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Предисловие

Физическое совершенствование уча-
щейся и студенческой молодёжи, на-
дежды любого современного общест-
ва, сформированное в ХХ веке в странах 
Восточной Европы как государствен-
ная система обеспечения физической 
надежности и готовности подрастаю-
щего поколения к активной жизнедея-
тельности и высокопроизводительному 
труду в народном хозяйстве, в настоя-
щее время, в новых социально-эконо-
мических условиях, находится в глубо-
ком кризисном состоянии.

Это приводит к резкому ухудшению 
здоровья и общей дееспособности зна-
чительной части выпускников учебных 
заведений.

Цель настоящего издания – помочь 
заинтересованным организациям и спе-
циалистам, основываясь на научных 
исследованиях и передовом опыте, 
выработать современную стратегию 
и определить технологию выхода из соз-
давшейся кризисной ситуации с учётом 
реалий складывающейся обществен-
ной формации.

В основу настоящего издания, ко-
торое задумано как коллективный 
труд, положены материалы междуна-
родного научно-практического сим-
позиума, организованного по ини-

циативе комиссии по физическому 
воспитанию, спорту и здоровью чело-
века Министерства образования, науки, 
молодёжи и спорта Украины, Института 
инновационных технологий и содержа-
ния образования Украины, Одесского 
национального политехнического уни-
верситета (ОНПУ) и Национального 
университета «Одесской юридической 
академии (НУ «ОЮА»).

Публикуемые материалы условно 
делятся на четыре взаимосвязанных 
раздела:
•  Пути современного прогресса физи-

ческого совершенствования подрас-
тающего поколения;

•  Здоровье, здоровый и оздоровитель-
ный образ жизни;

•  Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка;

•  Спортивное совершенствование.
В рамках каждого из разделов 

для удобства пользования введены под-
разделы, в которых авторские материа-
лы располагаются по их содержанию. 
В конце раздела приводятся списки ре-
комендуемой современной специальной 
литературы и научных разработок, про-
работка которых может явиться сущест-
венным подспорьем в решении рассмат-
риваемой проблемы. Последняя часть 
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монографии – состав её творческого кол-
лектива, в который наряду с признан-
ными специалистами включены маги-
странты, аспиранты и студенты.

В соответствии со сложившейся ми-
ровой издательской практикой все ма-
териалы предложенного труда публи-
куются в авторской редакции, поэтому 
возможны варианты их оформления 
с отступлением от общепринятого науч-

ного стиля, последних издательских гос-
тов и определенного заранее объема.

И в заключение. Составители настоя-
щего труда надеются, что он окажет су-
щественную пользу современной прак-
тике спортивного совершенствования 
студенческой молодёжи, а это, в свою 
очередь, явится залогом её физическо-
го и духовного здоровья и будущего бла-
гополучия в сложных социально-эконо-
мических условиях нашего века.

Профессоры Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский,  
Ю. А. Перевощиков.
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Пути современного прогресса 
физического совершенствования 
подрастающего поколения
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Актуальность эффективной постановки 
физического воспитания студенческой 
молодежи, будущей интеллектуальной 
элиты нашего общества, на современном 
этапе его развития обусловлена необхо-
димостью обеспечения ее физической 
надежности и готовности к активной 
жизнедеятельности и высокопродук-
тивной работе в сложных социально-
экономических условиях рыночных 
отношений.

На протяжении последних десяти-
летий сложилась тревожная тенден-
ция резкого ухудшения здоровья, физи-

Концепция эффективной постановки  
физического совершенствования 
студенческой молодежи в современных 
социально-экономических условиях
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Канишевский С.М. 
Комиссия физического 
воспитания, 
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человека при МОН 
Украины

г. Киев, Украина

Рыбковский А. Г.
донецкий  
национальный университет,
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Краснов В. П.
Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины,

г. Киев, Украина

ческого развития, общекондиционной 
и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности выпускников 
вузов и других учебных заведений, го-
товящих кадры для народного хозяйст-
ва, что объективно, наряду с другими 
социальными факторами, отрицатель-
но сказывается на темпах научно-тех-
нического прогресса и благосостоянии 
народа.

Цель концепции – определение стра-
тегических и приоритетных направ-
лений существенных системных пре-
образований практики постановки 
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физического воспитания в вузах на ос-
нове представления о его функциональ-
ном предназначении на современном 
этапе развития общества и народно-
го хозяйства.

Концепция выражает социальный за-
каз современного общества, государства, 
общественного производства, личности 
в области физического совершенство-
вания студенческой молодежи.

Она адресована министерствам, ве-
домствам, учебным заведениям, отве-
чающим за подготовку специалистов 
для народного хозяйства.

Идеологические и организацион-
но-педагогические основы физи-
ческого воспитания и спортив-
ного совершенствования в вузе

Физическое воспитание, включая 
спортивное совершенствование, в выс-
шем учебном заведении страны осуще-
ствляется на основе современных инно-
вационных педагогических технологий 
с учетом прогрессивных традиций сло-
жившихся национальных систем физи-
ческого совершенствования молодежи. 
В современных социально-экономиче-
ских условиях оно должно быть направ-
лено на обеспечение динамического 
здоровья, физической надежности и го-
товности к активной жизнедеятельно-
сти и высокопродуктивному труду сту-
денческой молодежи, приобретение ею 
креативной компетентности в области 
личной физической культуры.

В организационном плане оно осу-
ществляется как обязательная учебная 
дисциплина в течение всего периода 
обучения в вузе в объеме не менее 4-х 
часов в неделю с учетом личностных 
предпочтений студентов при обеспе-
чении высокого уровня оздоровитель-

ной и прикладной направленности дан-
ного процесса.

Функционирует физическое воспи-
тание на основе принципов гумани-
зации, демократизации, педагогики 
сотрудничества, самоуправления учеб-
нопознавательной деятельностью сту-
дентов в сфере физической культуры 
при сохранении патроната со стороны 
государства.

Содержание физического воспи-
тания включает как обязательные 
компоненты:
• общекондиционную физическую 

и профессионально-прикладную фи-
зическую подготовку;

• спортивную подготовку дня желаю-
щих студентов, обладающих спор-
тивными способностями;

• оздоровительную тренировку и фи-
зическую реабилитацию для студен-
тов с ослабленным здоровьем.
Во всех случаях с использованием 

современных инновационных педа-
гогических технологий, ориентиро-
ванных на формирование у студен-
тов знаний, умений, необходимых им 
для активной жизнедеятельности и вы-
соко-продуктивной профессиональ-
ной работы.

Средства физического воспитания 
подбираются преподавателями из ар-
сенала традиционных, национальных, 
инновационных, доступных для само-
стоятельного использования студен-
тами апробированных систем физиче-
ских упражнений, обладающих высокой 
эффективностью, разносторонним воз-
действием на занимающихся и полно-
стью исключающих вредное воздейст-
вие на них.

При проведении практических за-
нятий преимущество отдается методам, 
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позволяющим более эффективно ис-
пользовать время занятий физическим 
воспитанием, таким, как: игровой, со-
ревновательный, инновационно-тесто-
вый, индивидуально-деятельностного 
программирования и т.п.

Основными формами физического 
воспитания студентов рекомендуются 
учебные занятия под руководством пре-
подавателя. Начиная с первых курсов 
они дополняются самостоятельными за-
нятиями студентов. Широко использу-
ются и поощряются эффективные формы 
физического совершенствования.

В процессе физического совершенст-
вования с целью его мотивации и кон-
троля важное место отводится различ-
ным средствам и методам медицинского 
и педагогического мониторинга физи-
ческого состояния студентов, в том чис-
ле тестам, характеризующим общекон-
диционную и специальную физическую 
подготовленность.

В процесс физического совершенст-
вования активно вовлекаются, поми-
мо кафедры физического воспитания 
и спортивного клуба, и другие учебные 
подразделения вуза, способные содей-
ствовать этому процессу.

Психофизиологической базой физи-
ческого воспитания служит формиро-
вание здорового образа жизни студен-
тов и создание в вузе условий студентам 
для его осуществления.

Обеспечение физического совер-
шенствования студентов

Обеспечение всех компонен-
тов процесса физического совершен-
ствования студентов в вузе должно 
предусматривать:
• целенаправленную подготовку в физ-

культурных и педагогических вузах 

преподавателей для работы на ка-
федрах физического воспитания 
и спорта, способных эффективно 
использовать в своей деятельности 
современные инновационные педа-
гогические технологии и методы пе-
дагогики сотрудничества;

• допуск к трудовой деятельности 
по физическому воспитанию лиц, 
имеющих специальное образова-
ние по физической культуре и спор-
ту не ниже магистра;

• переход при медицинском обслужи-
вании процесса физического воспи-
тания от восстановительной к профи-
лактической медицине, предельно 
возможное приближение ее непо-
средственно к практическим заняти-
ям физическим совершенствованием 
с этой целью введение в штаты кафедр 
физического воспитания и спортив-
ных клубов медицинских работников, 
которые, наряду с врачебной реаби-
литацией студентов, активно зани-
маются профилактической практи-
кой;

• организацию на кафедрах физиче-
ского воспитания и спорта методи-
ческих кабинетов и библиотек со-
временной научной и методической 
литературы, создание научно-исс-
ледовательских и учебно-информа-
ционных лабораторий, творческих 
коллективов и групп преподавате-
лей и студентов для решения акту-
альных проблем физического совер-
шенствования студентов; внедрение 
современных информационных тех-
нологий, использование интерне-
та, регулярное проведение научных 
и методических семинаров, научно-
практических симпозиумов, конфе-
ренций с участием студентов, подго-
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товка и издание научной и учебной 
литературы, методических разрабо-
ток для студентов по общекондици-
онной, профессионально-прикладной 
физической подготовке, спортивно-
му совершенствованию, физической 
реабилитации, здоровому образу жиз-
ни студентов;

• оснащение физического воспитания 
современными техническими сред-
ствами, интенсифицирующими этот 
процесс;

• организацию на кооперативных нача-
лах межвузовских центров физическо-
го воспитания и спорта для реализа-
ции физического совершенствования 
студентов с учетом их интересов;

• определение и законодательное за-
крепление на государственном уров-
не финансовых нормативов обеспе-
чения в вузе занятий всеми видами 
и формами физического совершен-
ствования студентов; широкое ис-
пользование в качестве источников 
финансирования этого процесса до-
говоров с работодателями на обеспе-
чение физической надежности и го-
товности выпускников вуза, доходы 
от предоставления физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг, 
реализации изданий оздоровитель-
ной и спортивной литературы, спон-
сорские и членские взносы, создание 
при кафедрах физического воспита-
ния и спортивных клубах фондов под-
держки студенческого физического 
воспитания и спорта; предоставление 
права кафедрам физического воспи-
тания и спорта тратить все заработан-
ные ими средства на нужды обеспе-
чения занятий общекондиционной, 
профессионально-прикладной фи-
зической спортивной подготовкой, 

оздоровительной тренировкой физ-
культурно-рекреационной деятель-
ности.

Совершенствование управления  
физическим воспитанием 
и спортом в вузе

В управлении физическим воспи-
танием и спортом в вузовской практи-
ке необходимо исходить из приоритета 
права каждого вуза и педагога самостоя-
тельно формировать образовательные 
и воспитательные программы.

Главные современные усилия госу-
дарственных органов управления об-
разованием студенческой молодежи 
должны сводиться к разработке базо-
вых государственных критериев по-
становки физического воспитания 
в вузах, которые будут использовать-
ся при их аттестации и аккредитации 
и стимулированию руководства вузов 
и преподавателей в улучшении про-
цесса физического совершенствования 
студентов в форме различных смотров-
конкурсов, учитывающих все аспекты 
работы в этом направлении.

На уровне вуза совершенствование 
управления процессом физического вос-
питания должно сводиться к осуществле-
нию мероприятий, предусматривающих 
повышение мотивации (побуждения) 
студентов активно заниматься своим 
физическим совершенствованием, ук-
реплением здоровья и физической под-
готовкой к активной жизнедеятельно-
сти и высокопроизводительному труду 
и повышению креативного профессио-
нализма преподавателей физического 
воспитания.

Действенными инструментами 
управления деятельностью студентов 
в направлении своего физического со-
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вершенствования должны являться та-
кие апробированные методы, как: заказ 
на физическую надежность и готовность 
выпускников со стороны работодателей; 
включение требований к физической 
готовности в профессионально-квали-
фикационные характеристики специа-
листов; отбор для работы с учетом этих 
критериев; внедрение «Паспорта здоро-
вья» выпускника вуза; практика само-
управления студентами своей учебно-
познавательной деятельностью в сфере 
личной физической культуры; регуляр-
ный мониторинг физического здоровья 
и физической готовности студентов.

Повышение качества профессио-
нальной деятельности преподавате-

лей физического воспитания и спорта 
в вузе наиболее эффективно в современ-
ных условиях должно преимуществен-
но обеспечиваться методами социаль-
но-психологического и материального 
воздействия.

Важное значение для оптимизации 
управления процессом физического со-
вершенствования студентов является 
разделение в вузах кафедр физическо-
го воспитания и спорта на две кафед-
ры физического воспитания и спорта, 
что позволяет наиболее рационально 
распределить между физическим вос-
питанием и спортом ресурсное обес-
печение этих процессов.
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В федеральной целевой программе раз-
вития физической культуры и спорта 
в стране (ФКиС) отмечается, что в на-
стоящее время Российская Федерация 
значительно отстает по показателю ре-
гулярных занятий физической куль-
турой и спортом от развитых стран. 
Физическими упражнениями в них по-
стоянно занимаются до 40–50 процен-
тов населения, тогда как в Российской 
Федерации – только около 11 процен-
тов [11]. Снижение двигательной актив-
ности привело к увеличению в два раза 
числа студентов, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья. В Стратегии раз-
вития ФКиС провозглашаются целевые 
ориентиры к 2015 году на достижение 
60 % учащейся молодежи объема не-
дельной двигательной активности – 

от 6 до 8 часов при не менее 2–3 разо-
вых занятиях [10].

Известный специалист в области 
социологии спорта Л. И. Лубышева от-
мечает, что такая ситуация в обществе 
начала складываться с девяностых го-
дов – этот период явился наиболее слож-
ным. Он характеризовался снижением 
доходов на члена семьи, увеличением 
общего времени работы всех групп на-
селения и рядом других «кризисных» 
симптомов [8].

Известно, что занятия массовым 
спортом в процессе обучения способ-
ствуют повышению умственной ра-
ботоспособности, улучшению со-
стояния здоровья, формированию 
психических качеств и черт личности. 
Так, В. А. Фетисов [12] отмечает, что сту-
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денческий спорт способствует: улучше-
нию физического и духовного здоро-
вья, служит альтернативой наркотикам, 
алкоголю, Интернету (ночной образ 
жизни), является социальным и поли-
тическим фактором (престиж, жизне-
способность и духовная сила). Обобщая 
практический опыт и новые тенденции 
развития ФКиС, Л. И. Лубышева [8] вы-
делила новые направления развития: 
неспециальное физкультурное образо-
вание, валеологическое воспитание, 
олимпийское воспитание и спортизи-
рованное физическое воспитание. С од-
ной стороны такие взгляды на физиче-
скую культуру и спорт традиционны, 
а с другой выступают как инновацион-
ные, предполагающие принципиально 
иной уровень организации и наличие 
новых системных связей и качества ре-
зультата. Перечислю некоторые качест-
венно новые результирующие: непро-
фильное физкультурное образование, 
физическая культура личности, биоло-
гический (функциональный) возраст, 
профессиональное здоровье, психофи-
зическая готовность и другие.

Цель работы: изучить новые направ-
ления развития физической культуры 
и спорта при работе со студентами.

Рассмотрим физкультурное, валео-
логическое и спортивное воспитание 
более подробно. Непрофильное физ-
культурное образование направлено 
на формирование физической культуры 
личности и реализуются через физкуль-
турное воспитание. Программа по фи-
зической культуре и спорту для сту-
дентов предполагает, что результатом 
обучения является формирование фи-
зической культуры личности. Выделяют 
4 уровня сформированности физиче-
ской культуры личности: ситуативный, 

начальной грамотности, уровень обра-
зованности, творческий уровень [2, 8]. 
Уровни личной физической культуры 
личности можно оценить по отноше-
нию студентов к занятиям.

В исследовании [5,7] анализирова-
лись четыре блока вопросов: потребно-
сти, реальная активность, положитель-
ные и отрицательные мотивы занятий 
физической культурой. Использовалась 
методика А. Н. Николаева [9], которая 
рекомендована при организации спор-
тивно-массовой работы на новых спор-
тивных объектах. Всего было обследова-
но 236 студент. Результаты представлены 
на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Рейтинг потребностей и реальной активности в средствах ФКиС 
студентов 1–4 курсов (n=117) 
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Рис. 1. Рейтинг потребностей и реальной 
активности в средствах ФКиС студентов 

1–4 курсов (n=117)
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Рис. 2. Рейтинг потребностей и реальной активности в средствах ФКиС 
студенток 1–4 курсов (n=119) 

Рис. 2. Рейтинг потребностей и реальной 
активности в средствах ФКиС студенток 
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Из рисунков видно, что наиболее 
популярными видами двигательной 
активности и спорта являются заня-
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тия на тренажерах, аэробикой (для де-
вушек), спортивными играми (для юно-
шей) и плаванием – индекс потребности 
в них превышает 2 балла, что при реали-
зации соответствует уровню минималь-
ной двигательной активности. Реальная 
двигательная активность не соответст-
вует показателям, обеспечивающим со-
стояние физической готовности буду-
щих специалистов.

Анализ данных по курсам у девушек 
показал, что от 1-го к 3-му курсу отмеча-
ется постепенное нарастание потребно-
стей и реальной активности. На 4-м кур-
се значения потребностей во всех видах, 
кроме плавания, остаются на том же уров-
не или немного снижаются. Реальная 
активность при этом снижается более 
значительно. Рейтинг потребностей и ре-
альной активности совпадают. Наиболее 
реализована потребность в занятиях аэ-
робикой – более 80 % испытывающих 
потребность реализуют ее в реальной 
активности. В плавании, несмотря на уве-
личение от курса к курсу числа занимаю-
щихся, реализуют свою потребность 
лишь около 50 % желающих.

Изучение влияния специальных зна-
ний на помощь в организации самостоя-
тельных занятий показало, что количе-
ство студентов, которым теоретические 
занятия не помогают, постепенно снижа-
ется от 52 % на 1-м курсе до 20 % на 4-м 
курсе. Несмотря на положительную дина-
мику, отметим, что 20 % студентов, закан-
чивая организованные формы занятий, 
имеют безразличное отношение к цен-
ностям физической культуры [4].

Из вышесказанного вытекают сле-
дующие обобщения: невысокая цен-
ность физкультурно-спортивной дея-
тельности в структуре досуга студентов; 
для привлечения студентов к различ-

ным формам двигательной активности 
необходимо учитывать их интересы; 
физкультурное образование помогает 
студентам в жизни; на кафедрах физи-
ческого воспитания необходимо вне-
дрять новые средства, учитывающие 
интересы студентов.

Одной из основополагающих функ-
ций физической культуры является оз-
доровительная, реализующаяся че-
рез валеологическое воспитание. 
Современные взгляды на здоровье че-
ловека предполагают активную пози-
цию по его целенаправленному под-
держанию и сохранению. Выделим два 
наиболее важных слагаемых такого 
воспитания, реализованных в универ-
ситете, – мониторинг здоровья и раз-
витие спортивной базы с возможно-
стью для значительной части студентов 
заниматься самостоятельно, как вы-
полнение приказов правительства РФ 
№ 867 от 15.03.02 и совместного при-
каза Министерства образования РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, 
Госкомспорта, Российской академии об-
разования № 2715 / 227 / 166 / 19.

Мониторинг уровня соматического 
здоровья студентов реализуется по мето-
дике Г. Л. Апанасенко и Л. А. Поповой [1]. 
В основе лежит экспресс-метод оценки 
энергетических возможностей человека 
(МПК) по ряду соматических показате-
лей на комплексе доврачебного контро-
ля инструктором кафедры. В современ-
ном виде методика работает с 1998 года 
[3]. Обследование прошли более 15 ты-
сяч человек (рис.3).

Обследования показали, что 32 % 
студентов имеют низкий уровень, ниже 
среднего – 34 %, средний – 30 %, выше 
среднего – 3 % и высокий 1 %. Опрос 
студентов об уровне своего здоровья 
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показал, что самооценка здоровья су-
щественно отличается, так неудовле-
творительное здоровье отмечают – 4 %, 
удовлетворительное – 35 %, а хорошее – 
61 % студентов.
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Рис. 3. Уровень соматического здоровья студентов в 2010 году (n=1643) 
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Анализ влияния различных средств 
ФКиС показал, что ко 2-му курсу при ре-
гулярных занятиях происходит прирост 
количества здоровья в среднем на 1–2 
балла. Особенно существенный при-
рост происходит у студентов с низким 
и ниже среднего уровнями. На рис. 4 
представлен средний уровень соматиче-
ского здоровья студентов, занимающих-
ся баскетболом, волейболом, борьбой, 
гимнастикой, аэробикой, общефизиче-
ской и лыжной подготовкой на учебных 
занятиях. Оказалось, что не все средст-
ва ФКиС одинаково эффективно влияют 
на уровень здоровья. Наиболее высокие 
показатели у юношей, занимающихся 
баскетболом – 8,2 балла и девушек, за-
нимающихся аэробикой – 6,3 балла. 
Но как видно, даже самые эффективны 
средства, используемые только в объе-
ме минимальной двигательной актив-
ности, не позволяют достигнуть безо-
пасного уровня – 11 баллов.

Анализ отношения студентов к за-
нятиям ФКиС, имеющим различный 
уровень здоровья показал, что с уве-
личением количества здоровья: увели-

чивается индекс активности занятия-
ми физической культурой; возрастает 
положительная мотивация к заняти-
ям; усталость от учебы с ростом уров-
ня здоровья снижается [5].
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Рис. 4. Показатели здоровья студентов, использующих на учебных занятиях 

различные средства ФКиС 
Рис. 4. Показатели здоровья студентов, 

использующих на учебных занятиях 
различные средства ФКиС

Изучение ценности здоровья, среди 
других общечеловеческих ценностей по-
казало, что студенты ставят его на 1–2-е 
место. Но для большинства из них эта 
ценность является декларативной, по-
скольку не подтверждается реальной 
двигательной активностью. Результаты 
исследования показали, что высокий 
рейтинг – 4-е место, занимает такая цен-
ность как профессиональные качества. 
И низкий – богатство духовной культу-
ры. Поскольку, ФКиС являются частью 
культуры, то логично предположить, 
что существенно повысить заинтересо-
ванность в самостоятельных занятиях 
физической культурой и спортом мож-
но, показав связь профессиональных 
качеств с занятиями ФКиС.

Анализ двигательной активности 
студентов, проживающих в студгородке, 
где созданы условия для самостоятель-
ных занятий, показал, что от первого 
к третьему курсу количество самостоя-
тельно занимающихся студентов увели-
чивается от 44 % до 77 %. На четвертом 
курсе процент студентов, занимающих-
ся самостоятельно, снижается до 60 % 
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мужчин и 50 % у женщин. Оговорюсь, 
что большинство студентов уделяют за-
нятиям 3–4 часа в неделю, что является 
минимально пороговой величиной.

По состоянию и перспективам ва-
леологического воспитания можно сде-
лать обобщения: большинство студентов 
имеют недостаточные сведения о со-
стоянии своего здоровья; с увеличением 
уровня здоровья возрастает двигатель-
ная активность, мотивация и снижа-
ется усталость от учебы; при создании 
благоприятных условий самостоятель-
но занимаются от 50 до 70 % студентов; 
для юношей наиболее эффективным яв-
ляется баскетбол, для девушек аэробика; 
в процессе обучения необходимо пока-
зать связь будущей профессиональной 
карьеры и уровня здоровья.

Спортизированное физическое 
воспитание при занятиях со студен-
тами используется достаточно давно. 
Не вызывает сомнений, что оно яв-
ляется эффективным средством при-
влечения студентов к спорту для всех. 
Выделяют следующие принципы орга-
низации массового спорта: сочетание 
мастерства и массовости (пирамида); 
систему соревнований (охват различ-
ного уровня спортсменов); индивиду-
альный подход.

Сочетание мастерства и массово-
сти. В университете сейчас в группах 
начальной спортивной подготовки за-
нимается более трех тысяч студентов. 
Численность студентов в сборных коман-
дах около 800 человек. На московских 
студенческих Играх выступает чуть бо-
лее 300 студентов. Установлено, что сту-
денты, достигшие уровня массовых спор-
тивных разрядов, имеют «безопасный 
уровень здоровья». Объем их двигатель-
ной активности приближается к опти-

мальному и составляет не менее 6 ча-
сов в неделю рис. 5.
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студентов групп ОФП и спортсменов

В университете разработана кон-
цепция развития спорта на пятилет-
ний период [6]. Она включает целевые 
ориентиры охватывающие – количе-
ство студентов, занимающихся само-
стоятельно или в спортивных секциях. 
Исполнительный орган – спортивного 
клуба, учитывающий интересы студен-
тов в различных видах двигательной ак-
тивности. Развитие спортивной базы – 
новые залы инвентарь и оборудование. 
Систему соревнований, предусматри-
вающую участие спортсменов различ-
ного уровня. Кадровый потенциал, 
обеспеченность квалифицированными 
преподавателями. Систему морального 
и материального поощрения за дости-
жения. Систему финансирования.

Индивидуальный подход позволя-
ет привлекать спортсменов 1 разряда 
и выше для выступления в тех видах спор-
та, где нет сборных команд. Например, 
гребля, бокс, фехтование и др.

В заключении отметим, что спор-
тизированное физическое воспитание 
удовлетворяет индивидуальные инте-
ресы значительного количества студен-
тов (до 60 %) в избранном виде спорта; 
выполнение массовых спортивных раз-
рядов служит маркером того, что уро-
вень соматического здоровья студен-
тов приближается к безопасному; его 
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перспективы развития связаны с ком-
плексным развитием спортивной базы, 
общественных объединений, кадрово-
го потенциалы, учета индивидуально-
го интереса студентов.
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Актуальність. Фізичне виховання яв-
ляє собою педагогічний процес, спря-
мований на фізичний розвиток, фун-
кціональне вдосконалення організму, 
навчання основним життєво важливим 
руховим навичкам, вмінням і пов’яза-
ним із ними знанням для наступної ус-
пішної професійної діяльності [1]. Цей 
процес не може відбуватися безсистем-
ним шляхом. У той же час, сама систе-
ма вищої освіти в Україні на сучасному 
етапі стикається з низкою проблем, які 
свідчать про її дегуманізацію, а саме: 
«дефіцитом» гуманності, який поро-
джується бездуховністю у суспільстві та 
віддзеркалюється в системі освіти [2]; 
втратою освітою гуманістичного зміс-
ту з переорієнтацією від розвитку осо-
бистості до вивчення вузького спектра 

професійних знань і вмінь під тиском 
індустріального, технічного і ринково-
го розвитку суспільства [2]; недостатні-
стю вивчення педагогічних умов фор-
мування свідомого ставлення студента 
до фізичного виховання [3]; відсутніс-
тю творчого ставлення викладачів і сту-
дентів до процесу фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах (далі – 
ВНЗ) тощо [4; 5].

Аналіз останніх публікацій та не-
вирішених питань. Вирішення про-
блеми вдосконалення процесу фізично-
го виховання студентів у ВНЗ шляхом 
збагачення його змісту засобами гу-
манізації набуває свого подальшого 
розвитку у наукових дослідженнях су-
часних учених. Напрямки комплекс-
ного вирішення проблеми фізичного 

Проблеми системного підходу 
до гуманізації фізичного 
виховання студентів у вищому 
навчальному закладі

Додонова О. А.
Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира даля

м. Луганськ, Україна

Східноукраїнський 
національний університет 
імені Володимира даля

м. Луганськ, Україна

Ляпін В. П.



31додонова О. а., Ляпін В. П.

виховання студентів ВНЗ на принци-
пах гуманізму запропоновано у науко-
вих дослідженнях таких українських 
учених, як Н. Ю. Борейко, В. А. Волков, 
С. В. Гуменюк, М. В. Дутчак, С. С. Єрмаков, 
М. В. Касянюк, А. З. Кіктенко, М. В. Кисіль, 
Л. К. Кожевникова, Т. Ю. Круцевич, 
В. Н. Кряж, В. І. Носков, О. М. Пєхота, 
Л. В. Пірогова та ін.

Мета, завдання та методична ор-
ганізація. У той же час, більш глибоко-
го дослідження потребують питання фо-
рмування та функціонування системи 
фізичного виховання студентів у ВНЗ 
та її відповідності принципам гумані-
зму. Теоретичною проблемою при ро-
згляді цих питань можна вважати те, 
що в окремих наукових дослідженнях 
концентрується увага на процесі сто-
сунків між двома суб’єктами – викла-
дачем і студентом при тому, що не вра-
ховуються інші сторони та суб’єкти, які 
складають саму систему фізичного ви-
ховання студентів у ВНЗ і впливають 
на виховний процес [6; 7]. Виходячи 
з цього, гуманізація виховного проце-
су взагалі та, зокрема – фізичного вихо-
вання має безсистемний (некерований) 
характер, що позбавляє його комплекс-
ного педагогічного змісту. На практиці, 
безсистемність організації та некерова-
ність цим процесом унеможливлює його 
розвиток на гуманістичних принципах, 
що не дозволяє забезпечити якість ви-
конання завдань фізичного виховання 
студентів, які стоять перед ВНЗ.

Відтак, у межах цієї статті вирішено 
такі наукові завдання: розглянуто сут-
ність поняття гуманізму, зокрема, сто-
совно організації фізичного виховання 
студентів; розкрито значення викори-
стання гуманізму у виховному процесі 
вищої школи; обґрунтовано необхід-

ність застосування гуманізму в систе-
мі фізичного виховання студентів ВНЗ; 
запропоновано системний підхід до гу-
манізації фізичного виховання студен-
тів у ВНЗ.

Результати дослідження. На нашу 
думку, здійснення фізичного виховання 
у ВНЗ відповідно до змісту «Державних 
вимог до навчальних програм з фізич-
ного виховання в системі освіти» [8], 
потребує застосування загальнопеда-
гогічних принципів, серед яких одним 
із головних, поряд із індивідуалізацією 
підходів до студентів, фундаментальні-
стю та демократизацією педагогічного 
процесу, є принцип гуманізму, дотри-
мання якого дозволяє забезпечити все-
бічну підготовку особистості до трудо-
вої та інших суспільно важливих видів 
діяльності, і всебічний розвиток жит-
тєвих сил і здібностей людини як ви-
щої цінності суспільства. Необхідність 
використання цього принципу поля-
гає у тому, що на думку сучасних уче-
них сама еволюція людини та її розви-
ток вже є поступом гуманізму, а з точки 
зору системи вищої освіти – сприятиме 
формуванню духовних основ студент-
ської молоді, надасть кожному студе-
нту можливість самореалізації на ос-
нові вищих цінностей (моральності, 
поваги, творчості), а викладачу до-
зволить уникнути та попередити без-
апеляційне та принизливе ставлення 
до студента. У практичному контексті 
застосування цього принципу визна-
чено змістом «Національної доктрини 
розвитку фізичної культури і спорту 
в Україні», в якій передбачено форму-
вання ефективної моделі розвитку фі-
зичної культури і спорту на гуманісти-
чних і демократичних засадах, а також 
формування гуманістичних цінностей 



Раздел 1.  Пути современного прогресса физического совершенствования32

молоді та створення умов для її всебіч-
ного, гармонійного розвитку [9].

З теоретичної точки зору гуманізм 
розглядається нами як процес, в яко-
му людина стає найвищою цінністю, 
утверджується її здатність до пізнан-
ня і творчої діяльності, метою впрова-
дження якого стає забезпечення захи-
сту гідності людини, її свободи і права 
на всебічний, гармонійний розвиток 
[10]. Виходячи з цього визначення, стає 
очевидним, що використання гуманіс-
тичних підходів сприятиме розв’язанню 
практичних завдань, які стоять перед 
системою фізичного виховання студе-
нтів у ВНЗ на сучасному етапі.

З часів Ф. Петрарки, яким у XIV ст. 
вперше були сформульовані ідеї та прин-
ципи гуманізму, видатного іспансько-
го філософа й просвітителя Хуана Луїса 
Вівеса, яким у XVI ст. принципи гума-
нізму були вперше застосовано у педа-
гогіці як науці про всебічне виховання 
людини, що ґрунтується на поступово-
му розвитку її природних здібностей, 
В. Сухомлинського та Г. Абрамової -за-
сновників української гуманістичної пе-
дагогіки, еволюція розвитку гуманізації 
дозволяє збагатити фізичне виховання 
студентів у ВНЗ з метою їх всебічного 
гармонійного розвитку. Використання 
цього принципу дозволяє забезпечи-
ти права студентів щодо задоволен-
ня їх потреб у фізичному та духовному 
розвитку, сформувати стійкі мотиви 
до насолоди життям від занять фізич-
ною культурою та спортом, підвищи-
ти рівень їхньої культури та естетики, 
сформувати почуття гідності та висо-
кої моральності, затвердити в системі 
фізичного виховання дух колективіз-
му, взаємодопомоги та духовної єдно-
сті, надати кожному студенту можли-

вість самореалізації у фізичній культурі 
та спорті тощо. На цих засадах збагачу-
ється фізичне виховання студентів і фо-
рмується відповідний гуманістичний 
потенціал у середовищі ВНЗ. При цьо-
му головною перевагою застосування 
принципу гуманізму є те, що особис-
тість студента стає ключовою фігурою 
у процесі вирішення завдань з фізично-
го виховання як навчальної дисципліни 
та центром уваги в самій системі фізи-
чного виховання у ВНЗ.

Відтак, розвиток системи фізичного 
виховання студентів ВНЗ потребує за-
стосування принципів гуманізму суб’єк-
тами, що організують і проводять на-
вчальний процес (керуюча підсистема) 
з метою формування у студентів (ке-
рована підсистема) найвищих людсь-
ких якостей засобами фізичної культу-
ри та спорту.

Висновки та перспективи подаль-
ших наукових досліджень. Таким чи-
ном, організація фізичного виховання 
студентів у ВНЗ на принципах гума-ні-
зму вважається нами системним про-
цесом, який має бути у колі зору всіх 
структурних підрозділів – деканатів, ка-
федр, ректорату та безпосередніх суб’єк-
тів, які проводять навчальний процес 
(викладачів із фізичного виховання). 
Ці суб’єкти разом формують керуючу 
підсистему в самій системі фізичного 
виховання студентів у ВНЗ на принци-
пах гуманізму.

З іншого боку, лише за умови спіль-
ної та відлагодженої взаємодії між суб’єк-
тами цієї підсистеми можливо сформу-
вати у студентів (керованої підсистеми) 
найвищі людські якості засобами фізи-
чної культури та спорту.

Відтак, нами обґрунтовується науко-
ва гіпотеза, відповідно до якої форму-
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вання у студентів найвищих людських 
якостей засобами фізичної культури та 
спорту, підвищення рівня їх фізичного та 
духовного розвитку, вирішення загаль-
них педагогічних завдань щодо фізично-
го виховання студентів ВНЗ не можливе 
без застосування принципів гуманізму 
у навчальному процесі, на основі яких 
повинна ґрунтуватися система фізично-
го виховання студентів у ВНЗ і забезпе-
чуватися її сталий розвиток.

Підтвердження цієї гіпотези на прак-
тиці можливе лише за умови використан-
ня системного підходу в організації фі-
зичного виховання у ВНЗ на принципах 
гуманізму. Для вирішення цього практи-
чного питання викладачами кафедри фі-
зичного виховання Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля 
протягом 2011 / 2012 навчального року 
у межах навчального процесу плануєть-
ся вирішити такі наукові завдання: об-
ґрунтувати теоретичні основи форму-
вання системи фізичного виховання 
студентів у вищому навчальному закла-
ді на принципах гуманізму з виділен-
ням функцій суб’єктів керуючої підси-
стеми, які взаємодіють у педагогічному 
процесі; розробити науково-практичні 
положення щодо дослідження системи 
фізичного виховання студентів вищого 
навчального закладу на її відповідність 
принципам гуманізму; визначити ефек-
тивність системи фізичного виховання 
студентів вищого навчального закладу 
на гуманістичних принципах із виділен-
ням суб’єктів, які взаємодіють у педаго-
гічному процесі.
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Коренные изменения в социально-эко-
номическом устройстве России с нача-
ла 90-х годов привели к смене целевых 
ориентиров и реформированию мно-
гих общественных и государственных 
систем управления на всех уровнях: 
федеральном, региональном, муници-
пальном. Особую важность представля-
ют изменения в образовании и спорте, 
которые являются значимыми сферами 
подготовки человека к трудовой деятель-
ности и жизнедеятельности, удовлетво-
ряют духовные и физические запросы 
общества, углубляют и расширяют ком-
муникативные связи, несут огромный 
воспитательный потенциал.

Переход к рыночной экономике обес-
печил условия для создания большего 
разнообразия типов спортивных заве-

дений, отвечающих возможностям и за-
просам обучающихся. Однако, их много-
образие выявило наружу ряд следующих 
проблем: недостаточно исследованы ус-
ловия эффективного функционирования 
регионального учреждения спортивно-
го профиля, обеспечивающего наряду 
со спортивной, досуговой и оздорови-
тельной подготовкой, непрерывную про-
фессиональную подготовку субъектов, 
задействованных в сфере физической 
культуры и спорта, их социальную защи-
ту. Необходимость глубокого комплекс-
ного критического анализа всех сторон 
и аспектов деятельности регионального 
учреждения спортивного профиля, про-
гноз возможных последствий нововведе-
ний предстает как проблема, требующая 
своего решения. Таким образом, основ-

Направления реорганизации 
региональных учреждений 
спортивного профиля в современных 
социально-экономических условиях
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ная цель исследования сформулирована 
следующим образом: каковы методологи-
ческие, теоретические и технологические 
основы, определяющие эффективность 
модернизации регионального учрежде-
ния спортивного профиля в современ-
ных экономических условиях.

В соответствии с целью, объектом, 
предметом исследования поставлены 
следующие задачи:
1. Выявить и обосновать концепцию 

исследования, определить принци-
пы и формы эффективного управ-
ления региональным учреждени-
ем спортивного профиля в совре-
менных экономических условиях.

2. Определить и обосновать комплекс 
организационно-педагогических 
условий, критериев и показателей, 
обеспечивающих эффективность 
деятельности учреждения.

3. Разработать структурно-функцио-
нальную модель управления регио-
нальным учреждением спортивного 
профиля и экспериментально дока-
зать эффективность ее функциони-
рования.
В процессе подготовки к исследова-

нию мы предположили, что его функ-
ционирование будет эффективным, 
если обеспечивается интеграция про-
фессиональной базы управления; оно 
осуществляется на основе системного, 
социально-контекстного, компетент-
ностного, интегративно-дифференци-
рованного подходов; реализуется про-
цесс непрерывной профессиональной 
подготовки специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта по линиям до-
профессионального, дополнительного, 
среднего специального и высшего про-
фессионального образования c учетом 
специфики основ спортивно-профессио-

нальной деятельности; содержательно-
технологический компонент профес-
сионального образования базируется 
на научном осмыслении требований 
государственно-общественного заказа 
к уровню профессиональной компетент-
ности специалистов сферы физической 
культуры и спорта; соблюдаются органи-
зационно-педагогические условия мо-
дернизации учреждения в соответствии 
с рыночными отношениями.

К организационно-педагогическим 
условиям, обеспечивающим эффектив-
ность функционирования учреждения, 
отнесены:
• мотивационно-ценностная ориента-

ция персонала, тренеров и препода-
вателей учреждения, определяющих 
своей профессиональной деятельно-
стью уровень спортивных и образо-
вательных достижений спортсменов, 
качественные и разнообразные досу-
говые услуги населению;

• целенаправленное управление мо-
тивационной и познавательной дея-
тельностью спортсменов и предос-
тавление возможности получения 
специального высшего образования 
без отрыва от учебно-тренировочно-
го процесса и участия в соревнова-
ниях различного ранга;

• децентрализация образовательно-
го процесса студентов-спортсменов, 
включающая ее различные формы, 
в частности, комбинированные фор-
мы обучения, с опорой на личност-
но ориентированный подход;

• социальная защищенность всех уча-
стников образовательного, спортив-
ного и профессионального направле-
ния деятельности учреждения.
Действенности организационно-

педагогических условий способству-
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ет соблюдение системных принципов 
по выполнению управленческих функ-
ций и полномочий: принцип интегра-
ции содержания, методов и органи-
зационных структур, непрерывности 
и многоуровневости, гибкости и дина-
мичности, развития образовательной 
потребности, взаимосвязи фундамен-
тального знания и практической дея-
тельности, саморазвития.

При разработке управленческих ре-
шений в сложившихся рыночных усло-
виях функционирования и обеспечения 
высокой конкурентоспособности за ос-
нову структурно-функциональной моде-
ли управления региональным государст-
венным образовательным учреждением 
спортивного профиля «Олимп» нами 
были взяты такие понятия, как интег-
рированность всех ступеней и этапов 
образования, профессиональное раз-
витие педагогов, тренеров и персонала; 
спортсмена как спортсмена и студента, 
привлекательность центра по оказанию 
услуг в сфере «спорт для всех», сохране-
ние материально-технического и финан-
сового благополучия центра.

Реализация модели рассматрива-
ется в единстве и связи организацион-
ных, педагогических методов и инст-
рументальных средств, направленных 
на обеспечение готовности спортсме-
нов, педагогов, персонала к профес-
сиональной компетентности и успеш-
ной модернизации функционирования 
учреждения в рыночных отношениях, 
включающих направления деятельно-
сти (технологическое, организацион-
но-экономическое, стратегическое), 
функциональные сферы деятельности 
(образовательную, соревновательную, 
профессиональную), этапы подготовки: 
ДЮСШ (детско-юношеские спортивные 

школы) – УОР (училище олимпийско-
го резерва) – ИНОТ (институт новых 
образовательных технологий) – ККПК 
(кратковременные курсы повышения 
квалификации). Исполняют эти реше-
ния соответствующие функциональ-
ные аген ты (персонал). Итогом их дей-
ствий (поведе ния) является результат, 
приближающий учреждение к его гло-
бальным и локальным целям: профес-
сиональная компетентность всех участ-
ников спортивного и образовательного 
процесса.

На основе разработанной модели 
создан уникальный по своей структуре 
и направленности региональный центр 
«Олимп»: ДЮСШ – - ОУР – ИНОТ – ККПК, 
который сориентирован на непрерыв-
ный и многоуровневый характер обу-
чения, позволяющий обеспечить систе-
му образования и профессионального 
роста кадров – от допрофессиональ-
ного, начального, среднего педагоги-
ческого и высшего образования в об-
ласти физической культуры и спорта, 
а также повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогов и тренеров, 
дополнительного образования в рам-
ках «спорта для всех» и оказания услуг 
населению. Основными исполнителя-
ми проекта выступают три категории 
функционеров:

Персонал учреждения, который обес-
печивает нормальное функционирова-
ние всего комплекса. От культуры его 
профессиональной деятельности зави-
сит привлекательность граждан и детей 
к посещению этого учреждения, побуж-
дение к регулярному посещению заня-
тий физической культурой и спортом, 
распространению положительной ха-
рактеристики среди населения горо-
да о нем и т.п.
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Тренеры и преподаватели, осуще-
ствляющие учебный и тренировочный 
процессы спортсменов и, определяющие 
своей профессиональной деятельно-
стью уровень образовательных и спор-
тивных достижений, как спортсменов, 
так и регионального учреждения спор-
тивного профиля.

Спортсмены, занимающиеся в спор-
тивных структурных подразделениях уч-
реждения. Первую подгруппу составляют 
спортсмены, имеющие достиженческие 
мотивы в спорте и, которых необходи-
мо привлечь к получению образования: 
«научить учиться». Вторую группу: дети, 
подростки и взрослые, а также спорт-
смены массовых разрядов, с которыми 
решаются оздоровительные, досуговые, 
рекреационные цели через направлен-
ное педагогическое воздействие по фор-
мированию устойчивого интереса к са-
мопознанию, осознания собственных 
физических возможностей.

Достижение должного уровня функ-
ционирования центра определяется 
профессиональной компетентностью 
специалистов, отражающей единство 
их профессиональной подготовленно-
сти и практической способности ком-
плексно применять технологии для ре-
шения вариативных задач в процессе 
управления учреждением, принимать 
продуктивные решения. Структурными 
компонентами компетентности высту-
пают: мотивационный (положитель-
ная мотивация к труду, в том числе 
и учебному); содержательный (качест-
во подготовки); дидактический (пере-
довые методы подготовки); организа-
ционно-деятельностный (материальная 
база, поиск условий дополнительных 
источников поступления денежных 
средств).

Результатом деятельности центра 
выступают:

Готовность спортсмена к эффектив-
ному расширению своих знаний в том 
виде спортивной деятельности, кото-
рым он занимался, приобретение ново-
го опыта на более высоком уровне своей 
деятельности – профессиональном, ис-
пользование опыта накопленного в об-
разовательном, спортивном и профес-
сиональном пространстве.

Готовность педагогического коллек-
тива к выработке стратегий образова-
ния, опережающих тенденции развития 
общественных отношений, стремле-
нии повышать свою квалификацию 
для подготовки спортсменов высокой 
квалификации и спорта для всех, кон-
курентоспособность на рынке образо-
вательных услуг.

Готовность обслуживающего персо-
нала к модернизации управленческой 
деятельности центра в условиях рыноч-
ных отношений: положительного отно-
шения и создания оптимальных условий 
для занятий спортсменов высокой квали-
фикации, обеспечение привлекательно-
сти учреждения для населения по оказа-
нию услуг «спорта для всех», стремление 
к сохранению и приумножению потен-
циала материальной базы центра.

В качестве обобщенного социаль-
но-значимого показателя обеспечения 
результативности деятельности учреж-
дения спортивного профиля выступа-
ет сформированность основ профес-
сиональной компетентности тренеров 
и преподавателей, обслуживающего 
персонала и наиболее важным итого-
вым показателем выступает профессио-
нальная компетентность выпускников 
различных структурных звеньев подго-
товки (начального-допрофессионально-
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го, дополнительного, среднего специ-
ального и высшего профессионального 
образования).

Эффективность функционирова-
ния регионального центра «Олимп» 
определялась критериями продуктив-
ности деятельности и ресурсного 
обеспечения.

Продуктивность: управленческая 
культура, ответственность, способность 
начатое дело довести до конца, качество 
спортивной и образовательной подго-
товки спортсменов; позитивное взаимо-
отношение внутри коллектива, а также 
с потребителями образовательных, до-
суговых, оздоровительных услуг.

Ресурсное обеспечение: положи-
тельная тенденция в приросте результа-
тов спортсменов и специалистов на всех 
этапах учебно-тренировочного процес-
са и обучения в процессе непрерывно-
го профессионального образования; 
создание единого информационного 
пространства, обеспечение доходно-
сти мероприятий; поиск дополнитель-
ных финансовых средств; отсутствие 
текучести кадров тренерского, препо-
давательского состава и обслуживаю-
щего персонала.

Технология реализации модели 
в процессе формирующего экспери-
мента позволила определить, что управ-
ленческая деятельность центра «Олимп» 
оптимально сочетает бюджетное фе-
деральное финансирование с разум-
ной самостоятельной хозяйственной 
и предпринимательской деятельно-
стью. Это обеспечивает его конкурен-
тоспособность на рынке образователь-
ных услуг в сфере физической культуры 
и спорта.

Так анализ трудовой деятельности 
персонала показал высокий уровень 

удовлетворенности сотрудников усло-
виями труда. В значительной мере это 
связано с высокой организацией тру-
да персонала; стабильной заработной 
платой; справедливым распределени-
ем премий; благоприятными отноше-
ниями в коллективе и с руководителем; 
удовлетворенностью своими возмож-
ностями влиять на дела коллектива; 
ясной перспективой карьерного рос-
та; объективностью оценки работы 
руководителем.

Подробный анализ оценки качест-
ва оказываемых услуг центром позво-
лил оценить исполнение требований 
по различным вариантам пожеланий 
клиентов. Анализ предпочтений клиен-
тов показал, что наиболее важными по-
казателями для них оказываются мате-
риальные факторы: доступность услуг 
и материально-техническая оснащен-
ность базы (табл.1). В то время как экс-
перты поставили на первые места педа-
гогические факторы: результативность 
обучения и характер взаимодействия 
с тренером.

Полное единодушие наблюдалось 
при отношении к безопасности прове-
дения занятий. Кроме того, полученные 
данные от лиц, которые обеспечивают 
поступления дополнительных финан-
совых средств в бюджет организации, 
дает основание для планомерного вы-
деления средств на улучшение спортив-
ной базы. В свою очередь, современное 
оборудование и материально-техниче-
ская база способствуют организации 
и проведению региональных и между-
народных соревнований и учебно-тре-
нировочных сборов в Центре. Это дало 
возможность привлекать в инфраструк-
туру области ежегодно инвестиции от 5 
до 8 млн. рублей.
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Эффективность функционирования 
центра «Олимп» в значительной степе-
ни определилась устойчивой профес-
сиональной направленностью тренеров 
и преподавателей, желанием остаться 
в профессии, понимания ее ценност-
ных составляющих, как для себя, так 
и для общества; позитивного отноше-
ния к себе как профессионалу, удовле-
творенность трудом.

Учитывая интересы абсолютного 
большинства спортсменов, с целью сни-
жения оттока талантливых спортсменов 
в другие города совместно с ОрелГТУ 
был создан ИНОТ для обучения талант-
ливых спортсменов, членов сборных ко-
манд России, желающих получить выс-
шее профессиональное образование 
по специальности «Спортивный менедж-
мент», не прекращая своей подготовки 
к соревнованиям высокого ранга.

Особенностью подготовки в инсти-
туте является использование современ-
ных методов подготовки: дистанцион-
ного обучения специалистов на основе 
информационно-телекоммуникаци-

онных технологий. В процессе иссле-
дования выявлено, что компьютерное 
обучение помогает решить одну из ак-
туальных проблем повышения уров-
ня профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста в области 
спорта, так как для значительной части 
студентов затруднено посещение заня-
тий, в связи с особенностями спортив-
ной деятельности: частого пребыва-
ния на учебно-тренировочных сборах 
и соревнованиях.

В процессе обучения наряду с тради-
ционными, использовались различные 
варианты информационных техноло-
гий: кейсовая (поддержка образова-
тельного процесса учебными материа-
лами в традиционном («бумажном») 
и электронном виде); асинхронная тех-
нология (односторонняя доставка ин-
формации путем организации целена-
правленных учебных передач); сетевая 
технология (реализация всех этапов 
образовательного процесса с удален-
ным доступом студентов к учебным 
материалам).

Таблица 1
Характеристика эффективности оказываемых услуг 

населению спортивным центром «Олимп»

Показатели
Оценка 

населения
n=128

Ранг
Оценка 

экспертов
n=10

Ранг Общий 
ранг Место

Доступность услуг обучения 0,81±0,11 1 0,69±0,06 6 3,5 3
Безопасность 0,69±0,09 3 0,83±0,05 3 3 2
Материально-техническая ос-
нащенность

0,76±0,12 2 0,83±0,08 3 2,5 1

Организация процесса обучения 0,58±0,10 5 0,73±0,06 4 4,5 4
Характер взаимодействия с тре-
нером

0,66±0,11 4 0,91±0,05 2 3 2

Результативность обучения 0,54±0,21 6 0,93±0,12 1 3,5 3
Предоставление дополнитель-
ных и сопутствующих услуг

0,52±0,33 7 0,64±0,12 7 6,5 5
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Как показали результаты исследо-
вания, использование компьютерных 
технологий позволяет соблюдать прин-
цип вариативности выбора содержа-
ния и форм учебной деятельности сту-
дентов: выбор практического учебного 
модуля по предложенному компью-
терному практикуму; выбор варианта 

практических заданий с учетом инте-
ресов и возможностей студента; выбор 
профессиональных функций, выпол-
няемых студентом в период семестро-
вых занятий; выбор формы отчетности. 
Продуктивность деятельности избран-
ной формы обучения можно видеть 
из данных, представленных в табл. 2.

Таблица 2
Динамика развития профессионально важных качеств 

студентов за период обучения в вузе (X±σσ) в баллах

Профессионально  
важные качества

Показатели
T1 T2 Р1 Р21 курс 

n=16
3nкурс 
n=10

5 курс
n=10

Внешний вид, умение дер-
жаться

0,88±0,25 1,00±1,00 1,00±1,00 3,25 0,00 0,01 -

Нравственные качества 0,82±0,28 0.83±0,13 0,88±0,23 0,94 0,17 - -
Волевые качества 0,73±0,26 0,88±0,14 0,87±0,13 1,66 0,17 - -
Познавательные процессы 0,67±0,27 0,74±0,12 0,70±0,12 0,55 0,75 - -
Педагогическая направлен-
ность

0,76±0,30 0,84±0,07 1,00±0,00 5,42 7,23 0,01 0,01

Профессионально важные 
знания

0,61±0,04 0,78±0,15 0,85±0,05 3,20 1,40 0,01 -

Коммуникативные умения 0,78±0,25 0,93±0,06 0,94±0,11 3,16 0,25 0,01 -
Культура речи 0,45±0,24 0,80±0,20 0,84±0,15 0,59 0,51 -
Планирование занятий 0,65±0,27 0,57±0,07 0,81±0,15 2,59 4,58 0,01 0,01
Непосредственная подготов-
ка к занятию

0,66±0,30 0,75±0,13 0,78±0,14 1,92 0,5 -

Управление поведением за-
нимающихся

0,71±0,24 0,87±0,07 0,86±0,06 3,74 0,34 0.01 -

Регулирование нагрузки 
на занятии

0,73±0,26 0,90±0,09 0,9±0,06 3,74 0,29 0,01 -

Объяснение и показ упраж-
нений

0,72±0,27 0,98±0,04 0,85±0,08 2,76 4,60 0,01 0,01

Выявление и исправление 
ошибок

0,82±0,25 0,9±0,19 0,95±0,10 2,68 0,74 - -

Страховка и оказание помощи 0,67±0,22 0,74±0,08 0,77±0,15 1,74 0,11 - -
Анализ проведения занятия 0,68±0,29 0,76±0,21 0,94±0,07 5,40 2,57 0,01 0,01
Отношение к занятию 0,65±0,23 0,81±0,14 0,85±0,11 4,12 0,55 0,01 -
Знания и умения спортсме-
нов

0,71±0,27 0,82±0,13 0,75±0,19 6,56 0,96 0,01 -

Общественная активность 0,59±0,28 0,95±0,09 0.87±0.28 2,87 0,86 0,01 0,01
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В целом, анализ полученных резуль-
татов позволил отметить поступатель-
ную стратегию функционирования цен-
тра. Это стало возможным благодаря 
повышению уровня профессионального 
развития педагогических кадров; поло-
жительной оценкой результативности 
центра. Результатом выступает сформи-
рованность основ профессиональной 
компетентности тренеров и препода-
вателей, обслуживающего персонала; 
позитивным отношением родительской 

общественности, педагогических кол-
лективов структурных подразделений 
к результатам деятельности региональ-
ного спортивного учреждения, конку-
рентоспособностью на рынке образова-
тельных услуг; отсутствием текучести 
кадров тренерского, преподавательско-
го состава, обеспечением доходности 
мероприятий и поиском дополнитель-
ных финансовых средств для эффектив-
ного управления (табл.3).

Таблица 3
Характеристика эффективности оказываемых услуг 

населению спортивным центром «Олимп»

Показатели
Оценка  

населения
n=128

Ранг
Оценка 

экспертов
n=10

Ранг Общий 
ранг Место

Доступность услуг обучения 0,81±0,11 1 0,69±0,06 6 3,5 3
Безопасность 0,69±0,09 3 0,83±0,05 3 3 2
Материально-техническая ос-
нащенность

0,76±0,12 2 0,83±0,08 3 2,5 1

Организация процесса обуче-
ния

0,58±0,10 5 0,73±0,06 4 4,5 4

Характер взаимодействия с тре-
нером

0,66±0,11 4 0,91±0,05 2 3 2

Результативность обучения 0,54±0,21 6 0,93±0,12 1 3,5 3
Предоставление дополнитель-
ных и сопутствующих услуг

0,52±0,33 7 0,64±0,12 7 6,5 5

Таким образом, на основании раз-
работанной концепции, принципов 
и форм, а также соблюдения комплек-
са организационно-педагогических ус-
ловий в современных экономических 
условиях решены вопросы эффектив-

ного управления региональным учреж-
дением спортивного профиля, на при-
мере центра «Олимп», структурными 
компонентами которого выступают: 
ДЮСШ – ОУР – ИНОТ – ККПК.
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Развитие демократических институ-
тов, станов ление правового государст-
ва в России влекут коренную перестрой-
ку социальной структуры общества. 
Изменяется структура экономики, ис-
чезают одни и появля ются другие про-
фессии, усиливается потребность обще-
ства в творческом и интел лектуальном 
труде, интенсифицируется процесс под-
готовки специалистов. В этой связи ост-
роактуальна проблема максимальной 
реали за ции человеческого потенциа-
ла. Важнейшим фактором адаптации, 
ста новления личности профессионала 
и оптимальной сочетаемости в ней со-
ци ального и биологического являются 
физкультурно-спортивная деятель ность 
и ее ценности, овладение которыми 
обеспечивает сформированность спе-

ци фического состояния физической 
культуры личности.

Основным путем разрешения рас-
сматриваемой проблемы является прак-
тиче ское обу чение сту дентов самостоя-
тельному углубленному получению 
зна ний, приобрете нию индивидуаль-
ного опыта физкультурно-спортивной 
дея тельности, формирова нию требуе-
мых для этого навыков на основе само-
управления познавательной дея тель-
ностью и созданию соответствующих 
ус ловий для решения данной задачи. 
Однако, самоуправление познава тель-
ной деятельно стью студентов нефиз-
культурных вузов в рамках физкуль-
турно-спортивной направленности 
на совре менном этапе не полу чило 
должного развития.

Концепция парадигмы самоуправления 
познавательной деятельностью студентов 
в контексте физкультурно-спортивной деятельности
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Анализ функционирования физкуль-
турно-спортивной системы показал, 
что главные усилия в научном обос-
новании ее педагогической практики 
чаще всего сосредоточены на методо-
логии познания спорта и оптимизации 
управления [1, 2, 3, 4, 5], и в основном 
не решаются задачи включения сту-
дента в процесс управления своей по-
знавательной, деятельностью, самим 
собой и движениями. Поэтому целью 
настоящего исследова ния явилось обос-
нова ние и реализация теоретико-мето-
дологических положений концепции 
системы само управления познава тель-
ной деятельностью студентов в рамках 
физкультурно-спортивной направлен-
ности. Для реализации сформулиро-
ванной цели исследования решались 
следующие задачи:
1. Обосновать концептуальные положе-

ния системы самоуправления по зна-
ва тель ной дея тельностью студентов 
в рамках физкультурно-спортивной 
направленности на основе модульно-
проектного обучения с использовани-
ем ин формаци онных тех ноло гий.

2. Разработать и теоретически обосно-
вать модель системы само управ ле-
ния по знавательной деятельностью 
студентов в рамках физкультурно-с-
портивной направленности.

3. Выявить и научно обосновать струк-
туру и содержание комплекса орга-
низационно-педагогических усло-
вий, интенсифицирующих процес-
сы самоуправления с целью создания 
личностных проектов здорового сти-
ля жизни на основе избранного вида 
спорта или системы физических уп-
ражнений и управления ими.

4. Обосновать систему критериев и по-
казателей, характеризующих уров-

ни са моуправления познавательной 
деятельностью студен тов в рамках 
физкультурно-спортивной направ-
ленности.
Теоретико-методологическими 

основами наших исследо ваний яви-
лись идеи философской антропологии 
(В. И. Андреев); общенауч ные положе-
ния теории деятельно сти, са мопознания, 
систем самоуправления (М. С. Каган, 
А. Н. Леонтьев, Н. М. Пейсахов и др.); 
основы формирования содержания об-
разования в рамках модульного обуче-
ния (П. А. Юцяви чене, Б. А. Сазонтов); 
подходы общенауч ного уровня ме тодо-
логии − систем ный, личностно-деятель-
ностный и инфор мационный.

Теоретическую основу исследова-
ния составляют теория поэтап ного 
фор мирования ум ственных действий, 
построения и управления дви жения-
ми (П. Я. Гальпе рин, Н. А. Бернштейн, 
М. М. Боген); гу манистические идеи са-
мореализации личности (А. Х. Маслоу, 
К. Р. Роджерс); положения о роли и зна-
че нии физиче ской куль туры и спорта 
в развитии личности, ее ценностных 
составляю щих, основы профессио-
нально-при кладной физической под-
готовки, здорового образа и стиля жиз-
ни (В. С. Макеева, С. А. Полиевский, 
Р. Т. Раевский, Л. А. Рапопорт).

В соответствии с выделенными зако-
номерностями и принципами опреде ле-
ны основы педагогической концепции 
системы самоуправления познава тель-
ной деятельностью студента. Ее сущность 
заключается в воздейст вии на ее биосо-
циальную целост ность: совершенствова-
ние соци альных, духов ных, индивидуаль-
ных и телесных ка честв студентов.

Для внедрения концепции разрабо-
тана и реализована модель системы са-
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мо управления познавательной дея тель-
ностью, синтезирующая самопро цессы: 
самопозна ние, са моопре деление, само-
организация, саморегуля ция, само кон-
троль и самокоррекция, как целостный 
процесс и результат деятельно сти сту-
дента, эффек тивность которого опреде-
ляется условиями и характером функ-
ционирования и уровнем проявления 
структурных ком понентов.

Теоретические и методологические 
подходы к конструированию системы 
само управления позволили нам разра-
ботать модульно-проектную техноло-
гию самоуправления познавательной 
деятельностью студен тов, включаю-
щую формулирование дидактических 
целей, определение содержания взаи-
мосвязанных и взаимо проникающих 
блоков (теоретического, методического, 
практического, входя щей и выходящей 
информации). Каждый блок представ-
ляет двухуровне вую структуру и реали-
зу ется на базовом и элективном уровнях. 
Структурирова ние блоков, как укруп-
ненных дидактических единиц, осуще-
ствля ется с учетом специфики образо-
ватель ного пространства физиче ской 
культуры и пред ставлено как модуль 
инфор мационных потоков.

Повыше ние эффективности разрабо-
танной модели обеспечивается со блю-
дением организаци онно-функциональ-
ных (диагностика, дифференциро ванная 
и индивидуальная по мощь студентам 
в самопознании и самоопределении), 
процессуально-управленче ских (сво-
бодный выбор форм, видов и целей физ-
куль турно-спортивной деятельно сти, 
осуществление индивидуальной фор-
мирующей или коррекционно-разви-
ваю щей познавательной деятельности 
и психоло гической поддержки студентов 

в поэтапном освоении самоуправления) 
и информацион ных (про граммно-ме-
тодическое обеспечение дифференци-
рованной помощи студентам в ов ладе-
нии ценностями физической культуры 
и спорта, выде ление критериев эффек-
тивности реализации предложенного 
подхода) условий [6].

Система критериев разработана 
с учетом взаимосвязанных и взаимо-
зависи мых этапов формирования са-
моуправления. Для каждого критерия 
установлены показа тели и уровни са-
мо управления – недостаточ ный, кри-
тический, репродуктивный, продуктив-
ный и креа тивный [7].

Методы и организация исследо-
вания. В исследовании использовалась 
совокупность методов: теоретических 
(срав нительно-сопоставительный, сис-
темный, ретроспективный, логический 
анализ, обобщение педагогического 
опыта) и эмпирических (обсервацион-
ные, пси холого-педагогические и со-
циологиче ские, модели рование, меди-
ко-биологиче ские, экс периментальный, 
компьютер ной диаг ностики здоровья, 
праксиметрические, методы ма тема ти-
че ской статистики).

В опытно-экспериментальном иссле-
довании принимали участие более 3000 
сту дентов очного обучения шести фа-
культетов. Из них на основе предостав-
ления права выбора одного из несколь-
ких практических элективных курсов 
(ПЭК), разработанных на базе различ-
ных видов спорта или систем физиче-
ских упражнений, были сформированы 
опытная группа (В) физкультурно-спор-
тивной направленности (по баскет бо-
лу, волейболу, японскому рукопашному 
бою) и контрольная группа (К). Далее 
по тексту – «сту денты».
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На первом курсе (этапе) в соответ-
ствии с программой исследования был 
разработан теоретиче ский модуль. Он 
предусматри вает: овла дение студен-
тами системой об щих и специальных 
знаний, не обходимых для понимания 
природных и социаль ных процессов 
функциони рования физической куль-
туры общества и лично сти, их на ко-
пление для раз работки проекта ин-
дивидуальных программ и внедрения 
их в учебную, физкультурно-спортив-
ную и социокультурную деятельность. 
Наибольшее внимание уделя лось реше-
нию задач, ориентированных на всемер-
ное содействие формированию гармо-
нически развитой личности в процессе 
специ ально организованной и самостоя-
тельной физкультурной деятельности. 
Элективный теоретический блок преду-
сматривал решение более узких за дач 
в опытной группе и вклю чал информа-
цию о возможностях современных видов 
спорта и сис тем физических упражне-
ний в самоуправлении физическим здо-
ровьем с акцентом на самосовершенст-
вование. Особое внимание уделялось 
передаче знаний по подго товке, ор га-
низации и участию в физкультурно-с-
пор тив ных мероприя тиях.

Блок методический (первый, второй 
и третий этапы). В нем содержание тео-
ретических сведений до пол ня ется, уг-
лубляется и конкретизируется в физ-
культурно-спортивной деятельно сти. 
Он направлен на овладение методами 
са модиагностики фи зиче ского здо ровья 
и управление им, владение организа тор-
скими и проекти ро вочными умениями, 
воспитание профес сио нально значимых 
свойств лично сти, умений и приемов 
са моуправле ния познавательной дея-
тельностью, самосовершенст вование. 

Элективный методический блок с це-
лью формирования умений и прие мов 
самоуправления по знавательной дея-
тельностью сту дентов реали зо вывался 
в нашем исследовании в соответствии 
с решаемыми задачами в каждом элек-
тивном курсе. Использо вались ак тив ные 
ме тоды обучения: метод проектов, ана-
лиз конкретных си туа ций, мини-кон-
фе ренции, компьютерные программы 
разных типов и пр. Формы организа-
ции – методические занятия, учебная 
и вне учебная самостоятельная ра бота 
без руководства или под ру ководством 
пре подавателя. Формы контроля – ком-
пьютер ное тестирование, определяющее 
уровень методических знаний, и презен-
тация проектов на основе избранного 
вида спорта или системы физических 
упражнений, определяющая уровень 
методиче ских умений.

Практический блок реализовался 
на базе различных ви дов спорта в соот-
ветствии с решаемыми задачами на всех 
этапов обучения. Каж дый 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 избран ным видам 
двигательной деятельности.

В опытной группе оценке подвер-
га лись: техника выполнения бросков, 
передач, подач и т.д. в практическом 
элективном курсе (ПЭК) «Баскет бол», 
«Волейбол»; двигательная схема вы-
полнения ударов (прямой, два боко-
вых, аппер кот) – «Японский рукопаш-
ный бой».

На втором курсе (этапе) студенты 
апробировали конкретную часть сво-
его проекта здорового стиля жизни 
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с элементами выбранного вида спор-
та (включе ние новых незнакомых эле-
ментов и известных).

На третьем курсе (этапе) студенты 
осуществляли коррекцию своих проек-
тов здорового стиля жизни на основании 
изменений показателей самодиагно сти-
ки уровня физического здоровья, физи-
ческой, профессиональной, специаль-
ной, технической подготовленно сти.

Объем самостоятельной работы уве-
личивался с 50 до 100 часов к старше-
му курсу в опытной группе, что подразу-
мевало осуществ ление ин структорской 
и судейской практики. Каждому студен-
ту необходимо самостоя тельно под гото-
вить отдельную часть проекта с опреде-
лением важных и отстающих качеств 
и умений, пред ставить его на практи-
ческом занятии. Это также организа-
ция, проведе ние, участие в со рев но ва-
ниях по избранному виду спорта и его 
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 реализуется включение студента 
в процесс управления своей познава-
тельной деятельностью и самим собой, 
своим здоровьем.

Результаты и их обсуждения. 
Результаты эксперимента позволили 
выявить совокупность позитивных сдви-
гов в показателях самооценки способ-
но сти к самоуправлению, физиче ского 
здоровья, теорети ческой, методиче ской 
и практической подготовленно сти и со-
ответствующих им уровнях сформиро-
ванности, которые способство вали ак-

тивному проявлению само управления 
студентов всех групп в период экспери-
ментальных исследований (табл. 1).

Так, инте гральный уровень само-
управления на начальном этапе оце-
ни вался в опытной группе соответ-
ственно низкими баллами, а к концу 
экспе ри мента наблюдалось достовер-
но сущест венное улучшение всех по-
казате лей. В контрольной группе он 
претерпевает незначительные измене-
ния, что под тверждает эффективность 
предло женной концепции и реали за-
цию разработан ной нами модели в рам-
ках физкультурно-спортивной направ-
ленности, ибо современ ное понимание 
сущности физических упражнений (ос-
новного эле мента физ культурно-спор-
тивной деятельности) рассматривает-
ся в единстве его мотор ной и духов ной 
сторон познавательной, проектно-смы-
словой, эмоционально-оценочной и др., 
раскрывающих возможности воспита-
ния целостного человека в его разви-
тии одновременно как организма, так 
и личности.

Изменения в результатах самооцен-
ки способностей (всех самостей) к са-
мо управлению обеспечили мотивацию 
студентов опытной группы на осоз нан-
ное разви тие слабо развитых процессов 
саморегуляции, самоорга ни зации, са-
мо оценки и самоконтроля средствами 
физической культуры и спорта.

Результаты теоретико-методической 
подготовленности подтвер ждают эффек-
тивность перехода информации в зна-
ния и умения. Боль шинство студен тов 
опытной группы овладели метапозна-
вательными, органи зационными и про-
ектными умениями на высоком уровне. 
Результаты свидетельствуют о высокой 
эффектив ности условий, которые повы-
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шают педагогическое воздействие, и пе-
реходе их в са мовоздействия.

По результатам динамики уровня 
физического здоровья и его показате-
лей (адаптационного потен циала, био-
логического возраста, оценки степени 
утомле ния, риска заболева ний серд-
ца) у студентов опытной группы уже 
в течение 1 года обучения происходит 
достоверное улучшение резуль татов 
(Р < 0,001). На старших курсах в этой 
группе по казатели про должают незна-
чи тельно повышаться. Значительного 
сдвига студенты достигли в показате-
лях, характеризующих снижение сте-
пени утомления (на 35,9 %). Вы сокий 
уровень характеризует степень овла-

дения умениями са модиагностики сту-
дентами опыт ной группы.

Статистически достоверные изме-
нения в показателях практической под-
готов ленности позволили повысить 
уровень физической и, особенно, про-
фес сиональной, специальной подго-
тов ленности, что также оказало поло-
жительное воздействие на улучшение 
фи зического здоровья, повышение уров-
ня овладения организационными и про-
ектными умениями у студентов опыт-
ной группы.

Позитивные сдвиги произошли в по-
казателях уровня скоростных способно-
стей (от 1,22 до 2,45 баллов) и способ-
ностей к выносливости (от 1,92 до 2,84 

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей уровня 

самоуправления познавательной деятельностью студентов 
опытной и контрольной групп, количество баллов

Показатели
Этапы
иссле-

дова ния

Группы (М ± m) 

Опытная  
(В), n=50

Контроль ная 
(К), n=52

Самооценка способности к самоуправле нию До 2,86±0,10 2,88±0,08
После 3,30±0,07 2,92± 0,08*

Теоретико-методиче ская подготовлен ность До 1,68±0,08 1,69±0,08
После 4,16±0,07 3,10±0,07

Физическое здоровье До 2,97±0,08 3,03±0,09
После 3,91±0,05 2,67±0,08

Физическая подготовленность До 1,91±0,11 1,88±0,11
После 3,06±0,10 2,21±0,07

Профессионально-при кладная физическая под-
готовленность

До 2,67±0,10 2,70±0,09
После 3,85±0,06 2,64±0,08

Специальная физиче ская и техническая подго-
товленность

До 3,86±0,11 3,87±0,11
После 4,54±0,07 3,84± 0,07*

Уровень самоуправления До 2,73±0,19 2,74±0,22
После 3,81±0,17 2,82± 0,15*

Примечание: вторая графа – достоверность изменений по годам обучения;
*–после эксперимента различия недостоверны по отношению к исход ному уровню
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баллов). Креативного уровня студенты 
достигли в основном в развитии сило-
вых способностей.

В профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности к концу экс-
перимента наиболее высокого уров-
ня студенты достигли в показателях 
вестибулярной устойчивости и пробы 
Руфье в опытной группе (соответст-
венно от 2,18 до 4,16 и от 1,78 до 2,44 
баллов).

Анализ интегрального пока зателя 
эффективности реализации программ 
спе циальной физической и техни ческой 
подготовки студентов опытной группы 
по курсам обучения выявил положитель-

ную динамику по всем предло женным 
видам двигательной активности, особен-
но в таких, как «Японский рукопашный 
бой» и «Баскетбол» (табл. 2).

В процессе экспериментальной рабо-
ты знания, двигательные умения и на-
выки имели тенденцию к накоплению, 
особенно в опытной группе. К концу экс-
перимента около 68 % студентов этой 
группы доста точно ус пешно использо-
вали физкультурно-спортивную дея-
тельность по отноше нию к самим себе. 
Наблюдалось выраженное улучшение 
владения техникой выполнения двига-
тельных действий, показате лей инструк-
торской, судейской практики и т.д.

Таблица 2
Динамика интегрального уровня специальной физической 

и технической подготовленности студенток по видам 
двигательной активности, количество баллов

Виды спорта  
и системы  

физических 
упражнений

Годы  
обучения 

(t) 

Статистические параметры

Мt mt V,%

Мt – Мt-1
М1-М

М2 – М1
М3- М2
М3- М

∆М, %
Прирост

P по 
группе

Рукопашный бой
(японский) 

t=0 4,25 0,14 14,65
t=1 4,83 0,12 10,35 0,58 13,65 <0,001
t=2 4,82 0,10 9,06 –0,01 –0,20 >0,05
t=3 4,85 0,10 8,70 0,03 0,62 >0,05

0,60 14,12 <0,001
Баскетбол t=0 4,18 0,14 13,36

t=1 4,52 0,11 9,26 0,34 8,13 <0,05
t=2 4,53 0,10 8,56 0,01 0,22 >0,05
t=3 4,70 0,06 5,27 0,17 3,75 >0,05

0,52 12,44 <0,001
Волейбол t=0 3,03 0,09 11,80

t=1 3,70 0,14 14,63 0,67 22,11 <0,01
t=2 3,75 0,09 9,11 0,05 1,35 >0,05

>0,05t=3 3,97 0,08 7,72 0,22 5,87
0,94 31,02 <0,001
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На первом курсе у студентов боль-
шое количество ошибок (среднее ко-
личество от 48 до 64) при выполнении 
технических заданий свидетельствует 
о проявлении низкого уровня владе-
ния двигательными действиями, зна-
ний о физической культуре и спорте, 
их значении в самоуправлении позна-
вательного процесса.

Отсутствие необходимых знаний 
о правилах распределения нагрузок, вы-
полнения упражнений, нарушения сис-
тематичности их выполнения, от сутст-
вие преемственности приводят к низким 
показателям уровня техниче ской подго-
товленности. В результате чего студен-
ты чувствуют себя нелов кими, боятся 
показаться смешными при выполне-
нии упражнений и самоуст раняются 
от активной двигательной деятельно-
сти. Поэтому пришлось искать опреде-
ленные способы воздействия на изме-
нение данного положения.

Полученные результаты показали, 
что право выбора вида спорта повыша-
ет интерес к занятиям физическими уп-
ражнениями, способствует повышению 
уровня специальной физической и тех-
нической подготовленности и управле-
нию им. К концу второго курса коли-
чество студентов, которые выполняли 
задание по тех нике без ошибок, умень-
шилось почти в 3 раза в опытной груп-
пе, а к концу обучения мы наблюдаем 
незначительное число ошибок по срав-
не нию с первым курсом.

Особенности проявления качества 
выполнения двигательных действий 
по направлениям подготовки позволили 
выделить следующие моменты:

В результате педагогического воз-
действия на учебно-тренировочных 
занятиях опытной группы В студен-

тов элективного курса «Баскетбол» 
от ме чены значительные изменения 
в развитии и совершенствовании фи-
зиче ских и психических качеств, а так-
же личностных качеств студентов 
(коммуникатив ности, инициатив-
ности, настойчивости, решительно-
сти и других).

