента 

по показателям индекса 
физической готовности

Возраст-
ные 

группы

Наименование 
учреждения

Социально-
реабили-

тационный 
центр

Школа 
№ 1710

Н К Н К
11-12 лет 30 71 67 78
13-14 лет 41 77 74 76
15-16 лет 48 75 72 78
В среднем 38 74 71 77

Направленное использование в ходе экс-
периментальных занятий физических 
упражнений, адекватных личностным 
особенностям занимающихся в сочета-
нии с педагогическими приёмами, оказа-
ли положительное воздействие и на со-
стояние психоэмоциональной сферы 
испытуемых. Во всех возрастных груп-
пах сократилось до 40,1 и 33,9 % число 
воспитанников с высоким уровнем тре-
вожности и агрессивности. Достоверное 
снижение уровня тревожности положи-
тельно сказалось и на становление соб-
ственного «Я». В среднем у 64,5 % подро-
стков самооценка личности существенно 
повысилась и оценивается «выше сред-
него». Достоверно улучшились и коли-
чественные показатели, характеризую-
щие функцию внимания.

Улучшилось и отношение испытуемых 
к социально значимым видам деятель-

ности. Сократилось число воспитанни-
ков, негативно относящихся к учебной 
деятельности с 79 до 40,4 %. Повысился 
интерес к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. В сред-
нем 85,3 % 11-12-летних подростков от-
мечают, что уроки им нравятся, в 13-14 
и 15-16-летнем возрасте положительно 
к урокам физической культуры относят-
ся – 34,6 и 50 % воспитанников; у 75,5 % 
испытуемых наметилась тенденция по-
ложительного отношения к воспита-
тельным мероприятиям, сократилось 
до 24,6 % число конфликтов с педаго-
гами и сверстниками.

Существенно улучшилась и социаль-
ная активность испытуемых. 66 % сред-
них и 83 % старших подростков счита-
ют, что будущее зависит только от них 
самих; основным жизненным ориенти-
ром для 69 % испытуемых является учё-
ба, получение профессии; 50 % юношей 
считают, что в случае военных действий 
участие в оборонительных мероприя-
тиях является долгом и обязанностью 
каждого гражданина. Из общего чис-
ла выпускников центра 14,6 % служат 
в рядах Вооружённых Сил РФ.

Выявлена достоверная положитель-
ная готовность участников экспери-
мента принимать активное участие 
в физкультурно-массовых мероприяти-
ях и спортивных соревнованиях среди 
учреждений социальной защиты насе-
ления г. Москвы.

В июле 2009 г. на спортивном 
празд нике с участием чемпиона мира 
по боксу Константина Дзю «Зарядка 
с чемпионами» воспитанник центра 
Фёдоров Виталий за активное участие 
и победу в силовом конкурсе был на-
граждён «Сертификатом» на поездку 
на Олимпийские игры в Ванкувер.
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Таким образом, проведённые иссле-
дования показали эффективность раз-
работанной программы социализации 
личности, которая может быть рекомен-
дована для внедрения в учебно-воспи-
тательный процесс по физическому вос-
питанию в учреждениях социальной 
защиты детей и подростков, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации.

Литература

1. Кабачков В. А., Тюленьков С. Ю., Ку-
рен цов В. А.  Влияние занятий раз лич-
ными видами спорта на психи ческую 
устойчивость и физическую подготов-
ленность подростков с асо циальным 
поведением. Теория и практика фи-
зической культуры, 2003. – № 10. – 
С. 60-63.

2. Кабачков В. А., Жуков М. Н., Тюлень-
ков С. Ю., Куренцов В. А. Профи-
лак тика наркомании среди детей, 
подростков и молодежи средства-
ми физической культуры и спорта: 
метод. пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 
2004. – 147 с.

3. Кабачков В. А., Куренцов В. А. Про-
филактика наркомании среди не-
совершеннолетних средствами фи-
зической культуры и спорта. Ст.  
// Вестн. спорт. науки, 2007. – № 2. – 
С. 25-30.

4.  Куренцов В. А., Артамонов А. А. Пси-
хо лого-педагогическая и социаль-
ная дезадаптация детей и подрост-
ков из неблагополучных семей и ее 
коррекция средствами массовой фи-
зической культуры. Ст. //Вест. Спорт. 
науки. – М.: Сов. спорт, 2009. – № 4. – 
С. 60-63.



часть V
Кадровое, экологическое и 
информационное обеспечение 
физического воспитания и спорта 
студенческой и учащейся молодежи





441В. В. Калинкин, С. В. Начинская

В. В. Калинкин,
С. В. Начинская
Московский институт физической культуры и спорта
г. Москва, Россия

Современная подготовка кадров: 
система негосударственных вузов 
по физической культуре и спорту

стве, а также демократический харак-
тер управления образованием. В целом 
обеспечиваются конституционные пра-
ва граждан и создаются правовые гаран-
тии для свободного функционирования 
и развития системы образования наше-
го государства.

Подготовка кадров в системе физи-
ческой культуры и спорта обеспечивает 
развитие массовых и индивидуальных 
форм физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в учреждениях, 
на предприятиях, в организациях с деть-
ми дошкольного возраста и обучаю-
щимися в общеобразовательных учре-
ждениях, работниками организаций, 
инвалидами, пенсионерами и други-
ми категориями населения. Физическая 
культура и спорт рассматриваются как 

Область образования является 
в России приоритетной. Она основа-
на на Федеральной целевой програм-
ме, которая разрабатывается и утвер-
ждается Правительством Российской 
Федерации. Государственная полити-
ка в области образования предусмат-
ривает уважение к правам и свободам 
человека, всестороннее развитие лич-
ности, приоритет жизни и здоровья че-
ловека, любовь к окружающей приро-
де и Родине.

Отечественное образование защи-
щает и развивает систему националь-
ных культур нашей многонациональной 
страны, провозглашает общедоступ-
ность образования, адаптивность ко 
всем контингентам обучающихся, вы-
ражает свободу и плюрализм в обще-
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одно из важнейших средств профилак-
тики заболеваний, укрепления здоровья, 
поддержания высокой работоспособно-
сти человека, воспитания патриотиз-
ма граждан, подготовки их к защите 
Родины, развития и укрепления друж-
бы между народами. Поскольку рабо-
та наших кадров обеспечивает такие 
важные государственные задачи и ох-
ватывает практически всех граждан 
Российской Федерации, их подготовка 
должна отвечать современным требо-
ваниям общества.

В ряду отечественных высших учеб-
ных заведений достойное место занима-
ют вузы негосударственного профиля. 
Их появление в нашей стране явилось 
естественной реакцией общества на тре-
бование рыночной экономики: спрос ро-
ждает предложение. Известно, что тяга 
к высшему образованию в нашей стра-
не огромна и эта тяга не уменьшается 
вот уже более двадцати лет, в течение 
которых возникли и окрепли негосудар-
ственные вузы. Конкурс на поступление 
абитуриентов в негосударственные вузы 
был настолько велик, что с первых же 
лет появления негосударственных вузов 
они стали широко пользоваться спро-
сом населения. (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что динамика коли-
чества вузов негосударственного про-
филя носит положительный характер. 
При этом, прирост вузов весьма значи-
тельный. Так, в 2001 г. численность него-
сударственных вузов возросла, по срав-

нению с 1996 г., более чем в 5,5 раз. 
Это свидетельствует о том, что за ука-
занный период существенно окрепла 
учебная база негосударственных вузов 
и они стали принимать студентов зна-
чительно больше. Кроме того, это так-
же свидетельствует о том, что интерес 
населения к подобной форме получе-
ния высшего образования значитель-
но возрос и многие стали стремиться 
получить высшее образование в него-
сударственных вузах. За этот же пери-
од возросло и количество преподавате-
лей, в частности, как показано в табл. 
1, преподавателей с учёными степеня-
ми. Однако этот показатель не имеет 
такого роста, как предыдущие. По срав-
нению с 1996 г в 2001 г. количество ву-
зовских учёных в негосударственных 
вузах возросло только в 2,6 раз. Это 
обстоятельство весьма волнует руко-
водителей негосударственных вузов. 
Казалось бы, количество преподавате-
лей должно стремительно возрастать, 
ведь количество абитуриентов на одно 
место резко возросло. Но количество 
преподавателей возрастает медленно, 
что приводит к снижению качества об-
разования. Так что в настоящее время 
серьёзной задачей негосударственных 
вузов является подготовка и вступле-
ние в должность преподавателей с учё-
ными степенями.

Деятельность негосударственных ву-
зов, где студенты полностью оплачива-
ют своё обучение, послужила приме-

Таблица 1
Показатели негосударственных вузов

Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Кол. вузов 244 302 334 349 358 387
Числ. (тыс. чел.) 13,1 21,5 30,2 40,2 56,2 72,4
ППС вузов со степенью 17,8 23,6 32,8 42,1 42,4 46,9
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ром для новой работы со студентами 
государственных вузов. Возникла та-
кая форма обучения, при которой сту-
дент, находясь в государственном вузе, 
полностью возмещает затраты на своё 
образование. За указанный выше пери-
од таких студентов в стране появилось 
очень много, о чём свидетельствуют 
данные, приведенные на рис. 1.

Как видно (рис. 1), наблюдается зна-
чительный рост численности студентов, 
обучающихся в государственных вузах 
с полным возмещением затрат.

Повсеместно возникшие в стране не-
государственные вузы в начале своей 
деятельности решали фактически две 
задачи: приём на обучение тех абиту-
риентов, которые не прошли по конкур-
су в государственные вузы, и освоение 
профессий, не имевших места в уже су-
ществующих вузах. Дело в том, что в пе-
риод СССР на протяжении многих лет 
вузовская система нашей страны реа-
лизовала, главным образом, специаль-
ности инженерного профиля. По срав-
нению с другими развитыми странами 

в нашем образовании не хватало спе-
циальностей гуманитарного профиля, 
в том числе экономистов, юристов, по-
литологов, социологов, лингвистов и т. д. 
Как раз эти специальности, востребо-
ванные новым обществом с рыночной 
экономикой, стали самыми популярны-
ми в негосударственных вузах.

Здесь следует особо остановиться 
на подготовке специалистов в области 
физической культуры и спорта. Выпуск 
этих специалистов соответствовал тем 
требованиям, которые на тот момент 
были важны для общества. Известно, 
что в СССР главенствующее положение 
занимал спорт, а физическая культура 
довольствовалась небольшими финан-
совыми средствами. Спорт в те времена 
решал вопросы политического и госу-
дарственного значения: завоевание при-
зовых мест на международных встречах 
призвано было показать преимущества 
социалистического строя и выдающие-
ся достижения нашей страны. В связи с 
этим спорту предназначалось всё, что 
могло выделить государство на физи-
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Рис. 1. Рост численности студентов государственных вузов, 

обучающихся с полным возмещением затрат (% от общего числа). 
 

Как видно (рис. 1), наблюдается значительный рост численности 
студентов, обучающихся в государственных вузах с полным возмещением 
затрат. 

Повсеместно возникшие в стране негосударственные вузы в начале 
своей деятельности решали фактически две задачи: приём на обучение тех 
абитуриентов, которые не прошли по конкурсу в государственные вузы, и 
освоение профессий, не имевших места в уже существующих вузах. Дело в 
том, что в период  СССР на протяжении многих лет вузовская система 
нашей страны  реализовала, главным образом, специальности инженерного 
профиля. По сравнению с другими развитыми странами в нашем 
образовании не хватало специальностей гуманитарного профиля, в том 
числе экономистов, юристов,  политологов, социологов, лингвистов и т.д. 
Как раз эти специальности, востребованные новым обществом с рыночной 
экономикой, стали самыми популярными в негосударственных вузах. 

Здесь следует особо остановиться на  подготовке специалистов в 
области физической культуры и спорта. Выпуск этих специалистов 
соответствовал тем требованиям, которые на тот момент были важны для 
общества.  Известно, что в СССР главенствующее положение занимал 

Рис. 1. Рост численности студентов государственных вузов, обучающихся  
с полным возмещением затрат (% от общего числа).



444 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

ческую культуру и спорт: финансовые 
средства, спортивные сооружения, луч-
шие кадры, технические новинки и т. д. 
Физическая культура могла рассчиты-
вать на самые небольшие поступления 
и кадры средней руки. В настоящее вре-
мя изменилось в этом плане всё: уста-
новлено, что систематические занятия 
физической культурой решают многие 
современные задачи нашего общества. 
Так, систематические занятия физиче-
скими упражнениями укрепляют ор-
ганизм взрослого человека и снижают 
распространённые в настоящее время 
заболевания практически в два раза. 
Занятия физической культурой повы-
шают работоспособность и значитель-
но продлевают работоспособный пери-
од жизни человека. Особенно важны 
эти занятия для молодых граждан на-
шей страны. Они позволяют отвлечь 
молодёжь от вредных привычек, кото-
рые стали настоящим бичом в совре-
менном мире, позволяют качественно 
провести досуг молодёжи, сплачивают 
их, укрепляют дружбу между людьми 
разных национальностей, позволяют 
подготовить молодых людей к службе 
в армии, укрепляют их в плане буду-
щей профессии. Все эти обстоятельст-
ва чрезвычайно важны в современном 
мире. В связи с этим на первое место 
по значимости выходит в настоящее 
время физическая культура. Понятно, 
что физическая культура требует сво-
его развития и правильной постанов-
ки именно там, где много молодёжи. 
В первую очередь это учебные заведе-
ния, особенно вузы.

Наши исследования показали, что 
подготовка кадров по физической куль-
туре и спорту для вузов, в том числе и 
для негосударственных, должна быть 

особенной. Многие вопросы в этой сфе-
ре мало изучены и требуют своего на-
стоятельного решения. Так, практиче-
ски не изучены вопросы мотивации 
студентов к систематическим заняти-
ям по физической культуре. По наше-
му мнению, дополнительные занятия 
по этому предмету носят такой же ха-
рактер, как и основные, т. е. требуют от 
студентов полного понимания серьёз-
ности этой проблемы для будущей про-
фессиональной деятельности молодо-
го человека. Спортивные сооружения 
и привлечение в спортивную жизнь 
технических новинок по-прежнему со-
ставляют большую сложность фактиче-
ски для всех вузов. Что касается него-
сударственных вузов, то эта проблема 
вырастает подчас в неразрешимую за-
дачу учебного процесса, ведь негосу-
дарственные вузы практически все ра-
ботают на арендованных площадях, 
первоначально не приспособленных 
под сложный учебный процесс высше-
го учебного заведения.

По мере возрастания количества не-
государственных вузов возникла идея 
о сравнении между собой государст-
венных и негосударственных вузов. 
Первыми реализовали эту идею учё-
ные Института Международных свя-
зей	в	Екатеринбурге	в	1999	г.	Ими	было	
опрошено 770 студентов старших кур-
сов четырёх государственных и трёх 
негосударственных вузов. Спустя три 
года в 2002 г. их исследование было 
проведено повторно на 808 студентах. 
Результаты исследования 1999 г. пока-
зали, что хотя имидж государственной 
системы образования оценивается испы-
туемыми выше, чем в негосударствен-
ных вузах, всё же негосударственные 
имеют ряд преимуществ. Эти преиму-
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щества касаются важнейших обстоя-
тельств учёбы: качества образования и 
условий осуществления образователь-
ного процесса. Повторно проведенные 
исследования позволили проследить ди-
намику опроса.

Проведенные исследования позво-
лили установить, что в целом студенты 
предпочитают государственные учебные 
заведения, но по ряду вопросов лидиру-
ют всё же негосударственные вузы. К 
таким вопросам относятся: «большин-
ство дисциплин преподаются интерес-
но», «чтение осуществляется понятно и 
доходчиво», «вуз предоставляет гибкие 
графики работы», «есть возможность вы-
брать изучаемые дисциплины» и др.

Нами также проводились подобные 
опросы студентов. Стало понятно, что 
постепенно, по мере становления ры-
ночной экономики, деятельность не-
государственных вузов становится всё 
более востребованной и даже престиж-
ной. Как правило, эти вузы невелики и 
потому им легче занимать ниши в об-

разовании. Отсюда возникающая воз-
можность давать образование как мож-
но более близкое к практике, что весьма 
приветствуется работодателями.

Подобные исследования позволили 
выявить самые насущные проблемы не-
государственных вузов. Первая пробле-
ма относится к целевой установке каж-
дого негосударственного вуза – какую 
именно занять нишу, как она соотно-
сится с практикой, какие в этом смысле 
запросы у работодателей. Вторая про-
блема негосударственных вузов явля-
ется ведущей для организаторов обра-
зования в этих вузах: как структурно и 
ресурсно обеспечить требования госу-
дарственных образовательных стандар-
тов, какие должны быть формы обуче-
ния и выпускные специальности. Третья 
проблема – проблема финансирования. 
Решение всех этих проблем, от кото-
рых зависит деятельность негосудар-
ственных вузов, находится в стадии 
становления.
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С. В. Начинская,
Н. В. Масягина
Московский институт физической культуры и спорта
г. Москва, Россия

Перспективы подготовки кадров 
в сфере физической культуры и спорта 
на основе принципов Болонского процесса

даже в общем плане, не говоря уже о 
передвижении с определённой целью. 
Кроме того, и это общеизвестно, в на-
шей стране наблюдается самая низкая 
среди всех европейских стран безрабо-
тица, что также способствует стабиль-
ному положению людей по местам их 
жительства. В связи с этим заинтере-
сованность наших людей в присоеди-
нении к Болонскому процессу весьма 
невысокая, и вот уже семь последних 
лет в стране идёт бурное обсуждение 
проблемы, как именно следует входить 
в Болонское соглашение.

Отношение к идее Болонского согла-
шения у наших специалистов имеет два 
положения: за и против присоединения. 
Против присоединения выступают те, 
кто привержен к отечественному обра-

В сентябре 2003 г. на берлинской 
встрече министров образования евро-
пейских стран Россия присоединилась 
к Болонскому процессу. Болонский про-
цесс предполагает построение евро-
пейской зоны высшего образования, 
формирование интеллектуального, 
культурного, социального и научно-
технического	 потенциала	 Европы	 с	
целью организации единого уровня 
высшего образования и возможности 
всех	граждан	Европы	свободно	пере-
двигаться в интересах современного 
трудоустройства.

Для граждан России такие возможно-
сти являются новыми и далёкими даже 
в виртуальном плане. Долгие годы наши 
граждане были лишены возможности 
свободного	передвижения	по	Европе	
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зованию, ведь, как известно, наше добо-
лонское образование признано одним 
из лучших в мире. Переход на путь бо-
лонского соглашения означает для нас 
переход на многоуровневое образо-
вание и переосмысление содержания 
образования с точки зрения его ути-
литарного значения. Многоуровневое 
образование не признаёт широкая обще-
ственность: бакалавр для нас выступает 
в качестве недоученного специалиста, 
а магистр, предназначенный фактиче-
ски для научной работы, слишком дол-
го учится и дорого стоит. В связи с этим 
специалист, обучающийся привычные 
для нас пять лет за счёт государствен-
ного бюджета, является по-прежнему 
самым востребованным в сфере выс-
шего образования.

Наши исследования в этой области 
привели нас к мысли, что присоедине-
ние к Болонскому соглашению нельзя 
рассматривать так категорично: за или 
против.	Есть	многие	показатели,	от-
ражающие «за» и многие – «против». 
Особенно это ощущается в области об-
разования по физической культуре и 
спорту. Наша молодёжь не может учить-
ся длительно: уходит время, а дейст-
вующий спортсмен не может долго ос-
таваться в положении учащегося – его 
спортивная карьера требует молодых 
лет. В связи с этим есть некоторые по-
ложительные моменты в получении 
степени бакалавра. Учёный в области 
физической культуры и спорта должен 
освоить множество смежных облас-
тей знаний, ведь объектом его иссле-
дований является человек, тем более 
человек в экстремальной деятельно-
сти, каковым является спорт. Отсюда 
длительное обучение для того, чтобы 
стать учёным, и для этого подходит сте-

пень	магистра.	Есть	в	этом	плане	и	дру-
гие соображения, но нам кажется осо-
бенно интересным момент получения 
высшего образования по принципам 
Болонского соглашения в смысле фор-
мирования своего образования лично 
каждым учащимся.