В группе «Волейбол» произошли по-
ложительные изменения в развитии фи-
зических качеств, наблюдалось повы-
шение умственной работоспособности, 
отчет ливо проявился рост организатор-
ских умений (способностей), дисципли-
нированно сти, лидерства.

В группе «Рукопашный бой» наблю-
дается комплексное воздействие на пси-
хофизическое состояние организма, 
основывающееся на системе приемов 
защиты и нападения, в которых все час-
ти тела используются наибо лее рацио-
нальным образом.

Сравнительный анализ изменения 
интегрального уровня самоуправле ния 
по группам показал, что наибольшее 
количе ство студентов выяв лено с креа-
тивным (высоким) уров нем сформиро-
ванности в опытной группе, которая 
занималась видами спорта в соответ-
ствии со своим интересом и потребно-
стями. Число студентов с недос та точ-
ным (низким) уровнем по окончанию 
эксперимента не выявлено. В контроль-
ной группе наблюдается ухудшение по-
казателей (рис. 1).

Положительные изменения в целом 
стали возможными в результате воз-
рос шего умения студентов управлять 
своими познавательными дейст вия-
ми, состоя ниями и собой, в результа-
те чего сильные утверждаются в своих 
способ но стях, а слабые получают воз-
можность испы тывать познавательный 
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и физиче ский успех, избавиться от ком-
плекса не полноценности.
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Рис. 1. Интегральные уровни 
самоуправления познавательной 

деятельностью студентов опытной 
(В) и контрольной (К) групп к концу 

эксперимента

Следовательно, педагогические воз-
действия, теоретико-методический ма-
териал, удовле творение от выполняе-
мых действий, появление новых умений 
и ка честв во многом изменили позиции 
большинства студентов в практическом 
и теоретическом плане. О результатах 
этих изменений можно судить по отно-
шению студентов опытной группы к здо-
ровью как к ценно сти, а также по каче-
ству освоения двигательных действий 
и их управлению, по возможности реа-
лизовать их на практике.

Теоретико-методологический анализ 
по проблеме исследования и опытно-
экспе римен тальная работа подтверди-
ли эффективность созданной концеп-
ции и позволили сделать сле дующие 
выводы:

1. В процессе исследования установ-
лено, что физическая культура и спорт 
иг рают су щественную роль в повыше-
нии эффективности познавательной 
дея тель но сти студента и формировании 
у него умений и навыков самоуправле-
ния этой деятельностью, проявляющих-

ся в устойчивых и существенных, об-
щих и по вторяющихся связях, между: 
самоуправлением познава тельной дея-
тельно сти студентов и сформированно-
стью физической куль туры личности; 
становлением конкурентоспособного 
специалиста, овладев шего знаниями 
и умениями формирования личност-
ного здоровья как ценности, познанием 
себя, управлением собой и движения-
ми в рамках физкультурно-спортивной 
направленности.

2. На основе теоретического ана-
лиза нами сформулированы основы 
пе дагоги ческой концеп ции системы 
самоуправления познавательной дея-
тельностью сту дентов в контексте физ-
культурно-спортивной направленности, 
кото рая представляет со бой систему са-
мо стоятель но регулируемых дейст вий, 
направленных на дости же ние знаний, 
овладение рациональной двига тель-
ной деятельностью, что в со вокупности 
обеспечивает со вер шенство ва ние духов-
ных и телесных характери стик лично-
сти студента, его социаль ных и инди-
виду альных ка честв.

3. В процессе самоуправления позна-
вательной деятельностью студентов не-
обходимо соблюдение ряда условий, ак-
тивизирующих самостоятельную работу 
в рамках физкультурно-спортивной на-
правленности. Эффективным условием 
самостоятельного обучения в процессе 
физического воспитания явился инфор-
мационно-методический программный 
комплекс, 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.
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4. Выделена система критериев са-
моуправления: умение осуществлять 
диаг ностику и самодиагностику, ана-
лиз, сравнение полученных результатов; 
поста новка осознан ной цели; проекти-
рование индивидуальной программы 
здорового стиля жизни; доступность 
реализуемой программы, средств, ме-
тодов и форм, ра циональность в их ис-
пользовании; контроль и самоконтроль 
за физиче ским со стоянием, самооценка 
качества своей деятельности, презента-
ция проектов здоро вого стиля жизни; 
коррекция и самокоррекция, видение 
рассогласования ме жду ре зультатом 
и конечной целью. Для каждого кри-
терия установлены показа тели и уров-
ни само управления.

5. Дока зана эффективность кон-
цепции системы самоуправ ле ния по-
зна вательной деятельностью, которая 
реализуется в модели с физкультур-
но-спортивной направленностью, за-
ключаю щейся не только в по вышении 
уровня самооценки способности к са-
моуправ ле нию, физического здоровья, 
теоретико-методической, практиче ской 
подготовлен ности (от 17 % до 115 %), 
но и высоком интегральном уровне 
сформиро ванно сти у сту ден тов опыт-
ной группы самоуправления позна ва-
тель ной дея тельностью в сфере физи-
ческой культуры.

Управляя информацией и превра-
щая ее в знания, используя разнообраз-
ные фи зические упражнения, студенты 
улучшают свое физическое состояние 
и подготов ленность, физически совер-
шенствуются. Степень физического со-
вер шен ства создает прочную ос нову 
дальнейшего развития, открывает сво-
боду но вым качественным изменениям 
и создает условия для перехода лично-

сти в иное, более совершенное качество. 
Этим и обеспечивается трансформация 
управле ния в самоуправление.
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По данным из Доклада Совета Фе де-
ра ции Федерального Собрания Рос-
сий ской Федерации «О положе-
нии детей в Российской Федерации» 
(23.06.2006 г. № 199-СФ) численность 
детей в Российской Федерации в воз-
расте до 18 лет составила на 1 янва-
ря 2007 года 27,0 млн. человек, что со-
ставляет 19,0 % от общей численности 
населения.

По данным Минздравсоцразвития 
РФ, из 13,62 млн. детей, обучающих-
ся в школах, только 21,4 % абсолют-
но здоровы, 21 % имеют хронические 
заболевания. Общая заболеваемость 
подростков в возрасте до 14 лет вклю-

чительно возросла за последние 5 лет 
на 9,3 %, а юношей и девушек в возрас-
те 15–17 лет включительно – на 11,6 %. 
До 80 % выпускников школ ограничены 
в выборе профессии по состоянию здо-
ровья, а здоровье и уровень физическо-
го развития свыше 40 % допризывников 
не соответствуют требованиям, предъ-
являемым армейской службой.

Среди причин освобождения и от-
срочки от призыва превалируют:
• заболевания костно-мышечной сис-

темы – 20,7 %,
• психические расстройства – 13,5 %,
• заболевания органов пищеварения – 

10,8 %

Физическая подготовленность учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
студенческой молодежи и взрослого 
населения Российской Федерации
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• и нервной системы – 8,9 %.
Кроме того, за 5 лет число впервые 

выявленных больных алкоголизмом 
юношей 15–17 лет увеличилось на 28 %, 
а наркоманией – 22 %.

Результаты комплексных обследова-
ний состояния физической подготовлен-
ности детей и учащихся, проведенные 
в последние годы подтверждают тен-
денцию к физической деградации под-
растающего поколения (Ю. П. Пузырь, 
2006).

На слабую физическую подготовлен-
ность современной молодежи указыва-
ют многие авторы (П. А. Виноградов, 
Н. В. Пар шикова 2002, С. И. Изаак, 
В. А. Ка бачков, А. Н. Тяпин, 2002, В. А. Ка-
бач ков, Ю. П. Пузырь, 2006 и др.).

В 2008–2009 годах Всероссийский 
НИИ физической культуры и спорта 
в различных регионах РФ (г.г. Астрахань, 
Ижевск, Пенза, Оренбург, Тульская, 
Иркутская и Московская области) про-
вел исследования физической подго-
товленности молодежи. Механизм 
реализации состоял в следующем: в экс-
периментальных центрах осуществля-
лось тестирование физической подго-
товленности учащихся с методическими 
указаниями, разработанными инсти-
тутом. Результаты тестирования за-
носились в специальные протоколы 
в соответствии с разработанными ме-
тодическими рекомендациями.

Анализ результатов тестирования 
физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений по-
казал следующие результаты:
• в среднем по РФ выполнить необхо-

димые требования в состоянии толь-
ко 36,2 % мальчиков и 31,2 % девочек, 
что свидетельствует о том, что поч-
ти две трети школьников по своему 

физическому состоянию находятся 
в группе «риска»;

• результативность выполнения нор-
мативов имеет отрицательную ди-
намику. У мальчиков достоверное 
ухудшение двигательной подготов-
ленности отмечается к 13-летнему 
возрасту, аналогичная картина отме-
чается и в группе девочек, но сущест-
венное ухудшение двигательного по-
тенциала отмечается к окончанию 9 
класса (14–15 лет). Количество деву-
шек, не выполнивших нормативные 
требования, увеличивается с 56,7 % 
до 76,4 %.

• из общего числа обследованных (1762 
мальчика и 1890 девочек) только 26,3 
и 25,8 % учащихся, соответственно, 
в состоянии выполнить норматив-
ные требования. Это свидетельству-
ет о том, что целом по РФ отмечается 
дальнейшее ухудшение физического 
состояния школьников. численность 
детей 11–13-ти летнего возраста, от-
носящихся к группе «риска», состав-
ляет среди мальчиков 73,7 %, а сре-
ди девочек 74,2 %.

• общий уровень физической подго-
товленности учащихся 10–11 классов 
к окончанию средней школы улучша-
ется. Так количество старшекласс-
ников 16–17 лет, выполнивших нор-
мативные требования увеличилось 
на 12 % у юношей, у девушек на 13,1. 
У всех без исключения испытуемых 
не вызывают трудностей те виды ис-
пытаний, где не требуется учёт вре-
мени (бег, лыжные гонки), наклон 
вперёд, турпоход.

• при анализе результатов физической 
подготовленности учащихся обще-
образовательных учреждений наи-
более трудными видами испытаний 
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для большинства школьников явля-
ются нормативы в беге, метании, 
подтягивании, плавании. Учащиеся 
старших классов, как юноши, так 
и девушки, в основном не справля-
ются с нормативами в беге на 2000 
и 3000 м (в среднем 46,5 % юношей 
и 63,7 % девушек), в прыжках в дли-
ну с разбега (66 % юношей и 82 % де-
вушек), подтягивание на переклади-
не (45 % юношей и 83 % девушек).
Характеризуя физическую подго-

товленность студенческой молодёжи 
и взрослого населения РФ можно сказать 
следующее, что эта возрастная группа 
отличается значительным ухудшением 
показателей результативности выпол-
нения тестов и спортивных испытаний, 
по сравнению с выпускниками общеоб-
разовательных учреждений.

Из приведённых данных вид-
но, что в целом по РФ 81,6 % юношей 
и 77,3 % девушек 18–24 летнего воз-
раста без предварительной подготовки 
не в состоянии выполнить ряд норма-
тивных требований – наиболее трудны-
ми видами испытаний для юношей яв-
ляются стрельба и лыжные гонки на 5 
и 10 км (на время). В этих видах испы-
таний не справляются с нормативными 
требованиями от 75 до 80 % респонден-
тов. 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 ГТО 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 пяти обсле-
дованных регионов показал, что наибо-
лее низкие показатели результативности 
выполнения нормативов как среди юно-
шей, так и девушек выявлены в экспе-
риментальных центрах г.г. Иркутска, 
Ижевска и Пензы (рис. 1).
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Рис.1. Результативность выполнения 
нормативов студенческой молодежью 

различных регионов РФ

Как видно из данных рисунка 1 нор-
мативы в обследованных центрах в со-
стоянии выполнить только 10,4; 12,2 
и 13,3 % юношей и 9,8; 16,0 и 17,3 % де-
вушек, а численный состав лиц группы 
«риска» в этих регионах составил среди 
студентов – 88 %, а студентов – 85,6 %.

В г.г. 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 результатив-
ности выполнения нормативов оцени-
вается как низкая.

Подводя итог, проведенным 
ВНИИФКом, исследований, можно за-
ключить следующее.
1. Физическая подготовленность уча-

щихся общеобразовательных учре-
ждений РФ по результатам выпол-
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нения нормативов характеризуют-
ся низкими показателями.

2. Результативность выполнения нор-
мативов в процессе обучения име-
ет отрицательную динамику. Лишь 
к окончанию обучения в образова-
тельном учреждении двигательная 
подготовленность учащихся несколь-
ко улучшается. В целом по РФ коли-
чество юношей и девушек, которые 
в состоянии выполнить необходи-
мы требования составляет в сред-
нем 46,4 и 36,5 % соответственно.

3.  Старшеклассники в основном не вы-
полняют нормативы в беге на 3000 м, 
прыжки в длину с разбега, стрель-
ба. Для девушек наиболее трудны-
ми видами являются: бег 2000 м, 
подтягивание на низкой перекла-
дине, прыжки в длину с разбега.

4. Анализ успешности выполнения тес-
товых заданий студентами Вузов по-
казал, что практически по всем ре-
гионам России отмечается высокий 
процент студенческой молодежи, 
не выполнивших нормативы. Из об-
щего числа обследованных (993 юно-
ши и 1196 девушек) 81,6 % студен-
тов и 77,3 % студенток 18–24-летнего 
возраста не в состоянии выполнить 
нормативы. Это означает, что уро-
вень физической подготовленности 
этой категории населения России ха-
рактеризуется как низкий.
В настоящее время, очевидно, что од-

ной из наиболее эффективных форм 
оздоровления, формирования здоро-

вого образа жизни, стремления к дви-
гательной активности детей, подрост-
ков и молодежи являются регулярные 
и организованные на высоком каче-
ственном уровне занятия физической 
культурой и спортом.
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Наша профессия прошла многотруд-
ный путь от представления молодёж-
ных развлечений до мощного социаль-
ного движения. Первоначально спорт 
отражал состязания физически разви-
тых молодых людей (Sport – лат. – заба-
ва, развлечение). Однако, в наши дни, 
спорт – далеко не забава и не развле-
чение, что можно видеть на примере 
спорта в нашей стране, особенно за по-
следние годы. Советская страна начина-
ла спортивные мероприятия победны-
ми маршами строителей коммунизма, 
которые красиво смотрелись, демон-
стрируя молодость, красоту, единение 
и стремления вперёд. Эти начинания 
сменились выявлением практической 
ценности спортивных занятий: физи-
ческая культура отделилась от спорта 

и приобрела новый смысл как средство 
реализации двигательной активности 
и физической подготовленности моло-
дых людей. Возникли направления оз-
доровительной и лечебной физической 
культуры, реабилитационные комплек-
сы, комплексы упражнений для детей 
и пожилых людей. В это же время спорт 
мужал и креп в сфере соревновательной 
деятельности: возникали новые виды 
спорта, разрабатывались научно обос-
нованные методики физической подго-
товленности спортсменов высшей ква-
лификации, наши спортсмены стали 
постоянными участниками различно-
го рода международных соревнований. 
С уверенностью можно сказать, что оте-
чественный спорт стал одним из самых 
мощных во всём мире. Таким образом, 
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можно заключить, что наша профессия, 
отвечающая за развитие физической 
культуры и спорта, прошла путь от пер-
вых строевых маршей до высших наград 
Олимпийских соревнований.

Несмотря на столь очевидные успе-
хи отечественного спорта и практиче-
скую ценность физической культуры 
в обществе, организация и управле-
ние нашей отраслью с момента своего 
создания практически не изменилось 
и в настоящее время представляет со-
бой старую, обветшалую конструкцию, 
не способную далее удерживать новые 
сложные надстройки с постоянно воз-
никающими моделями и модификация-
ми. Наступает время критического пе-
ресмотра существующей организации 
физической культуры и спорта с целью 
воссоединения новых спортивных дос-
тижений и старых способов управле-
ния этой отраслью. Наши исследования 
показали, что это положение в нашей 
профессии является одним из самых 
актуальных.

Оценивая путь, пройденный наши-
ми специалистами в этом направлении, 
можно сказать, что в настоящее время 
ещё не найдена модель нового управле-
ния и организации физической культу-
рой и спортом и наша профессия в этом 
плане ещё не нашла своего логическо-
го осмысления. Однако, как свидетель-
ствуют наши представления, есть путь 
подхода к решению этой проблемы. 
Этот путь видится нам в необходимости 
выявления и чёткого определения тех 
острых и нерешённых проблем нашей 
отрасли, которые в настоящий момент 
являются тормозом к созданию модели 
новой организации и управления физи-
ческой культурой и спортом. Некоторые 
из этих проблем стали настолько обо-

стрёнными, что привлекают внимание 
не только наших специалистов, но в це-
лом всей общественности нашей стра-
ны. Рассмотрим некоторые из них.

В начале 2011 года в Российской 
Федерации объявлено о реформе сред-
него образования, в свете чего предло-
жены первые шаги школьных преобра-
зований. Школьная физическая культура 
объявлена одним из основных предме-
тов. Практическое решение этого по-
ложения определено на основе введе-
ния в школьное расписание третьего 
урока физической культуры в неделю. 
Это тот случай, когда какое-то количе-
ство, по мнению реформаторов, долж-
но перерасти в значительное качест-
во. Специалисты понимают, что даже 
если мы ежегодно будем прибавлять 
по одному уроку, доведя это количество 
до предельно возможного, мы не добь-
ёмся подобным образом того, что наши 
дети будут нормально физически разви-
ваться, крепнуть и мужать. Для реше-
ния этой задачи нужно совсем другое. 
Во-первых, детей и их родителей нужно 
мотивировать на здоровый образ жизни 
детей и их и спортивные достижения. 
Для подобной мотивации необходимо 
разработать и реализовать принципи-
ально новые технологии, которых ранее 
не было вообще. Затем совершенно не-
обходимо приступить к внедрению ин-
дивидуальной физической культуры ка-
ждого школьника. Для такого внедрения 
нужны новые технологии, которые бы, 
с одной стороны, предусматривали лич-
ную заинтересованность школьника 
и его родителей в физическом развитии 
и спортивной подготовленности, а с дру-
гой – внесли бы коренные изменения 
в организацию школьной физической 
культуры. Сейчас никто ещё не может 
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сказать, как именно нужно реорганизо-
вать этот важнейший предмет школь-
ного образования, но уже совершенно 
ясно, что идти нужно по пути индивиду-
ального развития и физической подго-
товленности каждого школьника. Такой 
подход к нашей профессии заставляет 
обратиться к понятию менеджмента, 
как реальному рычагу назревающих 
преобразований. Опуская определе-
ние и основные положения менедж-
мента, необходимо отметить, что со-
временный менеджмент обладает двумя 
свойствами, очень точно отражающих 
исходную проблему: во-первых, менедж-
мент представляет собой такую систе-
му организации, при которой первона-
чально поставленная задача доводится 
до своего логического конца и выходит 
на практическое решение, а во-вторых, 
менеджмент располагает такими мето-
дами, которые направлены на мотива-
цию людей и приводят к решению за-
дачи при полной заинтересованности 
участников системы. Эти свойства ме-
неджмента могли бы весьма эффективно 
реализовать задачи школьной физиче-
ской культуры. Однако, для такого под-
хода необходимо настоящее преобразо-
вание системы физического воспитания 
школьников. Как минимум, здесь нуж-
на одна или несколько новых профессий 
специалистов физической культуры, до-
полнительное финансирование и зна-
чительное расширение возможностей 
спортивных сооружений на территории 
школы и прилегающей среды, как мес-
та занятий детей по месту их жительст-
ва. Подобные изменения перерастают 
рамки нашей профессии и тесно пере-
плетаются с другими сферами социаль-
ной деятельности, что сложно, дорого 
и трудоёмко. Даже эта поверхностная 

характеристика изменений в области 
школьной физической культуры свиде-
тельствует о новом социальном взгляде 
на нашу профессию и её значение в со-
временном мире.

С принципиальной точки зрения сту-
денческие занятия физической культу-
рой и спортом отличаются от школьных 
весьма немногим. В этой среде поража-
ет нижайшая мотивация основной мас-
сы учащихся на занятия физическими 
упражнениями. Создаётся парадоксаль-
ная картина студенческих представле-
ний о ценности жизни: образованных, 
умных молодых людей торговец нарко-
тиками мгновенно мотивирует на при-
ём наркотиков, а преподаватель физиче-
ской культуры, занимающийся с этими 
людьми годами, не может мотивиро-
вать их на эффективные занятия физи-
ческой культурой. Можно так сказать, 
что в этом тоже нет ничего удивитель-
ного: торговец предлагает развлечение 
без приложения усилий, а преподаватель 
предлагает реализацию жизненно важ-
ной функции, сопряжённую с приложе-
нием больших усилий в течение длитель-
ного времени. Так или иначе, но в основе 
этих представлений лежит мотивация 
молодых людей, доступная управлению 
средствами и методами современного 
менеджмента. Таким образом, мы сно-
ва приходим к идее менеджмента, спо-
собного решить многосложную задачу 
мотивации студентов к занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Объединяя вышеприведенное, мож-
но сделать заключение, что физическая 
культура и спорт основной массы уча-
щихся средней и высшей школы должны 
быть пересмотрены в плане их органи-
зации и управления. Никакое увеличе-
ние количества занятий или простое уве-
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личение объёма занятий физическими 
упражнениями не приведёт к должному 
эффекту – нужны принципиальные из-
менения. Смысл этих изменений заклю-
чается в том, что молодые люди (а также 
родители, ответственные за их буду-
щее) должны сами управлять своими 
успехами на поприще физической куль-
туры, для чего они должны быть соот-
ветствующим образом эффективно мо-
тивированы. Поскольку на настоящий 
момент управленческой отраслью зна-
ний, отвечающей за мотивацию людей, 
является менеджмент, есть основания 
полагать, что в нашу профессию должен 
быть введён менеджмент не для управ-
ления сотрудниками в условиях рынка, 
как указывает его классическое опреде-
ление, а для специфической мотивации 
учащихся с целью привлечения их к са-
мостоятельному управлению своими ус-
пехами в области физической культурой 
и спорта. Таким образом, не только ор-
ганизация физической культуры в учеб-
ных заведениях, но и сам менеджмент 
должен предстать в новом виде как ин-
струмент организации занятиями фи-
зической культурой учащимися наших 
учебных заведений.

Несложно понять, что организация 
и управление занятиями физической 
культурой и спортом молодых людей, 
не являющихся учащимися, находит-
ся в ещё более затруднительном поло-
жении. Если организация спортивного 
движения в учебных заведениях может 
опираться на учебное расписание и от-
талкиваясь от его положений наращи-
вать новые организационные планы, 
то в случае с работающими молодыми 
людьми, где такая опора отсутствует, 
планировать подобную работу стано-
вится ещё сложней. Кроме того, если 

в учебных заведениях, в соответствие 
с уставом последних, имеется в наличии 
физкультурно-спортивные сооружения, 
обеспечение и инвентарь, то в послед-
нем случае всё это может отсутствовать 
полностью или частично. Например, 
в таких условиях находится большин-
ство молодых людей, ожидающих при-
зыва в армию, когда от них требуется 
повышенная физическая подготовка, 
а они не имеют возможности реали-
зовать самые простые физические уп-
ражнения. В этой связи нужно отме-
тить, что несмотря на традиции нашего 
общества, предусматривающие обяза-
тельное высшее образование для мо-
лодёжи, в новых социально-экономи-
ческих условиях высшее образование 
возможно получить далеко не всем, 
так как по большей части его получе-
ние связано с наличием определённых 
семейных средств, которые, как извест-
но, в нашей стране в настоящее время 
есть далеко не у всех. Таким образом, 
для контингента молодых людей, рано 
приступившим к производственным за-
дачам, нужна не только мотивация на ус-
пехи в физической культуре и спорте, 
но и вполне определённые материаль-
но-технические условия. Здесь умест-
но обратиться к основным положениям 
«Закона о физической культуре и спор-
те Российской федерации», где указано, 
что закон «…создаёт условия для разви-
тия массовых и индивидуальных форм 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы в учреждениях, на пред-
приятиях, в организациях независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности…». Таким обра-
зом, для не учащихся, а работающих 
граждан, недостаточно провести мо-
тивационную мобилизацию в пользу 
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физической культуры и спорта, необ-
ходимо также реализовать определён-
ные государственные усилия с целью 
привлечения граждан к занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Существуют также определённые 
проблемы и с другими категориями гра-
ждан. Особенно это видно на континген-
те граждан среднего возраста, состав-
ляющих основную массу работающих 
граждан, чьими усилиями создаётся ва-
ловой продукт страны. К ним относят-
ся государственные служащие, бизнес-
мены, учёные, артисты, деятели науки 
и искусства и многие другие. В этой сре-
де отношение к занятиям физическими 
упражнениями с каждым годом меня-
ется в сторону пристального внимания 
и желания использовать физкультурно-
оздоровительные средства в интере-
сах своего внешнего вида и эффектив-
ной работоспособности. Эти граждане 
строят свои производственные отноше-
ния на факте многочисленных контак-
тов с коллегами и клиентами, в связи 
с чем им необходимо добиться соответ-
ствующего внешнего вида: стройной, 
спортивной фигуры, подвижности, воз-
можности осуществления длительной 
работы без перерывов, повышенного 
тонуса и т.д. Все эти качества возможно 
получить исключительно на базе физ-
культурно-спортивных занятий. Это 
и является основой их положительного 
отношения к спорту. Нужно отметить, 
что созданные за последние годы физ-
культурно-спортивные клубы в значи-
тельной мере удовлетворяют потребно-
стям этой категории граждан. Однако 
сами клубы демонстрируют весьма не-
качественную работу. У них нет совре-
менных методик для индивидуальных 
занятий лиц различного пола и возрас-

та, отсутствует медицинский контроль, 
столь необходимый для этих граждан, 
не работают консультационные услуги 
физкультурно-спортивного назначения 
и т.д. В целом, свою работу они бази-
руют на многочисленных современных 
тренажёрах, что далеко недостаточно 
для лиц среднего и старшего возраста. 
В клубах, как правило, работают ме-
неджеры. Однако их деятельность свя-
зана исключительно с мелкой органи-
зационной работой: набор клиентов, 
организация расписания, подбор тре-
нерских кадров, распределение дохода 
и т.д. В принципе в клубах отсутствуют 
менеджеры, занятые организацией ин-
дивидуальной физкультурно-спортив-
ной работой с клиентами. Если подвес-
ти итог сказанному, можно заключить, 
что лица среднего возраста в меньшей 
степени, чем учащиеся, заинтересо-
ваны в осуществлении мотивацион-
ных установок, однако, им необходи-
мо создавать качественные условия 
в клубной работе и строгий медицин-
ский контроль.

Есть основания также оценить склон-
ность к физкультурно-оздоровитель-
ной работе у нашего старшего и са-
мого старшего поколения. Здесь мы 
снова возвращаемся к необходимости 
мотивационной мобилизации граж-
дан. В этом возрасте речь не идёт о раз-
влечении в свободное время, которо-
го у этих лиц весьма много, о контакте 
с друзьями в ходе физкультурно-оздо-
ровительных занятий, о повышении 
тонуса и полезном времяпрепровож-
дении, хотя об этом также приходит-
ся беспокоиться, речь идёт о поиске 
средств активного долголетия и здоро-
вой жизни. При таких обстоятельствах 
мотивация граждан есть простое обще-
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ние с ними, содержащее напоминание 
и призыв к занятиям физической куль-
турой. Однако, специалист физической 
культуры, работающий с такими людь-
ми, должен многое знать о специфике 
занятий с лицами пожилого возраста 
и уметь разъяснять, как на практике 
это нужно делать, а соответствующих 
методик у нас до сих пор нет. Нужно 
сказать, что геронтологи слабо влия-
ют на наших старших людей в этом 
плане. Очевидно, они заняты исследо-
ваниями на клеточном и функциональ-
ном уровнях, так что о практической 
стороне вопроса должны беспокоить-
ся новые специалисты – физкультур-
ные менеджеры.

В заключение этой работы надо 
также сказать о необходимости пропа-
гандистской и агитационной работы 
в пользу физической культуры и спор-
та, которые могут послужить исходным 
моментом для мотивационной моби-
лизации граждан. Здесь уместно на-
помнить, что подобная работа сущест-
вовала в нашей стране относительно 

получения высшего образования: она 
начиналась в тридцатые годы прошло-
го столетия и использовала для своей 
реализации все возможные агитацион-
ные приёмы. В результате этого к вось-
мидесятым годам двадцатого столетия 
конкурс абитуриентов на поступление 
в вузы составлял, в среднем, десять че-
ловек на одно место. Здесь мы наблю-
даем то, что возможно назвать идеей, 
овладевшей массами. Нечто подобное 
совершенно необходимо в наше время 
осуществить в пользу физической куль-
туры и спорта. Тем более, что государ-
ство активно принимает участие в про-
движении физической культуры и спорта 
в жизнь нашего общества.

Таким образом, можно заключить, 
что наша профессия переживает ост-
рый момент нового подхода к органи-
зации физической культуры и спорта: 
мы наблюдаем необходимость создания 
новой специфической модификации 
менеджмента, способного устранить 
существующие проблемы физической 
культуры и спорта.
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Введение. Современный этап развития 
спорта, ориентированного на высокие 
достижения, требует внедрения эффек-
тивных инновационных форм органи-
зации спортивной подготовки.

К числу таких форм, как показывает 
опыт олимпийского движения Америки, 
России, Украины, Белоруссии, Эстонии 
и других стран, могут относиться уни-
верситетские Центры подготовки спорт-
сменов высокого уровня (УЦП МК).

Вместе с тем, опыт создания таких 
Центров не получил должного анализа, 
обобщения и освещения в спортивной 
литературе и в силу этого не нашел ши-
рокого применения в мировой практи-
ке и странах СНГ.

Цель нашей работы – исправить 
этот недостаток и представить один 

из вариантов проекта (модели) УЦП 
МК, который может послужить этало-
ном инновационной формы обеспече-
ния высоких спортивных достижений, 
востребованных современным олим-
пийским спортом.

Один из первых успешных опытных 
образцов УЦП МК был создан в Украине 
в 80-ые годы прошлого столетия по ини-
циативе Министерства образования 
на базе политехнического института 
г. Одессы, одного из крупнейших ву-
зов страны, имеющего хорошую спор-
тивную базу (спортивный стадион, за-
крытый плавательный бассейн, семь 
спортивных залов, медицинскую и науч-
но-методическую лабораторию). Перед 
Центром ставились задачи – отобрать 
талантливых спортсменов из числа сту-
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дентов вузов региона и создать им не-
обходимые условия для достижения вы-
соких спортивных результатов.

В Центре были созданы спортив-
ные отделения: легкой атлетики, пла-
вания, волейбола, ручного мяча, бокса, 
куда были отобраны для совершенство-
вания своего спортивного мастерства 
немногим более 100 студентов-спорт-
сменов старших спортивных разрядов 
из 10-ти вузов г. Одессы.

Иногородние студенты-спортсмены 
были поселены в отдельном блоке сту-
денческого общежития в комнатах гос-
тиничного типа по 2 человека.

К работе в Центре привлечена целая 
группа квалифицированных тренеров, 
которым была предоставлена возмож-
ность заниматься только учебно-трени-
ровочным процессом.

Создание хороших условий для спор-
тивной подготовки позволило резко 
интенсифицировать этот процесс, 
что уже через 2–3 года дало хорошие 
результаты.

Аналогичную организационную 
функциональную структуру имели 
Центры, параллельно созданные в го-
родах Киеве, Донецке, Харькове.

Первые же годы функционирования 
Центров показали их эффективность.

Их воспитанники стали успешно 
выступать на спортивных аренах стра-
ны и мира.

Опыт работы университетских 
Центров подготовки спортсменов вы-
сокого уровня на Украине позволяет 
представить следующую обобщенную 
модель УЦП МК (рис. 1).

Центр организуется под патронатом 
Министерства образования по проек-
ту и на базе крупного университета, 
имеющего современную спортив-

ную базу, и выполняет две основные 
задачи:

1) отбора и привлечения талантли-
вой в спортивном отношении молоде-
жи к занятиям спортом высших дости-
жений на современном уровне;

2) создание самых благоприятных 
условий, направленных на то, чтобы 
показывать высокие спортивные ре-
зультаты без отрыва от учебы и приоб-
ретения профессии.

Для руководства функционировани-
ем Центра создается попечительский 
совет, назначается его руководитель 
из числа опытных спортивных менед-
жеров, хорошо разбирающиеся в вопро-
сах спортивной подготовки спортсме-
нов высокого класса на уровне сборных 
команд страны, а при нем – тренерский 
совет, решающий вопросы постановки 
спортивной технологии.

Непосредственная подготовка 
спортсменов ведется в спортивных 
отделениях.

Спортивные отделения организуют-
ся в целях обеспечения высокой спор-
тивной мотивации студентов по попу-
лярным среди студенческой молодежи 
видам спорта. В большинстве случа-
ев сегодня – это легкая атлетика, пла-
вание, спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, ручной мяч), единоборства 
(борьба, бокс, фехтование).

Работу отделений обеспечивают: 
медицинская служба, реабилитацион-
но-восстановительный центр, специа-
лизированные медико-биологическая 
и научно-методическая лаборатории, 
комплексная научная группа (КНГ), бы-
товая служба, отдел менеджмента (см. 
рис. 1), который занимается вопроса-
ми укомплектования спортивных от-
делений, кадровым, материально-тех-
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Примечания:  КНГ – комплексная научная группа,
 МС – медицинская служба,
 МБЛ – медико-биологическая лаборатория,
 НМЛ – научно-методическая лаборатория,
 РВЦ – реабилитационно-восстановительный центр.

ническим, финансовым обеспечением 
работы Центра, организацией участия 
спортсменов в соревнованиях и обес-
печением их быта, питания, сочетания 
тренировок с учебой в вузах.

Работа спортивных отделений начи-
нается с их укомплектования.

Оно должно проводиться на основе 
современных критериев спортивного 
отбора и с учетом специфики студен-
ческого контингента, поступившего 
в университет не только тренировать-
ся, но и получить профессию. В связи 
с этим при отборе студентов-спортс-
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менов в отделения Центра учитыва-
ется их:
• состояние здоровья;
• высокая спортивная мотивация;
• предварительная спортивно-техни-

ческая и специальная физическая 
подготовленность;

• соответствие морфотипа требовани-
ям избранного вида спорта;

• спортивные способности;
• функциональные и интеллектуаль-

ные возможности организма;
• общая физическая работоспособ-

ность;
• благоприятная динамика спортив-

ных результатов;
• психологическая надежность;
• профессиональная мотивация.

Учебно-тренировочный процесс 
в спортивных отделениях основывает-
ся на современной концепции интен-
сификации спортивной подготовки. 
В настоящее время этот процесс преду-
сматривает в годичном цикле подготов-
ки общеподготовительный, специально 
подготовительный, соревновательный 
и переходный период.

Главный этап в такой схеме – это 
период ответственных соревнований, 
в том числе за сборные команды стра-
ны. Он включает до 50 стартов, в про-
цессе которых и происходит, на наш 
взгляд, становление спортсмена высо-
кого класса.

Современная реализация спортив-
ной подготовки в Центре, предусмат-
ривающая для достижения высоких 
результатов большие, часто запре-
дельные тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки, требует обязатель-
ного параллельного осуществления 
эффективной системы послерабочего 
восстановления.

Она включает комплекс педагоги-
ческих, медико-биологических и пси-
хологических 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.

Наш многолетний опыт работы с вы-
сококвалифицированными студентами-
спортсменами показывает, что хоро-
ший восстановительный эффект может 
приносить следующая система глобаль-
ных и локальных восстановительных 
мероприятий:
• рациональное планирование трени-

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 отдыха;
• введение специальных восстанови-

тельных циклов.
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Эффективному восстановлению 
содействует также правильное по-
строение отдельного тренировочного 
занятия с использованием восстано-
вительных средств для снятия утомле-
ния, а именно:
• полноценная индивидуальная раз-

минка и полноценная заключитель-
ная часть занятия;

• правильный выбор места трениров-
ки, отвечающего всем необходимым 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям;

• введение специальных упражнений 
для активного отдыха и расслабле-
ния;

• создание положительного эмоцио-
нального фона.
Целесообразны также определенные 

медико-биологические мероприятия:
• оперативная информация о текущем 

функциональном состоянии;
• рациональное питание с использова-

нием продуктов повышенной биоло-
гической активности;

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

дентов-спортсменов показывает боль-
шую ценность психологических средств 
восстановления:
• аутогенной тренировки и ее моди-

фикаций;
• простейших приемов психорегуля-

ции психических напряжений;
• восстановление цветом, музыкой 

и т.п.
Исключительно важное значение 

для обеспечения успешной работы 
спортивных отделений Центра име-
ет квалификация и профессионализм 
преподавателей-тренеров и их личные 
качества.

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

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 – высокие личные достиже-
ния в спорте.

От себя добавим, что успех пре-
подавателя-тренера высокого уров-
ня зависит также от того, насколько 
он сосредоточен на тренировочном 
процессе своих подопечных. Если 
он отвлекается на другие виды ра-
бот, вменяемые в обязанность препо-
давателям в вузе, то эффективность 
его работы в должности тренера 
проблематична.

Наш анализ показывает большую 
перспективность создания универси-
тетских центров подготовки спортсме-
нов высокого уровня в рамках мирового 
олимпийского движения. Она основы-
вается на следующих аргументах.

Крупные университеты сегодня име-
ют современную научную и спортивную 
базу, возможность принимать на учебу 
талантливых спортсменов, в том числе 
тех, кто желает не только добиться вы-
соких спортивных результатов, но и по-
лучить высшее образование, содержать 
штат высококвалифицированных пре-
подавателей-тренеров, поставить на со-
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временном уровне все аспекты спор-
тивной подготовки.

Немаловажно и то, что в современ-
ных условиях руководство многих уни-
верситетов заинтересованно относится 
к созданию таких Центров. Так как ус-
пешное выступление его воспитанников 
на мировой арене служит эффективной 
рекламой вузу и способствует привлече-
нию для учебы в нем молодежи.

Эффективность представленной мо-
дели Центра подготовки спортсменов 
высокого уровня из числа студентов 
подтверждается многолетней практи-
кой функционирования его аналога 
на базе Одесского национального по-
литехнического университета.

За 10 лет функционирования этого 
Центра его отделениями (легкой атлети-
ки, плавания, волейбола, ручного мяча, 
бокса) было подготовлено более 150 
мастеров спорта международного клас-
са, чемпионов и призеров Всемирных 
универсиад, первенств Европы, мира, 
в том числе 10 чемпионов и призеров 
Олимпийских игр.

Выводы и перспективы  
дальнейших исследований

Проведенная нами работа позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. Современный этап постановки спор-
та высших достижений нуждается 
в действенных формах спортивно-
го совершенствования молодежи.

2. Университетские Центры подготовки 
спортсменов международного клас-
са из числа студентов, как показы-
вает опыт Украины, являются, без-
условно, одной из таких форм.

3. Они позволяют сконцентрировать 
в них наиболее одаренных спорт-
сменов из числа студентов и создать 
им все необходимые условия для за-
нятий спортом высших достижений 
с использованием самых современ-
ных технологий без отрыва от уче-
бы.

4. В перспективе следует всесторонне 
проанализировать эффективность 
создания и функционирования пред-
лагаемых университетских Центров 
с точки зрения влияния их на раз-
витие студенческого спорта выс-
ших достижений, а также внедре-
ния в них инновационных методов 
спортивной подготовки. И на этой 
основе детально разработать типо-
вую модель Центра, применимую 
для внедрения в странах с постав-
ленным университетским образо-
ванием.
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Актуальность рассмотрения объяв-
ленной темы определяется объектив-
ным влиянием ряда существенных внеш-
них и внутренних факторов. С одной 
стороны, это необходимость для функ-
ционеров области физической культуры 
и спорта адекватно реагировать на не-
дружественное, хотя и закономерное, 
влияние окружения. К нему относится 
абсолютное и относительное уменьше-
ние объемов финансирования по раз-
ным источникам, его неритмичность; 
стремление «растащить» уже существую-
щую спортивную базу, чтобы, например, 
использовать в интересах более высокой 
прибыли землю, которую они занимают; 
появление новых конкурентных форм 
организации досуга, начиная от студен-
тов путешествий в теплые страны, «че-
харда» с учебной нагрузкой по физиче-
скому воспитанию студентов в вузах. 
Тогда как с другой, это консервация из-

живших себя организационных форм, 
к примеру, на уровне органов руково-
дства в регионах, большая часть усилий 
которых направляется не на разработ-
ку стратегий, а на проведение разовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий чаще всего в угоду бизнесу, мест-
ному руководству или описка о проде-
ланной работе.

Научная проблема в управлении фи-
зической культурой и спортом в Украине 
заключается в том, что в последние де-
сятилетия здесь не нарабатывается, 
не распространяется и не использует-
ся на практике достаточный массив 
новых знаний об эффективных спосо-
бах совершенствования организации 
и управления. Точечные же действия, 
подобные подготовке и защите редких 
диссертаций, общую ситуацию не изме-
няют. Как следствие, область физиче-
ской культуры и спорта не формируется, 

Управление проектами «малых групп»  
как новый ресурс развития  
двигательной активности студентов 
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как самостоятельная, самодостаточная 
и непрерывно развивающаяся отрасль 
и сфера. В то же время, именно такой 
подход (он имеет в современном мире 
название пути устойчивого развития, 
когда отбивается желание тратить ос-
новные силы на то, чтобы просить «по-
дайте на пропитание»), как раз и пред-
полагает взятие на себя всей полноты 
ответственности за свое будущее и бу-
дущее своей отрасли.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы обобщить уже существующие 
и раскрыть новые возможности, кото-
рые несет в себе управление проекта-
ми для дальнейшего совершенствова-
ния научного управления физической 
культурой и спортом, для последова-
тельного превращения их в полноцен-
ную отрасль и сферу (10). Или в то, 
что сложилось как самодостаточное 
целое, «отрасль», которая сопротивля-
ется негативным внешним влияниям 
и живет за счет возобновляемых ресур-
сов развития.

Традиционные подходы к проекти-
рованию и моделированию в струк-
турно-функциональной организа-
ции физической культуры и спорта. 
На протяжении всех этапов развития 
спортивной психологии исследователи 
неоднократно обращались к определе-
нию понятия «малая группа», сформу-
лировав при этом большое количество 
порой случайных, диаметрально про-
тивоположных дефиниций. В раскры-
тии сути малых групп авторы исходили, 
как из собственного понимания, осно-
ванного на теоретических размышлени-
ях, так и из узкоспециализированного 
подхода, связанного с планированием 
деятельности конкретной действующей 
группы. В спортивной практике таким 

наиболее типичным проектом-аналогом 
малой группы является группа спорт-
сменов или спортивная команда, состав 
которой ограничивается не только ко-
личеством стартовых игроков, соглас-
но правилам судейства, но и командой, 
состав которой изменяется или увели-
чивается за счёт запасных и резервных 
спортсменов.

Наиболее точная и обобщающая 
классификация проектов построения 
малых групп по различным категори-
ям с учётом проективного группового 
взаимодействия её членов дана М. Эпаш. 
Во-первых, с точки зрения восприятия 
членами группы отдельных партнёров 
и группы в целом. А также с точки зрения 
мотивации членов группы, групповых 
целей, организационных (структурных) 
характеристик группы, взаимозависи-
мости и взаимодействия членов груп-
пы. Во-вторых, на основании лично-
стных взаимоотношений групповой 
проект определяется как состав элемен-
тов и их экстраполяции – «двое или бо-
лее лиц», которые взаимодействуют 
друг с другом таким образом, что каж-
дое элемент-лицо проекта влияет и под-
вергается влиянию каждого другого 
элемента-лица. Такое проектирование 
взаимодействия является существен-
ным признаком, отличающим орга-
низованную группу от обычного ско-
пления людей. Тем не менее, важны 
и другие характеристики малых спор-
тивно-педагогических групп, а имен-
но: а) некоторая ограниченная време-
нем продолжительность существования 
команды; б) наличие общей цели и об-
щих задач в различных видах спортив-
ной подготовки; в) развитие групповой 
структуры в плане игрового «амплуа» 
спортсменов; г) совокупная мотивация 
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студентов в учебных группах по физ-
воспитанию и тренировочные группы 
по видам спорта.

Кроме того, существенное значение 
приобретает такое свойство проектиро-
вания, которое отличает сформирован-
ную группу, как осознание её студента-
ми, спортсменами понятия «мы», то есть 
функционального единства в составе ко-
манды и своей индивидуальности в ка-
честве «я». Здесь возникает информаци-
онная сущность проектного управления, 
позволяющая создавать упорядоченное 
поведение, как системы в целом, так 
и ее элементов. В то же время, нельзя 
рассматривать малую группу как изо-
лированное образование, функциони-
рующее по особым, присущим ей пра-
вилам или законам. Следует помнить 
что команда – это малая социальная 
группа, которая является элементар-
ным звеном структуры проектно-соци-
альных отношений, которые выступают 
не только в форме внешних, но и внут-
ренних личных контактов.

Состав малых групп. Определение 
малой группы связано с размером, ко-
личеством её участников. Речь идёт 
о нижнем и верхнем количественных 
пределах группы. Большинство иссле-
дователей придерживаются мнения, 
что проектирование поведения малых 
групп «начинается» с диады. Впрочем, 
диада не может представлять универ-
сальную модель малой группы, хотя 
и является информационным объектом 
для социально-психологического ана-
лиза. Относительно верхнего количест-
венного предела малой группы, то есть 
максимально возможного её объёма, 
то мнения специалистов существенно 
расходятся. По М. Бпалу эта цифра рав-
няется 20 человек, но она требует логи-

ческого обоснования, поскольку не яв-
ляется всеобъемлющей. В литературе 
встречаются и такие величины, вклю-
чая «магическое число» 7 ± 2.

Абсолютно правы те исследователи, 
которые делают акцент на проектиро-
вание функциональной целесообраз-
ности величины малой группы в раз-
личных сферах социальной практики, 
к числу которых относится и спортив-
ная деятельность. Объём группы должен 
соответствовать также конкретно вы-
полняемой функции для решения опре-
делённых задач. В спортивной практике 
верхним пределом могут быть команды 
в спортивных играх, количественный 
состав которых регламентируется пра-
вилами соревнований и игровыми «ам-
плуа» спортсменов.

Кроме стартового состава команды 
в неё входят запасные и резервные иг-
роки, поскольку в процессе игры проис-
ходят постоянные замены, количество 
которых регламентируется условиями 
проведения соревнований. Более того, 
тренировочный состав профессиональ-
ных клубных команд включает двойное 
и более количество игроков. В соответ-
ствии с вариативностью количествен-
ного состава малых групп изменяется 
и функция проектного управления – ста-
новится более сложной и менее пред-
сказуемой. Проектирование структур-
но-функционального подхода к анализу 
поведения систем, безусловно, зави-
сит от содержания задач, которые им 
предназначено решать на перспекти-
ву эффективного развития и конечную 
целесообразность.

Для объяснения и обсуждения проек-
тов различных по структуре и функции 
малых групп можно выделить две основ-
ные функции: сравнительную и норма-
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тивную. Сущность первой состоит в том, 
что принятые в группе стандарты пове-
дения, установки, мотивы выступают 
для спортсменов в качестве определён-
ных образцов, «систем отсчёта», на ко-
торые они опираются в своих решени-
ях, действиях и оценках. По мнению 
специалистов, эта функция несёт в себе 
элемент социального влияния на поиск 
рационального группового поведения 
команды или экипажа.

Что касается второй нормативной 
функции, то она позволяет выяснить, 
в какой мере поведение индивида соот-
ветствует правилам и нормам, сложив-
шимся в группе. Значение этой функции 
весьма существенно в плане регуля-
ции группового поведения в особен-
ности, когда действия отдельных чле-
нов команды отклоняются от принятых 
стандартов в группе. Кроме того, нор-
мативная функция определяет и раз-
личия в уровне спортивной подготов-
ленности от новичков до спортсменов 
высокого класса. Наиболее часто эта 
функция используется при отборе в спор-
тивные секции.

Рассмотрев основные современные 
подходы в изучении малых групп, мы 
не хотели бы ограничиться только выше-
перечисленными. Специальный анализ 
проектирования двигательной деятель-
ности позволяет обнаружить и другие 
интегративные тенденции и взаимопе-
реходы между указанными подходами. 
Кроме того, принцип построения про-
ектов деятельности дополняется други-
ми специальными методологическими 
принципами и, прежде всего, принци-
пами системности и развития.

Обращает на себя внимание, что про-
блема группового развития нуждает-
ся в дальнейшей разработке проектов, 

особенно раздела, который относит-
ся к характеристикам спортивно-пе-
дагогической группы, как коллекти-
ва. Основным моментом изучаемого 
вопроса в прикладном аспекте к спор-
тивно-педагогическим системам, явля-
ется использование надёжных методов 
прогнозирования поведения личности, 
без которых невозможен оптимальный 
по количественному составу и эффек-
тивности подбор малых групп с обеспе-
чением эффективного управления, а так-
же решением вопросов межличностных 
взаимоотношений и предотвращением 
внутригрупповых конфликтов.

Несмотря на многочисленные оте-
чественные и зарубежные разработки 
по проблемам управления проектами 
малых групп, остаётся ещё много неизу-
ченных вопросов, связанных с управле-
нием индивидуальной и коллективной 
деятельностью в спортивных группах, 
особенно в экстремальных условиях 
соревнований.

Рассматривая спортивные коллек-
тивы с точки зрения системного ана-
лиза управления проектами, можно 
определить функциональные особен-
ности поведения отдельных спортсме-
нов и их взаимодействие на уровне еди-
ного, целостного образования группы 
или команды. Опираясь на основные 
принципы системного подхода можно 
более эффективно управлять деятель-
ностью спортивно-педагогических кол-
лективов, объединенных общей целью, 
проектирование которой предшеству-
ет построение функционального аппа-
рата системы.

К основным методологическим прин-
ципам исследования группы относятся – 
принцип деятельности, принцип сис-
темности и принцип развития. Выбор 
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данных принципов обусловлен поиском 
возможностей их реализации примени-
тельно к различным аспектам группо-
вого функционирования.

Согласно теоретическим представ-
лениям специфика принципа проекти-
рования деятельности характеризует-
ся следующими моментами:
• спортивно-педагогическая деятель-

ность понимается как совместная 
коллективная (групповая) деятель-
ность; при этом выделяются про-
ектные формы организации, уровни 
и её содержание; определяется целе-
вое планирование учебно-трениро-
вочного процесса с промежуточны-
ми целями;

• предполагается обязательное рас-
смотрение команды, группы, её фе-
номенов в контексте проекта со-
вместной деятельности индивидов, 
что означает принятие в качестве объ-
екта исследование реальных спортив-
но-педагогических групп, посколь-
ку только такие условия объективно 
раскрывают межличностные отноше-
ния, как прототипа общественно-со-
циальных образований;

• требуется понимание группы как кол-
лективного субъекта деятельности, 
ориентирующей на изучение индиви-
дуальных и групповых потребностей, 
мотивов, норм, интересов, ценно-
стей, целей с выделением и описани-
ем целостных характеристик группо-
вого процесса.
Разработка категории управления 

проектами в двигательной деятельно-
сти требует необходимого учета много-
образия функций, реализуемых группой 
как целостным единым образовани-
ем. В общем виде групповая деятель-
ность спортивно-педагогических систем 

может рассматриваться в следующих 
аспектах:
• со стороны решения стоящих перед 

группой задач, связанных с реали-
зацией её проектной целевой функ-
ции в рамках определённой струк-
туры видов спортивной подготовки 
для получения результата, как про-
дукта индивидуальной и групповой 
деятельности;

• со стороны поддержания внутрен-
него межличностного равновесия 
и стабильности в группе, сохранения 
её целостного тактико-технического 
и физического функционального об-
разования.
Исходя из принципа проектирова-

ния единства деятельности, сохраняется 
взаимосвязь вышеуказанных аспектов 
разновидностей групповой двигатель-
ной деятельности, их соподчинённости, 
взаимодействия и взаимосвязи с плани-
руемыми результатами.

Важную эвристическую функцию 
в исследовании малых групп выпол-
няет принцип системности управле-
ния проектами или системный подход. 
Специальный анализ характеристик це-
лостной системы, приложение систем-
ных идей к социально-психологической 
проблематике управления, позволяет 
выделить ряд позиций системного под-
хода для оценки двигательной актив-
ности группы:
1) акцент управления проекта ориен-

тирован на поиск в группе специ-
фических системных образований, 
наиболее характерных норм, цен-
ностей, решений, целей и изучение 
их влияния на соответствующие ас-
пекты спортивной подготовки и ин-
дивидуального поведения спортсме-
на;
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2) предусмотреть в проекте планирова-
ния тренировочного процесса обя-
зательное соотношение индивиду-
альных характеристик отдельных 
спортсменов с деятельностью груп-
пы, команды, коллектива;

3) учет в группе особых интегративных 
факторов, обеспечивающих реаль-
ное по отношению к проекту сохра-
нение её специализированного ка-
чественного своеобразия, нормаль-
ное функционирование и развитие 
спортивно-педагогической системы 
(к ним возможно отнести процессы 
управления, лидерства и всё что сле-
дует отнести к функции организации 
группы), а также нормативную ре-
гуляцию внутригруппового поведе-
ния, препятствующую отклонению 
отдельных индивидов от групповых 
стандартов, определяющих уровень 
спортивного мастерства;

4) необходимость количественной и ка-
чественной оценки групповых про-
цессов и личностных отношений 
с учётом коллективной деятельно-
сти команды и всех видов спортив-
ной подготовки;

5) рассмотрение группы, команды 
как открытой проектной системы 
с учётом индивидуальных возмож-
ностей всех спортсменов;

6) выделение взаимосвязи и взаимо-
влияния на группу внешних и внут-
ренних факторов;

7)  использование вариативности и ста-
бильности для оценки поведения 
спортсменов при анализе законо-
мерностей развития группы и по-
нимания её как сложной спортив-
но-педагогической системы.
Принцип развития в оценке эффек-

тивности управления проектами в спор-

тивно-педагогических системах целе-
сообразно использовать для анализа 
следующих направлений:
1) оценки развития коллектива, груп-

пы как фактора совместной деятель-
ности её членов;

2) учёта неравномерности развития 
по основным видам подготовки 
(ОФП, СФП, технической и др.) груп-
пы, в связи с решаемыми специаль-
ными задачами на различных эта-
пах тренировочного процесса и осо-
бенностями проектирования орга-
низации тренировки спортсменов 
для групповой деятельности;

3) проектная совокупность поиска 
и реализации механизмов разви-
тия группы, как целостного обра-
зования;

4) рассмотрения процесса развития 
группы по всем проектным пара-
метрам видов специальной спор-
тивной подготовки по отношению 
к поставленным перед ней задача-
ми и целями;

5) предусмотреть в проекте своевре-
менное выявление негативных тен-
денций в команде, снижающие эф-
фективность её деятельности.
Перечисленные проектные методоло-

гические подходы в определённой мере 
сопряжены между собой и на различных 
этапах подготовки группы приобретают 
различный удельный вес для объяснения 
происходящих в ней процессов. Вместе 
с тем, следует выделить фактор деятель-
ности группы, как механизма проект-
ного развития, задающего системный 
характер. Группа становится объектом 
«системной деятельности» с определён-
ным системным уровнем организации 
проекта. Значение системного подхо-
да существенно возрастает при каче-
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ственной оценке деятельности группы 
и происходящих в ней событий, как в ус-
ловиях тренировочного процесса, так 
и соревнований.

Методологические средства анали-
за проектов включают и модельный 
подход в изучении групп спортивной 
направленности.

Подобный проектный подход к изу-
чению группы по закономерностям 
взаимосвязанной совместной деятель-
ности людей, наиболее эффективно 
реализуется на моделях спортивно-иг-
ровой деятельности. Ряд авторов рас-
сматривает объединённую деятельность 
как проблему. Например, история хок-
кея показывает, насколько плодотвор-
ным может быть исследование коллек-
тивных спортивных игр в качестве видов 
кооперации деятельности, плодотвор-
ным и для социологии спорта, и для бо-
лее широких философских обобще-
ний. Спортивно-игровая кооперация, 
как функциональный проект, может 
служить удобной моделью для выработ-
ки критериев сравнения разных форм 
объединения, для объяснения принци-
па соответствия специальной социаль-
но-организационной и предметно-лич-
ностной сторон деятельности.

Проведенный анализ даёт основа-
ние говорить о правомерности такого 
модельного подхода к изучению спор-
тивно-педагогических систем.

Заслуживает особого внимания то, 
что малая группа выступает как своеоб-
разный проект микросреды общения, 
в которой индивид находит источни-
ки удовлетворения соответствующих 
личностных и эмоциональных потреб-
ностей. К числу таких источников от-
носятся межличностные отношения 
и групповое членство, что в совокуп-

ности составляет структурное единст-
во малой группы.

Важное значение имеют также осо-
бенности проектирования динамики 
коллективообразования во время учеб-
но-тренировочных сборов, когда ком-
плектуется сборная команда страны 
с привлечением игроков, спортсменов 
различных клубных команд. Здесь на-
блюдается неравномерный, пульси-
рующий характер движения группы 
от «не коллектива» к коллективу, со-
провождающегося в проекте наличи-
ем различных динамических форм кол-
лективообразования и разнообразием 
их сочетания.

Специфика деятельности спортив-
но-педагогических образований всегда 
имеет выраженный целевой характер, 
предполагающий четко организован-
ное включение спортсменов в процесс 
учебно-тренировочной и соревнова-
тельной активности, особенно при ре-
шении заранее заданных проектом 
и освоенных тактических вариантов 
поведения. На фоне двигательной ак-
тивности, эмоциональная активность 
выступает как соподчинённая функция. 
Следовательно, развитие межличност-
ных отношений, их упорядоченность, 
структурированность в сфере двига-
тельной активности может существен-
но опережать по своей эффективности 
аналогичный процесс в эмоциональной 
сфере. Указанные «ножницы» в более 
сглаженном виде могут наблюдаться 
и в случае достижения группой постав-
ленных в проекте целей, когда интенсив-
ность свободного эмоционального об-
щения может существенно возрастать. 
Возникает ситуация, когда специфика 
задаваемых целей оказывает решающее 
влияние на темпы развития и соподчи-
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нённость форм двигательной активно-
сти малых групп, а цели на индивиду-
альный или командный результат.

Принципиальным условием разви-
тия и соотношение сфер внутригруппо-
вой двигательной активности, является 
тактико-технический способ организа-
ции членов команды в процессе реали-
зации конкретной специализированной 
групповой деятельности, обусловлен-
ной требованиями, предъявляемыми 
содержанием тренировочной работы 
и её характеристиками. Естественно 
проектирование учебно-тренировоч-
ного процесса футболистов, хоккеи-
стов, волейболистов, экипажа гребцов, 
парусников существенно отличается 
не только содержанием, но и характе-
ром нагрузки. В системном отноше-
нии, в одном случае деятельность мо-
жет ставить её участников в условия 
взаимозависимости, когда действия од-
ного спортсмена обуславливают дейст-
вия других членов команды и наоборот. 
Такая взаимосвязь детерминирования 
действий создаёт «модель группового 
взаимодействия».

В других случаях, проект реализации 
групповой деятельности осуществляет-
ся членами команды независимо друг 
от друга и создаётся «модель группово-
го содействия» (командные соревнова-
ния в современном пятиборье, в мара-
фонском беге, спортивной гимнастике 
и т.д.). Здесь резонно отметить, что спе-
цифика организации членов группы, 
команды способна влиять и на разви-
тие внутригрупповых отношений в за-
висимости от вида спорта. В одном слу-
чае индивидуальная реализация своей 
специальной подготовленности, в дру-
гом коллективная реализация группо-
вых действий.

Вместе с тем, учёт в проекте отноше-
ний в двух указанных сферах не всегда 
может являться достаточным для харак-
теристики уровня группового развития. 
Необходимо введение дополнитель-
ного параметра, дающего представле-
ние о связи конкретной малой группы 
с другими малыми группами, как ана-
лог модели структурно-функциональ-
ной организации системы. Речь идёт 
о выявлении показателя развития меж-
групповых личностных отношений, 
как индикатора включения малой груп-
пы в систему целей более высокого по-
рядка, подчиняющих индивидуальные 
цели отдельных спортсменов.

В этом отношении представляет ин-
терес рассмотрение проекта генезиса ма-
лых групп на начальных стадиях их фор-
мирования. Первая, начальная стадия 
характеризуется ориентационными тен-
денциями в поведении начинающих 
спортсменов. На этом этапе, формируют-
ся представления занимающихся о груп-
пе и друг о друге. Первые межличност-
ные взаимодействия очень осторожны 
и ведут к образованию диад. Тренер, пре-
подаватель воспринимается как един-
ственный авторитет в группе.

Вторая стадия – период формирова-
ния групповых норм, начинает склады-
ваться групповое самосознание. На дан-
ной стадии возможно неравномерное 
развитие группы в игровой и эмоцио-
нальной сферах.

Третья стадия, получила название 
«стадии конфликта», когда наблюда-
ются столкновения между отдельны-
ми членами группы в силу переоценки 
ими своих возможностей и стремле-
ния решать все проблемы самостоя-
тельно, не консультируясь с тренером 
или преподавателем.
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Четвёртая стадия, характеризуется 
как переходная, от состояния конфликта 
к состоянию сбалансированности в от-
ношениях между игроками. Общение 
становится более конструктивным и от-
крытым, чем на предыдущих этапах, по-
являются элементы групповой солидар-
ности и сплочённости в команде.

Пятая, стадия группового развития, 
характерна возникновением сложив-
шейся группы с отчётливо выраженным 
чувством «МЫ», в котором проявляет-
ся забота друг о друге всех членов ко-
манды, интерес к ней и сплочённость. 
На этой стадии, наблюдается тенден-
ция к интеграции групповой и инди-
видуальных целей, причём ведущими 
становятся цели, связанные с дости-
жениями команды. В плане сфер груп-
повой активности преобладает рабо-
чая, деловая сфера. Можно считать, 
что это наиболее удобный для трене-
ра этап объединенного функциониро-
вания команды.

На шестой стадии, ситуация меня-
ется, доминирующую роль играет сфера 
эмоциональной активности, резко вы-
растает значение отношений типа «Я – 
ТЫ», личные взаимодействия становятся 
особенно тесными, происходит пере-
оценка групповых норм. Отношения ме-
жду игроками напоминают семейные.

Седьмая стадия – актуализация; от-
носится к высшему этапу групповой, 
командной «зрелости», когда уровни 
двигательной и эмоциональной сфер 
выравниваются и степень взаимодейст-
вия игроков наиболее высокая. Труппа 
становится открытой упорядоченной 
системой, когда негативные внешние 
влияния не изменяют сплочённости 
команды. Внутри команды решаются 
проблемы проявления и решения кон-
фликтов. Признается разнообразие ин-
дивидуальных стилей игры, поведения. 
Единодушие становится единственным 
признаваемым путём принятия реше-
ний и расхождение во взглядах допуска-
ется до того момента, когда не вырабо-
тана общая точка зрения на проблему. 
Существенно повышается индивиду-
альная и групповая критичность иг-
роков и команды, особенно после 
поражения.

Следовательно, выделение в проек-
те обсуждаемых моделей тех или иных 
стадий развития личностных отноше-
ний в группе имеет объективный ха-
рактер и вносит определённую стабиль-
ность в управление и оценку этапности 
образования активности спортивно-пе-
дагогических систем. Тем более, что по-
рядок реализации стадий может быть 
вариативным, требующим организаци-
онного подхода в их управлении.
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Проект организации студенческого са-
моуправления в рамках развития физ-
культурно-спортивной деятельности 
актуален и социально значим, так как за-
нимает важное место в системе обра-
зования, воспитания молодежи, в орга-
низации отдыха и досуга.

Понятие «самоуправление» зачастую 
ассоциируется с понятием «саморегуля-
ция», которое означает способность че-
ловека сознательно, целенаправленно 
и разумно управлять собой, своими по-
ступками и поведением.

В своей работе на примере Института 
психологии (ИПс) мы хотели бы рас-
смотреть возможную организацию спор-
тивно-оздоровительной деятельности 
физоргов, в которой помимо учебных 
занятий студентам и преподавателям 
университета предложены дополни-
тельные образовательно-оздоровитель-
ные и тренировочные формы занятий 
физической культурой.

Анализ статистических данных по-
казал, что во внеурочных формах ор-
ганизации спортивно-массовых меро-
приятий за 2008–2009 учебный год из 3 
тысяч студентов с 1 по 5 курс дневного 
обучения, приняло участие лишь 20 % 
(преимущественно студенты 1–2 кур-
са), что свидетельствует о недостаточ-
ной активности и неорганизованности 
современной молодежи.

В связи с этим мы считаем, что од-
ним из векторов по вопросам развития 
физической культуры и спорта в рамках 
ИПс может быть создание функциони-
рующей модели студенческого само-
управления, которая выглядит на ри-
сунке следующим образом:

В состав совета физоргов входят: фи-
зорг института, курсов, учебных групп. 
Должность физорга является выбор-
ной. Физорги групп выбираются об-
щим голосованием в начале учебного 
года в учебной группе, из числа выбран-

К вопросу об организации самоуправления 
физкультурно-спортивной деятельностью 
в рамках института психологии

Грацинская Ю.
Российский государственный  
профессионально-педагогический  
университет

г. Москва, Россия

Марчук С. А.
Российский государственный  
профессионально-педагогический 
 университет

г. Москва, Россия
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ных физоргов групп на совете физор-
гов выбираются ответственные за ор-
ганизацию спортивно-физкультурной 
работы на курсе, во главе совета об-
щим голосованием выбирается руко-
водитель деятельностью всех физор-
гов института.

Совет физоргов собирается один 
раз в месяц, чтобы обсудить текущие 
вопросы, спланировать свою деятель-
ность на ближайшие сроки, заслуши-
вается и сдается отчет о проделанной 
работе, дается оценка деятельности 
физорга.

В функции физорга входит:
• донесение информации о спортив-

ных мероприятиях, секциях студен-
ческим группам;

• выявление реальных кандидатов 
на участие в спортивных мероприя-
тиях с учетом состояния здоровья, 
а также их заслугами (анкетирова-
ние в сентябре);

• пропаганда ЗОЖ, занятий физиче-
ской культурой и спортом;

• привлечение студентов академиче-
ских групп к массовым мероприяти-
ям университета, района, города;

• активное взаимодействие с препода-
вателями и кураторами физкультур-
но-оздоровительной деятельности ка-
федры физического воспитания.
Реализация проекта самоуправления 

позволит решить следующие задачи:

1. Формирование моральных и ценно-
стных установок на ведение ЗОЖ.

2. Обеспечение эмоциональной удов-
летворенности от культурной и физ-
культурно-оздоровительной деятель-
ности.

3. Создание условий для реализации 
творческого потенциала студенче-
ства путем вовлечения его в куль-
турно-массовую и спортивно-прос-
ветительскую работу.

4. Организация и проведение акций, 
конференций, круглых столов, семи-
наров, направленных на повышение 
активности студентов к ЗОЖ, заня-
тиям физической культурой и спор-
том.
Мы считаем, что организация совета 

физоргов по самоуправлению физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
деятельностью позволит более опера-
тивно доносить информацию до сту-
дентов учебных групп и тем самым ре-
шать вопрос по привлечению большего 
количества участников к различным оз-
доровительным и спортивным меро-
приятиям. Лучше чем сам студент его 
проблемы не знает ни кто.

В нашей работе представлен фраг-
мент проекта по внедрению самоуправ-
ления физкультурно-спортивной дея-
тельностью в студенческую среду, 
который находится на начальной ста-
дии развития и требует дальнейшей раз-
работки и детализации.
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Философская трактовка сущности обра-
зования как самообразования реализо-
вана в Федеральном государственном 
образовательном стандарте, где прово-
дится идея расширения прав студента 
на формирование собственного обра-
зовательного проекта. Это предпола-
гает необходимость концептуальной 
перестройки организации учебного 
процесса, его индивидуализации, вос-
приимчивости к совершенствованию, 
диверсификации образовательных тех-
нологий [1,3]. При этом отмечается важ-
ность самостоятельной работы, объек-
тивности контроля и оценки достижений 
студентов в учебно-познавательной дея-
тельности, познания себя [6].

Самым показательным конечным ре-
зультатом самоуправления учебно-поз-

навательной деятельностью в сфере фи-
зической культуры является состояние 
здоровья. Однако пути опти мального 
достижения результатов, процессы са-
моуправления психическим и физиче-
ским состоя нием, ходом подготовки, 
оперированием знаниями, в которых бы 
был заинтересован и задейство ван сам 
обучающийся, практически не рассмат-
риваются. В научно-методической ли-
тературе по казатель «здоровье» не под-
вергается анализу в силу очевидности 
его важности, но неоднознач ность ме-
ханизмов его оценивания не позволяет 
сопоставлять данные, полученные раз-
ными авто рами. Чаще всего фигуриру-
ют показатели, характеризующие эф-
фективность физического воспи тания 
студентов высшей школы по: состоянию 

Методы оценки интегрального уровня 
самоуправления познавательной деятельностью
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здоро вья, уровню физического и сома-
тического здоровья, уровню теорети-
ческой, функциональной и физической 
подготовленности [2,4]. При этом пред-
лагаются довольно высокие требования 
к оценке уровня теоретической подго-
товленности, а также значительному 
объему заданий методического и прак-
тического плана, которые студентам 
неспециализированных вузов доволь-
но сложно реализовать в собственной 
практике, и потому они (знания) чаще 
всего остаются в памяти как ни к чему 
не пригодный мате риал. Данные много-
численных исследований подтверждают 
низкий уровень знаний по физиче ской 
культуре студентов неспециализиро-
ванных вузов (1,3–3,24 балла по пяти-
балльной системе) особенно по образо-
вательно-методической направленности 
учебного процесса.

В процессе эксперимента нами 
была разработана модель педагогиче-
ского воздействия, предполагающая 
особую структуру и содержание усло-
вий (организационно-функциональ-
ных, процессуально-содержательных, 
управленческих и информационных), 
генерирующих действия всех субъектов 
образовательного процесса [5]. В ходе 
изучения дисциплины «Физическая куль-
тура» у студентов экспериментальной 
группы широко использовались ак тив-
ные методы обучения (метод проектов, 
организационно-познавательные игры 
и анализ конкрет ных ситуаций), а так-
же создан комплекс инфор мационно-
программного обеспечения (авторские 
ком пьютерные программы разных ти-
пов) для самостоятельной работы в сфе-
ре физической культуры.

Созданная модель педагогическо-
го процесса обеспечивает поэтапный 

переход управления познавательными 
действиями студентов в самоуправле-
ние, диагностику физических состоя-
ний и формирование умений в выборе 
видов и форм физкуль турно-спортив-
ной деятельности, разработке лично-
стных про ектов здорового стиля жизни 
и управления ими. Она апробировалась 
в опытно- экспериментальном исследо-
вании, в котором принимали участие 
студентки шести факультетов, трех кур-
сов Гуманитарного университета.

Оценка качественных и количест-
венных изменений в самоуправлении 
познаватель ной деятельностью по реа-
лизации программы формирования 
здоровья предполагает выявление кри-
териев и показателей, характеризую-
щих влияние результатов воздействия 
(информационного, психологическо-
го, педагогического) и самовоздейст-
вия на состояние субъектов как меры 
решения поставленных задач. В связи 
с этим была разработана система кри-
териев и показателей, характеризую-
щих уровень самоуправления учебно-
познавательной дея тельностью в сфере 
физической культуры.

Критерии мы рассматриваем как кон-
кретные признаки, на основании кото-
рых произво дится оценка результатов 
деятельности, отвечающих определен-
ным требованиям. Критерии должны 
отражать: основные закономерности 
функционирования физической культу-
ры, устанав ливать связи между всеми 
компонентами исследуемой системы, 
отражать динамику измеряемого каче-
ства во времени, раскрывать через ряд 
качественных признаков количествен-
ные показа тели, и наоборот. При этом 
предлагаемая система критериев долж-
на: характеризовать различные сторо-
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Таблица
Критерии, показатели самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью в сфере физической культуры
Этапы Критерии Показатели

Д
иа

гн
о с

ти
ко

 –
ан

ал
ит

и ч
ес

ки
й

Умение осуществлять диагностику 
и самодиагностику физического 
здоровья с использованием ком-
плекса информа ционно- методи-
че ского обеспечения.
Способность к анализу, сравне-
нию собственных результатов

Наличие знаний по теории и методике физи-
че ской культуры. Исходные показатели само-
оценки уровня способности к самоуправ ле-
нию, физического здоровья (адаптацион ный 
потен циал, биологический возраст, сте пень 
утомле ния и риска заболеваний сердца), 
теоретической и практической подготов-
ленно сти (физической, профессиональной 
и специ альной подготовлен ности). 

М
от

ив
а ц

ио
нн

о 
–

це
ле

во
й

Постановка осознанной цели. 
Избирательность, подвижность 
знаний.
Удовлетворенность процессом, ре-
зуль татами, перспективой учеб-
но-познава тельной и двига тель-
ной деятельностью.
Убежденность в необходимо-
сти приоб ретения социально-
го опыта.

Осознание возможностей физической куль-
туры в самоуправлении учебно-познаватель-
ной деятельностью. Владение базовыми 
зна ниями. Сформированность мотивации 
на здоровый стиль жизни в процессе обу-
чения и будущей профессии. Потребность 
в учебно- познавательной деятельности. 
Самостоятельная поста новка реальной лич-
ной цели и задач. Показа тели практической 
подготовленности.

ны деятельности студентов; содержать 
количественные показатели; отражать 
соответст вующие субъективные харак-
теристики самоуправления личности; 
быть удобной для индивиду ального 
практического использования.

Система критериев и показателей 
была разработана с учетом шести взаи-
мосвязанных и взаимозависимых эта-
пов формирования самоуправления 
учебно-познавательной деятельностью 
(перехода управления в самоуправление 
личности). Для каждого критерия опре-
делены показатели, которые представ-
лены в таблице. Степень выраженности 
критериев и показателей на каждом эта-
пе самоуправления яви лась основанием 
для выделения уровней самоуправления 
учебно-познавательной деятельностью 
в сфере физической культуры: недоста-

точный, критический, репродуктивный, 
продуктивный и креативный. Такой под-
ход позволяет, с одной стороны, ориен-
тировать содержание самоуправле ния 
на конечную цель – формирование са-
моуправления учебно-познавательной 
деятельностью студента, направлять 
на поиск оптимальных средств, мето-
дов и форм обучения, в которых был бы 
заинтересован сам обучающийся, в том 
числе ис пользовать информационные 
технологии для овладения знаниями 
и умениями оценивать и управлять сво-
им физическим здоровьем.

С другой стороны – анализировать 
процесс самоуправления, устанавливать 
связи, обосновывать стратегию и так-
тику самоуправления учебно-познава-
тельной деятельностью, осуществлять 
прогноз, определять тенденции совер-
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Этапы Критерии Показатели
П

оз
на

ва
те

ль
но

- 
пр

ое
кт

ир
ов

оч
ны

й

Проектирование индивидуальной 
про граммы здорового стиля жиз-
ни. Сравнительный анализ своего 
фи зиче ского здоровья с норма-
ми. Умение опре делять и обосно-
вывать цель проекта на основа-
нии самодиагностики. Показания 
и противопоказания к физической 
на грузке. Структура и содержание 
проекта. Рекомендации с учетом 
индивиду альных особенностей. 
Организация, подготовка проек-
та к пре зентации.

Методические знания по определению ком-
по нентов физической нагрузки (компьютер-
ный тест для определения уровня методи-
ческих знаний). Овладение метазнаниями. 
Владение организаторскими и проектиро-
вочными уме ниями. Поиск вариантов ре-
шения нестандартных за дач.

Д
ея

те
ль

но
ст

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ий

Доступность реализуемой про-
граммы, средств, методов, форм 
и их рациональ ность. Владение 
методами поддержки и управле-
ния своим физическим здо ровь-
ем и подготовленностью сред ст-
вами физической культуры.

Умение регулировать свою физическую 
на грузку с учетом индивидуальных осо-
бенно стей. Показатели физического здо-
ровья и практиче ской подготовленности. 
Самостоятельное уча стие в физкультурно-
спортивной деятельно сти.

Ре
зу

ль
та

ти
вн

о-
оц

ен
оч

ны
й

Контроль и самоконтроль за физи-
ческим состоянием. Самооценка 
качества своей деятельности. Аде-
кватность самооценки.
Результативность применяемых 
средств, методов, форм организа-
ции (по лучение информации о ре-
зуль татах своих действий). 