Обратим внимание на то, что Бо-
лон ское образовательное пространст-
во предполагает условное деление ка-
ждой учебной дисциплины на кредиты, 
каждый из которых равен 36 учебным 
часам. Студент, обучающийся по опре-
делённой специальности, должен ос-
воить и осуществить все необходимые 
контрольные мероприятия на опреде-
лённое количество кредитов – в этом 
случае он получает диплом, в приложе-
нии которого указано, сколько и каких 
предметов на какое количество креди-
тов он сдал. Болонским соглашением 
предусмотрено, что студент, кроме обя-
зательного количества предметов, со-
ответствующих определённому коли-
честву кредитов, может дополнительно, 
в удобное для себя время, освоить неко-
торые другие предметы, выбранные им 
по своему усмотрению. Изучение этих 
предметов также включается в прило-
жение к диплому. Таким образом, лю-
бой студент имеет прямую возможность 
дополнять и разнообразить полученное 
им основное образование, в связи с чем 
он получает полную возможность реа-
лизовать себя как специалист опреде-
лённого, никем другим не полученно-
го, высшего образования.

Эта особенность Болонского согла-
шения чрезвычайно важна и полезна 
нашим специалистам. Ведь в настоя-
щее время студент, желающий полу-
чить дополнение к своему высшему 
образованию, должен заканчивать дру-
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гой вуз или другой факультет, начиная 
с третьего курса.

Рассмотрим это обстоятельство на 
примере высшего образования в сфере 
физической культуры и спорта.

Современное положение общества 
в нашей стране коренным образом от-
личается от советского времени. Так, 
если в прежние времена основные сред-
ства страны шли на спорт высших дос-
тижений, то сегодня огромное значе-
ние придаётся физической культуре и 
особенно физической культуре молодё-
жи. В связи с этим возникает множест-
во новых должностей и даже профес-
сий, основанных на закономерностях 
физической культуры и спорта. Таким 
образом, как никогда важно, чтобы се-
годня наши студенты выходили из стен 
вуза подготовленными к этой много-
образной работе. Здесь назовём толь-
ко некоторые профессии, которым же-
лательно было бы дать определённые 
знания ещё в вузе: специалист по рабо-
те с населением по месту жительства; 
специалист по работе с дошкольника-
ми в центрах, при спортивных соору-
жениях, в дошкольных учреждениях; 
учитель физической культуры средней 
школы, работающий на условиях до-
полнительных занятий со школьника-
ми различных возрастов; специалист до-
полнительного образования в ДЮСШ; 
преподаватель физической культуры 
в высших учебных заведениях (специа-
лист по видам спорта); специалист ши-
рокого профиля по работе с молодёжью 
с профессиональным уклоном (причём 
по каждой из многих профессий); спе-
циалист по туризму (по всем возрас-
тным группам, по всем видам туризма: 
пешего, конного, железнодорожного, 
авиа и т. д.); тренеры физкультурно-оз-

доровительных клубов и центров; спе-
циалисты по управлению физической 
культурой и спортом, в том числе работ-
ники министерств, комитетов, федера-
ций, лиг и т. д.; учёные в научных орга-
низациях и многие другие. В настоящее 
время образование этих специалистов 
носит обобщённый характер – в даль-
нейшем на своих рабочих местах этим 
специалистам приходится доучиваться 
и	переучиваться.	Если	добавить	к	это-
му, что время идёт вперёд и с каждым 
днём в нашей профессии возникают но-
вые проблемы, требующие новых зна-
ний и творческого подхода, станет ясно, 
что высшее образование по физической 
культуре и спорту настоятельно требу-
ет новых идей и новых способов обуче-
ния студенческой молодёжи. Принципы 
Болонского соглашения могут быть так-
же полезны в этой области.

Принципы Болонского соглашения 
предполагают повышение центральной 
роли университетов в развитии евро-
пейских культурных ценностей, в кото-
рой университеты рассматриваются как 
носители европейского сознания. Это 
повышение роли университетов в том 
числе будет способствовать развитию 
мобильности студентов, преподавате-
лей и других работников высшего обра-
зования путём зачёта периода времени, 
затраченного ими на работу в европей-
ском регионе. Предполагается внедре-
ние специальных европейских систем 
контроля качества образования – таких 
как разработка совместных программ 
обучения, практической подготовки 
и проведения научных исследований, 
а также разработка сопоставимых кри-
териев и методик. Следует отметить, 
что и в прежние времена наши специа-
листы в сфере физической культуры и 
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спорта	в	Европе	и	Америке	принимались	
с большим уважением – некоторые из 
них и в настоящее время с успехом ра-
ботают в европейских странах. Здесь 
следует отметить ещё одну особенность 
нашей профессии – спорт предполагает 
изначально многочисленные встречи с 
зарубежными специалистами, ведь ос-
новная деятельность спортсмена сосре-
доточена в области соревнований, а это 
значит, что встречи и совместная рабо-

та за рубежом являются неотъемлемой 
частью этой профессии. Так что возни-
кает возможность, в связи с принципа-
ми Болонского соглашения, получить 
новый импульс в развитии отечествен-
ной физической культуры и спорта. Всё 
это имеет непосредственное отноше-
ние к студентам и учащейся молодёжи. 
Предстоит обучать по-новому, учиться 
по-новому и получать новые результа-
ты труда в нашей профессии.
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О. П. Панфилов,
Л. Н. Корнеева
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
г. Тула, Россия

Интегративно-модульная система обучения 
на ФФК в формате 3-го поколения гоС вПо

тегративно-модульными параметрами. 
А именно в структуре этих понятий обо-
значаются цели современного образо-
вания, в которых они выступают актив-
ным ядром качества (В. И. Байденко, 
В. А. Магин). При этом мы разделя-
ем мнение о том, что компетентно-
стный подход существенно расширя-
ет привычный для нас «ЗУН-овский» 
подход к образованию, который не от-
рицается, но дополняется личностны-
ми составляющими: ценностными, 
мотивационными, коммуникативны-
ми, регуляторными (Н. Н. Чесноков, 
В. Ф. Балашова).

Мы имеем собственное представ-
ление в части определения структу-
ры и содержания понятийного аппа-
рата интегративно-модульной системы 

Российское образование находит-
ся на поворотном этапе модерниза-
ции, когда обозначается качественно 
иной уровень подготовки кадров выс-
шей школы. В русле новой парадиг-
мы (в соответствии с требованиями 
времени) активные преобразования 
происходят в системе физкультурно-
го образования. Исследования и раз-
работки последних лет позволяют ме-
тодологически грамотно обеспечить 
уверенный переход к компетентност-
ному обучению.

Вместе с тем сегодня, на наш взгляд, 
нет четких дефиниций в концептуаль-
ных понятиях: «компетенция» и «ква-
лификация», «ключевые компетенции» 
и «ключевые квалификации», не про-
сматривается связь этих понятий с ин-
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в формате компетентностного подхода 
(ИМС ФКП), например, в подготовке спе-
циалиста и бакалавра педагогического 
образования по профилю «Физическая 
культура». В настоящее время нами ак-
тивно проводятся исследования в этом 
направлении

В нашем понимании ИМС ФКП в рам-
ках ГОС-3 имеет структурно-логический 
принцип поэтапного проектирования 
и	реализации	обучения.	Ее	неоспори-
мое преимущество в том, что в процес-
се обучения предусматривается опреде-
ленная (порой значительная) ротация 
новых и профилирующих дисциплин, 
гибкость методических приемов, ис-
пользование дидактических материа-
лов и программ. По-видимому, в соот-
ветствии с уровнем подготовленности 
специалиста, его эрудиции, реальных 
учебных возможностей удельный вес 
включения дисциплин учебного пла-
на и компонентов ключевых компетен-
ций и квалификаций на каждом этапе 
будет различным.

При этом нами выделено несколько 
этапов, в структуре которых ведущим 
обозначен антропологический принцип 
в понимании К. Д. Ушинского.

1. Проектировочноконструктив
ный этап, в структуре которого два 
блока. В ПЕРВОМ БЛОКЕ определяют-
ся профили подготовки, общее коли-
чество и виды дисциплин, принципы 
интеграции по этапам в формате ком-
петенций и компетентности, распре-
деление материала по интегрирован-
ным формам занятий, включая СРС; 
возможные варианты перехода с ре-
продуктивного на адаптивный и моде-
лирующие уровни знаний; разработка 
макета модульной структуры учебного 
плана (рис. 1).

Роль второго блока первого этапа, 
на наш взгляд, заключается:
•	 в	определении	примерного	процент-

ного соотношения учебной нагрузки 
базовых, профильных, новых и смеж-
ных дисциплин данного модуля;

•	 в	разработке	критериев	оценки	ком-
петентностей бакалавров и распре-
делении балльно-рейтинговой кво-
ты по периодам обучения;

•	 в	разработке	содержания	компетент-
ностей по блокам дисциплин про-
фильной подготовки и специализа-
ции в модуле.
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Рис. 1. Блок-схема проектировочного этапа интегративно-модульной 
системы подготовки бакалавра педагогического образования (профиль - 

физическая культура) 
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этапа интегративно‑модульной системы 

подготовки бакалавра  
педагогического образования  

(профиль – физическая культура)

2. Базовоадаптивный (втяги
вающий) этап непременно опирает-
ся на ранее приобретенные знания, на-
выки	и	умения.	Его	цель	–	обеспечить	
освоение общепрофессионального ма-
териала с ориентацией и оптималь-
ным акцентом для дисциплины, мо-
дуля и в целом специальности. В этом 
случае формируется мотивация, обес-
печивающая адаптированность к пред-
метам и модульной технологии веде-
ния занятий. В соответствии с этим 
обеспечивается переход от репродук-
тивного к продуктивному и локально-
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системному характеру образователь-
ного процесса.

Здесь уже в практическом режи-
ме в полном объеме отрабатываются 
и реализуются уровни компетентно-
сти, ключевых компетенций (соци-
ально-информационных, когнитив-
ных, коммуникативных, специальных); 
ключевых квалификаций (общепро-
фессиональных, психомоторных, 
персональных).

Следует отметить, что на этом 
этапе количество аудиторных ча-
сов может составлять 25-30 % вре-
мени, отведенных учебным планом 
на изучение той или иной дисципли-
ны. Как показывает наш опыт, наи-
более оптимальной является следую-
щее распределение времени между 
различными аудиторными форма-
ми занятий (таблица):

№
п / п

Вид аудиторных 
занятий

% от 
времени

вида 
занятий

1. Лекции 20-30
2. Лабораторно-прак ти-

ческие занятия
16-25

3. Семинарские занятия 25-35

3. Основной, интегративноадап
тивный этап, на который отводится 
более 40 % учебного времени. Основу 
образовательного процесса составля-
ют интегрированные модули, пред-
ставленные основными, профильными 
и смежными дисциплинами.

Одна из основных задач – выход на 2-3 
уровни интеллектуальной активности, 
освоение, окончательное формирова-
ние профессиональных компетенций 
и их распределение в полном соответст-
вии с изучаемым материалом и этапами 

обучения. Здесь в полном объеме реали-
зуются основные компоненты ключевых 
компетенций и квалификаций (социаль-
ные, информационные, когнитивные, 
специальные и т. д.), благодаря чему 
формируется умение селекционировать 
и применять знания в конкретных ус-
ловиях. На этом этапе на основе компе-
тентностного подхода студент обретает 
фундаментальную основу интегратив-
но-модульного процесса образования, 
которая обеспечивает ему в конечном 
итоге реализацию завершающего эта-
па, отличительная особенность которо-
го прослеживается в самостоятельном 
профессиональном творчестве обучаю-
щегося (эврестическо – исследователь
ской деятельности).

4. Адаптационновариативный, 
системномоделирующий этап, в ос-
нове которого лежит создание (на ос-
нове компетентностного подхода) ди-
намических интегративно-модульных 
блоков учебной деятельности с балль-
но-рейтинговым контролем знаний. 
Главной задачей этапа является: уме-
ние самостоятельно проектировать 
и разрабатывать средства, методы, ме-
тодики и технологии, образовательные 
системы-модули, соответствующие те-
кущим потребностям учебного процес-
са в конкретном образовательном уч-
реждении; обеспечение выхода через 
локально-моделирующий на систем-
но-моделирующий и креативно-исс-
ледовательский уровни образователь-
ного процесса.

Таким образом, структуру по
строения образовательного про
цесса с использованием имс фкп 
можно представить схемой, отражаю-
щей следующие этапы проектирова-
ния и реализации.
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Этапы интегративномодульной 
системы обучения
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Считаем необходимым заключить, что предлагаемый процесс развития 
знаний, умений и навыков обучающихся  через компетенции будет 
успешным только в том случае, если профессорско-преподавательский 
состав, обладая достаточной исходной компетентностью, будет 
последовательно пополнять личный интеллектуальный потенциал, 
необходимый ему для творческой деятельности. 

ПРОЕТИРОВОЧНО- КОНСТРУКТИВНЫЙ  

БАЗОВО-АДАПТИВНЫЙ 

ИНТЕГРАТИВНО-АДАПТИВНЫЙ 

СИСТЕМНО-АДАПТИВНЫЙ 

Считаем необходимым заключить, 
что предлагаемый процесс развития 
знаний, умений и навыков обучающих-
ся через компетенции будет успешным 
только в том случае, если профессор-
ско-преподавательский состав, обладая 
достаточной исходной компетентно-
стью, будет последовательно попол-
нять личный интеллектуальный потен-
циал, необходимый ему для творческой 
деятельности. 
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демических (профилактических) меро-
приятий», руко водители спортивных 
организаций и объектов РФ и даже г. 
Москвы уделяют этому вопросу мало 
внимания.

Однако организация ПК в спортив-
но-оздорови тельных учреждениях пред-
ставляется неизбежной, так как мероп-
риятия ПК направлены на уст ранение 
риска причинения вреда здоровью как 
спортсменов, так и обслуживающего 
персонала, тренерского состава, зрите-
лей	и	др.	Его	цель	на	спортивных	объек-
тах – обеспечение безопасных условий 
осуществления спортивно-физкультур-
ного процесса.

Учитывая специфику объектов спор-
тивного назначения, их можно отнести 
к объектам высокой степени эпидемио-

С. А. Полиевский,
А. А. Иванов,
А. Н. Шафранская
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
г. Москва, Россия

оздоровительное значение 
производственного контроля в учреждениях, 
осуществляющих 
физкультурно-спортивную деятельность

Вступление. Производственный кон-
троль (ПК) касается всех предприятий, 
в том числе объектов спортивного на-
значения, и особенно спортивных ву-
зов и других учебно-спортивных за-
ведений, к гигиеническим условиям 
в которых предъявляются такие же тре-
бования, как к объектам санаторно-ку-
рортной зоны.

Несмотря на то, что проведение про-
изводственного контроля стало обяза-
тель ным с момента вступления в силу 
Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения» и Санитарных правил (СП) 
1.1.1058-01. «Организация и проведе-
ние производственного контроля за со-
блюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно – противоэпи-
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логического риска. Санэпидобстановка 
в спортивных сооружениях во многих 
случаях неблагоприятна, кроме того, 
в местах скопления людей (спортсмены, 
зрители) возможен биотерроризм.

С другой стороны, учитывая совре-
менные экономические реалии, когда 
в отношениях между потребителем (по-
сетителем спор тивного объекта) и по-
ставщиком услуг (администрацией та-
кого объекта) доминирует финансовая 
составляющая, любое, даже малозначи-
тельное, изменение состояния здоровья 
клиента может привести к появлению 
исков о материальном и моральном 
ущербе. Значит, соблю дение санитар-
ных требований на объекте способст-
вует снижению возникновения риска 
для здоровья посети телей спортивных 
учреждений.

Контролю подлежат все факторы, 
влияющие на здоровье спортсмена, сту-
дента, сотрудника, – параметры мик-
роклимата (температура, относитель-
ная влажность и скорость движения 
воздуха), уровни искусствен ной осве-
щенности, качество воздуха, качество 
дез инфекции поверхностей, с которы-
ми они соприкаса ются, качество воды 
в бассейнах (если тако вые имеются), 
уровни шума и другие физические со-
ставляющие. Однако первоочередным 
является контроль микроклимата спор-
тивных залов и загазованности возду-
ха ряда помещений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенные в этом плане исследо-
вания (А. Н. Шафранская) показали, 
что комфортность параметров микро-
климата крытых спортивных сооруже-

ний определяется теплоощущениями 
занимающихся и связана с требования-
ми конкретной спортивно-физкультур-
ной деятельности. Должна быть воз-
можность плавного или дискретного 
регулирования микроклиматических 
условий с целью соответствия субъек-
тивным ощущениям комфорта зани-
мающихся ФК и С.

Для получения этой информации 
использовались приборы комбиниро-
ванные ТКА-ПКМ (Госреестр СИ РФ N 
24248-04): модель 24 (измеритель ин-
декса тепловой нагрузки среды) и мо-
дель 52 (термоанемометр), термометр 
инфракрасный мгновенного действия 
с памятью UT-102, шаровой кататермо-
метр, пульсоксиметр портативный Onyx 
9500, аспирационный психрометр.

Желательно охватывать все показате-
ли воздушной среды, характеризующие 
процесс теплоотдачи с поверхности тела 
занимающихся, ТНС, температуру возду-
ха, ограждающих конструкций, черного 
шара, градиент радиационных темпера-
тур в системе «ограждение – интенсив-
ной спортивной деятельности», а также 
влажность и подвижность воздуха в виде 
номограмм или полигона частот.

Показано, что определение градиен-
та температур (оконный проём, центр 
помещения, противоположная стена) 
при помощи термометра UT-102 в соче-
тании с данными относительной влаж-
ности и подвижности воздуха в полной 
мере характеризует микроклиматиче-
ские условия учебно-тренировочно-
го процесса.

Выводы

В равной мере в качестве компонента 
гигиенического нормирования микро-
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климата крытых спортивных сооруже-
ний важны разработка и оценка систе-
мы учета теплоощущений.

Рекомендован пересмотр и модерни-
зация устаревших нормативов, не учи-
тывающих особенностей современного 
строительства, посредством использо-
вания современных методик, оценки 
терморегуляторных реакций организма 
занимающихся ФКиС и новых показа-
телей комфортности воздушной среды 
крытых спортивных сооружений.

Активное веде ние производственно-
го контроля на спортив но-оздоровитель-
ных объектах снижает риск возникнове-

ния и распространения инфек ционных и 
неинфекционных заболеваний как среди 
посетителей, так и среди персонала.
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використання електронних технологій 
у визначенні швидкості виконання фізичних вправ 
в процесі реалізації професійно-прикладної 
спрямованості занять спеціальних медичних груп 
вищих навчальних закладів

на фоні дефіциту рухової активності 
під час навчання у вищих навчальних 
закладах створюють умови для форму-
вання серйозної тенденції деградації 
стану здоров’я інтелектуальної части-
ни країни. Здоров’я ж сучасного сту-
дентства – це інтегративний показник 
суспільного розвитку, могутній фактор 
впливу на економічний і культурний по-
тенціал країни.

Несприятлива динаміка стану здо-
ров’я сучасного студентства вимагають 
пошуку різних дійових мір, спрямованих 
на покращення стану здоров’я студентсь-
кої молоді, які повинні забезпечити вда-
ле інтегрування цієї категорії студентів 
до майбутньої професійної діяльності. 
Принцип органічного зв’язку фізичного 
виховання з практикою трудової діяль-

Статистика численних досліджень сві-
дчить, що існує складна ситуація постій-
ного зростання кількості захворювань 
серед студентської молоді. Кількість сту-
дентів, які за станом здоров’я належать 
до спеціальних медичних груп, з року 
в рік збільшується. За даними спосте-
режень у НУ «Львівська політехніка», 
майже 85 % студентів мають відхилен-
ня у стані здоров’я. За даними щоріч-
них медоглядів студентів 1-х курсів НУ 
«ЛП», їхня кількість зростає в середньо-
му на 5 % щорічно. При цьому спостері-
гається чітка тенденція збільшення ко-
нтингенту спеціальних медичних груп 
від першого до третього курсу, в серед-
ньому до 3 %. Постійне збільшення об-
сягу навчального навантаження, темпу 
життя, психоемоційних навантажень 
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ності найбільш конкретно втілюється у 
професійно-прикладній спрямованості 
занять в спеціальних медичних групах. 
Наявність оптимального фізичного ста-
ну, без якого не мислиться здоров’я та 
ефективне функціонування організму, 
залишається передумовою високої плі-
дності будь-якої професійної діяльнос-
ті, враховуючи, що ці студенти будуть 
піднімати виробництво країни в май-
бутньому [1, 5].