Самооценка интегрального уровня само-
управ ления учебно-познавательной дея-
тельностью.
Участие в мини-конференции с презентаци-
ей индивидуального проекта (показатель 
уровня методических умений). Показатели 
самооценки уровня способности к само-
управлению, физического здоровья, прак-
тической подготовленности.

К
ор

ре
кц

ио
нн

ы
й Коррекция и самокоррекция рас-

согласования между резуль татом 
и конечной целью.

Способность к переосмыслению и исправ-
ле нию своих недостатков и ошибок с целью 
по выше ния эффективности самоуправле-
ния. Оп ределение необходимых воздействий 
для уст ранения нежелательных (функцио-
нальных, физических, социальных) откло-
нений и изме нений.

шенствования, перспективы дальней-
шего развития и функционирования 
модели.

Сравнение исходных и итоговых по-
казателей уровней самоуправления осу-
ществлялось по 5-балльной шкале:

Недостаточный уровень характе-
ризуется полным отсутствием желания 
познать себя, управлять собой и своей 
деятельностью. Студент не владеет эле-
ментарными знаниями в сфере физиче-
ской культуры и основами самоуправле-
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ния, у него не сформирована мотива-
ция к практиче ским занятиям.

Критический уровень выражается 
в том, что студент не стремится к само-
познанию. У него слабо сформирован 
интерес к двигательной деятельности. 
Для обучающегося характерна эпизоди-
ческая деятельность по формированию 
умений самоуправления и реализации 
личностной индивидуальной програм-
мы, бессистемная учебная и внеучеб-
ная работа.

Репродуктивный уровень харак-
теризуется тем, что студент обладает 
знаниями, но осваи вает их без доста-
точной активности, не всегда уме-
ет самостоятельно планировать свою 
учебно-познавательную деятельность, 
носящую преимущественно исполни-
тельский характер. Самостоя тельная 
работа отсутствует, либо проводится 
не целенаправленно.

Продуктивный уровень отличается 
от предыдущих тем, что студент в ос-
новном обла дает активностью в само-
познании и сформированным интере-
сом. Он владеет организационными 
и проектировочными умениями, спе-
циальными приемами организации здо-
рового стиля жизни с использованием 
средств и методов физической культу-
ры, но ему требуется педагогическая 
под держка. Студент стремится осуще-
ствлять коррекцию необходимых про-
цессов самоуправления.

Креативный уровень выражается 
в том, что студент обладает высокой 
творческой ак тивностью в самопозна-
нии, достаточно высокой мотивацией 
учения, наличием необходимых осознан-
ных знаний и умением их рационально 
и самостоятельно использовать, реали-
зовать соз данные личностные програм-

мы с учетом их коррекции на основе сис-
темы представле ний об образе «Я».

Анализ формирования показателей 
самоуправления учебно-познаватель-ной 
деятельно стью свидетельствует о зна-
чительных изменениях в процессе фор-
мирующего экспери мента, причем наи-
больших – в экспериментальной группе. 
В контрольной группе при общих пози-
тивных изменениях у студентов не наблю-
дается активного самоуправления своей 
учебно-познавательной деятельностью. 
Интерес представляют показатели уров-
ня физического здоровья. Оценка адап-
тационного потенциала, биологическо-
го возраста, риска заболеваний сердца 
и степени утомления позволила выявить 
положительную динамику у студенток 
экспериментальной группы и особенно 
в двух первых показателях.

Качественные изменения в показа-
телях практической подготовленности 
позволили повы сить уровень физиче-
ской, профессиональной, специальной 
подготовленности, что также оказало 
положительное воздействие на улучше-
ние физического здоровья у студенток 
эксперименталь ной группы. Особенно 
к концу эксперимента увеличилось ко-
личество студенток с креативным уров-
нем профессиональной и специальной 
подготовленности, что составило 41 и 63 
человека (61 и 94 процентов). В кон-
трольной группе наблюдается ухудше-
ние показателей физического здоровья 
на всех уровнях проявления, которые 
способствовали формированию у сту-
денток уме ний управлять своей по-
знавательной деятельностью с целью 
улучшения здоро вья и его взаи мосвя-
зи с будущей специальностью.

Проведенные исследования выяви-
ли, что оценка самоуправления учебно-
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познавательной деятельностью у сту-
денток экспериментальной группы 
по разработанным критериям показы-
вает положительную динамику по всем 
показателям, и особенно в физическом 
здоровье, специальной и технической 
подготовленности. В совокупности это 
позволяет отметить, что все предложен-
ные нами показатели существенно реа-
гируют на педагогическое воздействие. 
Следовательно, можно считать исполь-
зованную систему критериев и показа-
телей, уровней проявления самоуправ-
ления достаточно эффективной.

Сравнительный анализ изменения 
у студенток интегрального уровня са-
моуправления учебно-познава тельной 
деятельностью в сфере физической куль-
туры по группам показал, что наи боль-
шее увеличение их количества выявлено 
с креативным уровнем сформированно-
сти в экс периментальной группе (с 7 че-
ловек в начале эксперимента и до 41 – 
в конце). Следует заметить, что число 
студенток с недостаточным уровнем 
по окончанию эксперимента не выявле-
но. В контрольной группе мы наблюдаем 
обратную тенденцию (см. рис. 1).

Таким образом, выделенная система 
критериев, показателей и уровней отра-
жает дина мику изменений у студенток 

самоуправления учебно-познаватель-
ной деятельностью в процессе занятий 
по дисциплине «Физическая культура». 
На наш взгляд, комплекс оценки различ-
ных сто рон познавательной деятельно-
сти в процессе занятий имеет преиму-
щество перед традиционной системой, 
построенной на оценке изменений фи-
зической подготовленности. Это способ-
ствует приобщению студенток к само-
стоятельным занятиям двига тельной 
активностью, которое обеспе чивается 
созданием условий для реализации со-
временных систем физических упраж-
нений, а также предоставлением им 
права выбора вида спорта в соответст-
вии с их воз можно стями и жела ниями 
на практических занятиях.
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Организация физического воспитания 
в НУ «ОЮА» основана на составленной 
преподавателями кафедры учебной про-
граммы. Учебная программа базируется 
на специализации преподавательского 
состава, имеющихся условий для заня-
тий физическими упражнениями, фи-
зической подготовленностью студен-
тов и современных требований нашей 
действительности.

Цель данной программы, методами 
физического воспитания добиться ре-
шения трех основных задач:
1. Снять у студентов психическое на-

пряжение, полученное ими на заня-
тиях интеллектуальным трудом.

2. Достижение максимально возможно-
го развития физических качеств.

3. Развитие у студентов специальных 
умений и навыков, необходимых 
им в профессиональной деятель-
ности.

Методы реализации  
поставленных задач

Реализация первой задачи возмож-
на лишь при условии наличия у студен-
тов на занятиях физвоспитанием макси-
мума положительных эмоций. Студенты 
должны быть освобождены со стороны 
преподавателей от излишеств психиче-
ского давления на них и физических пе-
ренапряжений. Для этого необходимо, 
во первых – научить студентов само-
стоятельно корректировать для себя 
физическую нагрузку, не допуская пе-
ренапряжений; во вторых – отноше-
ния между преподавателем и студента-
ми должны бить доброжелательными 
и приветливыми. Студенты должны 
чувствовать себя у нас на занятиях 
комфортно. Применение на заняти-
ях методики подвижных игр – путь 
к успеху в достижении положитель-
ных эмоций.

Опыт организации  
физического воспитания в НУ «ОюА»  
в свете современных требований

Мороз И. В. Дербиш Г. В.
Национальный университет «Одесская 
юридическая академия»

г. Одесса, Украина

Национальный университет «Одесская 
юридическая академия»

г. Одесса, Украина



89Мороз И. В., дербиш г. В.

Занятия должны проводиться про-
фессионально, ремесленничество – путь 
к провалу.

Только ощущение комфорта, полу-
ченного студентами у нас на занятиях 
по физвоспитанию, способно решить 
проблему освобождения от психиче-
ского напряжения, полученного ими 
на теоретических занятиях.

Как известно, формирование мо-
лодого организма происходит у жен-
щин до 23 лет, у мужчин до 25 лет. 
Эффективность и качество формиро-
вания этого процесса теснейшим обра-
зом связано с эффективностью и каче-
ством физического развития. Поэтому 
для реализации задачи «Достижение 
максимально возможного развития фи-
зических качеств» предлагается следую-
щая схема организации физического 
воспитания.

За основу организации учебного 
процесса, как отмечалось выше, взя-
ты современные требования к физиче-
скому развитию, которые базируются 
на физической подготовленности сту-
дентов, имеющейся спортивной базе 
НУ «ОЮА» и специализации препода-
вательского состава.

Учебная программа состоит из 3-х 
блоков.
1. Блок основного отделения,
2. Блок специального медицинского 

отделения,
3. Блок спортивного совершенствования.

Каждый блок состоит из 3-х разде-
лов. Так в блок основного отделения во-
шли разделы – футбол, волейбол, (чёт-
ные семестры), баскетбол (нечётные 
семестры), настольный теннис, общая 
физическая подготовка (ОФП), атлети-
ческая гимнастика, ритмическая гим-
настика, борьба – самооборона.

В блок специального медицинско-
го отделения входят студенты опреде-
лённые медицинским освидетельство-
ванием, т.е. студенты с ослабленным 
здоровьем.

К студентам этой группы необходим 
особый подход. В связи с этим, руково-
дство академии выделило для них само-
стоятельное помещение. Приобретен 
мягкий ковёр, планируется оснастить 
зал реабилитации диагностическим тре-
нажёрным оборудованием. Создана спе-
циальная программа учебного процес-
са, в которой предусмотрено развитие, 
(наряду с физическими качествами) – 
силы, скорости, выносливости и их мо-
дификаций, комплекс дыхательной гим-
настики и программа заимствованная 
у йогов влияющая на развитие внутрен-
них органов и систем через комплекс 
специальных упражнений.

Смысл разработанной программы 
заключается в том, чтобы создать у сту-
дентов такой потенциал физической 
и духовной энергии который помога-
ет организму самому справиться с не-
дугами, имеющимися у студентов дан-
ной группы.

Критерием дозирования нагрузки яв-
ляется комфортное состояние при заня-
тиях физическими упражнениями.

При любом дискомфорте нагруз-
ка сокращается или, если того требует 
состояние организма – прекращается. 
Кроме того, постоянно отслеживается 
реакция сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.

К занятиям со специальным меди-
цинским отделением привлечены высо-
коквалифицированные преподаватели: 
профессор Перевощиков Ю. А., доцент 
Мороз И. В., доцент Дербиш Г. В., доц. 
Павлов Ю. В.
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Блок спортивного отделения уком-
плектован видами спорта (разделами), 
которые культивируются в нашей ака-
демии, т.е. баскетбола, футбола, тенни-
са, настольного тенниса, мини-футбо-
ла, волейбола, плавания, водного поло, 
лёгкой атлетики, дзюдо, самбо, тяжё-
лой атлетики, карате, бокса, пулевой 
стрельбы.

Задача блока спортивного отделения 
состоит из общих требований для обыч-
ных студентов, а также повышения сво-
его спортивного мастерства и защиты 
чести НУ «ОЮА» на всех уровнях спор-
тивных мероприятий.

Программа по физическому воспи-
танию рассчитана на три учебных года. 
В течение первого года обучения преду-
смотрено развитие физических качеств 
и приобретение двигательных навыков 
и умений. В последующие годы преду-
смотрено развитие физических качеств 
и совершенствование двигательных на-
выков. Развитие физических качеств 
происходит на протяжении всего пе-
риода обучения как в процессе акаде-
мических, так и в виде самостоятельных 
занятий. Для этого преподавателями ка-
федры издаётся специальная методиче-
ская литература в помощь реализации 
учебной программы в условиях само-
стоятельных занятий.

Так, кроме изданных методических 
и учебных пособий, в апреле 2011 года 
авторским коллективом кафедры вы-
пущено пособие «Физическое воспита-
ние, объёмом 34 печатных листа (580 
страниц). В данном пособии представ-
лен весь спектр необходимых знаний 
и умений для будущих специалистов-
юристов.

Весь учебный год разделён на 4 раз-
дела, каждый по 2 месяца. В течение ка-

ждого раздела предусмотрены три нор-
мативных теста.

Первый раздел – сентябрь, октябрь, 
занятия проходят на открытых пло-
щадках. Программа этого раздела пре-
дусматривает развитие физических 
качеств: скорости, скоростной силы, 
выносливости.

Второй раздел – ноябрь, декабрь, за-
нятия в закрытых помещениях. В этом 
разделе студенты развивают силовые 
качества: разгибателей рук, мышц ног, 
верхних отделов брюшного пресса.

Третий раздел – февраль, март, за-
нятия проходят в закрытых помещени-
ях. В этом разделе также предусмотрено 
развитие силовых качеств: мышц ниж-
них отделов брюшного пресса, развитие 
гибкости позвоночного столба, разви-
тия мышц сгибателей рук.

Четвёртый раздел – апрель, май – 
занятия на открытых площадках, сту-
денты развивают ловкость, взрывную 
силу, выносливость.

Кроме перечисленных качеств, нами 
введена в программу, на занятиях по фи-
зическому воспитанию, подготовка к ту-
ристическому походу, где также студенты 
обучаются всем необходимым навы-
кам и умениям для проведения само-
стоятельных турпоходов. Завершается 
учебный год однодневным норматив-
ным турпоходом.

Контроль физической подготовлен-
ности студентов определяется оценкой 
в каждом разделе. Оценки определяют-
ся суммой набранных баллов по трём 
нормативам в каждом разделе, при ус-
ловии выполнения всех нормативов. 
Кроме того, в качестве поощрения, сту-
денты дополнительно получают 2 бал-
ла при 100 % посещаемости занятий 
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в разделе и 1 балл при одном пропус-
ке в разделе.

Как показывают первые результа-
ты, данная программа наиболее опти-
мальная для реализации поставленных 

задач. Однако имеется ещё достаточно 
вопросов, которые преподаватели ка-
федры физвоспитания с помощью ру-
ководства академии планируют решить 
в ближайшее время.
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Актуальность. Эффективное воздей-
ствие на характер адаптации студен-
та могут оказать средства физической 
культуры и спорта, способствующие 
накоплению двигательного опыта, са-
моутверждению, переживанию чувст-
ва удовлетворенного честолюбия, ком-
петентности и значимости.

Процесс обучения в вузе происходит 
в условиях объективно существующих 
противоречий, к которым относятся:
• необходимость освоения большого 

объема учебной и научной инфор-
мации и дефицитом времени на ее 
освоение;

• объективно текущие постепенные, 
многолетние процессы становления 
социальной зрелости будущего спе-
циалиста, желание как можно бы-
стрее самоутвердится и проявить 
себя;

• стремление к самостоятельности в от-
боре знаний с учетом личных инте-
ресов и жесткими рамками учебно-
го плана и учебных программ.
Возникающие противоречия, нала-

гаясь на социальные, бытовые, экологи-
ческие и другие нагрузочные факторы 
в сочетании с малоподвижным обра-
зом жизни, нередко приводят к функ-
циональным и психическим срывам, 
что является провоцирующим факто-
ром нарушения здоровья современного 
студента. Интенсификация подготовки 
студентов-спортсменов и значительное 
повышение уровня соревновательных 
нагрузок в вузах остро требует разра-
ботки и внедрения методики оптими-
зации учебно-профессионального труда 
и тренировочного процесса без сущест-
венного увеличения объема и интенсив-
ности физических нагрузок.

Влияние специальной  
психофизической подготовки волейболисток 
на эффективность их соревновательной 
и учебной деятельности

Соломченко М. А.
государственный университет –  
учебно-научно-производственный  
комплекс

г. Орел, Россия
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Спортивная деятельность, в частно-
сти занятия волейболом, – весьма эмо-
циональное и эффективное средство 
физического воспитания в сохранении 
и укреплении здоровья студенческой 
молодежи. Студенты, постоянно зани-
мающиеся волейболом, отличаются по-
вышенной устойчивостью к различного 
рода перегрузкам, сбивающим факторам 
внешней среды. Поэтому необходимо, 
чтобы все звенья общей цепи физиоло-
гических и психологических процессов 
функционировали в оптимальном ре-
жиме разнообразно, во взаимодейст-
вии и толерантно к неблагоприятным 
факторам внешней среды.

Исходя из выявленного противоре-
чия между возрастающими интеллекту-
альными, психическими и физическими 
перегрузками, возникающими в процес-
се обучения в вузе, была сформулирова-
на проблема исследования: какова со-
вокупность психолого-педагогических 
условий и факторов, обеспечивающих 
управление формированием толерант-
ности к условиям спортивной деятельно-
сти и их оптимальное взаимодействие 
с учебно-профессиональной подготов-
кой студенток-волейболисток.

Цель исследования. Теоретически 
обосновать и экспериментально про-
верить влияние специальной пси-
хофизической подготовки студенто-
к-волейболисток на эффективность 
их соревновательной и учебной 
деятельности.

Задачи исследования. В процес-
се исследований решались следующие 
задачи:
1. Изучить особенности учебной и спор-

тивной деятельности в аспекте со-
хранения здоровья субъектов обра-
зовательного процесса в вузах.

2. Определить средства формирования 
толерантности к неблагоприятным 
воздействиям тренировочно-сорев-
новательной и учебной деятельно-
сти студенток-волейболисток и экс-
периментально доказать эффектив-
ность их применения.

3. Выделить составляющие компонен-
ты оптимизации учебно-трениро-
вочного процесса для каждого иг-
рового приема волейбола.

4. Выявить основные факторы и психо-
лого-педагогические условия, обес-
печивающие надежность модели то-
лерантности.

5. Научная новизна исследования за-
ключается в разработке методики 
психофизической тренировки, обес-
печивающей толерантность к не-
благоприятным факторам учебной 
и спортивной деятельности студен-
ток-волейболисток.
Методы и организация исследова-

ния. Для решения поставленных задач 
и проверки исходных положений был 
использован комплекс методов, обо-
гащающих и дополняющих друг дру-
га, в частности: методы теоретического 
анализа (изучение учебно-нормативных 
документов и литературных источни-
ков по философским, социальным, пси-
хологическим, педагогическим и меди-
ко-биологическим аспектам избранной 
темы); опрос (анкетирование, беседы); 
педагогическое наблюдение (стеногра-
фирование); обобщение передового 
опыта (выбор средств и методов физи-
ческой и психологической подготовки), 
моделирование, диагностические мето-
ды (тестирование, обобщение незави-
симых характеристик), праксиметриче-
ские методы (оценка психологического 
состояния, оценка успеваемости), педа-
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гогический эксперимент, методы мате-
матической статистики.

Были созданы три группы: первая 
и третья – экспериментальные; вто-
рая – контрольная. Исследования про-
водились на базе кафедры физического 
воспитания Орловского технического 
госуниверситета и ДЮСШ «Виктория» 
г. Орла.

В исследовании участвовала 61 
спортсменка в возрасте от 17 до 20 лет. 
Учебно-тренировочный процесс прово-
дился разными тренерами, контроль-
ные нормативы принимались в усло-
виях соревнований одним тренером. 
Педагогический эксперимент проводил-
ся в шесть этапов. Начиная со второй 
недели эксперимента, учебно-трениро-
вочные занятия в первой группе (экспе-
риментальной – 21 чел.) строились на ос-
нове средств волейбола с включением 
упражнений на развитие выносливо-
сти и упражнений «Хатха-Йога». Во вто-
рой группе (контрольной – 22 чел.) за-
нятия проводились по традиционной 
системе. В третьей группе (эксперимен-
тальной – 18 чел.) занятия по волейбо-
лу проводились с включением средств 
и методов психофизической трениров-
ки, стретчинга, упражнений на коорди-
нацию движений.

Управление – представляет собой 
одно из важнейших направлений дея-
тельности человека. Без взаимных уси-
лий с управляющей стороны (тренера) 
и управляемой (спортсменок) невозмож-
но достичь определенного результата 
в спортивной и учебной деятельности. 
С одной стороны, возникает необходи-
мость в разработке эффективной систе-
мы управляющих педагогических воз-
действий, с другой – требуется изучение 
механизмов их реализации. В итоге на-

блюдается совместное продвижение 
к цели, путь к которой – это много-
кратное решение самых разнообразных 
функционально-двигательных задач: 
их постановка, анализ и решение.

В спортивной тренировке управ-
ление, как особый вид деятельности, 
превращает неорганизованные фор-
мы поведения в эффективную целена-
правленную и производительную форму 
двигательной активности, что помогает 
формировать толерантность к неблаго-
приятным факторам учебной и спортив-
ной деятельности. Организация трени-
ровочного процесса представляет одну 
из функций управления, в которой не-
обходимо: а) наличие нескольких че-
ловек, объединенных единой целью 
достижения; б) стремление к спортив-
но-техническому совершенствованию 
или проявлению улучшений в различ-
ных видах подготовки.

Реализации любой цели предшеству-
ет представление о конечном результате, 
для достижения которого организм фор-
мирует программу действия. В спортив-
ной деятельности этот принцип находит 
отражение в создании модели – важной 
подсистемы подготовки студенток-волей-
болисток, способных выполнить стоящие 
перед ними задачи для достижения ре-
зультатов в необходимых видах деятель-
ности. Теснота связи между различными 
видами спортивной подготовленности 
доказывается практическими исследо-
ваниями, на основе которых было ус-
тановлено соотношения между компо-
нентами модели, составлена блок-схема 
модели толерантности. Основные компо-
ненты модели были распределены по че-
тырем уровням (рис. 1).

Характеристики, которые лежат 
в основе модели толерантности сту-
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дентки-волейболистки – это качествен-
ные параметры совершенствования, 
как в учебной, так и в тренировочной 
деятельности. Результат адаптации ор-
ганизма, происходящий под влиянием 
систематических тренировок, – это по-
вышение его работоспособности (пси-
хической и физической).
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Рис. 1. Составляющие модели толерантности к неблагоприятным факто-
рам внешней среды студенток-спортсменок  
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Рис. 1. Составляющие модели 
толерантности к неблагоприятным 

факторам внешней среды 
студенток-спортсменок

Результаты и их обсуждение. 
Исследуя динамику физической под-
готовленности за время проведения экс-
перимента, можно отметить прирост ре-
зультатов во всех трех группах. В первой 
экспериментальной группе результаты 
педагогического тестирования по срав-
нению с исходным уровнем физической 
подготовленности повысились в среднем 
на 2 процента, во второй контрольной 
группе – на 3,2 процента, в третьей – 

на 20 процентов (при этом в гибко-
сти – 55 %, силовой выносливости рук – 
37 %, скоростной выносливости в тесте 
«Елочка» – на 19 %, увеличении длины 
прыжка в высоту с разбега – 15 %).

Прирост результатов средних значе-
ний по функциональной подготовлен-
ности произошел также во всех трех 
группах. В первой группе в среднем ре-
зультаты улучшились на 5 процентов, 
во второй – на 2,4 процента, в третьей 
группе – на 21,5 процентов. Повышение 
показателей по функциональной под-
готовленности изменялось по этапам 
эксперимента плавно во всех трех груп-
пах. Исследование динамики коэффи-
циента вариации по функциональной 
подготовленности показывает, что од-
нородность изменений в группе про-
является только в показателях степ-
теста (9 % – 16 %). В остальных тестах 
проявляется значительный размах ко-
эффициента вариации, что свидетель-
ствует о различном исходном уровне 
подготовленности испытуемых и соот-
ветственно различных темпах динами-
ки показателей.

Изменились в сторону повышения 
результаты тестирования испытуемых 
групп и в психологической подготовлен-
ности. В оценке зрительно-моторной 
координации и глазомере по отноше-
нию к исходным данным общая сумма 
ошибок снизилась у представителей 
всех групп, но наиболее значительные 
сдвиги наблюдались в эксперименталь-
ных группах, что связано со снижением 
уровня тревожности испытуемых, повы-
шением их психологической надежно-
сти и устойчивости до и после нагруз-
ки. В первой и контрольной группах 
процесс повышения показателей отли-
чался гетерохронностью, в третьей на-
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блюдается медленное стабильное улуч-
шение показателей.

Интегральным показателем уровня 
тренированности в волейболе является 
результат (эффективность технико-так-
тических действий). Результаты в кон-
трольных и соревновательных играх 
в первой группе повысились на 4,6 про-
цента (в основном за счет улучшения эф-
фективности блокирования на 11 про-
центов). Во второй контрольной группе 
результаты практически не изменились, 
а эффективность подачи и приема мяча 
с подачи даже снизились на 4 % и 1 % со-
ответственно. Положительным образом 
сказалось применение психофизиче-
ской тренировки в учебно-тренировоч-
ный процесс третьей группы, особенно 
на эффективность технико-тактиче-
ских действий. В целом прирост по от-
ношению к исходному уровню составил 
24 %. Прирост в эффективности защит-
ных действий составил 33 %, блокирова-
ния – 30 %, подачи – 22 %, нападающего 
удара – 19 %, приема мяча с подачи – 
14 %. Это отразилось и на спортивных 
результатах.

Успеваемость студенток рассмат-
ривается как интегральный показа-
тель умственной работоспособности. 
Во всех исследуемых группах наблю-
дается увеличение среднего балла 
успеваемости.

При изучении корреляционных мат-
риц анализа взаимосвязи параметров 
физической подготовленности с эффек-
тивностью технико-тактических дейст-
вий регистрируется статистически зна-
чимая взаимосвязь (r от 0,516 до 0,962). 
Очень высокие связи обнаружены между 
психологическими показателями с эф-
фективностью технико-тактических дей-
ствий (от 0,581 до 0,943). Обнаружены 

также значительные и достоверные свя-
зи между физической и функциональ-
ной, психологической и функциональ-
ной, психологической и физической 
подготовленностью.

Для эффективного управления пси-
хофункциональным состоянием студен-
ток-волейболисток был использован 
регрессионный анализ. На основании 
построенных регрессионных функций 
рассчитывался коэффициент согласован-
ности, который показывает, на сколько 
процентов изменяется тот или иной по-
казатель эффективности технико-так-
тических действий, если причинный 
фактор (физическая, функциональная, 
психологическая подготовленность) из-
менится на 1 %. Эффективность техни-
ко-тактических действий исследуется 
в соревновательных играх на всех эта-
пах и определяется эффективностью по-
дачи, приема мяча с подачи, нападаю-
щего удара, блокирования, защитных 
действий. Полученные данные пред-
ставлены в табл. 1.
Примечание: Жирным шрифтом выде-
лены наиболее значимые взаимосвязи.

На основании результатов, получен-
ных в проведенном исследовании, мож-
но полагать, что устойчивость качест-
венных характеристик эффективности 
технико-тактических действий в игре 
в наибольшей степени определяется сле-
дующими критериями: по физической 
подготовленности – ловкостью и быст-
ротой движений («Елочка»), силой рук 
и мышц брюшного пресса, взрывной 
силой, гибкостью; по функциональ-
ной – ортостатической устойчивостью, 
адаптационными свойствами сердечно-
сосудистой системы к физической на-
грузке умеренной мощности, уровнем 
здоровья; по психологической – кинесте-
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Таблица 1
Оценка влияния компонентов подготовленности 

на толерантность волейболисток к неблагоприятным 
факторам в условиях игровой деятельности

Виды подготовленности
(тесты по видам подготовленности) 

Значения коэффициента  
множественной регрессии

Защита
Блоки-

рования 
мяча

Напа-
дающий 

удар

Прием 
мяча 

с подачи

Подача 
мяча

1. Физическая подготовленность
Бег «Елочка» 2,135 1,8718 0,36 2,136 0,13
Челночный бег 0,537 1,999 0,45 0,1254 0,37
Подъем туловища из положения лежа 2,126 0,2566 0,58 1,9986 1,99
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа

0,253 0,5225 1,998 2,019 2,36

Наклон вперед на гибкость 2,358 0,5682 2,134 2,109 0,26
Прыжок в высоту с места 0,423 1,9972 0,896 0,5632 0,75
Прыжок в высоту с разбега 0,654 0,9552 2,21 0,2569 0,91
Метание набивного мяча стоя 0,652 0,5691 0,689 0,2365 2,16
Метание набивного мяча в прыжке 0,321 2,0122 1,99 0,5487 0,46
2. Функциональная подготовленность
Проба Руфье 0,401 2,014 1,99 1,898 0,49
Ортостатическая проба 2,012 0,2579 0,159 1,9986 1,99
Степ-тест 0,325 1,9125 0,658 0,3659 0,72
Адаптационный потенциал 
по Баевскому

2,136 2,631 0,159 2,0368 0,29

3. Психологическая подготовленность
Устойчивость внимания 0,122 2,8725 0,31 0,8692 0,73
Логичность мышления 2,063 2,7668 0,69 0,6635 2,59
Личностная тревожность 0,581 2,2088 0,459 2,372 2,58
Степень напряженности 1,167 0,4786 0,665 0,1427 0,55
Распределение внимания 2,296 0,6121 0,84 2,511 2,78
Сложная сенсомоторная реакция 
с выбором

0,624 2,8668 0,68 0,6929 0,81

Глазомер 0,48 0,8948 2,895 0,3516 2,16
Координация 0,485 0,3453 0,39 2,6211 0,79
Кинестезиометрия 0,518 0,4002 2,274 2,194 2,08
Сила нервных процессов 0,531 0,6483 0,244 0,9041 2,52
Психическая надежность 2,267 1,0808 1,934 2,566 0,38
Психологическая устойчивость  
(метание мяча после нагрузки) 

0,517 2,0658 2,293 0,7561 0,88
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зиометрией, глазомером, логичностью 
мышления, распределением внимания, 
самооценкой тревожности и психиче-
ской надежности, психологической ус-
тойчивостью после нагрузки.

Выводы
1. Устойчивость студенток-волей-

болисток к неблагоприятным факто-
рам внешней и внутренней среды – это 
проявление динамической взаимосвя-
зи качества (физическая подготовка, 
функциональное состояние и психика 
спортсмена) и количества (стабильность 
и эффективность техники и тактики). 
Таким образом, выделенные критерии 
для каждого игрового приема волейбола 
способствуют объективной оценке про-
явления толерантности к стрессовым 
факторам соревновательной деятель-
ности и позволяют эффективно управ-
лять соревновательной деятельностью 
без ущерба для учебно-профессиональ-
ной подготовки.

2. Исследования показали, что за-
нятия волейболом в сочетании с психо-
физической тренировкой способствуют 
благоприятному воздействию на психи-
ческую и интеллектуальную деятель-
ность студенток. Высокая взаимосвязь 
и взаимозависимость между психиче-
ским и физическим состоянием студен-
ток в процессе тренировочно-соревно-
вательной деятельности с включением 
физических упражнений на развитие 
гибкости и приемов психической регуля-
ции способствуют формированию толе-
рантности к неблагоприятным факторам 
внешней среды и позволяют сформиро-
вать правильную самооценку и пози-
тивное отношение к жизни.

3. Определены основные факторы 
и психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность мо-
дели толерантности: знания о психо-
функциональных изменениях в орга-
низме в результате влияния умственных 
и психофизических нагрузок, умение 
управлять своим психофизическим со-
стоянием в стрессовых условиях учеб-
ной и соревновательной деятельно-
сти; волейбол как средство повышения 
двигательной активности и адаптации 
к стрессовым условиям современной 
жизни; упражнения на развитие фи-
зических качеств координации движе-
ний и гибкости, которые способствуют 
межмышечной координации, их эла-
стичности, увеличению двигательных 
возможностей и на их основе приоб-
ретению двигательного опыта; психо-
физическая тренировка (двигательные 
упражнения и психическая регуляция), 
способствующая формированию устой-
чивости нервно-психического состоя-
ния и здоровья студенток, повышению 
уровня их подготовленности.

Разработанные нами комплексы 
подготовки студенток-волейболисток 
и предложенные критерии для каждого 
игрового приема волейбола используют-
ся в других учебных заведениях города 
Орла: Орловский аграрный государст-
венный университет, Орловский госу-
дарственный университет и др.

Выполненные исследования откры-
вают реальные перспективы для даль-
нейшей разработки проблемы толе-
рантности современного студента 
к негативным воздействиям внешней 
среды средствами физкультурно-спор-
тивной деятельности.
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Постановка физического воспитания 
на факультете (в институте) в значи-
тельной степени влияет на отношение 
студентов к физическому воспитанию. 
В связи с этим нами было проведено 
исследование, целью которого было 
выяснить мнение студентов об уров-
не физического воспитания в институ-
те электромеханики и энергоменедж-
мента (ИЭЭ) ОНПУ.

Для решения этой задачи был исполь-
зован метод анкетного опроса, в кото-
ром приняли участие студенты 1, 2 и 3 
курсов. Всего 48 человек. Результаты 
опроса следующие.

На первый вопрос: «Удовлетворяет ли 
Вас постановка физического воспитания 
в Вашем институте?» 35,42 % студен-
тов ответили, «Полностью удовлетво-
ряет», 37,50 % заявили «Удовлетворяет 
частично», 20,83 % студентов она 
не удовлетворяет.

На второй вопрос о пользе физи-
ческого воспитания 27,08 % студентов 
заявили, что занятия физическим вос-
питанием, проводимые в институте, при-
носят ощутимую пользу, ровно столь-
ко же (27,08 %) считают – это пустая 
трата времени. Такой ответ не может 
не настораживать! Для 37,50 % занятия 
полезны только частично.

По мнению 38,84 % опрошенных сту-
дентов, наибольшую пользу им прино-
сят занятия плаванием, 18,46 % – лег-
кой атлетикой, 16,92 % – подвижными 
играми по желанию, 13,84 % – общераз-
вивающими упражнениями.

Нас интересовало, что именно ме-
шает студентам заниматься самостоя-
тельно доступными для них системами 
физических упражнений. 44,00 % сту-
дентов ответили – «Не имеют на это вре-
мени», 20,00 % – «Не имеют желания», 
12,00 % – не знают, как это делать гра-
мотно, с пользой для себя.

Мнение студентов о постановке 
физического воспитания как способ 
его оптимального моделирования

Багдасарьян С. С.
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

Смолякова И. Д.
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина
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Мы попытались также выяснить, 
в соревнованиях по каким видам спор-
та студенты охотно приняли бы участие. 
27,58 % изъявили желание соревновать-
ся по футболу, 15,70 % – по волейболу, 
10,34 % – по плаванию, 10,41 % – отдали 
предпочтение единоборствам, а 14,58 % 
заявили о желании поучаствовать в кон-
курсе красоты. Что касается времени 
проведения соревнований на первен-
ство института, большинство студен-
тов (60,40 %) ответили, что самое удоб-
ное для них время – середина семестра, 
до модулей и зачетов.

Было выяснено также, сколько часов 
в неделю студенты тратят на занятия 
своим физическим совершенствовани-
ем (включая учебные и самостоятель-
ные занятия физическими упражнения-
ми): 8,30 % расходуют на это более 10 
час, 4,16 % – 8–9 часов, 16,66 % – 6–8 ча-
сов, 12,50 % – 4–6 часов, 33,35 % – 4–2 
часа, а 25,00 % – менее 2 часов.

Опрашиваемые студенты назвали 
следующие системы физических уп-
ражнений, которыми они с удоволь-
ствием занимались бы. Это оздорови-
тельный бег (18,51 %), туристические 
походы выходного дня (17,18 %), оздо-
ровительное плавание (12,34 %), боди-
билдинг, единоборства – 15,50 %.

По мнению 29,41 % студентов, наи-
большую пользу им приносят проведе-
ние занятий по учебным группам в ко-
личестве 15–20 чел., сформированным 
по уровню физической подготовленно-
сти, под руководством одного препода-
вателя. Наиболее оптимальным методом 
организации занятий студенты счита-
ют игровой метод (44,40 %).

Мы попытались выяснить также, 
какими разделами или системами фи-
зических упражнений студенты счи-

тают необходимо дополнить програм-
му физического воспитания, чтобы 
она способствовала лучшей подготов-
ке их к активной жизнедеятельности 
и профессиональной работе. Были по-
лучены следующие результаты: 30,35 % 
назвали единоборства для самозащиты, 
28,57 % – упражнения, укрепляющие 
здоровье, 17,85 % – профессионально-
прикладную физическую подготовку 
или ее элементы.

По результатам проведенного иссле-
дования мы произвели определенную 
коррекцию постановки физического вос-
питания в ИЭЭ, которая, как показали 
итоги учебного года, значительно уве-
личила интерес студентов к учебным за-
нятиям по нашей дисциплине и выпол-
нение ими зачетных нормативов.

Проведение исследования позволя-
ет сделать вывод, что постановка физи-
ческого воспитания в институтах требу-
ет ее коррекции. Она должна сводиться 
к учету мнения студентов в отношении 
использования на занятиях тех или иных 
систем / видов физических упражнений. 
Из опроса также следует, что занятия 
физическим воспитанием должны быть 
более разнообразными, на них следует 
задействовать не только традиционные 
системы физических упражнений и ме-
тоды, но и нетрадиционные. Необходимо 
также больше уделять внимания теории 
и методике физического развития моло-
дежи. Думаем, что это значительно по-
дымет мотивацию студентов к их лич-
ному индивидуальному физическому 
совершенствованию.

Считаем, что регулярный опрос сту-
дентов является эффективным способом 
оптимального моделирования современ-
ной технологии системы физического 
воспитания, осуществляемой в вузах.
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Актуальність. Розвиток рухових (фі-
зичних) якостей полягає в тому, щоб 
у процесі занять фізкультурою розви-
вати в учнів бистроту, силу, спритність, 
витривалість, гнучкість. Цей процес ті-
сно пов'язаний з формуванням рухових 
навичок і зумовлений обсягом і харак-
тером рухової активності дитини. Від 
рівня розвитку рухових якостей зале-
жать результати виконання таких при-
родних рухів, як біг, стрибки, метання, 
плавання та ін. Розвиток вищеперерахо-

ваних якостей відбувається гетерохрон-
но. Більшість дівчаток в препубертатний 
і пубертатний періоди мають різний рі-
вень розвитку рухових (фізичних) яко-
стей на даному етапі онтогенезу.

Застосовуючи стандартні форми і ме-
тоди на уроках фізичної культури з ме-
тою розвитку рухових якостей, досяга-
ється різний тренувальний ефект, який 
носить як позитивний, так і негативний 
характер. В загальноосвітніх школах уро-
ки фізичної культури проводяться за за-
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гальноосвітньою програмою і нормати-
ви з фізичної підготовленості враховують 
тільки вік дитини, не беручи до уваги па-
раметри її фізичного розвитку.

Метою дослідження було визначен-
ня взаємозв’язків між параметрами фі-
зичного розвитку і фізичної підготов-
леності, а саме, розвитком бистроти, 
гнучкості і сили у дівчат препубертат-
ного та пубертатного віку з урахуван-
ням довжини тіла.

Методи дослідження. Були обстеже-
ні 219 дівчат віком від 10 до 13 років, які 
займаються фізичною культурою за за-
гальноосвітньою програмою. Для визна-
чення довжини тіла, індексу маси тіла 
(ІМТ), відношення %м'язів до %жиру 
в організмі використовувались тради-
ційні методи антропометрії із застосу-
ванням ростоміру з точністю до 0,5 см, 
вагів, сантиметрової стрічки, динамо-
метра та жироміра «ОМРОН». Оцінка 
результатів проводилась згідно центи-
льних таблиць, яка передбачала розпо-
діл всіх цих параметрів з урахуванням 
віку, де першому рангу відповідало по-
трапляння параметра в діапазон від 0 
до 5 % зустрічності результатів, друго-
му – 5–25 %, третьому – 25–75 %, четвер-
тому – 75–95 % і п’ятому – 95–100 %.

Для визначення розвитку бистро-
ти використовувався тест «біг на 30 м», 

розвитку сили – «підтягування на низь-
кій поперечині», гнучкості – «нахил впе-
ред з положення сидячи». Результати 
тестування оцінювались за 5-ти баль-
ною шкалою.

Аналізуючи рівень розвитку бист-
роти у дівчат з середньою довжиною 
тіла, можна відмітити, що у всіх віко-
вих групах (10–13 років) ця фізична 
якість за більшістю результатів знахо-
диться на низькому та нижче серед-
нього рівнях (рис. 1. а, б, в, г). У 15 % 
випадків спостерігається розвиток би-
строти розвинений посередньо. Рівні 
результатів вище середнього і високо-
го в 10, 11, 13 років взагалі не зустріча-
лись, а у дівчат 12 років із посередньою 
довжиною тіла рівень розвитку бистро-
ти вище середнього зустрічався тільки 
у 2,6 %, а високий – у 5,1 %.

Щодо результатів у дівчаток з не-
значною довжиною тіла, то результати 
розвитку бистроти практично не відрі-
зняються від результатів у дівчат з по-
середньою довжиною тіла за винятком 
12-ти річного віку, в якому високий рі-
вень розвитку бистроти зустрічається 
у 5 % випадків (рис. 1. в).

У високорослих дівчат 10 та 11 років 
відзначається тільки низький та нижче 
середнього рівень розвитку бистроти 
(рис. 1. а, б). У 13 років в 100 % випадків 
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Рис. 1.  Рівень розвитку бистроти в залежності від довжини тіла і віку 10 
років (а), 11 років (б), 12 років (в), 13 років (г). 
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Рис. 1.  Рівень розвитку бистроти в залежності від довжини тіла і віку 10 
років (а), 11 років (б), 12 років (в), 13 років (г). 
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Рис. 2.  Рівень розвиток сили  в залежності від довжини тіла і віку 10 років 

(а),  11 років (б), 12 років (в), 13 років (г). 
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він є низьким (рис. 1. г), не зважаючи 
на те, що у 12 річному віці у високоро-
слих дівчат низький рівень визначав-

ся тільки у 16,7 % випадків, а високий – 
у 33,3 % випадків (рис. 1. в).
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Розвиток сили у дівчат 10 років з різ-
ною довжиною тіла за більшістю резуль-
татів знаходиться на низькому, нижче 
середнього та середньому рівнях. Лише 
у низькорослих дівчат спостерігається 
результат вище середнього в 40 % випа-
дків (рис. 2. а). В той же час у 11-річних 
дівчат з різною довжиною тіла розви-
ток сили у більшості випадків знахо-
диться на вище середнього та високо-
му рівні (рис. 2. б). В 12 річному віці 
відзначаються відмінності у розвитку 
сили залежно від довжини тіла, які ха-
рактеризуються дисоціацією розвитку 
у високорослих дівчат 50 % / 50 % низь-
кий та високий рівень, у низькорослих 
переважно низький розвиток, у дівчат 

з популяційними параметрами довжи-
ни тіла – переважно низький та нижче 
середнього, хоча у 15,4 % випадків – ви-
сокий. В 13-ти річному віці тільки у ді-
вчат з високим зростом зустрічаються 
варіанти високого та вище середнього 
розвитку сили (у 20 % випадків, відпо-
відно), в той же час у низькорослих та 
дівчат з пересічною довжиною тіла ро-
звиток сили рівномірно розподіляється 
між низьким, нижче середнього та се-
реднім рівнями (рис. 2. г).

За розвитком фізичної якості гну-
чкості відзначається: у дівчат 10 років 
з різною довжиною тіла – у більшос-
ті випадків низький, нижче середньо-
го та середній рівні, хоча у низькоро-
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слих і високорослих дівчат варіанти 
вище середнього все ж зустрічаються, 
однак в незначній кількості випадків 
(рис. 3. а). У 11-річному віці незалеж-
но від довжини тіла у більшості випа-
дків відзначається низький, нижче се-
реднього та середній рівень розвитку 
гнучкості за винятком високорослих, 
у яких у 41,2 % випадків реєструються 
високі значення даної фізичної якості 
(рис. 3. б). В 12-річному віці у дівчат з 
середньою та високою довжиною тіла 
рівень гнучкості за більшістю випад-
ків знаходиться на низькому – 40 % та 
77,8 % випадків та на високому – 28 % 

та 11,1 % випадків (рис. 3. в). У низько-
рослих дівчат спостерігається низький 
рівень у 30 % випадків, нижче серед-
нього – 10 %, середній та вище серед-
нього – по 25 % випадків та високий – 
у 10 % (рис. 3. в.).

У дівчат 13 річного віку з середньою 
довжиною тіла за більшістю результатів 
спостерігається низький рівень розви-
тку гнучкості у 62,5 % результатів, хоча 
і відмічається результат нижче серед-
нього (12,5 %), середній (12,5 %) та ви-
сокий рівень (12,5 %). У низькорослих 
дівчат результати розвитку гнучкості 
розподілилися наступним чином: ни-
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зький та нижче середнього рівень спо-
стерігається у 25 % випадків, а високий 
рівень – у 50 %. У високорослих дівчат 
результат нижче середнього та вище се-
реднього спостерігається у 33,3 % випа-
дків, а середній і високий у 16,7 % випа-
дків (рис. 3 г.).

Аналізуючи рівень розвитку бис-
троти у дівчат з різним співвідношен-
ням % м'язів / %жиру, можна відмітити, 
що у всіх вікових групах (10–13 років) 
ця фізична якість за більшістю резуль-
татів знаходиться на низькому та ниж-
че середнього рівнях (рис. 4. а, б, в, г). 
Лише у дівчат 12 років з високим спів-
відношенням % м'язів / %жиру зустрі-

чається високий рівень розвитку бис-
троти у 33,3 % випадків.

Розвиток сили у дівчат 10 років за бі-
льшістю результатів знаходиться на ни-
зькому, нижче середнього та середньому 
рівнях (рис. 5. а.). Але у дівчат висо-
ким співвідношенням % м'язів / %жиру 
спостерігається результат вище серед-
нього у 20 % випадків. У дівчат 11–13 
років з середнім співвідношенням % 
м'язів / %жиру розвиток сили розподіля-
ється по різним рівням, але за більшіс-
тю результатів знаходиться на низько-
му рівні (рис. 5. б, в, г). У 12-ти річному 
віці спостерігається високий рівень ро-
звитку цієї якості більше ніж у 50 % ви-
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падків у дівчат з різним співвідношен-
ням % м’язів / %жиру.

За розвитком фізичної якості гну-
чкості відзначається, що у дівчат 10–
12 років з різним співвідношенням 
% м’язів / %жиру за більшістю резуль-
татів вона знаходиться на низькому і 
нижче середнього та середньому рівнях 
у більшості випадків. Але і спостеріга-
ється високий рівень розвитку гнучкості 
у 12-ти річних дівчат з середнім співвід-
ношенням % м’язів / %жиру у 28 % випа-
дків, з низьким співвідношенням – 10 % 

випадків та з високим співвідношенням 
у 11,1 % випадків (рис. 6. а, б, в.).

У дівчат 13-ти річного віку спосте-
рігається різний рівень розвитку цієї 
якості. Низький і нижче середнього 
результат – у дівчат з середнім та висо-
ким співвідношенням % м’язів / %жиру. 
Високий результат спостерігається у дів-
чат з середнім співвідношенням – у 30 % 
випадків, з низьким співвідношенням – 
у 50 % випадків (рис. 6. г.).

Аналізуючи рівень розвитку бист-
роти у дівчат з різним ІМТ, можна від-
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мітити, що у всіх вікових групах (10–13 
років) ця фізична якість за більшістю 

результатів знаходиться на низькому 
та нижче середнього рівнях (рис. 7. а, б, 

Рис. 7. Рівень розвитку бистроти в залежності від ІМТ і віку  
10 років (а), 11 років (б), 12 років (в), 13 років (г).
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Рис. 8.  Рівень розвиток сили  в залежності від ІМТ і віку 10 років (а),  11 ро-
ків (б), 12 років (в), 13 років (г). 
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Рис. 9.  Рівень розвиток гнучкості  в залежності від ІМТ і віку 10 років (а), 

11 років (б), 12 років (в), 13 років (г). 
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в, г). Лише у дівчат 11 років з середнім 
ІМТ зустрічається високий рівень роз‑
витку бистроти у 19,4 % випадків та у ді‑
вчат 12 років з низьким ІМТ – у 41,7 % 
випадків.

Розвиток сили у дівчат 10 років з рі‑
зним ІМТ за більшістю результатів зна‑
ходиться на низькому, нижче серед‑
нього, середньому та вище середнього 
рівнях (рис. 8. а.). У 11‑ти річному спо‑
стерігається високий рівень розвитку 
цієї якості у 50 %, 67 % та 54,5 % випад‑
ків (рис. 8. б.). У дівчат 12 та 13 років з 
різним ІМТ фізична якість сила за біль‑
шістю випадків знаходиться на низько‑
му рівні (рис. 8. в, г.)

За розвитком гнучкості відзнача‑
ється, що у дівчат 10–13 років з різним 
ІМТ, ця фізична якість за більшістю ре‑
зультатів знаходиться на низькому рівні 
(рис. 9. а, б, в, г). Але у 12‑ти річному віці 
зустрічається і високий результат у дів‑
чат із середнім ІМТ у 16,7 %, з низьким 
ІМТ у 31 %, з високим ІМТ у 23,8 % ви‑
падків (рис. 9. в). Також у дівчат 13 ро‑
ків із середнім ІМТ у 23,1 %, з низьким 
ІМТ у 29 % випадків (рис. 9. г).

Висновки
Результати дослідження дозволили вста‑
новити, що у пре‑ та пубертатний пері‑
од розвитку дівочого організму існують 
певні особливості прояву фізичних яко‑
стей. Наприклад, бистрота найбільше 
проявляється у віці 12 років у високоро‑

слих дівчат. У дівчат з низькою та посе‑
редньою довжиною тіла, не дивлячись 
на певне покращення прояву бистроти 
у цьому ж віці, на високому рівні вона 
проявляється тільки у 5 % випадків.

Прояв сили найбільше виражений 
у середньорослих дівчат 11 років у 62,5 % 
випадків, у високорослих дівчат 12 років 
у 50 % випадків, у 11‑ти річних дівчат з рі‑
зним співвідношенням % м’язів / %жиру 
у 52,6 %, 54,5 та у 58,3 % випадків та 
в цьому ж віці у дівчат з різним ІМТ 
у 50 %, 67 % та у 54,5 % випадків.

Значний розвиток гнучкості спосте‑
рігається у низькорослих дівчат 13 років 
у 50 % випадків та у дівчат цього віку з ни‑
зьким співвідношенням %м’язів / %жиру 
у 50 % випадків.

У всіх інших вікових групах дівчат 
з різними параметрами фізичного роз‑
витку прояв фізичних якостей відстає 
від належного.
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Занятия физическим воспитанием 
с пользой для здоровья и физической 
готовности к активной жизнедеятель‑
ности и будущей профессиональной ра‑
боте требуют все время обновляющихся 
знаний в этой области. Эти знания мож‑
но почерпнуть из специальной литера‑
туры [1, 2, 3].

Практика показывает, что студенты 
редко пользуются монографиями, учеб‑
но‑методическими пособиями и дру‑
гими источниками информационно‑

Востребованность студентами  
научно-методического обеспечения 
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го обеспечения, в которых содержится 
теория и методика физического совер‑
шенствования с учетом современных 
достижений в этой области.

Попытки найти решение этой про‑
блемы предпринимались в последнее 
время неоднократно [1, 2, 3], но на по‑
ложительные результаты, к сожалению, 
повлияли очень мало.

Цель нашего исследования – выяс‑
нить реальную востребованность сту‑
дентами научно‑методического обеспе‑
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чения знаний физического воспитания 
в подходящих для них современных фор‑
мах представления научной и методи‑
ческой информации о культуре здоро‑
вья и спорта.

Для реализации этой цели нами ис‑
пользовался метод анкетного опроса.

Анкета содержала 11 вопросов, отве‑
ты на которые позволяли выяснить:
1) статус опрашиваемых;
2) каким видом активного совершен‑

ствования занимаются респонден‑
ты;

3) нужна ли им научно обоснованная 
информация по вопросам их физи‑
ческого совершенствования;

4) какие именно вопросы физическо‑
го совершенствования интересуют 
опрашиваемых;

5) какую форму носителя информации 
по физической культуре и спорту они 
предпочитают;

6) какую форму они хотели бы иметь 
в своем личном пользовании.
Кроме того, выяснялось, где имен‑

но респондентам удобнее всего полу‑
чать информацию о физической культу‑
ре и спорте и в каком содержательном 
виде.

Всего по этой анкете нами было 
опрошено 85 студентов и магистран‑
тов, обучающихся в Одесском нацио‑
нальном политехническом универ‑
ситете, Одесской государственной 
академии строительства и архитекту‑
ры, Одесской государственной музы‑
кальной академии, Киевском нацио‑
нальном университете строительства 
и архитектуры, Донбасской государст‑
венной машиностроительной академии, 
Южноукраинском национальном педа‑
гогическом университете, Одесской го‑
сударственной академии холода.

В результате были получены данные, 
представленные в табл. 1.

Таблица 1
Востребованность студентами 

научно-методического обеспечения 
занятий физическим воспитанием

Заданные вопросы
Процент 
ответив‑

ших
1. Статус респондентов:
– студенты 95,3
– магистранты 4,7
– аспиранты 0
2. Студенты:
– 1 курс 77,6
– 2 курс 14,1
– 3 курс 2,4
– 4 курс 1,2
– 5, 6 курсы 4,7
3. Вид физического совер‑
шенствования респонден‑
тов:
– учебные занятия по ФВ 74,1
– самостоятельные заня‑
тия ФВ

45,9

– занятия в спортивном клу‑
бе вне вуза

14,1

– занятия в спортивной сек‑
ции

7,1

4. Индивидуальная востребо‑
ванность научно обоснован‑
ной информации по ФВ
– пригодилась бы, но могу 
обойтись и без нее

60,0

– да, крайне необходима 21,2
– не требуется 16,5
– затрудняюсь ответить 7,1
5. Аспекты информации 
по ФВ, интересующие рес‑
пондентов
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Заданные вопросы
Процент 
ответив‑

ших
– практические рекоменда‑
ции по содержанию занятий

63,5

– методика и организация 
занятий

28,2

– затрудняюсь ответить 7,1
– теоретические сведения 4,7
6. Предпочитаемый носитель 
информации по физической 
культуре и спорту
– не имеет значения 45,9
– электронный носитель 44,7
– бумажный носитель 17,6
7. Предпочитаемые формы 
владения информацией
– иметь собственный экзем‑
пляр носителя

82,4

– брать на время в библио‑
теке, на кафедре

11,8

– затрудняюсь ответить 10,6
8. Удобное место получения 
информации по физической 
культуре и спорту
– через Интернет 58,8
– на кафедре физического 
воспитания и спорта

27,1

– безразлично 16,5
– в библиотеке вуза 5,9
– затрудняюсь ответить 2,4
9. Предпочитаемый содер‑
жательный вид информа‑
ции по физической культу‑
ре и спорту
– в виде ответов на отдель‑
ные интересующие вас во‑
просы

63,5

– в системном виде (в виде 
законченного пособия) 

31,8

– в другом виде 2,4

Заданные вопросы
Процент 
ответив‑

ших
– затрудняюсь ответить 4,7

Из таблицы видно, что основной кон‑
тингент наших респондентов – это сту‑
денты (95,3 %). 4,7 % опрошенных были 
магистрантами. В числе опрошенных 
91,7 % составляли студенты 1–2 кур‑
сов. 8,3 % – студенты старших курсов 
и магистранты.

Все участники опроса занимаются 
своим физическим совершенствова‑
нием: на учебных занятиях по физиче‑
скому воспитанию (74,1 %), самостоя‑
тельно (45,9 %), в спортивных секциях 
в вузе (7,10 %) и вне вуза, в котором они 
учатся (14,10 %).

При опросе этого состава респон‑
дентов выяснено, что большинству оп‑
рошенных научно обоснованная ин‑
формация по физической культуре 
пригодилась бы, но они могут обой‑
тись и без нее. 21,2 % респондентов эта 
информация крайне необходима. 16,5 % 
она не нужна.

Большинство опрошенных (63,5 %) 
интересуют практические рекоменда‑
ции по содержанию занятий; 28,2 % хо‑
тели бы получить информацию по мето‑
дике и организации занятий физическим 
совершенствованием; 4,7 % – общие 
теоретические сведения по физической 
культуре и спорту.

Предпочитаемый носитель инфор‑
мации по физической культуре и спор‑
ту для респондентов:
•	электронный	носитель	(для	44,7	%);
•	бумажный	носитель	(для	17,6	%).

Для 45,9 % опрошенных характер 
носителя не имеет значения.

Абсолютное большинство респон‑
дентов (82,4 %) хотели бы иметь соб‑
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ственный экземпляр носителя. 11,8 % 
предпочитают брать его на время 
в библиотеке.

Для 58,8 % опрошенных удобное ме‑
сто получения информации по физи‑
ческой культуре и спорту – Интернет, 
27,1 % – кафедра физического воспита‑
ния и спорта, 16,5 % безразлично, где 
получать эту информацию.

Предпочитаемый содержательный 
вид информации по физической культу‑
ре и спорту для наших респондентов:
•	в	виде	ответов	на	интересующие	во‑

просы (для 63,5 %);
•	в	системном	виде,	в	виде	закончен‑

ного пособия (для 31,8 %);
•	7,1 % респондентов четкого мнения 

о своем предпочтении не выразили.

Выводы и рекомендации
На основе проведенного опроса мож‑

но сделать следующие выводы:
1. В настоящее время у большинства 

занимающихся своим физическим 
совершенствованием не проявляет‑
ся четкая заинтересованность в по‑
лучении научно обоснованной ин‑
формации по физической культуре 
и спорту. Она крайне необходима 
лишь 21 проценту респондентов.

2. Наибольший интерес у большинст‑
ва (63,5 %) физкультурников и спорт‑
сменов вызывают только практиче‑
ские рекомендации по содержанию 
занятий.

3. Для половины опрошенных (45,9 %) 
характер носителя изучаемой ин‑
формации не имеет принципиаль‑
ного значения. Для 44,7 % предпоч‑
тительным является электронный 
носитель.

4. Абсолютное большинство (82,4 %) 
респондентов хотят иметь собствен‑

ный экземпляр носителя, 58,8 % – по‑
лучать информацию по физической 
культуре и спорту через Интернет.

5. Предпочитаемый содержательный 
вид этой информации для 63,5 % оп‑
рошенных пользователей – в виде 
ответов на отдельные интересую‑
щие вопросы.
Исходя из результатов исследования 

следует рекомендовать:
1) больше разъяснять на занятиях фи‑

зическим воспитанием пользу для за‑
нимающихся научной информации 
по физической культуре и спорту 
и не только практических реко‑
мендаций по содержанию занятий, 
но и по их методике, организации, 
а также по теоретическим сведени‑
ям по всем основным аспектам дви‑
гательной активности молодежи;

2) готовить информацию для пользо‑
вателей необходимо и на бумажных, 
и на электронных носителях в доста‑
точном количестве. Делать это сле‑
дует в вариантах, позволяющих за‑
интересованным лицам иметь соб‑
ственные экземпляры носителей. 
Например, «сбрасывать» информа‑
цию на собственный персональный 
компьютер;

3) местом получения полезной ин‑
формации по физической культуре 
для студентов и магистрантов долж‑
на быть кафедра физического вос‑
питания и спорта и Интернет, где 
кафедры должны также ее разме‑
щать;

4) информация специалистами по фи‑
зической культуре и спорту должна 
подаваться пользователям в систем‑
ном виде и в виде ответов на отдель‑
ные интересующие их вопросы.



Раздел 1.  Пути современного прогресса физического совершенствования116

Литература
1. Раевский Р. Т. Информационное обес‑

печение физического воспитания 
студенческой молодежи в контексте 
Болонского процесса / Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский //Інформаційне 
забезпечення навчального процесу 
у Вищій школі: тези доп. наук.‑практ. 
конф., м. Одеса, 19–21, 2007 р. – О.: 
Наука і техніка, 2007. – С. 251–253.

2. Раевский Р. Т. Информационное 
обеспечение физического воспи‑
тания студенческой молодежи – 
на уровень современных требо‑
ваний / Р. Т. Раевский, С. М. Ка ни‑
шев ский //Физическое воспитание 

и спортивное совершенствование 
студентов: современные инноваци‑
онные технологии: науч. моногра‑
фия / под ред. проф. Р. Т. Раевского. – 
О.: Наука и техника, 2008. – С. 581–
583.

3. Халайджи С. В. К структуре совре‑
менного информационного обеспе‑
чения физического совершенство‑
вания студентов / С. В. Халайджи //
Інформаційне забезпечення навчаль‑
ного процесу у Вищій школі: тези 
доп. наук.‑практ. конф., м. Одеса, 
19–21, 2007 р. – О.: Наука і техніка, 
2007. – С. 584–585.



117Рекомендуемая современная литература по менеджменту физической культуры и спорта

Рыбковский А. Г. Управление двига‑
тельной активностью человека (сис‑
темный анализ) / А. Г. Рыбковский. – 
Донецк: ДонГУ, 1998. – 300 с.

Канішевський С. М. Науково‑ме то дичні 
та організаційні основи фізично‑
го самовдосконалення студентст‑
ва / С. М. Канішевський. – К.: ІЗМН, 
1999. – 270 с.

Управление учебным процессом по фи‑
зическому воспитанию с применени‑
ем ПЭВМ: учебно‑методическое по‑
собие / Под ред. В. М. Колоса. – Мн.: 
Республиканский центр физическо‑
го воспитания и спорта учащихся 
и студентов, 1999. – 119 с.

Бубка С. Н. Развитие двигательных спо‑
собностей человека / С. Н. Бубка. – 
Донецк: Апекс, 2002. – 304 с.

Рибковський А. Г. Системна ор‑
ганізація рухової активності лю‑
дини / А. Г. Рибковський, С. М. Ка‑
ні шев ський. – Донецьк: ДонНУ, 
2003. – 436 с.

Визитей Н. Н. Социология спорта: курс 
лекций / Н. Н. Визитей. – К.: Олим‑
пий ская литература, 2005. – 248 с.

Веретенников В. І. Управління про екта‑
ми: навч. посібник / В. І. Веретен ни‑

ков, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевневич. – 
К.: Центр навчальної літератури, 
2006. – 280 с.

Жолдак В. И. Менеджмент: моногра‑
фия / В. И. Жолдак, С. Г. Сейранов. – 
М.: Физическая культура, 2006. – 
372 с.

Рыбковский А. Г. Организация управ‑
ления в спортивной тренировке / 
А. Г. Рыбковский, А. О. Светова: 
монография. – Донецк: ТОВ «Друк‑
Інфо», 2007. – 418 с.

Словарь‑справочник по физичес кой 
культуре: учеб. пособие / Яма лет‑
ди но ва Г. А., Мар чук С. А., Ле беди‑
хи на Т. М. и др.; общ. ред. Е. А. Це пе‑
лева. – Ека те рин бург: Гуманитарный 
ун‑т, 2007. – 116 с.

Ямалетдинова Г. А. Самоуправление учеб‑
но‑познавательной деятельностью сту‑
дентов в сфере физической культуры: 
монография / Г. А. Яма летдинова. – 
Екатеринбург: Гуманитарный уни‑
верситет, 2008. – 136 с.

Системні основи управління проектами 
у фізичній культурі і спорті: моно‑
графія / Бєлих С. І., Приходько В. В., 
Малий В. В. та ін. – Донецьк: ТВ фірма 
«Друк‑Інфо», 2009. – 282 с.

Рекомендуемая современная литература 
по менеджменту физической культуры и спорта





Раздел 2
Здоровье, здоровый 
и оздоровительный 
образ жизни





121Раевский Р. Т., Бондаренко Л. А., Масунова Е. В., Штаничева Л. А., Чайка П. Ю.

Овладение музыкальным искусством 
требует высокого уровня физической 
дееспособности (хорошего состояния 
здоровья, устойчивости к заболевани
ям, физической готовности к напря
женной музыкальной деятельности) 
[1, 2, 3, 5].

Вместе с тем исследования целого 
ряда авторов показывают, что действи
тельный уровень физической надежно
сти и готовности студентов музыкльных 

вузов не отвечает этим требовани
ям [4].

Это происходит во многом потому, 
что ни руководство музыкальных ву
зов, ни студенты, обучающиеся в них, 
не представляют в полном объеме дейст
вительный уровень дееспособности сту
дентов и использования ими факторов, 
способствующих ее обеспечению в со
ответствии с требованиями музыкаль
ной деятельности.

Здоровье и здоровый образ жизни  
будущих музыкантов и концепция их формирования 
на основе мнения студентов  (на примере огма)

Раевский Р. Т. Бондаренко Л. А.

Масунова Е. В. Штаничева Л. А.

Чайка П. Ю.

Одесская 
государственная 
музыкальная академия

г. Одесса, Украина

Одесская 
государственная 
музыкальная академия

г. Одесса, Украина

Одесская 
государственная 
музыкальная академия

г. Одесса, Украина

Одесская государственная 
музыкальная академия

г. Одесса, Украина

Одесская государственная 
музыкальная академия

г. Одесса, Украина

Здоровье и дееспособность студентов
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Цель нашей работы – обосновать 
концепцию (основные положения) обес
печения физической дееспособности 
студентов музыкального вуза, необходи
мой для успешного выполнения напря
женной музыкальной деятельности.

Конкретные задачи иссле дова
ния:
1.  Выяснить действительный уровень со

стояния здоровья студентов, осваиваю
щих музыкальные специальности.

2.  Установить в какой степени студен
ты используют основные компонен
ты (составляющие) здорового об
раза жизни, гарантирующих здо
ровье и высокую физическую дее
способность студентов, в том числе 
проживающих в общежитии.

3.  Обосновать комплексную програм
му формирования здорового образа 
жизни студентов, проживающих 
в общежитии, где имеются наихуд
шие условия для решения этой про
блемы.

4.  Предложить комплекс физкультур
ных и спортивных мероприятий 
для студентов, проживающих в об
щежитии, как наиболее действенно
го системного средства приобщения 
студентов к здоровому образу жиз
ни, укрепления здоровья и достиже
ния физической дееспособности.
Для решения этих задач применя

лись следующие методы: определение 
состояния здоровья, темпов старения, 
патологического индекса по методике 
В. П. Войтенко и анкетный опрос сту
дентов с помощью специально разра
ботанных анкет.

Исследования проводились в Одес
ской государственной музыкальной ака
демии. Всего было обследовано и опро
шено 232 студента этого вуза.

В результате были получены следую
щие данные.

Индивидуальный биологический 
возраст студентов академии, который 
является интегральным показателен 
физического состояния человеческого 
организма, при календарном возрасте 
в среднем 20 лет составляет округленно 
у студенток 1–2 курсов – 33 года ± 6 лет, 
при темпе старения близком к ускорен
ному; у студентов этих же курсов муж
чин – 45 лет ± 6 лет, темп старения – ус
коренный при наличии в среднем более 
одного хронического заболевания.

В целом состояние здоровья у сту
денток характеризуется по методике 
В. П. Войтенко как среднее, при кото
ром рекомендуется ежегодный меди
цинский осмотр и профилактика.

У студентовмужчин здоровье оцени
вается как плохое с наличием большого 
риска болезней и утратой трудоспособ
ности. При таком здоровье требуется 
обязательный диспансерный контроль 
и санитарнокурортное лечение.

При исследовании студентами ОГМА 
компонентов здорового образа жизни 
установлено, что рационально, регу
лярно трудятся только 36,82 % студен
ток и 52,18 % студентов. Рационально 
питаются 18,15 % студенток и 33,33 % 
студентов, соблюдают суточный режим 
23,38 % студенток и 27,08 % студентов. 
В том числе полноценно спят 7–8 часов 
в сутки всегда только 25,81 % девушек 
и 41,67 % мужчин.

Соблюдают правила психогигие
ны, направленные на предупреж
дение и снятие стрессовых состоя
ний, среди студенток 23,12 %, среди 
студентов – 34,72 %.

Закаливаются воздухом, солнцем, 
водой (это, как известно, способствует 
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в значительной степени укреплению 
здоровья) среди молодых людей 30,83 %, 
а девушек – только 25,81 %.

Регулярно курят среди студенток 
19,35 %, употребляют алкогольные на
питки 43,54 %, среди студентов этим 
вредным привычкам, разрушающим 
здоровье подвержены соответственно 
29,16 % и 50,00 % респондентов.

В процессе опроса студентов выявле
ны особенно низкие показатели их дви
гательной активности.

Рекомендуемые студентам формы 
двигательной активности (утренняя 
зарядка, вечерняя гимнастика, заня
тия физическим воспитанием 4 часа 
в неделю, попутная тренировка, ввод
ная гимнастика, физкультурные паузы, 
восстановительная гимнастика после 
учебы) используют регулярно с поль
зой для себя только 16,13 % студенток 
и 18,18 % студентов.

В целом здоровый образ жизни бо
лее или менее регулярно по данным оп
роса соблюдают среди студенток всего 
30,61 %, а студентов 35,31 % человек.

При определении мероприятий, 
которые по мнению значительной 
части опрошенных студентов ОГМА 
проживающих в общежитиях могут 
эффективно способствовать приоб
щению их к здоровому образу жизни 
и тем самым способствовать укрепле
нию здоровья были получены следую
щие предложения.

Для рационализации студенче
ского труда студенты и студентки 
предлагают:
•	начинать	учебные	занятия	с	9–10	ча

сов (22,72; 27,27 %);
•	улучшить	 санитарно-гигиениче

ские условия в общежитиях (38,18; 
22,72 %);

•	организовать	активный	отдых	сту
дентов в период каникул (34,54; 
13,63 %);
Для рационализации питания:

•	создать	сеть	дешевых	пунктов	пита
ния в общежитиях (36,36; 22,72 %);

•	организовать	цикл	лекций,	бесед,	
консультаций по содержанию и ор
ганизации рационального питания 
(14,54; 22,72 %);
Для оптимизации суточного ре

жима студенты рекомендуют:
•	ввести	стабильное	расписание	за

нятий на учебный год (32,72; 
40,90 %);

•	равномерно	распределять	учебную	
нагрузку в течение учебного года 
(41,81; 18,18 %);

•	выдавать	учебные	задания	оптималь
ными порциями (38,18; 27,27 %).

•	Чтобы	поднять	уровень	личной	ги
гиены студенты предлагают:

•	ввести	строгий	распорядок	суток	
в общежитии (12,72; 27,27 %);

•	обеспечить	возможность	регулярно	
пользоваться теплым душем (63,63; 
45,45 %);

•	девушки	(18,18	%)	рекомендуют	ор
ганизовать постоянно действующие 
консультации врачей по вопросам 
профилактики венерических забо
леваний, СПИДа и других заболева
ний.
В плане оптимизации двигатель

ного режима студенты советуют:
•	ввести	обязательные	занятия	физи

ческим воспитанием на всех курсах 
в объеме не менее 4х часов в неделю 
(такое предложение сделали 31,81 % 
студентовмужчин и всего 9,09 % 
женщин);

•	максимально	профилировать	занятия	
физическим воспитанием с учетом 
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особенностей и требований избран
ной профессии (21,81 % опрошенных 
студенток).

•	разработать	для	студентов	методиче
ские указания по методике самостоя
тельных занятий физическими уп
ражнениями (18,18 % студенток);

•	проводить	занятия	физическим	вос
питанием во второй половине дня 
(за это 72,72 % студенток и 40,90 % 
студентовмужчин).
Для создания условий активного 

физического совершенствования сту
денты считают необходимым:
•	личное	осознание	значения	физиче

ского совершенствования (34,54 % 
студенток и 27,27 % студентов);

•	наличие	современной	спортивной	
базы (30,90 % и 31,81 %);

•	 профессионализм	педагогов,	руководя
щих физическим совершенствованием 
студентов (за это высказались 16,36 % 
студенток и 31,64 % студентов).
Из традиционных и нетрадиционных 

систем физических упражнений и видов 
спорта больше всего привлекают:
•	 студенток	бадминтон	(34,54	%),	борь

ба, велоспорт (32,73 %), волейбол 
(27,27 %), восточные оздоровитель
ные системы (23,63 %), гимнастика 
(25,45 %), плавание (56,36 %), теннис 
(20,00 %), туризм (32,73 %), футбол 
(16,36 %);

•	студентов-мужчин:	аэробика	и	ее	
варианты (34,54 %), плавание 
(22,72 %), футбол (13,63 %), шахма
ты (18,18 %).
Очевидно, что системы и виды спор

та нужно в первую очередь развивать 
в музыкальном вузе.

Что касается идеи перехода на 
платные занятия физическим воспи
танием, которая высказывается неко

торыми руководителями Министерства 
образования и вузов – 76,36 % опрошен
ных студенток заявили, что они не го
товы к этому, так же считают и 45,45 % 
студентовмужчин.

Репетиции, участие в концертах, осо
бенно на открытой сцене часто ведут 
к простудным заболеваниям. Поэтому 
закаливание для музыкантов имеет 
большое значение.

В этом плане, основываясь на личном 
опыте наши респонденты рекомендуют 
такие доступные средства как: прогул
ки на свежем воздухе в любую погоду 
(67,27 и 40,90 %), сон при открытой фор
точке (30,90; 18,18 %), парение в бане 
(36,36; 18,18 %).

Ещё очень важная проблема для 
музыкантов: сильные стрессы по
сле выступлений. Для предупрежде
ния этих стрессов и ликвидации их по
следствий, несущих угрозу здоровью 
предлагается:
•	формировать	на	занятиях	физиче

ским воспитанием и спортом свойст
ва и качества личности, обеспечиваю
щие стрессоустойчивость (21,81 % 
студентами)

•	развивать	экстремальные	виды	спорта	
(45,45 % студентамимужчинами).
Как установлено, многие буду

щие музыканты подвержены вредным 
привычкам.

В связи с этим студенты их противни
ки рекомендуют администрации вуза:
•	вводить	 запретительные	 меры	

(32,72 % женщин и 22,72 % муж
чин);

•	морально	или	материально	поощрять	
за отказ от вредных привычек награ
ждать грамотами, поощрительными 
баллами, путевками в спортивнооз
доровительный лагерь и т.д. Это со
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ветуют 40,00 % студенток и 36,36 % 
студентов.
Среди перечня мероприятий, кото

рые в наибольшей степени способст
вуют внедрению среди студентов здо
рового образа жизни значительный 
процент студенток (20,00 %) и студен
тов (13,63 %) выделили широкое при
влечение студентов к активным заня
тиям спортом.

При разработке системы физкультур
ных и спортивных мероприятий для сту
дентов, проживающих в общежитии 
было прежде всего выяснено, что более 
40 % их не делают утреннюю гимнасти
ку, не выполняют физкультурные пау
зы во время самостоятельных учебных 
занятий, более 30 % не занимаются са
мостоятельно спортом, а если занима
ются, то в основном 1–2 раза в месяц, 
что явно недостаточно.

Основные причины, на которые, 
по мнению опрошенных студентов, ме
шают им заниматься физической культу
рой и спортом, живя в общежитии это:
•	отсутствие	времени	(на	эти	при

чины указывают 73,80 % студенток 
и 85,71 % студентов.

•	нет	желания	(23,81	%	мужчин);
•	отсутствие	специальных	мест	для	за

нятий (более 50 % студенток и сту
дентов);

•	сильное	утомление	на	учебных	заня
тиях (35,71; 23,81 %);

•	не	 высыпаюсь	 (42,85	%	 женщин	
и мужчин).
В качестве системных мероприятий 

развития физической культуры и спор
та среди студентов музыкантов, прожи
вающих в общежитии, самими студен
ты предлагают:

Для внедрения утренней гимнас
тики:

•	организовать	общий	отбой	и	подъ
ем в общежитии (26,19; 42,85 %);

•	назначить	инструкторов-обществен
ников по проведению зарядки (23,80; 
19,04 %);

•	проводить	конкурсы	на	активное	уча
стие в утренней гигиенической гим
настике (23,80; 28,57 %);
Для проведения физкультурных 

пауз:
•	организовывать	индивидуальные	

и групповые занятия под руково
дством инструктораобщественни
ка, проводить занятия в «компании» 
(19,04; 57,14 %).

•	составлять	для	студентов	индивиду
альные комплексы (19,04 %);

•	приспособить	 учебные	 комнаты	
для проведения физкультурных пауз 
(23,80 %).
Для активизации самостоятельных 

занятий спортом и систем физических 
упражнений в общежитии, по мнению 
студентов, следует в первую очередь 
учитывать их желания.

Выяснено, что значительное число 
студенток, проживающих в общежитии, 
хотят заниматься художественной гим
настикой (23,80 %), спортивными тан
цами (33,33 %), тренажерной подготов
кой (23,80 %), бегом с оздоровительной 
целью (21,42 %), плаванием (30,95 %), 
туризмом выходного дня (28,57 %), бад
минтоном (19,04 %), настольным тен
нисом (21,42 %). Студентымужчины 
предпочитают: тренажерную подго
товку (14,28 %), плавание (33,33 %), ту
ризм выходного дня (19,04 %), тяжелую 
атлетику (14,28 %), упражнения с гиря
ми (19,04 %), баскетбол (14,28 %), шах
маты (23,81 %).

Большинство студентовмужчин 
(71,42 %) предпочитают индивидуаль
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ные самостоятельные занятия спортом 
и физической культурой, а большинст
во студенток (61,90 %) – занятия в сек
ции под руководством инструктора
общественника.

35,71 % девушек и 32,80 % мужчин 
высказались за организацию при обще
житии групп оздоровительного плава
ния, 26,19 % и 23,80 % – групп оздорови
тельного бега, 23,80 % и 33,33 % – групп 
походов выходного дня. 23,80 % мужчин 
хотели бы иметь при общежитии груп
пу бодибилдинга.

Наши респонденты проявили оп
ределенный интерес к организации 
для студентов, проживающих в обще
житии соревнований между общежи
тиями, комнатами, общежитиями ву
зов города.

Заслуживает также внимания ряд 
других конкретных предложений сту
дентов по развитию физической культу
ры и спорта среди проживающих в об
щежитиях, а именно:
•	установить	четкий	режим	дня	(отбой,	

подъем, время на зарядку) (21,42; 
38,09 %);

•	выделить	время	для	работы	спортив
ных секций (33,33; 28,57 %);

•	выделить	помещение	для	самостоя
тельных занятий спортом и физиче
ской культурой (33,33; 61,90 %);

•	создать	городки	и	спортивные	пло
щадки при общежитиях (19,04; 
14,28 %);

•	всячески	поощрять	активные	заня
тия физической культурой (16,60; 
14,28 %).
Из опроса студентов следует, что важ

ное значение в системе развития фи
зической культуры и спорта в обще
житиях имеет пропагандирующие их 
ме роприятия:

•	лекции,	беседы	о	физической	культу
ре и спорте (по мнению 23,80 % сту
дентовмужчин);

•	встречи	со	знаменитыми	спортсме
нами (за них высказались 30,95 % 
студенток и 38,09 % студентов);

•	консультации	и	рекомендации	вра
чей, тренеров (их хотели бы получить 
35,71 % студенток и 19,04 % студен
товмужчин);

•	 спортивные	вечера	(за	них	19,04	%	де
вушек и 28,57 % студентовмужчин).
И последнее. Из опроса студентов 

вырисовывается компетентность об
щественного инструктора общежития. 
Его, по мнению респондентов, долж
на отличать:
•	 глубокий	интерес	к	физической	куль

туре и спорту (за это высказались 
23,80 % студенток и 23,57 % студен
товмужчин);

•	знания	в	области	физической	куль
туры и спорта (26,19 % и 23,80 %);

•	умение	привить	интерес	и	увлечь	
за собой в спорте (так считают 64,28 % 
студенток и 52,38 % студентов);

•	личные	достижения	в	спорте	(они	ин
тересуют 90,95 % девушек и 19,04 % 
мужчин);

•	коммуникативные	качества	(общи
тельность, коллективизм, умение ла
дить с людьми). За это высказались 
38,09 % студенток и 47,61 % студен
товмужчин.

Выводы и рекомендации
Проведенные исследования позво

ляют сделать следующие выводы:
1. Здоровье большинства студентов 

музыкального вуза нуждается в сущест
венной коррекции.

2. Большинство будущих музыкан
тов не приобщены к здоровому обра
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зу жизни, следование которому га
рантирует молодежи физическую 
дееспособность.

3. Отличительной особенностью 
образа жизни и учебной деятельно
сти студентов музыкальных профес
сий является крайне низкая двигатель
ная активность.

4. Формирование всех компонен
тов здорового образа жизни студентов 
музыкальных вузов и, прежде всего, 
проживающих в общежитиях должно 
осуществляться с учетом их мнения, 
желаний, интересов.

5. Важнейшим системным фактором 
приобщения студентов к здоровому об
разу жизни и укрепления их здоровья 
являются занятия физической культу
рой и спортом, которые также должны 
организовываться и внедряться в об
щем контексте организации здорово
го образа жизни студентов и их лично
стных интересов.

6. Дальнейшие исследования по во
просам концепции физического совер
шенствования студентов музыкальных 
вузов должны, по нашему мнению, быть 
направлены на детальное обоснование 
всех аспектов формирования основных 
компонентов ЗОЖ и прежде всего активи
зации занятий физическим воспитанием 
и спортом с учетом особенностей их буду
щей профессиональной деятельности.

7. Исходя из данных выполненного 
исследования, в целях повышения оздо
ровительной и прикладной действен
ности физического воспитания в музы
кальных и других вузах со схожей с ОГМА 
ситуацией состояния здоровья студен
тов и постановки физического воспита
ния предлагается следующее:

7.1. Положить в основу физическо
го воспитания следующие инноваци

онные принципы и технологические 
конструкции:
•	принципы	гуманизации,	демократи

зации, всестороннего гармоническо
го развития личности, оздоровитель
ной направленности, обеспечения 
профессиональноприкладной дей
ственности физического воспитания, 
сознательного отношения к своему 
физическому совершенствованию;

•	парадигмы	(конструкции)	педагоги
ки сотрудничества, широкого исполь
зования учебных и самостоятельных 
занятий системы физических упраж
нений с учетом их оздоровительной, 
прикладной действительности и ин
тереса к ним студентов.

•	акцент	на	обучение	студентов	физи
ческому совершенствованию, повы
шения их мотивации к нему в годы 
учебы в вузе и после его окончания, 
на сочетания учебных и внеучебных 
самостоятельных занятий физиче
ской культурой с учетом особенно
стей избранной профессиональной 
деятельности, состояния здоровья 
и загруженности студентов учебным 
процессом и исполнительской дея
тельности широкое использование 
современных инновационных дос
тижений и информационных техно
логий.
7.2. Повысить мотивацию студен

тов к своему постоянному физическо
му совершенствованию и двигатель
ной активности, приобщению ко всем 
основным компонентам здорового об
раза жизни, для чего широко использо
вать агитационные методы и средства: 
диагностику состояния здоровья и фи
зической подготовленности студентов, 
проводить спортивные вечера, встречи 
с артистами, активно занимающими
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ся своим физическим совершенство
ванием. Включить требования к фи
зической надежности и готовности 
студентов академии в профессиональ
ноквалификационные характеристи
ки специальностей.

7.3. Повысить профессионализм пре
подавателей физического воспитания, 
добиться овладения ими инновацион
ными технологиями физического со
вершенствования студентов, методами 
и средствами профессиональноприк
ладной физической подготовки, посто
янного использования компьютерных 
средств в целях физического воспита
ния студентов.

7.4. Создать институт инструкторов
общественников.

7.5. Ввести на старших курсах учеб
ные факультативы, секционные занятия 
видами спорта и системами физических 
упражнений имеющих большую оздоро
вительную и прикладную ценность и вы
зывающие интерес у студентов.

7.6. Широко применять и внедрять 
различные формы самостоятельных 
занятий студентов: утреннюю заряд
ку и физкультурные паузы и минутки 
в общежитиях попутную тренировку, 
послерабочее восстановление, прово
дить спартакиаду академии по интере
сующим студентов видам спорта, шире 
привлекать студентов к участию в сту
денческих соревнованиях, проводящих
ся в масштабе города.

7.7. Внедрить в учебный процесс 
и оценку успеваемости студентов поми
мо базового – элективный компонент, 
в целях самовоспитания студентов.

7.8. Создать современное научноме
тодическое и информационное обеспе
чение физического воспитания и спор
тивного совершенствования студентов 

на базе использования компьютерных 
средств.

7.9. Использовать безопасные вари
анты диагностики физического состоя
ния студентов.

7.10. Организовать формирование 
ЗОЖ в процессе учебных занятий фи
зическим воспитанием и самостоятель
ных занятий студентов с использовани
ем компьютерных средств.

7.11. В целях эффективного матери
альнотехнического обеспечения про
цесса физического воспитания, само
воспитания и спортивной подготовки 
студентов предусмотреть:
а)  аренду спортивных сооружений (пла

вательного бассейна, зала для аэро
бики и художественной гимнасти
ки, спортивных игр, занятий боди
билдингом);

б)  строительство спортивных площадок 
в оздоровительноспортивном лаге
ре, спортивных площадок и спортив
ного зала при общежитии.
7.12. Улучшить финансовое обеспе

чение процесса физического совершен
ствования студентов, используя для это
го такие источники финансирования 
как госбюджет, спонсорские взносы, 
членские взносы студентов.
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Целью нашего исследования было оп
ределить состояние здоровья студентов 
химикотехнологического факульте
та, будущая профессиональная дея
тельность которых требует, по имею
щимся данным [2, 3, 4 и др.], высокой 
физической надежности в связи с экс
тремальным характером особенностей 
их работы.

Реализация этой цели осуществля
лась с помощью методики, предложен
ной В. П. Войтенко [6]. Эта методика 
дает возможность определить индиви
дуальный биологический возраст ис
следуемого, функциональный класс 
старения (1 – наилучший, 5 – наихуд
ший), темп старения (нормальный, 
ускоренный, замедленный, резко ус
коренный, резко замедленный), каче
ственную оценку здоровья (хорошее, 
очень хорошее, нормальное, плохое, 
очень плохое) и патологический ин

декс (количество хронических заболе
ваний у обследованных).

Нами было обследовано 50 студен
тов основного отделения 1 курса.

Обработка полученных данных про
водилась с помощью компьютерных 
средств и методов математической ста
тистики.

В результате были получены сле
дующие данные, представленные 
в табл. 1:
•	Календарный	возраст	обследованных	

студентов у мужчин был 17,28+0,69, 
у женщин – 17,37 ± 0,72. При этом 
биологический возраст у мужчин 
составил 38,29 + 4,09, у женщин – 
30,65 ± 7,89 лет.

•	Нормальный	темп	старения	был	
зафиксирован у женщин 2,93 %, 
замедленный – у 34,89 %, ускорен
ный – у 11,63 %, резко замедлен
ный – у 30,23 %, резко ускоренный – 

Исследование состояния здоровья студентов 
химико-технологического факультета
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у 2,33 %; у мужчин нормальный темп 
старения отмечен у 14,29 % обсле
дованных, ускоренный – у 28,57 %, 
замедленный – у 57,14 %, резко уско
ренный и резко замедленный тем
пы старения вообще не наблюда
лись.
Нормальное состояние здоровья вы

явлено у 20,93 % женщин, хорошее – 
у 32,56 %, очень хорошее – у 32,56 %, пло
хое – у 11,63 %, очень плохое – у 2,33 %; 
у мужчин нормальное состояние здоро
вья определено у 14,29 % обследован
ных, плохое – у 28,57 %, очень плохое – 
у 57,14 %. Хорошим и очень хорошим 
здоровьем не мог похвастаться никто.

Хронические заболевания у обсле
дованных нами студентов практиче
ски отсутствовали.

Полученные в нашем исследовании 
данные в принципе совпадают с дан
ными других авторов и говорят о том, 
что состояние здоровья студенческой 
молодежи нашей страны – острая про
блема, требующая безотлагательного 
решения, в том числе и средствами фи
зического воспитания [7].

Изучение нами данных целого ряда 
исследований, посвященных обеспече
нию физической надежности и готовно
сти к профессиональной деятельности 
в условиях химического производства 
дают основание утверждать, что они мо
гут быть достигнуты за счет специальной 
профессиональноприкладной физиче
ской подготовки, осуществляющейся 
в системе физического воспитания сту
дентов химических факультетов.

Таблица 1
Результаты определения показателей состояния здоровья  

студентов 1 курса химикотехнологического факультета (по В. П. Войтенко)

Показатели здоровья
Результаты исследований
женщины,

43 чел.
мужчины,

7 чел.
Календарный возраст, лет, М ± σ 17,37 ± 0,72 17,28 ± 0,69
Индивидуальный биологический возраст, лет, Ā ± σ 30,65 ± 7,89 38,29 ± 4,09
Функциональный класс старения, Ā ± σ 2,19 ± 1,08 4,42 ± 0,73
Патологический индекс, М ± σ 0,28 ± 0,45 1,14 ± 0,64
Темп старения, %:
– ускоренный 11,63 28,57
– резко ускоренный 2,33 57,14
– нормальный 2,93 14,29
– замедленный 34,89 0
– резко замедленный 30,23 0
Состояние здоровья, %:
– нормальное 20,93 14,29
– плохое 11,63 28,57
– очень плохое 2,33 57,14
– хорошее 32,56 0
– очень хорошее 32,56 0
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Эта подготовка должна включать 
значительное увеличение объема дви
гательной деятельности за счет упраж
нений аэробного характера (медлен
ного бега, плавания и т.п.) и активное 
закаливание организма, существенно 
поднимающих его устойчивость к воз
действию различных неблагоприят
ных факторов среды, использование 
других компонентов здорового образа 
жизни, укрепляющих здоровье [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 и др.].

Выводы и предложения
Результаты наших исследований по

зволяют прийти к следующим выводам 
и рекомендациям:

1. Профессия химика в связи с экс
тремальным характером и условиями 
труда химического производства тре
бует от специалистов этого профиля 
хорошего здоровья.

2. Вместе с тем, по данным наше
го обследования, уровень здоровья бу
дущих химиков, осваивающих эту спе
циальность, оставляет желать много 
лучшего.

3. Особенно настораживает состоя
ние здоровья студентовмужчин.

4. Для укрепления здоровья студен
там химического факультета можно 
посоветовать увеличить объем двига
тельной активности, заниматься зака
ливанием, внедрить в свой быт элемен
ты здорового образа жизни.

5. Для получения более объективных 
данных о состоянии здоровья студентов 
химических факультетов следует продол
жить исследования по избранной нами 
проблеме с обоснованием средств, по
зволяющих повысить физическую на
дежность будущих специалистов хими
ческого производства.
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Наши педагогические наблюдения по
казывают, что большая часть студен
тов, проживающих в общежитии, не со
блюдает в полной мере здоровый образ 
жизни в связи с целым рядом обстоя
тельств: отсутствие четкого суточного 
режима, условий для рационального 
питания, занятий различными допол
нительными формами двигательной 
активности, соблюдения личной гигие
ны и др., и в связи с этим потенциаль
но не готовы к выполнению больших 
учебных нагрузок.

Цель нашего исследования: подтвер
дить или опровергнуть данный тезис.

Задачи исследования:
1. Определить потенциальные возмож

ности организма студентов, прожи
вающих в общежитии.

2. Выявить уровень их физической ра
ботоспособности.
Для решения этих задач использо

вались исследование адаптационного 
потенциала по Р. М. Баевскому и лест
ничная проба [1, 2].

Исследование проводилось среди 
студентов Института промышленных 
технологий, дизайна и менеджмента 
ОНПУ, проживающих в общежитии. 
В исследовании приняло участие 57 
студентов 1–3 курсов.

Оценка уровня здоровья по 
Р. М. Баевскому выявила сле дую щее.

К 1ой группе здоровья, которая 
по методике Р. М. Баевского харак
теризует высокий уровень адаптаци
онного потенциала (потенциальных 
возможностей организма), относит

Показатели дееспособности студентов 
ИПтдм, проживающих в общежитии
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ся всего 17 % студентов. Ко 2ой груп
пе, которая характеризуется высоким 
напряжением механизмов адаптации 
(нестабильным уровнем проявления 
резервов организма), относится 23 %. 
К 3ей группе, к которой относятся 
лица с неудовлетворительной адапта
цией, – 51 %. К 4ой группе, имеющей 
самый низкий уровень адаптацион
ных возможностей организма, отно
сится 9 % студентов.

Мы провели также «Лестничную 
пробу», которая характеризует физиче
скую работоспособность человека.

Тест имел две ступени. На 1ой ступе
ни студенты по команде в среднем тем
пе поднимались в течение 2 мин на 4й 
этаж и сразу после подъема подсчиты
вали пульс за 1 мин.

Оценка работоспособности прово
дилась по следующей шкале:
•	если	пульс	ниже	100	ударов	–	отлич

ная работоспособность;
•	если	пульс	100–119	ударов	–	хоро

шая работоспособность;
•	пульс	120–139	ударов	с	легкой	одыш

кой – удовлетворительная работо
способность;

•	если	пульс	выше	140	ударов после на
грузки и выраженная одышка – пло
хая работоспособность.
На 2ой ступени:

•	 студенты	поднимались	за	2	мин	на	6-й	
этаж.
Оценка:

•	если	величина	пульса	менее	100	уда
ров в 1 мин – отличная работоспо
собность;

•	100–119	ударов	–	хорошая;
•	120–139	ударов	–	удовлетворитель

ная;
•	более	140	ударов	–	низкая работо

способность.

Лестничная проба показала, что 
у 60 % студентов, принявших участие 
в лестничной пробе, работоспособность 
плохая.

Выводы и рекомендации:
Проведенное исследование показа

ло, что у большинства студентов про
живающих в общежитии, принявших 
участие в исследовании, уровень адап
тационного потенциала и физической 
работоспособности низкие.

В связи с этим мы рекомендуем соз
дать в общежитии условия для суще
ственного увеличения двигательной 
активности студентов: организовать 
для них утреннюю гимнастику, прове
дение физкультурных пауз во время са
мостоятельных учебных занятий, обо
рудовать помещение для физических 
тренировок, рекомендовать студентам 
совершать после занятий в вузе пробеж
ки, подниматься на верхние этажи пеш
ком по лестницам и т.п.
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Постановка проблеми та її зв'язок 
з важливими науковими чи практич
ними завданнями. Аналіз статистичних 
даних за останнє десятиріччя свідчить 
про те, що Україна перебуває в стані де
мографічної кризи, яка характеризується 
депопуляцією, старінням населення та 
скороченням середньої тривалості жит
тя. Це негативно впливає на розвиток 
економічної ситуації, рівень добробу
ту населення та знижує роль України 
в міжнародному співтоваристві.

Вивчення стану здоров'я студентсь
кої молоді як частини суспільства має 
важливе значення для створення сис
теми управління здоров'ям населення. 
Адже повноцінно прожити життя й бути 
корисним для суспільства, за всіх інших 
рівних розумів, більше шансів у здоро
вої людини [13].

За минулі роки поняття «здоров'я» 
кількаразово доповнювалося й уточ

нювалося, на думку ряду авторів, не
зважаючи на існування більш ніж 300 
різних варіантів, з методологічної по
зиції наведене вище вважається кра
щим на сьогоднішній момент. Багато 
авторів [1,2,3,7,9,11,12] пов'язують 
здоров'я із здатністю до адаптації ор
ганізму в мінливих умовах середови
ща. При цьому, умовно виділяють три 
групи факторів, що впливають на лю
дину: а) соціальний, б) гігієнічний, в) 
психологічний. Рівень здоров'я визна
чається здатністю організму адапту
ватися до них. В. П. Казначеев вважав 
що, «здоров'я» – процес збереження 
й розвитку фізіологічних, біологічних 
і психічних функцій, оптимальної тру
дової та соціальної активності, макси
мальної тривалості активного творчого 
життя. Такий підхід дозволяє врахувати 
вплив двох видів факторів: посилюючих 
природний добір і протидіючих йому. 

Стан соматичного здоров'я студентів спеціального 
медичного відділення івано – франківського 
національного технічного університету нафти й газу

Грабчук А.
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти й газу

м. Івано-Франківськ, Україна
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У результаті кожна з популяцій здобу
ває свою характерну структуру здо
ров'я, обумовлену ступенем її адаптації 
до умов середовища [7].

Основним критерієм здоров'я лю
дини вважається працездатність кар
диораспіраторної системи. Протягом 
тривалого часу при визначенні резе
рвів здоров'я пріоритетним вважався 
«функціональний» підхід, заснований 
на визначенні МПК. Широке викорис
тання такого підходу, особливо в масо
вому тестуванні, утруднене. Тому осо
бливу актуальність кількісна оцінка 
здоров'я при масових обстеженнях на
селення набула в останні 20–30 років, 
коли вчені почали використовувати ма
тематичні залежності окремих швидко 
вимірюваних показників і загального 
стану здоров'я. Академік Н. М. Амосов 
[2] сформулював, що поняття «кількість 
здоров'я» можна визначити як суму «ре
зервних потужностей» основних функ
ціональних систем. У свою чергу, ці ре
зервні потужності слід виразити через 
«коефіцієнт резерву», як максимальна 
кількість функції, співвіднесене до її но
рмального рівня спокою.

У ряді публікацій [3, 4, 5, 10] про
понується розраховувати «індекси фі
зичного стану», «рівня здоров'я», «со
матичне здоров'я», які дозволяють 
оцінювати стан здоров'я людини в ці
лому. За Р. М. Баевским [4], усі хво
роби переслідують людину через стан 
організму, що перебуває між нормою 
й патологією. Відзначається, що в цьо
му загрозливому стані перебувають 
зараз від 50 до 80 % працюючих і слу
жбовців, що не дозволяє їм ефектив
но працювати. Стан перед хворобою 
або нездоров'я, за образним висловом 
В. П. Петленко, Д. Н. Давиденко, харак

теризується тим, що – «я ще не хворий, 
але вже не здоровий».

Аналіз наукової літератури, прис
вячений проблемі здоров'я студентсь
кої молоді, показує, що за останні роки 
вона стала ще більш актуальною. У ро
ботах [8, 9, 11, 12] відзначається, що кі
лькість студентів спеціальної медичної 
групи збільшилася з 10 до 20–25 %, у де
яких вузах досягає 40 % від загальної кі
лькості студентів [8]. За час навчання 
у вузі здоров'я студентів не поліпшуєть
ся, більше того ряд авторів відзначають 
його погіршення [9, 11]. Надмірне збі
льшення ваги відзначається в 53 % чо
ловіків і 64 % жінок. До другого курсу 
кількість випадків захворювань збільшу
ється на 23 %, а до четвертого – на 43 %. 
Чверть	студентів	переходить	у	більш	ни
зьку медичну групу [1].

Якщо вести мову про визначення ін
дивідуального здоров'я, то слід згада
ти проф. Г. Сигериста, який ще в 1941 
р. дав таку деференціацію здоров'я: 
«Здоровішим може вважатися люди
на, яка відрізняється гармонійним фі
зичним і розумовим розвитком і добре 
адаптований до навколишнього його фі
зичного й соціального середовища. Він 
повністю реалізує свої фізичні й розу
мові здатності, може пристосовуватися 
до змін у навколишньому середовищі, 
якщо вони не виходять за межі норми, 
і вносить свій внесок у благополуччя 
суспільства, розмірний з його здатнос
тями. Здоров'я тому не означає просто 
відсутність хвороби: це щось позитив
не, це життєрадісне й охоче виконання 
обов'язків, які життя покладає на люди
ну» [6]. До сьогоднішнього дня це ви
значення залишається одним із кра
щих. Визначення ВОЗ, сформульоване 
в 1948 р., засноване на тих же положен
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нях, які висунув Г. Сигерист: «Здоров'я – 
це стан повного фізичного, щиросер
дечного й соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороби або фі
зичних дефектів» [2].

На підставі ряду досліджень була 
створена експрес – система оцінки рів
ня соматичного здоров'я (табл. 1). Вона 
складається з ряду найпростіших по
казників, які ранжирувані, і кожному 
рангу привласнений відповідний бал. 
При цьому враховується величина фа
кторного навантаження при факторно

му аналізі. Загальна оцінка соматично
го здоров'я визначається сумою балів. 
Це відповідає певному рівню аеробно
го енергопотенціалу.

Метою роботи було вивчення ста
ну здоров'я студентів І курсу ІФТУН, 
які займаються фізичним вихованням 
у спеціальній медичній групі відповід
но до захворювання.

Завданням роботи було дати оцінку 
соматичного здоров'я студентів за мето
дикою Г. Апанасенко, Р. Науменко [2].

Таблиця 1
Експресоцінка рівня фізичного здоров’я у чоловіків (I) і жінок (II) [2]

І
Показники  

соматичного здоров'я
Бали

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7
Маса тіла / зріст >501 451–

500
<450

ЖЕЛ / Маса тіла <50 51–
55

56–
60

61–
65

>66

(Динамометрія кисті (кг) / 
Маса тіла (кг)) х100

>60 61–
65

66–
70

70–
80

>80

(ЧССхАТмакс)	/	100 >111 95–
111

85–
94

70–
84

≤69

Час	відновлення	після	при-
сідань 20 разів за 30 с.

>3 2–3 1,3–
1,58

1– 
1,29

≤59

ІІ
Показники соматичного 

здоров'я
Бали

–2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7
Маса тіла / зріст 451 351–

450
<350

ЖЕЛ / Маса тіла <40 41–
45

46–
50

51–
57

>57

(Динамометрія кисті (кг) / 
Маса тіла (кг)) х100

>40 41–
50

51–
55

56–
60

>60

(ЧССхАТмакс)	/	100 >111 95–
111

85–
94

70–
84

≤69

Час	відновлення	після	при-
сідань 20 разів за 30 с.

>3 2–3 1,3–
1,58

1– 
1,29

≤59
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Дослідження проводилися в Івано
Франківському національному технічно
му університеті нафти й газу. Обстежено 
150 студентів, 96 із захворюванням сер
цево – судинної системи та 54 із захво
рюванням опорно – рухового апарату.

Обстеження проводилися за методи
кою кількісної експрес – оцінки рівня сома
тичного здоров'я за Г. Л. Апанасенком.

Методика кількісної експрессоцінки 
рівня соматичного здоров'я за Г. Л. Апа
на сенком дає можливість визначити 
функціональні показники, виміряти 
антропометричні показники та прове
сти функціональні проби. Було прове
дене наступні вимірювання: масу тіла, 
зріст,	ЖЕЛ,	динамеметрію,	ЧСС,	арте
ріальний тиск, пробу Мартінае Кру ше
лев ського.

Результати тестування наведені 
в табл. 2

Рівень соматичного здоров’я студе
нтів із захворюванням опорно – рухо
вого апарату нижче середнього і стано
вить 90 %, а студентів із захворюванням 
серцево – судинної системи 92 % ниж
че середнього показника, що свідчить 
про низький рівень здоров’я.

Загалом можна сказати, що ситу
ація із здоров’ям студентів дуже про
блематична. Лише 5 % протестованих 
показали високий рівень соматичного 
здоров’я, 6 % вище середнього, 18 % се
редній, 27 % нижче середнього та 44 % 

низький рівень. Ця ситуація повинна 
стимулювати студентів до занять фізи
чною культурою для покращення рівня 
свого здоров’я.

 1

 

 
Рис. 1. Діаграма соматичного здоров’я студентів 

 
Рис. 1. Діаграма соматичного 

здоров’я студентів

Висновки:

1.  Дослідженнями встановлено, що в бі
льшості студентів рівень соматично
го здоров’я знаходиться на рівні ни
жче середнього або низькому.

2.  Метод експрес – оцінки індивідуа
льного здоров'я студентів – простий 
та доступний в умовах навчального 
процесу з фізичного виховання. Він 
дозволяє швидко оцінити динаміку 
індивідуального здоров'я та ефек
тивність індивідуалізації фізично
го виховання щодо відновлення здо
ров'я.

3. Отримані експериментальні дані 
про соматичне здоров'я студентів 
Івано – Франківського національ
ного технічного університету нафти 
й газу можуть слугувати як вихідні 
дані для подальшого порівняльного 
дослідження даної проблеми.

Таблиця 2
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ОРА 3 7 17 27 46
ССС 4 5 22 28 42
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Одним из важных условий обеспе
чения гармонически развитой лич
ности, высокой работоспособности 
и успешного усвоения студентами зна
ний является укрепление их здоровья 
и повышения уровня их физической 
подготовленности. Этого во многом 
можно достичь соблюдением здоро
вого образа жизни (ЗОЖ), который, 
как показывают исследования многих 
авторов, существенно влияет на здо
ровье студенческой молодежи, ее ак
тивную жизнедеятельность и высоко
продуктивную работу после окончания 
вуза [1,2,3,4].

В литературе нет данных в какой 
степени студенты холодильных специ
альностей используют основные компо
ненты ЗОЖ, как эти компоненты согла

суются с показателями дееспособности 
студентов и какие факторы могут эф
фективно способствовать формирова
нию ЗОЖ студентов ОГАХ.

В связи с этим, перед нами стояли 
следующие задачи:
•	изучить	в	какой	степени	студенты	

младших курсов Одесской государ
ственной академии холода исполь
зуют основные компоненты ЗОЖ 
в своей повседневной жизни;

•	установить,	существует	ли	взаимо
связь между соблюдением студен
тами основных компонентов ЗОЖ 
и показателями их дееспособности 
и выяснить, в какой степени влияет 
соблюдение основных компонентов 
ЗОЖ [1] на показатели дееспособно
сти студентов;

ЗоЖ как один из способов  
повышения дееспособности студентов огаХ

Халайджи С. В. Васильев В. П.
Одесская 
государственная 
академия холода,

г. Одесса, Украина

Одесская 
государственная 
академия холода,

г. Одесса, Украина

Здоровый обраЗ жиЗни  
и пути его формирования
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•	определить	факторы,	способствую
щие формированию ЗОЖ.
Для решения этих задач нами было 

проведено анкетирование 133 студен
тов 1 и 2 курсов ОГАХ.

Для опроса студентов использова
лась анкета, которая включала 10 бло
ков вопросов. Восемь блоков вопросов 
были посвящены определению уровня 
использования студентами всех основ
ных практикодеятельностных компо
нентов ЗОЖ (рационального труда, ра
ционального питания, рационального 
суточного режима, правил личной ги
гиены, различных форм рациональной 
двигательной активности, видов зака
ливания, приемов психогигиены, отка
зу от вредных привычек).

Девятый блок содержал вопро
сы, характеризующие дееспособ
ность студентов (самооценка здо
ровья, заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, самооцен
ке работоспособности, показателям 
физической подготовленности, успе
ваемости, самооценке физической го

товности к будущей профессиональной 
деятельности).

Десятый блок включал вопросы, 
связанные с выявлением факторов, 
способствующих формированию ЗОЖ 
респондентов.

Студентам были предложены по 3 
варианта ответа на каждый вопрос, 
которые оценивались соответственно 
в 5, 3 и 1 балл.

Обработка данных анкетного оп
роса осуществлялась общеприняты
ми методами вариационной стати
стики с использованием стандартных 
программ MATLAB. Были рассчита
ны средние баллы и проценты от
ветов по каждому из предложенных 
вопросов.

В результате проведенного исследо
вания были получены следующие дан
ные, приведенные в таблицах 1 и 2.

Из табл. 1 видно, что ЗОЖ придержи
вались всегда, регулярно 38,7 % опрошен
ных нами студентов, иногда – 46,8 %.

В частности, принципы рациональ
ного труда соблюдали регулярно 43,99 %, 

Таблица 1
Оценка соблюдения основных компонентов ЗОЖ

Компоненты ЗОЖ
Всегда, 

регуляр
но, в %

Иногда, 
в %

Очень 
редко, ни
когда, в %

Средний 
балл по 
вопросу

Рациональный студенческий труд 43,99 45,87 10,14 4,01
Рациональное питание 31,05 53,94 15,01 3,32
Суточный режим 27,07 53,17 19,74 3,14
Соблюдение личной гигиены 80,78 14,93 4,29 4,53
Рациональная двигательная активность 23,31 39,60 37,09 2,83
Закаливание 11,68 46,80 41,52 2,73
Психогигиена 26,81 42,86 30,33 2,54
Отказ от вредных привычек 64,91 21,30 13,79 4,02
Среднеинтегральная оценка соблюде
ния компонентов ЗОЖ

38,70 39,81 21,49 3,39
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иногда 45,87 %. Средний балл по этому 
вопросу составил 4,01 балла.

Регулярно рационально питались 
31,05 %, не всегда регулярно – 53,94 %, 
не придерживались никакого режима 
питания 15,01 %. Средний балл по во
просу составил 3,32 балла.

Суточный режим систематически со
блюдали лишь 27,07 %, а 19,74 % не со
блюдали его вообще. Остальные 53,17 % 
придерживались его от случая к случаю. 
Соответственно и средний балл по во
просу получился достаточно низким – 
3,14 балла.

Правил личной гигиены всегда, ре
гулярно придерживались 80,78 %, ино
гда – 14,93 %. Но были и такие, которые 
вообще не соблюдали личную гигиену. 
И таких студентов 4,29 %. Но, несмотря 
на это, средний балл по вопросу оказался 
достаточно высоким – 4,53 балла.

Утренней зарядкой, вечерней гим
настикой, занятиями физическим вос
питанием в объеме 4х часов в неде
лю, спортивной или оздоровительной 
тренировкой, попутной тренировкой, 
водной гимнастикой, физкультурны
ми паузами, восстановительной гим
настикой при недельном объеме ра
циональной двигательной активности 
8–10 час. систематически занимались 
только 23,31 % студентов. Не занима
лись или занимались изредка 76,69 %. 
Поэтому и средний балл по вопросу ока
зался очень низким – 2,83 балла.

Различные виды закаливания (солн
цем, воздухом и водой) регулярно ис
пользовали только 11,68 % студентов. Это 
соответствовало среднему баллу 2,73.

Методы психогигиены в своей жиз
недеятельности регулярно применя
ли только около четверти всех опро
шенных – 26,81 %. В балах показатели 

по этому вопросу оказались самыми 
низкими – 2,54.

Было выявлено, что в группах 1–2 
курсов не курят 67,67 %, редко упот
ребляют спиртные напитки 51,13 % 
и не употребляют наркотики 75,94 %. 
Средний балл по вопросу отказа от вред
ных привычек составил 4,02 балла.

Анализируя полученные данные, 
можно сказать, что компоненты ЗОЖ, ис
пользовавшиеся студентами в меньшей 
степени,– это рациональная двигатель
ная активность, закаливание и психоги
гиена, показатели в баллах по которым 
составили менее 3, а именно 2,83, 2,73 
и 2,54 балла соответственно.

Среднеинтегральная оценка дееспо
собности студентов включала в себя 5 
показателей: самооценку их здоровья, 
количество заболеваний за последний 
год, самооценку работоспособности, са
мооценку физической готовности к бу
дущей профессиональной работе и само
оценку их образа жизни. Ее результаты 
отражены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что средние резуль
таты по показателям самооценки здо
ровья, самооценки работоспособности 
и готовности к профессиональной дея
тельности у студентов приблизительно 
одинаковы и колеблются от 4,1 до 4,2 
балла. Немного ниже показатели са
мооценки образа жизни – 3,77 балла. 
Самый низкий балл оказался в самом 
объективном показателе – количество 
заболеваний за последний год – всего 
3,15 балла. Это свидетельствует о том, 
что молодые люди немного переоцени
вают свои силы.

Для выявления влияния соблюде
ния студентами основных компонен
тов ЗОЖ на их интегральную дееспо
собность нами был использован метод 
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на это указали 61,65 % студентов, ма
териальный достаток семьи (48,12 %), 
положительный примеры (32,33 %), 
организация учебновоспитательного 
процесса в вузе (27,07 %), организацию 
быта в общежитии (21,80 %).

Выводы и рекомендации:
1. Студенты младших курсов ОГАХ в це

лом соблюдают основные компонен
ты ЗОЖ в своей повседневной дея
тельности.

2. В результате проведенных исследо
ваний была установлена взаимо
связь между соблюдением основных 
компонентов ЗОЖ и основными по
казателями дееспособности студен
тов. Соблюдение основных компо
нентов ЗОЖ существенно влияет 
на дееспособность студентов.

3. Основными факторами, способст
вующими формированию ЗОЖ, сту
денты назвали занятия физическим 
воспитанием и сортом и материаль
ный достаток семьи.

4. В качестве рекомендаций мы пред
лагаем обеспечить комплексный 
системный подход при формирова
нии у студентов потребности в со
блюдении ЗОЖ. Значительную роль 
в этом могут сыграть занятия фи
зическим воспитанием с элемен
тами формирования ЗОЖ. На лек
ционных и методических занятиях 
необходимо больше внимания уде
лять вопросам закаливания, психо
гигиены и различным формам дви
гательной активности как наиболее 
отстающим среди всех компонентов 
ЗОЖ.
Мы рекомендуем также продолжить 

исследования в данной области и про
вести корреляционный анализ между 

Таблица 2
Оценка дееспособности студентов

Показатели 
дееспособности

Количест
во отве
тивших, 
%, сред
ний балл

Здоровье
Жалоб нет, практически здо
ровы

63,90

Незначительные отклонения 32,33
Существенные отклонения 
в состоянии здоровья

3,77

Средний балл 4,20
Ни разу не болели 21,80
Болели 1–2 раза 63,92
Болели 3 и более раз в тече
ние года

14,28

Средний балл 3,15
Работоспособность
Высокая 54,89
Средняя 39,85
Низкая 5,26
Средний балл 4,16
Готовность к работе
Полностью готов 59,40
Скорее готов, чем не готов 36,09
Скорее не готов, чем готов 4,51
Средний балл 4,10

корреляционного анализа. Мы попро
бовали скоррелировать интегральную 
оценку соблюдения всех компонентов 
ЗОЖ с интегральной оценкой дееспо
собности студентов. Было установле
но, что корреляция между этими двумя 
факторами существует (коэффициент 
корреляции равен 0,59).

Нами были также выявлены факто
ры, способствующие формированию 
ЗОЖ. К ним студенты отнесли занятия 
физическим воспитанием и спортом 
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всеми компонентами ЗОЖ и показате
лями дееспособности студентов.
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Стан здоров’я студентів та шляхи його 
покращення постійно знаходяться 
в центрі уваги великої групи вчених та 
практиків, які працюють у системі ви
щої освіти [1, 6, 7].

За наявними даними досліджень 
до 60 % випускників технічних ВНЗ 
України сьогодні не готові працювати 
з тією інтенсивністю та продуктивністю, 
які необхідні в умовах ринкової економі
ки у зв’язку з низьким рівнем стану здо
ров’я і дієздатності студентів [7].

Це багато в чому пов’язано з тим, 
що в загальноосвітній школі та у ВНЗ 
недостатньо уваги приділяється питан
ню формування ЗСЖ, який забезпечує 
більш ніж 50 % здоров’я студентів. А іс
нуючі технології вирішення цієї пробле
ми мало ефективні [2, 3, 4, 5, 7].

Мета нашого дослідження – розро
бити сучасну методику залучення студе
нтів технічного ВНЗ до здорового спосо
бу життя з використанням комп’ютерних 
засобів (КЗ).

Для досягнення поставленої мети 
визначено такі завдання:
1. Визначити основні напрямки вико

ристання КЗ для формування ЗСЖ 
студентів.

2. Визначити методику використан
ня КЗ на заняттях з фізичного ви
ховання.

3. Встановити способи контролю за ви
конанням завдань з формування ЗСЖ 
за допомогою КЗ.

4. Виявити ефективність методики 
комп’ютеризації формування ЗСЖ 
студентів.

формування здорового способу 
життя студентів технічного внЗ з 
використанням комп’ютерних засобів

Смолякова І. Д. Теличко О. В.
Одеський національний 
політехнічний університет

м. Одеса, Україна

Одеський національний 
політехнічний університет

м. Одеса, Україна
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Для вирішення поставлених за
вдань нами були використані адеква
тні методи:
•	вивчення	літературних	джерел,	при

свячених питанням комп'ютеризації, 
передового досвіду вивчення таких 
методів фізичного виконання;

•	опитувальні	методи;
•	порівняльний	педагогічний	експе

римент;
•	аналіз	емпіричних	даних.

Організація дослідження. У дослі
дженні брали участь 105 студентів ІІІ 
курсів ОНПУ.

Нами було організовано 2 групи сту
дентів ІПТДМ. У першій групі – контро
льній (КГ – 52 студенти) – формування 
ЗСЖ здійснювалося за загальноприйня
тою методикою під час лекцій та бесід 
на цю тему на заняттях з фізичного ви
ховання. У другій групі – експеримен
тальній (ЕГ – 53 студенти) – ця мето
дика поєднувалася з урахуванням КЗ 
на навчальних заняттях під керівниц
твом викладачів та самостійно.

Важлива роль у вирішенні питань 
формування здорового способу життя 
студентів відводилася використанню 
комп’ютерних засобів.

На навчальних заняттях за допо
могою комп’ютерних засобів вирішу
валися такі завдання:
•	передача	студентам	масивів	інфор

мації зі ЗСЖ;
•	контроль	рівня	їх	знань	і	умінь	у	цій	

галузі;
•	оцінка	рівня	індивідуального	стану	

здоров’я студентів.
Крім того, використовувались КЗ са

мостійно студентами.
При їх використанні для формуван

ня ЗСЖ у процесі фізичного вихован
ня застосовувався пакет програм, роз

роблених в ОНПУ проф. Раєвським Р. Т., 
доц. Смоляковою І. Д.: мотивації ЗСЖ; 
раціоналізації студентської праці; ви
бору найбільш ефективних видів раці
ональної рухової діяльності; реалізації 
методів особистої фізичної культури; 
відвикання від паління; оздоровчі си
стеми та методики; програма підбору 
фізичних вправ у режимі навчального 
дня; профілактика зорового комп’ютер
ного синдрому; діагностика рівня інди
відуального здоров’я за В. П. Войтенком 
і визначення адаптаційного потенціалу 
за Р. М. Баєвським та ін.

У нашій роботі в якості стимулів ви
правдало себе нарахування за викори
стання КЗ з метою формування ЗСЖ 
додаткових балів у загальну оцінку з фі
зичного виховання наприкінці кожного 
семестру по розділах «Теоретична і ме
тодична підготовка». У якості контро
лю за використанням КЗ проводилось 
опитування за змістом відповідей за те
мою, представлення студентами розд
руківок з пройденого матеріалу.

Ефективність використання ком
п’ютерних засобів для формування ЗСЖ 
була перевірена нами у спеціальному 
педагогічному експерименті.

У процесі експерименту було вста
новлено, що до початку опрацювання 
теми кількість залучених до ЗСЖ у ко
нтрольній і експериментальній групах 
була приблизно однакова. У кінці екс
перименту в контрольній групі число 
залучених до ЗСЖ збільшилося май
же на 4 %, в експериментальній групі – 
на 14,10 %. Отримані дані дали нам 
підставу включити комп’ютерне на
вчання у експериментальну методи
ку як додатковий засіб.

Бесіди зі студентами ЕГ виявили, 
що їм сподобалось використання КЗ 
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у процесі формування ЗСЖ, а особ
ливо з метою індивідуалізації цього 
процесу.

Проведені дослідження дозволя
ють зробити такі основні висновки:
1. Результати експерименту перекону

ють, що комп’ютерні засоби є важ
ливим елементом методики форму
вання здорового способу життя сту
дентської молоді.

2. Формування здорового способу життя 
з використанням комп’ютерних засо
бів на заняттях з фізичного вихован
ня і самостійно є ефективним спо
собом залучення студентів до його 
компонентів.

3. На підставі проведеного дослідження 
можна обґрунтовано рекомендува
ти викладачам кафедр фізичного ви
ховання і спорту вузів використан
ня комп’ютерних засобів як реально 
працюючу методику при реалізації 
формування ЗСЖ. За основу радимо 
прийняти ті ж напрямки їх застосу
вання, що і в нашому експерименті, 
та широко рекомендувати для прак
тики вузівської освіти.
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Задача нашего исследования – выяс
нить, в какой степени студенты, буду
щие специалисты машиностроения, 
используют основные компоненты здо
рового образа жизни: рационально тру
дятся, чередуя напряжённые учебные 
занятия с двигательной активностью, 
рационально питаются, закаливаются, 
соблюдают личную гигиену, использу
ют методы психогигиены, подвержены 
вредным привычкам: курению, употреб
лению алкоголя и наркотиков; какова 
их дееспособность и, наконец, что нуж
но сделать, чтобы способствовать ис
пользованию составляющих здорово
го образа жизни.

Для решения этих задач использовал
ся анкетный опрос студентов 1–3 курсов 

машиностроительного института ОНПУ. 
Всего было опрошено 150 человек.

В результате анкетного опроса получе
ны данные, представленные в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что регулярно ра
ционально трудятся на первом курсе 
58,33 %, на втором – 53,00 % и на треть
ем курсе – 44,33 % студентов.

Рационально питаются из числа 
студентов первого курса МСИ 62 %, 
второго – 53 %, третьего курса – 43 % 
респондентов.

Соблюдают рациональный суточный 
режим на первом курсе 39,5 %, на вто
ром – 30,5 %, на третьем – 28,5 %.

Правила личной гигиены придер
живаются абсолютное большинство оп
рошенных студентов: из числа перво

Здоровый образ жизни 
и дееспособность студентов 
машиностроительного института
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Таблица 1
Регулярное использование студентами ИМС 

действенных компонентов ЗОЖ, %

Компоненты ЗОЖ 1 курс, 
n = 50

2 курс, 
n = 50

3 курс, 
n = 50

Труд в меру ваших возможностей 62 58 62
Рабочая нагрузка не превышает физические возможности 64 52 24
Труд рационально чередую с отдыхом 64 54 52
Заниматься профилактикой утомления и ежедневным после
рабочим восстановлением

40 28 18

Организую в конце недели активный отдых 62 64 50
Полноценно отдыхаю в каникулярное время 58 62 68
Итого: 58,33 53 45,67
Особенности питания
Калорийность дневного питания полностью соответствует 
энергетическим затратам

64 54 48

Пища полноценная в качественном отношении 72 54 36
Питание 3–4 раза в сутки 56 46 50
Коррекция с учётом занятий физическим воспитанием и спортом 56 58 38
Итого: 62 53 43
Особенности суточного режима
Учёба, труд, культурный досуг строго по расписанию 44 30 18
Приём пищи в одни и те же часы 28 18 28
Подъём и отход ко сну в одно и то же время 34 34 26
Полноценный сон 7–8 час в сутки 52 40 42
Итого: 39,5 30,5 28,5
Особенности личной гигиены
Мытьё всего тела горячей водой с мылом (душ, ванна, баня) 
не реже одного раза в 4–5 дней

84 88 66

Тёплый душ после тренировки 86 78 68
Ежедневное мытьё лица, шеи 88 90 78
Мытьё после работы, перед едой 86 80 78
Уход за волосами (стрижка, мытьё, причёсывание и др.) 88 92 80
Уход за полостью рта 88 92 76
Уход за ногами (мытьё ног на ночь с мылом и другое, ука
зать, что именно) 

88 82 64

Итого: 86,86 86 72,86
Рациональная двигательная активность
Утренняя зарядка 24 18 24
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Компоненты ЗОЖ 1 курс, 
n = 50

2 курс, 
n = 50

3 курс, 
n = 50

Вечерняя гимнастика 30 24 14
Занятия физическим воспитанием в объёме 4 часа в неделю 74 68 40
Спортивная или оздоровительная тренировка 70 58 28
Попутная тренировка (ускоренная ходьба до вуза) 44 36 36
Вводная гимнастика (перед учёбой, работой) 36 16 10
Физкультурные паузы в период учёбы, работы 32 22 12
Восстановительная гимнастика (после учёбы, работы) 34 16 6
Недельный объём рациональной двигательной активности – 
8–10 часов

68 68 46

Итого: 45,78 36,22 24
Закаливание
Закаливание воздухом
Воздушные ванны 30 24 22
Прогулки на свежем воздухе в любую погоду 60 66 36
Сон при открытой форточке 46 42 26
Ношение лёгкой одежды 64 64 32
Тренировка на открытом воздухе 64 58 36
Итого по закаливанию воздухом: 52,8 50,8 30,4
Закаливание солнцем
Солнечные ванные 30 34 30
Искусственное ультрафиолетовое облучение 12 8 2
Итого по закаливанию солнцем: 21 21 16
Закаливание водой
Обтирание 22 16 8
Обливание 26 28 8
Душ 76 68 52
Купание в открытых водоёмах 60 40 30
Зимнее купание 22 12 4
Обмывание стоп 32 34 14
Полоскание горла холодной водой 32 24 16
Парная баня с последующим обливанием водой 46 20 22
Итого по закаливанию водой: 39,5 30,25 19,25
Итого по всем формам закаливания: 41,47 35,87 22,53
Психогигиена
Психологическая тренировка для формирования устойчиво
сти к неблагоприятным воздействиям стрессфакторов

36 32 8

Продолжение таблицы 1
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Компоненты ЗОЖ 1 курс, 
n = 50

2 курс, 
n = 50

3 курс, 
n = 50

Использование приёмов, способствующих предотвращению 
и снятию психических напряжений (стрессов), возникающих 
в процессе жизнедеятельности, учёбы, работы (самовнуше
ний, релаксации, успокаивающего дыхания, аутогенной тре
нировки и др.) 

44 28 10

Психотерапия 20 6 10
Итого: 33,33 22 9,33
Отказ от вредных привычек
Табакокурение 86 80 90
Употребление алкогольных напитков 74 64 68
Применение наркотиков 100 100 100
Итого: 86,67 81 85

Окончание таблицы 1

курсников – 86,86 %, студентов второго 
курса – 86,00 %, третьего – 72,86 %.

С рациональной двигательной ак
тивностью и закаливанием дела об
стоят хуже. Всеми (или большинством) 
студентам формами движений занима
ются 45,78 % студентов первого курса, 
36,22 % второго и всего 26,89 % третье
го курса.

Примерно такая же тенденция убы
вания соотношения занимающихся 
от курса к курсу закаливанием возду
хом, солнцем, водой (41,47 %, 32, 87 %, 
22,53 %).

Опрос показал также, что мало 
кто из студентов МСИ использует прие
мы психогигиены для предупрежде
ния и снятия психических напряжений, 
возникающих в процессе их жизнедея
тельности, учебы и работы. Это дела
ют из числа студентов первого курса 
33,33 % респондентов, второго – 22 %, 
а третьего – всего 8 %.

Что	касается	вредных	привычек:	
от них на первом курсе отказались 
86,67 %, на втором – 81 %, на третьем – 
85 % опрошенных.

В целом, регулярно используют все 
действенные компоненты ЗОЖ на пер
вом курсе 52,58 %, втором – 46,38 %, 
на третьем – 37,4 % опрошенных нами 
студентов.

Анализируя в целом динамику со
блюдения всех основных компонен
тов ЗОЖ студентами МСИ следует 
констатировать, что к третьему курсу 
количество студентов, использующих 
их уменьшается.

Причем причин здесь, на наш взгляд, 
несколько: возрастание от курса к кур
су учебных нагрузок, вынужденная ра
бота, на которую устраиваются многие 
студенты, чтобы решить свои проблемы 
материального благополучия. Но глав
ное – недостаточное внимание на учеб
ных занятиях физическим воспитани
ем особенно на 2 и 3 курсах вопросам 
формирования ЗОЖ.

Исследование дееспособности позво
лило получить данные, которые указыва
ют на то, что она имеет тенденцию сни
жаться от курса к курсу (табл. 2).

Проведенные исследования позволя
ют прийти к следующим выводам:
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1. Использование студентами МСИ ком
понентов здорового образа жизни 
желает много лучшего. Значительная 
их часть регулярно не следует пра
вилам рационального труда, пита
ния, соблюдения суточного режима, 
двигательной активности, психоги
гиены, что, по нашему мнению, су
щественно сказывается на показа
телях дееспособности студентов.

2. В использовании составляющих ЗОЖ 
и проявлении дееспособности сту
дентов наблюдается заметное ухуд
шение их показателей от первого 
к третьему курсу, что мы, прежде 
всего, связываем с недостатками 
содержания физического воспита
ния, в частности, с тем, что на вто
ром и третьем курсах на занятиях 
физическим воспитанием практи
чески не задействована система эф
фективных мероприятий, способ
ствующих формированию всех со
ставляющих ЗОЖ, которые влияют 
на дееспособность студентов.

3. Исходя из результатов нашей рабо
ты, мы приходим к выводу о необ
ходимости включить в программу 
физического совершенствования 
и самосовершенствования студен

тов на всех курсах теоретические, 
методические и практические ас
пекты обучению навыкам приоб
щения студентов ко всем составляю
щим ЗОЖ и в первую очередь к ра
циональному труду, двигательной 
деятельности, питанию, закалива
нию, соблюдению суточного режи
ма, правил психогигиены.

4. Очень важно также задействовать 
в масштабах института комплекс
ную программу формирования ЗОЖ 
студентов, в реализации которой, 
по нашему мнению, должны уча
ствовать учебная часть, студенче
ская поликлиника, кафедра физи
ческого воспитания и спорта, дека
нат, дирекция студгородка, студен
ческий профком, спортивный клуб, 
столовая, расположенная на терри
тории вуза и сами студенты.
Такая программа по всем данным 

должна обеспечить:
•	широкое	привлечение	абсолютного	

большинства студентов к соблюде
нию здорового образа жизни;

•	 резкому снижению распространенности 
среди студентов вредных привычек;

•	уменьшению	заболеваемости	и	про
пусков занятий по болезни.

Таблица 2
Дееспособность обследованных студентов ИМС (данные самооценки), %

Компоненты ЗОЖ 1 курс, 
n = 50

2 курс, 
n = 50

3 курс, 
n = 50

Жалоб нет, практически здоровы 92 82 80
Ни разу не болели в течение последнего года 52 36 30
Обладают высокой работоспособностью 66 60 56
Успевают на «отлично» 32 14 24
Скорее готов, чем не готов к активной жизнедеятельности 
и будущей профессиональной деятельности

28 58 48
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является 
важнейшим фактором формирования 
и укрепления здоровья студенческой 
молодежи [2, 3, 4]. Использование ком
понентов ЗОЖ в быту является важным 
средством обеспечения физической дее
способности студентов. Исследования 
последнего времени показывают, что ре
гулярно ЗОЖ придерживаются лишь не
многим более трети студентов. Особое 
беспокойство в вузовских педагогиче
ских коллективах вызывает соблюдение 
ЗОЖ контингентом студентов, прожи
вающих в общежитиях. Однако работ, 
посвященных методике решения этого 

вопроса, в доступной литературе край
не мало. А имеющиеся не дают исчер
пывающего анализа сложившейся си
туации и путей выхода из нее.

Задачи нашего исследования:
1. Определить взаимосвязь между ис

пользованием компонентов здоро
вого образа жизни и показателями 
дееспособности студентов, прожи
вающих в общежитии.

2. Установить реальный уровень ис
пользования составляющих ЗОЖ 
этими студентами.
Для решения поставленных за

дач нами использовались: анкетный 

Использование компонентов здорового образа жизни  
студентами ИПтдм, проживающими в общежитии
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опрос, в процессе которого выясня
лось использование студентами ос
новных компонентов ЗОЖ: утренней 
зарядки, физкультурных пауз, рацио
нального питания, соблюдения ра
ционального суточного режима, под
верженность вредным привычкам, 
самооценка здоровья, работоспособ
ности, успеваемости, готовности к ак
тивной жизнедеятельности и будущей 
профессиональной работе. Кроме того, 
применялись также корреляционный 
анализ и метод оценки состояния здо
ровья (адаптационного потенциала) 
по Р. М. Баевскому [1].

Исследование проводилось в течение 
года на базе Одесского национального 
политехнического университета среди 
студентов Института промышленных 
технологий, дизайна и менеджмента 
(ИПТДМ), которые проживают в студен
ческом городке, общежитие № 7.

Всего в нем приняло участие 88 
студентов.

При исследовании использования 
студентами составляющих ЗОЖ было 
установлено следующее.

Регулярно выполняют утреннюю за
рядку 15,00 % респондентов, физкуль
турные паузы во время самостоятель
ных учебных занятий – 17,05 %.

Полноценно завтракают только 
25,00 %, ужинают – 45,50 %. Принимают 
пищу 1–2 раза в день – 40,00 %, 3–4 раза 
в день – всего 19,32 %.

Отходят ко сну в 22–23 часа – 25,00 %, 
после 24 часов – 32,96 %, после часа 
ночи – 19,31 %, после 2 часов ночи – 
23,00 % студентов. Соответственно 
спят, как рекомендуется гигиениста
ми, 7–8 часов – 31,82 %, 6–7 часов – 
19,32 %, 5–6 часов – 34,09 %, менее 5 
часов – 14,77 %.

Соблюдают правила личной гигиены 
55,00 %, курят – 39,00 % респондентов.

При определении дееспособно
сти студентов выявлено: не жалуются 
на свое здоровье, считают себя практи
чески здоровыми только 30,45 %, ни разу 
не болели за последний год всего 17,73 %. 
Имеют низкий уровень адаптационно
го потенциала (ниже 2,60), указываю
щего на удовлетворительное состояние 
здоровья, – 55,40 %. Отмечают у себя 
высокую работоспособность – 19,59 %, 
оценивают свою учебную успеваемость 
как хорошую – 10,90 %, считают себя 
готовыми к активной жизнедеятель
ности и будущей профессиональной 
работе – 40,09 %.

На основе проведенных иссле
дований можно сделать следующие 
выводы:
1. Привлечение студентов, проживаю

щих в общежитии, к здоровому обра
зу жизни является актуальной про
блемой.

2. Здоровый образ жизни является важ
ным фактором укрепления здоровья 
студентов и повышения их дееспо
собности в целом.

3. Большинство студентов, проживаю
щих в общежитии, недостаточно 
используют основные компоненты 
ЗОЖ: не выполняют утреннюю за
рядку и физкультурные паузы, не со
блюдают количество приемов пищи, 
не соблюдают рациональный суточ
ный режим, плохо питаются, многие 
курят. Все это отрицательно сказы
вается на их состоянии здоровья, ра
ботоспособности, успеваемости, го
товности к будущей профессиональ
ной деятельности.
На основе проведенного исследо

вания следует рекомендовать:
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1. Проводить беседы со студентами 
на занятиях по физическому вос
питанию о пользе и технологии ис
пользования компонентов ЗОЖ.

2. Установить в общежитиях жесткий 
распорядок дня.

3. С целью нормализации питания 
студентов открыть при общежити
ях столовые и буфеты с доступны
ми ценами.

4. Выделить из числа студентов инст
рукторовобщественников, которым 
поручить организацию физкультур
ных мероприятий в общежитии: за
рядки, физкультурных пауз, приоб
щения к ЗОЖ.

5. Создать в общежитии помещения 
для самостоятельного занятия фи
зическими упражнениями.
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Уровень приобщения студентов к здоро
вому образу жизни в годы учебы в вузе 
изучался многими специалистами [1, 
2]. Однако в абсолютном большинст
ве случаев предметом их исследования 
служило только использование ЗОЖ здо
ровыми студентами.

В результате до настоящего време
ни нет систематизированных данных 
об эффективном использовании сту
дентами специальных медицинских 
групп всего комплекса основных ком
понентов ЗОЖ.

В связи с этим нами проведено спе
циальное исследование, которое пре
следовало следующие задачи:
1. Выявить процент студентов специ

альной медицинской группы, ко
торые фактически регулярно ис
пользуют действенные компонен
ты ЗОЖ.

2. Определить уровень дееспособности 
студентов этой группы при их реаль
ном способе и качестве жизни.

3. Установить основные факторы, спо
собствующие формированию ЗОЖ 
студенческой молодежи в современ
ных социальноэкономических усло
виях, сложившихся в нашей стране.
Для решения этих задач нами бы

ло проанкетировано 70 студентов 
Одесского национального политехни
ческого университета, отнесенных к спе
циальной медицинской группе. В ре
зультате выявлено следующее.

Учеба опрошенных студентов очень 
мало отвечает критериям рационально
го труда, а значит, не способствует укре
плению и сохранению их здоровья.

Из общего числа 70 респондентов 
трудятся в меру своих возможностей 
регулярно 44, 29 %, иногда – 52,86 %, 
очень редко – 2,85 % опрошенных.

Уровень использования компонентов  
здорового образа жизни  
студентами специальной медицинской группы 
 в техническом вузе
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Рабочая нагрузка не превышает фи
зические возможности всегда у 28,57 %, 
иногда – у 60,00 %, очень редко – у 10,00 % 
опрошенных.

Свой труд рационально череду
ют с отдыхом всегда 34,29 %, иногда – 
52,86 %, очень редко или никогда – 
10,00 % респондентов. Занимаются 
регулярно профилактикой утопления 
и ежедневным послерабочим восстанов
лением только 15,71 %, иногда – 37,14 %, 
не занимаются – 32,98 % студентов.

Всегда организуют в конце недели 
и после учебного семестра свой активный 
отдых соответственно 21,43 % и 51,43, 
иногда – 58,57 % и 34,29, очень редко – 
17,14 % и 12,86 % респондентов.

В целом, по данным опроса, мож
но утверждать, что рационально тру
дятся регулярно только 32,62 %, ино
гда – 50,48 % и очень редко – 16,90 % 
студентов специальной медицинской 
группы.

Наши исследования показали, что 
калорийность дневного питания пол
ностью соответствует энергетическим 
затратам только у 21,43 %, иногда – 
у 70,00 %, очень редко – у 8,57 % сту
дентов. Еда в качественном отношении 
содержит все необходимые пищевые 
вещества всегда только у 32,86 %, ино
гда – у 60,00 %, очень редко – у 7,41 % 
респондентов.

Далеко не все студенты питаются ре
гулярно 3–4 раза в сутки, а только все
го 32,86 %. Иногда это удается 41,43 %, 
очень редко – у 25,71 %. Корректируют 
свое питание с учетом занятий физи
ческим воспитанием только 17,14 %, 
иногда – 54,29, очень редко 28,57 % 
студентов.

В среднем рационально регуляр
но питаются 26,07 % студентов, ино

гда (при случае) – 56,43 %, очень ред
ко или фактически никогда – 17,5 % 
опрошенных.

Организуют свой труд и культур
ный досуг строго по расписанию всегда 
15,71 %, иногда – 57,14 %, очень редко – 
27,14 % студентов.

Принимают пищу в одни и те же часы 
только 12,86 %, иногда – 54,29 %, ред
ко – 32,86 % опрошенных. Поднимаются 
и ложатся спать в одно и то же время ре
гулярно 17,14 %, редко – 45,71 %, очень 
редко – 37,14 %. Полноценно спят 7–8 ч 
в сутки всегда – 27,14 %, иногда (от слу
чая к случаю) – 47,21 %, очень редко – 
25,71 % респондентов.

Обобщенно суточный режим вы
полняют регулярно 18,21 %, ино
гда – 51,07 % и очень редко – 30,72 % 
студентов.

Что	касается	личной	гигиены,	то	
здесь дела обстоят значительно лучше. 
Все ее основные правила (мытье всего 
тела не реже одного раза в 4–5 дней, те
плый душ после тренировки, ежеднев
ное мытье лица, шеи, мытье рук после 
работы, перед едой, уход за волосами, 
полостью рта, ногами) регулярно со
блюдают 82,85 %, иногда – 15,51 %, 
очень редко – всего 1,64 % респон
дентов. Проблемы у студентов в ос
новном с принятием теплого душа по
сле тренировки.

Исследованиями установлено, что 
регулярно занимаются утренней за
рядкой 20,00 %, вводной гимнастикой – 
7,14 %, вечерней гимнастикой – 5,71 %, 
физическим воспитанием в объеме 4 ч 
в неделю менее половины опрошенного 
студенческого контингента – 32,86 %, оз
доровительной тренировкой – 18,57 %, 
попутной тренировкой (ходьбой до вуза 
в сочетании с различными физическими 
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упражнениями) – 24,29 %, выполняют 
физкультурные паузы в период учебы 
и работы – 8,57 %, элементы восстано
вительной гимнастики после учебы и ра
боты – 2,86 %, физиологически обосно
ванный объем двигательной активности 
(8–10 ч в неделю) – 27,14 %.

В среднем все элементы РДА вы
полняют в своей практике более 
или менее регулярно – 16,34 %, ино
гда – 39,84 %, очень редко – 43,82 % 
студентов.

Закаливание молодого организма 
во многом ограждает его от неблаго
приятных воздействий различных ме
теорологических факторов (холода, те
пла, солнечной радиации, пониженного 
атмосферного давления). Кроме того, за
каливающие процедуры способствуют 
повышению физической и умственной 
работоспособности, укрепляют здоро
вье, снижают заболеваемость. Опрос сту
дентов, имеющих отклонения в состоя
нии здоровья, показал, что абсолютное 
большинство из них, обучающихся в на
шем вузе, явно недостаточно использу
ют как специфический, так и неспеци
фический эффекты закаливания.

Процедуры закаливания воздухом, 
солнцем, водой регулярно используют 
только 21,14 %, иногда – 40,48 %, очень 
редко – 38,38 % респондентов.

Студенческий труд и быт перепол
нены самыми различными стрессфак
торами, постоянно вызывающими зна
чительные психические напряжения, 
приводящие к ухудшению функциональ
ного состояния центральной нервной 
системы, а также невротическим рас
стройствам у студентов, количество ко
торых с каждым годом увеличивается.

Предупреждение и снятие психиче
ского стресса, ликвидация его последст

вий является важнейшим компонентом 
здорового образа жизни. В практике 
выделяют три основных группы форм 
и методов эффективного предупреж
дения и ликвидации последствий пси
хических стрессов: психологическую 
тренировку, использование специаль
ных приемов, способствующих преду
преждению и снятию психических на
пряжений, и психотерапию (лечение 
и психокоррекцию возникающих нев
ротических расстройств). Все эти фор
мы и методы студенты используют явно 
недостаточно.

Регулярно антистрессовые меро
приятия применяют 20,00 %, иногда – 
40,96 %, не применяют – 39,04 % оп
рошенных нами студентов.

Важнейшим компонентом ЗОЖ сту
денческой молодежи является отказ 
от вредных привычек. Опрос выявил, 
что, к сожалению, далеко не все наши 
респонденты отказываются от этих по
роков. Иногда курят 5,71 %, регулярно – 
10,00 %. Употребляют алкогольные на
питки достаточно часто 28,57 %, всегда, 
регулярно – 7,14 %. «Балуются» наркоти
ками изредка 2,86 %, постоянно – 7,14 % 
респондентов.

В целом все основные компонен
ты ЗОЖ регулярно используют 32,54 % 
опрошенных нами студентов специ
альной медицинской группы, иногда – 
38,12 %, очень редко – 29,34 %.

Дееспособность студентов при их 
фактическом способе жизни оценива
лась по показателям здоровья, заболе
ваемости и работоспособности.

В итоге в процессе исследования по
лучены такие данные: 75,71 % студен
тов заявили, что у них есть проблемы 
со здоровьем, 62,86 % болели на протя
жении последнего года хотя бы 1 раз, 
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в том числе 21,43 % три раза и более; 
72,86 % оценили свою работоспособ
ность как среднюю и низкую.

Опрос студентов позволил выявить 
также факторы, которые в наибольшей 
степени, по их мнению, способствуют 
формированию здорового образа жизни 
в студенческие годы. К ним 24,45 % сту
дентов отнесли материальный достаток, 
жизненный уклад семьи; 13,89 % – за
нятия физическим воспитанием и спор
том; 21,11 % – положительные примеры; 
15,00 % – организацию быта в общежи
тии (для тех, кто живет в общежитии), 
а также организацию учебновоспита
тельного процесса в вузе и теоретиче
скую и методическую подготовку по во
просам ЗОЖ.

На основе проведенных исследова
ний можно сделать такие выводы:
1. Здоровый образ жизни не стал нормой 

для большинства студентов ОНПУ, 
отнесенных к специальной меди
цинской группе. Значительная часть 
их не научилась или не имеет воз
можности постоянно рационально 
трудиться, питаться, проявлять не
обходимую в их возрасте двигатель
ную активность, соблюдать суточный 
режим, закаливаться, предупреждать 
и снимать психологические стрессы 
и, что очень огорчительно, не отка
залась от вредных привычек.

2. Низкое качество здорового образа 
жизни негативно сказывается на дее
способности: состоянии здоровья, 
устойчивости к заболеваниям, ра
ботоспособности.

3. Современный уровень образа жиз
ни студентов зависит от целого ряда 
факторов. Все они, в принципе, носят 
социальный характер и могут в пол
ной мере использоваться для форми
рования действенного уровня ЗОЖ 
всего контингента студенческой мо
лодежи.
И последнее. Наше исследование 

показывает, что забота о здоровье и бу
дущем нашей студенческой молодежи 
требует принятия неотложных действен
ных мер по созданию условий для при
общения их к здоровому образу жизни, 
для разработки и внедрения которых 
необходимы совместные значительные 
усилия администрации и всех педаго
гических коллективов вуза и в первую 
очередь самих студентов.
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Стимулирование и обеспечение здоро
вого образа жизни студентов Гу ма ни
тар ного факультета – очень важная за
дача, решение которой обеспечивает 
укрепление их здоровья, т.к. во время 
обучения гуманитарным профессиям 
в вузе часто сопровождается значи
тельным нервным перенапряжением, 
и приводит к значительным наруше
ниям здоровья.

Задачи нашего исследования:
1. Определить уровень использования 

компонентов ЗОЖ студентами гума
нитарного факультета.

2. Выявить наиболее действенные ме
роприятия, которые могут эффек
тивно способствовать формирова
нию ЗОЖ студентов.
Для решения поставленных задач 

использовался анкетный опрос. Ре зуль
таты обрабатывались методом про цен
тирования.

Опрос проводился среди студентов 
гуманитарного факультета ОНПУ пер
вого, второго и третьего курсов. Всего 
было опрошено 60 студентов – выбо
рочно по 20 человек с каждого курса. 
Опрос проводился как среди студен
тов живущих в общежитии, так и сре
ди студентов, проживающих со своими 
родителями или снимающими жильё. 
Анкетирование проводилось на осно
ве самооценки студентов своего об
раза жизни, состояния дееспособности. 
Были выделены блоки вопросов, харак
теризующие особенности студенческо
го труда, питания, суточного режима, 
соблюдения личной гигиены, рацио
нальной двигательной активности, за
каливания, психогигиены студентов, 
а также их приверженность вредным 
привычкам.

В процессе исследования было уста
новлено следующее: 54 % респондентов 

Здоровый образ жизни  
студентов гуманитарного факультета 
и пути приобщения к нему
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считают, что придерживаются здорового 
образа жизни, 32 % не считают, что ве
дут здоровый образ жизни, однако хо
тят чтолибо изменить, но откладыва
ют это на потом, 14 % не могут назвать 
свой образ жизни здоровым и ничего 
не хотят менять.

Результаты анкетирования дали воз
можность сделать субъективный анализ 
того, как студентыгуманитарии при
держиваются основных гигиенических 
требований. Большинство гуманитари
ев соблюдают гигиену тела (87 %), од
нако 70 % недостаточно внимания уде
ляют режиму питания и его качеству, 
85 % опрошенных не закаляются и 60 % 
не соблюдают рекомендуемые формы 
двигательной активности.

Большинство опрошенных признали, 
что привержены вредным привычкам. 
Постоянно курит 41 % респондентов, вре
мя от времени за компанию – 24 % и ос
тавшиеся 35 % респондентов не курят во
обще или курят крайне редко. В больших 
количествах алкоголь употребляет 12 % 
опрошенных, часто, но в небольших до
зах – 53 %, редко и в маленьких дозах – 
27 % и только 8 % – вообще не упот
ребляют алкоголь. Таким образом, мы 
прослеживаем явную подверженность 
студентов вредным привычкам.

В вопросе о том, как можно улучшить 
организацию и производительность тру
да с пользой для здоровья, большинст
во опрашиваемых (64 %) предпочитают 
начинать учебный день с 9–10 ч утра, 
для того, чтобы можно было организо
вать полноценное и здоровое начало 
трудового дня (сделать зарядку, позав
тракать, без спешки добраться до места 
учёбы). Для рационализации питания 
55 % респондентов выдвинули предло
жение создать сеть дешёвых, но качест

венных пунктов питания в учебных кор
пусах и общежитиях. Для оптимизации 
суточного режима 73 % студентов счи
тают, что необходимо выдавать учеб
ные задания оптимальными порциями, 
не требующими чрезмерных напряже
ний и продолжительных вечерних за
нятий. Для улучшения уровня личной 
гигиены (ухода за телом, полостью рта, 
гигиеной половой жизни) 89 % предла
гают создать условия для того, чтобы ре
гулярно пользоваться душем и другими 
гигиеническими процедурами в мес
тах занятий физической тренировкой 
и проживания.

Для закаливания организма студен
ты рекомендуют своим сверстникам 
прогулки на свежем воздухе в любую 
погоду (42 %), пешие прогулки (51 %), 
парение в бане и сауне (45 %), облива
ние холодной водой по утрам (4 %), ку
пание в холодном море (15 %).

Для внедрения среди студентов здо
рового образа жизни в масштабе вуза, 
по мнению респондентов, необходимо 
улучшить обеспечение материальны
ми средствами (89 %), широко привле
кать студентов к активным занятиям 
физической подготовкой (26 %), вес
ти пропаганду здорового образа жиз
ни (8 %).

Выражая своё мнение по поводу того, 
как оптимизировать двигательный ре
жим, довести его до физиологической 
нормы 8–10 час. в неделю, 40 % опро
шенных отдали своё предпочтение еже
дневному бесплатному предоставлению 
спортивных сооружений вуза для само
стоятельных занятий студентов в удоб
ное для них время.

Главными условиями для привлече
ния студентов к активному физическо
му совершенствованию большее коли
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чество респондентов считает наличие 
в вузе современной спортивной базы 
(51 %) и личное осознание значения 
физического совершенства среди сту
денческой молодёжи (25 %).

В качестве предпочитаемых ими тра
диционных и нетрадиционных систем 
физических упражнений и видов спор
та опрошенные студенты назвали аэро
бику, шейпинг (19 %), плавание (11 %), 
танцы (10 %), туризм (8 %), волейбол 
(10 %), баскетбол (8 %), бадминтон (9 %), 
теннис (8 %), футбол (5 %), фехтование 
(4 %) и другие виды спорта – 8 %.

Что	касается	мест	проведения	заня
тий физической культурой, большинст
во респондентов (86 %) заявили, что они 
с удовольствием занимаются в парке. 
27 % студентовгуманитариев хотели бы 
разделение на группы юношей и деву
шек с тем, чтобы их занятия учитывали 
специфику мужского и женского орга
низма. 93 % респондентов приветству
ют проведения занятий по физической 
культуре под музыку.

Проведенные исследования позво
ляют прийти к выводу, что уровень фак
торов риска заболеваний среди студен
товгуманитариев достаточно высок. 
В то же время уровень активной дея
тельности по его снижению, в свою оче
редь, очень низок. Большинство сту
дентов признают, что за своё здоровье 
отвечают в первую очередь они сами, 
поэтому они хотят получать полезную 
информацию по формированию здоро
вого образа жизни. Студенты считают, 
что без активного и созидательного от
ношения, без формирования у каждого 
привычки и стремления к здоровому об
разу жизни, без осуществления санитар
ногигиенических и профилактических 
мероприятий, надеяться на успех в ох
ране и укреплении индивидуального 
здоровья нельзя.

Опрошенные нами студенты пришли 
также к выводу, что необходимое усло
вие формирования и надёжного обеспе
чения здорового образа жизни студен
тов – широкое внедрение физической 
культуры в их повседневную жизнь.
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Ежегодные медицинские осмотры сту
дентов института компьютерных систем 
(ИКС) ОНПУ показывают, что здоровье 
многих из них оставляет желать лучше
го. Это связано с тем, что они подвер
жены воздействию целого ряда небла
гоприятных факторов учебного труда, 
характерных для избранной ими спе
циальности: значительной гиподина
мией, гипокинезией, вредных излуче
ний в связи с необходимостью много 
часов пользоваться компьютерными 
средствами и др.

Вместе с тем, многократно показа
но, что здоровье студентов можно суще
ственно укрепить, соблюдая условиях 
здорового образа жизни (ЗОЖ).

Задачей нашего исследования 
было: 
1)  выявить действительный уровень 

использования студентами ИКС ос
новных компонентов ЗОЖ, эффек

тивно влияющих, по литературным 
данным, на укрепление и сохранение 
здоровья молодых людей, а именно: 
рационального питания, суточного 
режима дня, рекомендуемых форм 
и объема двигательной активности, 
закаливания организма; средств пси
хогигиены, помогающих предупре
ждать и снимать стрессы, возникаю
щие в процессе напряженной учеб
ной деятельности; 

2) определить факторы, которые, 
по мнению студентов, могут спо
собствовать эффективному при
общению их к здоровому образу 
жизни.
Для решения поставленных задач 

использовался метод анкетирования. 
Опрос проводился среди студентов ИКС 
1, 2, 3 курсов. Всего было опрошено 227 
студентов. Результаты анкетного опро
са были обработаны методом процен

Использование компонентов ЗоЖ  
будущими специалистами 
по компьютерным системам

Банокина Л. А. Ямнюк О. И.
Одесский национальный 
политехнический университет

г. Одесса, Украина

Одесский национальный 
политехнический университет

г. Одесса, Украина
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тирования. В итоге было установлено 
следующее.

44 % студентов первого курса, 46 % – 
второго и 40 % – третьего курса заявили, 
что их питание не соответствует энер
гетическим затратам.

Полноценно питаются 3–4 раза в те
чение дня только 27 % первокурсни
ков и 30 % студентов второго и третье
го курсов.