Фізична культура в цьому разі є 
не тільки засобом виховання і поліп-
шення фізичної підготовки студентів, 
а нерідко й основним фактором відно-
влення та зміцнення здоров’я в період 
встановлення та остаточного форму-
вання організму, засобом ліквідації не-
доліків у фізичному розвитку, корекції 
та компенсації порушених функцій та 
джерелом підвищення загальної та ро-
зумової працездатності, а також розви-
тку професійно важливих якостей, які 
забезпечують засвоєння рухових ком-
понентів обраної спеціальності і насту-
пну професійну адаптацію. Саме тому 
питання фізичного виховання студентів 
з відхиленнями у стані здоров’я під час 
навчання у вищих учбових закладах, 
на сучасному етапі розвитку суспільс-
тва має першочергове значення в реа-
лізації фізичних якостей, які найбільш 
ефективно сприяють фізичній підгото-
вці до майбутньої праці [4].

Головне завдання професійно-при-
кладного напрямку занять в спеціаль-
них медичних групах – це забезпечен-
ня фізичної та психологічної готовності 
до виконання конкретної діяльності. 
Основною складовою роботи в цьому 
напрямку є виховання фізичних здіб-
ностей, які відповідають специфічним 
вимогам певної професійної діяльнос-

ті, оволодіння професійно важливими 
руховими уміннями та навичками та 
удосконалення індивідуальних психо-
фізіологічних можливостей організму 
з урахуванням особливостей майбутньої 
професійної діяльності. Цим забезпечу-
ється досягнення об’єктивної готовно-
сті студентів до умов і впливу майбут-
ньої професійної діяльності.

Однією з актуальних проблем цього 
напрямку фізичного виховання студен-
тів з певними вадами у стані здоров’я є 
пошук дійових факторів впливу на змі-
цнення здоров’я та розвитку якостей 
професійної спрямованості студентів, 
які у зв’язку з наявним захворюванням 
не спроможні використовувати засоби 
загальноприйнятої системи фізичного 
виховання у вищому навчальному за-
кладі і належать до спеціальних меди-
чних груп [1].

Комплексний аналіз літератури з цьо-
го питання [1-5] показав, що умовою, 
яка вирішальною мірою визначає ефек-
тивність фізичного виховання студентів 
спеціальних медичних груп та реаліза-
цію професійно-прикладного напрямку 
роботи із ними, є наявність об’єктивної 
інформації стосовно розвитку основ-
них рухових якостей, необхідних в по-
дальшій трудовій діяльності. При цьому 
ці показники повинні нести максима-
льно корисну необхідну інформацію. 
Об’єктивність даних дає змогу адеква-
тно розробляти індивідуальні оздоровчі 
програми та забезпечити правильність 
корекції курсу фізичного виховання спе-
ціальних медичних груп професійно-п-
рикладного напрямку. Все це зумовлює 
необхідність удосконалення навчально-
го процесу фізичного виховання студен-
тів, які займаються у спеціальній меди-
чній групі, розробляти, впроваджувати, 
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раціонально та ефективно використо-
вувати новітні підходи і технології ро-
боти із цими студентами.

Фахівці поділяють думку [4,6] про те, 
що рівень фізичного розвитку, необхід-
ний в обраній трудовій галузі, визнача-
ється рівнем розвитку основних рухових 
якостей: сили м’язів, витривалості різ-
них м’язових груп, рухомості ( гнучкос-
ті) суглобів та швидкості рухів. Фахівці 
наголошують, що всі параметри рухо-
вих якостей взаємопов’язані між собою. 
Існує чіткий взаємозв’язок між рівнем 
прояву швидкості рухів, їхньої амплі-
туди та частоти та ступенем оволодін-
ня іншими руховими навичками. Такий 
же взаємозв’язок виявляється і залежно 
від індивідуальних порушень в організ-
мі, спричинених наявними захворюван-
нями студентів спеціальних медичних 
груп. Водночас науковці зазначають, 
що швидкість рухів має властивість по-
кращуватись не залежно від спрямова-
ності занять. Попередні результати екс-
периментальних досліджень та їх аналіз 
дозволив визначити, що швидкість рухо-
вих дій є найбільш інформативним за-
собом професійно-прикладного фізич-
ного розвитку та форм їх прояву.

Актуальність дослідження зумовле-
на потребою в аналізі існуючої систе-
ми контролю рівня розвитку швидкості 
рухів студентів спеціальних медичних 
груп для подальшого розвитку прикла-
дних навичок, зумовлених певною про-
фесійною діяльністю. Слід зазначити, 
що у теорії та практиці фізичного вихо-
вання цих студентів питання, пов’язані 
з інформативністю процедури тестуван-
ня та динамікою розвитку швидкісних 
параметрів руху під час занять, розро-
блені недостатньо, і це визнається ба-
гатьма вченими [ 1-3, 5]. В умовах об-

меженої кількості програмних годин 
курсу фізичного виховання вищих на-
вчальних закладів пошук і застосуван-
ня найефективніших засобів роботи зі 
студентами спеціальних медичних груп 
залишається єдиною можливістю до-
сягнути позитивної динаміки роботи 
в спеціальних медичних групах з ме-
тою реалізації професійно-прикладно-
го напрямку занять.

Одним із перспективних напрямків 
удосконалення системи фізичного ви-
ховання студентів спеціальних медич-
них груп є розробка моніторингу розви-
тку рухових якостей на основі сучасних 
електронних технологій [2]. Успіх ово-
лодіння цими якостями залежить від ці-
лої низки факторів, і, значною мірою, 
від об’єктивності контролю. У свою чер-
гу, це уможливлює правильність добору 
оздоровчої програми, її своєчасної ко-
рекції у відповідності з вимогами про-
фесійної діяльності та цілеспрямовано-
сті у її проведені.

Пошук шляхів удосконалення визна-
чення основних параметрів рівня розви-
тку швидкості рухів студентів спеціаль-
ного медичного відділення й обумовив 
вибір теми дослідження. Аналіз наявних 
публікацій із цього питання [2, 3, 5] сві-
дчить про те, що вирішення цієї пробле-
ми пов’язане з використанням сучасних 
новітніх технологій у фізичному вихо-
ванні для отримання термінової об’єк-
тивної інформації. Зазначимо, що у те-
орії та практиці фізичного виховання 
студентів спеціальних медичних груп 
питання, які пов’язані із інформатив-
ністю процедури вимірів тих чи інших 
необхідних показників та динамікою їх-
нього розвитку в процесі занять, розро-
блені недостатньо. Технологічні основи 
професійно-прикладної підготовки по-
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требують наукового доопрацювання і це 
визнається багатьма вченими [4, 6]. У 
зв’язку з цим актуальним слід вважати 
подальше вивчення ефективності мето-
дик вимірювання у контексті сучасних 
електронних пристроїв.

Ця проблема розробляється нами згі-
дно зі «Зведеним планом науково-дослі-
дної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту 
за	темою	«Медикобіологічне	обґрунту-
вання комплексного підходу до фізичної 
реабілітації тренованих та нетренова-
них осіб із захворюваннями різних си-

стем організму з використанням інфо-
рмаційного моделювання».

Робота виконана за планом НДР 
Національного університету «Львівська 
політехніка».

Мета роботи – вдосконалення ме-
тодики визначення швидкості та амп-
літуди виконання фізичних вправ в ході 
занять з фізичного виховання із студен-
тами спеціальних медичних груп на ос-
нові використання сучасних електро-
нних технологій.

Завдання дослідження:
1. З’ясувати загальноприйняту методи-

ку визначення швидкості та ампліту-
ди виконання рухів фізичних вправ 
студентів, які займаються у спеціа-
льних медичних групах.

 добра сумісність з рамочними антенами, які мають переваги у 
разі розміщеня їх на тілі людини; 

 забезпечення доволі високої швидкодії перетворювачів;  
 відсутність заборон для використання у випромінювальних 

пристроях промислового застосування. 
Сенсор просторового положення містить передавальну антену 

(Transmitter), що випромінює електромагнітні хвилі, та приймальну антену 
(Receiver), що приймає ці хвилі та перетворює в інформативний сигнал про 
відстань L та кут нахилу  (рис. 1). Типова характеристика пари 
електромагнітних перетворювачів, що представляє залежність вихідної 
напруги V від відстані L між ними для різних кутів degree нахилу,  
наведена на рис. 2. 
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електромагнітних перетворювачів 
Оптимальними щодо можливості розміщення на поверхні тіла 
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відстані (вектора), між центрами цих антен, двох кутів нахилу вектора до 
площини передавальної антени та двох кутів нахилу площини приймальної 
антени до вказаного вектора. Для підвищення інформативності нами 
запропоновані нові конструкції трикоординатних передавальних антен та 
гнучких приймальних антен, зовнішній вигляд яких наведено на рис. 3. 
Приклад варіанту розміщення приймальних антен на руці наведено на рис. 
4. 

Блок електроніки розміром 10 см  10 см  5 см, що підсилює, 
комутує та передає безпровідним каналом зв’язку сигнали антен і 
розміщується на поясі студента. Для реалізації безпровідного каналу 
зв’язку використано стандарт ISM (Industrial, Scientific, Medical), який 
реалізовано на радіопередавачі TRF6900 [7]. 
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Рис.3. Зовнішній вигляд трикоординатної передавальної (а) та гнучкої 
приймальної (б) антен 
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2. Вивчення можливості застосуван-
ня новітніх електронних технологій 
для вдосконалення методики визна-
чення швидкості та амплітуди рухів 
під час виконання фізичних вправ 
студентів, які займаються у спеціа-
льних медичних групах.
Загальноприйнятою методикою 

визначення швидкості рухів є мето-
дика, розроблена В. М. Бистровим та 
Б. В. Сєрмєєвим 1967 року. Студента 
фіксують гімнастичною лонжою, щоб 
не відбувалось переміщення в перед-
ньо-задньому напрямку. По команді 
викладача студент виконує біг на міс-
ці в максимальному темпі, рівень зги-
нання стегна повинен бути – 70-80 гра-
дусів. Після 5 с підраховуються рухи 
стегна однієї ноги. Для отримання кі-
нцевого результату спроби число рухів 
однієї ноги множиться на два. Таким 
методом визначають і швидкість руху 
рук [2].

Методика включає у себе необхідне 
положення стегна, яке викладач оцінює 
суб’єктивно. Відповідно є значна ймо-
вірність отримання необ’єктивних ре-
зультатів тестування. Можлива похиб-
ка і в процесі підрахунку рухів.

На сучасному етапі розвитку елект-
ронної техніки існує можливість удоско-
налення цієї методики. Для здійснення 
об’єктивного оцінювання швидкості, 
амплітуди та частоти рухів, і, в такий 
спосіб забезпечення достовірності ре-
зультатів, ми пропонуємо використан-
ня електронних пристроїв для цього 
тестування студентів спеціальних ме-
дичних груп.

Для визначення швидкості рухів сту-
дента, іх амплітули та частоти під час за-
нять фізичними вправами розроблено 
електронну систему просторового моні-
торингу його тіла (рук та ніг). Така сис-
тема належить до класу пристроїв вір-
туальної реальності, які останнім часом 
набули широкого застосування в засо-
бах дистанційного керування роботами 
та маніпуляторами, тренажерах, засобах 
лікування та реабілітації, відеоанімації, 
ергономічних дослідженнях.

Проведений нами аналіз показав, 
що для реалізації систем вимірювання 
просторового руху використовуються се-
нсори на оптичних, магнітних, ємнісних, 
індуктивних, ультразвукових, електро-
магнітних та тензометричних перетво-
рювачах [7]. Вибір типу вимірювально-
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го перетворювача залежить від багатьох 
факторів: відстані, умов вимірювання, 
типу об’єкту, точності тощо.

Оптичні перетворювачі просторово-
го положення об’єктів є найбільш уні-
версальними, однак їхніми проблемами 
є: складність процедури ідентифікації 
об’єкта та визначення відстані до ньо-
го, необхідність постійного підтриман-
ня об’єкта в полі зору відеокамер, ве-
лика собівартість, особливо в задачах 
real-time вимірювань.

Перевагою магнітних, ємнісних та ін-
дуктивних перетворювачів є простота 
обробки сигналу та можливість точно-
го вимірювання навіть дуже малих від-
станей. Сучасними роботами, які про-
водяться в області магнітних сенсорів є, 
наприклад, створення перетворювачів 
для одночасного вимірювання за трьо-
ма координатами X, Y, Z (3-D сенсорів). 
Серед нових розробок у галузі індукти-
вних перетворювачів можна відзначи-
ти [9]. Однак загальним недоліком усіх 
цих перетворювачів є неможливість ви-
мірювання великих відстаней (макси-
мальна вимірювана відстань не пере-
вищує декількох сантиметрів).

Ультразвукові та електромагнітні 
перетворювачі можуть функціонувати 
на великих відстанях до об’єкта. Серед 
них найбільшого розвитку набули уль-
тразвукові. Їхньою перевагою є висока 
точність вимірювання відстані. Однак, 
як і оптичні перетворювачі, ультра-
звукові перетворювачі не можуть фу-
нкціонувати при «затіненні» об’єктів. 
Крім того, ультразвукові перетворюва-
чі мають дуже низьку завадостійкість, 
яка обумовлена наявністю ехо-сигналів 
від	сторонніх	об’єктів.	Електромагнітні	
перетворю вачі частково вирішують про-
блему «затінення» об’єкта (за умови, 

що електромагнітні коливання не за-
тухають у перешкоді). Однак для ство-
рення точних пристроїв вимірювання 
відстані їх завадостійкість є не достат-
ньо високою. Їхньою проблемою також 
є залежність сигналу від кута поворо-
ту перетворю вача, яка унеможливлює 
пряме вимірювання відстані до об’єк-
та, який під час переміщення змінює 
кут нахилу.

Тензометричні перетворювачі вико-
ристовують за наявності механічного 
зв’язку з об’єктом. Прикладом вдалого 
застосування сучасних гнучких стріч-
кових тензометричних перет ворювачів 
є рукавичка CyberGlove® для керуван-
ня програмами вірту альної реальності. 
Інформативним параметром у пристро-
ях такого типу є величина згину тензо-
резистивного перетворювача. Однак 
використання тензорезистив них пере-
творювачів для створення системи вимі-
рювання просторового положення тіла 
студента пов’язане з проблемою немо-
жливості точної фіксації цих перетво-
рювачів на всіх рухомих частинах тіла. 
Це, у свою чергу, обумовлює значні по-
хибки таких вимірювань. Аналіз деяких 
інших засобів керування комп’ютерни-
ми пристроями можна знайти, напри-
клад, у [8].

У ряді вимірювальних пристроїв ви-
користовують комбінації декількох ти-
пів перетворювачів. Наприклад, поєд-
нуючи перетворювачі ультразвукового 
та електромагнітного (мікрохвильо-
вого) типів, забезпечують підвищен-
ня чутливості та стабільності функціо-
нування за наявності дестабілізуючих 
факторів [10].

Однак використання існуючих систем 
визначення просторового руху не в по-
вній мірі відповідає задачам фізичного 
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них перетворювачів кореляційного 
типу (зокрема синхродетекторів), 
а отже, забезпечення високої точно-
сті та завадостійкості;

•	 добра	сумісність	з	рамочними	анте-
нами, які мають переваги у разі роз-
міщеня їх на тілі людини;

•	 забезпечення	доволі	високої	швид-
кодії перетворювачів;

•	 відсутність	заборон	для	використан-
ня у випромінювальних пристроях 
промислового застосування.
Сенсор просторового положення міс-

тить передавальну антену (Transmitter), 
що випромінює електромагнітні хви-
лі, та приймальну антену (Receiver), 
що приймає ці хвилі та перетворює в ін-
формативний сигнал про відстань L та 
кут нахилу σ (рис. 1). Типова характери-
стика пари електромагнітних перетво-
рювачів, що представляє залежність ви-
хідної напруги V від відстані L між ними 
для різних кутів degree нахилу, наведе-
на на рис. 2.

Оптимальними щодо можливості 
розміщення на поверхні тіла студента 
є перетворювачі у формі малогабари-
тних рамочних антен. Однак діаграма 
направленості таких антен має низьку 
інформативність. Це означає, що залеж-
ність вихідного сигналу від просторово-
го положення об’єкта, на якому містить-
ся рамочна антена, характеризується 
значною невизначеністю. У разі зміни 
просторового положення приймаль-
ної антени щодо передавальної сигнал 
є функцією щонайменше п’яти параме-
трів – відстані (вектора), між центрами 
цих антен, двох кутів нахилу вектора 
до площини передавальної антени та 
двох кутів нахилу площини приймальної 
антени до вказаного вектора. Для під-
вищення інформативності нами запро-

виховання студентів. По-перше, такі 
системи є доволі громіздкими, зокре-
ма сенсори, розміщені на тілі студен-
та, створюють незручності та обмежу-
ють його рухи. По-друге, ціни існуючих 
систем визначення просторового руху 
людини становлять десятки тисяч до-
ларів США, що унеможливлює їх за-
стосування в умовах вищих навчаль-
них закладів.

Розроблена нами електронна сис-
тема визначення швидкості рухів сту-
дентів, їх амплітуди та частоти, що ви-
конуються в ході занять, використовує 
сенсори просторового положення на ос-
нові електромагнітних перетворювачів 
звукового (декілька кілогерців) діапа-
зону частот. Такі частоти електромаг-
нітних хвиль відтворюються традицій-
ними джерелами звуку – динаміками. 
Динаміки електромагнітного типу за-
стосовуються в побутовій радіоапара-
турі, плеєрах, наушниках, а тому пи-
тання впливу електромагнітних хвиль 
кілогерцового діапазону частот на ор-
ганізм людини добре вивчене. Можна 
вважати, що жодної негативної дії ці 
хвилі на організм людини не мають. 
До того ж, потужність випромінювання 
буде не більшою, ніж 0.1 Вт, тобто мізе-
рною порівняно з типовою потужністю 
електромагнітних хвиль звукових час-
тот побутових джерел звуку.

Перевагами кілогерцового діапазону 
частот електромагніт них хвиль у детек-
торах просторового положення є:
•	 мінімальне	загасання	в	живій	матерії	

(тілі людини), що, крім високої зава-
достійкості, забезпечує мінімальний 
вплив випромінювання на людський 
організм;

•	 можливість	застосування	високото-
чних та високостабільних сигналь-
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поновані нові конструкції трикоордина-
тних передавальних антен та гнучких 
приймальних антен, зовнішній вигляд 
яких наведено на рис. 3. Приклад варі-
анту розміщення приймальних антен 
на руці наведено на рис. 4.

Блок електроніки розміром 10 см × 
10 см × 5 см, що підсилює, комутує та 
передає безпровідним каналом зв’язку 
сигнали антен і розміщується на по-
ясі студента. Для реалізації безпровід-
ного каналу зв’язку використано стан-
дарт ISM (Indust rial, Scientific, Me di cal), 
який реалізовано на радіопередавачі 
TRF6900 [7].

Перевагами використання запропо-
нованої нами методики визначення рів-
ня фізичного розвитку студентів спеціа-
льних медичних груп із використанням 
електронних пристроїв є:
•	 зручність	у	використанні	та	мобіль-

ність системи;
•	 забезпечення	терміновості	отриман-

ня результату тестування;
•	 отримання	об’єктивної	оцінки	вимі-

рювання, що дає змогу забезпечити 
об’єктивність контролю за динамі-
кою фізичного розвитку;

•	 компактність	пристрою.
Враховуючи великий обсяг інфор-

мації, що супроводжує контроль за ди-
намікою фізичного розвитку студентів 
спеціальних медичних груп протягом 
навчального року, вважаємо доціль-
ним автоматизувати цю роботу на осно-
ві використання можливостей сучасної 
електронної техніки для статистичної 
обробки результатів. На основі них мо-
жливо зробити висновки про ефектив-
ність та доцільність курсу фізичного ви-
ховання спеціальних медичних груп та 
здійснювати корекцію реабілітаційно-
оздоровчого процесу за умов обмеже-

ного часу, розширити їх направленість 
для досягнення максимально можливо-
го результату.

Висновки

1.  Для правильного вибору програми 
занять з метою реалізації професій-
но-прикладного фізичної підготовки 
студентів спеціальних медичних груп 
та їхньої подальшої інтеграції до тру-
дової діяльності особливе значення 
має об’єктивна оцінка рівня розвит-
ку рухових якостей.

2.  Удосконалення якості процесу реабі-
літації в спеціальних медичних гру-
пах під час навчання у вузі можливе 
шляхом розробки та впровадження 
в навчальний процес курсу фізично-
го виховання спеціальних електро-
нно-технічних пристроїв для здійс-
нення необхідних вимірів.

3.  Об’єктивна оцінка динаміки розвит-
ку фізичних якостей дає змогу своє-
часно вносити корективи у ході за-
нять, і, в такий спосіб, дають змогу 
забезпечити якість оволодіння необ-
хідними професійними навичками.

4.  Наявність можливості об’єктивної 
оцінки розвитку фізичних якостей 
студентів спеціальних медичних груп 
дозволяє розробити програму профе-
сійно-прикладного напрямку роботи 
в рамках курсу з фізичного вихован-
ня, яка б мала прогресивний диферен-
ційований характер упродовж усього 
періоду навчання у вищому навчаль-
ному закладі, постійно її коректува-
ти та досягати результативності.

5.  Впровадження та використання су-
часних електронних технологій у 
системі роботи в спеціальних меди-
чних групах є потужною методоло-
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гічною основою для неперервного 
науковообґрунтованого	удоскона-
лення процесу професійно-прикла-
дної фізичної підготовки студентів 
спеціальних медичних груп.

6. Все вищенаведене уможливить ці-
леспрямовано вирішувати питан-
ня оптимізації навчального проце-
су спеціальних медичних груп вузу, 
ввести зміни та доповнення до про-
грами професійно-прикладної фізи-
чної підготовки, сприяючи цим до-
сягненню основної мети занять у 
спеціальних медичних групах – пе-
реведення студента у загальну гру-
пу фізичного виховання.
Запропоновану методику можливо 

використовувати у навчальному процесі 
для вдосконалення курсу «Фізичне вихо-
вання студентів спеціальних медичних 
груп» у галузі вищих учбових закладів 
та визначити подальші перспективи до-
слідження у цій галузі знань.

Подальші дослідження плануються 
у розробці новітніх електронних тех-
нологій у системі контролю дозуван-
ня фізичного навантаження у заняттях 
спеціальних медичних груп і можли-
вості їхнього застосування у курсі фі-
зичного виховання вищих навчальних 
закладах.
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Комплексна інформаційна система управління 
кафедрою фізичного виховання

ється, що структура та склад компонен-
тів та модулів існуючих інформаційних 
комплексів містять лише окремі скла-
дові, що не забезпечують у повній мірі 
системний характер управління орга-
нізацією навчального процесу з фізич-
ного виховання.

Таким чином, підвищення ефективно-
сті управління організацією навчального 
процесу кафедр фізичного виховання та, 
відповідно, якості фізкультурної освіти 
студентів залишається актуальним за-
вданням. На наш погляд, застосування 
комп’ютерних технологій для органі-
зації фізичного виховання та студент-
ського спорту у ВНЗ повинно мати си-
стемний характер.

З цією метою запропонована конце-
пція використання комп’ютерних тех-

Сучасні тенденції розвитку інформа-
тизації суспільства вимагають застосу-
вання інформаційних технологій у сфері 
освіти, зокрема створення та викорис-
тання комп’ютерного інформаційного за-
безпечення навчально-методичної робо-
ти та інших напрямів діяльності кафедр 
фізичного виховання вищих навчальних 
закладів (ВНЗ): наукової, організаційної, 
спортивно-виховної [1,2,3,4].

У той же час відзначається недостат-
ній рівень створення та застосування у 
ВНЗ комплексних інформаційних систем 
для управління организацією навчаль-
ного процесу з фізичного виховання та 
навчально-методичного забезпечення, 
відсутність цілісних моделей та механи-
змів управління кафедрами фізичного 
виховання [1,4]. Як недолік відзнача-
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нологій у навчально-методичному та 
організаційному забезпеченні фізич-
ного виховання та студентського спо-
рту та модульна структура комплекс-
ної інформаційної системи «Кафедра 
фізичного виховання ВНЗ» (КІС КФВ). 
Концепція передбачає комплексне за-
стосування інформаційних технологій 
для забезпечення усіх напрямів навча-
льно-методичної, організаційної, спор-
тивно-виховної та фізкультурно-оздоро-
вчої роботи у ВНЗ.

Модульна структура КІС КФВ:
1. Модуль «Навчально-методичний ком-

плекс (НМК) дисципліни «Фізичне 
виховання».

2. Модуль «Планування та орга ні зація».
3. Модуль «Студентський спорт».
4. Бібліотека електронних видань навча-

льно-методичної літератури.
Запропонована структура не є за-

мкнутою і може бути розвинена інши-
ми необхідними модулями.

Створення електронної версії навча-
льно-методичного комплексу (НМК) дис-
ципліни «Фізичне виховання» спрямова-
но на оволодіння студентами знаннями 
з теоретичного та методичного розділів 
навчальної програми, формування особи-
стої фізичної культури студента, соціаль-
но-биологічних основ фізичної культури, 
здорового способу життя, удосконален-
ня рівня професійно-прикладної психофі-
зичної підготовленості студентів та при-
значений для застосування у навчальних, 
позанавчальних та самостійних заняттях 
студентів. До складу модулю НМК вхо-
дять такі методичні матеріали:
•	 робоча	навчальна	програма	дисци-

пліни «Фізичне виховання» для ос-
новного, спеціального медичного та 
спортивного відділень;

•	 тематичні	плани	практичних	занять;

•	 конспекти	практичних	занять;
•	 контрольні	тести	фізичної	підготов

леності;
•	 перелік	тем	для	самостійної	та	інди-

відуальної роботи студентів;
•	 модульні	та	залікові	вимоги;
•	 теоретичний	курс	лекцій	«Основи	фі-

зичного виховання у ВНЗ»;
•	 методичні	рекомендації	до	навчаль-

них та самостійних занять;
•	 підручники	та	навчальні	посібники	

бібліотеки електронних видань.
Створення модулю «Планування та 

організація» орієнтовано на забезпечен-
ня планування та організації роботи ка-
федри фізичного виховання. До складу 
модулю входять такі розділи:
•	 «Підсумки	поточних	(модульних)	та	

залікових атестацій»;
•	 «Планування	та	контроль»	–	містить	

плани роботи кафедри, електронні 
документи розрахунку та розподілу 
навчального навантаження виклада-
чів, розклади занять, звіти про вико-
нання роботи тощо;

•	 «Кадри»	–	містить	дані	про	професор-
сько-викладацький склад та навчаль-
но-допоміжний персонал кафедри;
Модуль «Студентський спорт» спря-

мований на забезпечення планування 
та організації студентських спортивних 
змагань та фізкультурно-оздоровчих за-
ходів. До його складу входять:
•	 семестрові	календарні	плани	студе-

нтських спортивних змагань;
•	 положення	про	комплексні	спорти-

вні заходи;
•	 звіти	про	участь	студентських	команд	

у спортивних заходах;
•	 семестрові	та	річні	підсумки	участі	

студентів-спортсменів у змаганнях;
•	 інформація	про	диспансерний	облік	

учасників змагань;
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•	 заявки	на	участь	у	змаганнях;
•	 новини	студентського	спорту.

Бібліотека електронних видань навча-
льно-методичної та наукової літератури 
орієнтована на методичне забезпечен-
ня навчальних занять усіх навчальних 
відділень, позанавчальної та самостій-
ної роботи студентів, підвищення тео-
ретичного та методичного рівня фізку-
льтурної освіти студентів, викладачів, 
тренерів, інших фізкультурних праців-
ників. Бібліотека містить:
•	 електронні	версії	навчальнометоди-

чної літератури: підручники, навча-
льні посібники, методичні рекомен-
дації та розробки викладачів;

•	 перелік	та	електронні	адреси	ресурсів	
Інтернету, що можуть бути використа-
ні у роботі студентів та викладачів;

•	 індивідуальні	роботи	студентів	(огля-
ди, реферати тощо) на електронних 
носіях (СD);

•	 електронні	копії	нормативноправо-
вих документів з фізичного вихован-
ня та спорту.
Передбачено розташування основ-

них компонентів комплексної інфор-
маційної системи «Кафедра фізично-
го виховання» на відповідній сторінці 
Інтернет-сайту Міжнародного гумані-
тарного університету, що надасть сту-
дентам такі можливості індивідуалізації 
особистого фізичного виховання:
•	 набути	початкові	знання	з	теоретич-

ного та методичного розділів навчаль-
ної програми з подальшим поширен-
ням таких знань протягом навчан-
ня у ВНЗ;

•	 на	початку	навчального	року	зро-
бити вибір напряму та спеціаліза-
ції з фізичного виховання, за якими 
вони здійснюватим навчання з цієї 
дисципліни;

•	 виконати	обгрунтоване	планування	
змісту, обсягу та періодичності само-
стійної роботи з фізичного вихован-
ня на навчальний рік та своєчасне уз-
годження плану з викладачем.

Висновки

Запровадження комплексної інфор-
маційної системи «Кафедра фізичного 
виховання» та застосування інформа-
ційних технологій у навчальному про-
цесі з фізичного виховання:
•	 створює	можливості	для	викорис-

тання сучасних методів оптималь-
ного управління у роботі кафедри;

•	 підвищує	інтерес	студентів	до	фізи-
чного виховання у цілому, якість та 
ефективність оволодіння теорети-
чними та методичними знаннями 
з фізичної культури;

•	 сприяє	індивідуалізації	процесу	фі-
зичного виховання, надає кожному 
студенту можливість для створення 
індивідуального плану удосконален-
ня особистої фізичної культури.
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Сучасні інформаційні технології 
в туристично-рекреаційній діяльності

Учасники походу повинні вирішити ряд 
завдань, найважливішими з яких є роз-
робка маршруту та аварійних евакуацій-
них шляхів, складання меню з урахуван-
ням особливостей подорожі, розподіл 
постійних обов’язків, підготовка гру-
пового та індивідуального споряджен-
ня. Найскладнішим в даному переліку 
є процес розробки маршруту. Він вима-
гає навичок роботи з картою, хорошо-
го просторового та рельєфного уявлен-
ня, розуміння особливостей руху групи 
по маршруту. Розробник маршруту час-
то зустрічається з проблемою точності 
обрахунку довжини денних переходів, 
так як для цього необхідно враховувати 
і величину перепадів висот. Часто навіть 
при бездоганно розробленому маршру-
ті, в процесі самої подорожі, важко ви-

Процес підготовки та проведення ка-
тегорійних туристичних походів вима-
гає від керівника та його учасників три-
валої та ретельної підготовки. Значно 
полегшити та оптимізувати її можна 
за допомогою сучасних інформаційних 
технологій. В галузі туризму такі тех-
нології використовуються часто, втім 
про застосування їх у процесі спорти-
вного туризму, туристичних походів у 
науковій літературі згадується рідко 
[1, 2]. Тому метою нашого досліджен-
ня стало визначення нових напрямків 
застосування сучасних інформаційних 
технологій для оптимізації процесу під-
готовки та проведення категорійних ту-
ристичних походів.

Успіх туристичного походу значною 
мірою визначається його підготовкою. 
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значити точне місце знаходження гру-
пи, здійснити детальне орієнтування 
внаслідок суб’єктивних чинників (гус-
тий ліс, туман, сутінки).

Пришвидшити процес розробки мар-
шруту та підвищити його якість можна 
за допомогою комп’ютерних програм 
Ozi Explorer та Google Earth. При наяв-
ності електронних карт місцевості про-
грама Ozi Explorer допоможе створити 
маршрут подорожі, визначити різни-
цю перепадів висот, розділити маршрут 
на денні етапи. Важливо, що програма 
автоматично обраховує довжину намі-
ченої	траєкторії.	Ефективним	інструме-
нтом даної програми є можливість пе-
реведення карт із режиму 2D у 3D, яка 
дозволяє побачити рельєф місцевості 
подорожі для ефективного плануван-
ня переходу. Наочне дослідження міс-
цевості можна здійснювати, викорис-
товуючи програму Google Earth. Дана 
програма містить в собі детально сфо-
тографовану з космосу земну поверх-
ню і дає можливість побачити не лише 
великі об’єкти (шосе, будинки), але й 
дрібні (стежки, окремі дерева, струм-
ки). Корисною для спортивних тури-
стів в двох вищезгаданих програмах є 
функція точного визначення коорди-
нат, за допомогою якої безпосередньо 
під час подорожі можна встановити своє 
місце знаходження, а після – проаналі-
зувати траєкторію руху протягом всієї 
подорожі. Аналіз подорожі – важливий 
етап туристичного походу. Інформація, 
яку можна отримати, використовуючи 
програми Ozi Explorer та Google Earth, 
дозволяє зробити такий аналіз глибоким 
та	ґрунтовним.	Так,	наприклад,	встано-
влюється точна довжина пішого перехо-
ду, перепад висот, час руху та відпочи-
нку, будується траєкторія пересування 

групи. Більшого ефекту можна досягну-
ти при додатковому використанні засо-
бів глобальної навігації. Всі розроблені 
маршрути, а також траєкторії пройде-
них походів можна зберігати в електро-
нному вигляді і використовувати в по-
дальшій діяльності.

Наступний важливий напрямок ви-
користання сучасних комп’ютерних 
технологій – інформаційний. За допо-
могою сітки Інтернет можна значно 
полегшити процес підготовки до тури-
стичного походу. Так, в своїй діяльнос-
ті ми використовуємо такі можливості 
Всесвітньої мережі:
•	 опубліковані	звіти	груп,	які	дозволя-

ють виявити специфічні особливості 
подорожі, можливі несподіванки та 
небезпеки;

•	 електронні	 магазини	 (http: //
www.tor gsvit.com.ua), які дозволя-
ють не тільки обраховувати кошто-
рис меню подорожі, але й зберігати 
дане меню в електронному вигляді 
на необмежений термін;

•	 розроблені	карти	та	траєкторії	подо-
рожей для використання у пристро-
ях глобального позиціонування;

•	 широкий	вибір	фото	та	відеоматеріа-
лів регіону запланованої подорожі.
У 2005-2008 рр. нами було проведено 

дослідження ефективності використан-
ня сучасних інформаційних технологій 
в туристичних подорожах. Із студен-
тами групи підвищення спортивної 
майстерності зі спортивного туризму 
Тернопільського національного педа-
гогічного університету ім. Володимира 
Гнатюка було здійснено 4 пішохідних 
походи І категорії складності по гірсь-
кому району Криму. В першому та дру-
гому – користувалися традиційними 
засобами – паперовими картами, ком-
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пасами, лінійками, курвіметрами тощо. 
В третьому та четвертому – максимально 
використовувались інформаційні засо-
би – GPS-навігатор Lowrance H2O, Palm 
із зазначеним програмним забезпечен-
ням, Інтернет-ресурси. Всі походи були 
успішними, проте ефективність їх під-
готовки та реалізації мали певні від-
мінності. Тривалість розробки марш-
руту традиційних походів була на 30 % 
довшою та складнішою. Під час прове-
дення мали місце випадки тимчасово-
го сходу з маршруту, блукання. Місця 
4 нічлігів із 12 були вибрані не досить 
вдало. Під час аналізу результатів по-
ходу було досить складно відобразити 
точну траєкторію руху, особливо в лі-
систій місцевості, де дальні орієнтири 
відсутні. Спостереження та аналіз ре-
зультатів третього та четвертого похо-
дів дають можливість стверджувати, 
що вони здійснювалися на значно ви-
щому організаційному рівні. Попереднє 
«віртуальне проходження» маршруту 
групою на екрані комп’ютера, деталь-
ний огляд біваків з висоти пташиного 
польоту, наочна демонстрація рельєфу 
маршруту спонукали учасників до ре-
тельнішої підготовки, глибокого усві-
домлення перешкод, які доведеться по-
долати. В ході подорожі група постійно 
володіла інформацією про місце знахо-
дження (а від цього не було випадків 
сходження з маршруту) та швидкість 
пересування групи. Режим руху учасни-
ків також коригувався завдяки прогно-
зованому часу подолання кожного ета-
пу, який надавав пристрій глобального 

позиціонування. Учасники походу від-
чували себе впевнено, зникла присут-
ня у перших двох походах емоційна на-
пруженість. Під час аналізу походу було 
розроблено віртуальні тривимірні кар-
ти місцевості із нанесенням траєкторії 
руху кожного дня подорожі, що дозво-
лило наочно оцінити весь маршрут та 
подолані перешкоди.

Таким чином, застосування сучас-
них інформаційних технологій в про-
цесі підготовки і проведення категорій-
них походів підвищили їх ефективність. 
На нашу думку, використання інфор-
маційних технологій може виступати 
лише в ролі допоміжного засобу, який 
полегшує, оптимізує, піднімає туристи-
чну діяльність на сучасний, якісно но-
вий рівень та сприяє підвищенню рівня 
безпеки групи під час подорожі.
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Системне навчально-методичне забезпечення 
фізичного виховання 
засобами інформаційних комп’ютерних технологій

У процесі розвитку інформаційного 
суспільства ключове значення набува-
ють проблеми, що пов’язані з організаці-
єю освітнього процесу. Розвиток сучас-
них інформаційних та комунікаційних 
технологій створює середу, що харак-
теризується стрімкими та безперерв-
ними змінами.

Прискорені темпи розвитку інформа-
тизації освіти обумовлені створенням 
єдиного освітнього простору на шляхах 
приєднання до Болонського процесу.

Інформаційні та комунікаційні тех-
нології у сфері освіти стали важливим 
компонентом у підвищенні якості освіти 
шляхом внесення змін у навчальні кур-
си, навчання новим практичним нави-
чкам, розширення змісту навчальних 
дисциплін, використання комп’ютер-

них технологій для створення мотива-
ції та комфорту у навчанні.

Рівень фізичної культури особистості 
визначається насамперед якістю освіти 
у данній сфері, сформованою на підставі 
набутих знань усвідомленою потребою 
у використанні фізичних вправ з метою 
зміцнення здоров’я та фізичного само-
вдосконалення [1].

Знання та практико-методичні уміння 
повинні бути провідним компонентом 
змісту загальної освіти у сфері фізичної 
культури на всіх ії етапах. Без засвоення 
теоретичного матеріалу навчальної ди-
сципліни «Фізичне виховання» немож-
ливо вирішити завдання фізкультурної 
освіти. Разом з тим, викладанню теоре-
тичного та практико-методичного роз-
ділів, їх активному та цілєспрямованому 
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засвоенню не приділяється достатньої 
уваги. Однією з головних причин тако-
го положення є недостатній рівень на-
вчально-методичного забезпечення фі-
зичного виховання та засвоення змісту 
теоретичних знань [1,3,4].

Практика фізичного виховання на-
дає численні факти того, що відсутність 
теоретичних знань з фізичної культу-
ри знижує ефективність навчання та 
виховання, зменшує інтерес до на-
вчальних занять фізичними вправа-
ми, гальмує формування у студентів 
позитивного ставлення до система-
тичних самостійних занять фізични-
ми вправами.

Підвищення культурологичної спря-
мованості, успішне засвоення студента-
ми інтелектуальних, комунікативних, 
інформаційних та інших цінностей фі-
зкультурної діяльності завдяки вико-
ристанню комп’ютерних технологій 
створюють умови для розв’язання та по-
долання протиріч між рівнем накопи-
чених знань з питань фізичної культури 
особистості з одного боку, та сучасною 
практикою фізичного виховання – з ін-
шого [1,2,5].

У зв’язку з цим проблема підвищен-
ня якості освіти у сфері фізичної культу-
ри на основі інформаційних комп’юте-
рних технологій як необхідного засобу 
та умови організації фізкультурної осві-
ти є актуальною [2,3,4].

Ціль дослідження: впровадження та 
застосування комп’ютерних та Інтернет-
технологій для системного навчально-
методичного забезпечення фізичного 
виховання та студентського спорту у 
ВНЗ, забезпечення трасформації навча-
льного процесу з фізичного виховання 
у напрямі створення необхідних умов 
для фізкультурної самоосвіти та само-

вдосконалення особистої фізичної куль-
тури студентської молоді.

На підставі огляду та аналізу дослі-
джень у цих напрямах та власних роз-
робок пропонується поетапне створен-
ня системного навчально-методичного 
забезпечення фізичного виховання ВНЗ 
у вигляді двох електронних модульних 
компонентів комплексної інформацій-
ної системи управління кафедрою фізи-
чного виховання (КІС КФВ):
1. Навчально-методичний комплекс 

дисципліни «Фізичне виховання» 
(НМКФВ).