Из числа студентов 1 курса прини
мают пищу в одни и те же часы 17 %, 
ложатся спать в одни и те же часы все
го 17 % первокурсников и только 7 % 
студентов второго и третьего курсов. 
При этом спят 7–8 часов в сутки – 8 % 
первых и 7 % – вторых.

Регулярно занимаются физическим 
воспитанием 4 часа в неделю только 48 % 
студентов первого курса, 53 % – второ
го и 49 % – третьего.

Общий объем двигательной деятель
ности 8–10 часов в неделю, рекомендуе
мый студентам, выполняют только 44 % 
опрошенных студентов.

Что	касается	закаливания.	Из	чис
ла студентов 1 курса регулярно зака
ливаются воздухом 28 %, солнцем – 6 %, 
водой – 14 %. Из числа студентов 2 и 3 
курсов это делают соответственно 27, 
15 и 26 %.

Правила психогигиены, направлен
ные на предупреждение и снятие пси
хических напряжений, возникающих 
в процессе учебы, соблюдают только 
11 % студентов 1–3 курсов.

В целом регулярно все компонен
ты ЗОЖ, по данным опроса, использу
ют 55 % студентов первого курса, 45 % – 
второго и 43 % – третьего курса.

Характерно, что значительное число 
опрошенных нами студентов оценивают 
достаточно невысоко свою физическую 
готовность к активной жизнедеятельно
сти и будущей профессиональной дея
тельности. Об этой готовности заявили 
только 38 % студентов первого курса, 
46 % – второго и 58 % – третьего.

На вопрос: «Какие факторы способ
ствуют формированию вашего образа 
жизни?» 53 % студентов 1 курса, 15 % – 
второго и 20 % – третьего ответили так: 
материальный достаток, жизненный 
уклад семьи.

17 % студентов первого, 7 % – второго 
и 10 % – третьего курсов считают, что это – 
организация быта в общежитии соглас
но гигиеническим нормам (для тех, 
кто проживает в общежитии).

11 % первокурсников, 23 % студентов 
2 курса и 19 % третьекурсников уверены, 
что это – теоретическая и методическая 
подготовка по вопросам ЗОЖ.

Проведенные исследования по
казали, что большинство студентов 
ИКС не использует регулярно все ос
новные компоненты ЗОЖ, что оче
видно сказывается на их физической 
дееспособности.

Для того чтобы изменить эту ситуа
цию, необходимо, по мнению студентов 
(с которым мы полностью согласны), 
улучшить их материальное благопо
лучие, систему формирования ЗОЖ 
в процессе учебы, в частности, на за
нятиях по физическому воспитанию, 
создать необходимые условия для его 
внедрения в студенческой среде в це
лом в вузе.
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Дотримання здорового способу жит
тя у студентські роки є одним з голов
них чинників збереження та зміцнення 
здоров'я. У даній публікації розглянемо 
лише дотримання деяких компонентів 
здорового способу життя студентів наці
онального університету «Одеська юри
дична академія».

Доведено, що здоров'я людини 
на 50 % залежить від його способу жит
тя. Визначаючи чільне становище моло
ді, неодноразово підкреслюється, що по

няття «Здоровий спосіб життя» (ЗСЖ) є 
не новим і сприймається як загальноп
рийняте поняття. У середовищі студент
ської молоді єдиної думки про структуру 
цього поняття не існує. Найбільш час
то під ЗСЖ розуміють відмову від шкід
ливих звичок, раціональне харчування, 
використання різних харчових добавок 
та ін. Виходячи з цього, дуже важливо 
визначити оптимальний комплекс засо
бів ЗСЖ. За даними вчених [1,2], ЗСЖ 
складається з основних взаємозалеж

Здоровий спосіб життя 
студентів-юристів
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них і взаємозамінних елементів трьох 
культур: культури харчування; культу
ри руху; культури емоцій.

Дослідники, що працюють в дано
му напрямку [3,4] вважають, що ЗСЖ 
студентської молоді повинен в обов'яз
ковому порядку включати наступні ос
новні практичні компоненти, що забез
печують здоров'я:
•	раціональну	працю;
•	раціональне	харчування;
•	раціональну	рухову	активність;
•	 загартовування	організму;	особисту	

гігієну; психогігієну,
•	відмову	від	шкідливих	звичок;
•	активну	взаємодія	з	природою;
•	самооздоровлення;	оптимальні	осо

бистісні взаємини;
•	мотивацію	до	здоров'я	та	здорового	

способу життя.
Будьякий з названих компонентів ак

тивно впливає на одну або кілька функ
ціональних систем організму, але тільки 
разом вони створюють позитивні умови 
для нормального функціонування органі
зму і захист його від несприятливих фа
кторів життя і зовнішнього середовища. 
Головним завданням на період навчання 
у ВНЗ є вдосконалення, збереження і змі
цнення здоров'я кожного студента.

Завдання нашого дослідження – пе
ревірити дотримання студентами націо
нального університету «Одеська юриди
чна академія» лише кількох практичних 
компонентів, що сприяють зміцненню 
здоров'я студентів.

З цією метою у вересні 2010р. ми 
провели анкетування, розроблене проф. 
Р. Т. Раєвським. У дослідженні взяли 
участь 174 студентки I курсу судовоа
дміністративного факультету, які відпо
відали на запропоновані питання і ви
бирали один з найбільш відповідних 
для себе варіантів відповіді. Питання 
були згруповані за розділами: раціо
нальна праця, раціональне харчуван
ня, рухова активність, особиста гігіє
на, загартовування.

Дані анкетного опитування студен
ток представлені в таблицях 1–4.

З табл.1 видно, що 63 % студенток 
першого курсу трудяться в міру своїх 
можливостей і лише іноді 37 %. У 31 % 
опитаних робоче навантаження не пе
ревищує їх фізичних можливостей, пе
ревищує іноді – у 58 %. Раціонально чер
гують працю з відпочинком тільки 30 %, 
більша частина студенток лише іноді – 
53 %, 17 % відповіли «ніколи або рід
ко». Профілактикою втоми і відновлен

Таблиця 1

Особливості Вашої студентської праці Регулярно Іноді Ніколи, 
рідко

1 Праця в міру моїх можливостей 63 % 37 %  – 
2 Робоче навантаження не перевищує моїх фізич

них можливостей
31 % 58 % 11 %

3 Працю раціонально чергую з відпочинком 30 % 53 % 17 %
4 Займаюся профілактикою втоми і щоденним після 

робочим відновленням
37 % 63 % 14 %

5 Організую в кінці тижня активний відпочинок 14 % 40 % 46 %
6 Повноцінно відпочиваю в канікулярний час 65 % 31 % 4 %
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ням займається менша частина – 37 %, 
інші 63 % тільки іноді, 14 % – ніколи. 
Всього 14 % студенток організовують 
свій відпочинок в кінці тижня, 65 % – 
повноцінно відпочивають в канікуля
рний час, 4 % ніколи не відпочивають 
повноцінно.

Такий режим студентів може при
звести до втоми, зниження працезда
тності, погіршення успішності і само
почуття. Перед викладачами фізичного 
виховання ВНЗ стає дуже непросте за
вдання профілактики втоми, роз'яснен
ня правильного розподілу навантаження 
протягом тижня та організації активно
го відпочинку.

У табл.2 представлені відповіді на ро
зділ правильного харчування.

На підставі цих даних можна зроби
ти висновок, що на другому важливому 

рівні свого життя (навчання у вищому 
навчальному закладі), тільки 23 % опи
таних калорійно харчуються, 63 % іноді 
і 14 % ніколи. 38 % приймають їжу, яка 
містить усі необхідні речовини, 51 % це 
робить іноді, а 11 % – ніколи або рідко. 
22 % респондентів харчуються регуля
рно, 43 % – іноді і 35 % – рідко. Тільки 
15 % коректують своє харчування з фі
зичними навантаженнями, більше по
ловини студенток (68 %) виконують це 
іноді, 17 % – ніколи або рідко.

Завданням викладачів є порекомен
дувати найбільш корисні, високоякісні 
продукти харчування, що містять всі не
обхідні для життєдіяльності речовини.

У табл. 3 представлені результати 
опитування студенток першого курсу 
з рухової активності.

Таблиця 2

Особливості Вашого харчування: Регулярно Іноді Нніколи, 
рідко

1 Калорійність мого денного раціону харчування 
відповідає енергетичним витратам

23 % 63 % 14 %

2 Їжа, яку я приймаю, містить всі необхідні речо
вини

38 % 51 % 11 %

3 Харчуюся 3–4 рази на добу 22 % 43 % 35 %
4 Коригую харчування з урахуванням занять фізич

ним вихованням і спортом
15 % 68 % 17 %

Таблиця 3

Раціональна рухова активність Регулярно Иногда Никогда, 
редко

1 Ранкова зарядка 3 % 55 % 44 %
2 Вечірня гімнастика 5 % 47 % 48 %
3 Заняття фіз.вих. в обсязі 4 год. на тиждень 49 % 42 % 9 %
4 Спортивне або оздоровче тренування 20 % 54 % 26 %
5 Вступна гімнастика ( перед навчанням) 5 % 25 % 70 %
6 Відновлювальна гімнастика ( після навчання) 4 % 40 % 56 %
7 Тижневий обсяг раціональної рухової активності 

8–10 годин
36 % 48 % 16 %
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Результати опитування на жаль, кон
статують, що ранковою та вечірньою 
зарядкою займаються всього 3–5 %, 
роблять ії іноді 55 %, досить велика кі
лькість студенток взагалі її не викону
ють. Гімнастикою до і після занять за
ймається таке ж мала кількість дівчат; 
спортивним тренуванням – 20 %, біль
ша частина респондентів виконують ці 
заходи іноді або ніколи. Тижневий об
сяг рухової активності (норма 8–10 го
дин) спостерігається у 36 % опитаних, 
іноді – 48 %, дуже рідко – 16 %.

На підставі даних, які представлені 
у табл. 4 видно, що студентська молодь 
привчена до основних навичок особи
стої гігієни в сім'ях, тому вступаючи 
на самостійну дорогу життя, вони що
дня вмиваються, чистять зуби, догля
дають за волоссям. Правда, лише 78 % 
приймають теплий душ після тренуван
ня і тільки 87 % миють ноги на ніч.

У цьому випадку викладачеві в бе
сіді зі студентками необхідно підкрес
лити важливість і необхідність особис
тої гігієни (і особливо жінок).

Отримані нами результати в якійсь 
мірі співпадають з даними інших ав
торів, що доводить об'єктивний стан 
проблеми.

На підставі проведеного дослідження 
можна зробити наступні висновки:
1.  Студентки 1 курсу юридичної ака

демії не завжди включають у свій 
розпорядок дня компоненти ЗСЖ, 
а якщо і включають, то лише епізо
дично.

2.  Викладачам ВНЗ необхідно напо
легливо доводити до відома студе
нтів знання про негативний вплив 
хронічного стомлення на організм 
і про можливості його профілакти
ки, а також цілеспрямовано засто
совувати засоби і методи фізично
го виховання для зміцнення органів 
і систем, найбільш схильних до не
гативного впливу довкілля.

3.  Невиконання студентами ЗСЖ необ
хідно розглядати як проблему педа
гогічну, де головним завданням буде 
формування умінь і навичок плану
вання свого часу, виховання мора
льнодуховного потенціалу як од
ного з елементів культури молодих 
людей, які вже зараз повинні дума
ти про своє майбутнє.

4.  Отримані нами результати в якійсь 
мірі співпадають з даними інших ав
торів, що доводить об'єктивний стан 
проблеми.

Таблиця 4

Особливості Вашої особистої гігієни: Регулярно Иногда Никогда, 
редко

1 Мою все тіло 90 % 2 % 8 %
2 Приймаю теплий душ 78 % 22 %  – 
3 Щодня моюсь 100 %  –  – 
4 Миюся після роботи та перед їжею 90 % 10 %  – 
5 Доглядаю за волоссям 100 %  –  – 
6 Доглядаю за порожниною рота 100 %  –  – 
7 Доглядаю за ногами (мою ноги на ніч з милом, 

стрижу нігті, застосовую крем для ніг) 
87 % 13 %  – 
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На сегодняшний день многие специа
листы констатируют тот факт, что уро
вень здоровья современной молодежи 
неуклонно падает. Наравне с много
численными причинами этого факта, 
такими как ухудшение экологической 
остановки, рост числа наследственных 
заболеваний, главной все таки призна
ется игнорирование молодыми людь
ми основных элементов образа жизни 
(наличие вредных привычек, недоста
точная двигательная активность, не
сбалансированное питание, отсутствие 
необходимых гигиенических навыков 
и несоблюдение научных основ труда 
и отдыха).

Задачей нашего исследования стал 
анализ анкетных данных студентов 
по вопросам об отношении к компо
нентам здорового образа жизни.

Для анализа нами взяты данные двух 
групп. В первую группу вошли юноши 
и девушки первого года обучения фа
культета среднего профессионального 
образования Юридической Академии, 
где физическая культура проводилась 
два раза в неделю по 2 часа. Во вторую 
группу вошли юноши и девушки второ
го года обучения. Занятий по физиче
ской культуре с ними не проводились. 
В анкетировании участвовало 56 сту
дентов первого курса и 61 студент вто
рого курса.

На вопрос анкеты, дать оценку со
стояния собственного здоровья, сту
денты ответили так, как это показа
но на рис. 1.

Из рисунка видно, что на втором 
курсе состояние здоровья студентов 
(по их оценке) значительно хуже.

анализ различий состояния здоровья  
и использования компонентов ЗоЖ  
к здоровому образу жизни студентов  
первого и второго года обучения фСПо УРгЮа

Демитрова Я. Ю. Шурхавецкая Л. П.
Уральская государственная 
юридическая академия

г. Екатеринбург, Россия

Уральская государственная 
юридическая академия

г. Екатеринбург, Россия
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В отношении организации правиль
ного питания и режима дня по полу
ченным данным (рис. 2) можно кон
статировать, что количество девушек 
первого курса, соблюдающих режим 
дня на 10 % и режима питания на 22 % 
больше чем девушек второго курса. 
Количество юношей первого курса со
блюдающих режим дня и режим пита
ния на 30 % больше, чем юношей вто
рого курса.

По вопросу о наличии вредных при
вычек, ситуация складывается следую
щим образом. Количество курящих 
юношей второго курса по сравнению 
со студентами первого курса увеличи
лось на 31 %. Количество курящих деву
шек увеличилось незначительно, всего 
на 3 %. Это объясняется тем, что мода 
на курящих молодых женщин в нашем 
регионе прошла, а также тем, что девуш
ки более озабочены своим здоровьем 
и отказываются от вредных привычек 
в пользу современных представления 
о женственности.

На вопрос, как вы самостоятельно ук
репляете свое здоровье, студенты отве
тили так. На 7 % уменьшилось количест
во девушек второго курса по сравнению 
с первым, самостоятельно занимаю

щихся физическими упражнениями 
и спортом для укрепления здоровья. 
И на 19 % уменьшилось количество юно
шей второго курса. Это говорит о том, 
что на втором курсе влияние преподава
теля физической культуры отсутствует. 
Так как именно на лекциях и практиче
ских занятиях у студентов происходить 
формирование основных привычек, мо
тивов, закладываются основы здорово
го образа жизни.

Причины, почему не могут вес
ти здоровый образ жизни, студенты 
указывают следующие. В первую оче
редь они ссылаются на нехватку вре
мени, второй причиной указывают 
лень, нет желания заниматься спор
том. Далее юноши ссылаются на то, 
что не могут бросить вредные привыч
ки, а девушки – что устают.

На вопрос анкеты о причинах заня
тий спортом (рис. 3). Юноши и девуш
ки первого курса заявили, что это же
лание «поддержать форму, чтобы быть 
в тонусе».

Менее значимой причиной для сту
дентов первого курса является «укрепле
ние здоровья». Девушки второго курса 
занимаются спортом потому, что ви
дят в этом возможность улучшить свою 

 2

Рис. 1. Субъективная оценка своего здоровья студентами 
 

0 

10

20

30

40

50

60

70

80

% 

Юн. I к Юн. II к Дев. I к Дев. II к

 

Хорошее 
Здоровье
Плохое здоровье

Удовлетворит
ное здоровье
Освобожден (а)

Юноши и девушки первого и второго года обучения 

Рис. 1. Субъективная оценка  
своего здоровья студентами

 3

 

0

10
20

30
40

50
60
70

%

Дев.I к Дев.II к Юн.I к Юн.II к

студенты 1и2 курса

соблюдают режим дня соблюдают режим питания

Рис. 2. Отношение студентов к организации режима дня и питания 
 

Рис. 2. Отношение студентов 
к организации режима дня и питания



173Демитрова Я. Ю., Шурхавецкая Л. П.

фигуру, тогда как юноши второго кур
са пытаются с помощью спорта укре
пить здоровье.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что дисциплину 
«физическая культура» необходимо обя
зательно включить в программу обуче
ния студентов второго курса. Это обеспе
чит студентов необходимыми знаниями 
и навыками по вопросам самостоятель
ного укрепления своего здоровья, ис
коренения вредных привычек, соблю
дения режима питания и режима дня. 
Поможет студентам поднять субъектив
ную оценку своего здоровья.
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Актуальность. Развитие современных 
информационных технологий должно 
предопределять качественные обнов
ления в системе образования Украины. 
Международное внедрение стандар
тов сделало намного более доступным 
проникновение передовых техноло
гий и информационного обеспечения 
в реализацию научных, образователь
ных, воспитательных, оздоровитель
ных программ профессиональной под
готовки студентов высших учебных 
заведений.

Тенденции развития современного 
образования предусматривают необхо
димость поиска инновационных подхо
дов в формировании способности чело
века мыслить и действовать поновому. 
В связи с этим, на наш взгляд, необхо
дима обновленная теория, а также тех
нологии ее реализации, которые ока
зывали бы содействие формированию 

нового способа мышления, нового сти
ля жизни будущего поколения, прежде 
всего, в обеспечении неопровержимых 
ценностей общества – ценности жизни, 
здоровья, здорового способа жизни, про
фессиональной самореализации. Такая 
теория существует – это теория крити
ческого мышления, которая разрабо
тана и довольно успешно реализуется 
в США, Японии, странах Европы, одна
ко, по нашему мнению, практически 
не востребована в системе образова
ния Украины [2–5].

Анализ последних исследований 
и публикаций. Термин «критическое 
мышление» появился в научном инфор
мационном пространстве еще в конце 
20го столетия. Мы разделяем достаточ
но известную точку зрения M. Scriven & 
R. Paul, V. Ruggiero, которые критиче
ское мышление определяют как интел
лектуально дисциплинирующий процесс 

Инновационные подходы в разработке 
креативных образовательных моделей 
и педагогических технологий формирования 
ценности здорового образа жизни студентов

Пристинский В. Н. Пристинская Т. Н.
Славянский государственный 
педагогический университет

г. Славянск Донецкой области, Украина

Славянский государственный 
педагогический университет

г. Славянск Донецкой области, Украина
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активной и умелой концептуализации; 
как результат применения анализа, син
теза и (или) оценки информации, полу
ченной в процессе наблюдений, жизнен
ного опыта; как результат мышления 
или общения, которые способствуют 
формированию определенных убежде
ний, принятию соответствующих реше
ний, действий. В своей идеальной фор
ме критическое мышление основано 
на универсальных духовных ценностях, 
которые выходят за пределы предмета 
ясности, точности, последовательно
сти, актуальности, причинности, глу
бины и широты диапазона представ
ленных точек зрения [4; 5; 9].

Каждый из нас мыслит поразному: 
ктото организованно, ктото бессис
темно и хаотично, без осознания дол
госрочной перспективы принятых ре
шений. Как правило, наше мышление 
ориентировано на выполнение рутин
ных процедур, автоматизацию прежде 
приобретенных привычек, т.е. резуль
тат был заранее прогнозируемым. Все 
сказанное в полной мере соответствует 
и критичности мышления человека от
носительно духовных ценностей физи
ческой культуры личности, высшим про
явлением которых являются здоровье, 
здоровый образ жизни, оптимальная 
двигательная активность [3; 6; 8].

На наш взгляд, остается актуальным 
необходимость изучения и научного 
обоснования инновационнокреатив
ных подходов в разработке образова
тельновоспитательных моделей фор
мирования здоровья и здорового образа 
жизни как приоритетных личностных 
ценностей человека. Требует дальней
шего расширения творческое сотруд
ничество государственных учреждений 
образования и науки с общественными 

организациями, которые занимаются 
пропагандой здоровья и здорового об
раза жизни человека, что способство
вало бы развитию кросскультурного 
взаимодействия в обмене передовым 
психологопедагогическим опытом фор
мирования критичности мышления спе
циалиста современной формации.

Целью статьи является представле
ние опыта партнерского сотрудничества 
государственных учреждений с общест
венными организациями по использо
ванию основ критического мышления 
для проектирования и разработки ин
новационных образовательновоспита
тельных моделей, а также технологий 
их реализации в профессиональной под
готовке здорового, конкурентоспособ
ного, затребованного на современном 
рынке труда специалиста.

Результаты исследования и их об
суждение. Интенсивное развитие со
временных информационных техно
логий (компьютеры, Интернет, WiFi, 
WiMAX и т.п.) вызвало к жизни новые 
реалии. У человечества раньше никогда 
не было опыта взаимодействия с тако
го рода реалиями. Время потребовало 
изменения наших обычных стереоти
пов. В современных условиях нужен но
вый, нестандартный для многих из нас 
тип мышления – критическое мышле
ние. Считается, что творчески мыс
лить довольно сложно, а мыслить креа
тивно и качественно – еще сложнее. 
Современный глобальный мир изме
няется настолько быстро, что сложно 
делать реалистичные прогнозы на са
мое ближайшее будущее. Никто не мог 
предположить, что на протяжении пер
вого десятилетия 21го века компьюте
ры станут неотъемлемой частью сту
денческой аудитории, а компьютерная 
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грамотность – ключевым требованием 
успешного карьерного роста.

В эпоху технологического прогрес
са в профессиональной деятельности 
возникает множество вопросов, на ко
торые еще нет конструктивных отве
тов. Мы должны понимать, что каждому 
из нас необходимо будет реализовывать 
нестандартные решения. Критическое 
мышление, основанное на стандартах 
интеллектуальной деятельности, по
могает решать множество неординар
ных проблем и задач, которые касаются 
и нашего здоровья, как фактора эффек
тивной профессиональной самореализа
ции. В данном аспекте мы часто мыслим 
шаблонно, нерационально, вследствие 
чего неэффективно растрачиваем энер
гию и ресурсы. Решение же многих ак
туальных задач, в связи с постоянно 
изменяющимися условиями их реали
зации, требует инновационного и креа
тивного подхода, что чрезвычайно важ
но в нашем глобальном мире.

Наши собственные наблюдения, 
а также их аналитический анализ, дают 
возможность отметить, что активное 
использование информационных тех
нологий, доступ к информационным 
ресурсам мирового уровня, изучение 
инновационного опыта позволяет лю
дям с критическим стилем мышления 
создать себе и другим множество уни
кальных возможностей для личност
ной, социальной и профессиональной 
самореализации.

Необходимо помнить, что в совре
менном технотронном мире время про
истекает значительно быстрее. Те про
блемы (профессиональные задачи), 
на которые раньше мы тратили месяцы, 
теперь можно решить на протяжении 
нескольких дней. Мир учится работать 

глобально. Итак, сегодня чрезвычайно 
важно формировать личность, которая 
мыслит критически и деятельно в новой 
кросскультурной динамической среде 
глобального мира. В связи с этим, одной 
из ведущих задач современного образо
вания, на наш взгляд, следует считать 
развитие, так называемого «открыто
го ума», как неотъемлемой составляю
щей высокоразвитого интеллекта, ко
торый находится в постоянном поиске 
(отбирает, сомневается, убеждается) и, 
в конце концов, принимает взвешенное 
и конструктивное решения, неподвла
стное эмоциям [3; 4].

Формирование именно такого сти
ля интеллекта и является одной из веду
щих миссий «Фонда Развития Знаний» 
(президент Е. Дробков, исполнитель
ный директор К. Краснолуцкий), ко
торый совместно с научноисследова
тельской лабораторией «Духовного 
и физического воспитания учащейся 
молодежи и студентов» (заведующий – 
к.п.н., доцент В. Пристинский; науч
ный руководитель – д.п.н., профессор 
В. Григоренко) Славянского государст
венного педагогического университета, 
а также Институтом духовного развития 
человека (директор – академик НАПН 
Украины, д.п.н., профессор Г. Шевченко) 
Восточноукраинского национального 
университета им. В. Даля (Луганск) на
чали партнерское сотрудничество в реа
лизации проекта по популяризации кри
тического мышления в образовательном 
пространстве Украины, а также более 
широкого использования его методов 
в обеспечении качества высшего про
фессионального образования.

Данный проект представляется 
нам чрезвычайно актуальным в свя
зи с тем, что, по мнению ведущих уче
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ных Института духовного развития 
человека (Г. Шевченко, Е. Зеленова, 
Н. Фунтиковой), а также научноисследо
вательской лаборатории (В. Григоренко, 
В. Пристинского, С. Омельченко) ха
рактерными признаками ноосферно
го мышления современного человека 
должны стать критичность, креатив
ность, аналитичность, эвристичность 
[1; 2–5; 7; 8]. Одним из организацион
нометодических мероприятий в реа
лизации данного проекта стало прове
дение видеоконференции с «Фондом 
Критического Мышления» США, спе
циалисты которого отметили высокую 
актуальность этой социальнопедагоги
ческой проблемы в связи с тем, что по
следние научные исследования в облас
ти философии, социологии, педагогики, 
психологии свидетельствуют о кризисе 
мышления современного человека. Это 
выражается в неумении большого коли
чества людей реализовать свой (иногда 
довольно высокий) профессиональный 
потенциал в нестандартных условиях 
глобального мира.

Следует отметить, что современная 
система образования пока не изыскала 
других способов реализации возможно
сти формирования профессиональной 
культуры мышления будущего специа
листа, кроме как научить его ставить 
под сомнение любые суждения, оце
нивая их правильность. В связи с этим, 
актуальным следует считать разработ
ку образовательных, воспитательных 
и оздоровительных моделей в профес
сиональной подготовке студентов, ко
торые бы основывались на развитии 
у них критического мышления.

На первый взгляд творческое, креа
тивное и критическое мышление кажут
ся несовместимыми понятиями. Однако, 

как свидетельствуют данные научных ис
следований, творческое мышление ос
новывается в первую очередь на менее 
рациональных, менее осознанных иде
ях, зачастую без строгой направленно
сти их реализации в практике. То есть, 
в наиболее общем значении «творче
ство» означает поиск, или создание но
вого, неизвестного иногда решения, 
даже неизвестной проблемы или зада
чи. Приблизительно тоже происходит 
и с «критичностью» мышления, однако 
еще на более высокоосознанном уров
не понимания [5; 7; 9].

Другим актуальным направлени
ем реализации нашего партнерства 
является поиск путей разработки ин
новационнокреативных педагогиче
ских технологий, которые бы обеспе
чивали формирование творческого 
и критического отношения студентов 
к духовным ценностям физической 
культуры, высшим проявлением кото
рых являются здоровье человека, здо
ровый образ жизни, культура здоровья. 
На наше глубокое убеждение нуждает
ся в дальнейшем критическом анализе 
и творческом переосмыслении содер
жание государственных документов 
об образовании и воспитании студен
тов, в которых речь идет о здоровье, 
как процессе сохранения и развития 
биопсихосоциальных функций чело
века, создающих основу высокой тру
доспособности и продолжительной со
циальной активности.

Как показали результаты наших 
предварительных исследований, дос
таточно эффективной является модель 
методики развития критичного мыш
ления, которая широко апробирована 
во многих странах, предполагающая реа
лизацию следующего алгоритма:
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•	восприятие	информации	(целесо
образно использовать самые разно
образные источники информации 
о здоровье, здоровом образе жизни, 
культуре здоровья);

•	анализ	выводов	полученной	инфор
мации;

•	 сопоставление	выводов	информации	
с противоположными точками зре
ния;

•	разработка	структурно-логической	
схемы (алгоритма) доказательств 
соответствующей (принятой) точ
ки зрения;

•	принятие	личностно-ориентирован
ного решения, которое основывается 
на убедительных доказательствах.
Студентам предлагалось разрабо

тать алгоритм их собственного виде
ния проблем здоровья, здорового образа 
жизни, культуры здоровья не на основе 
доступных литературных и других ин
формационных источников, а, проявив 
критичность мышления, креативным 
образом сформулировать таксономию 
целей в реализации этих приоритетных 
ценностных ориентаций личности.

Анализируя результаты выполнен
ных упражненийзаданий, мы отмеча
ли, что студенты стремились мыслить 
глобальной перспективой, т.е. видени
ем и пониманием осознания ценности 
здоровья, а также многообразия его 
взаимозависимости в ноосферном про
странстве, проявляя, таким образом, 
критичность мышления. Мы отмечали 
понимание студентами того, что направ
ленность на здоровье, здоровый образ 
жизни является неотъемлемой чертой 
человеческого сознания.

Критичность мышления не может 
не проявлять заботу о поддержке оп
тимального уровня здоровья челове

ка, но это означает и то, что она должна 
стремиться к тому, чтобы и непосредст
венная среда его обитания была здоро
вой духовно, экологически, социально, 
этично [1; 2; 5; 8].

Выводы 
Таким образом, на основании из

ложенного представляется возмож
ным отметить, что критическую тео
рию обучения следует считать наиболее 
объективной, эффективной и практиче
ски целесообразной уже потому, что она 
основана на приоритетах логического, 
проблемного и креативного восприятия 
действительности, предполагает поиск 
нестандартных действий и проявление 
исследовательского склада ума, что спо
собствует развитию творчества, само
стоятельности, профессионализма, от
ветственности – важнейших, на наш 
взгляд, личностных ценностей так не
обходимых в современной социокуль
турной среде глобального мира.

Перспективами дальнейшего по
иска в данном направлении следует 
считать расширение научного партнер
ского сотрудничества с ведущими уче
ными университетов Украины, России, 
США, Европы, которые изучают про
блему использования методов крити
ческого мышления в формировании 
мотивации к ценности здоровья и здо
рового образа жизни как компонентов 
духовной культуры личности, мораль
ной, информационной и профессио
нальной культуры специалиста новой 
формации.
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В нашей работе мы ставим целью обос
новать значение и технологию приме
нения современной социальной рек
ламы для пропаганды здорвого образа 
жизни.

Социальная реклама – это вид не
коммерческой рекламы; способ фор
мирования отношения к окружающей 
действительности; метод подавления 
равнодушия общества и привлечения 
его внимания к социальным пробле
мам (наркомания, алкоголизм, преступ
ность, загрязнения окружающей среды) 
и к проблемам государства (возрожде
ние патриотизма, благополучие семей
ных отношений, исполнение граждан
ских обязанностей населения).

Социальная реклама занимает 
особое место в рекламном простран
стве, прежде всего, благодаря своей 
тематике.

Главная цель такого типа рекламы, 
как отмечает Е. В. Степанов – привлечь 
внимание и сформировать определен
ное отношение общества к социальным 
и государственным проблемам, и в пер
спективе – изменить поведенческую мо
дель общества.

Обратимся к основным функциям 
социальной рекламы. Нужно отметить, 
что все функции социальной рекламы 
тесно взаимосвязаны и часто сущест
вуют неразрывно друг с другом. Одно 
рекламное сообщение может реализо
вать несколько функций:
•	 привлечение	внимания,	информи

рование о проблеме;
•	 образовательная функция отлича

ет социальную рекламу от коммер
ческой;

•	 патриотическая	декларирует важные 
для данного общества ценности;

Социальная реклама как условие 
пропаганды здорового образа жизни

Байгулова М. Марчук С. А.
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•	 пропагандированние	определен
ного образа;

•	 имиджевая	функция,	«социальная	
психотерапия» – это создание стиля 
жизни, определенной идеальной мо
дели, к которой нужно стремиться.
Эффективность социальной рекла

мы определятся следующими свойст
вами:
•	позитивность	(не	«против»,	а	«за»);
•	имеет	«человеческое	лицо»;
•	опирается	на	социально-одобряемые	

нормы и действия, на сложившиеся 
ценности и стереотипы;

•	не	провоцирует	противоречий	меж
ду различными социальными, воз
растными, гендерными и т.п. груп
пами;

•	способствует	формированию	береж
ного отношения к национальным тра
дициям, культурному и природному 
наследию.
На наш взгляд большой интерес пред

ставляют подходы к социальной рекла
ме. В Российской и западной (преиму
щественно развитых стран) социальной 
рекламе имеются следующие общие чер
ты: на создание и размещение социаль
ной рекламы отводится намного мень
ше денег, чем на создание и размещение 
коммерческой рекламы, крупнейшим за
казчиком этой рекламы является госу
дарство или различные фонды и обще
ственные организации, использование 
одних способов коммуникации – слова, 
музыка и картинки.

Наряду с общими подходами к со
циальной рекламе имеются и основ
ные различия между западной и нашей 
рекламой. В западной рекламе не толь
ко обозначается проблема, но и образ
но указывается, как ее можно решать 
и к чему это может привести, если это

го не делать. Например, в Германии 
на столиках в кафе нанесена реклама 
против употребления алкоголя за ру
лем, с изображением ног в инвалидной 
коляске, таким образом, что человек, 
смотрящий вниз, наглядно видит по
следствия употребления алкоголя за ру
лем. Во Франции в ресторанах и кафе, 
на пепельницах нанесено изображение 
человеческого лица так, что емкость 
для пепла и окурков соответствует рту. 
Перспектива заполнения такой пепель
ницы пугает и вызывает отвращение. 
В США в ночных клубах в оформления 
вписаны плакаты на тему наркомании, 
на них изображены люди глубоко пожи
лого возраста нюхающие кокаин, куря
щие траву, колющиеся героином, с лейб 
мотивом «Нет такой вещи как старый 
наркоман»: Целевая аудитория такой 
рекламы направлена в первую очередь 
на молодых людей, еще не употребляю
щих наркотические вещества.

В России основная часть социаль
ной рекламы размещена вне целевой ау
дитории, это рекламные щиты города, 
страницы журналов, растяжки. В совре
менном ритме жизни, прохожие, проез
жающие не обращают должного вни
мания на эти рекламные места. Так же 
сама реклама достаточно размыта, она 
обозначает проблему, а не говорит о по
следствиях. Так на рекламных щитах в г. 
Москве была размещена реклама про
тив употребления алкоголя за рулем 
с изображением автомобиля на косты
лях, фотографии ребенка с надписью 
«Папа не пей». В Екатеринбурге, раз
вешаны плакаты с призывом от имени 
животных не курить, не пить, отказать
ся от наркотиков. Такая реклама может 
вызвать только легкую грусть, но никак 
не решает проблему. Необходимо отме
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тить, что в последнее время среди рос
сийской социальной рекламы появляют
ся очень смелые, креативные и иногда 
шокирующие продукты. Так например, 
всем известный плакат с изображение 
младенца и сигареты о него потушенной, 
вызвавший бурную полемику, и в итоге 
снятую с рекламного шита. Тем не ме
нее, несмотря на ее шокирующий харак
тер, она дошла до целевой аудитории, 
и выполнила свою функцию.

Обобщим разницу между западной 
и российской рекламой.

Западная социальная реклама:
•	использование	нетрадиционных	ме

диа носителей, которые позволяют 
сократить расходы или же исполь
зовать на всю мощность те неболь
шие бюджеты, которые, как правило, 
выделяются на социальную рекламу. 
Они также позволяют сосредоточить
ся на той целевой аудитории, кото
рой предназначено сообщение;

•	обращение	к	конкретному	человеку,	
а не к толпе;

•	создание	такого	сообщения	и	вопло
щения этого сообщения, которое спо
собно вызвать сильный эмоциональ
ный отклик у респондента.
Российская социальная реклама:

•	использование	стандартного	медиа-
микса: ТВ, наружная реклама, пе
чатная	реклама.	Что	позволяет	ох
ватить всех и каждого, в том числе 
и тех, кто не может помочь в реше
нии проблемы.

•	обращение	к	толпе.	Отсутствие	ин
сайта в основе сообщения.

•	отсутствие	глубиной	мысли,	нестан
дартных подходом в креативном во
площении.
Из всего выше сказанного мы выве

ли следующие базовые принципы, вы

разительности и актуальности, для соз
дания социальной рекламы:
1. Однозначность: необходимость од

нозначного толкования созданно
го образа, иначе будет невозможно 
достичь	рекламного	эффекта.	Чаще	
всего мерой, исключающей множе
ственность толкования, является до
бавление автором текстового ком
ментария: слогана или лозунга.

2. Лаконичность: совершенно разум
но использовать лаконичную, хоро
шо и быстро считываемую графику. 
Темпы современной жизни требуют 
ясных и ярких образов, кратких и не
скучных фраз, которые люди способ
ны воспринять буквально «на ходу», 
в суматохе современной городской 
улицы. Дизайнеру не стоит рассчи
тывать на возможность спокойно
го, размеренного созерцания сво
его продукта.

3. Синхронность – использование в со
временной по отношению к адреса
ту эстетической системы.

4. Вербальность – обязательное примене
ние словесного компонента рекламы.
Текстовому обращению в социаль

ном продукте необходимо отводить если 
не доминирующую, то очень важную 
роль, при этом возможны любые вариан
ты его соотношения с изобразительной 
графической компонентой – от полного 
отсутствия до стопроцентного домини
рования при отсутствии графики.

Вариант первый – присутствие тек
ста стремится к нулю. По принципу эмо
ционального воздействия такую рекла
му можно сравнить с произведением 
современного искусства, главное, что
бы принцип однозначности прочтения 
рекламной идеи был соблюден и адек
ватно обслужен графикой.
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Вариант второй – самый распростра
ненный, когда текстовая часть и графи
ческое изображение, дополняя и усили
вая друг друга, являются необходимыми 
и неотъемлемыми компонентами соци
альной рекламы.

Третий вариант – полное домини
рование в социальном сообщении вер
бального компонента. В одном случае, 
подразумевает придание шрифтовой 
композиции образной выразительно
сти с помощью различных графических 
приемов, без использования какихли
бо активных графических фоновых эле
ментов. В другом случае, весь реклам
ный креатив, смысл и неповторимая 
авторская идея заключены и реализо
ваны непосредственно в вербальном 
виде, шрифтовая композиция в этом 
случае «принимает удар на себя».

Социальная реклама является благо
датной тематикой в учебном процессе. 
Учебное творчество свободно от стро
гих, фиксированных внешних устано
вок, поэтому в рамках учебного процес
са есть возможность отработать самые 
экстремальные и выразительные твор
ческие приемы. Социальная реклама 
для обучающегося студента дизайнера – 
полигон для отработки своего личного 
творческого почерка, возможность осво
ить самые зрелищные и эффектные рек
ламные ходы и приемы, вплоть до «шо
ковых» и эпатажных. Тема социального 
плаката остается актуальной и интерес
ной как для научного исследования, так 
и для более эффективного и глубокого 
внедрения в процесс высшего образова
ния учебных заведений, готовящих ди
зайнеров рекламы и графики.
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В последние годы в Украине наблюдает
ся тенденция значительного ухудшения 
физического и репродуктивного здоро
вья нашей молодежи. При этом сложив
шаяся традиционная система медицин
ской помощи не справляется с решением 
данной проблемы, что сделало необхо
димым поиск и внедрение новых подхо
дов и форм обеспечения здоровья под
растающего поколения.

В связи с этим по инициативе и при 
содействии Детского фонда ООН в ряде 
городов нашей страны организована 
сеть клиник, получивших название 
«Клиник, дружественных к молоде
жи». Такая клиника создана и при на
шей студенческой поликлинике № 21, 
опыт работы которой во многом может 
служить эталоном инновационных под

ходов в практике укрепления здоровья 
и физического совершенствования сту
денческой молодежи.

Клиника нацелена на решение 
большого комплекса вопросов, реше
ние которых вносит существенный 
вклад в формирование здоровья раз
личных контингентов молодежи (от 10 
до 24 лет).

К их числу относятся:
•	полове	воспитание	подростков	и	мо

лодых людей;
•	предупреждение	нежелательной	бе

ременности;
•	профилактика	инфекций,	передаю

щихся половым путем;
•	профилактика	ВИЧ	/	СПИДа;
•	конфликты	в	семье	и	отношения	с	ро

дителями;

Клиника, дружественная к молодежи: 
инновационные подходы и формы работы

Студенческая 
поликлиника № 21,

г. Одесса, Украина

Кучеренко Л. Р.
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•	психологические	взаимоотношения	
в коллективе;

•	психология	при	половых	взаимоот
ношениях;

•	безопасность	средств	интимной	ги
гиены;

•	начало	половой	жизни.
Решаются и другие вопросы оздо

ровления, возникающие в процессе ра
боты с молодыми людьми.

Для решения названного комплекса 
вопросов в клинике подобран соответст
венно подготовленный состав специали
стов: подростковый терапевт, психолог, 
гинеколог, психотерапевт, дерматолог, 
социальный работник, специализирую
щийся на работе с молодежью.

Создана соответствующая доброже
лательная обстановка общения с паци
ентами, способствующая доверию у под
ростков и молодых людей.

Обслуживание ведется бесплатно 
и анонимно, при необходимости кли
енты клиники получают бесплатные 
медикаменты и барьерные средства 
контрацепции.

Всеми сотрудниками клиники ши
роко используются различные хорошо 
себя зарекомендовавшие средства, ме
тоды и формы медицинского просвеще
ния и формирования компонентов здо
рового образа жизни: индивидуальные 
беседы, консультации, просмотры филь
мов с последующими комментариями 
специалистов, снабжение клиентов бес
платно соответствующей литературой, 
полезной для них информацией, запи
санной на электронных носителях.

Особенно много работы в нашей кли
нике у психолога и гинеколога.

Психологу приходится часто давать 
индивидуальные консультации по во
просам межличностных взаимоотно

шений и внутриличностных проблем, 
волнующих молодежь.

Гинекологу необходимо уделять мно
го внимания вопросам полового воспи
тания	и	профилактики	ВИЧ-инфекций,	
прежде всего подростков.

Это связано с тем, что подростковый 
возраст – это время открытий и открове
ний, время, когда физическое развитие 
в сочетании с большей интеллектуаль
ной и эмоциональной зрелостью созда
ет ощущение приподнятости и свободы. 
Акселерация, которая совпадает с под
ростковым возрастом, особенно ярко 
проявляется в сексуальной сфере, ко
гда физиологическое развитие опере
жает духовную зрелость. Ранняя сек
суальная активность подростков стала 
одной из важнейших социальных про
блем Украины, причем молодые люди 
часто не готовы к половой жизни, ни фи
зиологически, ни психологически: у них 
нет достаточных знаний об инфекциях, 
передающихся половым путем, возмож
ности отрицательных последствий ран
него начала половой жизни и прерыва
ния беременности. На подростковый 
возраст приходится также половина всех 
случаев инфицирования вирусом имму
нодефицита человека. А среди молоде
жи распространен миф о том, что толь
ко половой контакт есть свидетельство 
любви, что подтверждалось на практи
ке. Так на приеме у гинеколога клини
ки выходило на первое место, по ито
гам прошлого года, консультирование 
по вопросам контрацепции и пробле
мам сексуальных отношений в подрост
ковом возрасте, следовательно, особое 
внимание уделялось врачом профилак
тике ИППП (инфекций, передаваемых 
половым путем) и незапланированной 
беременности путем подбора и назначе
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ния контрацептивов. Останавливались 
и на так называемой аварийной или не
отложной котрацепции, которая приме
няется, когда половой акт произошел 
без средств контрацепции.

Важное место в работе с подростка
ми гинеколога занимает профилакти
ческий тренинг, особенно содержащий 
разрешение различных ситуаций с точки 
зрения	риска	инфицирования	ВИЧ.

Эта форма, как показал опыт, имеет 
целый ряд преимуществ, а именно:
•	занятия	проводятся	в	игровой	фор

ме, что значительно легче и интерес
нее для участников;

•	подростки	и	молодежь,	которые	не	об
щаются в реальной жизни, получают 
возможность неформального обще
ния в кругу на актуальную и важную 
для них тему; в ходе этого общения 
находятся единомышленники, уста
навливаются новые контакты;

•	обмен	мнениями	происходит	в	дру
жеской атмосфере, специалист КДМ 
(тренер) доброжелательно переда
ет знания и выслушивает каждого, 
что очень ценится слушателями;

•	подростки	имеют	возможность	по
бывать в учреждении, которое ока
зывает бесплатную и качественную 
медицинскую и психологическую по
мощь, познакомиться с работниками 
клиники, которая в будущем помо
жет им преодолеть страх и неуверен
ность, также обратиться в случае не
обходимости за помощью;

•	тренинги	проводятся	квалифициро
ванными специалистами, что обес
печивает качество их проведения 
и достоверность информации.
Проведение тренингов вызывает за

интересованность у подростков, обоб
щает полученные знания и позволяет 

перенести их в свою повседневную жиз
ни, «привязать» к реальности.

Для полового и других аспектов вос
питания подростков и молодых людей 
применяются также в дополнении к на
званным: лекции, видеолектории, семи
нары, круглые столы с участием врачей 
различных специальностей, выпуск пла
катов, буклетов по вопросам ЗОЖ ин
формационным центром клиники.

Анализ показывает, что работа кли
ники пользуется большим доверием 
и авторитетом у подростков и молодых 
людей, в том числе и у студентов и при
носит им ощутимую пользу. На это ука
зывает статистика участия названного 
контингента в мероприятиях, прово
димых ею. Так, например, в индивиду
альных беседах приняли участие за по
следний год 3539 подростков и молодых 
людей, в семинарахтренингах – 4259, 
в обсуждениях за круглым столом – 
4268, видеолектории посетили 3920, 
лекции – 5895, прочие акции – 6243 
человека.

По всему комплексу проводимой 
работы наша клиника признана среди 
учреждений этого типа одной из луч
ших в Украине и удостоена благодар
ственного письма представительства 
ООН ЮНИСЭФ.

Обобщая работу клиники, можно 
сделать следующие выводы и ре ко мен
дации:
1. Мы считаем, что по всем показате

лям деятельность клиники, друже
ственной к молодежи, является эф
фективной современной формой 
воспитания подростков и молодых 
людей, формирования у них конст
руктивного отношения к своему здо
ровью и образу жизни и их оптими
зации.
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2. Эффективность ее работы во мно
гом определяется использованием 
принципов педагогики сотрудниче
ства и привлечением к решению ак
туальных проблем воспитания спе
циалистов различного профиля.

3. Принципы, методы и формы воспи
тания, апробированные клиникой, 

могут применяться и в решении та
кой глобальной проблемы, как фи
зическое совершенствование моло
дежи.

4. В перспективе желательно более 
предметно изучить практическую 
ценность деятельности всех специа
листов клиники.
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Ежегодные медицинские осмотры и об
ращаемость студентов в студенческие 
поликлиники показывают неуклонный 
рост из их числа количества нуждаю
щихся в медицинской помощи.

Сегодня одной из действенных форм 
такой помощи студентам с нарушения
ми здоровья признаются занятия лечеб
ной физической культурой (ЛФК) [1, 2, 
3, 4, 5]. Для ее внедрения во многих сту
денческих поликлиниках организовыва
ются специальные кабинеты ЛФК.

Однако, как показывает наш ана
лиз, все они испытывают большие труд
ности в организации своей работы 
изза большого количества студентов, 
нуждающихся в физической реабили
тации. Без широкого использования 
инновационных технологий эффек

тивность этих кабинетов существен
но снижается.

В связи с этим мы считаем полез
ным поделиться опытом работы каби
нета ЛФК, созданного в студенческой 
поликлинике № 21 г. Одессы, обслу
живающей студенческие контингенты 
пяти вузов города, где достаточно ши
роко и продуктивно применяются со
временные инновационные подходы, 
формы и методы физической реабили
тации студентов.

А именно:
•	индивидуализация	подходов	к	физи

ческой реабилитации;
•	широкое	применение	оздоровитель

ной техники;
•	самолечение	студентов	и	его	стиму

лирование;

Кабинет лфк студенческой поликлиники:  
примеры применения инновационных технологий 
физической реабилитации студентов

Черныш В. И. Милищенко А. М.
Студенческая 
поликлиника № 21,

г. Одесса, Украина

Студенческая 
поликлиника № 21,

г. Одесса, Украина
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•	программирование	реабилитаци
онных мероприятий и обучение им 
студентов с применением компью
терных средств;

•	творческое	взаимодействие	со	всеми	
службами поликлиники и преподава
телями кафедры физического воспи
тания, специализирующимися на за
нятиях со студентами специальной 
медицинской группы;

•	всестороннее	широкое	оздоровитель
ное просвещение студентов, форми
рование у них бережного отношения 
к своему здоровью как величайшей 
ценности и залогу личного благопо
лучия.
Ежегодно после плановых медицин

ских осмотров студентов вузов для физи
ческой реабилитации в кабинет направ
ляется до 2000 студентов с различным 
уровнем отклонений от нормального 
состояния здоровья.

Чтобы	их	 адекватно	 обслужить,	
они условно нами разбиваются на две 
группы: а) группу нуждающихся в опе
ративной физической реабилитации 
при острых формах заболеваний; б) ну
ждающихся в долгосрочной реабилита
ции при хронических заболеваниях.

Физическая реабилитация сту
дентов, нуждающихся в оперативной 
реабилитации, включает следующие 
мероприятия:
•	уточнение	диагноза;
•	подбор	методики	ЛФК;
•	 занятия	оздоровительной	тренировкой	

в кабинете (обычно до 2х месяцев);
•	выдача	рекомендаций	для	«долечи

вания» в домашних условиях с ис
пользованием методов ЛФК;

•	консультации.
Для оздоровительной тренировки 

мы применяем более 50 различных со

временных методик и тренажерных 
устройств: лечебную и корригирую
щую гимнастику по ведущим профи
лям, сухое вытяжение позвоночника 
(в том числе на петле Глиссона), заня
тия по показаниям на профилакторе 
Евминова, беговой дорожке, велотре
нажерах, комплексном тренажере фир
мы Кеттлер, минитренажере «Тонус
тренинг» и др.

При этом большое внимание уде
лялось привлечению студентов к здо
ровому образу жизни, пропаганде 
и формированию у студентов навыков 
рационального учебного труда, пита
ния, соблюдения режима дня, правил 
личной гигиены и психогигиены, за
каливанию, использованию элементов 
рациональной двигательной деятельно
сти, в частности с оздоровительной на
правленностью, отказу от вредных при
вычек, половому воспитанию.

Физическая реабилитация студен
тов, нуждающихся в долгосрочной фи
зической реабилитации, базируется 
нами в основном на принципах само
оздоровления и включает следующие 
основные компоненты:
а)  уточнение диагноза заболевания;
б)  разработка или подбор индивиду

альной программы долгосрочной 
физической реабилитации;

в)  обучение студента использованию 
разработанной для него програм
мы;

г)  передача программы студенту с тем, 
чтобы он разместил ее на своем пер
сональном компьютере;

д)  стимулирование выполнения про
граммы;

е)  контроль за выполнением програм
мы студентов со стороны врача ка
бинета в течение семестра, года;
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ж)  оценка эффективности самостоя
тельных занятий студента своей фи
зической реабилитацией и рекомен
дации по их продолжению, если они 
нужны.
При необходимости на начальном 

этапе реабилитации после ознакомле
ния с ее программой со студентами этой 
группы проводятся эталонные практиче
ские занятия в условиях кабинета.

Наиболее сложными из названного 
перечня мероприятий являются: сти
мулирование, мотивация выполне
ния программы физической реабили
тации и контроль за ее реализацией. 
В этом плане в нашей работе хорошо 
себя зарекомендовали: индивидуаль
ные беседы со студентами об их здо
ровье и последствиях его нарушения, 
составление «просветительномотиви
рующих рефератов», периодическая 
диагностика состояния здоровья (на
пример, по методике В. П. Войтенко, 
компьютеризированной в лаборато
рии кафедры физического воспитания 
и спорта ОНПУ), ведение студентами 
ведомостей своих самостоятельных 
занятий, дневников самоконтроля 
и оценка самооздоровления врачом 
кабинета и т.п.

Для решения других вопросов фи
зической реабилитации направленных 
к нам студентов мы успешно применяем 
как традиционные, так и нетрадицион
ные методы ЛФК, достаточно подробно 
изложенные в современной литерату
ре [1, 2, 3, 4, 5, 6], в том числе носящей 
инновационный характер.

Специальные исследования показы
вают существенную эффективность ра
боты нашего кабинета.

Ежегодно благодаря нашей помощи 
излечиваются или переводятся в другие 

учебные группы с улучшением в сред
нем 11–12 % студентов, направленных 
к нам на реабилитацию.

Наши выводы и рекомендации
Опыт нашей работы показывает, что ка
бинеты ЛФК при студенческих поликли
никах могут принести большую поль
зу в решении проблемы оздоровления 
и физического совершенствования сту
денческой молодежи. Однако их работу 
следует постоянно совершенствовать, 
внося инновационные изменения.
На наш взгляд, последние должны 
носить следующую первоочередную 
направленность:
•	улучшение	материально-технической	

базы кабинетов: расширение их ра
бочих площадей, оснащение совре
менной оздоровительной и компью
терной техникой;

•	разработка	наиболее	действенных	
форм, индивидуальных программ, 
режимов долгосрочных самостоя
тельных занятий самолечением сту
дентов при различных острых и хро
нических заболеваниях;

•	обоснование	и	внедрение	эффектив
ных методов мотивации студентов 
своего физического совершенство
вания и врачебнопедагогической 
оценки влияния ЛФК;

•	укрепление	и	развитие	творческих	
связей с кафедрой физического вос
питания, прежде всего по вопросам 
мотивации и контроля за оздоров
лением студентов и разработки про
грамм ЛФК.

Литература
1. Мурза В. П. Фізичні вправи і здо
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Целью нашей работы явилась разра
ботка методики для наиболее полного 
и быстрого восстановления спортсме
новединоборцев получивших легкую 
травму головы в системе «долечивания 
в домашних условиях».

Гипотеза. Мы предполагаем, что 
предложенная нами методика комплекс
ной терапии поможет наиболее быст
ро и полно восстановиться после полу
чения	ЧМТ.

Новизна заключается во внедрении 
комплекса упражнений направленных 
на улучшение координационных способ
ностей, мыслительных процессов путем 
мысленного представления (ментальной 
и идеомоторной тренировок), самомас
сажа, лечебной гимнастики – ЛГ.

Методы восстановления

физическая реабилитация и релаксация 
студентов-спортсменов-единоборцев

Назаренко И. М. Полиевский С. А.
Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма,

г. Москва, Россия

Российский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма,

г. Москва, Россия

•	общепринятая	методика	ЛФК
•	комплексная	терапия	(ЛФК,	самомас

саж, СуДжок терапия, сложноко
ординационные упражнения, а так
же релаксационная и идеомоторная 
тренировки).
Методы проверки эффективности 

проводимых нами занятий:
•	Проба	Ромберга	(на	координацион

ную устойчивость)
•	Степ-тест	(измерение	ЧСС	и	АД)
•	Субъективная	оценка
•	Объективная	оценка	(анкета	САН	

до и после проведенных занятий).
Нами была проведена научноиссле

довательская работа, в которой участ
вовали спортсменыединоборцы, обу
чающиеся в вузе с полученной легкой 
травмой головы.

ФиЗическая реабилитация
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Суть нашей работы заключа
лась в отборе спортсменов получив
ших травму головы общей численно
стью 16 чел. по 8 чел. в каждой группе. 
Формирование групп контрольной (8 
чел.) и экспериментальной (8 чел.). 
Проведение восстановительных работ: 
в контрольной группе общепринятая 
методика ЛФК и экспериментальной 
группе проходящей восстановитель
ные занятия по комплексной терапии. 
Работа проводилась в течение 2х лет 
(с 23.11.09–19.03.11).

На соревнованиях по возмож
ности отбирались спортсмены полу
чившие легкую травму головы по за
ключению врача, по ответам в анкете 
боксера (социологический опрос по
сле боя) и субъективным ощущениям, 
или в течение трех месяцев на период 
с 23.11.10–19.03.11.

Восстановительные мероприятия 
велись в ГОУ СОШ № 195 6ть раз в не

делю по 1,5–2 часа. Все методы провер
ки эффективности занятий проходи
ли до начала исследования и в конце, 
а после подвергались аналитическому 
сравнению.

Выявлен прирост по пробе Ромберга 
в контрольной группе – на 78 %, а в экс
периментальной – на 115 %. По степте
сту также определены лучшие данные 
работоспособности.

Критерии достоверности.
Полученные данные свидетельст

вуют об улучшении психофизического 
состояния травмированных спортсме
новединоборцев получивших легкую 
ЧМТ,	что	свидетельствует	о	необходи
мости применения комплексной тера
пии в системе «долечивания в домаш
них условиях» для наиболее ускоренного 
и полного восстановления пострадав
ших спортсменов и их возвращении 
в спортивную деятельность.
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Актуальність. Постава – звична поза, ро
зміщення тіла під час ходьби, при стоян
ні чи сидінні. Вона визначається під час 
виконання різних видів рухової діяльно
сті. Правильна постава і красива статура 
відносяться до тих критеріїв, які визна
чають стан здоров’я людини протягом 
усього її життя. Найважливішу роль у її 
формуванні відіграє хребет, що має фізі
ологічні викривлення у сагітальній пло
щині. Формування неправильної пос
тави в дитинстві обумовлює розвиток 
цілого ряду захворювань, що у подаль
шому впливає на соматичне здоров’я та 
психічний стан дитини. Діти з непра
вильною поставою під час ходьби опу
скають голову, сутуляться, хода у них 
важка, незграбна, що супроводжуєть

ся недостатньою координацією роботи 
рук і ніг [1, 2].

Кожен із нас знає, що основою люд
ського тіла є скелет. Здоров’я нашого 
хребта багато в чому визначає стан здо
ров’я в цілому. Скелет складається із ба
гатьох кісток. Місця з’єднання кісток 
між собою називається суглобами.

У малюків усі кісточки ще м’які, оскі
льки складаються із хрящової тканини. 
Але поступово м’які і податливі хрящики 
перетворюються у тверді кістки. Мало 
того, з віком кістки стають все більше 
твердішими, вони ще і ростуть – у дів
чат до 16–20 років, у хлопців – до 17–21. 
У дорослих хрящова тканина залишаєть
ся лише на суглобах, тобто у місцях з’єд
нання кісток одна з одною [3].

організація занять з фізичного виховання 
спеціальних медичних групах  
з метою формування правильної постави

Присяжнюк С. І.
Національний 
університет біоресурсів 
і природокористування 
України

м. Київ, Україна



195Присяжнюк С. І.

Хрящова тканина, покриваючи по
верхню суглобів, дає можливість кіс
ткам ковзати відносно одна до одної, 
не стираючи при цьому кісткову ткани
ну. Крім цього, організмом виробляєть
ся ще й спеціальне мастило – суглобна 
рідина. Якщо цієї рідин недостатньо, су
глоб стає малорухомим і починає скри
піти під час рухів.

Крім хрящів та суглобної рідини у мі
сцях з’єднання кісток є ще й зв’язки, які 
з’єднуються безпосередньо з кістками. 
Зв’язки складаються із міцної з’єднува
льної тканини і створюють надійне з’єд
нання кісток у суглобі.

До опорно – рухового апарату від
носяться і сухожилля, але вони, на ві
дміну від зв’язок, з’єднують не кістки, 
а м’язи з кістками.

Взагалі скелет людини має надзви
чайно складну будову і виконує ряд ва
жливих функцій. До недавнього часу 
вважалось, що скелет має тільки ме
ханічну функцію, тобто є опорою тіла 
і сприяє пересуванню. Звідси пішов те
рмін «опорно – руховий апарат». Однак 
зараз виявилось, що скелет виконує і ці
лий ряд інших життєво важливих фун
кцій [4, 5].

Було доведено, що кістка являє собою 
саму живу тканину з високою чутливістю 
до різних регуляторних та контролюю
чих механізмів. Перш за все ця тканина 
приймає активну участь в обміні речо
вин, зокрема, у підтриманні на необхід
ному рівні мінерального складу крові. 
Таким чином, кісткова система – є дій
сним сховищем неорганічних з’єднань 
і слугує одним із основних регуляторів 
внутрішнього середовища.

Кісткові клітини володіють дуже ви
сокою активністю і здійснюють склад
ні біохімічні процеси синтезу та розкла

дення кісткової тканини за допомогою 
багатьох біологічних каталізаторів – 
ферментів. Кісткова тканина постійно 
змінюється, приймає активну участь 
у будь – якій діяльності життя органі
зму. Регуляція усіх процесів, що відбу
ваються у самих кістках, здійснюється 
завдяки гормонам.

Одні гормони стимулюють проце
си біосинтезу, наприклад, гормони ка-
льцитонін, інші викликають протилеж
ну дію – розщеплення кісткової тканини 
(наприклад, гормони навколощитовид
них залоз). Велике значення у внутріш
ній регуляції надається метаболізму – 
внутрішнього обміну речовин – кісткової 
тканини відіграють вітаміни, особливо 
А, С, D. У здоровому організмі усі біохімі
чні процеси, що відбуваються у кістковій 
тканині, чітко збалансовані. Порушення 
будь – якого із чисельних ланцюгів вну
трішніх процесів обміну може призвес
ти до порушення саморегуляції скеле
ту. Кістки почнуть або віддавати більш, 
ніж потрібно, і стають крихкими (осте-
опороз), або навпаки, «розростаються», 
перетворюючи хрящі і зв’язки у кістки, 
що якраз і є однією із розповсюджених 
причин погіршення роботи суглобів 
і болі у них [5].

Основними наслідками болів у су
глобах є:
•	відкладення	солей	(остеохондроз,	по

дагра, радикуліт);
•	запалення	суглобів	(артоз,	артрит);
•	 інші	захворювання	(ревматизм);
•	травми.

Сольові відкладення кальцію – це 
дуже щільні структури, що з часом пере
творюються у кістки. Річ у тім, що за но
рмального функціонування організму 
цей процес відіграє позитивну роль. По– 
перше, «осідання» кальцію у кістках по
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ступово, із віку малюків, формує ту саму 
кісткову основу, яка носить на собі усе 
наше тіло впродовж усього життя. По – 
друге, завдяки саме цьому механізму мо
жливе зрощення кісток при переломах. 
По – третє, достатнє вживання кальцію 
і процес постійного оновлення кістко
вої тканини врятовує нас від такої хво
роби, як осеопороз, на який хворіють 
нині у світі мільйони людей [1, 5].

Постава є інтегруючим показни
ком соматичного здоров’я і навіть не
значні функціональні зміни можуть 
сприяти деформації опороно – рухо
вого апарату, призводити до усклад
нення здоров’я студентської молоді. 
Підвищення тонусу скелетних м’язів 
та їх зміцнення є наслідком позитивно
го впливу фізичних вправ на організм 
студентів [6,7]. Згідно даних ряду ав
торів порушення постави зустрічаєть
ся у 25,0–40,0 % студентів вищих навча
льних закладів України (В. І. Філінков, 
2005; А. Лукаш, 2007; Р. Т. Раєвський, 
С. М. Канішевський, 2008; А. Г. Риб ков
ський, 2010; С. І. Присяжнюк, 2011 та 
ін.). Характеристика кожного окремо 
взятого виду деформації опорно – ру
хового апарату є важливим чинником 
для ефективного визначення засобів 
і методів щодо проведення корекції цих 
захворювань.

На думку багатьох науковців сучас
ний стан фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах не сприяє ефекти
вному вирішенню проблеми знижен
ня дефіциту рухової активності студе
нтства, що є однією із причин різних 
відхилень в опорно – руховому апара
ті студентів (С. М. Канішевський, 1999; 
Р. Т. Раєвський, 2008, 2010, А. Г. Риб ков
ський, 2010 та ін.).

Численні	дослідження	вітчизняних	та	
зарубіжних вчених присвячені пробле
мі вивчення фізичного стану студентів 
вищих навчальних закладів як важливої 
складової їхньої професійної підготов
ки (В. І. Іллініч, 1978; Р. Т. Раєвський, 
1985; Р. Т. Раєвський, В. І. Філінков, 
2006; Р. Т. Раєвський, С. В. Халайджі, 
2006; Б. М. Шиян, 1998 та ін.), вивчен
ня взаємозв’язку між рівнем фізичної 
підготовленості та здоров’ям студентів 
(Г. Л. Апанасенко, 1998; Л. П. Сергієнко, 
1998; С. М. Канішевський, 1999; А. Г. Риб
ков ський, 2008; О. О. Приймаков, 
М. Ф. Хо рошуха, 2009 та ін.), шляхів 
формування у студентів потреби щодо 
занять фізичними вправами під час на
вчання у вищому навчальному закла
ді (Л. Я. Іващенко, Н. П. Страпко, 1988; 
И. В. Муравов, 1995; С. М. Канішевський, 
1999; А. В. Домашенко, 2001; О. І. Ти
хо миров, 2005; С. І. Присяжнюк, 2011 
та ін.). Нами були виявлені досліджен
ня стосовно новітніх методик віднов
лення рухової функції хребта студен
тів з деформацією опорно – рухового 
апарату (В. М. Мухін, 2000; Г. Окамото, 
2002; В. П. Мурза, 2005; Байт Агустус, 
Панджабі Манохар, 1978; Роаф Роберт, 
1983; С. В. Петрунова, 2008 та ін.), але 
ще залишається недостатньо вивченою 
проблема формування рухових нави
чок при порушеннях постави саме се
ред студентської молоді під час занять 
фізичного виховання.

Виходячи із вищенаведеного нами 
була визначена мета досліджень, яка 
полягає у визначенні основних причин 
недостатньої рухової активності сту
дентів спеціальної медичної групи та 
теоретичному обшрунтуванні програ
ми фізичного виховання студентів да
ної категорії.
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Виходячи із мети були визначенні 
завдання дослідження:
1.  Здійснити аналіз літературних дже

рел з проблеми організації занять 
фізичного виховання зі студентами 
спеціальних медичних груп які ма
ють порушення постави.

2.  Розробити та теоретично обгрунту
вати навчальну програму з фізично
го виховання для студентів із захво
рюваннями опорно – рухового апа
рату.
Для вирішення визначених завдань 

був використаний теоретичний аналіз 
та синтез науково – методичної літера
тури, що передбачав вивчення, систе
матизацію та узагальнення даних нау
кової і науково – методичної літератури 
з даної проблеми, а також проведення 
анкетного опитування студентів.

Організація дослідження. Для про
ведення дослідження було залучено 95 
студентів спеціальної медичної групи 
1–3 курсів Національного університе
ту біоресурсів і природокористуван
ня України, у яких було виявлено по
рушення опорно – рухового апарату. 
Дослідження проводилися протягом 
2010–2011 навчального року.

Результати дослідження. Порушення 
постави, здійснює значний негативний 
вплив на ряд важливих функціональних 
систем організму людини, що призво
дить до складних наслідків. Як наслі
док такого захворювання відбувається 
стиснення внутрішніх органів, що при
зводить до порушення їх анатомічно 
правильного розміщення в організмі. 
Неправильна постава порушує легеневу 
вентиляцію, внаслідок утреднення кро
вообігу зменшується надходження ки
сню і поживних речовин до головного 
мозку. Крім того, неправильна постава 

може призвести до виникнення захво
рювань серцево– судинної (інсульт, ін
фаркт міокарда, гіпертонічна хвороба) 
та дихальної систем (бронхіальна астма, 
запалення легенів тощо) [5, 6].

Неправильна постава може призве
сти до порушення функціональної дія
льності центральної нервової системи, 
оскільки у міжхребцевих отворах прохо
дять числені нервові волокна, що регу
люють на роботу органів та систем ор
ганізму людини в цілому.

Неправильна постава та захворю
вання, що є її наслідком можуть ви
кликати (особливо у школярів) психіч
ні розлади. Тому постава – є важливим 
чинником соматичного здоров’я лю
дини (Г. Окамото, 2002; М. М. Амосов, 
2002 та ін.).

Чільне	місце	у	профілактиці	пору
шень постави посідає оптимальний ру
ховий режим із використанням різних 
фізичних вправ. Їх цілеспрямована дія 
сприяє запобіганню викривлень хребта, 
формуванню навичок правильної поста
ви та нормалізації м’язового тонусу гли
боких м’язів спини, що безпосередньо 
впливають на формування положення 
зребта та м’язового корсету [2].

Варто простежити динаміку ста
ну здоров’я студентів першого курсу 
НУБіП України протягом 2008–2009 та 
2010–2011 навчального року. Так, згі
дно результатів щорічного медичного 
обстеження проведених студентською 
поліклінікою із загальної кількості пер
шокурсників на початок 2008–2009 на
вчального року кількість захворювань 
опорно – рухового апарату становило 
34,9 %, то на початок 2010–2011 – уже 
68,5 %. Отже, показник даного захво
рювання серед першокурсників зріс 
на 33,6 %, що свідчить про тенденцію 
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росту даного захворювання серед сту
дентської молоді.

За результатами медичного огляду 
студентів першого курсу 2010–2011 на
вчального року найбільший відсоток ви
явлених патологій склали захворюван
ня опорно – рухового апарату (68,5 %), 
серцево – судинної системи (52,5 %), 
стоматологічні захворювання (57,4 %), 
хірургічної патології (11,3 %), сечоста
тевої системи (10,8 %).

Головним завданням науково – пе
дагогічних працівників НУБіП України, 
які проводять оздоровчо – тренувальні 
заняття з фізичного виховання зі студе
нтами спеціальної медичної групи, по
лягає у включенні в навчальний процес 
спеціальних вправ для корекції поста
ви, покращення серцево – судинної ді
яльності, роз’яснювальної роботи се
ред студентів щодо впливу фізичних 
вправ на покращення стану їхього здо
ров’я. Важливою складовою ефектив
ності усього комплексу фізичного ви
ховання студентів спеціальної медичної 
групи є ведення та уміння здійснюва
ти аналіз даних щоденника фізичного 
самовдосконалення.

Щоб виявити тенденції та мотиви ви
бору студентами занять фізичними впра
вами було проведене анкетування серед 
студентів спеціальної медичної групи.

Отримані результати анкетного 
опитування свідчать, що понад 77,3 % 
студентів вбачають необхідність у ро
звитку професійно важливих якостей 
і навичок за допомогою засобів фізи
чного виховання. Серед них перевагу 
надають: волейболу – 17,9 %, баскет
болу – 5,7 %, оздоровчому бігу – 27,9 %, 
футболу – 3,6 %.

Із причин, що заважають студен
там активно займатися оздоровчими 

видами фізичної культури на першо
му місці стоїть «брак вільного часу» – 
47,6 %. На другому місці серед перера
хованих причин знаходиться «проблеми 
із здоров’ям» – 17,9 %. В цілому студенти 
вважають, що причиною їхнього неза
довільного стану здоров’я (31,7 %) є не
достатня увага до свого рівня фізичної 
підготовленості та незадовільний рівень 
інформованості, пропаганди здорового 
способу життя та значення занять ма
сової фізичної культури в життя насе
лення України.

В межах діючої навчальної програ
ми з фізичного виховання для вищих на
вчальних закладів можна знайти мож
ливісті, які здійснюють суттєвий вплив 
щодо розвитку професійно важливих 
психофізичних та психофізіологічних 
якостей студентів, формування у них 
рухових навичок, а також підвищення 
рівня фізичної підготовленості з метою 
виконання навчальних нормативів мо
дульного контролю [7].

Трапляються випадки, колди студен
ти спеціальної медичної групи байдуже 
і наветь негативно відносяться до оздо
ровчо – тренувальних занять з фізично
го виховання. На наш погляд це є нас
лідком надмірної опіки їх у дитинстві 
з боку батьків, коли учням за будь – яко
го недомагання забороняли виконува
ти фізичні навантаження і звільняли 
від уроків фізичної культури.

Разом з тим, першочерговим завдан
ням оздоровчо – тренувальних занять 
фізичного виховання, що спрямова
ні на корекцію будь – яких порушень 
хребта, є виховання навичок правиль
ної постави, які повинні вирішуватись 
як у вищих навчальних закладах, так 
і в умовах сім’ї. Необхідно зазначити, 
що сформовані навички не залишають
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ся на все життя, їх необхідно постійно 
підкреплювати.

Павлов І. П. зазначав, що умовні ре
флекси без необхідного підсилення мо
жуть згасати. Отже, виховний вплив 
на формування правильної постави 
не повинен припинятися ні в умовах 
навчального закладу, ні в домашніх умо
вах. Лише систематичне виконання фі
зичних вправ, що зміцнюють м’язовий 
корсет, сформують правильний дина
мічний стереотип.

Виходячи із вище наведеного, нами 
було розроблено програму оздоровчо – 
тренувальних занять для студентів спе
ціальної медичної групи, спрямованих 
на виправлення порушень опорно – ру
хового апарату, спрямованих на форму
вання правильної постави та зміцнен
ня м’язового корсету завдяки зміцнення 
різних груп м’язів в умовах статичного 
напруження хребта, а також викорис
тання малих форм активного відпочин
ку (фізкультурної хвилинки та фізкуль
турної мікропаузи) під час навчальних 
занять із теоретичних дисциплін та са
мостійних домошніх завдань. Програма 
розроблена на 72 години (два змісто
вих модулі) на увесь навчальний рік. 
Програма передбачає самостійні занят
тя фізичними вправами, за обов’язкової 
методичної консультації науково – педа
гогічного працівника, який проводить 
навчальні заняття з фізичного вихован
ня. Велике значення у програмі нада
ється використання дихальних вправ 
під час проведення оздоровчо – трену
вальних занять.

Висновки
Порушення постави є негативним 

чинником, що суттєво впливає на стан 

здоров’я студентів, при цьому значно 
знижується фізична і розумова праце
здатність. Як свідчить наш багаторіч
ний досвід, своєчасно розпочаті оздо
ровчо – тренувальні заняття фізичними 
вправами є ефективний засіб впливу 
на покращення функціонального ста
ну організму студентів.
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Вступ. Якісна підготовка фахівців перед
бачає, насамперед, підвищення якості 
та ефективності процесу навчання у ви
щих навчальних закладах. Важливою 
умовою, яка визначає ефективність на
вчального процесу, є високий рівень 
фізичної та розумової працездатності 
студентів, що обумовлюється багать
ма чинниками.

Проблемна ситуація, яка склалася 
на сьогодні, вказує на актуальність ви
вчення чинників, які забезпечують ви
сокий рівень фізичної працездатності 
у процесі навчання, на необхідність ви
вчення закономірностей і взаємозв’язку 
між рівнями фізичного здоров’я студе
нтів та їх рухової активності і показни
ками фізичної підготовленості.

В науковій літературі недостатньо 
висвітлені питання оптимізації навча
льних занять з фізичного виховання 
у студентів з низьким рівнем фізичної 

підготовленості. Необхідність підвищен
ня адаптивних можливостей організму 
до впливу фізичного стомлення у юна
цькому віці посилює актуальність дослі
дження. У системі фізичного виховання 
досить повільно знаходять відображення 
ті глобальні зміни, що відбулися у суспі
льстві й фізичній культурі. Усе зазначене 
дає підставу вважати, що вдосконалення 
системи фізичного виховання у вищий 
школі, зокрема, використання засобів 
і методів фізичного виховання для до
сягнення і підтримання оптимального 
рівня фізичного здоров’я, а натомість 
і фізичної працездатності, є однією з ак
туальних проблем теорії і практики фі
зичної культури.

Мета роботи – подальше обґрунтуван
ня використання засобів, методів і форм 
фізичного виховання для підвищення  
фізичного здоров’я студентів з низьким 
рів нем фізичної підготовленості.

вплив спеціальної програми  
з фізичного виховання  
на рівень соматичного здоров’я студентів 
з низьким рівнем фізичної підготовленості

Киселевська С. М.
Кіївський національний університет 
будівництва і архітектури

м. Киів, Україна

Брінзак В. П.
Національний університет фізичного 
виховання і спорту України

м. Киів, Україна
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Виходячи з цього, були поставлені 
наступні задачі:
1.  Проаналізувати дані відповідної на

уковометодичної літератури.
2.  Визначити рівень фізичного здо

ров’я студентів 1 курсу навчання.
3.  Виявити взаємозв’язок фізичного 

здоров’я з показниками рухової ак
тивності та фізичної підготовлено
сті студентів експериментальних 
груп.

4.  Дослідити вплив спеціальної про
грами з фізичного виховання на рі
вень фізичного здоров’я студентів 
з низьким рівнем фізичної підгото
вленості.
Методи та організація досліджень – 

узагальнення даних науковометодичної 
літератури, педагогічні спостереження, 
метод педагогічних контрольних випро
бувань (тестування), визначення рівня 
фізичного здоров’я.