2. Бібліотека електронних видань на-
вчально-методичної літератури 
(БЕВНМЛ).
До	змісту	модулю	БЕВНМЛ	висува-

ються такі вимоги:
•	 відповідність	чинним	правовим	та	

програмно-нормативним докумен-
там з організації фізичного вихован-
ня та студентського спорту у ВНЗ;

•	 системність	відбору	навчальномето-
дичних матеріалів для забезпечення 
усіх форм навчальних, позанавчаль-
них та самостійних занять з фізично-
го виховання та масових видів сту-
дентського спорту;

•	 доступність	переліку	навчальноме-
тодичних матеріалів, що включе-
ні	до	БЕВНМЛ,	у	мережі	Інтернет	
або їх наявність на електронних 
носіях;

•	 можливість	подальшого	розвитку	та	
удосконалення	змісту	модулю	БЕВ	
шляхом поступового розташування 
додаткових матеріалів, внесення не-
обхідних змін.
Запропонована така структура та 

зміст модулю «Бібліотека електро-
нних видань навчально-методичної 
літератури»:
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1. Розділ «Нормативно-правове та 
програмне забезпечення»

До змісту розділу включено каталог 
чинних законодавчих та програмно-но-
рмативних документів з електронними 
адресами з питань організації фізично-
го виховання та студентського спорту 
у вищих навчальних закладах: Закони 
України, Укази Президента України, 
накази МОН України, Положення 
про організацію фізичного вихован-
ня у ВНЗ, Положення про кафедру 
фізичного виховання, Державні про-
грами розвитку фізичної культури та 
спорту тощо.

2. Розділ «Навчально-методичне за-
безпечення навчальної, позанавчаль-
ної та самостійної роботи»

До змісту розділу мають бути включе ні:
2.1.	Електронні	версії	навчальноме-

тодичних матеріалів: підручники, навча-
льні та методичні посібники, методичні 
розробки, конспекти лекцій з теорети-
чної та методичної підготовки за всіма 
напрямами навчальної, позанавчаль-
ної та самостійної роботи з фізичного 
виховання:
•	 загальної	 фізичної	 підготовки	 –	

для навчальних секцій фізичного 
виховання (основного відділення);

•	 фізичної	реабілітації	–	для	студентів	
з відхиленнями у стані здоров’я;

•	 спортивного	виховання	(тренуван-
ня) – для навчальних секцій з видів 
спорту.
Методичні матеріали з основ теорії, 

методики та організації фізичного вихо-
вання, спортивного виховання (трену-
вання), фізичної реабілітації, масового 
спорту розподіляються на Інтернет-
сторінці за відповідними спеціалізаці-
ями з видів рухової активності, захво-
рювань та спортивної підготовки.

3. Розділ «Фізичне виховання і студе-
нтський спорт України та зарубіжжя»

До змісту розділу мають бути вклю-
чені матеріали про розвиток фізично-
го виховання та студентського спорту 
у ВНЗ України та зарубіжних країн, пе-
релік кафедр фізичного виховання та 
спортивних клубів ВНЗ, студентських 
спортивних спілок України, Росії та ін-
ших зарубіжних країн з електронними 
адресами у мережі Інтернет.

Окремо від електронної версії 
БЕВНМЛ	створюється	систематизова-
ний банк навчально-методичної літера-
тури, індивідуальних робот та рефератів 
студентів на електронних (компакт-дис-
ках) та паперових носіях за відповідними 
напрямами фізичного виховання.

Для організації самостійної роботи 
студентів з використанням комп’ютер-
них систем доступу до Інтернет-сайту та 
комп’ютерного банку навчально-мето-
дичної літератури передбачається мож-
ливість отримання необхідної консуль-
тації або допомоги з боку викладача.

Основні розділи та навчально-ме-
тодичні матеріали заплановано роз-
ташувати на електронній сторінці 
кафедри фізичного виховання Інтернет-
сайту Міжнародного гуманітарного 
університету.

Висновки

1. Запровадження та використання 
навчально-методичного модулю 
«Бібліотека електронних видань на-
вчально-методичної літератури»:
•	 створює	додаткові	можливості	

для реалізації основних прин-
ципів навчально-виховного проце-
су з фізичного виховання: пріори-
тетності освітньої спрямованості 
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процесу фізичного виховання, 
індивідуалізації та диференціації 
навчального процесу з фізичного 
виховання;

•	 підвищує	 інтерес	 студентів	 до	
фізичного виховання у цілому, 
якість та ефективність оволодіння 
теоретичними та методичними 
знаннями з фізичної культури.

•	 надає	інформаційні	умови	для	са-
мостійної роботи студентів, роз-
робки індивідуальних планів 
удосконалення особистої фізич-
ної культури, проведення само-
контролю показників фізичного 
розвитку.

•	 створює	 можливості	 вільного	
обміну навчально-методичними 
виданнями.

2. Створений модуль для навчально-ме-
тодичного забезпечення фізичного 
виховання може бути застосований 
у навчальному процесі ВНЗ І-ІІ та ІІІ-
ІV рівнів акредитації.
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Исследование личностно-психологических 
сублимаций интернет-зависимых студентов, 
занимающихся физической культурой

На наш взгляд, немаловажное место 
в структуре педагогических воздейст-
вий на факторы, определяющие возник-
новение компьютерных зависимостей, 
должна занимать физическая культура, 
которая, обладая огромным коррекци-
онным и профилактическим потенциа-
лом, способна обеспечить существенный 
прогресс в понимании и преодолении 
этой патологии

В связи с этим исследование различ-
ных проявлений технологических ад-
дикций в структуре личности учащей-
ся и студенческой молодежи с целью 
создания физкультурно-оздоровитель-
ных и коррекционных технологий явля-
ется актуальной проблемой современ-
ной физической культуры.

Многие исследователи подчеркива-
ют, что различные компьютерные за-
висимости являются относительно на-
дежными и сильными современными 
средствами изменения психоэмоцио-
нального состояния человека, т. е. реа-
лизации разных форм аддиктивного 
поведения. Поголовное использование 
компьютера породило до конца не ос-
мысленные изменения в естественных 
коммуникативных механизмах. Эти из-
менения вызывают навязчивое желание 
непрерывно находиться в виртуальной 
сети в ущерб обычной деятельности, обо-
стряют острое чувство неуверенности 
в себе, тревогу, дискомфорт, агрессив-
ность, неспособность к реализации себя 
в окружающей социальной среде.
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Перед нашим исследованием были 
поставлены задачи по определению рас-
пространенности Интернет-аддикции 
среди студентов-первокурсников и вы-
явления ее проявлений в психологиче-
ской структуре личности.

Для оценки наличия среди студентов I 
курса признаков Интернет-зависимости 
было проведено их анкетирование 
по	методике	НикитинаЕгорова.	Были	
проанкетированы 92 студента, обучаю-
щихся на факультете информационных 
технологий Астраханского государст-
венного технического университета. 
Данные анкетирования показали, что 
только у 46,1 % испытуемых не выявле-
но признаков Интернет-зависимости. 
При этом 16,5 % студентов I курса харак-
теризуются ярко выраженной Интернет-
аддикцией. Следует также отметить 
высокий процент первокурсников, кото-
рые, согласно использованной методике, 
относятся к группе риска возникнове-
ния зависимости (37,4 %). Для дальней-
ших исследований нами были сформи-
рованы две группы испытуемых: группа 
«норма» (n=30) и группа «зависимых» 
(n=15).

Изучение личностных особенностей 
психологического состояния студентов 
с признаками Интернет-зависимости 
осуществлялось с помощью ряда об-
щепринятых методик, оценивающих 
различные аспекты психологической 
структуры личности.

Результаты исследования свойств 
личности, установок и интересов испы-
туемых с использованием 16-факторно-
го личностного опросника Р. Кеттелла 
засвидетельствовали, что между двумя 
исследуемыми группами четко просле-
живаются качественные различия в ряде 
факторов, характеризующих сферу по-

требностей и характерологических черт 
личности.

Так, между Интернет-зависимыми 
и Интернет-независимыми студента-
ми выявлены статистически значимые 
различия в потребности к близкому об-
щению и сотрудничеству (фактор А), 
в более выраженных возможностях к 
осмысливанию и обоснованию нового 
материала (фактор В), в проявлении 
эмоциональных реакций (фактор F), 
ориентировке поведения в практиче-
ской деятельности (факторы М и N), 
а также в преобладании выраженности 
психических состояний (фактор О).

Интернет-зависимые студенты, имея 
достоверно более высокие показатели 
(р<0,05) и доминирующую готовность 
к общению и сотрудничеству (фактор А) 
по сравнению со студентами контроль-
ной группы, не обладают достаточной 
способностью к обоснованным заклю-
чениям (фактор В) и осмысливанию но-
вого материала (р<0,01), что говорит об 
относительно более примитивном мыш-
лении и трудностях в обучении.

При этом количество Интернет-
зависимых студентов, имеющих высо-
кую потребность к внешнему общению 
и высокий уровень абстрактного мышле-
ния, составляет 6,7 % по обоим факторам, 
что значительно ниже аналогичных по-
казателей в контрольной группе, где ко-
личество студентов с высоким уровнем 
проявления этих факторов соответству-
ет 11,1 и 37 % от всей выборки.

Также Интернет-зависимые студенты 
характеризуются достоверно более вы-
соким уровнем беззаботности, импуль-
сивности и экспрессивности (р<0,05), 
в то время как испытуемые группы «нор-
ма» проявляют большую рассудитель-
ность и сдержанность в своих действиях, 
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Таблица 1
Данные психологических характеристик студентов I курса

Показатели

Контингент 
испытуемых

Р«норма» 
(n=30) 

зависимые 
(n=15) 

Х ± m
Личностный дифференциал
Самооценка личности 98,1 ± 2,2 104,5 ± 2,1 <0,05
Определение созависимости (тест MAST) 
Признаки алкогольной зависимости 6,8 ± 1,2 14,3 ± 2,5 <0,05
Оценка психических состояний (тест Айзенка) 
Тревожность
Фрустрация
Агрессивность
Ригидность

8,4 ± 0,5
7,2 ± 0,4
8,8 ± 0,5
9,7 ± 0,6

9,6 ± 0,8
11,2 ± 1,2
9,6 ± 0,4
10,7 ± 0,4

>0,05
<0,01
>0,05
>0,05

Изучение копинг-стратегий поведения (тест Э. Хайма) 
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные

2,4 ± 0,1
8,3 ± 0,5
3,4 ± 0,2

2,6 ± 0,1
8,5 ± 0,6
4,6 ± 0,3

>0,05
>0,05
<0,01

что подтверждается числом студентов, 
имеющих высокие значения по фактору 
F, составляющего в экспериментальной 
группе 20 %, а в контрольной – 3,7 %.

Полученные по фактору М результаты 
показывают, что Интернет-аддикты име-
ют богатое воображение, но при этом 
проявляют беспомощность в практиче-
ских делах и межличностных отноше-
ниях в коллективе (р<0,05). Для них 
также характерна большая непосредст-
венность, иногда грубость и довольство-
вание достигнутыми опосредованными 
результатами (фактор N) (р<0,05).

Среди Интернет-зависимых студен-
тов выявлен достоверно более высо-
кий процент испытуемых, имеющих 
неадекватную самооценку (р<0,01). 
Из общего числа студентов экспери-
ментальной группы, характеризую-
щихся неадекватностью представле-

ний об идеальном «Я» (86,6 %), у 20 % 
преобладает завышенный уровень са-
мооценки, иногда переходящий в не-
реалистичный, а у 66,6 % отмечен сни-
женный уровень отношения к самому 
себе, излишняя самоуверенность и не-
чувствительность к мнению окружаю-
щих (фактор О).

Далее нами определялись личност-
ные особенности проявления Интернет-
аддикции у исследуемых студентов. 
Полученные данные представлены 
в табл. 1.

Исследователи нефармакологических 
форм аддиктивного поведения утвер-
ждают, что у людей, имеющих различ-
ные компьютерные зависимости, час-
то отмечается предрасположенность к 
той или иной форме химической ад-
дикции, т. е. созависимость (комор-
бидность).



480 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

Результаты изучения самооценки 
как интегральной психологической ха-
рактеристики личности с применением 
личностного дифференциала подтвер-
ждают полученные по тесту Кеттелла 
данные о неадекватности самооцен-
ки у Интернет-зависимых студентов, 
которая согласно данной методики ха-
рактеризуется как чрезмерно завышен-
ная (р<0,05).

Исходное тестирование испытуе-
мых по методике MAST показывает, 
что среднегрупповые показатели соза-
висимости (коморбидности) в группе 
Интернет-зависимых студентов значи-
тельно превосходят аналогичные ре-
зультаты контрольной группы и эти 
различия статистически достоверны 
(р<0,05). Так, наличие признаков ал-
когольной зависимости выявлено у 
73,3 % испытуемых эксперименталь-
ной группы, из которых 33,3 % студен-
тов проявляют стойкую потребность 

в употреблении различных алкоголь-
ных напитков.

В целом следует отметить высокий 
процент первокурсников обеих групп, 
имеющих признаки алкогольной зави-
симости. В контрольной группе он со-
ставляет 25,9 %, т. е. каждый четвертый 
из этой выборки также систематически 
употребляет алкогольные напитки.

Оценка уровня психических состоя-
ний (тест Айзенка) показывает, что 
для Интернет-зависимых студентов 
характерно наличие достоверно вы-
соких фрустрированных потребно-
стей (р<0,01) и более выраженной 
степени тревожности, агрессивности 
и ригидности, хотя данные отличия 
не имеют статистической значимо-
сти (р>0,05).

Показатели уровней выраженности 
психологических характеристик сту-
дентов в начале исследования показа-
ны на рис. 1.

Таблица 2
Выявленные типы акцентуаций в исследуемых группах

№ Типы акцентуаций

Контингент испытуемых

Р«норма»
(n=30) 

зависимые
(n=15) 

Х ± m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гипертимный
Эмотивный
Тревожный
Демонстративный
Дистимичный
Застревающий
Педантичный
Циклоидный
Возбудимый
Экзальтированный

18,5 ± 0,9
11,3 ± 0,5
9,4 ± 0,7

11,9 ± 0,6
9,7 ± 0,8

11,9 ± 0,8
11,1 ± 0,7
11,6 ± 0,8
8,6 ± 0,8

14,1 ± 0,9

14,8 ± 1,3
15,0 ± 1,1
10,5 ± 1,3
12,4 ± 1,1
7,5 ± 0,9

14,3 ± 0,7
11,0 ± 1,2
13,6 ± 1,3
12,0 ± 1,3
16,9 ± 1,0

<0,05
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Примечание
* жирным выделено наличие признаков по данному типу акцентуации
** жирным курсивом – предрасположенность к данному типу акцентуации
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           1           2            3           4          5        6

самооценки у Интернет-зависимых студентов, которая согласно данной 
методики характеризуется как чрезмерно завышенная (р<0,05).  

Исходное тестирование испытуемых по методике MAST показывает, 
что среднегрупповые показатели созависимости (коморбидности) в группе 
Интернет-зависимых студентов значительно превосходят аналогичные 
результаты контрольной группы и эти различия статистически достоверны 
(р<0,05). Так, наличие признаков алкогольной зависимости выявлено у 
73,3% испытуемых экспериментальной группы, из которых 33,3% 
студентов проявляют стойкую потребность в употреблении различных 
алкогольных напитков. 

В целом следует отметить высокий процент первокурсников обеих 
групп, имеющих признаки алкогольной зависимости. В контрольной 
группе он составляет 25,9%, т.е. каждый четвертый из этой выборки также 
систематически употребляет алкогольные напитки. 

 Оценка уровня психических состояний (тест Айзенка) показывает, 
что для Интернет-зависимых студентов характерно наличие достоверно 
высоких фрустрированных потребностей (р<0,01) и более выраженной 
степени тревожности, агрессивности и ригидности, хотя данные отличия 
не имеют статистической значимости (р>0,05). 

Показатели уровней выраженности психологических характеристик 
студентов в начале исследования показаны на рис. 1. 
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Рис.  1. Оценка уровней выраженности психологических 
характеристик в исследуемых группах  

1 – самооценка личности                                          4 – фрустрация 
2 – алкогольная зависимость (коморбидность)    5 – агрессивность  
3 –  тревожность                                                       6 – ригидность 

Рис. 1. Оценка уровней выраженности 
психологических характеристик 

в исследуемых группах

В экспериментальной группе про-
явления акцентуированности характе-
ра более многообразны. Среди данной 
выборки наибольшая предрасположен-
ность отмечена по экзальтированному 
типу, но наличие стойких признаков ак-
центуации выявлено также по гипер-
тимному, эмотивному, демонстратив-
ному, застревающему, циклоидному 
и возбудимому типам. При этом заре-
гистрированные отличия по эмотив-
ному, застревающему, возбудимому и 
экзальтированному типам акцентуа-
ций являются статистически значимы-
ми (р<0,01; 0,05) в пользу Интернет-
зависимых студентов.

Таким образом, Интернет-зависимые 
студенты характеризуются рядом инди-
видуально-психологических особенно-
стей, что выражается:
•	 в	доминирующей	потребности	в	об-

щении и сотрудничестве (р<0,05) 
по сравнению со студентами кон-
трольной группы, но при этом в недос-
таточной способности к обоснован-
ным заключениям и осмысливанию 
нового материала (р<0,01), что го-
ворит об относительно более при-

митивном мышлении и трудностях 
в обучении;

•	 в	достоверно	более	высоком	уровне	
беззаботности, импульсивности и 
экспрессивности (р<0,05), в то вре-
мя как испытуемые группы «норма» 
проявляют большую рассудитель-
ность и сдержанность в своих дей-
ствиях, что подтверждается числом 
студентов, имеющих высокие значе-
ния по данному фактору, составляю-
щего в экспериментальной группе 
20, а в контрольной – 3,7 %;

•	 в	наличии	у	Интернетаддиктов	бо-
гатого воображения, но при этом 
проявления беспомощности в прак-
тических делах и межличностных 
отношениях в коллективе (р<0,05). 
Для них также характерна большая 
непосредственность, иногда гру-
бость и довольствование достигну-
тыми опосредованными результа-
тами (р<0,05);

•	 в	достоверно	более	высоком	про-
центе испытуемых, имеющих не-
адекватную самооценку (р<0,01). 
Из общего числа студентов экспери-
ментальной группы, характеризую-
щихся неадекватностью представ-
лений об идеальном «Я» (86,6 %), у 
20 % преобладает завышенный уро-
вень самооценки, иногда переходя-
щий в нереалистичный, а у 66,6 % 
отмечен сниженный уровень отно-
шения к самому себе, излишняя са-
моуверенность и нечувствительность 
к мнению окружающих;

•	 в	превосходстве	показателей	созави-
симости (коморбидности) в группе 
Интернет-зависимых, которые зна-
чительно превосходят аналогичные 
результаты контрольной группы и 
эти различия статистически досто-
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верны (р<0,05). Так, наличие при-
знаков алкогольной зависимости 
выявлено у 73,3 % испытуемых экс-
периментальной группы, из которых 
33,3 % студентов проявляют стойкую 
потребность в употреблении различ-
ных алкогольных напитков;

•	 в	наличии	достоверно	высоких	фруст-
рированных потребностей (р<0,01) и 
более выраженной степени тревожно-
сти, агрессивности и ригидности;

•	 в	достоверно	большем	количест-
ве студентов (17,8 %), использую-
щих, как правило, непродуктив-
ные копинг-стратегии поведения 
(р<0,01) в сравнении с контроль-
ной группой, где данный по ка за-
тель – 13,5 %;

•	 в	высокой	акцентуированности	черт	
характера, где доминирующим типом 
является экзальтированный (р<0,05) 
при наличии стойких статистически 
значимых признаков по эмотивно-
му, застревающему и возбудимому 
типам (р<0,01; 0,05).
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разработка системы самоуправления 
познавательной деятельностью 
в рамках профессиональной направленности 
студентов гуманитарного вуза

способности и психофизической го тов-
но сти, которые позволяют наиболее 
полно реализовать не только профес-
сио нальные, но и творческие возмож-
ности личности [3,5,6,7]. Фи зиче ское 
здоровье является не просто желатель-
ным качеством будущего специа листа, 
а необходимым элементом его лично-
ст ной структуры, необхо димым услови-
ем построения и развития обществен-
ных отношений.