Спостереження проводилися про
тягом 2009–2010 навчального року. 
В експерименті взяли участь 80 студе
нтів віком 17–18 років, студенти 1 ку
рсу санітарнотехнічного факультету 
Київського національного університе
ту будівництва і архітектури зі зниже
ним рівнем фізичної підготовленості. 
Всі вони пройшли медичне обстежен
ня і не мали протипоказань до занять. 
З них були утворені: експерименталь
на (ЕГ) група – 46 студентів та контро
льна (КГ) група – 34 студенти.

Результати дослідження. Аналіз на
уковометодичної літератури з зазна
ченої тематики показав, що сучасний 
навчальновиховний процес у вищих 
навчальних закладах висуває підвище
ні вимоги до розвитку фізичної праце
здатності студентів. Результати дослі
джень різних авторів (О. С. Куц, 2004, 

О. Т. Кузнецова, 2005, Е. А. Пирогова, 
1989) свідчать про те, що рівень роз
витку аеробних і анаеробних функціо
нальних можливостей, які є найбільш 
інтегральними показниками праце
здатності всього організму людини, 
визначає ефективність навчальної ді
яльності студентів. Існує думка, що най
більш інформативним критерієм здо
ров’я є критерій життєспроможності, 
що в першу чергу залежить від ефек
тивності аеробного енергоутворення 
(Г. Л. Апанасенко, 2007). А такі процеси 
можливо удосконалювати під впливом 
фізичних вправ на витривалість. Серед 
найпоширеніших методів, що викори
стовуються для кількісної оцінки рівня 
фізичного здоров’я, найбільш достат
ній ступінь надійності мають методи 
Г. Л. Апанасенка (рівень фізичного здо
ров’я), Р. М. Баєвського (рівень адапта
ційного потенціалу), К. Купера (макси
мальне споживання кисню).

Актуальною проблемою є проблема 
нормування рухової активності люди
ни, визначення мінімальних і макси
мальних величин фізичних наванта
жень в оздоровчих заняттях студентів. 
Недостатньо обґрунтовані оптимальні 
рухові режими для профілактики за
хворювань і вікових змін студентів. 
Недостатньо вивченим залишається пи
тання розрахунку рівня та допустимих 
верхніх меж навантаження, що найбі
льше сприяє покращенню фізіологічних 
і біохімічних показників, які визначають 
резерви здоров’я. До кінця не вирішеним 
є питання впливу засобів фізичного ви
ховання на фізичну працездатність сту
дентів з низьким рівнем фізичної підго
товленості. Розв’язання цих проблем є 
особливо важливим для раціональної 
організації занять зі студентами.
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Виходячи з зазначеного, було ви
вчено вплив спеціальної програми 
фізичного виховання на стан фізич
ного здоров’я студентів та їх морфофу
нкціональний стан, досліджено рівень 
їх соматичного здоров’я та фізичну пі
дготовленість, як чинників фізичної 
працездатності.

Вихідні морфофункціональні по
казники студентів 1 курсу СТФ КНУБА 
дали змогу визначити стан соматично
го здоров’я студентів (що оцінювався 
за методикою Г. Л. Апанасенка, 2007). 
За переважною більшістю показників 
індексів (індекси Руф’є та Робінсона, 
життєвий, силовий, індекси «вагаз
ріст», «зріствага») більшість студентів 
мають низький рівень соматичного здо
ров’я (5–7 балів).

Виходячи з положення, що фізична 
працездатність значною мірою зале
жить від рівня фізичної підготовленості 
(О. Т. Кузнецова, 2005, А. Г. Рибковський, 
2003), фізична підготовленість визнача
лася за рівнем розвитку окремих фізич
них якостей, оцінка яких була проведена 
за тестами і нормативами оцінки фізич
ної підготовленості студентів (Державні 
тести і нормативи оцінки фізичної під
готовленості населення України, 1996). 
За оціночними таблицями середні ре
зультати тестування у швидкості, ви
тривалості, швидкісносилових якостях, 
спритності та гнучкості відповідають 
3 балам.

Була розроблена спеціальна програ
ма підвищення фізичного стану студе
нтів з низьким рівнем фізичної підго
товленості, яка складалася з 3 частин: 
принципів оздоровчого тренування, три
фазної форми фізичних навантажень та 
комплексноколової системи організа
ції навчальних занять.

Запропонована форма фізичних тре
нувань передбачала три варіанти нава
нтажень, які відрізнялися періодичніс
тю, інтенсивністю та обсягом фізичних 
навантажень.

На першому етапі (вересеньжовтень 
2009 р.) використовувалися переважно 
вправи циклічного характеру, які вико
нувалися безперервним методом упро
довж 40–60 хв. з навантаженням, яке 
складало 50–60 % від максимального. 
У комплекси входили біг у помірному 
темпі, загальнорозвиваючі та спеціаль
нопідготовчі вправи з легкої атлетики 
з переважним спрямуванням на розви
ток тих якостей, які відстають за норма
тивними вимогами Державних тестів.

На другому етапі (листопад 2009 р. – 
березень 2010 р.) використовувалися пе
реважно швидкісносилові вправи, які 
виконувалися в інтервальному режимі. 
Інтенсивність навантаження або темп 
виконання досягав 60–70 % від макси
мальних величин, тривалість інтервалів 
роботи від 3 до 15 хв., тривалість інтер
валів відпочинку від 3 до 10 хв, кількість 
вправ не перевищувала 8–10, кількість 
повторень 5–6 разів. У процесі розвит
ку окремих фізичних якостей це спів
відношення дещо змінювалося.

На третьому етапі (квітеньтравень 
2010 р.) використовувався комплексний 
підхід до вибору вправ, які б стимулюва
ли як аеробну, так і анаеробну продук
тивність, були спрямовані на розвиток 
основних фізичних якостей, необхід
них для успішної трудової діяльності. 
Використовувалися загально розвиваючі 
та спеціальні вправи з легкої атлетики, 
стрибки, кросовий біг, біг на короткі та 
середні дистанції, вправи з обтяженням 
та на тренажерах та ін. Послідовність 
розвитку рухових якостей була насту
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пна: спочатку вправи на швидкість та 
силу, потім на витривалість.

В контрольній групі (КГ) 70 % часу 
відводилось на розвиток швидкісно
силових якостей та 30 % часу – на роз
виток інших якостей. В експеримента
льній групі (ЕГ) 60 % часу відводилось 
на розвиток витривалості і 40 % часу – 
на розвиток інших якостей (згідно на
вчальної програми для ВНЗ України). 
У студентів ЕГ виявлені більш значні 
зміни, ніж у студентів КГ завдяки помі
тним темпам приросту показників фі
зичної підготовленості.

Так швидкість бігу на 100 м у сту
дентів ЕГ покращилася на 2.9 %, шви
дкісносилові якості у стрибку в дов
жину з місця – на 9.1 %, витривалість 
з бігу на 3000 м збільшилася на 8.8 %, 
м’язова сила у згинанні та розгинан
ні рук в упорі лежачи – на 23 %, сприт
ність з бігу 4 х 9 м – на 6.1 %, гнучкість 

у нахилі тулуба вперед з положення 
сидячи – на 11.6 %.

У КГ також відбулися позитивні змі
ни, але величина зрушень була знач
но меншою.

Об’єктивним показником ефекти
вності експериментальної програми 
з підвищення фізичної підготовленос
ті студентів ЕГ є результати виконання 
вимог «Державних тестів і нормативів 
оцінки фізичної підготовленості насе
лення України».

Як свідчать дані табл. 1, переваж
на більшість студентів ЕГ, отримавши 
за попереднє виконання нормативів 
державних тестів 2 бали (результати зги
нання і розгинання рук в упорі лежачи, 
стрибка у довжину з місця, човниково
го бігу 4х9 м) і 3 бали (біг на 100 м, бігу 
на 3000 м, нахил тулуба вперед з поло
ження сидячи), наприкінці навчально
го року майже за всіма показниками 

Таблиця 1
Результати фізичної підготовленості студентів  

за «Державними тестами і нормативами оцінки фізичної 
підготовленості населення України» за період досліджень

Показники фізичної 
підготовленості групи

вересень 2009 травень 2010
результат оцінка результат оцінка

Біг 100 м, с ЕГ 14,4 3 13.98 3
КГ 14,2 3 14.0 3

Біг 3000 м, хв., с ЕГ 14.30 3 13.05 4
КГ 13.55 3 13.44 3

Згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи, разів

ЕГ 29 2 36.1 3
КГ 30.45 2 31.41 2

Стрибок у довжину з місця, 
см

ЕГ 212.4 2 231.7 3
КГ 215 2 220 2

Човниковий	біг	4	х	9	м,	с ЕГ 10.21 2 9.60 3
КГ 9.99 2 10.0 2

Нахил тулуба вперед з поло
ження сидячи, см

ЕГ 13.89 3 16.10 4
КГ 14.82 3 15.43 3
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збільшили рівень фізичної підготовле
ності на 1 бал.

За шкалою оцінювання результа
тів випробувань фізичної підготовле
ності абсолютна більшість студентів 
на початку експерименту були відне
сені до низького і нижчого за середній 
рівнів фізичної підготовленості. В кін
ці експерименту більшість із них дося
гли середнього та вищого за середній 
рівнів розвитку досліджуваних фізич
них якостей.

Студенти контрольної групи (КГ) 
за результатами випробувань і за шка
лою їх оцінювання лишилися на низь
кому і нижчому за середній рівнях фі
зичної підготовленості.

Відбулися і значні позитивні зміни 
в більшості показників соматичного 
здоров’я студентів ЕГ. За показником 
життєвого індексу результати покра
щилися на 3,17мл / кг, за силовим індек
сом – на 3,95 %, за індексом Робінсона – 
на 3.46 ум. од.

За показниками у студентів КГ та
кож відбулися позитивні зрушення, але 
порівняно зі студентами ЕГ, вони були 
менш значимими.

Висновки:
1.  Результати досліджень підтверджу

ють закономірності взаємозалежно
стей рівнів фізичного здоров’я та фі
зичної підготовленості студентів.

2.  Показники фізичної підготовленості 
студентів 1 курсу СТФ КНУБА за оці
нкою «Державних тестів і нормати
вів оцінки фізичної підготовленос
ті населення України» знаходяться 
у діапазоні 2–3 балів.

3.  Спеціальна програма з фізичного ви
ховання з більшим обсягом роботи 

на витривалість позитивно вплинула 
на фізичний стан студентів, що спри
яло підвищенню їх фізичної працез
датності і супроводжувалось підви
щенням рівня їх фізичної підготов
леності (3–4 бали).

4.  Відбулися позитивні зміни у перева
жній більшості показників сомати
чного здоров'я.
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У програмі з фізичного виховання для ді
тей з порушенням зору дошкільного віку 
переважають вправи пов'язані з проявом 
витривалості, а також вправи швидкісно
силового характеру. До них відносяться 
різні ігри, що включають біг різної інте
нсивності, стрибки, метання, лазання, 
перелізання, прискорення, їзда на вело
сипеді, дії з предметами та ін.

У методичній і науковій літературі 
існують різні думки що до можливості 
використання цих вправ у заняттях з ді
тьми, що мають порушення зору.

Деякі автори (В. А. Ковальов, 1983; 
В. А. Кручинін, 1987 та ін.) вважають, 
що вправи статичного швидкісноси
ловоно характеру дітям з порушен
ням зору протипоказані. В цей же час 
у практиці фізичного виховання дітей 

даної категорії як у дитячих садках, так 
і у родинах, ці вправи використовують 
досить широко тому, що дітей немож
ливо відгородити від такого роду фі
зичних навантажень – вони люблять 
бігати, стрибати, метати, кидати, ла
зити. Так, інші автори (Б. В. Сермеев, 
1983, 1984; Е. Н. Кузнецов, 1974; 
Л. С. Сековец, 1984) вважають за мо
жливе застосування в заняттях з діть
ми, що мають порушення зору, дозо
ваних фізичних навантажень різного 
характеру й інтенсивності.

У цьому зв'язку дуже важливо з'ясу
вати можливості й доцільність засто
сування вправ швидкісносилового 
й статичного характеру, а також впра
ви на витривалість у заняттях з дітьми 
дошкільного віку з порушенням зору.

вплив фізичних вправ  
на стан зорових функцій у дітей 
з косоокістю та амбліопією
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Наступним завданням є питання 
про те, у якому обсязі можна виконувати 
ці вправи дітям з різними формами зо
рової патології без шкоди для зору.

Тільки на фоні поліпшення або ста
білізації зору можна і доцільно засто
сування фізичних вправ будьякого ха
рактеру й інтенсивності. Для практики 
фізичного виховання детей з косоокі
стю та амбліопією більшу значимість 
має вивчення впливу дозованих фізи
чних вправ різного характеру на стан 
основних функцій органа зору, визна
чення верхніх і нижніх меж припусти
мих фізичних навантажень.

Рішення цих питань послужило ме
тою початого нами дослідження, у за
вдання якого входило:
•	вивчення	впливу	дозованих	наван

тажень різного характеру (швидкіс
носилового, статичного, на витри
валість) на стан основних функцій 
органа зору (гостроту зору, стан фу
зійної здатності, бінокулярний зір);

•	виявити	можливість	і	доцільність	за
стосування вправ статичного, шви
дкісносилового характеру та на ви
тривалість;

•	визначити	верхні	й	нижні	межі	припу
стимих фізичних навантажень у впра
вах такого роду з використанням оф
тальмологічного контролю у процесі 
їх дозованого виконання.
Сутність експерименту полягає 

в тому, що дітям пропонувалося бага
торазове виконання фізичних наванта
жень різного характеру. Як модель вправ 
на витривалість використовувалась ро
бота на велотренажері (при пульсовому 
режимі 140–150 уд. у хв); моделі вправ 
швидкісносилового характеру – бага
торазові підскокистрибки заданої висо
ти (80 % від максимального результату) 

на гімнастичному щільному маті; модел
лю статичного навантаження було втри
мання вантажу вагою один кілограм, ві
дведеними в сторони руками.

Всі види вправ виконувалися до мо
менту зниження працездатності, тоб
то до втоми. У процесі повторного ви
конання всіх видів навантажень чітко 
простежувалися три фази працездат
ності: збільшення (І), стабілізація (ІІ), 
зниження (ІІІ).

Реєстрація показників зорових фу
нкцій здійснювалася до виконання на
вантаження, при виконанні наванта
жень до (ІІ) і (ІІІ) фаз працездатності, 
а також після 30хвилинного відпочи
нку. Навантаження, виконувані до (ІІ) 
фази, ми умовно назвали оптимальні 
тому, що вони за даними фізіологічно
го контролю супроводжуються підви
щенням працездатності серцевосудин
ної, дихальної систем (Б. В. Сермеев, 
1984), а також поліпшенням результа
тів вправи.

При навантаженнях до (ІІІ) фази від
значається зниження працездатності 
фізіологічних систем організму і фізи
чної працездатності (скорочення три
валості вправи, зниження якості його 
виконання). Цей вид навантаження 
ми умовно назвемо максимальним; 
момент зниження працездатності слу
жить сигналом до припинення вико
нання завдання.

Для участі в експерименті було віді
брано 16 дітей старшої групи дошкіль
ного віку. По характеру захворювання 
учасники експерименту розподілилися 
в такий спосіб: співдружня збіжня й роз
біжня косоокость з амблиопиєю різного 
ступеня – 8 дітей; вроджена міопія висо
кого ступеня, рефракційна амбліопія – 
2; складний мнопичний астигматизм, 
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рефракційна амбліопія – 1; горизонта
льний ністагм, амбліопія – 2; складний 
гіперметропічний астигматизм, рефра
кційна амбліопія – 3.

Гострота зору досліджувалася по ди
тячих таблицях Е. М. Орлової. У дітей, 
що носили окуляри, враховувалася го
строта зору з корекцією.

Отримані під впливом фізичних на
вантажень зміни гостроти зору оціню
валися у відсотках по відношенню ви
хідних даних, які умовно приймалися 
за 100 %.

Стан фузійнної здатності вивчався 
за допомогою синоптофора; величина 
амплітуди фузії або розмір функціона
льної скотоми (гальмування зображен
ня ока, що косить) визначалася в гра
дусах. Знайдені в ході експерименту 
зміни в ширині фузії або в розмірі ско
томи вважалися достовірними, якщо 
вони становили 3º і більше.

Характер бінокулярного зору дослі
джувався за допомогою 4х крапково
го колірного приладу й червонозеле
них окулярів на різних відстанях (1–5 м) 
від приладу.

Перед початком експерименту ви
значався вихідний стан основних фун
кцій органа зору.

Гострота зору на провідному оці в ме
жах вікових норм (0,8–1,0) була у 6 ді
тей; амбліопія слабкого ступеня (гост
рота зору 0,4–0,7) у 8 дітей; амбліопія 
середнього ступеня (гострота зору 0,15–
0,3) у 2 дітей. На непровідному оці гос
трота зору в межах вікової норми була 
в однієї дитини, амбліопія середнього 
ступеня у 4; амбліопія слабкого ступе
ня в 8 і високого ступеня (гострота зору 
0,02–0,1) у 3х дітей.

При дослідженні на синоптофорі бі
фовеальне злиття з нормальною шири

ною фузії виявлено у 2 дітей; біфовеаль
не злиття з обмеженою шириною фузії 
у 9; функціональна скотома різних ро
змірів у 5 дітей.

При дослідженні на кольоротесті но
рмальний бінокулярний зір на різних 
відстанях (1–5 м) відзначено у 7 дітей, 
одночасний зір для близи – у 2 дітей; од
ночасний зір на різних відстанях – у 2; 
монокулярний зір для далечини та біно
кулярне для близи – 1 2; монокулярний 
зір на різних відстанях – у 3 дітей.

Нижче нами приводяться резуль
тати експерименту, що відображають 
вплив фізичних навантажень різного 
характеру на стан основних функцій 
органа зору дітей.

Стан органа зору в умовах наванта-
ження на витривалість:

гострота зору досліджувалися в 16 
дітей (на 32 очах) після оптимального 
навантаження; у 15 дітей (на 30 очах) – 
після максимального навантаження.

Після оптимального навантаження 
гострота зору залишиласяся без змін 
на 17 очах з 32х (53,1 %; на інших 15ти 
очах відзначені функціональні зрушен
ня в гостроті зору, що проявилися в по
ліпшенні гостроти зору на один ря
док у порівнянні з вихідними даними. 
Після максимальних разових наванта
жень спостерігалися функціональні зру
шення в гостроті зору, що проявилися 
в зменшенні кількості знаків у рядку 
таблиці Е. М. Орловой, що послужило 
показником до припинення максима
льного навантаження.

Стан фузійної здатності: досто
вірні зміни відзначені після оптима
льного навантаження – констатоване 
поліпшення (зменшення розмірів) фу
нкціональної скотоми з 8° до 5° фузій
ної здатності в порівнянні з вихідними 
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даними у 13и дітей (збільшилася амп
літуда фузії на 3° – 5° і зменшилися роз
міри скотоми на 3° – 5°). У 3х дітей фу
зійна здатність залишилася без змін. 
Після виконання максимальних разо
вих навантажень в 3х дітей спостері
галося погіршення (перехід нестійкого 
стану у функціональну скотому розмі
ром 5° – 6°).

Стан бінокулярного зору: при дос
лідженні на колірному приладі як піс
ля оптимального, так і після максима
льного навантаження змін у характері 
бінокулярного зору не відбулося.

Підсумовуючи результати досліджен
ня органа зору під впливом наванта
ження на витривалість, можна сказати, 
що після максимальних разових нава
нтажень у частини дітей були виявле
ні деякі зрушення в ряді зорових функ
цій, але вони виявилися не жорсткими, 
і після відпочинку було зафіксоване по
вернення до вихідного стану.

Стан органа зору після вправи швид-
кісно-силового характеру: гострота зору 
досліджувалася після оптимального на
вантаження в 10 дітей (на 20 очах), пі
сля максимального – у 9 дітей (на 18 
очах). Після оптимального наванта
ження на 14 очах з 20и (70 %) гостро
та зору не змінилася, на 3х очах (15 %) 
підвищилася на 15 %, 20 %, 25 % і на 3х 
очах на 12–15 %.

Після максимального навантаження 
на 10 очах з 18и (55,5 %) гострота зору 
залишилася без змін; на інших очах були 
відзначені зміни гостроти зору, аналогі
чні відзначеним на витривалість. Після 
відпочинку гострота зору в цих дітей по
вернулася до вихідних даних.

Стан фузійної здатності: після оп
тимального навантаження поліпшен
ня відзначене у 4х дітей (у 2х перехід 

функціональної скотоми в нестійкий 
стан і у 2х – зменшення розмірів ско
томи з 50° до 31°); у 6и дітей стан фу
зійної здатності не змінився.

Після максимального навантажен
ня поліпшення не відзначене в жодної 
дитини.

Стан бінокулярного зору: після вправ 
швидкісносилового характеру змін 
у стані бінокулярного зору не було.

Стан органа зору після статичного 
навантаження: після оптимальних на
вантажень гострота зору досліджував
ся у 9и дітей на 18 очах і після макси
мальної в 8и дітей на 16 очах.

Після оптимальних навантажень 
на 16и очах і на 18и очах вона залишилася 
без змін і на 3х підвищилася на 29 %.

Після максимальних разових нава
нтажень на 14и очах з 16и, гострота 
зору не змінилася; на інших 2х очах 
відзначена зміна в гостроті зору в по
рівнянні з вихідними даними не біль
ше ніж на половину рядка; повернен
ня до вихідного стану відзначене після 
відпочинку.

Стан фузионной здатності: дослі
дження проводилося у 9и дітей після оп
тимальних разових навантажень і в 8и 
дітей після максимальних. У першому 
випадку поліпшення відзначене у 2х ді
тей (в одного збільшення амплітуди фу
зії з 13 ° до 26 °; в одного перехід функці
ональної скотоми у злиття з амплітудою 
фузії 7 °); в інших випадках зміна фузій
них здатностей не відбулася. Після мак
симальних разових навантажень погір
шення виявлене у 2х дітей (у першого 
зменшення амплітуди фузії з 30 ° до 19 °; 
у другого збільшення розмірів функці
ональної скотоми з 8 ° до 12 °); після ві
дпочинку було зафіксовано повернен
ня до перехідного стану.
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Стан бінокулярного зору: досліджен
ня проводилося в 10и дітей; після опти
мального й максимального навантажень 
його характер у всіх дітей залишився 
без змін.

Підсумовуючи результати досліджен
ня органа зору в умовах разових стати
стичних навантажень, слід зазначити, 
що максимальні навантаження в ряді ви
падків супроводжувалися функціональ
ними зрушеннями у бік зниження.

Виконання функціональних вправ 
на витривалість, швидкісносилового 
й статичного характеру в оптимально
му обсязі (до 2ї фази працездатності) 
не викликає негативних порушень у ста
ні зору у дошкільників з аномаліями ре
фракції, косоокістю, рефракційної й дис
бінокулярної амбліопії, ністагмом.

За даними нашого експерименту, 
виконання вправ на витривалість, ста
тичного й швидкісносилового харак
теру до стомлюваності (3я фаза пра
цездатності) недоцільно.
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У сучасних умовах розвитку суспільства 
вирізняються проблеми пов’язані з по
рушенням постави, а також деформації 
хребта у дітей середнього шкільного віку 
і являються найбільш поширеною пато
логією опорнорухового апарату.

Аналіз наукової літератури свідчить 
про широке розповсюдження функціона
льних порушень форм спини. Причиною 
яких є: екологічне забруднення навко
лишнього середовища, що викликає 
зниження імунітету, період швидкого 
росту дітей, особливо середнього шкі
льного віку, що зв’язано з неодночас
ним розвитком кістковосуглобного 

зв’язкового апарата та м’язової системи 
дитини, обмеження рухової активнос
ті, перенапруження дитячого організ
му і в тому числі зайнятість та байду
жість батьків.

Визначне місце у профілактиці та 
корекції порушень постави посідає оп
тимальний руховий режим з викори
станням спеціальних фізичних вправ 
для виправлення дефектів постави у ді
тей середнього шкільного віку безпосе
редньо на уроках фізичної культури у ос
новній медичній групі.

У зв’язку з цим, актуальним є розро
бка і впровадження науково – обґрун

Корекція постави у дітей 
середнього шкільного віку 
на уроках фізичної культури
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тованих, корекційнопрофілактичних 
програм з корекції донозологічних ві
дхилень постави. Їх впровадження до
зволить знизити рівень порушень пос
тави у дітей середнього шкільного віку, 
покращити фізичний розвиток, зміц
нити здоров’я та попередити порушен
ня постави.

Мета дослідження. Перевірити до
цільність включення спеціальних фізи
чних вправ, до підготовчої та заключ
ної частини уроку з фізичної культури 
в основній медичній групі для попере
дження розвитку порушень постави та 
нормалізації форми спини.

Для дослідження поставленої мети 
необхідно було вирішити наступні 
завдання:
1.  Провести аналіз літературних дже

рел з питань розвитку та попере
дження порушення постави.

2.  Експериментально визначити час
тоту зустрічності атипічних форм 
спини у дітей середнього шкільно
го віку.

3.  Розробити програму корекції 
форм спини засобами фізичної 
куль тури.

4.  Провести формуюче експеримента
льне дослідження.
Об’єкт дослідження. Процес фізи

чного виховання дітей 9–11 років, які 
мають порушення постави.

Предметом дослідження є методи
ка корекції форм спини у школярів се
редніх класів на уроках фізичної куль
тури у основній медичній групі.

Порушення постави розрізняють 
в сагітальній та фронтальні площи
нах. У сагітальній площині: зі збіль
шенням фізіологічних вигинів хребта. 
Види постави: 1) правильна постава; 
2) кругла спина; 3) плоска спина; 4) 

плоскоувігнута спина; 5) круглоувіг
нута спина.

У фронтальній площині – характери
зується викривленням хребта у фронта
льній (боковій) площині з розворотом 
хребців (торсія) навколо своєї верти
кальної осі, що веде до функціональ
них порушень у роботі органів грудної 
клітки, а також до косметичних дефе
ктів. Порушення постави у фронталь
ній площині називають сколіотичною 
поставою.

Були обстежені 30 учнів віком 9–10 
років загальноосвітньої школи № 8. 
Серед них 17 дівчаток та 13 хлопчиків, 
які склали експериментальну та конт
рольну групу. До першої з них ввійшли 
8 дівчаток та 7 хлопчиків (середній вік 
складає 9,6±0,46), до другої – 9 дівча
ток та 6 хлопчиків (середній вік скла
дає 9,7±0,56) роки.

Для вирішення поставлених завдань 
в дослідженні були використані насту
пні методи:
1. Аналіз і узагальнення літературних 

джерел.
2. Антропометричні методи.
3. Соматоскопічні методи.
4. Педагогічний експеримент.
5. Методи математичної статистики

Нами вимірювались: зріст, маса 
тіла, ОГК в спокої, на вдиху та на ви
диху, екскурсія, розраховувався індекс 
маси тіла.

При досліджені стану опорнорухо
вого апарату, вимірювалися фізіоло
гічні вигини хребта (шийний лордоз, 
грудний кіфоз, поперековий лордоз) 
та визначалась форма спини; проводи
лося також обстеження ступні за мето
дом	Чижина.

Дослідження проводилось в три 
етапи.
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Перший (інформаційнопошуковий) 
етап проводився в грудні 2010 р.

Другий – (дослідноексперимента
льний) етап – січень 2011 р.

Третій – (узагальнюючий) етап – 
травень 2011р.

Під час педагогічного експерименту 
контрольна та експериментальна гру
па займались за загальнодержавною 
програмою з фізичної культури, однак 
для експериментальної основної гру
пи були опрацьовані комплекси спе
ціальних вправ, що враховували наяв
ну форму спини, які були впроваджені 
до уроку фізичної культури та передба
чали їх виконання на уроках фізичної 
культури тричі на тиждень у підготов
чій та заключній частині уроку.

Методика корекції порушень по
стави застосовувалась за допомогою 
фізичних засобів з урахуванням виду 
постави:
•	Для	дітей	з	сутулою	формою	спини,	

розроблений комплекс вправ для змі
цнення м’язового корсету, плечово
го поясу та вправи на розслаблення 
черевного пресу.

•	Для	дітей	з	кругло-увігнутою	формою	
спини рекомендовано укріпити осла
блені та розтягнуті м’язи (розгиначі 
тулуба грудного відділу і між лопат
ні м’язи, прямі і косі м’язи живота, 
сідничні м’язи, та м’язи стегна.

•	Для	дітей	зі	сколіозом	І	ступеня	–	ро
зроблений комплекс вправ на змі
цнення «м’язового корсету», впра
ви на вигинання хребетного стовпа 
в напрямку викривлення, витягуван
ня хребетного стовпа.

•	Для	дитини	з	плоско-вігнутою	фо
рмою спини, вправи на зміцнення 
черевного пресу та укріплення ре
сорної функції хребта, нормалізува

ти порушення фізіологічних виги
нів хребта.
Нашим завданням було опрацювати 

комплекси фізичних вправ, для різних 
видів порушень форм спини, які спри
яли б корекції та профілактиці постави 
в експериментальній групі з включен
ням їх до підготовчої та заключної ча
стини уроку. Вправи підбиралися згід
но урахування теми уроку.

Нами розроблено дві експерименталь
ні програми корекції форм спини на уро
ках фізичної культури за темами:

I – програма. Тема уроку «Гімнастика. 
Баскетбол»

II – програма. Тема уроку «Футбол».
Аналізуючи проведені експеримен

тальні програми за темами «Гімнастика. 
Баскетбол» та «Футбол» в експеримента
льній основній групі, із застосуванням 
спеціальних вправ, для кожного виду 
порушення постави, показали позити
вний вплив на поставу дітей, покращи
лися самопочуття та настрій.

Для перевірки ефективності корекції 
порушеної постави безпосередньо засо
бами фізичного виховання, ми прослі
дкували динаміку фізичного розвитку 
та змін форм спини засобами матема
тичної статистики.

Стан фізичного розвитку оцінювали 
шляхом зіставленням антропометрич
них показників (зріст, маса, окружність 
грудної клітки) з нормативними. Для по
рівняння антропометричних парамет
рів використовувалися таблиці стандар
тів з урахуванням віку і статі дітей 9–10 
років Південного регіону.

Тож можна сказати, що в ЕГ та КГ 
по даним центильної таблиці, показники 
фізичного розвитку становлять – серед
нього та нижче середнього рівня, без до
стовірних відмінностей, ( Р>0,05).
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Визначити вид постави і виявити сту
пінь її порушення в лінійних одиницях 
дозволяє вимірювальний метод обсте
ження. Так можна сказати що в контро
льній групі порушення постави складає 
у середньому53 %. А в експеримента
льній групі порушення постави скла
дає близько66 %. Отримані у ході дос
лідження стану постави учнів, цифрові 
дані фізіологічних вигинів хребта систе
матизовані і представлені в табл. 2.

На початку дослідження виявлено, 
що зустрічність атипічних форм спини 
в сагітальній та фронтальній площинах 
зустрічається:

Аналіз даних соматоскопічного та ан
тропометричного обстеження, клінічних 
даних аналізу вигинів спини у фронта
льній та сагітальній площинах показав, 

що зустрічність порушень форм спини 
у контрольній групі склала: нормальна 
форма – 47 %, сутула34 %, круглоувігну
та – 0 %, плоска7 %, сколіоз – 14 %, плос
костопість – 14 %.. У експериментальній 
групі: нормальна форма – 34 %, сутула – 
40 %, круглоувігнута – 7 %, плоска – 7 %, 
сколіоз – 14 %, плоскостопість – 14 %.

Тобто, за отриманими результатами 
дослідження в експериментальній та 
контрольній групах визначається стій
кі порушення постави, які крім того су
проводжуються відставанням показни
ків фізичного розвитку.

Аналізуючи результати педагогіч
ного експерименту на третьому (уза
гальнюючому) етапі, було встановлено, 
що в обох групах відмічається позитив
не зрушення в ознаках фізичного розви

Таблиця 1
Результати антропометричних вимірювань КГ n=15 та ЕГ n=15

Стать
Контрольна група Експериментальна група

Р між КГ  
та ЕГхлопчики дівчатка хлопчики дівчатка

M ± m M ± m M ± m M ± m
Зріст 143,4±4,41 138,1±4,71 139,7±3,92 141,0±5,65 Р>0,05
Вага 33,5±4,45 31,5±4,82 32,2±6,37 31,1±5,23 Р>0,05
ІМТ 15,6±1,59 16±1,70 16,0±2,90 15,3±2,19 Р>0,05
ОГК 70,0±2,34 66,5±4,0 69,4±5,02 67,7±1,91 Р>0,05
ОГК вдих 73,0±4,92 71,1±4,08 73,7±4,75 71,0±2,42 Р>0,05

ОГК вид 68,8±2,36 65,1±4,20 68,0±4,94 64,8±2,29 Р>0,05
Екскурсія 4,8±0,43 6,0±1,21 5,5±0,64 5,8±1,16 Р>0,05

Таблиця 2
Соматоскопічні результати вимірювання ЕГn=15 та КГn=15

Стать
Контрольна група Експериментальна група

Р між КГ  
та ЕГхлопчики дівчатка хлопчики дівчатка

M ± m M ± m M ± m M ± m
Шийний лордоз 2,5±0,52 2,3±0,36 2,5±0,45 2,5±0,50 Р>0,05
Грудний кіфоз – 4±0,66 – 4,6±0,54 – 5±0,44 – 4,6±0,73 Р>0,05
Попер. лордоз 3,6±0,89 4,4±0,66 3,5±0,62 4,5±0,90 Р>0,05
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тку. В той же час в ЕГ значно покращи
лися показники фізичного розвитку ОКГ 
при вдиху та екскурсія (Р<0,05).

Дані фізичного розвитку ЕГ та КГ 
отримані в кінці педагогічного експери
менту, систематизовані в таблиці 3 (фізи
чний розвиток хлопчиків) та в таблиці 4 
(фізичний розвиток дівчаток).

Результати дослідження показали, 
що експериментальна програма вірогід
но покращила фізичний розвиток.

Отримані в ході педагогічного дос
лідження результати змін форми спи
ни в контрольній та експериментальній 
групі після проведення корекційнопро
філактичних програм, призвело до ско
рочення кількості учнів з порушенням 
постави в експериментальній групі, та 
незначне погіршення показників в ко
нтрольній групі, що підтверджують ци

Таблиця 3
Зміни антропометричних результатів вимірювання  

хлопчиків 9–10 років n=14, експериментальної та контрольної груп.

Показники

Результати вимірювання

D, % Р

Між

Групи до експери
менту

після експе
рименту ЕГ КГ

М ± m М ± m t Р
Зріст (см) ЕГ 139,7 ± 3,92 141,0 ± 3,89 0,92 >0,05 0,18 >0,05

КГ 143,4 ± 4,41 145,0 ± 3,95 1,10 >0,05
Вага (кг) ЕГ 32,2 ± 6,37 33,6 ± 6,97 4,16 >0,05 0,66 >0,05

КГ 33,5 ± 4,45 35,2 ± 4,41 4,82 > 0,05
Індекс маси тіла ЕГ 16,0 ± 2,90 16,2 ± 3,11 1,23 >0,05 1,27 <0,05

КГ 15,6 ± 1,59 16,0 ± 1,55 2,5 >0,05
ОГК ЕГ 69,4 ± 5,02 70,0 ± 4,58 0,85 >0,05 0,29 >0,05

КГ 70,0± 2,34 70,4 ± 2,45 0,56 > 0,05
ОГК (вдих) ЕГ 68,0 ± 4,94 74,8 ± 5,09 9,09 <0,05 7,21 <0,05

КГ 73,0 ± 4,92 74,4 ± 2,70 1,88 >0,05
ОГК (видих) ЕГ 68,0 ± 4,94 67,5 ± 4,97 0,74 >0,05 0,46 >0,05

КГ 68,8 ± 2,36 69,0 ± 2,81 0,28 >0,05
Екскурсія ЕГ 5,5±0,64 7,2±0,95 23,6 <0,05 12,5 <0,05

КГ 4,8±0,43 5,4±0,88 11,1 <0,05

фрові дані фізіологічних вигинів хребта 
і представлені в таблиці 5 (зміни форми 
спини хлопчиків), та таблиця 6 (зміни 
форми спини дівчаток).

Статистичний аналіз динаміки змін 
форм спини у дітей експериментальної 
та контрольної груп, виявив достовір
ні відмінності у величинах грудного кі
фозу та поперекового лордозу хребта 
(Р<0,05), в той же час величина ший
ного лордозу у хлопчиків та дівчаток ЕГ 
залишилася без змін. (Р>0,05).

Таким чином, на підставі фізіологі
чних змін вигинів хребта у сагітальній 
та фронтальній площинах встановле
но, що у контрольній та експеримен
тальній групі зміни порушення форм 
спини складають:

у контрольній групі: нормальна 
фома спини у– 40 % дітей; сутула – 40 %; 
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Таблиця 4
Зміни антропометричних результатів вимірювання  

дівчаток 9–10 років n=16, експериментальної та контрольної груп.

Показники

Результати вимірювання
D, 
% Р

Між

Групи
до експери

менту
після експе

рименту ЕГ КГ

М ±m М ± m R Р
Зріст (см) ЕГ 141,0 ± 5,65 144,0 ± 3,89 2,08 > 0,05 0,73 >0,05

КГ 138,1 ± 4,71 140,0 ± 4,55 1,35 > 0,05
Вага (кг) ЕГ 31,8± 5,23 33,6 ± 5,47 5,35 > 0,05 0,81 >0,05

КГ 31,5 ± 4,82 33,0 ± 4,91 4,54 > 0,05
Індекс маси тіла ЕГ 15,3 ± 2,19 15,5 ± 2,32 1,29 >0,05 0,55 >0,05

КГ 16,0 ± 1,70 16,3 ± 1,81 1,84 >0,05
ОГК ЕГ 67,7 ± 5,02 68,5 ± 3,20 1,16 >0,05 0,87 >0,05

КГ 66,5± 4,00 66,7 ± 3,61 0,29 > 0,05
ОГК (вдих) ЕГ 71,0 ± 2,42 73,0 ± 3,68 2,73 < 0,05 2,59 <0,05

КГ 71,1 ± 4,08 71,2 + 4,08 0,14 > 0,05
ОГК (видих) ЕГ 64,8 ± 2,29 65,6 ± 3,96 1,21 >0,05 0,91 >0,05

КГ 65,1 ± 4,20 65,3± 3,84 0,30 >0,05
Екскурсія ЕГ 5,8±1,16 7,1±1,20 18,3 <0,05 13,9 <0,05

КГ 6,0±1,21 5,75±1,05 4,34 >0,05

Таблиця 5
Зміни величин фізіологічних вигинів хребта у хлопчиків 9–10 років, n=14

Вигини хребта 
(см) Гр

уп
и

Результати вимірювання

D Р

Між ЕГ 
і КГ після 

експерименту
до експери

менту
після експе

рименту
М ± m М ± m R Р

Шийний лордоз ЕГ 2,5 ± 0,45 2,5 ± 0,45 0 >0,05 3,84 <0,05
КГ 2,5 ± 0,52 2,6 ± 0,58 3,84 <0,05

Грудний кіфоз ЕГ –5,0±0,44 –4,4±0,45 –13,1 <0,05 0,1 <0,05
КГ –4,0±0,66 –4,6±0,58 13,0 <0,05

Поперек. лордоз ЕГ 3,5 ± 0,62 3,7 ± 0,59 5,40 >0,05 0,14 >0,05
КГ 3,6 ± 0,89 3,8 ± 1,04 5,26 > 0,05

кругловігнута – 0 %, плоска –7 % дітей; 
сколіотична постава – 14 % дітей; пло
скостопість – у 14 % дітей.

у експериментальній групі: – нор
мальна форма спини у – 46 % дітей;су
тула спина – 40 % круглоувігнута– 7 %, 

плоска спина –7 %, сколіотична пос
тава у – 14 % дітей; плоскостопість – 
у 14 % дітей.

Тобто, в експериментальній групі ді
тей з нормальною формою спини стало 
на 2 більше, а із сутулою формою спи
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ни – на 2 дитини менше. Також у ді
тей зі сколіозом покращилась постава. 
За словами викладача фізичної культу
ри, діти стали рухливіші, також покра
щилися фізичні якості учнів. У контро
льній групі дітей з нормальною формою 
спини стало на 1 менше, а із сутулою 
формою спини зафіксовано на 1 дити
ну більше.

Висновок. Аналізуючи результати 
антропометричного та соматоскопіч
ного обстеження виявлено, що діти се
реднього шкільного віку з порушеною 
поставою, мали середній рівень фізич
ного розвитку (ДТ – 146,6 см, МТ 30,0 кг, 
ОГК 68 см). Проте діти з високим рос
том та дефіцитом маси тіла мали по
рушення постави та сколіоз частіше 
в порівнянні з однолітками з нормаль
ним фізичним розвитком. Визначивши 
глибину фізіологічних вигинів хребта 
у дітей обох груп, відмічаються незна
чні збільшення у величинах та за клі
нічними показниками спостерігається 
порушення постави та сколіоз, особли
во у дітей з високим ростом та дефіци
том маси тіла.

Ефективність розробленої програми 
на основі комплексу спеціальних та ко
ригуючих фізичних вправ, впровадже

ної до загальнодержавного уроку фізи
чної культури у підготовчу та заключну 
частину уроку, підтверджується резуль
татами педагогічного експерименту. 
Встановлено, що застосування спеціаль
них фізичних вправ відповідно до виду 
постави в експериментальній групі,по
рівняно з контрольною позитивно впли
вало переважно на дихальну систему, 
що характеризувалось збільшенням по
казників ОГК (при вдиху) та екскурсії, 
а також на форму спини.

На нашу думку з урахуванням отри
маних результатів, початий експеримент 
потрібно продовжувати, впроваджуючи 
такі програми в уроки фізичної культу
ри загальнодержавної програми.
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Таблиця 6
Зміни величин фізіологічних вигинів хребта у дівчаток 9–10 років, n=16

Вигини хребта ( 
см) 

Гр
уп

и

Результати вимірювання D % Р Між ЕГ і КГ після 
експериментудо експери

менту
після експе
рименту

М ± m М ± m R Р
Шийний лордоз ЕГ 2,5 ± 0,50 2,5 ± 0,47 0 >0,05 8,0 > 0,05

КГ 2,3 ± 0,36 2,5 ± 0,40 8,0 < 0,05
Грудний кіфоз ЕГ – 4,6±0,73 – 4,1±0,71 –12,1 <0,05 5,13 <0,05

КГ – 4,6±0,54 – 4,3±0,40 –6,97 <0,05
Поперек. лордоз ЕГ 4,5 ± 0,90 4,1 ± 0,63 9,75 < 0,05 4,99 <0,05

КГ 4,4 ± 0,66 4,2 ± 0,51 4,76 > 0,05
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Мета роботи – виявити можливос
ті вдосконалення системи фізично
го виховання студентів ВНЗ шляхом 
застосування впливу занять фізични
ми вправами на розумову працезда
тність студентів. У роботі вирішува
лись такі задачі:
1.  На основі аналізу літературних да

них виявляли об’єктивні і суб’єктив
ні фактори навчання і реакції на них 
організму студентів.

2.  Проводили аналіз успішності навча
льної діяльності студентів, що за
ймаються і не займаються фізични
ми вправами, і підібрали показни
ки кількісного визначення розумо
вої працездатності.

3.  Оцінювали можливості вдоскона
лення системи фізичного вихован
ня студентів ВНЗ шляхом застосуван
ня занять різними фізичними впра
вами, які мають позитивний вплив 

на розумову працездатність студен
тів у ВНЗ різного профілю.
Об'єктом досліджень були студентки. 

Число	випробуваних	на	різних	етапах	
пошукового і констатуючого експери
ментів перевищувало 30 осіб; у форму
ючому експерименті взяло участь 28 
осіб. Предметом досліджень були мо
тиви до занять різними видами фізич
ної культури і спорту, рекреативні за
соби (РЗ), які застосовують студентки 
протягом навчання, а також рухова ак
тивність студенток і можливі шляхи її 
корекцій.

Встановлено, що:
•	оптимальна	рухова	активність	стиму

лює функції центральної нервової си
стеми і психічну діяльність людини;

•	використання	нетрадиційних	засо
бів та методів фізичного виховання 
і спорту позитивно впливає на стій
кість різних систем організму, а та

фізичний стан студенток  
і його корекція нетрадиційними методами  
і засобами фізичного виховання

Селецька Н. І. Кізима О. В.
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського,

м. Одеса, Україна

Південноукраїнський національний 
педагогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського,

м. Одеса, Україна
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кож на розумову працездатність сту
дентів.
До найважливіших об'єктивних фа

кторів навчання належать:
•	протиріччя	між	великим	обсягом	на

вчальної і наукової інформації, дефі
цитом часу на її засвоєння;

•	між	прагненням	до	самостійності	
у доборі знань з урахуванням осо
бистих інтересів і встановлених меж 
навчального плану і навчальних про
грам;

•	різко	відрізняються	від	шкільних	ме
тоди й організація навчання, що ви
магає значного підвищення само
стійності в оволодінні навчальним 
матеріалом;

•	 зміна	старого,	сформованого	за	роки	
навчання у школі чи на виробництві 
життєвого стереотипу і формування 
нового, «вузівського»;

•	супутні	навчанню	у	ВНЗ	нові	турбо
ти (самообслуговування, самостійне 
ведення бюджету, планування й ор
ганізація свого навчального і вільно
го часу й ін.).
Іноді деякі фахівці не дотримують

ся послідовності підвищення фізичних 
навантажень, не враховують ступінь 
індивідуальної фізичної тренованості 
окремих студентів, що негативно по
значається на їх наступній розумовій 
працездатності.
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Актуальність. Фізичне виховання є 
складовою освіти і виховання, педагогі
чним, навчально – виховним процесом, 
спрямованим на оволодіння знаннями, 
уміннями і навичками, що здійснює зна
чущий вплив на фізичний розвиток лю
дини, її виховання в дусі відповідального 
ставлення до власного здоров’я і здо
ров’я оточення. Така місія «Фізичного 
виховання», як навчальної дисципліни, 
сформульована в «Положенні про орга
нізацію фізичного виховання і масового 
спорту у вищих навчальних закладах» 
у час, коли стрімко знижуються і сут
тєво відстають від світових показників 
дані про здоров’я українських студентів, 
не поширюється культура здоров’я.

Аналіз останніх публікацій. Аналіз 
різноманітних літературних джерел 
дозволяє висунути у якості гіпотези 
припущення, що найбільш перспекти
вними для створення навчальної техно

логії занять студентів, звільнених за ста
ном здоров’я від практичних занять 
з «Фізичного виховання», являються ос
новні положення концепції і педагогіч
ної технології непрофесійної фізкульту
рної освіти студентів (В. В. Приходько, 
1991), напрацьованої у свій час для ос
новної медичної групи, важливу інфор
мацію містять концепція фізкультурно
го виховання студентів (Л. І. Лубишева, 
1992) та інші підходи, сутність яких ми 
розкриємо надалі.

Ціль дослідження полягає в нау
ковому обґрунтуванні та розробці ін
новаційної педагогічної технології 
непрофесійної фізкультурної освіти сту
дентів, звільнених від практичних за
нять з «Фізичного виховання».

Результати дослідження. Загальна 
схема управління навчальним проце
сом студентів, звільнених за станом здо
ров’я від практичних занять з «Фізичного 

інноваційна технологія  
непрофесійної фізкультурної освіти студентів, 
звільнених за станом здоров'я  
від практичних занять з фізичного виховання

Чернігівська С. А.
Національний гірничий університет,

м. Дніпропетровськ, Україна
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Рис. 1. Схема управління навчальним процесом НФО студентів, звільнених від 
практичних занять з «Фізичного виховання» 

Проведення методичних  
занять щодо виконання 

вправ ЛФК  

Заняття для опанування  
методами самоконтролю 

Розробка студентом за участі 
викладача індивідуальної  

системи оздоровчих занять 

Проведення індивідуальних 
оздоровчих занять відповідно 

до змісту своєї програми 

Консультації з викладачем 
 у ході самостійних занять  

студентів 

П
ос

лі
до

вн
іс

ть
 е

та
пі

в 
 

у 
хо

ді
 з

ан
ят

ь 

Ввідне тестування пси-
хофізичного стану за ви-
значеними методиками 

Поточний контроль
засвоєння потрібних 

знань 

Оцінювання засвоєних 
знань та умінь 

Коректування 
навчальних занять

Підсумкове тестування
психофізичного стану 

Структура навчального процесу із студентами, звільне-
ними від практичних занять з «Фізичного виховання» 

Надання лікарю і викладачу 
кафедри медичної довідки 

До початку навчання –
згідно медичної довідки 

Зм
іс

т 
пе

да
го

гі
чн

ог
о 

ко
нт

ро
лю

 

Рис. 1. Схема управління навчальним процесом НФО студентів,  
звільнених від практичних занять з «Фізичного виховання»

виховання», у ході їхньої непрофесій
ної фізкультурної освіти, представле
на на рис. 1.

Зазначимо, що побудова модуль
ної програми з НФО у структурі вузів
ської дисципліни «Фізичне виховання» 
й окремих модулів складалась з насту
пних етапів: розробки структури усьо
го курсу НФО з виділенням модулів, які 
відповідають І – ІV семестрам навчан
ня студентів першого та другого кур
сів студентів НГУ; розробки структури 
чотирьох окремих модулів; підбору на

вчальних елементів відповідно до мети 
кожного з модулів.

Дидактична ціль курсу НФО, а саме 
досягнення єдності розумових і діяль
нісних процесів, необхідних для оці
нки і розуміння стану свого здоров’я, 
програмування і проживання здорово
го життя, – це комплексна ціль опану
вання нею, що реалізується модульною 
програмою. Окрім того, для модульного 
контролю за визначеними навчальни
ми елементами передбачалась розроб
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ка рейтингової системи оцінювання ус
пішності студентів з НФО.

Таким чином, нами були виділені на
ступні, взаємно пов’язані модулі:

М. 1. – перший семестр. Введення 
до курсу НФО. Організація і початок 
активного мотивування студентів 
до управління власним здоров’ям.

М. 2. – другий семестр. Втягування 
у систему самостійних фізкульту-
рно – оздоровчих занять і систему 
самоконтролю.

М. 3. – третій семестр. Вдосконалення 
системи самостійних фізкультурно – 
оздоровчих занять та отримання оздо-
ровчого ефекту від них.

М. 4. – четвертий семестр. Подальше 
формування фізкультурно – діяльної 
особистості і будівничого власного здо-
ров’я студента та випускника вишу.

Визначаючи завдання щодо форму-
вання мотивації студентів до занять 
оздоровчою фізичною культурою, ми 
брали до уваги зауваження Н. Борейко 
(2011), яка наголошує на потребі ство
рення надійного мотиваційного потен
ціалу до самостійних занять. «Мотив, – 
пише вона, – ми розуміємо як складне 
інтегральне (системне) психологічне 
утворення, яке у своїй структурі має три 
блоки: 1) потреби; 2) «внутрішні фільт
ри», 3) завдання, які можуть задоволь
нити потребу. Спрощення мотиву до по
треби призвело до того, що позитивні 
мотиви не сформовані в більшості сту
дентів, зокрема не сформовані «внутрі
шні фільтри». На формування мотивації 
мають вплив такі чинники: зміст навча
льного матеріалу; форми навчальної ді
яльності; оцінювання навчальної діяль
ності; зміст навчального матеріалу».

Ми дотримувались, також, ета-
пів формування мотивації до занять 

з фізичного виховання, визначених 
Є. А. Захариною (2008). Отже на етапі 
«Спонукання і мотивація до діяльнос
ті» створювались педагогічні ситуації, 
які утворювали середовище особистіс
не орієнтованого навчання. У процесі 
такого навчання передбачались ситу
ації – стимули, які сприятливо вплива
ють на розвиток особистості студен
та, надаючи йому простір для вільного 
вибору. Це умови, які сприяли загост
реному відчуттю необхідності для хво
рої людини індивідуальних фізкульту
рно – оздоровчих занять, у тому числі 
методи непрямого переконання і сти
мулювання. Серед них бесіди на на
ступні теми: вплив занять фізичними 
вправами на стан функціональних сис
тем організму; значення фізкультурних 
занять для реалізації життєвих планів; 
про досягнення шляхом фізкультурно – 
оздоровчих занять і покращення здо
ров’я намічених планів у навчальній 
і професійній діяльності.

На етапі «Визначення мети та вибір 
діяльності» важливо, щоб мотиваційна 
тенденція продовжувала свій розвиток 
і знайшла втілення у спонуканні студе
нтів до відповідних дій. Для цього пот
рібно, щоб студенти почали надавати 
особисто – значущого значення своїм 
індивідуальним фізкультурно – оздоро
вчим заняттям. В індивідуальних бесі
дах із студентами викладач допомагав 
їм оцінити свої можливості і ступінь го
товності до таких занять, визначитись 
із задумом про ідею та сутність таких 
занять, виходячи з наявного захворю
вання, психофізичного стану, існуючих 
можливостей і ресурсів для організації 
самостійних занять тощо.

На етапі «Реалізація поставлених за
дач, використання створених комфо
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ртних умов для наміченої діяльності» 
забезпечувалась підтримка стійкості 
мотиваційного процесу. Здійснювався 
контроль за розробкою та виконанням 
складеної, разом з педагогом, програ
ми фізкультурно – оздоровчих занять. 
Стимулювалось використання засобів 
самоконтролю за своїм психофізичним 
станом. Проводилось тестування для за
міру динаміки психофізичних якостей 
під час виконання індивідуальної про
грами занять.

На етапі «Аналіз отриманих резуль
татів, осмислення успіхів» перевага на
давалась усвідомленню студентами пер
ших успіхів у покращенні стану здоров’я. 
Аналізувалась рейтингова оцінка студе
нтів за семестр з «Фізичного виховання», 
встановлювались резерви покращен
ня оцінки, а відтак приділялась увага 
головно вдосконаленню змісту і пок
ращенню виконання складеної індиві
дуальної програми фізкультурно – оздо
ровчих занять.

На етапі «Бажання продовжити за
няття після досягнення визначеної мети» 
відзначались отримані студентами пози
тивні результати: набуті важливі знан
ня та уміння з управління станом здо
ров’я; перші досягнення у покращенні 
свого психофізичного стану і здоров’я; 
набутий досвід планування та реаліза
ції індивідуальних фізкультурно – оздо
ровчих занять; досвід застосування рі
зноманітних методик самоконтролю 
у ході занять. Отже, створена у проце
сі спілкування із студентом у ході НФО 
комфортна психологічна атмосфера 
стала стимулом до подальших оздоро
вчих занять.

У ході індивідуальних занять та кон
сультацій, як важливий елемент педа
гогічної технології НФО, ми застосо-

вували систему тренінгів студентів. 
Відомо, що тренінгова форма навчання 
будується на методиці участі. Це озна
чає, що студент має бути не спостеріга
чем, але активним учасником навчан
ня. Суттєвою перевагою тренінгової 
методики є те, що вона надає можли
вість розглядати складні, емоційно зна
чущі питання, яким є питання особис
того здоров’я, в безпечній обстановці 
діалогу з викладачем, а не у реальному 
житті з його невизначеністю, загроза
ми і ризиками.

В залежності від мети та завдань тре
нінгу, під час індивідуальних занять та 
консультацій студентів застосовувались 
наступні його різновиди, якими може 
опанувати кожен викладач кафедри фі
зичного виховання:
•	соціально	–	психологічний	тренінг,	

який спрямовувався на розвиток ко
мунікативних здібностей, між особи
стих відносин, уміння встановлюва
ти та розвивати різні види взаємин 
між людьми, що оточують студен
та;

•	тренінг	особистого	зростання,	спря
мовувався на самовдосконалення, 
вирішення внутрішньо особистісних 
конфліктів та суперечностей;

•	тематичний	(соціально	–	освітній)	
тренінг спрямовувався на розгляд 
у ході обговорення і дискусій конк
ретної теми НФО, зміст якої студен
ту потрібно засвоїти, сформувати від
повідні знання, уміння та навички;

•	психокорекційний	тренінг,	потрібен	
для сприяння корекції психічних про
цесів, тренування певних поведінко
вих якостей і здібностей студентів.
Ми виходили з того, що знання кра-

ще формувати у безпосередньому спілку-
ванні викладача і студента, або під час 
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обговорення самостійно вивченої сту
дентами рекомендованої їм літератури, 
чому сприяли тренінги. Був, також, спе
ціально написаний і виданий під гри
фом МОН України навчальний посібник 
«Управління власним здоров’ям (в аспе
кті непрофесійної фізкультурної освіти 
студентів)». У ньому знайшла відобра
ження уся та сума знань, які була перед
бачена у ході НФО цих студентів, і який 
ми розглядаємо як своєрідний додаток 
до дисертації.

Набуті студентами знання не по
винні бути самоціллю, але сприяти: 
мотивації і позитивному емоційному 
відношенню до власних фізкультурно – 
оздоровчих занять; опануванню уміння
ми та навичками, необхідними для са
мостійних фізкультурно – оздоровчих 
занять; подальшому підтриманню фі
зичного здоров’я майбутніми випуск
никами на достатньому рівні.

Методична підготовка студентів 
до самостійної роботи здійснювалась 
під час методичних занять щодо вико
нання запропонованих фізичних вправ, 
у ході опанування методами самокон
тролю, розробки студентами за участі 
викладача систем їхніх індивідуальних 
оздоровчих занять, під час консульта
цій з викладачем вже під час самостій
них занять студентів. У ході методичної 
підготовки зверталась увага на форму
вання умінь моделювати самостійні 
оздоровчі заняття: Адже «… лише на
вчивши студента самостійно організо
вувати своє самовдосконалення, закла
вши в нього потребу до цього, можна 
забезпечити зростання і найкращу його 
реалізацію».

Ретельно підготовлена, у такий 
спо сіб, самостійна робота студентів 
у формі фізкультурно – оздоровчих та 

рекреаційних занять відповідно до особ-
ливостей наявних захворювань, розв’язує 
наступні освітні завдання:
•	міцного	засвоєння	основ	визначеної	

суми знань, вироблення потреби у по
глибленні сформованих знань, необ
хідних для організації своїх занять;

•	розвитку	самостійного	творчого	ми
слення щодо оптимальної організації 
власних занять і отримання від них 
бажаного оздоровчого ефекту;

•	можливості	самореалізації	наявно
го потенціалу у освіченої особи і са
моствердження у справі управління 
власним здоров’ям;

•	виховання	самодисципліни	й	самоо
рганізації у ході набування навичок 
управління власним здоров’ям;

•	використання	набутих	умінь	та	на
вичок у повсякденному житті.
Загальна схема управління проце

сом непрофесійної фізкультурної осві
ти студентів, звільнених за станом здо
ров'я від практичних занять з «Фізичного 
виховання» представлена на рис. 2.

Отже, розроблена система сприяння 
оздоровлення студентів шляхом їх НФО 
з одночасним розгортанням самостій
них оздоровчих занять включала:
•	цінності	–	орієнтири	щодо	зміни	зви

чного стилю життя, опанування ЗСЖ 
з метою досягнення стійкої ремісії на
явних хвороб та усунення екзоген
них факторів ризику інших хроніч
них неінфекційних захворювань;

•	кінезотерапію	і	самомасаж	задля	усу
нення вегетативного дисбалансу че
рез корекцію параметрів фізичного 
розвитку, функціональної, фізичної 
підготовленості та психологічного 
статусу;

•	когнітивно	–	поведінкову	корекцію	
з метою оптимізації психологічного 



225Чернігівська С. А.

Рис. 2. Схема управління процесом НФО на кафедрі фізичного виховання
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студентів з послабле-
ним здоров’ям 

Блоки об’єктивної опера-
тивної інформації, яку бе-
ре до уваги викладач, що 
організує роботу із студе-
нтами, звільненими від 

практичних занять з „Фі-
зичного виховання” 

стану через створення позитивного 
іміджу особи, яка позбавлена шкід
ливих звичок, формування мотива
ції на дотримання здорового спосо
бу життя.
Серед системи оздоровчих заходів, 

увага студентів зверталась на необхід
ність докладання зусиль для подолання 

шкідливих звичок. Серцево – судинні за
хворювання, хвороби органів дихання та 
травлення, обміну речовин, багато форм 
раку, СНІД – це лише деякі недуги, пря
мою або опосередкованою причиною 
яких стають шкідливі звички. При цьо
му науковці відзначають: «Питома вага 
шкідливих звичок у комплексі впливів, 
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Раздел 2.  Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни228

що визначають спосіб життя, надзвичай
но суттєва». У ході НФО і пояснення суті 
ЗСЖ зверталась увага, також, на потре
бу здорового харчування.

Таким чином, під умінням дотриму-
ватись здорового способу життя, ми 
мали на увазі суму таких умінь, опану
вання якими дозволяє студентам оціню
вати свою поведінку в аспекті збережен
ня та покращення здоров’я, коректувати 
свій режим життєдіяльності, планува
ти власну діяльність по формуванню 
ЗСЖ, визначати проблеми в стані сво
го здоров’я, володіти собою в будь – якій 
ситуації, а також здійснювати віднос
но свого організму адекватні оздоро
вчі заходи.

Усі описані вище особливості та еле
менти інноваційної педагогічної тех
нології непрофесійної фізкультурної 
освіти студентів, звільнених від прак
тичних занять з «Фізичного вихован
ня», ми узагальнили у схемі, яка пода
на на рис. 3.

У ході створення інноваційної тех
нології ми спирались на наступні ви
значення. Здоров’я людини – це стан, 
який забезпечує статико – динаміч
ний речовинно – енергетичний гомео
стаз організму (фізичне здоров’я), вну
трішньо системний гомеостаз мозку 
(психічне здоров’я) і системно – сере
довищний гомеостаз поведінки (соці
альне здоров’я). Фізичне здоров’я – це 
стан організму, при якому інтегральні 
показники основних фізіологічних си
стем лежать в межах фізіологічної но
рми і адекватно змінюються при взає
модії людини з довкіллям.

Принципову послідовність дій ви-
кладача і студентів у розробленій ін-
новаційній педагогічній технології пре
зентує рис. 4.

Важливою частиною навчаль
ної технології було опанування студе
нтами, звільненими від практичних 
занять, методикою самоконтролю 
за станом здоров’я і ведення щоденни-
ка самоконтролю.

Висновки і перспективи подаль-
шого наукового пошуку
1.  Індивідуальний підхід до опану

вання НФО в роботі із студента
ми, які мають різні захворювання, 
потребував внесення суттєвих ко
рективів до вже існуючої техноло
гії НФО, розробки і впровадження 
методів та засобів опанування змі
стом непрофесійної фізкультурної 
освіти, які дозволили зробити нову 
створювану інноваційну техноло
гію адекватною даному континге
нту.

2.  Головна особливість полягає в тому, 
що усі нездорові студенти мають по
між собою суттєві відмінності у ха
рактері патологій (ураження шлу
нково – кишкового тракту, дихаль
ної системи, серцево – судинної си
стеми тощо, при цьому ще й різного 
ступеню важкості), тож проведення 
з ними групових оздоровчих занять 
за якоюсь однією методикою є немо
жливим.

3.  Виконані експертизи важливих еле
ментів технології, а саме програми 
самостійних занять «100 хвилин» 
і рейтингової системи оцінювання 
успішності з «Фізичного виховання» 
студентів, звільнених від практичних 
занять, дозволяють зробити висно
вок не лише про їх ефективність, але 
й про високу якість інноваційної пе
дагогічної технології НФО цих сту
дентів в цілому.
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 НД       Сам.                                                                                                       СФД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НД – надавання студентами 
медичної довідки 
Сам. – самовизначення, тобто поста-
новка цілей на час занять 
Ан.сит. – аналіз ситуації (стилю 
життя студента) 
Пр. – проб лематизація стилю 
Онт. – побудова онтологій (хвороба, 
здоров'я, ЗОЖ тощо)  

Пон.– побудова відповідних понять 
Прогр. – створення програми занять 
СФД – самостійна фізкультурна 
діяльність відповідно до програми 
В – педагогічний вплив викладача 
К1 – контроль викладача 
К2 – взаємний контроль студентів 
К3 – корекція свого стилю життя 
СК – самоконтроль  

 
Рис. 4. Послідовність дій викладачів і студентів, звільнених від практичних за-
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Проблемы поддержания здоровья мо
лодого поколения акту альны и соци
ально значимы. В настоящее время 
существует про блема ухудшения здо
ровья студенческой молодежи, кото
рая имеет общенациональный харак
тер. Связано это с тем, что студенты 
представляют репродуктивную группу 
населения и от уровня их здо ровья за
висит сохранение генетического фон
да будущих поколений [1].

Студенты в вузе проходят период 
адаптации в течение пер вых двух лет. 
За это же время они получают значи
тельный объем информации. Нередко 
умственный труд студентов проходит 
в усло виях низкой двигательной актив
ности. Для такого состояния харак терна 
повышенная утомляемость, низкая ра
ботоспособность и сни жение общего са
мочувствия. Данные медицинского об
следования свидетельствуют, что около 

50 % студентов от общего числа обсле до
ванных имеют отклонения в состоянии 
здоровья. Наиболее часто встречающая
ся патология – заболевания опорнодви
гательного аппарата (ОДА), кардиорес
пираторной и пищеварительной систем, 
зрительного анализатора [2]. При этом 
удовлетворение двигатель ной активно
сти у молодежи 17–22 лет должно быть 
на уровне 18–22 тыс. движений в сутки. 
По учебному плану занятия в специаль
ных медицинских группах проводятся 2 
раза в неделю и удовлетво ряют студен
тов на 15–18 % необходимой двигатель
ной активно стью [3].

Цель работы – поиск оптимизации 
средств, которые укрепляют здоровье 
студентов со сколиозом и патологией 
грудной клетки.

Анализ литературы показал, что наи
большее число студентов имеет дефор
мации ОДА.

Средства поддержания здоровья 
студентов со сколиозом
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Не всегда средствами учебного пла
на удается достичь необ ходимого ре
зультата в коррекции уровня здоровья. 
Поэтому встает вопрос поиска новых 
форм оздоровительной работы, а так
же оптимизации средств, необходимых 
для поддержания здоровья студентов, 
имеющих сколиоз и патологию груд
ной клетки.

Представляется, что только реаби
литационного компонента (улучшение 
двигательной активности, индивидуа
лизация средств лечебной физической 
культуры и др.) недостаточно для этого. 
Не обходимо использовать более разно
образные формы работы, это:
1) образовательная форма  – углубле

ние знаний студентов о сущно сти 
заболевания, его причинах, следст
виях, влиянии на функцио нальные 
системы организма, а также меха
низмах действия и сред ствах лечеб
ной физкультуры.
На основе анкетирования можно оп

ределять основные на правления прове
дения образовательной работы. Со сту
дентами можно проводить лекционные 
и семинарские занятия, направлен ные 
на формирование осознанного приме
нения в дальнейшем реа билитацион
ных мероприятий.
2) реабилитационная – проведение двух 

занятий в неделю оздоровительной 
и лечебной физкультуры, желатель
но с использо ванием индивидуаль
ных комплексов упражнений, состав
ленных в зависимости от локализа

ции и формы дуги сколиоза. Кроме 
них необходимо занятие плавани
ем, которое имеет огромное значе
ние для физической реабилитации 
при сколиозе.

3) информационноконтролирующая – 
внимание со стороны специалистов. 
Студент должен сознательно вклю
чаться в анализ показателей собст
венного здоровья и уметь их пра
вильно интерпре тировать.
Таким образом, комплексное при

менение разнообразных средств и мето
дов воздействия на организм студентов 
со сколиозом позволит оптимизиро
вать процесс сохранения и улучшения 
их здо ровья.
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Важливою ланкою управління проце
сом фізичного виховання є система пе
дагогічного контролю розвитку рухових 
здібностей. За цією проблемою прово
дилась низка масштабних досліджень 
(Е. Я. Бондаревский, 1983, И. В. Аулик, 
1990, А. В. Цьось, 1998, Т. Ю. Круцевич, 
2000 та ін.).

Серед рухових здібностей розвиток 
координаційних здібностей (КЗ) люди
ни протягом тривалого часу є предме
том наукових досліджень фахівців різних 
дослідницьких центрів, наукових шкіл і 
галузей знань. Високий рівень розвитку 
КЗ є фундаментом успіхів у різних сферах 
рухової діяльності людини (спортивній, 
трудовій, професійній, тощо).

КЗ займають важливе місце у фізич
ному вихованні молоді. Багаточисельні 
результати наукових досліджень В. Ста
рос ти, П. Хиртца, 1989, В. І. Ляха, 2000, 
свідчать про те, що розвиток КЗ відбува
ється гетерохронно. Якщо цілеспрямова
но впливати на КЗ в період прискорено

го їх вікового розвитку, то педагогічний 
ефект буде значно вищим, ніж в інші 
періоди. Тому важливе значення має 
можливість об’єктивного виміру і ди
ференційованої оцінки розвитку окре
мих видів КЗ.

Звернемо увагу на те, що в останні 
роки з’явилися роботи, автори яких на
магаються обґрунтувати тести, які мож
на використати для діагностики розви
тку КЗ у процесі фізичного виховання 
(В. И. Лях, 1988, В. А. Булкин, Е. В. По
по ва, Е. В. Сабурова, 1997, В. Староста, 
1998, Л. Сергиенко, О. Мациевич, 2000). 
У літературних джерелах і в практи
ці фізичного виховання зарубіжних 
країн функціонують різні системи те
стування фізичної підготовленості, які 
детально описані в навчальному по
сібнику Л. П. Сергієнка (2001), проте 
не всі вони включають нормативи оці
нювання результатів тестування, а ті, 
які їх і містять, орієнтовані переважно 
на середньовікові показники контин

аналіз структури координаційних  
здібностей студентів спеціального медичного  
відділення івано-франківського 
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генту, який проживає саме в цій краї
ні. Варто підкреслити, таких наукових 
робіт виконано поки мало. Багато тес
тів, які рекомендують і використовують 
в практиці фізичного виховання, оці
нюють скоріше «загальну спритність» 
(В. И. Филиппович, В. И. Малинак, 1972, 
М.	В.	Паукова,	В.	П.	Черемисин,	1984),	
«координацію рухів» (В. Староста, 1998) 
чи окремі елементи координаційних зді
бностей молоді (Л. П. Сергиєнко, 2001). 
Метрологічне забезпечення деяких ви
дів КЗ залишається поза увагою науков
ців. Нарешті, у літературі є невелика кі
лькість наукових розробок про ступінь 
добротності (валідності і надійності) да
них контрольних іспитів.

Тестами, як вимірювальним інстру
ментом, користуються в більшості кра
їн світу. Їхня розробка і використання 
засноване на теорії тестів і підтвердже
но доцільністю практики.

Проте відзначимо, що фахівці ще до
тепер не визначили науково обґрунтова
ні критерії оцінки тестів. Рекомендації 
щодо вирішення проблеми відрізня
ються як за характером рекомендова
них тестів, так і за нормативними оці
нками їх результатів.

Тому, актуальними, на наш погляд, 
є наукові проекти, метою яких є розро
бка забезпечення контролю за рівнем 
розвитку рухових здібностей людини 
взагалі і зокрема розвитку КЗ.

Одною з вагомих сторін КЗ є здатність 
людини орієнтуватися просторі без допо
моги органів чуття, таких як зір, слух.

Наші дослідження аналізують вище 
вказану здатність у студентів спеціа
льного медичного відділення (СМВ) 
ІНТУНГ. За допомогою теста визначен
ня рівноваги тіла з закритими очима, 
а саме: по команді досліджуваний підні

має праву або ліву ногу та закриває очі. 
Тест вважається закінченим, якщо до
сліджуваний зійде з місця, відкриє очі, 
або торкнеться підлоги чи іншого пре
дмету піднятою ногою або рукою. Тест 
оцінювався з інтервалом 15 секунд три
валістю 1 хвилина.

У дослідженні приймало участь 280 
студентів 1–4 курсу СМВ ІФТУНГ, з них 
188 хлопців і 92 дівчини з різними ме
дичними діагнозами.

В результаті дослідженя було виявлено, 
що результати студентів в динаміці від 1 
до 4 курсу покращуються. Слід зазначити, 
що студенти першого курсу показали такі 
результати: до 15 секунд закінчили тест 
32 % досліджуваних, до 30 секун – 48 %, 
до 45 секунд – 14 %, до 1 хвилини 6 % сту
дентів. Студенти другого курсу плказали 
наступні результати: до 15 секунд – 26 %, 
до 30 секунд – 42 %, до 45 секунд – 20 %, 
до 1 хвилини – 12 %. Студенти третього 
курсу: до 15 секунд – 36 %, до 30 секунд – 
34 %, до 45 секунд – 12 %, до 1 хвилини – 
18 %. Студенти четвертого курсу: до 15 
секунд – 20 %, до 30 секунд – 40 %, до 45 
секунд – 16 %, до 1 хвилини – 24 %.

Аналізуючи результати дслідженя 
(рис. 1) слід зазначити позитивні те
нденції розвитку досліджуваної якос
ті у динаміі від першого по четвертий 
курс. Так як на першому курсі здало 
тест на відмінно тількии 6 % студентів, 
а на четертому відсоток студдентів, які 
здали тест з хвилинним результатом ста
новить 24 %. Подібна картина спостері
гається із студентами, які здали тест з 
поганим результатом до 15 секунд. Так 
на першому курсі відсток становить 
32 %, а на четвертому 20 %.

Порівнюючи результати чоловіків та 
жінок можна сказати, що вони є практи
чно подібні, та відзеркалюють загальні 
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результати групи, що свідчить про неза
лежність досліджуваної якості від ста
тевого признаку.
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 координаційних здібностей

Зважаючи на результати досліджень 
можна з впевнеістю сказати, щ методика 
викладання у СМВ ІФНТУНГ сприяє ро
звитку досляджуваної якості, що ппози
тивно впливає на загальні координаційні 
якості. Викладачами ІФНТУНГ застосову
ються комплекси вправ у основній та під
готовчій частині заняття для розвитку до
сліджуваної якості, зокрема не стандартні 
загальнорозвиваючі вправи, елементи гри 
в настільний теніс та бадмінтон.

Висновок
Проведена дослідницька робота дає 

змогу стверджувати, що методика ви
кладання в СМВ ІФНТУНГ позитивно 
впливає на розвиток досліджєваної яко
сті у студентів в динаміці від першо
го по четвертий курс. Дані досліджен
ня створили підгрунтя для подальшого 
детального вивчення координаційних 
якостей для удосконалення та методи
чного обгрунтування методики розви
тку координаційних здібностей у сту
дентів СМВ ІФНТУНГ.
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Современный этап развития человече-
ского общества характеризуется резкой 
интенсификацией всех видов труда. Это 
в свою очередь привело к значительно-
му повышению требований к дееспо-
собности человека.

Вместе с тем на практике психофи-
зиологические возможности современ-
ного человека оказались существенно 
ниже этих требований, что объектив-
но сдерживает научно-технический 
прогресс и служит одной из основных 

причин возросшего числа техноген-
ных катастроф.

Противоречия между интенсифи-
кацией видов труда и возможностя-
ми человека начали проявляться уже 
в прошлом веке, в начальный период 
мировой технической революции, и за-
метно обострились в наше время с раз-
витием рыночных отношений.

Еще сравнительно недавно их при-
нято было разрешать во многих странах 
с развивающимися экономиками, при-

К решению проблемы 
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верженными гуманистическим прин-
ципам, путем внедрения в производ-
ство передовых методов организации 
труда в сочетании с возможностями 
личности.

Для этого широко использовались 
такие формы научной организации 
труда, как:
•	 рационализация	организации	рабо-

чих мест;
•	 рационализация	режима	труда	и	ак-

тивного отдыха;
•	 профилактика	усталости;
•	 активизация	восстановительных	про-

цессов;
•	 создание	орудий	труда	и	техники	

с учетом антропометрических и пси-
хофизиологических возможностей 
человека;

•	 внедрение	научной	организации	тру-
да, эргономики, технической эстети-
ки, инженерной психологии и дру-
гие.
Однако сегодня, в условиях глобаль-

ного внедрения во всех сферах хозяйст-
вования рыночных отношений, от этого 
подхода отказываются все чаще.

Наибольшее значение и примене-
ние на практике приобретает не при-
способление видов труда к психофи-
зиологическим возможностям человека, 
а приспособление психофизиологиче-
ских возможностей человека к услови-
ям различных видов труда.

При этом в качестве основной 
формы такого приспособления ис-
пользуется профессиональный отбор, 
в том числе в различных его вариаци-
ях (профессиональная ориентация, 
профессиональное просвещение, про-
фессиональные консультации, пресле-
дующие ту же цель отбора). Однако 
и этот способ не дает должного эф-

фекта, т.к. имеет ограниченную сфе-
ру применения.

Профессиональный отбор – это 
сложная система выявления лиц, ко-
торые по своим способностям и инди-
видуальным психофизиологическим 
возможностям соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым спецификой 
обучения и деятельности по конкрет-
ной специальности.

Использование отбора позволяет 
уменьшить число профессиональных 
и профессионально обусловленных 
заболеваний на 17 %, снизить отсев 
обучающихся в учебных заведениях 
из-за профессиональной неспособно-
сти на 30–50 %, увеличить надежность 
работы систем управления на 10–15 %, 
сократить аварийность на 40–70 %, 
уменьшить стоимость подготовки спе-
циалистов на 30–40 %.

Вместе с тем профотбор имеет ог-
раниченную сферу применения. Он не-
обходим лишь для наиболее сложных, 
специфических видов деятельности, 
требующих высокого уровня развития 
психофизиологических и психофизиче-
ских способностей, и имеет, как прави-
ло, возрастной лимит (лица старше 40–
45 лет для работодателей практически 
не представляют интереса).

Кроме того, профотбор не всегда эф-
фективен. Он в определенной степени 
гарантирует ожидаемый успех только 
до естественной деградации индиви-
дуальных психофизиологических воз-
можностей организма.

Его действенность находится в пря-
мой зависимости от ряда условий: ка-
чественного проведения всех этапов 
отбора, от связи с другими формами 
обеспечения физической надежности 
и готовности и уровня использования 
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способов развития недостаточно совер-
шенных способностей и качеств, выяв-
ленных при отборе.

Без соблюдения этих условий его 
применение нецелесообразно.

В последние годы большое практи-
ческое применение для решения про-
блемы приспособления профессионалов 
к современным видам труда приобре-
тают различные формы психофизио-
логической подготовки, направленные 
на повышение психофизиологических 
возможностей личности в соответствии 
с требованиями производства.

Поэтому во многих странах неслу-
чайно возрос интерес к физическому 
воспитанию и спорту и, в частности, 
к экстремальным видам спорта.

Многочисленные исследования по-
следнего времени показывают, что су-
щественную практическую пользу 
для решения проблемы приспособле-
ния возможностей человека к современ-
ным видам труда, предъявляющим все 
возрастающие требования к его дееспо-
собности, может принести целенаправ-
ленная профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП), осу-
ществляемая на всех этапах формиро-
вания профессионалов, в целях которой 
используются как специальные парадиг-
мы (педагогические конструкции), так 
и профессионально ориентированные 
виды спорта и системы физических уп-
ражнений, направленные на развитие, 
совершенствование и активизацию пси-
хофизиологических возможностей че-
ловека с учетом требований, предъяв-
ляемых к нему избранным им видом 
профессиональной деятельности.

Многократно доказано, что на со-
временном этапе научно-технологи-
ческого прогресса ППФП приобретает 

значение важного социально-экономи-
ческого фактора, способствующего ин-
тенсификации производства.

Занятия ППФП в сравнительно ко-
роткие сроки (в течение нескольких 
месяцев) без дополнительных мате-
риальных затрат помогают учащимся, 
студентам, рабочим и специалистам 
значительно (на 15–30 %) повысить 
профессиональную работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям, уровень 
развития целого ряда актуальных фи-
зических и психологических качеств 
и навыков, приобрести знания, при-
вычку использовать физическую куль-
туру и спорт в прикладных целях в ус-
ловиях производства.

С помощью средств ППФП воспиты-
ваются и совершенствуются психиче-
ские и волевые качества, приобретаются 
знания и умения в области производст-
венной физической культуры, форми-
руются различные профессионально 
важные сенсорные, умственные, дви-
гательные и волевые навыки, обеспе-
чивается высокий уровень функциони-
рования и надежности всех основных 
органов, систем, психических процес-
сов человеческого организма.

Внедрение ППФП на промышлен-
ных предприятиях создает предпосыл-
ки для сокращения сроков профессио-
нальной адаптации у молодых рабочих 
и специалистов, повышения профес-
сионального мастерства, достижения 
профессиональной работоспособности 
и производительности труда.

ППФП эффективно способствует ук-
реплению здоровья, обеспечению ус-
тойчивости к заболеваниям, снижению 
травматизма. Труд систематически за-
нимающихся ППФП более квалифициро-
ван, производителен, экономичен.
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Правильно организованная в ме-
тодическом отношении ППФП профес-
сионалов удовлетворяет требованиям 
нашего общества в физической подго-
товке к конкретному труду, обеспечи-
вает психофизическое приспособление 
человека ко все усложняющимся усло-
виям современного производства, спо-
собствует становлению личности про-
фессионала, предоставляет большие 
возможности для высокопроизводитель-
ной работы, содействует росту социаль-
ной и трудовой активности трудящихся, 
широкому внедрению высокопроизво-
дительной техники, успешному реше-
нию проблемы трудовых ресурсов, уско-
рению научно-технического прогресса 
и повышению эффективности общест-
венного производства.

Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка в различных ее 
формах уже сейчас должна активно 
использоваться, в том числе как аль-
тернатива общепринятым курсам фи-
зического воспитания на всех этапах 
и периодах формирования профес-
сионалов. Она может осуществлять-
ся в форме педагогических парадигм 
(конструкций), занятий профилиро-
ванными видами спорта и системами 
физических упражнений, требующих 
тех же качеств, что и интенсивная про-
фессиональная деятельность.

Практика показала, что широкое 
внедрение ППФП на этапах профессио-
нального образования и в период про-
изводственной деятельности – сложный 
процесс, успешное завершение которо-
го предполагает научное решение цело-
го ряда вопросов: овладение системой 
понятий, терминов, методологией и ме-
тодикой разработки ППФП, определе-

ния и включения в профессионально-
квалификационные характеристики 
психофизиологических компетенций, 
знакомство с опытом научных разра-
боток ППФП и т.д.

Поэтому в настоящее время исклю-
чительно актуальными являются прове-
дение и представление исследований, 
в которых рассматриваются все эти 
и другие вопросы обоснования и вне-
дрения ППФП с различных современ-
ных точек зрения.

Особое практическое значение на со-
временном этапе реализации ППФП, 
по нашему мнению, имеет научное ре-
шение следующих вопросов:
•	 разработка	современной	действенной	

методологии и технологии ППФП;
•	 обоснование	ППФП	представителей	

наиболее востребованных массовых 
и экстремальных профессий;

•	 разработка	профессионально-прик-
ладной физической и психологиче-
ской компетентности профессионалов 
для включения их в профессиональ-
но-квалификационные характери-
стики;

•	 отбор	наиболее	действенных	средств	
ППФП;

•	 обоснование	методики	формиро-
вания отдельных профессионально 
важных качеств рабочих и специа-
листов.
И в заключение. Очень важно в со-

временных исследованиях в полной 
мере использовать все то положи-
тельное, что было наработано за по-
следние 40–50 лет в Украине, России, 
Белоруссии и других странах несколь-
кими поколениями энтузиастов ППФП 
в этой области.
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В последние годы в России, Украине, 
Белоруссии в связи со становлением 
рыночной экономики наблюдается зна-
чительный интерес ученых и практиков 
к профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке (ППФП) как к одно-
му из наиболее эффективных способов 
обеспечения физической надежности 
и готовности профессионалов к про-
дуктивной работе в условиях рыноч-
ных отношений.

Если к концу 90-х годов в этих стра-
нах с развивающейся экономикой были 
опубликованы единицы работ, посвя-
щенных проблемам ППФП, то за послед-
ние 5–10 лет таких работ в научно-ме-
тодических изданиях можно насчитать 
уже несколько сот, и их число с каждым 
годом все увеличивается.

Анализ содержания опубликован-
ных работ и практики ППФП в вузах, где 
она стала осуществляться, показывает, 
что в большинстве из них социальные 
и педагогические функции ППФП неоп-
равданно сужены, что существенно огра-
ничивает ее социально-экономическую 
значимость и эффективность.

Чаще всего они сводятся только 
к развитию отдельных профессиональ-
но важных для профессионала физиче-
ских, реже – психических качеств и дви-
гательных навыков (ПВК и ПВН). А это 
далеко не полностью решает стоящую 
в наше время сложную актуальную про-
блему обеспечения физической дееспо-
собности рабочих и специалистов.

В последние годы рядом исследова-
телей делается попытка пересмотреть 

Современная базовая концепция 
профессионально-прикладной 
физической подготовки будущих 
и состоявшихся профессионалов
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сложившуюся концепцию ППФП, свя-
зав ее с формированием не отдельных 
ПВК и ПВН, а в целом с профессиональ-
ной культурой личности и конкретно 
с ее подструктурой профессиональной 
физической культурой (С. С. Коровин, 
1997; В. А. Кабачков, С. А. Полиевский, 
А. З. Буров, 2010), что ставит вопрос о пе-
ресмотре основных положений ППФП 
и значительно расширяет ее функции.

Вместе с тем практической реали-
зации этой концепции мешает несколь-
ко причин. Главная из них – отсутствие 
четкого представления о современной 
динамической структуре профессио-
нальной физической культуры профес-
сионала (ПФКП) и, как следствие, – дей-
ственной методологии и технологии ее 
формирования.

Цель нашей работы – определить 
современную концепцию и функ-
ции ППФП исходя из представле-
ния о ПФКП и ее роли в обеспечении 
их дееспособности.

На основании этой цели мы ставили 
перед собой задачи: уточнить представ-
ление о профессиональной физической 
культуре, всех ее компонентах, выявить 
ее влияние на физическую дееспособ-
ность и на этой основе определить весь 
комплекс современных задач ППФП, об-
щие контуры технологии их решения 
в разные периоды становления профес-
сионального мастерства.

Анализ и обобщение литературных 
источников [1, 2, 3, 4, 5] позволили ус-
тановить, что личная профессиональ-
ная физическая культура профессионала 
по современным представлениям являет-
ся органической частью его общей физи-
ческой и профессиональной культуры.

По нашим данным, основывающим-
ся на исследованиях физической культу-

ры представителей различных отраслей 
народного хозяйства (химиков, метал-
лургов, машиностроителей, строите-
лей, моряков, работников энергетиче-
ского комплекса, правоохранительных 
органов, музыкантов и др.), профес-
сиональную физическую культуру ра-
бочих и специалистов следует в общем 
виде понимать как социально и произ-
водственно обусловленные способно-
сти выполнять свои производственные 
обязанности и активную деятельность 
по обеспечению этих способностей сред-
ствами физической культуры.

В практическом плане ПФКП сле-
дует рассматривать в контексте со-
вокупности конкретных показателей 
физической надежности и готовности 
личности к продуктивной производст-
венной деятельности и системы науч-
ных знаний, умений, навыков, приклад-
ных действий, условий, направленных 
на их реализацию.

По современным данным, основны-
ми показателями физической надежно-
сти и готовности профессионалов явля-
ются (табл. 1):
•	 уровень	динамического	здоровья;
•	 физическое	развитие;
•	 хорошее	общее	функциональное	со-

стояние организма;
•	 высокая	работоспособность;
•	 требуемый	уровень	развития	про-

фессионально важных качеств и на-
выков;

•	 быстрая	восстанавливаемость;
•	 устойчивость	к	воздействию	небла-

гоприятных факторов среды.
Основными компонентами индивиду-

альной рациональной физкультурной дея-
тельности, обеспечивающими физическую 
надежность и готовность к успешной про-
фессиональной деятельности, служат:
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•	 общекондиционная	физическая	тре-
нировка;

•	 соблюдение здорового образа жизни;
•	 элементы	бодибилдинга	(телострои-

тельства);
•	 профессионально	ориентированная	

гигиеническая гимнастика;
•	 вводная	профилактическая	гимна-

стика, физкультурные паузы, физ-
культурные минутки, физкультур-
ные микропаузы);

•	 послерабочее	восстановление;
•	 направленное	формирование	средст-

вами физической культуры и спорта 
ПВК и ПВН;

•	 активное	закаливание;
•	 оздоровительно-рекреативные	ме-

роприятия;
•	 теоретическая	и	методическая	под-

готовка.
В структуру ПФКП входят также обес-

печивающие компоненты:

•	 контроль	и	самоконтроль	состояния	
здоровья;

•	 информационное	и	материально-тех-
ническое обеспечение индивидуаль-
ных занятий физической культурой 
и спортом.
Причем содержание всех состав-

ляющих профессиональной физической 
культуры рабочих и специалистов обу-
славливается в полной мере особенно-
стями производственной деятельности 
и условиями труда, носит динамиче-
ский характер, во многом базирует-
ся на общей и физической культуре 
личности и производственной физи-
ческой культуре, сложившейся в тру-
довом коллективе.

Установленная структура ПФКП на-
ходит убедительное подтверждение 
при исследовании физической культу-
ры представителей отдельных профес-
сиональных групп.

Таблица 1
Обобщенная структура основных компонентов  

личной профессиональной физической культуры профессионала

Показатели физической надежно-
сти и готовности профессионала

Составляющие рациональной профессио-
нально обусловленной физкультурной дея-

тельности профессионала
Общая физическая подготовленность
Динамическое здоровье

Общекондиционная физическая подготовка
Соблюдение ЗОЖ

Физическое развитие Телостроительство (бодибилдинг) 
Хорошее фоновое функциональное со-
стояние организма

Фоновая физическая культура (УГГ, ВВГ 
и др.) 

Работоспособность Производственная гимнастика
Специальная физическая подготов-
ленность (уровень проявления ПВК 
и ПВН) 

Специальная физическая подготовка Прак ти-
ческая ППФП, профилированный спорт

Восстанавливаемость Послерабочее восстановление, рекреация
Устойчивость к воздействию небла-
гоприятных факторов производствен-
ной среды

Профилактическая физическая культура
Активное закаливание
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Так, наши исследования, проведен-
ные на Хмельницкой атомной элек-
трической станции, выявили [11], 
что успешно справляются с работой 
в специфических экстремальных ус-
ловиях АЭС те ее работники, кто об-
ладает высоким уровнем личной ПФК: 
хорошим здоровьем, устойчивостью 
к заболеваниям, воздействием неблаго-
приятных факторов производственной 
среды, высоким уровнем физической ра-
ботоспособности, развитием комплекса 
профессионально важных физических 
и психических качеств и двигательных 
навыков, хорошей восстанавливаемо-
стью после производственных нагрузок, 
соблюдает здоровый образ жизни, ре-
гулярно использует различные состав-
ляющие рациональной двигательной 
деятельности, эффективно направлен-
но воздействующие на все компоненты 
его физической дееспособности.

В частности, опрос работников 
ХАЭС показал, что в целях укрепления 
здоровья, обеспечения высокой рабо-
тоспособности, устойчивости к про-
никающей радиации, развития и под-
держания на требуемом уровне ПВК 
и ПВН представители основных про-
фессий ХАЭС широко используют об-
щекондиционную физическую подго-
товку, занятия системами физических 
упражнений, обеспечивающих общую 
выносливость, стрессоустойчивость, ус-
тойчивость к монотонии, гиподинамии, 
радиационным воздействиям, харак-
терным для работы на АЭС (оздорови-
тельную ходьбу, бег, плавание, лыжный 
спорт). Кроме того, среди них пользу-
ются популярностью системы физиче-
ских упражнений, позволяющие раз-
вивать и поддерживать на требуемом 
уровне такие ПВК, как ловкость, коор-

динацию движений, функции внимания, 
эмоциональную устойчивость (спор-
тивные игры с мячом, занятия на спе-
циальной дорожке здоровья).

В целях поддержания работоспособ-
ности работниками ХАЭС применяются 
вводная гимнастика, индивидуальные 
физкультурные минутки, микропаузы.

Для послерабочего восстановления 
используются восстановительная гим-
настика, плавание, прогулки, спортив-
ные игры с мячом, специальное питание, 
занятия в комнатах психологической 
разгрузки. В период отпусков – туризм, 
игры с мячом, легкий физический труд 
на приусадебных участках с оздорови-
тельной направленностью.

Для профилактики и снятия воздей-
ствия неблагоприятных факторов тру-
да рабочие и специалисты ХАЭС приме-
няют занятия в центрах профилактики 
и реабилитации, профилактическую 
гимнастику, пребывание в период от-
пусков в среднегорье, лечебно-профи-
лактическое питание, рекомендуемые 
при повышенной радиации.

Неотъемлемой частью своей про-
фессиональной физической культуры 
рабочие и ИТР считают наличие лич-
ного спортивного инвентаря.

При опросе работников ХАЭС было 
установлено также, что содержание 
их личной профессиональной физиче-
ской культуры в значительной степени 
варьируется в зависимости от возрас-
та, стажа работы, содержания произ-
водственной физической культуры, 
внедренной на ХАЭС, но самое глав-
ное – от знаний, умений, навыков сво-
его физического совершенствования, 
приобретенных в процессе физическо-
го воспитания с элементами ППФП, осу-
ществлявшегося в учебном заведении, 
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которое они окончили перед поступле-
нием на работу, и в период производст-
венной деятельности.

Аналогичные данные были выяв-
лены при исследовании физической 
культуры работников целлюлозно-бу-
мажного производства, следователей, 
литейщиков, машиностроителей и др. 
[8, 6, 18, 17].

Полученные нами сведения и про-
веденное на их основе наше собствен-
ное авторское моделирование ППФП 
[9, 10, 14] дают основание рассмат-
ривать ее как эффективное средство 
овладения профессиональной физи-
ческой культурой профессионалов в це-
лом, а ее интегральной функцией счи-
тать формирование всех составляющих 
ПФК на этапах обучения и становления 
профессионалов.

В связи с этим основными современ-
ными задачами ППФП, осуществляемы-
ми в учебном заведении и на производ-
стве, являются:
•	 мотивация	на	достижение	высокого	

уровня профессиональной дееспо-
собности;

•	 укрепление	здоровья,	повышение	уров-
ня функционирования органов и систем 
организма, испытывающих наиболь-
шую нагрузку в процессе работы;

•	 улучшение	физического	развития;
•	 обеспечение	высокой	работоспособ-

ности и восстанавливаемости;
•	 развитие	и	совершенствование	про-

фессионально важных физических, 
психических и моральных качеств 
личности;

•	 формирование	необходимых	в	рабо-
те двигательных навыков;

•	 повышение	устойчивости	к	воздей-
ствию неблагоприятных производ-
ственных факторов;

•	 профилактика	производственных	травм,	
профессиональных и профессиональ-
но обусловленных заболеваний.
В плане практической реализации 

этих задач должны ставиться сопутст-
вующие задания:
•	 овладеть	системой	знаний,	умений	

и навыков использования систем 
и форм физических упражнений, по-
зволяющих эффективно направлен-
но воздействовать на все показатели 
физической надежности и готовно-
сти к профессиональной деятельно-
сти;

•	 воспитать	 интерес	 к	 занятиям	
ППФП;

•	 включить	прохождение	курса	ППФП	
в процесс активного формирования 
личной профессиональной физиче-
ской культуры.
Все эти задачи решаются средствами 

профессионально направленной теоре-
тической, методической и практической 
подготовки в рамках организованного 
физического воспитания, специального 
курса ППФП и самовоспитания.

При этом было установлено, что ус-
пех достигается тогда, когда форми-
рование осуществляется комплексно 
путем обучения, воспитания и трени-
ровки в процессе теоретической, мето-
дической и практической подготовки 
с использованием определенных педа-
гогических подходов и технологий, соот-
ветствующих менталитету контингента, 
привлеченного к занятиям ППФП.

При осуществлении ППФП в учеб-
ных заведениях, готовящих специали-
стов, на начальных этапах подготовки 
(І-ІІ курс) используется авторитарный, 
технократический педагогический под-
ход. При реализации этого подхода ис-
ходят из того, что процесс формирова-
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ния и воспитания личности и ее общей, 
профессиональной культуры, в том чис-
ле ПФК, должен быть строго направлен-
ным и приводить к определенным про-
ектируемым результатам.

На более поздних этапах формирова-
ния профессионалов в учебном заведе-
нии (на старших курсах) целесообразно 
применение так называемой гумани-
стической педагогики, главными прин-
ципами которой являются «самоактуа-
лизация личности», «личностный рост», 
«развивающая помощь» [15].

В качестве основных методов ППФП 
используются имитационно-тестовый 
метод и метод индивидуально-деятель-
ного программирования.

В период профессиональной дея-
тельности реализация основной функ-
ции и решение задач ППФП осуществ-
ляются на базе достигнутых результатов 
в период профессионально ориентиро-
ванного физического воспитания, про-
водившегося в учебном заведении, го-
товившем профессионалов на основе 
принципов самоформирования «через 
свершение открытий» [7]. В соответст-
вии с этой парадигмой рабочий или спе-
циалист на базе заложенных во время 
профессионального образования пред-
ставлений и практико-деятельных ком-
понентов ПФК и собственного опыта 
формирует свой личный вариант ПФК, 
соответствующий конкретному этапу 
его становления как профессионала.

Реальность и эффективность реали-
зации сформулированного комплекса 
задач ППФП, предусматривающих фор-
мирование личной профессиональной 
физической культуры профессионалов, 
были апробированы в серии педагогиче-
ских экспериментов, проведенных нами 
и под нашим руководством в ряде вузов 

и на предприятиях России и Украины 
на этапах вузовской и послевузовской 
подготовки работников химического, 
машиностроительного производства, 
энергетического комплекса, правоох-
ранительных органов, строительных 
предприятий.

Эксперименты убедительно пока-
зали, что осуществление ППФП в срав-
нительно короткие сроки, без больших 
материальных затрат позволяет успеш-
но содействовать формированию про-
фессиональной физической культуры 
(всех ее компонентов) как у будущих, 
так и у состоявшихся квалифицирован-
ных рабочих и специалистов народно-
го хозяйства.

Исследования выявили, что абсо-
лютное большинство учащихся, сту-
дентов и работающих профессиона-
лов, прошедших курс ППФП, решавший 
широкий комплекс задач формирова-
ния ПФКП, значительно повысили уро-
вень своей личной и профессиональной 
физической культуры. Это нашло убе-
дительное отражение в проявлениях 
их физической надежности и готовно-
сти к высокопроизводительному труду 
[8, 6, 18, 17, 16].

Так, в исследованиях В. И. Филинкова 
[17], выполненных под нашим руково-
дством в 2003 г., было установлено, 
что реализация названных мероприя-
тий в рамках физического воспитания, 
осуществляемого в условиях вуза, гото-
вящего специалистов для машинострои-
тельной отрасли, позволяет существенно 
улучшить у студентов показатели обще-
кондиционной и специальной психо-
физиологической и психофизической 
подготовленности (в среднем у муж-
чин – на 13,6, у женщин – на 14,2 %), 
значительно увеличить количество 



249Раевский Р. Т., Канишевский С.М. 

студентов, успешно выполняющих 
Государственные тесты и нормативы 
физической подготовленности (соот-
ветственно – до 95,7 и 92,9 %), имею-
щих очень хорошее и хорошее состоя-
ние здоровья (соответственно – до 81,43 
и 75,71 %), замедленный темп старения 
(до 78,57 и 71,43 %), снизить биологи-
ческий возраст (у студентов-мужчин – 
на 4,98, у женщин – на 3,15 лет), дос-
тичь хороших оценок по теоретическим 
дисциплинам и практике. В пролонги-
рованном плане – обеспечить профес-
сиональную конкурентоспособность 
(у 70 % выпускников), необходимую 
физическую и психическую готовность 
(у 67,6 %), высокую работоспособность 
(у 62,2 %), устойчивость к заболевани-
ям (у 60 %), рациональную двигатель-
ную активность, направленную на фи-
зическое совершенствование (у 71,1 % 
выпускников). Базовое физическое вос-
питание не обеспечило таких результа-
тов. Улучшение и абсолютный уровень 
исследовавшихся показателей физиче-
ской надежности и готовности в кон-
трольных группах в конце эксперимен-
та существенно ниже (t разницы > 2,3, 
р < 0,05).

Организация занятий ППФП с рабо-
тающими инженерами-машинострои-
телями в системе последипломного 
образования тоже приводит к значи-
тельному улучшению показателей об-
щекондиционной и специальной пси-
хофизиологической и психофизической 
подготовленности (у мужчин – на 16,7, 
у женщин – в среднем на 29,9 %). Их по-
следствия эффективно способствуют 
успешной производственной карьере 
(90,2 %), психофизической готовности 
к высокопродуктивному труду (79,4 %), 
высокой работоспособности (73,5 %), ус-

тойчивости к заболеваниям (67,6 %), ак-
тивному отношению к своей физической 
подготовке (53,9 %) занимавшихся.

Аналогичные данные получены так-
же нашей аспиранткой С. В. Халайджи 
в 2006 г. [18].

Выводы и направления  
дальнейших исследований
1. Наши исследования показывают, 

что современная концепция ППФП 
нуждается в серьезной коррекции. 
Она предполагает значительное рас-
ширение функций ППФП, четкую на-
правленность на формирование в её 
рамках личной профессиональной 
физической культуры профессиона-
лов, содержание которой предпола-
гает социально и производственно 
обусловленные показатели физиче-
ской надежности и готовности лич-
ности к высокопродуктивной рабо-
те по избранной профессии и спе-
циальности и способы их направ-
ленного обеспечения средствами 
физической культуры.

2. Формирование ПФКП рабочих и спе-
циалистов средствами ППФП долж-
но начинать осуществляться на эта-
пе профессионального образова-
ния и продолжаться на протяжении 
всех дальнейших периодов и этапов 
их карьеры на базе личной физиче-
ской культуры с учетом всех лично-
стных факторов.

3. Этот процесс требует своей специ-
альной методологии и технологии, 
основывающихся на определенных 
педагогических подходах, тесно свя-
занных с общей педагогикой форми-
рования профессионала.

4. Вместе с тем очевидно, что совре-
менная концепция ППФП нуждает-
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ся в дальнейшей доработке и кон-
кретизации.
Особую актуальность, на наш взгляд, 

имеют теоретические и прикладные раз-
работки в следующих направлениях:
а) современное представление, генезис, 

эволюция, социальная значимость 
и эффективность профессиональ-
ной физической культуры как объ-
екта ППФП;

б) генерация и селекция новых педа-
гогических идей в области ПФК 
и ППФП;

в) факторы, обуславливающие форми-
рование ПФКП в период профессио-
нального обучения и производствен-
ной деятельности;

г) моделирование ПФКП в парадигме 
(конструкции) профессиональной 
концепции представителей различ-
ных специальностей;

д) обоснование организационно-педаго-
гических основ технологии формиро-
вания личной ПФКП представителей 
различных актуальных экстремаль-
ных и массовых профессий;

е) разработка парадигм технологий фор-
мирования ПФКП в процессе ППФП 
на разных этапах профессионально-
го обучения и профессиональной 
деятельности.
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Жизненные цели молодежи и средст-
ва их достижения, поведенческие стра-
тегии в сфере профессионального об-
разования и на рынке труда являются 
важными факторами ее социальной ак-
тивности и в то же время индикатором 
перемен, происходящих в обществе.

Представления молодежи о профес-
сиях и рынке труда в большинстве своем 
оторваны от действительности, процесс 
принятия решений о выборе профес-
сии у современных выпускников школ 
часто бывает продиктован приорите-
том внешних статусных ценностей, сла-
бым знанием своих способностей и воз-
можностей. Молодежь ориентируется 
на профессии, закрепившиеся в массо-
вом сознании как «современные», «пре-
стижные», «выгодные». Все эти мотивы 

являются субъективными и, в большин-
стве случаев противоречащими жела-
нию абитуриента, следствиями чего мо-
гут стать девиации в их образе жизни. 
В числе этих девиаций – утрата интереса 
к учебе и ответственности за собствен-
ную успеваемость, снижение ценности 
здоровья, утрата здоровых ориентиров 
в области социальных норм, разрыв 
с интересами общества.

Многие исследователи (В. А. Медик, 
А. М. Осипов, 2003) отмечают кризис со-
циальной мотивации и слабость профес-
сиональных ориентаций будущих аби-
туриентов. Ориентация выпускников 
средних школ на поступление в вузы 
в действительности имеет сложную 
мотивацию, не сводимую лишь к тяге 
знаний. Существенным фактором пе-

Психосоциальные проблемы  
профессионального самоопределения молодежи 
и поведенческие риски в сфере трудовой деятельности
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реключения значительной части пото-
ка школьников на вузы является чувст-
во неуверенности выпускников средних 
школ и их родителей, связанное с рис-
ком срочной службы в армии и непрекра-
щающимся военно-политическим кри-
зисом, а гарантируемая отсрочка в связи 
с поступлением в вузы кажется времен-
ным спасением от такого риска.

Вынужденная дезориентация в пла-
не будущего трудоустройства и слабая 
профессиональная устойчивость, почти 
неизбежная в юношеском возрасте, пре-
допределяют случайный и ошибочный 
характер выбора будущей специально-
сти многими студентами и неготовность 
выпускников трудиться в соответст-
вии с этой специальностью. По оценке 
Минтруда РФ, половина выпускников 
вузов и 70 % окончивших ССУЗы трудо-
устраиваются не по полученной специ-
альности (В. М. Демин, 2006).

Проблемы, связанные с профес-
сиональным самоопределе нием, по-
рождаются противоречиями между 
(Л. А. Регуш, 2006):
•	 знанием	себя,	своих	возможностей	

и уровнем притяза ний (или жела-
ниями, которые не соответствуют 
возмож ностям);

•	 сложившейся	моделью	мира	и	ре-
альной окружающей действитель-
ностью;

•	 представлением	о	перспективах	раз-
вития российского общества и том 
типе общества, в котором хоте-
лось бы жить;

•	 ориентацией	на	успех,	карьеру,	рабо-
ту и возможностью реализации этих 
ориентации (чем ярче они выраже-
ны, тем больше сложностей испыты-
вает человек в начале са мостоятель-
ной деятельности);

•	 потребностью	в	овладении	профес-
сиональной компетен тностью и не-
удовлетворительной организацией 
профес сионального обучения (с точки 
зрения содержания и тех нологий).
При этом последствия неразрешен-

ных проблем профессионального само-
определения способны привести к сле-
дующим специфическим девиациям:
•	 трудности	в	учебе	(познавательные,	

мотивационные) при неверно опре-
деленном направлении профессио-
нального образования;

•	 при	выборе	профессионального	об-
разования или деятельности, кото-
рый произошел под влиянием извне 
(родители, друзья, давление рекламы 
и т.л.), снимается ответственность 
за принятое решение; соответствен-
но, при неудачах ответственность 
также перекладывается на других 
(экстермальный локус контроля).
Личность, выбирающая ту или иную 

профессию, в начале «трудового пути» 
должна обладать специфическими пси-
хологическими качествами, для того 
чтобы не оказаться профнепригодной. 
Затем законы корпоративности на-
чи нают предъявлять свои требования 
и навязывать индивиду оригинальный 
профессиональный стереотип пове-
дения, отклонения от которого могут 
бло кировать профессиональное ста-
новление. В крайних своих проявле-
ниях в процессе длительного занятия 
какой-либо профессией могут форми-
роваться профес сионально значимые 
«опознавательные» личностные чер-
ты, отличающие представителя одной 
профессии от другой, навязывающие 
общественные ожидания изменений 
психики у лиц, связанных с определен-
ным видом дея тельности.
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Подводя итог вышесказанному, мож-
но констатировать, что в числе проблем 
социальной организации молодежного 
сообщества в сфере профессионального 
образования и труда, по нашему мне-
нию, оказываются:
•	 незавершенность	теоретической	раз-

работки представления о функци-
ях высшего образования в социаль-
ной системе общества и, в частности, 
о функциях

•	 сложность	формирования	и	контро-
ля профессиональной ориентации бу-
дущих студентов в довузовской под-
готовке, в выборе специальности, 
в учебном процессе, в период про-
фессиональной адаптации по окон-
чании обучения в университете;

•	 несовершенство	системы	социально-
го партнерства университета в эко-
номическом пространстве региона, 
снижающее определенность профес-
сиональных и социальных перспек-
тив студентов;

•	 противоречивый	характер	все	более	
распространенного совмещения сту-
дентами учебы в университете с рабо-
той, при котором утрачивается при-
оритетность учебы в университете;

•	 необходимость	укрепления	институ-
циональных связей между универси-
тетом и его подразделениями, с одной 
стороны, и ключевыми элементами 
внешней социальной и культурной 
среды, с другой (родительской обще-
ственностью, комплексом культурно-
досуговых учреждений, творческими 
и общественными организациями 
и т. д.);

•	 широко	распространенная	индивиду-
альная автономия личности студента 
в университете, слабость взаимной 

и коллективной ответственности 
студентов;

•	 важность	осознания	в	среде	студен-
чества и научно-педагогической об-
щественности опасного характера не-
гативных тенденций в сфере образа 
жизни и здоровья, а также приори-
тетной важности возрождения и раз-
вития ценностного отношения к здо-
ровью;

•	 слабость	социального	контроля,	про-
тиводействующего правовым и куль-
турным девиациям и предоставляю-
щего реальную защиту студентов 
от трансляции негативных норм 
и стереотипов;

•	 недостаточная	материально-техни-
ческая база и сложившиеся орга-
низованные формы досуга, спорта 
и оздоровительной деятельности 
в университетах не являются при-
влекательными для большинства сту-
дентов и сотрудников
В отношении образа жизни студен-

чества следует выделить такие важные 
проблемы, как:
•	 недостаточная	сформированность	

в образовательной среде позитив-
ных социальных стереотипов, от-
носящихся к таким понятиям, как, 
ценность здоровья, здоровый чело-
век, здоровый образ жизни, риски 
в сфере здоровья и жизни:

•	 весьма	широкая	распространенность	
ложных стереотипов в отношении 
социально обусловленных вредных 
привычек, главным признаком кото-
рых является индивидуальная и мас-
совая лояльность к ним;

•	 социальное	и	имущественное	рас-
слоение, резко усилившиеся различия 
в уровне и образе жизни семей;
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•	 слабая	личная	информированность	
о состоянии собственного здоровья, 
некритическое восприятие негатив-
ных симптомов и ситуаций риска 
для здоровья, опасно широкое рас-
пространение и дальнейшая экспан-
сия вредных привычек и социально 
обусловленных заболеваний;

•	 недостаточная	общая	активность	ис-
пользования возможностей потен-
циала физической культуры и спорта, 
творческих развивающих и коллек-
тивных форм досуга, создаваемых 
в университете и местном сообще-
стве;

•	 проявляющиеся	в	студенческой	сре-
де признаки социальной дезадапта-
ции, ослабления ценностного отно-
шения к здоровью, включенности 
в негативные, асоциальные связи 
и виды жизнедеятельности.
В этой связи не может не вызывать 

опасения, что молодые люди, имеющие 
склонность к делинквентности и обу-
чающиеся сегодня в средних и высших 
профессиональных учебных заведени-
ях, в будущем будут определять облик 
и социальный потенциал регионально-
го корпуса специалистов в большинст-
ве профессий, и это может негативно 
отразиться на развитии и экономиче-
ском росте производства в отдельно-
сти, и страны в целом.

Именно поэтому, превентивная ди-
агностика психологического неблаго-
получия, выявление психофизических 
и психофизиологических особенностей, 
определяющих личностную предраспо-
ложенность к делинквентным формам 
поведения, влияющих на успешность 
профессиональной деятельности бу-

дущего специалиста, несомненно, яв-
ляется актуальнейшей задачей, пред-
полагающей разработку специальных 
диагностических методик.
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Наш многолетний исследовательский 
опыт показывает, что научное реше-
ние проблем ППФП на современном 
уровне наиболее успешно может осу-
ществляться специализированными 
лабораториями, созданными в систе-
ме высшей школы.

Возможности высшей школы и ее 
вузов в создании таких научных под-
разделений уникальны. Здесь имеются 
все необходимые условия для их орга-
низации и успешного функциониро-
вания [1]:
•	 мотивация	руководства	на	всесто-

роннюю качественную профессио-
нальную подготовку выпускников 
вуза;

•	 заинтересованность	вуза	в	повыше-
нии прикладной действенности фи-
зического воспитания студентов;

•	 юридические	права	и	опыт	исполь-
зования разнообразных форм орга-
низации научных исследований;

•	 наличие	профессорско-преподава-
тельского, инженерно-технического 
персонала, магистрантов, аспирантов, 
студентов, которые могут быть при-
влечены к решению вопросов, над ко-
торыми работает лаборатория;

•	 наличие	необходимых	средств	для	соз-
дания требуемого информационного, 
материально-технического, финан-
сового обеспечения научных иссле-
дований;

•	 возможность	соединения	исследо-
ваний с процессом внедрения их ре-
зультатов в практику подготовки спе-
циалистов и др.
Необходимость создания вузовских 

научных подразделений, целенаправ-

Вузовская лаборатория  
как эффективный инструментарий  
решения проблем ППфП (опыт ОНПУ)

Раевский Р. Т.
Одесский национальный 
политехнический 
университет,

г. Одесса, Украина
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ленно занимающихся решением во-
просов обеспечения профессиональ-
но-прикладной физической готовности 
будущих и настоящих профессионалов, 
убедительно доказывает пример функ-
ционирования проблемной лаборато-
рии ППФП, организованной при кафед-
ре физического воспитания и спорта 
Одесского национального политехни-
ческого университета, модель которой 
представлена на рис. 1.

Эта лаборатория была создана 40 лет 
тому назад. В ее основную задачу входи-
ло выполнение научных исследований 
по разработке и внедрению систем про-
фессионально-прикладной подготовки 
специалистов актуальных профессий 
народного хозяйства.

Для реализации этой задачи привле-
кались штатные сотрудники лаборатории, 
профессорско-преподавательский состав, 
инженерно-технический, вспомогатель-
ный персонал, аспиранты кафедры фи-
зического воспитания и спорта, других 
кафедр ОНПУ и вузов-соисполнителей, 
работающих над проблемами ППФП. 
Активное участие в научно-исследова-
тельских работах принимали студенты.

При выполнении НИР широко ис-
пользовались различные формы про-
ведения научных исследований: созда-
ние кафедральных, межкафедральных, 
межвузовских творческих коллекти-
вов на основе выполнения плановых 
госбюджетных и хоздоговорных ра-
бот; организовывались и тесно поддер-
живались научные связи и творческое 
сотрудничество с головными отрасле-
выми научно-исследовательскими ин-
ститутами, более чем со 100 учебными 
заведениями различных стран.

Финансирование научно-исследова-
тельских работ, выполнявшихся лабора-

торией, осуществлялось вузом и за счет 
средств заказчиков НИР. Такими заказ-
чиками были отраслевые министерства, 
НИИ, крупные промышленные предпри-
ятия, учреждения, вузы, заинтересован-
ные в решении вопросов ППФП.

За представленный период в рам-
ках лаборатории были разработаны 
современная методология и инстру-
ментарий исследования вопросов про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки, обоснована ППФП для спе-
циалистов целлюлозно-бумажного про-
изводства, химических, хлопкоочисти-
тельных предприятий, металлургов, 
машиностроителей, строителей и ра-
ботников атомных электростанций, 
энергетического комплекса, правоох-
ранительных органов, моряков, музы-
кантов; изучены и сформулированы 
требования к физической надежности 
и готовности рабочих и специалистов 
более чем 200 профессий и специаль-
ностей и экспериментально подобра-
ны средства для их реализации.

Разработан большой комплекс элек-
тронной диагностической аппаратуры, тре-
нажерных устройств, компьютерных про-
грамм ППФП, удостоенных многих наград 
ВДНХ УССР и СССР и нашедших широкое 
применение в практике физической подго-
товки студентов, работающих профессио-
налов, космонавтов, спортсменов.

На основе этих исследований защи-
щено 7 кандидатских диссертаций, ока-
зано содействие в разработке вопросов 
ППФП большой группы (более 100 чело-
век) исследователей Украины, России, 
Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, 
Болгарии, Кубы.

Подготовлено 20 монографий и учеб-
ных пособий, опубликовано более 300 
научных статей и методических реко-
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Рис. 1. Организация деятельности проблемной  
научно-исследовательской лаборатории по ППФП ОНПУ
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Рис. 1. Организация деятельности проблемной научно-исследовательской лабо-

ратории по ППФП ОНПУ 
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мендаций по ППФП, широко использую-
щихся в практике физического совер-
шенствования студенческой молодежи 
и работников народного хозяйства.

Организовано несколько крупных 
Международных научных форумов, по-
священных инновационным проектам 
физического совершенствования сту-
денческой молодежи [2, 3, 4, 5, 6].

На базе лаборатории начал изда-
ваться Международный научно-методи-
ческий журнал «Актуальные проблемы 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки».

Фактически лаборатория преврати-
лась в неформальный Международный 
центр разработки ППФП.

Обобщение опыта многолетнего 
функционирования лаборатории ППФП 
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при ОНПУ позволяет настоятельно ре-
комендовать создание подобных науч-
ных подразделений при крупных вузах 
на основе межкафедральной и межву-
зовской кооперации творческих усилий 
для выполнения госбюджетной и хоздо-
говорной тематики, заказанной заин-
тересованными министерствами, пред-
приятиями, вузами.

Считаем, что создание таких науч-
но-практических подразделений будет 
реальной помощью в решении актуаль-
ной глобальной проблемы нашего вре-
мени – приспособления человеческого 
фактора к высоким, все возрастающим 
требованиям современного производ-
ства и рыночных отношений. В пер-
спективе с учетом современных реалий 
следует в государственных масштабах 
решать вопросы об источниках финан-
сирования НИР по ППФП.
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Наиболее эффективным средством 
увеличения функциональных резер-
вов организма, мобилизуемых в экс-
тремальных условиях профессиональ-
ной деятельности, могут служить 
занятия соответствующим профес-
сионально-прикладным видом спор-
та, организованные, в форме систе-
матической тренировки и участия в. 
состязаниях.

Перечень экстремальных видов 
спорта (ЭВС), которые могут быть ис-
пользованы в физическом воспитании 
учащихся и студентов в качестве про-
фессионально-прикладного материала, 

весьма обширен. Учитывая их разную 
психофункциональную направлен-
ность (5,10), то если же каждый вид 
подразделить на элементы по степени 
их профессионально-прикладной зна-
чимости, то выбор средств профессио-
нальной физической культуры (ПФК) 
будет еще больше.

Практическому работнику разо-
браться в этом конгломерате видов спор-
та, их подвидов и дисциплин крайне не-
легко, да и не нужно.

Гораздо важнее владение системой 
определения сути профессионально-
прикладного значения ЭВС и их элемен-

Методика оценки  
профессионально-прикладной значимости 
экстремальных видов спорта  
для конкретной профессии
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тов, единой научно обоснованной мето-
дикой их оценки и применения.

Отбор ЭВС для ПФК может быть осу-
ществлён только после глубокого изу-
чения особенностей видов профдея-
тельности, по которым осуществляется 
обучение в профессиональном училище, 
лицее, техникуме, вузе, или совершенст-
вование в виде труда на производстве.

Современные взгляды на схожесть 
профессионально-спортивных двига-
тельных навыков и на подбор на осно-
ве прямого переноса тренированности 
представлен в табл. 1. Следует учиты-
вать, что для ряда профессий сущест-
вуют специаль ные прикладные виды 
спорта.

Выявление эффективности перено-
са влияния ЭВС на профессиональную 
деятельность может быть достигнуто пу-
тём сопоставления данных профессио-
грамм осваиваемых профессий, и спор-
тограмм ЭВС (3,4,8,9).

Такое сравнение дает возможность 
определить не только прикладной вид 
спорта для конкретной профессии, 

но и оценить его прикладную направ-
ленность и степень значимости.

Для целей отбора ЭВС необходима 
только часть профессиограммы, которая 
указывает влияние профессии на раз-
витие физических качеств, психофи-
зиологических и психических функций, 
а также двигательных навыков. Эти дан-
ные располагают в порядке значимости 
для профессионального обучения.

Оценка прикладной значимости ЭВС 
нуждается в конкретизации.

С этой целью использован другой 
путь: проводится оценка ранговой зна-
чимости отдельных качеств и функций 
организма для спортивной деятельно-
сти по основным ЭВС. Инструментарием 
представленная в виде трёх уровней 
шести рангов.

Первый ранг включает в себя нерв-
но-психические особенности, второй – 
сенсорную сферу, третий – двигатель-
ную сферу, устойчивость к условиям 
спортивной деятельности, четвёртый – 
устойчивость к условиям спортивной 
деятельности, пятый – устойчивость 

Таблица 1
Перенос двигательных и сопряженных умений 

и навыков (по В. П. Полянскому, 10)
Двигательные навыки Виды упражнений, спорта Профессии

Действия под водой Плавание, подводный спорт Водолаз
Вождение автотранспорта Авто и мотоспорт Водитель
Координационно-сложные 
действия на высоте

Альпинизм, гимнастика Монтажник-высотник

Вращательные движения Акробатика, прыжки на батуте Летчик, космонавт
Оперирование с картами, схе-
мами

Спортивное ориентирование Штурман, инженер

Использование оружия Стрельба, биатлон Военнослужащий, охот-
ник

Рукопашные схватки Бокс, все виды борьбы и еди-
ноборств

Милиционер, военно-
служащий, сотрудник 
служб безопасности
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к экстремальности нагрузок и шестой – 
состояние здоровья.

Испытуемые вначале знакомятся 
с общим содержанием анкеты, после 
чего ранжируют основные показатели, 
затем – в подрангах и в конце показа-
тели 3 уровня расшифровки.

В конечном итоге, ориентируясь 
на данные анкеты, графически можно 
представить профиль требований дан-
ного ЭВС к функциональным особен-
ностям организма спортсмена.

С помощью разработанной нами ан-
кеты проведено анкетирование 23 ве-
дущих преподавателей кафедры при-
кладных видов спорта и экстремальной 
деятельности РГУФКСМиТ по основным 
ЭВС (бывших и настоящих спортсменов 
высшей квалификации).

Для всех ЭВС респонденты на пер-
вое место по степени важности качеств 
поставили нервно-психические осо-
бенности, а на второе –устойчивость 
к экстремальности нагрузок и состоя-
ние здоровья.

Далее в зависимости от специфи-
ки ЭВС конкретика содержания вида 
спорта определяла место того или ино-
го подранга и уровня показателя треть-
ей степени.

В результате была получена графи-
ческая спортограмма ЭВС для последую-
щего сравнения с профессиограммами 
конкретных профессий народного хо-
зяйства, что обеспечивает возможность 
последующей направленной трениров-
ки в рамках профессионального отбо-
ра и профориентации.

В целях апробации действенности 
разработанного нами инструмента-
рия по той же логике, что и разработ-
ка спортограмм ЭВС, была составле-
на профессиограмма специальности 

электромонтера воздушных линий на-
пряжения и контактной сети, которую 
получают в системе железнодорожных 
техникумов.

В её разработке приняли участие 
35 электромонтеров со стажем рабо-
ты не менее 5 лет.

Специалисты избранного профиля 
занимаются обслуживанием и ремон-
том воздушных напряжений и контакт-
ной сети. Условия их работы связаны 
с верхолазанием в помещении и на от-
крытом воздухе.

Специфика работы электромонте-
ров требует гибкости, координации 
движений кистей и пальцев рук, хоро-
шего зрения (в очках работать нельзя), 
слуха (на слух можно определить неис-
правности в изоляции электрооборудо-
вания, в работе двигателей), большой 
внимательности (на панелях управле-
ния могут быть сосредоточены десятки 
ключей управления, а включить нужно 
именно тот, который необходим, иначе 
можно подать напряжение на участок, 
выведенный в ремонт, на котором на-
ходятся люди). Он должен уметь быст-
ро ориентироваться в происходящих 
процессах (в момент аварийной си-
туаций любая задержка в отключени-
ях приводит к повреждениям оборудо-
вания); требуется хорошее логическое 
мышление (по выпавшим блинкерам 
указательных реле необходимо опре-
делить место повреждения, его харак-
тер, при этом само место повреждения 
может находиться за десятки километ-
ров от электромонтера). Медицинскими 
противопоказаниями к обучению явля-
ются дефекты зрения, слуха, наруше-
ния в работе вестибулярного аппарата 
и некоторые другие.
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Рис. 1. Диаграмма рангов качеств 
и функций организма для спортивной 

(трудовой) деятельности альпинистов 
и электромонтеров воздушных линий 

передач (ВЛП), воздушных линий 
напряжений (ВЛН) и контактной сети
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Сравнение полученных спортограмм 
и профессиограммы, формализованных 
в виде графиков, показало наибольшее 
совпадение рейтинга качеств и функ-

ций организма электромонтера с ря-
дом качеств и функций организма аль-
пинистов и фридайверов (рис. 1, рис. 2, 
рис. 3, рис. 4).
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Полученные данные позволили обос-
нованно рекомендовать электромонте-
рам в качестве профессионально-прик-
ладной физической подготовки занятия 
альпинизмом.

Из рисунка видно, что в направ-
ленности воздействия есть только ми-
нимальные различия. В то же время 
из данных диаграммы видно, что ранги 
первого уровня наиболее высокие и сов-
падают по нервно-психическим особен-
ностям и состоянию здоровья.

С другой стороны в направленности 
воздействия вида спорта фридайвинг 
и профессии эдектромонтёра ВЛП име-
ются существенные различия, не позво-
ляющие максимизировать эффект при-
кладного влияния (рис. 2).

По концентрации в критических 
ситуациях выявлен высокий рейтинг 
значимости анализа ситуации, прогно-
зирования опасности, решений в де-
фиците времени (рис. 3), а по устой-
чивости к экстремальности нагрузок 
выделяется способность к саморегуля-
ции (рис. 4).

Таким образом, предлагаемая сис-
тема оценки взаимовлияния вида спор-
та и вида профессиональной деятельно-
сти позволяет учесть всё многообразие 
спортивно-прикладных эффектов и мо-
жет быть рекомендована в практику ра-
боты преподавателей физического вос-

питания в высших и средних учебных 
заведений, готовящих специалистов 
для народного хозяйства.

При подборе ЭВС для профессии 
можно использовать также другие 
схемы сравнения (1, 2, 8,9).

При подборе видов спорта нужно идти 
от запроса практики следующим путём.

Прежде всего учитывается наличие 
профессий, по которым обучается кон-
тингент учащихся или студентов.

Нужно также знать, какие виды 
спорта культивируются в данном учеб-
ном заведении и в близлежащем рай-
оне, и какие виды спорта можно разви-
вать в данном климатогеографическом 
районе.

Далее должно идти сопоставление 
рангов профессиограммы и спортограм-
мы по выше приведенной схеме.

Необходимо также значимое уве-
личение роли экстремальных видов 
спорта при программировании ППФП 
для сложных и экстремальных условий 
среды; широкое использование тре-
нажёров и тренировочных устройств, 
защитного и микроклиматического 
снаряжения; повышение объёмов на-
грузок в экстремальных условиях про-
изводственной среды (моделирование) 
за счёт самостоятельных домашних 
заданий эмоционально-прикладной 
направленности.
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Профессиографические исследования 
показали, что работа пожарного характе-
ризуется аперио дичностью, сложностью, 
связана с постоянным нервно-психиче-
ским напряжением, вызываемым нахо-
ждением в необычной среде при экстре-
мальных условиях, постоянной угрозой 
жизни и здоровью.

Изучение работы газодымозащит-
ников на пожаре выявило следующие 
особенности их дея тельности:
•	 вынужденная	фиксированная	поза	

при раз ведке в задымленных поме-
щениях, при разборке и вскрытии 
конструкций, проведении эвакуации 
людей и материальных ценностей;

•	 необходимость	выполнять	сильные,	
быст рые и координированные дви-
жения руками и но гами, сохраняя 

при этом высокий темп работы в те-
чение длительного времени при по-
стоянном напряжении зрения, слу-
ха и внимания;

•	 необходимость	сохранять	высокую	
работоспособность, несмотря на при-
сутствие посторон них лиц, шум, не-
ожиданные впечатления;

•	 большое	 нервно-эмоциональное	
напряже ние, вызванное действием 
стрессовых ситуаций (непредвиден-
ные осложнения обстановки, необхо-
димость принятия быстрого и пра-
вильного ре шения, отрицательные 
эмоции, связанные с воз можностью 
получить травму и гибелью людей 
на пожаре, и т. д.);

•	 необходимость	переносить	резкую	
смену температур (холода – тепло-

ППфП газодымозащитника

Сорокина Н. И.Полиевский С. А.
Российский 
государственный 
университет физической 
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вым воздействием, и наоборот) и дли-
тельное воздействие повышенных 
температур;

•	 необходимость	правильно	оценивать	
изме нение положения тела в про-
странстве, хорошо переносить на-
хождение на высоте.
Газодымозащитники работают в ан-

тисанитар ных условиях (задымленность 
и загазованность, сильный шум, по-
вышенные влажность и темпе ратура). 
В результате исследований установлено, 
что их профессиональная деятельность 
предъ являет повышенные требования 
к развитию сле дующих физических ка-
честв, двигательных навы ков и психо-
физиологических функций:
•	 эмоциональной	устойчивости	и	по-

мехоустойчивости;
•	 вестибулярной	устойчивости;
•	 концентрации	внимания	и	быстроте	

и точности оперативного мышления;
•	 силы	и	статической	выносливости	

мышеч ных групп;
•	 силы	и	подвижности	основных	нерв-

ных процессов.
Поскольку профессиональная дея-

тельность газодымозащитников апе-
риодична и не обладает выраженным 
тренирующим эффектом, для под дер-
жания у личного состава высокого уров-
ня профессионально важных качеств 
необходимы систематические заня-
тия специальной физической подго-
товкой (СФП).

Задачи СФП пожарных предусматри-
вают формирование и совершенствова-
ние профессио нально важных физиче-
ских и психофизиологиче ских качеств, 
а именно:
1) силы мышц плечевого пояса, стати-

ческой выносливости, быстроты ре-
акции, ловкости;

2) вестибулярной устойчивости, про-
странственной ориентировки в ус-
ловиях отсутствия видимости в зоне 
задымления;

3) эмоциональной устойчивости и по-
мехоустойчивости;

4) концентрации внимания, быстро-
ты и точности оперативного мыш-
ления;

5) способности быстро адаптировать-
ся к условиям низких и высоких тем-
ператур, большой влажности окру-
жающей среды.
Личный состав контрольной груп-

пы, соглас но существующей програм-
ме, проходил подготов ку в своих подраз-
делениях. Опытная группа за нималась 
по специально разработанной програм-
ме (Ю. В. Суслов).

Задачи СФП решались в ходе отра-
ботки упражнений при тренировках 
личного состава в теплодымокамерах 
и на полосах препятствий, в ходе про-
ведения пожарно-тактических учений 
и пожарно-тактических занятий на ис-
пытательных полигонах, при отработке 
упражнений по пожарно-строевой под-
готовке. В программу была включена 
тренировка личного состава на сна ря-
дах и тренажерах, установленных в те-
плодымокамере, а также на двух поло-
сах пре пятствий.

Для контроля за уровнем разви-
тия профес сионально важных качеств 
и функций организ ма исследовалась 
зрительно-моторная реакция на сте-
реотип положительных и тормозных 
раздражи телей, аудиомоторные реак-
ции на звуковые сиг налы различной 
интенсивности (от 30 до 120 дБ), фик-
сировалось время переработки инфор-
мации при подаче световых сигналов 
с возрастающей скоростью и реакции 
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на движущийся объект. Определялись 
уровень физиологического тре мора 
и кожно-гальваннческан реакция, сила 
и статическая выносливость мышц пра-
вой и левой кисти, спины.

До начала тренировок в опытной 
и конт рольной группах определялись 
психофизиологи ческие показатели и фи-
зические возможности лич ного соста-
ва по принципу максимального по вто-
рения упражнений. Занятия в опытной 
группе велись методом круговой трени-
ровки, в ходе ко торой каждый газоды-
мозащитник отрабатывал упражнения 
на всех снарядах и тренажерах.

Полный цикл тренировок опытной 
группы со ставил 4 месяца, в течение 
которых два раза в неделю, по вторни-
кам и четвергам, в течение 4 часов газо-
дымозащитникн отрабатывали упраж-
нения.

По окончании каждого 4-недельного 
цикла тренировки проводились занятии 
в тепловой ка мере, нагрузки выполня-
лись в кислородных изоли рующих при-
борах (КИП). В ходе их опреде лялись по-
казатели физиологического состояния 
газодымозэщитпиков при выполнении 
физических упражнений на снарядах 
и тренажерах в ус ловиях температур 
окружающей среды 30, 40 и 50 0С.

В тот же день, перед началом заня-
тий в тепловой камере, личный состав 
тестировался ни полосах препятствий: 
определилось время их пре одоления. 
Обеспечивался постоянный медицин-
ский контроль.

При тренировках опытной группы 
использовались следующие виды сна-
рядов и тренаже ров: снаряд «Булавка», 
снаряд-тренажер «Тренус», снаряд гим-
настический модели 02 «Темп», велоэр-
гометр «Бодрость», ручной эргометр 

с гру зом 20 кг, ручной эргометр с гру-
зом 10 кг. Кроме того, в программу были 
включены две полосы препятствий, от-
личающиеся различной конфигураци-
ей и составными частями.

Каждый газодымозащитник отра-
батывал уп ражнения на всех снаря-
дах и тренажерах, име ющихся в те-
пловой камере, по методу круго вой 
тренировки:
•	 работа	на	велоэргометре	при	нагруз-

ке 4 усл. ед. на педалях (около 200 Н) 
при скорости движения 30 км / ч;

•	 работа	на	гимнастическом	снаряде	
мо дели 02 «Темп» с усилием на на-
грузочном механизме, равном 300 
Н, в темпе 30 повт / мин;

•	 работа	на	гребном	тренажере	«Тре-
нус» с усилием на нагрузочном уст-
ройстве около 600 Н, в темпе 30 повт / 
мин;

•	 работа	со	снарядом	«Булавка»	с	уси-
лием около 300 Н, и темпе 30 повт / 
мин.
По результатам психофизиологиче-

ских исследова ний газодымозащитни-
ков до и после педаго гического экспери-
мента четко прослеживаются различия 
в динамике показателей профессио-
наль но важных функций бойцов опыт-
ной и контрольной групп, свидетель-
ствующие о лучших сдвигах, особенно 
показателей нейродинамики в опыт-
ной группе.

В большой степени в опытной группе 
воз росли и показатели пожарно-приклад-
ной под готовленности.

Эксперименты в теплодымокаме-
ре при до зированных нагрузках на тре-
нажерах в конце педэкспернмента 
в различных нагревающих ус ловиях 
выявили меньший прирост ЧСС у пред-
ставителей опытной группы, свиде-
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тельствующий об их большей тепло-
вой устойчивости.

Кожно-гальваническая реакция 
и ЧСС опреде лялись у газодымозатит-
ников при подаче фо нограммы пожа-
ра в неосвещенную газодымокамеру 
при ее задымлении и температуре 50 
0С. Лучшие сдвиги, свидетельствую-
щие о лучшей адаптации к стрессовой 
ситуации пожара, отмечены в опыт-
ной группе.

Таким образом, нами установлено, 
что специальная физическая под готов-
ка к опасным работам в нагревающих 
ус ловиях должна быть комплексной 
и включать в себя средства, направ-
ленно развивающие необ ходимые пси-
хофизиологические функции и физи че-
ские качества, проводиться не только 
в усло виях комфорта, но и при моде-
лировании пред стоящих экстремаль-
ных ситуаций и условий в обстановке, 
близкой к реальной.

На основании проведенных иссле-
дований сформулированы общие по-

ложения тренировочного газодымоза-
щитников в термокамере.

Тренировки газодымозащитников 
в теплодымокамерах и на огневой по-
лосе психологической подготовки долж-
ны проводиться под контролем меди-
цинского работника. Как исключение, 
допускается прово дить тренировки 
под контролем специально подготов-
ленного санинструк тора из числа лич-
ного состава дежурного караула.

Продолжительность каждого трени-
ровочного занятия должна быть не ме-
нее двух часов. Время, отведенное на за-
нятие, рекоменду ется распределять 
следующим образом:
•	 постановка	задачи,	инструктаж	–	5	

минут;
•	 выполнение	разминки,	упражнений,	

нормативов и задач – 50–60 ми нут;
•	 выключение	из	противогазов	и	от-

дых – 10 минут;
•	 разбор	занятий	–	5	минут;
•	 выполнение	проверки	№	2	противо-

газов – 45 минут.

Таблица 1
Показатели пожарно-прикладной подготовки газодымозащитников, с 

Этапы иссле-
дования До педэксперимента После педэксперимента

Группы  
испытуемых

Полоса  
препятствий № 1

Полоса  
препятствий № 2

Полоса  
препятствий № 1

Полоса  
препят ствий № 2

Опытная
Контрольная

32,1±0,21
30,8±0,12

73,1±0,41 
71,2±0,34

26,7±0,19
29,0±0,17

57,4 ±0,24 
69,8±0,27

Таблица 2
Психофункциональные сдвиги у газодымозащитников 

при подаче фонограммы пожара
Показатели Кожно-гальваническая реакция ЧСС,уд / мин

Группы 
испытуемых В покое При сигнале по-

жарной тревоги В покое При сигнале по-
жарной тревоги

Опытная
Контрольная

75,1±8,42
84,0±5,12

64,8±6,42 
49,5±4,12

70,2±2,25
69,5±2,34

72,2 ±2,36 
79,4±2,88
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В гарнизонах пожарной охраны, 
имеющих на вооружении дыхатель-
ные аппараты на сжатом воздухе, время, 
отводимое на выполнение упражнений, 
нормативов и задач может быть сокра-
щено, в зависимости от времени защит-
ного действия противогазов, но не ме-
нее чем до 30 минут.

Все виды работ ( упражнений, задач) 
в противогазах по сте пени их тяжести 
подразделяются на 4 группы: легкая, 
средняя, тяже лая, очень тяжелая.

Степень тяжести работы в проти-
вогазах определяется по величине по-
требления кислорода или по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) у лица, 
выполняющего работу и приведена 
в табл. 3.

Таблица 3

Степень тяже-
сти работы

Потребление 
кислорода, 

л / мин

ЧСС, уда-
ров / мин.

Легкая до 1,0 85–100
Средняя от 1,0 до 1,5 101–125
Тяжелая от 1,5 до 2,0 126–150
Очень тяже-
лая

свыше 2,0 151–170

Руководитель занятий на трениров-
ках должен научить газодымозащит-
ников правильной технике дыхания 
в противогазе. При работе в противо-
газе дыхание должно быть ритмичным, 
нечастым, глубоким.

Вы дох должен быть несколько длин-
нее вдоха.

Для отработки правильного дыхания 
в противогазе можно использо вать крат-
ковременный бег с подсчетом числа ша-
гов. При этом на три-четыре шага произ-
водится вдох и на пять-шесть выдох.

Каждый газодымозащитник дол-
жен уметь осуществить само контроль 

за ЧСС. ЧСС в минуту определяется пу-
тем умножения количества пульсовых 
ударов за 15 секунд на четыре. Пульс 
прощупывается паль цам на лучевой 
артерии кисти руки или, при наличии 
аппаратуры, дистанционно.

Контроль за уровнем адаптации газо-
дымозащитников к физическим нагруз-
кам в условиях теплового воздействия 
рекомендуется осуществлять медицин-
ским работником с помощью степ-теста 
два раза в год, в том числе один раз пе-
ред очередным медицинским осмотром. 
Результаты заносятся в личную карточ-
ку газодымозащитника.

При составлении комплекса трени-
ровочных упражнений общая нагрузка 
определяется по суммарному расходу ки-
слорода, складывающемуся из потреб-
ления его во время выполнения упраж-
нений и отдыха.

Суммарный расход кислорода на вы-
полнение комплекса упражнений не дол-
жен превышать 90–100 л.

Если расход кислорода, потребляе-
мого при выполнении упражнения мень-
ше, чем величина постоянной подачи 
кислорода изолирующего проти вогаза, 
то для расчета принимается величина 
постоянной подачи.

Расчет расхода кислорода во вре-
мя отдыха в ходе упражнений и после 
их выполнения принимается по вели-
чине постоянной подачи кис лорода, со-
ответствующей противогазам, состоя-
щим на вооружении.

Тренировки в изолирующих про-
тивогазах в задымленной среде при-
равниваются к работе в противогазах 
на пожаре.

Тренировка в теплокамере предна-
значена для выработки и поддер жания 
тепловой адаптации газодымозащит-
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ников, которая способствует сохране-
нию необходимого уровня их работо-
способности при воздействии высокой 
температуры и влажности окружаю-
щей среды.

Обязательным условием трениров-
ки является строгое соблюдение перио-
дичности и последовательности вы-
полнения упражнений – это поз воляет 
быстрее достичь необходимого уровня 
тепловой адаптации газоды мозащит-
ников, а также поддержать их заинте-
ресованность в проведении занятий 
в теплокамерах.

Тренировка газодымозащитников 
в теплокамере при первоначальной 
подготовке проводится в часы, отве-
денные на боевую работу в изолирую-
щих противогазах и состоит из 6 трени-
ровок в тепловой камере с интервалом 
в один день.

Тренировки в теплокамере началь-
ной подготовки проводят ся с использо-
ванием степ-теста следующим образом. 
Газодымозащитник в течение 3 минут 
осуществляет 20 подъемов в минуту 
на ступеньку, вы сотой 25 см. Через три 
минуты работы отдых 3–5 минут.

Тренировка в теплокамере прово-
дится по схеме:

I занятие – температура – 30°С вре-
мя – 30 мин.

2–3 занятия – температура – 40°С вре-
мя – 25 мин.

4-5-6 занятия – температура – 
50°С время – 15 мин.

Тепловая тренировка газодымоза-
щитников при боевой подготовке состо-
ит из: ежемесячной тренировки в теп-
ловой камере с отработкой физических 
упражнений на снарядах и тренажерах 
(проводятся в часы, отведенные на по-
жарно-строевую подготовку); трениров-

ки в парной бане или сауне (проводят-
ся в дополнении к тепловой тренировке 
не менее 4-х раз в месяц после смены 
дежурства.

В целях постепенной адаптации 
организма газодымозащитников к по-
вышенным температурам рекоменду-
ется следующий порядок тренировок 
в теплокамере:

I–II квартал – температура 40°С;
III квартал – температура 50°С;
IV квартал – температура 6О°С.
Время, отводимое на тренировку 

в теплокамере, необходимо распреде-
лять следующим образом:
•	 разминка	–	10	минут;
•	 тренировка	на	воздухе	–	20–25	ми-

нут;
•	 отдых	–	5	минут;
•	 тренировка	в	теплокамере	–	20–25	

минут.
Тренировка начинается с выполне-

ния разминки без включения в противо-
газы. Дальнейшая тренировка на воздухе 
проводится в противогазах и включает 
в себя выполнение упражнений и отра-
ботку нормативов

После разминки и выполнения уп-
ражнений и нормативов навоздухе га-
зодымозащитники отдыхают в предка-
мере не менее 5 минут. К дальнейшей 
тренировке в теплокамере допускают-
ся лица, v которых ЧССне превышает 
100 ударов в минуту. Тренировка в теп-
локамере начинается с выполнения уп-
ражнения на беговой дорожке. Затем 
тренирующийся выполняет упражне-
ния на вертикальном эргометре, вело-
эргометре и тренажере «Темп» по ме-
тоду круговой тренировки. Переход 
от одного тренажера к другому раз-
решается после отдыха в течении 3–5 
минут и восстановлении ЧСС до ис-
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ходного значения, но не более 100 уда-
ров в минуту.

Если во время тренировки газоды-
мозащитник почуствует себя nлoxo, его 
следует немедленно освободить от даль-
нейшего пребывания в противогазе, вы-
вести из теплокамеры и подвергнуть ме-
дицинскому осмотру.

От участия в очередных трениров-
ках освобождаются лица: по состоя-
нию здоровья, согласно заключения 
медицинского работ ника;проработав-
шие в противогазах при ликвидации 
пожаров (аварий) в общей сложности 
не менее одного часа в месячный пе-
риод, предшеству ющий тренировке 
в теплокамере, и не менее двух часов 
в квартал, предшествующий трениров-
ке в теплодымокамере, а в день трени-
ровок не менее 30 минут.

Руководитель занятий не допускает 
газодымозащитника к тре нировке в про-
тивогазе, если на него не будет запол-
нена и правильно оформлена личная 
карточка газодымозащитника..Работа 
в тепловой камере должна быть прекра-
щена при появлении одного из нижепе-
речисленных признаков:

повышении ЧСС до величины более: 
130 уд. / мин. – при выполнении легкой, 
работы, 150 уд. / мин. – при выполнении 
работы средней тяжести, 170 уд. / мин. – 
при выполнении тяжелой и очень тяже-
лой работы;заявлении газодымозащит-
ника о плохом самочувствии.

Контроль за ЧСС v тренирующихся 
осуществляется руководителем за нятий, 
медицинским работником или самим 
газодымозащитником до и пос ле вы-
полнения упражнений на каждом сна-
ряде и тренажере.

Тренировки в парной бане или сау-
не проводятся в дополнение к ежеме-

сячным тренировкам в тепловой ка-
мере утром после смены с де журства. 
Температура воздуха в сауне должна 
быть не менее 70–80 °С (в парной бане 
50–60 °С) при относительной влажно-
сти воздуха 10–15 % (в парной бане 80–
100 %). Совершается 2–3 захода в сауну 
по 8–12 минут1;.в парную на 4–5 ми-
нут) с перерывом по 3–5 минут.

Общее время пребывания в сауне 25–
30 минут (в парной бане 8–12 минут).

Задымление предусматривается 
только в тренировочных помещениях 
и обеспечивается от генератора дыма 
на твердом топливе, через сеть обособ-
ленных дымоводов. В качестве дымооб-
разующих средств могут также исполь-
зоваться различные дымовые составы

Для удаления дыма из трениро-
вочных помещений необходимо пре-
дус матривать три обособленные сис-
темы дымоудаления, состоящие из 
вы тяжной, приточной установок каж-
дая. Производительность каждой сис-
темы должна обеспечивать 10-крат-
ный воздухообмен в обслуживаемом 
помещении.

Аварийная принудительная венти-
ляция подключается к независимому 
резервному источнику питания и долж-
на обеспечивать содержание в поме-
щении днмокамеры углекислого газа 
не более 5 %, а окиси углерода – не бо-
лее 0,024 % в течение 5 минут с момен-
та ее включения.

Воспроизведение шумовых еффек-
тов в задымленных помещениях осу-
ществляется с помощью магнитофона 
и самостоятельных усилителей, уста-
новленных в пультовой и в учебно-т-
ренировочных помещениях.

Дополнительные требования к ды-
мокамере. Площадь зала для тренировок 
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должна рассчитываться на одно времен-
ную тренировку двух звеньев, преду-
сматривая не менее 10 м2 на одного га-
зодымоэащитника. Высота помещений 
дымокамеры должна быть не менее 2,5 
метров. Перед помещениями, предна-
значенными для задымления, устраива-
ются незадымляемые тамбуры, исклю-
чающие проникновение дыма в другие 
помещения здания.

Пол в дымокамере выполняет-
ся ровным, не скользким (бетон, ас-
фальт и т.п.), с уклоном в сторону трапов 
для стока воды в канализацию. Стены 
и потолок выполняются из материалов, 
допускающих мойку водой.

Тепловая камера состоит из двух по-
мещений: предкамеры и камеры, со-
единяющихся между собой тамбуром. 
В стене между ними необходимо уст-
раивать смотровое окно. Предкамера 
может быть общей для дымовой и те-
пловой камер. При тренировке в теп-
ловой камере необходимо поддержи-
вать температуру воздуха в пределах 
ЗО-5О – 2°С.

Подогрев воздуха в камере, как пра-
вило, предусматривается от электрона-
гревательных печей. Управление рабо-
той печей автоматическое.

Относительная влажность воздуха 
в камере должна составлять 25–30 % 
и контролироваться с помощью пси-
хрометра. Стены, потолок и полотнища 
дверей камеры должны иметь необхо-
димую теплоизоляцию. Полы целесооб-
разнее выполнять бетонными.

Приложение
Задачи, выполняемые в дымовых 

камерах
Задача № I. Проведение разведки 

с отысканием «пострадавшего» (ма-
некен) и вынос его на свежий воздух. 

Условия выполнения. Звено передвига-
ется по помещениям дымокамеры, на-
ходит «постра давшего» и выносит его 
на свежий воздух.

Задача № 2. Проведение разведки 
с целью обнаружения «очага» по жара» 
и ликвидации «горения» при помощи 
огнетушителя. Условия выполнения. 
Звено передвигается по помещениям 
дымокамеры, находит «очаг по жара», 
ликвидирует «горение» при помощи пен-
ного или углекислотного огнетушителя 
и возвращается на свежий воздух.

Задача № 3. Проведение разведки 
с целью обнаружения «очага по жара» 
и ликвидации «горения» при помощи 
ствола «Б». Условия выполнения. Звено 
передвигается по помещениям дымо-
камеры со стволом под на пором, обна-
руживает «очаг пожара», ликвидирует 
«горение» и возвраща ется на свежий 
воздух.

Задача № 4. Разгрузка помещения 
от имущества. Вынос ящиков мас сой 
30–40 и 60–80 кг.

Условия выполнения. Звено произво-
дит вынос из задымленного помещения 
на воздух и обратно ящиков. Работают 
все одновременно. Ящики массой 60–
80 кг вы носятся вдвоем, а 30–40 кг од-
ним газодымозащитником.

Задача № 5. Проведение разведки 
с целью обнаружения и выключе ния 
электрорубильника.

Условия выполнения. Звено передви-
гается по помещениям дымокамеры, на-
ходит электрору бильник, выключает его 
и возвращается на свежий воздух.

Задача № 6. Проведение разведки 
с целью ликвидации «истечения газа» 
из трубопровода.

Условия выполнения. Звено пере-
двигается по помещениям дымокаме-
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ры, находит трубопровод: с задвижкой, 
закрывает ее и возвращается на сзе-
жий воздух.

Задача № 7. Установка брезентовых 
перемычек.

Условия выполнения. Звено пере-
двигается по помещениям дымокаме-
ры, находит проем (дверь), указанный 
в задании, устанавливает перемычку 
и выходит на свежий воздух.

Задача № 8. Установка дымососа. 
Условия выполнения. Звено передвига-
ется по помещениям дымокамеры, уста-

навливает ды мосос, приводит его в дей-
ствие и выходит на свежий воздух.

Примечания
При проведении тренировок в ды-

мовых камерах дотаскается объе динять 
и усложнять отдельные задачи (сме-
на звеньев, работа одновременно двух 
звеньев, замена кислородных баллонов, 
оказание помощи звену, замена и нара-
щивание рукавных линий и т.п.).

Продолжительность выполнения за-
дач 15–20 минут.



275Кобозєв М. М., Азаренков В. М., Кондратенко Ю. М., Тверезовський В. Г., Сидоренко О. Р.

Постановка проблеми. У програмі 
Міністерства освіти та науки України з 
фізичного виховання студентів підкре-
слюється важливість і необхідність про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки. 
Але її завдання, форми та методи, зміст 
не розкриваються. В той же час випус-
кники педуніверситету все це повинні 
знати і вміти здійснювати у своїй робо-

ті. Вміння організовувати і проводити 
з учнями фізкультурно-оздоровчі захо-
ди в режимі школи, а також внекласну 
спортивну і туристську роботу, роботу 
в літньому шкільному таборі, надавати 
консультативну допомогу учням та ба-
тькам з фізкультури та спорту у побуті, 
є невід’ємною частиною виховної робо-
ти вчителя будь-якого фаху. Ефективне 
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вирішення всіх цих завдань, форм, вдо-
сконалення методів відповідає вимогам 
вузівської та шкільної освіти, оволодін-
ня знаннями, вміннями, навичками 
в галузі фізичного виховання, фізичної 
готовності до професії. Але наші бага-
торічні спостереження показують що 
понад 30 % студентів віднесені за ста-
ном здоров’я до спеціальної медичної 
групи або зовсім звільнені від занять 
фізичною культурою; тільки біля 18 % 
займаються різними видами спорту та 
в групах ЗФП, 50–52 % інших мають не-
достатню фізичну підготовку і нерідко 
хворіють. Всі ці фактори служать гру-
нтом для підвищення нервово-психіч-
ного напруження, підвищення втоми, 
зниження працездатності, неадекват-
ної поведінки майбутнього викладача, 
як з учнівською та студентською молод-
дю так із колегами по роботі.

Питання теорії і практики профе-
сійно-прикладної фізичної підготовки 
сучасних фахівців розглядались остан-
німи роками у нашій країні та в сусід-
ніх країнах у спеціальній літературі ба-
гатьма авторами [1, 2, 3, 4, 5, 6 та ін.]. 
Разом з тим стосовно проблеми ППФП 
студентів педагогічних ВНЗ вони обґру-
нтовані недостатньо.