При этом физическая культура рас-
сматривается как важный компо нент 
профессионально-личностного разви-
тия, сориентированного на форми ро-
ва ние осознанной учебно-познаватель-
ной деятельности. Умение проецировать 
знания в любую профессио нальную или 
жизненную ситуацию характеризует 

Актуальность. Постиндустриальное 
общество, его высочайшие темпы раз-
вития и ин формационная насыщен-
ность предъявляют все более жесткие 
требования к подготовке высококва-
лифицированного специалиста, конку-
рентоспособного на рынке труда, гото-
вого к социальной и профессиональной 
деятельности, кото рая, помимо узко-
профессиональных знаний и умений, 
должна обеспечи ваться высоким уров-
нем здоровья.

Отмечается, что при рассмотрении 
будущей профессиональной дея тель-
ности студента необходимо учитывать 
наличие необходимых физиче ских и 
функциональных резервов организма 
для своевременной адаптации, эффек-
тивного уровня физической работо-



486 раздел II. На международной орбите инновационных разработок

действенность получен ной студентом 
подготовки. Поэтому сегодня каждый 
студент несет ответст венность за свое 
здоровье как за личную и социальную 
ценность.

Как замечает Р. Т. Ра евский [7], по-
нятие индивидуального здоровья сту-
дентов в практическом плане, кроме 
ко личественных и качественных харак-
теристик состояния, должно вклю чать и 
самооценку студентами своего здо ровья, 
своей работоспособности и го товности 
к выполнению жизненных и пред стоя-
щих профессиональных функ ций.

Мы считаем, что необходимо воспи-
тывать культуру отношения к сбе ре же-
нию и воспроизведению своего здоро-
вья, что связано с новым пониманием 
роли вузов в подготовке кадров для об-
щественного производства. Основным 
путем разрешения указанной проблемы 
является практиче ское обу чение сту ден-
тов самостоятельному углубленному 
получению зна ний, приобрете нию ин-
дивидуального опыта в профессиональ-
но – прикладной физической подготов-
ке, формирова нию требуемых для этого 
навыков на основе само управления по-
знавательной дея тельностью и созда-
нию соответствующих ус ловий для ре-
шения данной задачи. Все это, наряду 
с другими факторами, оп ределяет акту-
альность данного исследования.

Однако проблема самоуправления 
по профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности студентов гу-
манитарных вузов на совре менном эта-
пе не полу чила должного развития.

В настоящее время существует не-
значительное количество работ о са-
моуправлении по профессиональным 
видам деятель ности студентов разных 
вузов, в частности исследовательские 

работы: В. И. Ан дреева – по управлению 
своими способностями к самоуправле-
нию для менеджера; В. Б. Арюткин – 
по формированию способности к са-
моорганиза ции, самоуправлению и 
саморегуляции у будущего музыкан-
та-педагога; Н. В. Пономарева – по фор-
мированию умений самоуправления 
для курсан тов в высших военных учеб-
ных заведениях.

В физической культуре система са-
моуправления учебно-познавательной 
дея тельностью студентов в ряде ис-
следований рассматривается как от-
дельные самопроцессы: саморазвитие 
и са мовоспитание будущего учителя 
(В. С. Макеева [3]); саморазви тие ин-
диви ду альной физической культуры 
специалиста (П. В. Старокожев [8]); са-
мопозна ние студента в условиях гума-
нитарного образования (В. В. Черняев 
[9]). Однако решение данной пробле-
мы с точки зрения систем ного подхода 
в сфере физической культуры еще не на-
шло своего раскрытия.

Цель исследования – выявление, 
обоснова ние и реализа ция теоретиче-
ских и научно-методологических поло-
жений системы само управления учебно-
познава тель ной деятельностью в рамках 
профессиональной направленности.

Для реализации сформулированной 
цели исследования решались следую-
щие задачи:
1.  Обосновать концептуальные положения 

системы самоуправления учебно-по з-
на ва тель ной дея тельностью студентов 
по профессионально-прикладной фи-
зической подготовке на основе модуль-
но-проектного обучения с использова-
нием ин формаци онных тех ноло гий.

2. Разработать и теоретически обосно-
вать модель системы само управ ления 
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учебно-по знавательной деятельно-
стью студентов в рамках профессио-
нальной направленности.

3. Создать информационно-методиче-
ский программный комплекс, со-
стоя щий из методического инстру-
ментария и пакета ком пьютерных 
про грамм, обеспечивающий само-
стоятельную работу по дисциплине 
«Физическая культура» с целью раз-
работки личностных проектов.
Теоретико-методологическими ос-

нованиями при построении наших ис-
следо ваний явились идеи философской 
антропологии (И. М. Быховская, 1997), 
основы формирования содержания об-
разования в рамках модульного обуче-
ния (П. А. Юцявичене, 1990), подходы 
общенауч ного уровня ме тодологии − 
системный, личностно-деятельност-
ный и инфор мационный, методология 
проектирования образовательного про-
цесса (С. Д. Неверкович, 2006); теоре-
тические ас пекты информационного 
обеспечения образовательного процес-
са (И. В. Роберт, 1994).

Основу построения научной кон-
цепции составили: теории уп рав ления 
движениями (Н. А. Бернштейн, 1947); 
основы профессио нально-приклад ной 
физиче ской подготовки (Р. Т. Раевский, 
1985; В. А. Кабачков, С. А. По лиевский, 
1991) и здорового образа и стиля 
жизни.

Под системой мы понимаем совокуп-
ность структурных и функциональ ных 
элементов, находящихся во взаимоот-
ношениях и взаимо связях друг с дру-
гом, и на основе этого образующих оп-
ределенную целост ность и един ство и 
включающих цель системы, содержание 
учебной инфор мации, сред ства, модель, 
деятельность преподавателей и студен-

тов в про цессе перехода от управления 
к самоуправлению.

На основе теоретического анали-
за нами выявлены закономерности и 
прин ципы, позволяющие сформулиро-
вать основы педагогической концеп ции 
системы самоуправления учебно-поз-
навательной деятельностью сту дентов 
в сфере физической куль туры, кото рая 
представляет собой систему целена-
правленных взаимодейст вий знаний, 
уме ний и рациональной двига тельной 
деятельно сти студентов, что в совокуп-
ности обеспечивает со вер шенство ва ние 
духовных и телесных характеристик 
личности студента, его социаль ных и 
индивиду альных ка честв.

Для внедрения концепции разрабо-
тана и реализована модель сис темы са-
моуправления учебно-познавательной 
деятельностью студентов. Сложность 
вы бранного объекта исследования обу-
словливает не обходимость выделения 
в нем определенных систем и подсис-
тем управляю щего воздейст вия. Эффек-
тивность ди намики самоуправления 
определяется условиями и характером 
функционирования структурных ком-
понентов, ко торые на осно вании вы-
де ленных критериев дости гают различ-
ных уровней проявления.

Самоуправление учебно-познава-
тельной деятельностью представля ется 
как алгоритм функционирования зако-
номерно развертывающихся по опера-
ционных предписаний, выполнение ко-
торых постепенно ведет к дос тиже нию 
определенного результата.

Теоретические и методологические 
подходы к конструированию системы 
само управления студентов позволили 
нам разработать модульно-проектную 
техноло гию самоуправления учебно-
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познавательной деятельностью студен-
тов, которая включает формулирование 
дидактических целей (комплексной, ин-
тегрирующей и частной), определение 
содержания взаимосвязанных и взаи-
мопроникающих блоков (теоретиче-
ского, методического, практического, 
входящей и выходящей информации). 
Каждый блок представляет двухуровне-
вую структуру и реализу ется на базовом 
и элективном уровнях. Структурирова-
ние блоков как укрупненных дидакти-
ческих единиц осуществляется с учетом 
специфики образователь ного простран-
ства физиче ской культуры и пред ставле-
но как модуль инфор мационных пото-
ков, кото рый рассматривается в нашем 
исследова нии в рамках профессиональ-
ной направленности.

Повышение эффективности разрабо-
танной модели обеспечивается со блю-
дением организаци онно-функциональ-
ных, процес суально-управленче ских и 
информационных условий.

Система критериев разработана с уче-
том взаимосвязанных и взаимозависи-
мых этапов формирования самоуправле-
ния. Для каждого критерия установлены 
показа тели, ко торые определяют коли-
чественную и качественную характери-
стику кон кретного вида деятельности, 
а также уровни само управления – не-
достаточный, критический, репродук-
тивный, продуктивный и креа тивный.

Методическая организация. В опыт-
но-экспериментальном исследовании 
принимало участие более 3000 студен-
ток шести фа культетов трех курсов. 
Для реализации задач исследования 
на основе предоставления права выбо-
ра одного из нескольких практических 
элективных курсов (ПЭК), разработан-
ных на базе различных видов спорта или 

систем физических упражнений, были 
сформированы опытная группа профес-
сиональной на правленности (по специ-
альности «Социально- культурный сер-
вис и туризм») и контрольная группа. 
Далее по тексту – «сту денты».

В I семестре на базовом уровне сту-
дентам опытной группы были прочи-
таны лекции по темам: физическая 
культура в общекуль турной подготов-
ке студентов; самоуправление в про-
цессе физиче ского вос питания; фи-
зическая культура в общефизической, 
спортивной и профессио нальной под-
готовке будущих специалистов соци-
ально-культурного сервиса и туризма. 
В содержание этих теоретиче ских бло-
ков входила информация о методах са-
моконтроля, оценки функцио нального 
со стояния, динамики функционального 
состояния под воздейст вием физиче ских 
упражнений, динамики работоспособно-
сти. После лекций осуществля лось вне-
дрение материала методического блока 
(1, 2, 4 и 6 семестры) и затем практи че-
ского (1, 2 и 3 годы обучения).

Структура методического блока 
в рамках профессиональной направ-
ленности представлена в табл. 1.

Компьютерные про граммы ис поль-
зова лись с целью диагностики и само-
диагностики своего фи зического здо-
ро вья, проектирования и презентации 
индивидуальной про граммы здо ро вого 
стиля жизни с элементами профессио-
нально-прикладной физической подго-
товки и его коррекции. Индивидуальная 
программа реализовывалась в процессе 
пер сональ ного тренинга. Компьютерная 
диагно стика, традиционные и нетради-
ционные средства физической куль ту-
ры изучались как основные и сопутст-
вующие спортивно-оздоровительные 
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услуги. В роли клиента выступали сами 
сту денты.

Использо вались ак тивные ме тоды 
обучения: метод проектов, анализ кон-
кретных си туаций, мини-конфе ренции 
и пр. Формы организации: методиче-
ские занятия, учебная и вне учебная са-
мостоятельная работа без руководства 
или под ру ководством пре подавате-
ля. Формы контроля – компьютерное 

тестирование для определе ния уровня 
методических знаний и презентация 
проектов для определения уровня ме-
тодических умений.

В I семестре на практических заня-
тиях студенты принимают решение о 
выборе физкультурно-спортивной дея-
тельности под руководством преподава-
теля, обучаются приемам самоконтроля 
за своим физическим состоянием, разви-

Таблица 1
Структура методического блока для студентов опытной 

группы в рамках профессиональной направленности

Единицы
Коли-
чество 
часов

Номер 
темы

Название компьютерных 
программ Форма  

контроляБазовый 
уровень

Элективый 
уровень

М. 1.
Компьютерная 
ди агностика 
как спортивно-
оздо ровитель-
ная ус луга

2 1 В1О
UFS (1, 2, 3) 

BIORITM Индивиду альный
опрос

2 2 BODY-V. ATL
IBS
PRV
REKOM. REK

LIFE Индивиду альный
опрос

М. 2.
Информацион-
ные технологии 
для разработ-
ки ком плексных 
индиви дуаль-
ных про грамм 
здорового стиля 
жизни с учетом 
потребностей 
кли ента

1 3 UFS (1,2,3 
и др.) 

VES

1 4 REKOM. TH
1 5 FACTORY DAVLEN
1 6 V. ATL
1 7 CORRI. O P. ROD

V. ROD
STH

1 8 PPFP
2 9 Компью тер ное 

тестиро вание
М. 3.
Разработка ин-
ди видуальной 
про граммы с ис-
пользованием 
сопутствующих 
услуг оздоровле-
ния

2 10 BIO
UFS (1,2,3)
IBS
PRV

GROUP

4 11 DIETA SAUNA FAC. NET
2 12 Мини-конферен-

ция. Метод 
проектов
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тием физических и профессиональных 
качеств, навыкам наблюдений над со-
бой. Решаются задачи межличностных 
и индивидуально-личностных отноше-
ний, позволяющих выявить интересы, 
ценностные ориентиры, вер бальное и 
реальное отношение к физической куль-
туре, где студент является объектом пе-
дагогического воздействия.

В подго товительную часть учебно-
тренировочного занятия включались 
общеподготовительные уп ражнения. 
В основной части занятия использова-
лись специально-подготови тельные, со-
ревновательные упражнения водного, 
горного, пешего туризма, танцеваль-
ной аэробики и др., обеспечивающие 
успешную подго товлен ность к буду-
щей профессиональной деятельности. 
Заключительная часть занятия сопро-
вождалась упраж нениями на осанку, ре-
лаксацию, овладение способами психо-
физической ре гуляции. Преподавателем 
в процессе занятий подавалась инфор-
мация в виде мотивационных текстов: 
о предметной действительности, со-
держании и последовательности осу-
ществления действий, смысле выпол-
няемых дейст вий.

Объем самостоятельной работы уве-
личивался с 50 до 100 ч к старшему кур-
су в опытной группе, что подразумевало 
осуществ ление ин структорской практи-
ки. Каждому студенту необходимо са-
мостоя тельно под готовить отдельную 
часть проекта с определением важных и 
отстающих профессиональных качеств, 
пред ставить его на практическом заня-
тии. Это также организация, проведе ние, 
участие в со рев но ваниях по прикладным 
видам спорта и их судейство.

В контрольной группе занятия осу-
ществлялись по традиционной сис теме 

физического воспитания, построенной 
на базовых видах спорта и сис темах уп-
ражнений. При таком подходе не учиты-
ваются индивидуальные и личностные 
возможности студентов, практически 
не решается включение студента в про-
цесс управления своей учебно-познава-
тельной деятельностью и самим собой, 
своим здоровьем в органичном единст-
ве с освоением пред метной и организа-
ционной стороны обучения.

В ходе исследования нами использо-
валась совокупность методов: теоре
тических – сравнительно-сопостави-
тельный, системный, рет роспективный, 
логический анализ научно-методиче-
ской литературы, изучение педагоги-
ческого опыта и эмпирических – об-
сервационные (прямое и косвенное 
наблю дение, само наблюдение), пси хо-
лого-педагогические и социологические 
(оп рос, анкетирование, тестирование, 
са мооценка, экспертная оценка), мо-
дели рование, медико-биологи ческие 
(определение биологического возрас-
та, ин дивидуального риска заболева-
ний сердца, оценка адап тационного 
потен циала системы кровоснабжения, 
степени утом ления), экс перименталь-
ные (констатирующий, форми рую щий), 
компьютер ная диаг ностика физиче-
ских состояний с исполь зованием ав-
торских компь ютерных программ и 
программ, разработанных профессо-
ром Р. Т. Раевским, праксиметрические 
(анализ результатов опытно-экспери-
мен тальной деятельности, кон тент-а-
нализ), качественный и коли чест вен-
ный анализ полученной информа ции 
с применением методов ма тематиче-
ской ста тистики.

Результаты исследования и их об
суждение. Совокупность позитивных 
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сдвигов в пока зателях самооценки спо-
соб ности к самоуправлению, физическо-
го здоровья, теорети ческой, методиче-
ской и практической подготовленности 
и соответст вующих им уровней спо соб-
ствовали активному проявле нию са-
мо управления студентов исследуе мых 
групп в период эксперимен тальных ис-
следований.

Интегральный уровень самоуправ-
ления на началь ном этапе оцени вался 
в опытной группе соответственно низ-
кими баллами 2,69, а к концу экспе ри-
мента существенно выше – 4,07 баллов. 
В контрольной группе он практи че ски 
остается на том же уровне, что подтвер-
ждает эффективность предло женной 
концеп ции и реа лизации разработан-

ной нами модели в рамках профессио-
нальной направленности (табл. 2).

Изменения в результатах самооцен-
ки способностей (всех самостей) к са-
моуправлению обеспечили мотивацию 
студентов опытной группы на осоз нан-
ное их разви тие, особенно слабо разви-
тых (саморегуляции, самооргани зации, 
само оценки и самоконтроля), средства-
ми физической культуры с це лью повы-
ше ния уровня самоуправления в рамках 
профессиональной деятельности.

Результаты теоретико-методической 
подготовленности подтвер ждают эф-
фективность перехода информа ции 
в знания и умения. Боль шинство сту-
дентов опытной группы овладели мета-
познавательными, органи зационными 

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей уровня самоуправления 

учебнопознавательной деятельностью студентов  
в рамках профессиональной направленности (количество баллов)

Показатели Этапы  
иссле дова ния

Группы (М ± m) 
Опытная Контроль ная

Самооценка способности 
к самоуправле нию

До 2,87 ± 0,08 2,88±0,08
После 3,59± 0,09 2,92± 0,08*

Теоретико-методиче ская подготовлен-
ность

До 1,67±0,08 1,69±0,08
После 4,7 4±0,06 3,10±0,07

Физическое здоровье До 2,90±0,07 3,03±0,09
После 4,13±0,04 2,67±0,08

Физическая подготовленность До 1,87±0,11 1,88±0,11
После 3,09±0,09 2,21±0,07

Профессионально-при кладная физиче-
ская под готовленность

До 2,37±0,08 2,70±0,09
После 4,09±0,05 2,64±0,08

Специальная физиче ская и техниче-
ская подготовленность

До 3,85±0,10 3,87±0,11
После 4,71±0,025 3,84± 0,07*

Уровень самоуправления До 2,69±0,209 2,74±0,22
После 4,07±0,18 2,82± 0,15*

Примечания:
Вторая строка – достоверность изменений по годам обучения;
* – после эксперимента различия недостоверны по отношению к исход ному уровню;
** – после эксперимента различия недостоверны по отношению к кон трольной группе
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и проектными умениями на высо ком 
уровне. Результаты свидетельствуют о 
высокой эффективности усло вий, ко то-
рые по вышают педагогическое воз дей-
ствие, и переходе их в само воздейст-
вия, а также – использовании актив ных 
методов обучения и форм органи за-
ции. Показатели студентов контроль-
ной группы свидетельствуют о том, что 
эти умения у них не достигают высоко-
го уровня сформированности.

Показатели уровня физического здо-
ровья у студентов опытной группы уже 
в течение 1 года обучения достигают 
достоверно высоких резуль татов, и к 
концу обучения на блюдается наиболь-
ший прирост в опыт ной группе, значи-
тельно – по показателям оценки степени 
утомления, риска заболеваний серд-
ца, биологического возраста – (43,9 %, 
43,8 %, 35,7 % соответственно). Это под-
твер ждает, что сту денты рассматривае-
мой группы стали относиться к здоровью 
как к цен ности для будущей профессио-
нальной деятельности. Высокий уро-
вень характе ризует сте пень овладения 
умениями са мо диагностики сту дента-
ми опыт ной группы.

Статистически достоверные измене-
ния в показателях практической под-
готовленности позволили повысить 
уровень физиче ской и особенно про-
фессиональной, специальной физиче-
ской и технической подготов ленно сти, 
что также оказало поло жительное воз-
действие на улучшение фи зиче ского 
здоро вья, повышение уровня овладе-
ния организационными и проекти ро-
вочными умениями у студентов опыт-
ной группы.

Позитивные сдвиги произошли в по-
казателях уровня скорост ных способно-
стей (от 1,25 до 2,01 балла) и способно-

стей к выносливости (от 1,94 до 2,87 
баллов). Креативного уровня студен-
ты дос тигли в основном в развитии си-
ловых способностей.

В профессионально-прикладной 
физической подготовленности студен-
ты опытной группы достигают макси-
мальных ре зультатов по всем показа-
телям уже к концу I курса обучения, 
причем наибольших – в вестибуляр-
ной устойчивости и пробы Руфье, где 
прирост составил 98,68 % и 38,3 %. Все 
показатели в основном существенно 
про должают повышаться и на старших 
курсах. По данным ряда авторов, вес-
тибулярная устойчи вость имеет силь-
ную корреляционную связь с умствен-
ной работоспособно стью. У студентов 
контрольной группы рассматриваемые 
показатели в основном снижаются, осо-
бенно на старших курсах.

По нашему мнению, такие измене-
ния объясняются подбором специаль-
ных упражнений: из спортивного туриз-
ма, танце валь ной аэробики, шейпинга 
в различных сочетаниях и дозировке, мо-
дели рую щих элементы профессиональ-
ной деятельности, наиболее эффектив-
но спо собствующих подготовке будущих 
специалистов в сфере социально-куль-
тур ного сервиса и туризма. При этом 
чаще использовались методы и прие-
мы, выбор которых зависел от характера 
познавательной деятельности, степени 
проявления самостоятельности и твор-
чества: объяснительно-иллю стратив-
ный, проблемного изложения, частично 
поисковый и исследователь ский.

В конце эксперимента в контрольной 
группе не выявлено студентов, способ-
ных выполнить функциональные пробы 
и двигательные тесты на бо лее высоком 
уровне, а в опытной группе их число 
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увеличивается (рисунок). Абсолютно 
лучшие изме не ния от низкого к продук-
тивному уровню наблюдаем в опытной 
группе (46 человек).

98,68 % и 38,3%. Все показатели в основном существенно продолжают 
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способных выполнить функциональные пробы и двигательные тесты на 
более высоком уровне, а в опытной группе их число увеличивается 
(рисунок). Абсолютно лучшие изменения от низкого к продуктивному 
уровню наблюдаем в опытной  группе  (46 человек).  
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Наблюдается тесная взаимосвязь ме-
жду профессионально-прикладной фи-
зической подготовленностью и само-
управлением учебно-познавательной 
деятельностью, что подтверждается су-
щественным приростом показателей 
функциональной пробы Руфье в опыт-
ной группе (P<0,001). Студент, который 
обладает высокой работоспособностью 
сердечно-сосудистой системы, умеет чет-
ко определять цели, создавать ин диви-
дуальные проекты здорового стиля жиз-
ни, реализовывать, контролировать и 
корректировать их, становиться конку-
рентоспособным специалистом.

Анализ интегрального показателя 
эффективности реализации программ 
специальной физической и технической 
подготовки студентов опытной группы 
по курсам выявил положительную ди-
намику по всем предло женным видам 

двигательной активности. Абсолютно 
лучшие изме нения установлены в та-
ких видах двигательной активности, как 
«Спортивный туризм» и «Танцевальная 
аэро бика. На блюда лось вы раженное 
улуч шение владения техникой выпол-
нения двига тельных дейст вий инструк-
тор ской практикой.

Сравнительный анализ изменения 
интегрального уровня самоуправле-
ния по группам показал, что наиболь-
шее уве личение количе ства студен-
тов выяв лено с креативным уровнем 
в опытной группе, которая занима-
лась фи зи ческими упражнениями в со-
ответствии с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Число студен тов 
с недос таточным уровнем по оконча-
нии эксперимента не выявлено. В кон-
трольной группе наблюдается ухудше-
ние показателей.

Теоретико-методологический ана-
лиз по проблеме исследования и опыт-
но-экс перимен тальная работа позволи-
ли сделать сле дующие выводы:
1.  В соответствии с выделенными зако-

номерностями и принципами опре-
де лены основы педагогической кон-
цепции системы самоуправления 
учебно-познава тельной деятельно-
стью	студента.	Ее	сущность	заключа-
ется в воздействии не только на био-
логическую основу личности, но и 
на ее биосоциальную целост ность: 
совершенствование соци альных, ду-
ховных, индивидуальных и телесных 
ка честв студентов. Физическая куль-
тура является механизмом формиро-
вания само управления учебно-позна-
ва тельной деятельностью студентов, 
который направле н на оптимальное 
развитие и самопознание физических 
возможностей личности.
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2.  Реализация концепции в модели сис-
темы самоуправления учебно-позна-
ва тельной деятельностью студентов 
в сфере физической культуры воз-
можна через систему компонентов, 
включающую структуру, алгоритм 
функционирования, ус ловия, кри-
терии и уровни самоуправления.

3. В процессе самоуправления учебно-
познавательной деятельностью сту-
дентов необходимо соблюдение ряда 
условий, активизирующих самостоя-
тельную работу по профессионально-
прикладной физической подготовке. 
Разработанные авторские компью-
терные программы создают условия 
для по вышения мотивации к система-
тическим занятиям физкультурно-с-
портивной дея тельностью, позволяют 
интенсифицировать самостоятель-
ную работу студента по разработке 
индивидуальных проектов здорово-
го стиля жизни, тем самым переводя 
самоуправление в сфере физической 
культуры и в будущей профессиональ-
ной дея тельности на качественно но-
вый уровень развития.

4. Доказана эффективность концеп-
ции системы самоуправления учеб-
но-позна вательной деятельностью, 
которая реализуется в модели с про-
фес сиональной направленностью, 
за ключающейся не только в по вы-
шении уровня самооценки способно-
сти к само управлению, физиче ского 
здоровья, теоретико-методической, 
практиче ской подготовлен ности (от 
15 до 196 %), но и высоком инте-
гральном уровне сформиро ванно-
сти у студен тов опытных групп само-
управления учебно-позна ватель ной 
дея тельностью в сфере физической 
культуры.

5.  Поэтапный переход управления в са-
моуправление эффективно реа лизу-
ется в модульно-проектном обучении 
на основе индивидуально-диф ферен-
ци рованного под хода с использо-
ванием информационных техноло-
гий, который позволяет обеспе чить 
увеличение количества студентов 
с креативным (высоким) уров нем 
сформированно сти в опытной груп-
пе с 13 % в на чале эксперимента и 
до 33 % – в конце.
Следова тельно, профессиональная 

мобильность студентов, помимо уз-
копрофессио нальных знаний и уме-
ний, обеспечивается высоким уровнем 
здоровья и уме нием управлять собой. 
Реализация способов включения сту-
дентов в про цесс осознанного управ-
ления своей учебно-познавательной 
деятельностью и са мим собой, своим 
здоровьем становится приоритетной 
задачей высшей школы.

В соответствии с полученными дан-
ными следует выделить категорию «са-
мо управление» как интегральное каче-
ство личности, условие и предпо сылку 
эф фек тивной учебно-познавательной 
деятельности и профессиональ ной дея-
тельности бу дущего специалиста, как 
результат самосовершенство вания лич-
ности.
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І. В. Мудрік
Інститут проблем виховання АПН України
м. Київ, Україна

Самоуправління й самовиховання  
в процесі фізичного самовдосконалення

М. Бердяєва, І. Донцова, С. Рубінштейна, 
Г. Ільчинского та ін.

У класичній педагогіці ідеї самови-
ховання розробляли такі відомі нау-
ковці, як П. Блонський, П. Каптерєв, 
М. Монтессорі, К. Ушинський.

У сучасній педагогіці самовихованню 
приділяли увагу А. Алексєєв, Х. Аліїв, 
Б. Алякринський, А. Кочетов, В. Бон-
даревський, Р. Гариф’янова, М. Кра-
со вицький, В. Оржеховська, В. Су-
хом линський, І. Середа та ін. У сфері 
фізичного виховання питання самови-
ховання досліджували Б. Ведмеденко, 
М. Петренко, В. Шкуркін, М. Козленко, 
В. Віленський, О. Внуков, І. Каплан, 
О. Сичов, В. Щербаков та ін.

Змісту та напрямам особистісно оріє-
нтованого виховання молоді присвячені 

Актуальність. У сучасній освіті осо-
бливої значущості набуває виховання 
активної, відповідальної, творчої осо-
бистості, здатної до постійного самови-
ховання й саморозвитку, спроможної 
реалізувати свій потенціал на користь 
суспільству. На розв’язання таких за-
вдань спрямовані Національна док-
трина розвитку освіти України у ХХІ 
ст. (2001), Закон України «Про вищу 
освіту» (2002), Концепція громадян-
ського виховання особистості (2000), 
Національна програма виховання дітей 
та учнівської молоді в Україні (2004) 
та ін.

Аналіз публікацій. Філософські ідеї 
саморозвитку особистості, її здатно-
сті до самовдосконалення розгляда-
лися в працях М. Бахтіна, В. Біблера, 
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праці І. Бє ха, А. Бойко, В. Киричук, Г. Пус-
то віта, О. Сухомлинської, К. Чорної та 
ін. Питанням формування творчої, соці-
ально активної особистості присвячені 
роботи Т. Сущенко, Н. Кічук, С. Сисоєва, 
В. Фєдяєва та ін.

Останнім часом з’явилося чимало 
досліджень (М. Гриньова, Л. Кра му-
щенко, Н. Тарасевич), присвячених 
організації виховної роботи та підго-
товці до самовиховання студентів у 
процесі вивчення педагогічних дис-
циплін, зокрема формування їх педа-
гогічної майстерності. Дослідженням 
загальних особливостей юнацького 
віку та студентства присвячені роботи 
Б.	Ананьєва,	Р.	Бернса,	Н.	Бондар,	Е.	Ерік
сона, І. Кона, А. Лісовського, С. Пащенко, 
Л. Столяренка та ін. Особливий інтерес 
викликають вітчизняні наукові дослі-
дження останніх років таких учених, 
як А. Калініченко, В. Радул, І. Крас но-
щок, Л. Іванцев, С. Малазонія, Т. Но ва-
ченко, І. Тимощук, С. Харченко, І. Се-
реди, в роботах яких розглядаються 
організаційні аспекти самовиховання 
студентів, проблеми їх соціальної зрі-
лості та самореалізації, становлення 
студентів як суб’єктів життєтворчос-
ті, виховання гуманістичних ціннос-
тей, формування здатності до свідомої 
саморегуляції.

Постановка проблеми. Питання про-
блем фізичного самовдосконалення роз-
глядалися в працях С. Каішевського, 
О. Степанова, Р. Раєвського, В. Стар-
ши нова, А. Калініченко та ін. Проте 
проблеми активізації самовихован-
ня, фізичного самовдосконалення сту-
дентів університету ще недостатньо 
досліджені.

У процесі самовиховання студентів 
виявлені такі протиріччя: між соціаль-

ним завданням щодо формування особи-
стості, зорієнтованої на сталий самороз-
виток і самовдосконалення, і стихійним 
характером самовиховання студентів; 
між потребою студентів в особистіс-
ному, професійному самостверджен-
ні, самореалізації та низьким рівнем 
їх самовиховної активності; між усві-
домленням викладачами університету 
необхідності в активізації самовихован-
ня студентів і невизначеністю організа-
ційно-педагогічних умов цього проце-
су (І. Середа).

Однак, попри на те, що проблема 
самовиховання було предметом дослі-
дження представників різних наукових 
напрямів, досліджувались, як правило, 
тільки окремі аспекти самовиховання 
і не досліджувалася система виховання 
і самовиховання, за винятком поодино-
ких науковців (Л. Новіков, В. Мудрік). 
Історично склалося, що проблеми пе-
дагогічного управління навчанням 
і вихованням досліджувалися у сферах 
фізичного виховання і спортивного тре-
нування (М. Жмарьов; В. Заціорський, 
Т. Круцевич, В. Петровський, В. Мудрік). 
Проблеми фізичного самовдоскона-
лення досліджувалися як українськими 
(Б. Ведмеденко, М. Гошко, Л. Іващенко, 
Т. Палаганюк, С. Сичов, С. Канішевський 
та ін.), так і зарубіжними вченими 
(І. Каплан, А. Кочетов, В. Старшинов, 
В. Шишенков та ін.). В останні роки від-
чувається нагальна потреба у розробці 
методологічних підходів до визначення 
нових напрямів у сферах самовиховання, 
самоуправління, самовдосконалення та 
ін. Аналіз літератури свідчить, що серед 
науковців, педагогів поширені погляди, 
що в системі освіти існує управління, 
як правило, як система адміністрати-
вних впливів, і не розглядають управ-
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ління навчально-виховним процесом 
особистості як педагогічну, а не адміні-
стративну систему. Більше того, педа-
гогічне управління зводять до процесів 
навчання або виховання, самонавчання 
або самовиховання, розглядаючи остан-
ні як управління тільки під іншими на-
звами й без кількісних характеристик. 
З погляду на існуючі проблеми були по-
ставлені такі завдання:
•	 проаналізувати	погляди	щодо	пе-

дагогічного управління фізичним 
вихованням;

•	 проаналізувати	структуру	педагогіч-
ного управління фізичним вихован-
ням і визначення його особливості;

•	 визначити	 структуру	 самоуправ
ління.

Результати дослідження  
та їх обговорення

На першому етапі дослідження про-
аналізовано погляди щодо педагогічного 
управління фізичним вихованням і ви-
значенням управлінських відмінностей 
занять з фізичного виховання від занять 
з інших дисциплін, а також визначено 
місце й значення самовиховання.

Т. Круцевич, В. Петровський ( 2003) 
під управління розуміють процес спря-
мованої, контрольованої й регульованої 
зміни фізичних й духовних можливос-
тей людини у відповідності з поставле-
ним завданням.

У процесі фізичного виховання суб’єкт 
і об'єкт управління здійснюють обмін ін-
формацією. Процес управління пов’яза-
но з передачею, накопиченням, збере-
женням й переробкою інформації, яка 
характеризує об’єкт, яким управляють 
його можливості, зв’язки, програму 
та ін. У процесі фізичного виховання 

управління має дискретний характер, 
а процеси пристосування здійснюються 
безперервно [5]. Тому необхідно урахо-
вувати зміни, які відбуваються в органі-
змі не тільки в процесі занять, а також 
за його межами у відновлюваний час. 
Порівняння змін в організмі, які відбу-
ваються під впливом різних видів праць 
(фізична, розумова), дозволяє поба-
чити, що фізичні навантаження впли-
вають на фізичні, фізіологічні та інші 
системи організму, а розумові наван-
таження впливають переважно на інте-
лектуальну, психологічні сфери. Після 
фізичних навантажень, як правило, час 
відновлювання довше, ніж після розу-
мових навантажень. Наприклад, після 
занять із фізичними навантаженнями 
погіршується концентрація, утриман-
ня уваги, здатність студентів сприйма-
ти навчальний матеріал на теоретич-
них заняттях. Теоретичні заняття мають 
незначний негативний вплив на фізич-
ну працездатність студентів під час на-
ступних занять із фізичного виховання. 
Після значних спортивно-тренувальних 
навантажень відновлення працездат-
ності може зайняти значний час. Тому 
при плануванні наступних навантажень 
ураховують характер попередніх наван-
тажень (практичні, теоретичні та ін.) й 
змін у різний час відновлювання, що є 
важливою частиною управління проце-
сом фізичного вдосконалення. Фізичні 
навантаження – це рухова активність, 
яка супроводжується підвищеним рівнем 
функціонування усіх систем організму, у 
порівнянні зі станом спокою. Розумове 
навантаження супроводжується підви-
щеним функціонуванням мозкової дія-
льності. На відмінну від викладання фі-
зичного виховання у викладачів інших 
учбових теоретичних дисциплін (пред-
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метів), як правило, не виникає нагальної 
потреби рахувати обсяги, інтенсивність 
і наслідки інформаційного навантажен-
ня. У процесі виховання психічні нава-
нтаження, як правило, не враховують. 
Увага не приділяється тим процесам, які 
відбуваються поза межами навчально-
виховного процесу. Зазначене свідчить: 
по-перше, про одну із суттєвих відмін-
ностей між навчальним процесом із фі-
зичного виховання і навчальним про-
цесом з інших дисциплін (предметів); 
по-друге, управління фізичними якос-
тями людини виходить за межі навчаль-
ного процесу, за межі контролю з боку 
фахівців; по-третє, об’єкт управління 
потребує набуття навичок самоконт-
ролю, самоаналізу, самокорекції, са-
мовідновлювання та ін., у позанавча-
льний час; по-четверте, набуття таких 
навичок може здійснюватися в процесі 
самоосвіти й самовиховання.

Численні дослідження свідчать, що ін-
тереси, ціннісні ставлення, мотиви, по-
треби до фізичного і духовного само-
вдосконалення спонукають особистість 
до самоосвіти й самовиховання, задово-
лення своїх потреб.

Аналіз літературних джерел свід чить, 
що з позицій теорії виховання, теорії 
управління і теорії фізичного виховання 
близькими є погляди на структуру про-
цесу фізичного виховання. Дослідники 
процесів теорії і методики фізичного ви-
ховання і спорту (М. Жма рьов; В. За-
ціорський, Т. Круцевич, В. Петровський) 
визначили, що структура процесу фізи-
чного виховання і спорту у позанавча-
льний час складається з таких сталих 
компонентів: планування, організація, 
навчально-виховний процес, контроль, 
аналіз, корекція, регуляція через зворо-
тній зв’язок. У навчальний час процес 

фізичного виховання (одно-два занят-
тя на тиждень) зводиться до виконання 
навчальних програм, контролю (мето-
дом тестування) і, на відміну від сис-
тематичного тренувального процесу, 
не являють собою систему педагогічно-
го управління. Саме тому і термін «пе-
дагогічне управління» для більшої кіль-
кості вчителів, викладачів, керівників є 
незрозумілим. У звичайному педагогіч-
ному процесі, на відміну від тренуваль-
ного процесу, як правило, не ставлять 
за мету сприяти поступовій трансфор-
мації суб’єкт – об’єктних відношень у 
суб’єкт-суб’єкті відношення.

На другому етапі дослідження, з по-
зицій теорії виховання і теорії управ-
ління, аналізувалися погляди на про-
цес самовиховання.

Карпенюк С. Г. (1997) умовно розгля-
дає два взаємопов’язаних напрями са-
мовиховання особистості. Вони почина-
ються із самоусвідомлення особистістю 
цілей, інтересу, мотивів поведінки, ці-
лісної самооцінки. Самоусвідомлення 
(самосвідомість) розглядається як ус-
відомлення людиною свого світогляду, 
цілей, інтересів, мотивів, поведінки, ці-
лісної оцінки самого себе [4].

Перший напрям – це самопізнан-
ня інтелектуальної сфери. Воно роз-
глядається як пізнання людиною самої 
себе. Об'єктом самопізнання виступа-
ють педагогічні (фізичне й духовне здо-
ров’я особистості, розвиток основних 
видів рухових дій, уміння, навички, фі-
зичні якості, моральні, етичні, естетич-
ні, громадянські та інші цінності), пси-
хологічні (інтереси, мотиви, характер, 
темперамент, здібності, пам’ять тощо) 
якості та ін. У процесі самопізнання ви-
користовують такі методи: самоспосте-
реження, самоаналіз, самоопитування, 
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самокритика, самоанкетування та ін. 
Зазначене спрямовано на вольову сфе-
ру саморегуляції

З позицій теорії управління на першо-
му напрямі самопізнання бракує функ-
ції самооцінки, без чого ускладнюється 
або стає неможливим здійснення про-
цесу самопізнання. Зазначимо, що са-
мооцінку слід розглядати як оцінку са-
мого себе, своїх позитивних якостей, 
а також недоліків.

Другий напрям спрямований на ви-
значення емоційної сфери самостав-
ленння, яка формується за допомогою 
самооцінки. Здійснюється самооцінка 
методами ранжування, самотестуван-
ня, оцінюванням різних видів діяльно-
сті. Зазначене спрямовано на вольову 
сферу саморегуляції. У другому напря-
мі відсутні об’єкти самооцінки. З педа-
гогічного словника М. Ярмаченко та ін. 
видно, що «Об’єктом самооцінки мо-
жуть бути: предметна діяльність та її 
результати, поведінка людини, її мора-
льні, розумові й фізичні якості, здібно-
сті, риси характеру, зовнішній вигляд, 
місце в системі взаємин із оточуючими 
тощо» [10, с. 409].

Таким чином, перший і другий напря-
ми самовиховання особистості спрямо-
вані на сферу вольової саморегуляції. 
Вольова сфера саморегуляції формуєть-
ся такими методами самовпливу: само-
організація, самоосвіта, самопідбадьо-
рювання, самонаказ, самонавіювання, 
самоволодіння, самопрограмування, са-
мообмеження, самокорекція, аутогенне 
тренування, самозаспокоєння, самосх-
валення, самозобов’язання, самовизна-
чення, саморозкриття тощо.

А. Калініченко (2001), узагальнюючи 
дослідження із самовиховання, вважає, 
що «самовиховання – це саморегуляція, 

самоуправління особистості з наміром 
змінити себе <…>, це свідома діяль-
ність людини, спрямована на вироблен-
ня, удосконалення або зміну нею своїх 
якостей відповідності з соціальними та 
індивідуальними цінностями, інтереса-
ми, що складаються під впливом умов 
життя і виховання» [3, с. 12].

М. Щербань (2002) в своїй роботі [9] 
приводить схему структури процесу са-
мовиховання, в яку включені такі бло-
ки: самостійне планування діяльності; 
самоорганізація діяльності; саморегуля-
ція діяльності; самоконтроль діяльності. 
З позицій теорії управління в зазначеній 
блок-схемі відсутній блок самопізнан-
ня. З погляду на це, необхідно приве-
сти думку М. Ярмаченко (2001), який 
вважає, що «Саморегуляція пов’яза-
на із самопізнанням у різних його ви-
дах…» [10, c. 410].

Зазначене свідчить, що в педагогіці 
систему самовиховання розглядають 
детально, за елементами, і визначення 
цих елементів близькі до понять, які ви-
значені в теорії управління. Одночасно, 
із позицій теорії управління, окремі сис-
теми самовиховання представлені у ви-
гляді блок-схем, де відсутні окремі фу-
нкції, які властиві для функціональних 
структур систем управління.

На третьому етапі досліджувалася 
відповідність самоуправління крите-
ріям системи управління, визначення 
компонентів самоуправління.

З філософських позицій (Йолон П., 
2002), система – це сукупність визна-
чених елементів, між якими існує за-
кономірний зв’язок чи взаємодія. Якісні 
характеристики цих елементів, законо-
мірні зв’язки між елементами становлять 
зміст, внутрішню форму або структуру 
системи. Для об’єктів, які характери-
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зуються як система, найважливишіми 
ознаками є внутрішня розчленованість 
та функціональна цілісність [2].

З педагогічних позицій, під цілісною 
«системою розуміють таку сукупність 
закономірно побудованих, динаміч-
но пов’язаних компонентів, взаємодія 
яких породжує нову (системну) якість» 
(М. Красновицький, 2002).

Т. Ю. Круцевич і В. В. Петровський 
(2003) із позицій управління вважають, 
що сферу фізичного виховання треба 
розглядати інтегрально, як складну, кі-
бернетичну, що саморегулюється, імо-
вірну систему [5]. Л. І. Новиков вважає, 
що процес виховання доцільно розгля-
дати з системного погляду [6].

З позицій теорії управління наяв-
ність у досліджуваному об’єкті сукуп-
ності функціонально взаємопов’яза-
них елементів, які мають зворотний 
зв’язок, свідчить про наявність систе-
ми (що управляється, самоуправляєть-
ся або саморегулюється).

За даними Л. Д. Столяренко (2002) 
у лабораторії психологічних проблем 
Казанського університету (під керів-
ництвом Н. М. Пейсахова) самоуправ‑
ління розглядають як цілеспрямовані 
зміни людини, коли вона сама управ-
ляє своїми формами активності: спі-
лкуванням, поведінкою, діяльністю 
й переживаннями. Самоуправління 
пов’язано із створенням нового, із не-
звичайними ситуаціями або протиріч-
чями, необхідністю ставити нову мету, 
пошуком нових рішень й засобів дося-
гнення мети.

Саморегуляція – цілеспрямовані дії 
у межах певних правил, норм, стерео-
типів. Функція саморегуляції полягає у 
тому, щоб закріпити те, що надбано у 
процесі самоуправління.

Л. Д. Столяренко (2002) звертає ува-
гу на те, що самоуправління необхідно 
відрізняти від саморегуляції. У той же 
час, «самоуправление и саморегуляция – 
не два разных процесса, а две стороны 
активности личности, диалектическое 
единство изменчивого и устойчивого 
в непрерывном развитии субъектив-
ного мира». [ 7, с. 342.].

М. Д. Ярмаченко вважає, що з психо-
лого-педагогічних позицій, саморегу-
ляція – це здатність людини керувати 
собою на основі сприймання, аналізу 
і усвідомлення результатів своєї діяль-
ності, своєї поведінки, власних психіч-
них, пізнавальних процесів у зовнішніх 
і внутрішніх проявах. Саморегуляція – 
це процес регулювання окремих ви-
дів власної активності чи діяльності 
в цілому.

Саморегуляція здійснюється завдя-
ки самоконтролю, складовими якого є 
окремі функції самопізнання, самооці-
нки, самоаналізу та ін.

Оцінити себе можливо тільки при умо-
ві аналізу, оцінки власних учинків і пе-
реживань (самоаналізу), самопізнання 
самого себе [10].

Таким чином, Л. Д. Столяренко вва-
жає, що функція саморегуляції полягає 
у тому, щоб «закріпити те, що надбано у 
процесі самоуправління», а М. Д. Ярма-
ченко розглядає саморегуляцію, як «про-
цес регулювання окремих видів власної 
активності чи діяльності в цілому».

На наш погляд, визначення Л. Д. Сто-
ля рен ко доповнює визначення М Д. Яр-
маченко наявністю цілеспрямованості 
саморегуляції – закріплення набутого до-
свіду в процесі самоуправління. Людина 
самоконтролює свою діяльність, аналі-
зує, визначає її ефективність щодо рані-
ше запланованого і досяжного резуль-
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тату, приймає рішення щодо змін дій, 
вносить відповідні корективи до пла-
ну дій і в процесі діяльності знову ко-
нтролює, аналізує, визначає ефектив-
ність щодо запланованого і досяжного 
результату, приймає рішення щодо вне-
сення коректив або закріплення досяг-
нутого результату. Таким чином, об’єкт 
самоуправління в процесі самоконтро-
лю (зворотний зв’язок) своєї діяльності 
отримує інформацію, визначає проти-
річчя між запланованим і реально до-
сягнутим результатом (оцінка, само-
оцінка), аналізує (самоаналіз), вносить 
доповнення, зміни до завдань, мети, 
планів, методик, тренувального режи-
му, критеріїв ефективності результа-
ту, моделі (корекція навчальних, вихо-
вних, оздоровчих програм), приймає 
рішення (регулюючі, правлячі коман-
ди), що спрямовано на закріплення най-
більш ефективної програми досягнен-
ня запланованого результату в процесі 
саморегулювання.

Розглянуті приклади системи само-
виховання мають декілька функціона-
льно пов’язаних між собою елементів 
(самоусвідомлення, самопізнання, са-
морегуляція та ін.) і якщо в структурі 
самовиховання існує зворотній зв’язок 
(самоконтроль, саморегуляція та ін.), 
то самовиховання у такому вигляді від-
повідає поняттю системи управління, 
системи самоуправління.

Структура процесу фізичного само-
виховання складається з аналогічних 
компонентів: самостійне планування, 
самоорганізація діяльності, самовдо-
сконалення, самопізнання, самоана-
ліз, самоконтроль, саморегуляція, са-
мокорекція через зворотній зв’язок. 
Самоаналіз і самоконтроль фізичного 
самовдосконалення здійснюється через 

порівняльний аналіз особистої динамі-
ки розвитку, порівняльний аналіз влас-
них показників із нормативними пока-
зниками, стандартами та ін. Результати 
самоаналізу сприяють самопізнанню, 
самокритиці та саморозкриттю особи-
стості, а також сприяють самокорек-
ції процесу самовиховання, що дозво-
ляє самовизначення чергових завдань 
на наступний етап процесу фізичного 
самовдосконалення.

І. Бех звертає вагу на те, що «…управ-
ління у сфері виховання – це не сувора 
детермінація діяльності дитини. Спосіб 
управління (виховний вплив) лише за-
дає, а не визначає однозначно діяльність 
вихованця <…> При підході до вихо-
вання як до керування виховною дія-
льністю одним із центральних понять є 
спосіб управління, який за змістом збі-
гається з поняттям «метод виховання». 
У ньому розглядають такі основні ета-
пи: розкриття змісту моральної вимоги; 
формування виховної задачі; керування 
процесом її розв’язання» [1, с. 167].

Формуванню самовиховання осо-
бистості сприяють когнітивні проце-
си у вигляді самопізнання. Механізм 
самопізнання включає таке: самоспо-
стереження, самоопитування, самоан-
кетування, самоаналіз, самокритику, 
самоконтроль. Узагальнюючи процес са-
мопізнання, можемо виділити також го-
ловні компоненти самопізнання: самодо-
слідження, самоаналіз й самоконтроль. 
Функція самопізнання сприяє самокоре-
кції процесу самовиховання, що дозво-
ляє самопізнати проблеми й визначити 
чергові завдання на наступний етап про-
цесу фізичного самовдосконалення.

Формування у студентів методики са-
мопізнання є одним із важливих етапів 
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виховання на шляху фізичного само-
вдосконалення особистості.

У процесі самовиховання викорис-
товують такі методи самовпливу: са-
морозкриття, самовизначення, самона-
каз, самопідбадьорення, самосхвалення, 
самонавіювання, самоволодіння, са-
мообмеження, самозаспокоєння, са-
мозобов’язання, самоствердження, са-
мопрограмування та ін.

Зазначене свідчить, що структура, 
механізм самовиховання узгоджують-
ся з понятійним апаратом теорії управ-
ління.

В педагогічному словнику дається 
таке визначення: «Самовиховання – 
свідома діяльність людини, яка спря-
мована на удосконалення самої себе, 
на вироблення у себе позитивних яко-
стей, звичок і подолання негативних. 
Воно виникає на певному рівні розви-
тку свідомості та самопізнання <…>. 
Самовиховання є виявом високого рів-
ня саморегулювання особистості і вира-
зно виступає на вищих ступенях проце-
су її морального розвитку». [10, c. 408]. 
Там же визначено: «Саморегуляція – зда-
тність людини керувати собою на осно-
ві сприймання й усвідомлення своєї по-
ведінки та власних психічних процесів. 
Саморегулювання – це процес регулю-
вання окремих видів власної активності 
чи діяльності в цілому» [10, с. 410].

Фізичне виховання особистості є час-
тиною загального виховання, яке спря-
мовано на позитивні зміни у якостях 
особистості (фізичних, психічних, духо-
вних), ставленні (поглядах, переконан-
нях), плануванні й вирішенні поставле-
них завдань щодо власного фізичного 
розвитку, фізичного і психічного здо-
ров’я, здорового способу життя, повно-
цінної життєдіяльності.

Виховання – «це соціалізація, тобто 
процес формування інтелекту, фізич-
них і духовних сил підростаючого по-
коління. Виховання як педагогічна ка-
тегорія є цілеспрямованою діяльністю, 
покликаною сформувати систему якос-
тей особистості, поглядів та переконань 
відповідно до виховних ідеалів суспіль-
ства» [8, с. 85].

Мета самоуправління – перевести 
суб’єкт-об’єкті відношення у су б’єкт- 
суб’єктні відношення, коли об’єкт 
управління перетворюється в суб’єкт 
самоуправління своїми якостями, коли 
зовнішнє виховання перетворюється у 
внутрішнє самовиховання.

Висновки

1. Організаційна мета виховного про-
цесу – перетворити об’єкт виховання 
в суб’єкт самовиховання з елемен-
тами самоуправління (самоплану-
вання, самоорганізація, самоко-
нтроль, самоаналіз і самооцінка, 
саморегуляція як функція зворот-
ного зв’язку).

2. Виховна мета самовиховання – само-
організація особистості для задово-
лення особистих потреб, гармоніза-
ції потреб особистості з потребами 
суспільства, держави.

3. Система самоуправління спрямована 
на досягнення мети самовиховання. 
У процесі самоуправління завдяки 
відбувається закріплення набуто-
го досвіду.

4. Методологічні підходи до опису про-
цесів педагогічного управління і са-
моуправління дозволяють із позицій 
теорії управління описувати педаго-
гічні процеси як систему з елемента-
ми саморегуляції.
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кации Одес. нац. политехн. ун-та

Морфунцов Владимир Владими ро
вич, преп. каф. спец. физ. подгот. 
Донецк. юр. ин-та

Мудрик Вит Иванович, д-р филос. наук, 
ст. науч. сотр., ст. науч. сотр. Ин-та 
пробл. восп. АПН Украины

Мудрик Илья Витович, младший 
науч. сотр. Ин-та пробл. восп. АПН 
Украины

Начинская Светлана Васильевна, д-р 
экон. наук, проф., гл. спец. спорт.-ме-
тод. отд. Московск. гор. физкульт.-спорт. 
объединения Мос ком спорт

Озерова Ольга Анатолиевна, канд. физ. 
восп., доц. каф. физ. восп. и спорта 
Киевск. нац. ун-та строит. и архит.

Павленко Валентина Валентинов на, 
вып. Одес. нац. политехн. ун-та, мас-
тер спорта по легкой атлетике

Панфилов Олег Петрович, д-р биол. 
наук, проф., проф. каф. основ мед. 
знаний, рук. лаб. физ.-оздоровитель-
ных техн. Тульск. гос. пед. ун-та им. 
Л. Н. Тол стого

Перевощиков Юрий Алексеевич, д-р 
биол. наук, проф., проф. каф. физ. 
восп. и спорта Одес. нац. юр. акад.

Перова Евгения Игоревна, канд. пед. 
наук, ст. науч. сотр. отд. психол.-пед. 
пробл. физ. культ. ФГУ ВНИИФК 
г. Москвы



508 Творческий коллектив монографии

Петров Владимир Константинович, 
канд. пед. наук, доц., вед. науч. сотр. 
отд. психол.-пед. пробл. физ. культ. 
ФГУ ВНИИФК г. Москвы

Петелкаки Вадим Владимирович, ст. 
преп. каф. физ. восп. и спорта Одес. 
нац. политехн. ун-та

Петелкаки Владимир Федорович, доц., 
зав. каф. физ. восп. и спорта Одес. 
нац. политехн. ун-та

Плаксина Ольга Игоревна, канд. пед. 
наук, зав. каф. менеджмента органи-
зации МИФКИС

Подгорная Виктория Витальевна, асп. 
каф. теории и метод. физ. восп., ле чеб-
ной физкульт. и спорт. мед. Юж ноук-
р аинского пед. ун-та им. К. Д. Ушин-
ского

Полиевский Сергей Александрович, 
д-р пед. наук, проф. каф. гигиены, эко-
логии и спортсооружений Российск. 
гос. ун-та физ. культ., спорта и туриз-
ма, засл. работник физ. культ. России, 
акад. Междунар. акад. информ., чл. 
науч.-техн. комис. Олимпийского 
ком. России

Полухин Юрий Васильевич, канд. пед. 
наук, доц. каф. физ. восп. межунивер-
ситетского мед.-инж. фак. Нац. техн. 
ун-та-«КПИ», МС по гимнастике

Попов Василий Ильич, проф., зав. каф. 
физ. восп. и спорта Донбасск. нац. 
акад. строит. и архит., гуманит. ун-
та, засл. тренер Украины

Попов Михаил Ильич, ст. преп. каф. физ. 
восп. и спорта Донбасск. нац. акад. 
строит. и архит., гуманит. ун-та

Присяжнюк Станислав Иванович, 
канд. физ. восп., доц. каф. физ. восп. 
Нац. ун-та биоресурсов и природоис-
польз. Украины

Приходько Владимир Васильевич, 
д-р пед. наук, проф. каф. управле-

ния проектами Нац. металлургиче-
ской акад. Украины

Раевский Рэм Трофимович, д-р филос. 
в пед. науках, проф., проф. каф. физ. 
восп. и спорта, науч. рук. пробл. лаб. 
массовой физ. культ. и проф.-прикл. 
физ. подгот. Одес. нац. политехн. 
ун-та

Расулов Максуд Мухамеджанович, 
д-р мед. наук, проф. ГОУ ВПО «Моск. 
гос. пед. ун-т»

Романова Ольга Владимировна, асп. 
УО Белорусск. гос. ун-та физ. культ.

Романчук Александр Петрович, д-р 
мед. наук, проф., зав. каф. теории 
и метод. физ. восп. лечебной физ-
культ. и спорт. мед. Южноукраинского 
пед. ун-та им. К. Д. Ушинского

Рыбковский Анатолий Георгиевич, 
канд. пед. наук, проф., проф. каф. физ. 
восп. и спорта Донецк. нац. ун-та

Саблин Виктор Николаевич, канд. 
пед. наук, проф., ст. науч. сотр. Все-
рос сийск. науч.-исслед. ин-та физ. 
культ.

Саламатов Павел Васильевич, канд. 
пед. наук, ст. преп. каф. спорта и до-
призывной подгот. Южноукраинского 
нац. пед. ун-та им. К. Д. Ушинского

Семещенко Александр Юрьевич, студ. 
Одес. нац. политехн. ун-та

Сидельникова Татьяна Андреевна, 
канд. хим. наук, доц., доц. каф. мед. 
химии Одес. гос. мед. ун-та, вып. 
Одес. нац. политехн. ун-та

Синенко Дмитрий Станиславович, 
ассист., каф. физ. восп. и спорта 
Донбасск. нац. акад. строит. и ар-
хит., гуманит. ун-та

Скалий Александр Вячеславович, док-
торант Тернопольского националь-
ного педагогического университе-
та им. В. Гнатюка
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Смирнова Светлана Робертовна, рук. 
структурного подразд. Центр здо-
ровья ГОУ СОШ «Школа здоровья» 
№ 533

Смолякова Ирина Дмитриевна, канд. 
пед. наук, приват-доц., ст. преп. каф. 
физ. восп. и спорта Одес. нац. поли-
техн. ун-та

 Соколов Вячеслав Николаевич, д-р 
ист. наук, проф., проф. каф. полито-
логии Одес. гос. экон. ун-та

Супруненко Максим Валерьевич, 
асп. каф. биол. основ физ. восп. 
и спорт. дисциплин нац. пед. ун-
та им. М. П. Дра го манова, тренер 
СЛВЦ	«ИЭЗ	им.	Е.	О.	Па	то	на»	НАН	
Украины

Ступченко Светлана Ивановна, канд. 
мед. наук, преп. каф. физ. восп. Вос-
точ ноукраинского нац. ун-та им. 
Владимира Даля

Сыманович Петр Григорье вич, канд. 
пед. наук, доц. каф. физ. культ. и спор-
та Бе лорусск. нац. техн. ун-та

Тарасова Любовь Викторовна, канд. 
пед. наук, доц., зав. лаб. Всерос сийск. 
науч.-исслед. ин-та физ. культ.

Тверезовський Владимир Григорь е
вич, преп. каф. физ. восп. Сумск. гос. 
пед. ун-та им. А. С. Макаренко

Туревский Илья Маркович, д-р пед. 
наук, проф. Тульск. гос. пед. ун-та 
им. Л. Н. Толстого

Филинков Владимир Ильич, канд. 
физ. восп., доц., зав. каф. физ. восп. 
Донбасск. гос. маш. акад.

Фурманов Александр Григорь евич, 
д-р пед. наук, проф., зам. дир. по на-
учно-метод. работе ин-та туризма УО 
Белорусск. гос. ун-та физ. культ.

Фурманов Игорь Александрович, 
д-р психол. наук, проф. каф. психол. 
Белорусск. гос. ун-та

Халайджи Светлана Владиславов
на, канд. физ. восп., доц. каф. физ. 
восп. и спорта Одес. нац. политехн. 
ун-та

Хапитов Михаил Александрович, ст. 
преп. каф. физ. восп. Северодонецк. 
технол. ин-та

Чебан Екатерина Васильевна, студ. 
Одес. нац. политехн. ун-та

Чебураев Василий Сергеевич, канд. 
пед. наук, вед. науч. сотр. отд. пси-
хол.-пед. пробл. физ. культ. ФГУ 
ВНИИФК г. Москвы

Черныш Вера Ивановна, гл. врач гор. 
студ. поликлиники № 21 г. Одессы, 
засл. врач Украины.     

Чеснокова Валентина Николаевна, 
канд. биол. наук, доц., зав. каф. физ. 
культ. Сев. федер. ун-та

Чумаков Борис Николаевич, д-р мед. 
наук, проф., зам. зав. каф. адаптив-
ной физ. культ. Пед. ин-та физ. культ., 
зав. секцией физиологии и мед. ГОУ 
ВПО «Моск. гор. пед. ун-т»

Шиленок Вероника Викторовна, асп. 
Всероссийск. науч.-исслед. ин-та физ. 
культ. 

Штаничева Любовь Александровна, 
приват-доц., ст. преп. каф. физ. восп. 
и спорта Одес. нац. политехн. ун-та, 
мастер спорта по легкой атле тике

Ямалетдинова Галина Алексан дров  на, 
д-р пед. наук, доц., зав. каф. оздорови-
тельной тренировки и проф.-прикл. 
физ.	подгот.	Гуманит.	унта	г.	Ека	те
ринбурга, чл.-кор. Междунар. акад. 
наук пед. обр.
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