Мета нашої роботи. Обгрунтувати 
рекомендації до розробки методики 
ППФП студентів педвузів з урахуван-
ням майбутнього фаху вчителя.

Завдання дослідження: 1. Вивчити 
особливості професійної діяльності май-
бутніх вчителів. 2. Розробити професіо-
граму вчителя-предметника.

Методична організація: Для ви-
рішення завдань дослідження викори-
стовувались: аналіз літератури, нор-
мативних та методичних документів, 
опитування, анкетування, педагогіч-

ні спостереження. Вивчались загаль-
ні та спеціальні для кожної вчительсь-
кої професії якості (спостережливість, 
концентрація уваги, постановка дихан-
ня у викладачів співу, дикція, витрива-
лість речового апарату, статико-дина-
мічна витривалість опорно-рухового 
апарату, здатність до проявлення за-
вданого силового напруження та інші). 
Дослідження проводилось протягом 4х 
років, під наглядом були 800 студентів 
з 6 факультетів та викладачі.

Результати дослідження та їх об-
говорення. Встановлено, що студенти 
1го курсу у своїй більшості мають недо-
статню фізичну підготовку як наслідок 
шкільних років.

Анкетуванням виявлена залежність 
від приналежності студентів до того чи 
іншого факультету, що відображає спе-
цифіку навчання майбутньому фаху. 
Характер частини відповідей вказує 
на помилковість або нечіткість уявлень 
про місце та значущість фізкультури 
та спорту в ППФП до викладацької ді-
яльності. Анкетування свідчить також 
про недоліки в організації фізичного 
виховання студентів в ЗОШ, про важли-
вість перебудови фізичного виховання 
студентів з метою підвищення спеціаль-
ної ППФП майбутніх вчителів.

Анкетування вчителів різного фаху 
показало, що багато з них відповідали 
на запитання однозначно відповідям 
студентів. Це свідчить про недоліки ор-
ганізації фізичного виховання в більшо-
сті шкіл, про недооцінювання фізичної 
культури вчителя-предметника.

Виявлено, що існуючи форми про-
ведення занять з фізичного вихован-
ня не здійснюють належного впливу 
на формування ППФП в період навчан-
ня у вузі. Аналіз результатів досліджень 
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дозволяє запропонувати ряд положень 
теоретичного, практичного та органі-
заційно-методичного характеру, розро-
бити професіограму вчителя.

Завдання та зміст ППФП студентів 
педвузів. Мета ППФП – сприяти засво-
єнню конкретного учительського фаху, 
досягненню студентами відповідного 
рівня професійної дієздатності, готов-
ності до напруженої учительської праці. 
Головним оздоровчим завданням шкіл є 
укріплення та розширення усіх видів та 
форм фізичних навантажень, складаю-
чи уроки з фізичного виховання, фізку-
льтурної роботи в режимі навчального 
дня, самостійних занять учнів, позаклас-
ної та позашкільної роботи з активізаці-
єю рухового фону протягом щоденного 
життя школяра. У вирішенні цього ва-
жливого завдання повинні системати-
чно брати участь дирекція шкіл, учнів-
ські органи самоврядування.

Тому завданням кафедри фізичного 
виховання вузу є правильна організація 
методичної та практичної підготовки 
студентів усіх факультетів в плані зага-
льного курсу фізичного виховання студе-
нтів в аспектах загальної та спеціальної 
ППФП майбутніх вчителів. При цьому 
потрібне максимальне наближення усі-
єї роботи з фізичного виховання студе-
нтів до завдань школи.

Отже, головним завданням зага-
льного курсу з фізичного виховання є 
підвищення та закріплення фізичної 
готовності студентів до майбутньої учи-
тельської діяльності. Головним же за-
вданням ППФП і особливо спеціальної 
ППФП повинно бути: виховання вмін-
ня і здібності забезпечити високу ефе-
ктивність навчального процесу, його 
оптимізацію в роботі учителя-предме-
тника, користуючись спеціальними, 

виробленими у вузі психо-фізичними 
якостями.

Таким чином, вирішення завдань 
загального курсу фізичного вихован-
ня, головного та спеціального завдання 
ППФП повинно бути спрямоване на фо-
рмування різних форм, засобів та мето-
дів фізичного виховання, з метою роз-
витку професійно важливих якостей та 
здібностей майбутнього вчителя.

Фактори, які виявляють спрямо-
ваність та рівень розвитку загаль-
ної ППФП в процесі фізичного вихо-
вання. В ППФП студентів, майбутніх 
вчителів-предметників варіюються за-
гальні та спеціальні завдання, які обу-
мовлені специфічними психо-фізіологі-
чними особливостями роботи учителя 
конкретного фаху. В числі факторів, 
які визначають спрямованість та рі-
вень ППФП у процесі фізичного вихо-
вання студентів всіх спеціальностей 
можуть бути такі: 1. Виховання гро-
мадянина-патріота України, соціаль-
но активної особистості, високих мо-
ральних якостей людини. 2. Розвиток 
та вдосконалення рухових навичок та 
вмінь, що сприяють покращенню ро-
зумової діяльності. До них відносяться, 
наприклад, оперативне мислення, шви-
дкість запам’ятовування, концентрація 
та стійкість уваги, пам’яті, точність та 
швидкість, здатність до інтенсивної ро-
зумової діяльності, вміння спостеріга-
ти і ряд інших. 3. Забезпечення високо-
го рівня функціонування центральної 
нервової системи, м’язової, серцево-
судинної, дихальної та інших систем 
організму. Удосконалення зорового, ве-
стибулярного та інших аналізаторів. 4. 
Розвиток загальної, швидкісної, сило-
вої, як статичної так і динамічної, ви-
тривалості. 5. Удосконалення рухового 
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аналізатора, його функціональних по-
казників та характеристик. До них від-
несені: здатність до дозування рухових 
дій по силі, амплітуді, швидкості, ри-
тму, темпу, часу та інших параметрів. 
Вдосконалення сенсомоторних зв’язків 
(пропріоцентивної чуйності, здатності 
керувати завданими параметрами, ві-
дчуття часу). 6. Укріплення здоров’я та 
профілактика захворювань, лікуваль-
но-реабілітаційний вплив. 7. Розвиток 
вольових якостей: цілеспрямованості, 
рішучості, витримки, самовладання та 
інших. Формування інтегральних якос-
тей особистості: поміхостійкості, кому-
нікативності. Як показують наші дослі-
дження перераховані фактори ППФП 
чітко проявляються у фізвихованні, вирі-
шуються його засобами та переносяться 
на професійну діяльність. Таким чином, 
здійснення ППФП з урахуванням май-
бутнього фаху ведеться за двома напря-
мками. Перше – вирішення загальних 
для усіх студентів завдань (вони назва-
ні вище) та спеціальних завдань ППФП, 
віддзеркалюючи психо-фізіологічні ви-
моги до учителя даного фаху.

Шляхи вирішення ППФП. Аналіз 
досліджень свідчить, що успіх реаліза-
ції ППФП в педвузі залежить від рішення 
наступних питань: 1. Виявлення співвід-
ношення загальної та спеціальної ППФП 
у процесі навчання. 2. Визначення змісту 
ППФП з урахуванням навчання на уро-
ках. 3. Розробка засобів ППФП які вико-
ристовуються в системі професійного на-
вчання до учительської діяльності.

При вирішенні цих питань треба ро-
зглядати два напрями: професійні вимо-
ги до психофізіологічних функцій та ви-
моги до рухових якостей та навичок.

Рівень функціонування ведучих 
в учительської праці по конкретному 

фаху фізіологічних функцій визначає 
професійні можливості, а самі функції 
розглядаються як критеріальні.

При підборі форм, засобів та мето-
дів ППФП треба виявити їх приклад-
ність. Це проводиться в результаті ана-
лізу психо-фізіологічних характеристик 
професіональних навантажень, виді-
лення ведучих фізіологічних функцій 
та їх порівняльної оцінки у вивчаємих 
видах діяльності. Такий засіб виділен-
ня прикладності дозволяє визначити 
вимоги до фізіологічних якостей, пси-
хофізіологічних функцій, їх значимо-
сті до процесу навчання учительській 
справі, фізичної готовності до майбу-
тньої професійної діяльності. В основі 
ППФП повинно бути тренування кри-
теріальних фізіологічних функцій фізи-
чних властивостей та якостей, від рів-
ня та динаміки розвитку яких у першу 
чергу залежить ефективність оволодін-
ня учительським фахом.

З метою відбору форм, засобів та ме-
тодів ППФП треба враховувати вплив 
професії на розвиток фізичних якостей 
психофізіологічних функцій та рухових 
навичок. Як показують наші досліджен-
ня вплив може бути як позитивним так 
і негативним. Виходячи з характеру та 
ступеню впливу професії визначається 
значимість цих даних на ППФП.

Загальні професійно-педагогіч-
ні вміння та навички, які отриму-
ють студенти на заняттях з фізично-
го виховання.
1. Навчання студентів проведенню спе-

ціальних вправ та комплексів.
2. Організація проведення спортивних 

та рухливих ігор.
3. Проведення занять фізичними впра-

вами, в тому числі різними форма-
ми виробничої гімнастики.
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4. Оволодіння прийомами страховки, 
самостраховки та допомоги при ви-
конанні вправ.

5. Суддівство спортивних змагань.
6. Навички інструктора з видів спорту: 

плавання, техніки ходіння на лижах, 
легкої атлетики, туризму. Методика 
навчання базується на принципах 
педагогіки: виховуюче навчання, 
наочність, свідомость, активність, 
доступність та ін.
Підбір вправ з видів спорту та їх 

елементів з метою ППФП.
В процесі досліджень встановлено, 

що ефективність ППФП підвищується 
включенням в заняття елементів спор-
ту, тренуваннями в тому чи іншому виді 
спорту. Спортивна діяльність пов’язана 
з різною тривалістю виконання фізич-
них вправ, з їх великими фізичними та 
психофізіологічними навантаження-
ми, з широким спектром рухових дій 
в різних часових діапазонах та вели-
ким запасом рухових стереотипів. Все 
це дозволяє краще забезпечити трену-
вання функцій, особливо ведучих до да-
ного фаху.

Особливо важливе значення для 
ППФП мають заняття спортом для ро-
звитку загальної витривалості. Її фізіо-
логічним грунтом є аеробні можливості 
організму, які обумовлюють тривалість 
роботи помірної інтенсивності. В умовах 
студентської та учительської діяльнос-
ті характерною є гіподинамія, аеробні 
можливості організму різко знижують-
ся, що негативно відображається на ро-
зумовій та фізичній працездатності. 
В ППФП велике значення приділяєть-
ся розвитку основних фізичних якос-
тей: швидкості, статичної та динаміч-
ної витривалості, сили, спритності та 
іншим. Заняття спортом все це забез-

печує повно і гармонійно. При підбо-
рі виду спорту або його елементів в ін-
тересах ППФП можна користуватись 
класифікацією Гандельсмана А. В. та 
Смірнова К. М., згідно якої усі види спо-
рту поділені на 7 груп: в I групу входять 
види спорту, які мають високі вимоги 
координації: боротьба, бокс, елементи 
легкої атлетики, акробатики, гімнасти-
ки, стрибки у воду та ін.

У II групу відносяться види спорту 
в яких ведучим є досягнення високої 
швидкості в циклічних рухах: л / атле-
тичний біг, ковзанярський спорт, вело-
спорт, лижні гонки, біатлон.

III групу складають види спорту, 
в яких головна спрямованість – виро-
блення сили та швидкості рухів. Група 
розділена на 2 підгрупи. В одну з них 
віднесені види спорту на переміщення 
максимальної маси (важка атлетика), 
у другу – види спорту на створення мак-
симального прискорення при постійній 
масі (легкоатлетичні кидання).

В IV групу – віднесені види спорту зі 
спрямуванням на вдосконалення функ-
цій аналізаторів, засвоєння інформації 
в умовах двобою з супротивником.

До V групи віднесені види спорту 
в яких ведучім є вдосконалення управ-
ління різними засобами пересування з 
великим навантаженням на ЦНС та ве-
дучі аналізатори у зв’язку з необхідністю 
випереджуючих та попереджуючих дій 
(мотоспорт, водно-моторний спорт, кін-
ний спорт, велоспорт, картинг та ін.).

VI групу складають види спорту, які 
сприяють вдосконаленню вищої нерво-
вої діяльності при невеликих фізичних 
навантаженнях (волейбол, бадмінтон, 
городки та ін.).

VII група – види спорту які вихову-
ють здатність до переключення у бага-
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тоборстві (сучасне п’ятиборство, деся-
тиборство, біатлон).

Використання у процесі фізвихо-
вання студентів педвузів занять про-
фесійно-прикладними видами спорту, 
підбір в них вправ, які здійснюють ви-
бірковий спортивний вплив на фізичні 
якості та психофізичні функції організ-
му, маючих ведуче значення для дано-
го фаху учителя є стрижнем у функціо-
нальній спрямованості ППФП.

Передбачається приблизно рівноз-
начний для студентів усіх факультетів 
навчально-тренувальний матеріал. Він 
відрізняється від спеціальної ППФП, ме-
тою і завданням якої є навчання навич-
кам та вмінням пов’язаним зі специфі-
кою діяльності вчителя, з відмінностями 
ведучих ключових психофізичних фу-
нкцій та процесів, забезпечуючи ефе-
ктивність учительської праці за конк-
ретним фахом.

Спеціальна ППФП.
В результаті аналізу отриманих 

даних дослідження визначені насту-
пні організаційно-методичні завдан-
ня ППФП:
1. Засвоєння студентами інформації 

про умови праці та характер пси-
хо-фізичного навантаження майбут-
ньої професійної діяльності, фізичні 
якості, вміння та навички, необхід-
ні фахівцю, професійні захворюван-
ня та їх профілактика за допомогою 
засобів ФІС.

2. Спрямований спеціальний фізич-
ний розвиток фізичних якостей, най-
більш важливих для конкретного 
фаху учителя.

3. Формування та вдосконалення рухо-
вих вмінь та навичок, які сприяють 
ефективності навчання (як і загаль-
ної ППФП).

4. Підготовка спеціальних фізичних та 
морально-вольових якостей до ро-
боти в умовах специфічності праці.
Спеціальна ППФП студентів здійс-

нюється у період усього навчання у вузі, 
літніх шкільних таборах, занять прик-
ладними видами спорту.

Кафедрою фізвиховання визнача-
ється об’єм та розробляється зміст тео-
ретичного та практичного розділів на-
вчального матеріалу, контрольних вправ, 
нормативів, залікових вимог за фахом, 
строки їх виконання. Бажано (за рішен-
ням кафедри) організація додаткового 
курсу ППФП по кожному фаху.

З метою розробки методик спеціа-
льної ППФП необхідно об’єднання сту-
дентів за схожими відмінностями пра-
ці учителів різного фаху.

Наприклад: група студентів фізи-
ко-математичного факультету та хі-
мічного відділення природничого фа-
культету, групу студентів історичного 
факультету та географічного відділення 
природничого факультету, групу студе-
нтів філологічного факультету та факу-
льтету іноземних мов, самостійна гру-
па студентів музикально-педагогічного 
факультету.

Висновки
1. Аналіз результатів дослідження ви-

явив залежність від приналежності 
студентів до відповідного факуль-
тету, що відображає специфіку на-
вчання майбутньому учительсько-
му фаху. Переважна частина студе-
нтів та викладачів недооцінюють 
роль ФІС в ППФП до учительської 
діяльності.

2. Встановлено, що існуючи форми 
проведення занять з фізичного ви-
ховання не створюють необхідного 
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впливу на формування ППФП в пе-
ріод навчання у вузі, що обумовлено 
відсутністю програм з фізвихован-
ня студентів з урахуванням майбу-
тнього фаху. Відсутній навчальний 
посібник з ППФП, а також її мето-
дики.

3. Аналіз результатів спостережень та 
досліджень дозволяє запропонувати 
ряд положень теоретичного, прак-
тичного та організаційно-методич-
ного характеру, обгрунтувати про-
фесіограму учителя.
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Актуальність дослідження
Безпека польоту забезпечується взає-
модією повітряного судна (ПС), автома-
тики, членів екіпажу та диспетчерської 
служби. В авіаційних автоматизованих 
системах саме людина (пілот, диспет-
чер, інженер та ін.), яка несе кінцеву 
відповідальність за забезпечення без-
печного функціонування всієї систе-
ми, є ключовим елементом цих систем, 
а задача автоматичних засобів чи при-
ладів полягає тільки в тому, щоб допо-
магати людині у виконанні цього зага-
льного завдання.

Аналіз наукових звітів Міжнародних 
семінарів і нарад з проблем людського 
чинника в авіації, який описує різні пе-
редумови щодо льотних подій, показує, 
що 86 % – сталися з вини людини, з яких 
внаслідок недостатньої професійної під-
готовки льотного складу – 49 % та з вини 
диспетчерів – 37 % [5]. Зважаючи на ці 

обставини з особливою гостротою пос-
тає питання про важливість підвищен-
ня професійної надійності авіадиспе-
тчерів, що безпосередньо здійснюють 
радіолокаційний чи процедурний ко-
нтроль за польотами ПС з жорсткими 
вимогами до часу прийняття рішень, 
і побудови ефективної системи профе-
сійного навчання в умовах жорсткої ри-
нкової конкуренції. Цим пояснюються 
високі вимоги до фізичної, психічної 
та психофізіологічної підготовки, яка 
визначає їх надійну роботу в умовах 
професійної діяльності, та насамперед, 
сприяє досягненню оптимального ви-
конання робіт, тривалому перебуван-
ню в даній професії та збереженню здо-
ров’я на довгі роки.

Аналіз досліджень і публікацій
До теперішнього часу питанням про-

фесійно-прикладної фізичної підготов-
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ки (ППФП) присвячено значну кількість 
наукових досліджень і науково-методи-
чних розробок. Разом з тим цілий ряд 
дослідників [1, 2, 3, 4] відзначають, 
що наукова розробка її аспектів дале-
ко не закінчена і повинна бути актив-
но продовжена у зв'язку з глобальною 
інтенсифікацією професійної діяльно-
сті (в умовах інтенсивного повітряного 
руху під керівництвом одного авіадис-
петчера може перебувати одночасно по-
над 20 ПС) та оновленням технологіч-
них процесів, що ведуть до зростання 
вимог до людського фактору і все біль-
шої невідповідності цим вимогам реаль-
ної психофізіологічної і психофізичної 
підготовленості майбутніх фахівців. Це 
набуває особливої важливості, оскіль-
ки авіадиспетчер працює в умовах пос-
тійно зростаючої щільності повітряного 
руху і завантаженості повітряного про-
стору, надзвичайного ускладнення схем 
польоту в районі аеродромів та підви-
щення складності обладнання.

На підставі вищесказаного вини-
кла необхідність у здійсненні профе-
сіографічного аналізу, спрямованого 
на вивчення характеру і умов профе-
сійної діяльності авіадиспетчера, ви-
мог до функціональної та психофізичної 
підготовленості фахівця. Існує потреба 
у розгляді комплексу професійно важ-
ливих якостей і властивостей особис-
тості, що впливають як на зміст ППФП, 
так і на ефективність навчання за фа-
хом і власне на професійну діяльність 
авіадиспетчера.

Мета дослідження – дослідження 
ППФП авіадиспетчерів виходячи з ана-
лізу професійної діяльності.

Виходячи з мети і стану обраної про-
блеми, основними завданнями нашого 
дослідження було:

•	 проведення	аналізу	особливостей	
професійної діяльності авіадиспет-
чера;

•	 змоделювати	ППФП	авіадиспетче-
рів.

Результати дослідження  
та їх обговорення
Процес управління повітряним рухом 
є найбільш складним в операторській 
діяльності, який пов’язаний з отриман-
ням, обробкою та аналізом великої кіль-
кості різноманітної інформації, розгалу-
женим взаємодією з різними службами, 
видачею команд при високій відповіда-
льності за прийняті рішення під час гос-
трого ліміту, а в екстремальних умовах 
і дефіциті часу. Отже, для підготовки 
диспетчерського складу важливі знан-
ня і врахування психологічних механі-
змів і закономірностей його діяльно-
сті у нестандартних ситуаціях. З чого 
слідує, що процес професійної підго-
товки будується з урахуванням майбу-
тньої професійної діяльності студента, 
її структури і компонентів.

Професія авіадиспетчера належить 
до такого типу операторських профе-
сій, головна риса яких – безперервний 
контроль за повітряною обстановкою 
і керування повітряним рухом у ме-
жах зони його відповідальності, для за-
безпечення безпечного, регулярного 
і упорядкованого руху ПС. Його робо-
че місце обладнується моніторами відо-
браження повітряної обстановки, ме-
теообстановки, різними сигнальними 
табло, довідковою інформацією, засоба-
ми зв’язку та ін. Контроль за рухом ПС 
здійснюється від моменту покидання 
їм стоянки перед зльотом на аеродро-
мі вильоту до зарулювання на стоянку 
після посадки на аеродромі призначен-
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ня. Така робота вимагає миттєвого пе-
ремикання уваги й швидкої та чіткої 
подачі команд, для координації біль-
шого або меншого числа виконавців, 
що знаходяться на значних відстанях 
один від одного.

Виходячи з того, що професіональ-
на діяльність авіаційної сфери має явно 
виражений колективний характер, який 
не тільки передбачає розподіл функцій, 
але й повної злагоди дій у роботі, вели-
кого значення набуває проблема психо-
логічної сумісності, тобто, поряд з про-
фесійною майстерністю, майбутнім 
авіадиспетчерам та пілотам важливо 
володіти здібністю працювати у коле-
ктиві, продуктивно взаємодіяти з ін-
шими членами колективу, мати колек-
тивістську психологічну спрямованість, 
бо, нерідко, від однієї людини може за-
лежати успіх усієї системи.

Виходячи з того, що фізична та пси-
хофізіологічна підготовка авіапраців-
ників є комплексним процесом фор-
мування високої надійності організму, 
навичок і вмінь, особливо важливих 
у складних, екстремальних умовах ді-
яльності. Метою даної підготовки май-
бутніх авіадиспетчерів стає формування 
фізичних та психофізіологічних яко-
стей, що визначають успіх навчання, 
стійкість організму до негативних фа-
кторів професійної діяльності, висо-
кий рівень працездатності і динаміч-
ного здоров’я, яке означає професійне 
довголіття.

На підставі проведеного нами дос-
лідження виявлено, що для успішного 
оволодіння професією авіадиспетчера 
є комплекс професійно важливих пси-
хофізіологічних, фізичних та особисті-
сних якостей, які ми розділили за сис-
темними характеристиками загальної 

фізичної підготовленості та спеціаль-
ної фізичної підготовленості.

До характеристик загальної фізич-
ної підготовленості увійшли провідні 
фізичні якості та пов’язані з ними здат-
ності: загальна витривалість, сила, шви-
дкість, гнучкість і безпосередньо спри-
тність; координація й точність рухів; 
спеціальна м’язова (статична) витрива-
лість шиї, спини, м’язів черевного пре-
су; рухливість у суглобах; швидкість ру-
хів реакції та ін.

До загальнофізичних вправ відно-
сяться:
•	 легка	атлетика,	в	основі	якої	лежать	

природні рухи людини – ходьба, біг, 
стрибки, що сприяють удосконален-
ню життєво важливих умінь і нави-
чок. Крім того, заняття легкою атле-
тикою підвищують функціональні 
можливості всіх органів і систем, 
особливо нервово-м’язової, серце-
во-судинної, дихальної, а також пі-
двищують стійкість до несприятли-
вих факторів професійної діяльності: 
перенавантаження та гіподинамії. 
Виховують у людини такі важливі 
фізичні якості, як швидкість та ви-
тривалість, спритність і силу, а також 
морально-вольові якості: завзятість 
у досягненні мети, уміння переборю-
вати труднощі, силу волі й ін.;

•	 виконання	вправ	з	партнером	(із	пре-
дметами та без предметів), з наван-
таженням;

•	 фітнес	(аеробіка,	степ-аеробіка,	еле-
менти йоги), який дає змогу вико-
ристовувати час проведення занять 
з максимальною користю, поєдную-
чи у собі формування ряду важливих 
якостей: витривалість, силу, гнучкість, 
координацію рухів, просторову оріє-
нтацію, увагу, пам’ять, слух та ін.
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Групу спеціальної фізичної підго-
товленості визначали: реакція на ру-
хомий об'єкт, спостережливість, рухові 
сенсомоторні реакції, подолання склад-
них нестандартних ситуацій, здатність 
рішення логічних завдань з просторо-
вим орієнтуванням, готовність до екс-
треної дії при дефіциті часу, здатність 
до самоконтролю і саморегуляції емо-
ційного стану, вдосконалення техніки 
рухових дій в умовах емоційної напру-
ги, оволодіння прикладними навичками 
застосування засобів фізкультурно-оз-
доровчої спрямованості в режимі навча-
льної та професійної діяльності.

До спеціальних вправ відносяться:
•	 спортивні	ігри	(волейбол,	футбол,	

баскетбол, гандбол). У ході цих за-
нять виховуються оптимальні рухо-
ві реакції на різні подразники – сві-
тлові, звукові, тактильні (дотикові, 
відчутні) й ін. Крім того формують-
ся спеціальні якості диспетчерсько-
го спрямування: просторова орієн-
тація, розподіл і перемикання уваги, 
оперативна пам’ять та увага, що має 
визначне значення для пристосуван-
ня людини до роботи в сучасних умо-
вах, яка висуває відповідні вимоги 
до швидкості реакції й точності ру-
хів фахівців;

•	 комбіновані	вправи	та	естафети	із	за-
стосуванням елементів спортивних 
ігор;

•	 настільний	теніс,	бадмінтон, що спри-
яють розвитку швидкості реакції ру-
хів і зору, координації та спритності.

•	 плавання,	яке	спрямоване	на	форму-
вання надійності серцево-судинної

•	 дихальної	та	нервової	систем,	ви-
ховання витримки й самовладання, 
розвиток сили, швидкості, загальної 
витривалості та витривалості м’язів 

тулуба, спритності, просторового орі-
єнтування. Пірнання, стрибки у воду 
з вишки сприяють вихованню сміли-
вості, емоційної стійкості, волі у до-
сягненні поставленої мети;

•	 скелелазіння	(екстремальний	вид	
спорту). Використання його окре-
мих тренувальних засобів різко пі-
двищує фізичну надійність і готов-
ність професіоналів до умов впливу 
екстремальних факторів. Суттєво 
знижує професійну і професійно обу-
мовлену захворюваність, відмови 
у роботі з вини людського фактора. 
Підвищує працездатність і стресо-
стійкість. Сприяє розвитку емоцій-
ної стійкості, сміливості, рішучості.
За переважної спрямованості впливу 

на функціонування і надійність окремих 
органів та систему розвитку і вдоско-
налення професійно важливих якос-
тей прикладні засоби та види спорту 
були розподілені у повній відповідно-
сті із завданнями ППФП та представ-
лені у табл. 1.

Отже, система професійної підгото-
вки авіадиспетчерів являє собою суку-
пність спеціально підібраних ефекти-
вних засобів (дисциплін) підготовки, 
інтегративний вплив яких спрямова-
ний на формування результату надійно-
сті майбутнього авіадиспетчера у зви-
чайному та екстремальному режимах 
діяльності.

Висновки та перспективи
Проведені дослідження дозволяють 

зробити такі висновки:
1.  Сучасна авіаційна діяльність носить 

екстремальний характер, для успіш-
ного оволодіння професією авіадис-
петчера є комплекс професійно важ-
ливих психофізіологічних, фізичних 
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Таблиця 1
Засоби, що застосовуються для розвитку психофізіологічних якостей

Психофізіо-
логічні якості Засоби

Сенсомоторна 
реакція

Біг за сигналом, з несподіваними перешкодами; баскетбол, гандбол, 
волейбол, футбол; великий і настільний теніс; бадмінтон; кидки і лов-
ля м'яча з несподіваних положень; ігрові завдання; естафети

Стійкість,  
переключен-
ня і розподіл 
уваги

Волейбол, баскетбол, настільний теніс, гандбол, футбол, бадмінтон, 
біг між стійками, гімнастичні вправи, аеробіка, рухливі ігри, завдання 
на увагу (заборонений рух, робити навпаки), психологічні ігри й зав-
дання, психофізичні вправи, психорегуляція

Емоційна 
стійкість

Подолання смуги перешкод; стрибки з висоти, через бар'єри; легкоат-
летичні естафети; виконання рухових завдань на висоті (гімнастичній 
колоді, стінці); командні спортивні ігри; вправи з елементами зма-
гання; перекиди з різних положень; стрибки у воду з вишки; лазіння 
зі страховкою по крутих стінах; спортивні ігри з елементом змагання 
та присутністю глядачів

Оперативне 
мислення

Вправи спрямовані на вирішення алгоритмічних і евристичних зав-
дань у жорсткому ліміті часу; бадмінтон, волейбол, теніс через закри-
ту сітку; спортивні ігри з м’ячем на зменшених площадках; орієнту-
вання на місцевості; подолання лабіринтів, смуг перешкод; тестові 
завдання, тактичні завдання в спортивних іграх; стройові вправи: 
швидкі шахи

Сміливість, 
рішучість

Вправи, що містять елементи ризику і потребують подолання почут-
тя страху і коливання: біг з гори з подоланням перешкод; ходьба, біг 
і вправи з закритими очима; подолання смуг перешкод; акробатика; 
напад у спортивних іграх; змагальні завдання; стрибки у воду з виш-
ки; лазіння зі страховкою по крутих стінах

Пам'ять Тактичні прийоми у спортивних іграх, шахи, вільні вправи у гімна-
стиці, аеробіка, теніс, психологічні завдання, ігри

та особистісних якостей, які ми роз-
ділили за системними характеристи-
ками загальної фізичної підготовле-
ності та спеціальної професійно-при-
кладної фізичної підготовленості.

2.  Реалізація її у процесі фізичного ви-
ховання, що здійснюється у ВНЗ, до-
зволить ефективно фізично підготу-
вати студентів до їхньої майбутньої 
професійної діяльності.

3.  У результаті проведеного досліджен-
ня пропонується введення в струк-

туру та зміст навчальної програми 
з фізичного виховання НАУ для май-
бутніх авіадиспетчерів:

•	 занять	з	фітнесу	(аеробіки,	степ-ае-
робіки, йоги);

•	 занять	з	гандболу;
•	 факультативні	заняття	з	плавання;
•	 використання	окремих	тренуваль-

них засобів скелелазіння.
Зі сказаного випливає необхідність 

взаємозв’язку розробки моделей, мети, 
завдань, засобів, методів як фізичного 
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виховання, так і професійної підготов-
ки майбутніх авіадиспетчерів.

Література
1.  Зюрин Э. А. Формирование психофи-

зической устойчивости к профессио-
нальной деятельности операторов 
сложных систем управления сред-
ствами физической культуры: дис…
канд..пед. наук: 13.00.04 / Зюрин 
Эдуард Адольфович. – Ярославль, 
2008. – 227 с.

2.  Орленко Н. А. Професійно-при клад-
на фізична підготовка майбутніх 
пілотів у вищих навчальних закла-
дах: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / 
Орленко Наталія Ана то ліїв на. – Київ, 
2010. – 258 с.

3.  Полиевский С. А. Методология и 
методика применения экстремаль-
ных видов спорта при подготовке к 
профессиональной деятельности / 

С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский // Актуальные 
проблемы профессионально-прик-
ладной физической підготовки: 
Наук.-метод. журнал. – О.:Наука и 
техника, 2010. – № 1 (1). – С. 11–14.

4.  Раевский Р. Т. Актуальные пробле-
мы профессионально-прикладной 
физической подготовки и методо-
логия их решения / Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский // Актуальные 
проблемы профессионально-прик-
ладной физической підготовки: 
Наук.-метод. журнал. – О.: Наука и 
техника, 2010. – № 1 (1). – С. 6–10.

5. Смирнова И. Л. Формирование ин-
тегративных теоретических зна-
ний по специальным дисциплинам 
у будущих пилотов: дис… канд. пед. 
наук: 13.00.04 / Смирнова Ирина 
Леонидовна. – Кировоград, 2007. – 
181 с.



Раздел 3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка288

Актуальность. Основной целью фи-
зического воспитания курсантов Одес-
ской национальной морской академии 
(ОНМА) является содействие эффектив-
ной подготовке гармонично развитых, 
высококвалифицированных специали-
стов морского флота: Процесс обучения 
физическому воспитанию организуется 
в за висимости от состояния здоровья, 
уровня физического развития и подго-
товлен ности курсантов, их спортивной 
квалификации, а также с учётом усло-
вий и ха рактера труда их предстоя-
щей профессиональной деятельности 
на морском транспорте. Общее руково-
дство физическим воспитанием и спор-
тивно-массовой работой среди курсан-
тов, а также организация наблюдений 
за состоянием их здоровья возложены 

на кафедру физического воспитания, 
а конкретное их про ведение осущест-
вляется администрацией и обществен-
ными организациями вуза.

Непосредственная ответственность 
за постановку, организацию и качест-
венное проведение учебно-воспитатель-
ного процесса по физическому воспита-
нию курсантов в соответствии с учебным 
планом и государственной программой 
возложена на кафедру физического вос-
питания вуза. Массовая оздоровитель-
ная, физкультурная и спортивная работа 
с курсантами проводится спортивным 
клубом совместно с кафедрой и обще-
ственными организациями вуза.

Физическое воспитание в вузе долж-
но проводиться на протяжении всего 
периода обучения курсантов, в соот-

физическое воспитание курсантов 
морского профиля

Ганчар И. Л. Ганчар А. И.
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ветствии с приказом МОН, осущест-
вляться в разнообразных формах, ко-
торые взаимосвязаны, дополняя друг 
друга, представ ляя целенаправленный 
единый, специально организованный 
педагогический про цесс. Учебные заня-
тия являются основной формой физиче-
ского воспитания в высших учебных за-
ведениях. Они планируются в учебных 
планах по всем специ альностям, а их 
проведение обеспечивается преподава-
телями кафедр физического воспитания. 
Самостоятельные занятия способствуют 
лучшему усвоению учебного материа-
ла, позволяют увеличить общее время 
занятий физическими упражнения ми, 
ускоряют процесс физического совер-
шенствования, являются одним из эф-
фективных путей внедрения массовой 
физической культуры и спорта в быт и 
от дых курсантов и студентов вуза. В со-
вокупности с учебными занятиями, пра-
вильно организованные самостоятель-
ные занятия с обучающимися разного 
возраста и подготовленности обеспе-
чивают оптимальную непрерывность 
и эф фективность физического воспи-
тания для реальных условий предстоя-
щей профессиональной деятельности 
выпускников вуза.

Самостоятельные занятия курсан-
тов обычно проводятся во внеучебное 
время, а также по заданию преподавате-
лей в спортивных секциях. Физические 
упражнения в режиме дня направлены 
на укрепление здоровья повышения ум-
ствен ной и физической работоспособ-
ности, оздоровление условий учебного 
труда, бы та и отдыха курсантов, увели-
чение бюджета затрат времени на физи-
ческое воспи тание. Массовые оздорови-
тельные, физкультурные и спортивные 
мероприятия направлены на широкое 

привлечение курсантской молодёжи к 
регулярным за нятиям физической куль-
турой и спортом, на укрепление здоро-
вья, совершенст вование физической и 
спортивной подготовленности. Они ор-
ганизуются в сво бодное от учебных за-
нятий время, в выходные и празднич-
ные дни, во время учебных практик. Эти 
мероприятия проводятся спортивным 
клубом вуза на ос нове широкой ини-
циативы и самодеятельности курсан-
тов и преподавателей, при методиче-
ском руководстве кафедры физического 
воспитания и активном участии проф-
союзной организации вуза.

Это обеспечит эффективное, каче-
ственное и надежное преемственное 
формирование у них общей и специ-
альной прикладной физической под-
готов ленности, необходимой для пред-
стоящей деятельности в экстремальных 
усло виях её выполнения, а также спе-
цифической обстановке, характерной 
для мно гих специальностей морской 
профессии. Они, как известно, требу-
ют адекват ных знаний, специфических 
умений, необходимых прикладных на-
выков, долж ного уровня развития физи-
ческих и психических качеств, высокой 
эмоциональ ной, статокинетической и 
вестибулярной устойчивости, способ-
ности закали вать свой организм к не-
благоприятным факторам окружающей 
среды, умения проводить коррекцию 
осанки и других, важных анатомо-фи-
зиологических функций организма с це-
лью реабилитации и повышения профес-
сиональной работоспособности.

В связи с доминирующим харак-
тером прикладной направленности 
физи ческого воспитания курсантов 
при обучении и совершенствовании 
у них необ ходимых знаний, приклад-
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ных навыков, специфических умений 
морского профиля, целесообразно рас-
сматривать обоснованную нами струк-
туру и разрабо танное содержание в виде 
комплексной программы физического 
воспитания.

Рекомендуемые средства, предпо-
лагается проводить с максимальным 
учетом имеющихся условий окружаю-
щей среды, в залах, бассейне, водной 
станции. Предполагается концентриро-
ванное (без существенных перерывов) 
изучение учебного материала <на про-
тяжении учебного года, с учетом про-
веде ния учебных и производственных 
практик. На каждом учебном занятии 
в раз минке, важно тестировать обучаю-
щихся по одному контрольному упраж-
нению (тесту), что позволит создать 
объективную базу данных курсантов 
в процессе профессионального обучения. 
Последующая статистическая обработ-
ка инфор мации позволит в перспекти-
ве подготовить учебник по прикладной 
физической подготовке, актуальной 
для многих вузов не только Украины, 
но и для стран СНГ. Факультативные за-
нятия вне сетки часов, целесообразно 
проводить в виде комплектования спор-
тивных групп по желанию курсантов с 
учетом их подго товленности, на осно-
ве спортивного отбора, наличия мест 
занятий, имеющихся тренеров-препо-

давателей кафедры и спортивного клу-
ба, чтобы лучше подгото вить сборные 
команды учебного заведения к успеш-
ному выступлению на пер венствах го-
рода, области, Украины на регулярно 
проводимых Универсиадах.

В конечном итоге обобщенным ре-
зультатом должного педагогического 
об разования курсантов по завершении 
профессионального обучения должно 
быть создание устойчивой мотивации 
и потребности к здоровому и продук-
тивному стилю жизни, физическому са-
мосовершенствованию, приобретение 
личного опы та творческого использова-
ния ее средств и методов, достижение 
должного уста новленного уровня пси-
хофизической и прикладной подготов-
ленности в избран ной профессиональ-
ной деятельности (табл. 1).

Таким образом, комплексная про-
грамма физического воспитания кур-
сантов морского профиля направлена 
на постепенное и последовательное 
формирование гармонического физи-
ческого развития и всесторонней фи-
зической подго товленности, начиная 
с 1-го года обучения в условиях ОНМА. 
Это способствует формированию пол-
ноценной прикладной физической под-
готовленности обу чающегося резер-
ва к предстоящей профессиональной 
деятельности

Таблица 1
Комплексная программа физического воспитания курсантов 

Одесской национальной морской академии (1–2 курс обучения)

Теория и практика физического воспитания курсантов  
морского профиля (тематический план) 

Коли-
чество 
часов

Теоретический раздел – 1 курс обучения 10 часов
Тема 1. Теоретические основы физического воспитания в подготовке спе-
циалистов различного профиля.

2 часа
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Теория и практика физического воспитания курсантов  
морского профиля (тематический план) 

Коли-
чество 
часов

Тема 2. Обоснование физического воспитания курсантов вуза. 2 часа
Тема 3. Методические принципы физического воспитания курсантов вуза. 2 часа
Тема 4. Структура и содержание учебно-тренировочных занятий по физи-
че скому воспитанию курсантов вуза.

2 часа

Тема 5. Физические качества человека: средства и методы их целенаправ-
лен ного воспитания.
Теоретический раздел – 2 курс обучения 10 часов
Тема 6. Основы физиологии физических упражнений. 2 часа
Тема 7. Влияние плавания на организм человека. 2 часа
Тема 8. Состояние важнейших вегетативных функций организма при плава нии. 2 часа
Тема 9. Основы и особенности техники спортивного и прикладного плавания. 2 часа
Тема 10. Особенности физического воспитания в учебных заведениях раз-
личного профиля.

2 часа

Всего: 20 часов
Практический раздел – 1 курс обучения 52 часа
Раздел 1. Общая физическая подготовка (гимнастика, акробатика: висы, 
упо ры, равновесия, кувырки, стойки, прыжки, лазания). 

6 часов

Раздел 2. Легкая атлетика (бег, кросс, прыжки, метания, толкания). 6 часов
Раздел 3. Спортивные игры (баскетбол, футбол, гандбол, волейбол, настоль-
ный теннис, бадминтон, теннис). 

8 часов

Раздел 4. Гребля на морских ялах, управление парусом. 16 часов
Раздел 5. Плавание: спортивное и прикладное с элементами водного поло 
и подводного плавания.

10 часов

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов 
морского профиля (практика). 

6 часов

Практический раздел – 2 курс обучения 36 часов
Раздел 7. Общая физическая подготовка (гимнастика, акробатика: висы, 
упо ры, равновесия, кувырки, стойки, прыжки, лазания). 

4 часа

Раздел 8. Легкая атлетика (бег, кросс, прыжки, метания, толкания) 4 часа
Раздел 9. Спортивные игры (баскетбол, футбол, гандбол, волейбол, настоль-
ный теннис, бадминтон, теннис) 

6 часов

Раздел 10. Гребля на морских ялах, управление парусом 12 часов
Раздел 11. Плавание: спортивное и прикладное с элементами водного поло 
и подводного плавания

6 часов

Раздел 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсан-
тов морского профиля (практика) 

4 часа

Итого: 108  
часов
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Актуальність проведення досліджен-
ня. Аналіз досвіду застосування війсь-
ково-морських сил (ВМС) у локальних 
війнах і збройних конфліктах другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття по-
казує, що незважаючи на стрімкий ро-
звиток військової техніки і озброєння 
флоту, зміну поглядів на характер, фо-
рми та методи ведення збройної боро-
тьби на морі, роль та значення фізичної 
готовності моряків до ведення сучас-
них бойових дій не тільки не знижують-
ся, але й значно зростають. Зазначене 
вище положення обумовлює зростання 
вимог і до методичної підготовленості 
випускників вищих військових навча-
льних закладів (ВВНЗ) ВМС Збройних 
Сил України (ЗСУ) з питань фізичної 
підготовки (ФП), зокрема її спеціаль-

ної (професійно-прикладної) складо-
вої [1, 2, 5].

Фахівці фізичного виховання, спе-
ціальної фізичної підготовки і спорту 
ведучих (ФВ, СФП і С) видових ВВНЗ 
ЗСУ зазначають, що серед факторів, які 
визначають ефективність системи ФП 
військовослужбовців, чільне місце на-
лежить професійності (психолого-педа-
гогічній майстерності) керівників занять 
й ефективності проведення її форм та 
методики навчання [3, 7–10].

Проте існуюча у більшості ВВНЗ ЗСУ, 
в тому числі і військово-морських, си-
стема формування у курсантів спеці-
альних теоретичних знань та органі-
заційно-методичних навичок і умінь 
на заняттях з ФП не забезпечує пов-
ною мірою дотримання вимог керівних 

Проблемні питання методичної підготовки курсантів 
військово-морських навчальних закладів  
під час вивчення навчальної дисципліни 
«фізичне виховання, спеціальна фізична 
підготовка і спорт» на сучасному етапі

Номеровський С. В.
Науковий центр 
Військово-Морських 
Сил Академії 
військово-морських 
сил ім. П. С. Нахімова,

м. Севастополь, Україна
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документів [5] щодо рівня їх розвитку 
в результаті вивчення навчальної ди-
сципліни «Фізичне виховання, спеціа-
льна фізична підготовка і спорт» («ФВ, 
СФП і С»), що підтверджується щоріч-
ними звітами державних екзаменацій-
них комісій [10].

На даній проблемі робиться наго-
лос провідними фахівцями з ФП всіх 
видів ЗСУ (Сухопутних військ (СВ), 
Повітряних Сил (ПС), ВМС) як пред-
ставниками замовників на підготовку 
офіцерських кадрів, але наукові публі-
кації та дослідження зазначених вище 
науковців є чи не єдиними, що розг-
лядають це актуальне питання війсь-
кової освіти. В Науковому центрі ВМС 
Академії ВМС імені П. С. Нахімова по-
чинаючи з 2008 року також розпочаті 
дослідження з цієї актуальної пробле-
матики [6].

Таким чином, проблема, порушена 
у статті, достатньо актуальна і вимагає 
всебічного дослідження.

Зв’язок з науково-дослідними 
роботами. Дослідження проводить-
ся відповідно до річних планів науко-
вої та науково-технічної діяльності 
ЗСУ на 2008–2011 роки та часткових 
технічних завдань для ВМС за тема-
ми: «Розробка теоретично-методич-
них засад функціонування системи ФП 
військовослужбовців Збройних Сил 
України» з номером державної реєст-
рації 0101U000823, шифр «НФП-2009»; 
«Теоретичне узагальнення та розроб-
лення методичних рекомендацій перс-
пективної системи рукопашної підгото-
вки військовослужбовців Збройних Сил 
України» з номером державної реєстра-
ції 0101U001047, шифр «Боєць-2011»; 
«Організаційні аспекти функціонуван-
ня системи ФП військовослужбовців 

Збройних Сил України у сучасних умо-
вах» з номером державної реєстрації 
0101U001284, шифр «Прогноз».

Аналіз останніх досліджень, пу-
блікацій та невирішених питань. 
Питанням удосконалення навчально-
виховного процесу з навчальної дисци-
плін «ФВ, СФП і С» курсантів ВВНЗ ЗСУ 
присвячено за останні роки цілий ряд 
досліджень і публікацій різної цільової 
спрямованості. Так, питання оптиміза-
ції загальної та спеціальної ФП курсанті-
в-жінок розглядали Шалепа О. Г. (2002) 
та Тьорло О. І. (2008); питанням вдос-
коналення змісту та організації форм 
ФП курсантів присвячені дослідження 
Сухоради Г. І. (2003), Романчука В. М. 
(2007) та Глазунова С. І. (2008); фор-
мування мотиваційно-ціннісного ста-
влення курсантів до занять ФП і спор-
том технічних військових навчальних 
закладів досліджували Романчук С. В. 
(2006) та Анохін Є. Д. (2011); спеціа-
льній (професійно-прикладній) фізи-
чній підготовці (СФП) курсантів прис-
вячені роботи Піддубного О. Г. (2003), 
Антошківа Ю. М. (2006), Маракушина А. І. 
(2006), Паєвського В. В. (2007), 
Пронтенка К. В. (2008), Овчарука І. С. 
(2010), В. М. Афоніна та О. І. Поповича 
(2010); різним аспектам ФП курсантів 
ВВНЗ інженерно-операторського профі-
лю присвячені дослідження і публікації 
Бородіна Ю. А. (2002-2010). Переважна 
більшість з наведених вище досліджень 
присвячена спеціальній (професійно-
прикладній) складовій ФП майбутніх 
офіцерів. Дослідники певною мірою 
розглядали окремі питання методичної 
підготовки (МП) курсантів, але цього 
вочевидь недостатньо, зважаючи на ва-
жливість цього компоненту організації 
ФП військовослужбовців. Адже, ефек-
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тивність навчання військовослужбов-
ців багато в чому залежить від методи-
чної майстерності молодих командирів 
і спеціалістів з різних розділів бойової, 
в тому числі і фізичної, підготовки. Ця 
залежність в сучасних умовах збільшу-
ється у зв’язку зі зміною способу компле-
ктування, скороченням термінів стро-
кової служби та підвищенням вимог 
до психолого-педагогічної підготовле-
ності офіцерського складу [6].

Акцентований розгляд наукової про-
блематики щодо підготовки керівників 
форм ФП одним з перший у сучасній ві-
тчизняній військовій фаховій науці фа-
ктично започаткував О. М. Ольховий 
(2005), який теоретично й експериме-
нтально обгрунтував методики проек-
тування та розробки модульно-рейти-
нгової програми підготовки офіцерів 
керівників занять ФП з курсантами в пе-
ріод початкової військово-професійної 
підготовки [7].

С. М. Жембровський (2009) опри-
люднив результати досліджень віднос-
но шляхів вдосконалення системи підго-
товки керівників занять (навчальних та 
самостійних) з ФП з офіцерами органів 
військового управління. Результати да-
ного дослідження засвідчили, що на су-
часному етапі рівень теоретичних знань 
та методичних вмінь офіцерів, необхід-
ний для проведення як індивідуальних 
фізичних тренувань, так і організованих 
занять, недостатній, а уся система під-
готовки керівників потребує суттєво-
го удосконалення шляхом проведення 
з офіцерами додаткових заходів мето-
дичної спрямованості (інструкторсько-
методичних та показових занять, семі-
нарів та зборів). Дослідником також 
було визначено, що зі зниженням рів-
ня теоретичних знань та методичних 

вмінь збільшується кількість офіцерів, 
які мають недостатній рівень фізичної 
підготовленості [3].

С. В. Романчук у своїй роботі [9] до-
слідив рівень методичної підготовлено-
сті командирів курсантських підрозді-
лів та провів кореляційний аналіз його 
взаємозв’язку з рівнем фізичної підго-
товленості курсантів підпорядкованих 
підрозділів. За результатами аналізу 
статистично достовірно встановлено, 
що курсантські підрозділи, команди-
ри яких мають високий рівень особи-
стої фізичної та методичної підготов-
леності, досягають високої загальної 
оцінки з ФП. Дослідником також за-
значається, що одним з основних недо-
ліків, які спричинили зниження рівня 
фізичної та спортивної підготовленос-
ті курсантів, є низький рівень особис-
тої методичної підготовленості коман-
дирів щодо організації та проведення 
ФП курсантів.

Аналіз публікацій О. М. Ольхового 
та С. В. Романчука [8, 10], присвяче-
них дослідженню функціонування си-
стеми МП суто курсантів ВВНЗ, свід-
чить, що і в ПС, і в СВ ЗСУ тривають 
наукові пошуки тенденцій та шляхів її 
удосконалення. З цією метою підніма-
ються відповідні проблемні питання 
цього виду підготовки майбутніх офі-
церів як концептуального, так і прак-
тичного плану.

О. М. Ольховий наголошує на нага-
льній необхідності подолання ряду су-
перечностей суспільно-педагогічного, 
психолого-педагогічного та професій-
но-педагогічного характеру в системі 
навчання курсантів організації та про-
веденню форм ФП.

С. В. Романчук, визначаючи прин-
ципи та функції системи підготовки 
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керівників форм ФП, зокрема зазна-
чає, що у щорічних звітах державної 
екзаменаційної комісії відзначаєть-
ся низький рівень методичної підго-
товленості випускників, а саме: слаб-
кі теоретичні знання основ фізичного 
виховання; недостатні вміння щодо 
організації та проведення форм ФП; 
невміння застосовувати засоби ФП 
для удосконалення бойової готовно-
сті та збереження працездатності вій-
ськовослужбовців відповідно до поса-
дового призначення.

Мета дослідження полягає у дос-
лідженні сучасного стану системи МП 
курсантів військово-морських навчаль-
них закладів до проведення ФП з пла-
ваючим складом ВМС ЗСУ з урахуван-
ням особливостей організації процесу 
бойової підготовки (БП) корабельних 
з’єднань.

Завдання дослідження:
1.  Аналіз нормативних документів, на-

вчальної й навчально-методичної 
документації та науково-методич-
ної літератури, що регламентують 
та забезпечують функціонування 
системи МП курсантів військово-
морських навчальних закладів.

2.  Визначення існуючого рівня мето-
дичної підготовленості випускни-
ків військово-морських навчальних 
закладів та ступеню їх готовності 
до проведення СФП у специфічних 
корабельних умовах.

3.  Визначення ряду основних пробле-
мних питань МП курсантів-моряків 
як можливих шляхів її подальшого 
удосконалення.
Методична організація дослі-

дження. В ході дослідження викори-
стовувались наступні методи: аналіз 
літературних джерел та документів, про-

фесіографічні методи, соціологічні мето-
ди (опитування), педагогічне спостере-
ження, педагогічне тестування, методи 
математичної статистики.

Дослідження проводились на базі 
Академії військово-морських сил іме-
ні П. С. Нахімова. Для вирішення мети 
та завдань нами було проведено: ана-
ліз літературних джерел та документів; 
опитування курсантів у вигляді анкету-
вання щодо їх поглядів на систему МП 
з ФП у ВВНЗ та їх самооцінки готов-
ності до організації та проведення ФП 
на флоті; педагогічне тестування рівня 
сформованості теоретичних знань, ме-
тодичних вмінь та рівня фізичної підго-
товленості курсантів в ході державного 
екзамену з ФП; педагогічне спостере-
ження за навчально-виховним проце-
сом з дисципліни протягом двох остан-
ніх навчальних років. В дослідженнях 
взяли участь курсанти випускних ку-
рсів Академії (n=101) та Військово-
морського коледжу підготовки стар-
шинського складу (n=50) 2010 та 2011 
років випуску, всього 151 особа, подаль-
ша професійна діяльність яких пов’яза-
на з проходженням служби на бойових 
кораблях ВМС ЗСУ.

Результати дослідження та їх об-
говорення. Проведений нами аналіз 
вимог Настанови з фізичної підгото-
вки у Збройних Силах України (НФП-
2009) [5] щодо підготовки керівників 
ФП показує, що вона є однією з функ-
цій управління ФП і важливим елеме-
нтом її організації. Одним із завдань, 
виконання якого повинно забезпечи-
ти управління ФП, являється якісна пі-
дготовка керівників різних форм ФП 
та оволодіння ними основами теорії 
та методики фізичного удосконален-
ня військовослужбовців.
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НФП-2009 визначає організаційні 
та змістовні (теоретичні та методичні) 
аспекти системи підготовки керівників 
всіх ланок як лінійної, так і суспільної 
(позаштатної), частин керівництва ФП. 
Відповідні аспекти у більш розширено-
му і конкретному вигляді (освітньо-к-
валіфікаційні характеристики (ОКХ); 
зміст і форми теоретичної та МП; по-
рядок оволодіння змістом та обсяг на-
вчального часу на дані види МП за ета-
пами навчання тощо) визначаються 
й для навчально-виховного процесу 
з ФП курсантів зважаючи на те, що ос-
нови методичної майстерності майбут-
ніх офіцерів закладаються саме під час 
навчання у ВВНЗ. Вихідні (кінцеві) ре-
зультати вивчення навчальної дисцип-
ліни регламентуються наступною кіль-
кістю вимог (позицій): сформованість 
теоретичних знань (ознайомчо-орієн-
товний рівень) – 7 позицій, оволодіння 
уміннями (предметно-практичний рі-
вень) – 7 позицій, інформованість (бути 
ознайомленим) – 2 позиції. Кожну з по-
зицій можна умовно розділити ще на 2–6 
відносно самостійних напрямки підго-
товки. Вже на першому курсі курсанти 
повинні оволодіти теоретичними поло-
женнями та організаторсько-методич-
ними уміннями для даного ВВНЗ у про-
веденні заходів ФП згідно статутних 
обов’язків в обсязі посади командира 
відділення (для порівняння на кораблі 
ВМС – це командир відділення, коман-
дир команди), на другому – команди-
ра взводу (командир групи (батареї), 
інженер бойової частини (БЧ) кораб-
ля), на третьому – командира роти (ко-
мандир корабля 4 рангу; командир БЧ 
(начальник служби) корабля 3 рангу), 
на четвертому і старших – начальни-
ка штабу, начальника служби, заступ-

ника командира батальйону (старший 
помічник (помічник) командира кора-
бля 3 рангу, командир БЧ (начальник 
служби) корабля 1–2 рангу). Крім цьо-
го вони повинні на кожному курсі ово-
лодіти ще й встановленим обсягом фі-
зичних вправ.

Час, що виділяється на навчальні 
заняття з ФП у кожному навчальному 
семестрі, повинен розподілятися та-
ким чином, щоб передбачати 6 годин 
на теоретичні заняття (2 години лекція 
та 4 години семінарські заняття) і 30 % 
решти годин на методичні (навчально-
методичні) заняття. Зміст теоретичної 
та МП до того ж суворо регламентова-
ний і представляє собою: 10 лекцій і 20 
семінарських занять за фіксованою, пе-
реважно «сухопутною» тематикою, та 8 
блоків методичних завдань (4 з складан-
ня й підготовки документації для прове-
дення форм ФП; 4 з навчання фізичним 
вправам, прийомам і діям, та здійснення 
елементів організації форм ФП) відпові-
дно до посадових обов’язків наведених 
вище категорій керівників (їх помічни-
ків) ФП також переважно «сухопутної» 
спрямованості.

Таким чином, високі вимоги до знань 
та вмінь курсантів закладені в ОКХ, зна-
чний обсяг навчального часу, що пови-
нен виділятися для вирішення питань 
МП (226 годин) та обов’язкові форми се-
местрового контролю (10 годин), приз-
водить до зменшення часу на практичну 
підготовку до 376 годин на весь період 
навчання курсантів у ВВНЗ та зміщен-
ня акценту щодо її проведення в бік «пі-
сляобідніх» (214 годин) та самостійних 
(68 годин) занять. В умовах обмеження 
загального часу на навчальну дисцип-
ліну (на даний час всього 612 академіч-
них годин) при переході на кредитно-мо-
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дульну систему організації навчального 
процесу у ВВНЗ на планові практичні 
заняття з ФП за навчальним планом 
залишається всього 94 години (47 за-
нять). Відомий вчений Ю. А. Бородін 
(2009) характеризує такий стан справ 
як «дискримінацію» навчальної дисци-
пліни «ФВ, СФП і С».

Перелічені вище обставини змушу-
ють науково-педагогічних працівників 
(НПП) кафедри ФВ, СФП і С Академії 
певною мірою спрощувати зміст, нех-
туючи питаннями організації та прове-
дення СФП, та штучно зменшувати час 
на МП тому, що в при визначенні зага-
льної оцінки з ФП практичні її аспекти 
мають визначальне значення для кур-
сантів ВВНЗ інженерного (некоманд-
ного) профілю. Це підтверджується да-
ними аналізу програмних документів, 
фондів кваліфікаційних завдань (тес-
тів) кафедри та педагогічного спосте-
реження за навчально-виховним про-
цесом з навчальної дисципліни.

Дані професіографічних дослід жень, 
проведених нами за переліком первин-
них посад випускників, свідчать, що 
для кожної з них характерна відпові-
дальність молодого офіцера за бойову, 
в тому числі і фізичну, підготовку під-
леглих, яка у ВМС ЗСУ, в зв’язку з під-
вищенням за останні роки середньої 
наплаваності кораблів у 2,5 рази, про-
водиться переважно на борту корабля. 
Фактичний рівень методичної підготов-
леності випускників за даними держав-
ної атестації 2010–2011 років дещо під-
вищився (середній бал за МП зріс з 3,27 
до 3,96 бала) і оцінюється на «добре», 
що сприяло підвищенню загальної се-
редньої оцінки за ФП з 4,1 до 4,34 бала 
(загальна оцінка ФП «відмінно»), але 
аналіз результатів та документації дер-

жавних екзаменів показує, що досягну-
то це було шляхом штучного заниження 
рівня завдань теоретичного тестуван-
ня і методичної практики, зокрема ви-
ключенням важливих для ВМС питань 
організації та проведення СФП на борту 
корабля. Дане припущення підтверджу-
ється результатами анкетування випус-
кників з метою визначення рівня сфо-
рмованості методичних умінь шляхом 
самооцінки. Після обробки отриманих 
результатів дослідження було визначе-
но, що з питань організації та проведен-
ня загальної ФП (ЗФП) початковий рі-
вень методичних вмінь мають – 13,3 % 
випускників, достатній рівень – 70,1 % 
та недостатній рівень – 16,6 %, а з від-
повідних питань СФП початковий рі-
вень мають – 27,8 % випускників, не-
достатній рівень – 33,1 % та достатній 
лише – 39,1 %.

Крім того, за результатами анкету-
вання виявлено, що лише 23,2 % випу-
скників до вступу у ВВНЗ мали досвід 
організованих занять спортом і тільки 
45.7 % випускників вважають себе спро-
можними організовувати і проводити 
самостійні заняття фізичними вправа-
ми (ФВ), більшість майбутніх офіцерів 
(65,6 %) не змогли правильно назвати 
форми та зміст ФП моряків у тривало-
му поході, а саме такі, як фізичні впра-
ви в службі корабельних нарядів та фі-
зичне тренування в процесі БП. 79,5 % 
випускників в ході анкетування зазна-
чили, що під час корабельної практики 
та стажування за первинною посадою 
не отримували від кафедри ФВ, СФП і С 
та не виконували завдань щодо органі-
зації та проведення ФП з підлеглим осо-
бовим складом.

Аналіз стандартів вищої освіти 
Академії та Військово-морського коле-
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джу (варіативні частини ОКХ, освітньо-
професійних програм (ОПП) підготовки 
фахівців та засобів діагностики якості 
вищої освіти) свідчить також про між-
дисциплінарну та міжкафедральну не-
узгодженість питань МП курсантів-мо-
ряків. В результаті чого при викладанні 
навчальної дисципліни «ФВ, СФП і С» 
не в повному обсязі враховується спе-
цифіка системи БП ВМС ЗСУ (етапність 
підготовки у зв’язку з виходом корабля 
у море, керівники загальної підготовки 
з різними категоріями військовослуж-
бовців на кораблі, до якої відноситься 
і ФП, тощо).

Висновки
1.  Існуючий рівень методичної підгото-

вленості випускників військово-мор-
ських навчальних закладів, не зва-
жаючи на загальне позитивне його 
оцінювання за результатами держа-
вних екзаменів, не відображає реа-
льного ступеню їх готовності до про-
ведення СФП та самостійного фізич-
ного тренування у специфічних ко-
рабельних умовах.

2.  Вході дослідження ми визначили ряд 
проблемних питань стосовно МП ку-
рсантів-моряків, до яких відносять-
ся наступні:

•	 недостатність	досвіду	організованих	
занять фізичною культурою і спортом 
у абітурієнтів, що негативно позна-
чається на вхідному рівні теоретич-
них знань і методичних умінь стосо-
вно ФВ курсантів-моряків;

•	 наявність	 певних	 суперечностей	
між високими вимогами норматив-
них документів до рівня методичної 
підготовленості курсантів та реалі-
ями здійснення навчально-вихов-
ного процесу з навчальної дисцип-

ліни, що виражається у проведенні 
МП тільки у її допоміжній формі на-
прикінці практичних занять у зв’яз-
ку з обмеженням загального навча-
льного часу на ФП;

•	 сувора	регламентація	змісту	теорети-
чної та методичної підготовки, який 
носить переважно «сухопутну» спря-
мованість і не враховує специфіки си-
стеми БП корабельних з’єднань ВМС 
ЗСУ, особливо на етапах розвитку, за-
кріплення та удосконалення профе-
сійних навичок і вмінь (3–5 курс);

•	 штучна	спрощеність	та	недоскона-
лість методичного забезпечення про-
цесу навчання майбутніх офіцерів 
проведенню ФП з особовим складом 
на провідній, з цього питання, кафе-
дрі ФВ, СФП і С;

•	 відсутність	завдань	з	ФП	для	курсан-
тів на період корабельної практики 
та стажування за первинними офі-
церськими посадами;

•	 міждисциплінарна	та	міжкафедра-
льна неузгодженість питань МП ку-
рсантів як цілісної, комплексної та 
інтегрованої системи підготовки вій-
ськових спеціалістів з визначеним рі-
внем педагогічної майстерності.
Перспективи подальшого науко-

вого пошуку ми пов’язуємо з прове-
денням розробки ефективної системи 
навчання майбутніх офіцерів флоту ор-
ганізації та проведенню ФП з плаваю-
чим складом корабельних з’єднань ВМС 
ЗСУ з урахуванням етапності їх бойо-
вого навчання.
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Актуальність. Практика військових кон-
фліктів останніх років красномовно під-
тверджує, що, як і під час війн усіх часів, 
переможцем в бою стає не той, хто кра-
ще озброєний, а той, хто ефективніше 
цю зброю використовує, хто має вищі 
морально-бойові якості, хто краще під-
готовлений до бойових дій психологічно 
і фізично, хто здатен швидко орієнтува-
тися в обстановці, аналізувати її і блис-
кавично приймати вірне рішення [7, 8]. 
Формування фізичної готовності вій-
ськовослужбовців до бойової діяльнос-
ті (покращення фізичного стану) може 
відбуватися в процесі багатьох заходів 
навчально-бойової діяльності: навчаль-
них занять зі значної кількості предме-
тів бойової підготовки, обслуговування 
і ремонту бойової техніки та озброєння, 
тактичних навчань та ін. [3, 4]. Сучасні 

військові спеціальності ставлять висо-
кі вимоги до фізичної підготовленості 
і психічної рівноваги (стійкості) воїна, 
а короткий час перебування на служ-
бі вимагає, щоб ця підготовка частко-
во здійснювалась у процесі фізичного 
виховання. Для успішного виконання 
професійних прийомів і дій, підвищен-
ня готовності воїнів до опанування най-
важливих військових спеціальностей ви-
магається спеціальна підготовка.

Правильно організована і грамотно 
проведена фізична підготовка, зокрема 
спеціально спрямована прикладна фізи-
чна підготовка, може сприяти суттєво-
му підвищенню військово-спеціальної 
підготовленості особового складу, фо-
рмуванню його військової майстерно-
сті. Досягнути високого рівня військо-
во-професійної (бойової) майстерності 

Професійно-прикладне значення фізичної підготовки 
для підвищення військово – спеціальної підготовленості 
фахівців Військово-Морських Сил збройних Сил 
України до складних видів корабельної діяльності
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Центр морських операцій 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України

м. Севастополь, Україна
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без міцного фундаменту фізичної підго-
товленості неможливо. Систематичні 
та цілеспрямовані заняття фізичними 
вправами призводять до збагачення за-
пасу рухових навичок військовослуж-
бовців, покращення їхнього фізичного 
стану, підвищення фізичної та розумо-
вої працездатності, емоційної стійкос-
ті та виховання волі [2].

Специфіка корабельної діяльнос-
ті і сучасні умови проходження війсь-
кової служби на кораблі визначають, 
що найбільш ефективним впливом 
на покращення фізичної готовності та 
підвищення військово-спеціальної пі-
дготовленості особового складу є спе-
ціально-прикладна фізична підготовка, 
яка сприяє включенням до змісту занять 
з фізичної підготовки сучасних військо-
во-прикладних видів спорту, спеціаль-
но підібраних фізичних вправ з різнома-
нітністю форм їх виконання та методів 
організації фізичних навантажень, спе-
ціальних прийомів та дій, поєднанням 
її з іншими предметами бойової під-
готовки військ [1, 5]. Тому підготов-
леність військовослужбовців плавск-
ладу Військово-Морських Сил (ВМС) 
Збройних Сил (ЗС) України має бути 
дуже високою як з професійної точки 
зору (наявність відмінних навичок воло-
діння військовою технікою), так і з точ-
ки зору функціональної підготовленості 
(розвиток необхідних фізичних та пси-
хофізіологічних якостей воїнів).

Система фізичної підготовки у ЗС 
України регламентована Настановою 
з фізичної підготовки [6], в якої не має 
конкретних вказівок з організації спеці-
альної фізичної підготовки певних вій-
ськових спеціальностей. На практиці 
оволодіння необхідними навичками і ро-
звиток спеціальних фізичних якостей ві-

дбувається під час виконання навчаль-
но-бойових професійних дій. Заняття, 
спрямовані на розвиток спеціальних 
фізичних якостей та підвищення рівня 
функціональних резервів життєзабезбе-
чуючих органів і систем організму вій-
ськовослужбовців окремих військових 
спеціальностей, проводяться дуже мало. 
Це пояснює необхідність розроблення 
спеціальних програм, пошуку ефектив-
них засобів і методів проведення занять 
зі спеціальної фізичної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання вивчення та вдо-
сконалення різних аспектів фізичної 
підготовки ЗС України, усвідомлення 
військовослужбовцями соціальної зна-
чимості професійно-прикладної фізи-
чної підготовки широко висвітлюєть-
ся в сучасній науково-педагогічній та 
спеціальній літературі Ю. О. Резніко-
ва і В. М. Афоніна, 2002; С. В. Глебко 
і Л. М. Кіз ло, 2004; О. М. Ольхо во го, 2005; 
С. І. Глазунова, 2003; Ю. А. Бородіна, 
2002, 2007; Ю. Ю. Ко рабле ва, 2009. 
Як відомо, автори Ю. К. Демья ненко, 
1997; Л. А. Вейднер-Дубровина, 1982, 
1984; С. М. Зуєва, 1994–1997 вважають, 
що професійно важливі фізичні і психіч-
ні якості, властивості та прикладні вмін-
ня і навички, які розвиваються в процесі 
спеціальної фізичної підготовки, пози-
тивно впливають на успішність війсь-
ково-професійного навчання особово-
го складу. Доведено, що чим більшою 
кількістю різноманітних рухових яко-
стей володіє людина, тим легше і шви-
дше вона оволодіває необхідними про-
фесійними рухами та діями.

Аналіз наукової і фахової літератури 
[1, 4, 7, 8] свідчить про те, що при удо-
сконаленні фізичних якостей і рухових 
навичок військовослужбовців з метою 
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забезпечення їх фізичної готовності 
до бойової діяльності необхідно пам’ята-
ти, що фізична готовність передбачає 
не максимально високий рівень роз-
витку однієї фізичної якості, якої-не-
будь рухової навички, а різнобічність 
і оптимальність їх фізичного розвитку, 
а також вказують на те, що військово-п-
рофесійна діяльність плавскладу в кора-
бельних умовах характеризується тим, 
що характер діяльності різних спеціа-
льностей пов’язана з систематичними 
фізичними навантаженнями. Це вима-
гає великої уваги до спеціально спря-
мованих фізичних вправ як до засобу 
компенсації недоліку руховій активно-
сті в праці і побуті моряків та розвитку 
і підтримки на належному рівні рухо-
вих і навіть психомоторних якостей ко-
рабельних фахівців [2, 3, 5, 8].

В останні роки інтенсивно вивча-
ється і розглядається у багатьох працях 
(Л. П. Пилипея, 2009; Л. В. Волкова, 2010; 
О. М. Ольхового, 2009; О. В. Молокова, 
2011) спеціальна фізична підготовка, 
яка спрямована на збереження працез-
датності і здоров’я, а також розкривають-
ся механізми застосування специфічних 
фізичних вправ у навчально-виховному 
процесі та самостійних заняттях фізи-
чною підготовкою, які мають важливе 
значення для успішного виконання бо-
йових завдань військовослужбовців бу-
дь-яких військових спеціальностей та 
буде сприяти подальшому підвищенню 
ефективності фізичної підготовки осо-
бового складу як елемента військового 
навчання і як складової частини систе-
ми бойового удосконалення військ.

Формування цілей, завдань статті. 
Мета досліджень полягає у визначенні 
специфіки військової діяльності та уза-
гальненні досвіду організації фізичної 

підготовки військовослужбовців плавс-
кладу ВМС ЗС України. Досягнення по-
ставленої мети передбачає вирішення 
таких завдань:
•	 виявити	ступень	впливу	найбільш	

ефективних форм, засобів та прин-
ципів спеціальної (військово-прикла-
дної) фізичної підготовки на рівень 
фізичної підготовленості особового 
складу надводних кораблів;

•	 визначити	раціональний	розподіл	за-
собів спеціальної фізичної підготовки 
в навчально-тренувальному проце-
сі, що дозволяє підтримувати рівень 
працездатності впродовж дня після 
значних фізичних навантажень;

•	 підвищення,	розвиток	і	виховання	
професіонально необхідних особис-
тих, психофізичних та фізичних яко-
стей особового складу корабельних 
з’єднань в системі фізичної підгото-
вки ЗС України.

Методи і організація досліджень
Аналіз і узагальнення науково-мето-

дичної літератури вітчизняних та інозем-
них авторів, професіографічні і хрономе-
тражні спостереження за професійною 
діяльністю, опитування експертів та ан-
кетування військовослужбовців, вивчен-
ня передового досвіду, тестування рівня 
здоров’я, загальнокондиційної і спеці-
альної фізичної підготовленості (пока-
зники рухових якостей), статистичні 
методи обробки даних. Дослідження 
проводились з лютого (початок) по тра-
вень 2011 року (завершення). У них 
брали участь військовослужбовці, які 
проходять військову службу на кораб-
лях ВМС ЗС України. Вимоги до рівня 
фізичних і психічних якостей та війсь-
ково-прикладних навичок плавскладу 
визначалися за допомогою оцінювання 
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фізичного розвитку, рухових та психо-
фізіологічних якостей з застосуванням 
контрольних тестів для визначення фі-
зичної підготовленості військовослуж-
бовців ЗС України [6].

Результати досліджень  
та їх обговорення

Професійна діяльність військовос-
лужбовців плавскладу ВМС ЗС передба-
чає розвиток швидкісно-силових здібно-
стей (62 % опитаних), швидкісно-силової 
і загальної витривалості (75,8 % відпові-
дей респондентів), реакції та швидкості 
(65,6 % опитаних), психофізіологічних 
якостей, таких як оперативна пам’ять 
(62,1 %), здатність розподіляти та кон-
центрувати увагу, швидко переключати 
увагу (87,7 %), сенсомоторна координа-
ція (50 %), врівноваженість, упевненість, 
емоційна стійкість (63 %), дисципліно-
ваність (83 % відповідей респондентів), 
організаторські здібності (56,7 %), стій-
кість та сміливість (63 % відповідей), які 
дають можливість підтримувати працез-
датність протягом усього періоду прохо-
дження заходів бойової підготовки. В той 
же час, перевагу слід віддавати вправам 
на витривалість – біг, кросова підготов-
ка, веслування, плавання; вправам з ін-
ших видів спорту – ігри, атлетична гім-
настика, стрибки, метання, подолання 
перешкод. У досліджені відзначається, 
що витривалість впливає на зниження 
стресу й формування здорових устано-
вок і характеризується тривалістю збе-
реження стійкості організму до втоми 
або впливу несприятливих умов зовні-
шнього середовища. Деякі спеціальнос-
ті мають груповий характер обслугову-
вання корабельної техніки, що потребує 
щільної взаємодії усіх членів екіпажу, 
залежить від згуртованості колективу, 

формує у моряків психологічну готов-
ність до спільних активних дій в морі 
під час проведення корабельних на-
вчань. Специфіка військової діяльнос-
ті корабельних фахівців носить яскраво 
виражений гіпокінезійний і гіподинамі-
чний характер, призводить до обмежен-
ня загальної рухомості, нерівномірного 
розподілу навантаження на опорно-ру-
хливий апарат, велику нервову напру-
женість роботи спеціаліста в поєднанні 
з відповідальністю за прийняття рішень. 
У процесі служби на системи організму 
моряків діє значна кількість негативних 
факторів, які викликають відхилення 
в стані здоров’я.

Професіографічний підхід до ком-
плексного методу вивчення, системати-
зованого аналізу і експериментального 
дослідження об’єктивних характеристик 
військових професій, вимог до індиві-
дуально-психологічних особливостей і 
психолого-фізичних можливостей лю-
дини дозволив розкрити інформаційний 
матеріал про характер військово-про-
фесійної прикладної корабельної діяль-
ності і відповідних знань, умінь і нави-
ків, придбаних в результаті спеціальної 
підготовки за допомогою засобів і ме-
тодів фізичної підготовки. В результаті 
професіографірування розробили роз-
горнені професіограми окремих кора-
бельних спеціальностей: ракетно-арти-
лерійської і електромеханічної бойової 
частини, бойової частини зв’язку. У свою 
чергу в професіограмі відображені вла-
стивості и якості особистості, які явля-
ються необхідними и достатніми для ус-
пішного оволодіння особовим складом 
кораблів специфічної професійної діяль-
ністю и удосконалення її. Визначалися 
також інтегральна оцінка ролі і надійно-
сті особистого фактора в професійно-п-
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рикладної діяльності, актуальність і за-
гальні контури змісту СФП.

Результати педагогічних спостере-
жень свідчать про те, що ефективність 
діяльності корабельних фахівців, якість 
виконання повсякденних та бойових 
завдань в умовах корабля і дефіциту 
часу визначається не тільки технічни-
ми характеристиками апаратури, але 
й значною мірою залежить від рівня 
функціонального стану, психологіч-
них характеристик і професійної пра-
цездатності спеціаліста. У плавскладу 
ВМС ЗС України недостатньо розви-
нене мотиваційно-цінністне ставлен-
ня до занять фізичними вправами, що 
свідчить про необхідність подальшого 
пошуку ефективних шляхів формуван-
ня у особового складу активно-позити-
вного ставлення до занять.

У зв’язку з тим, до педагогічних умов 
ефективного фізичного виховання були 
віднесені логіка побудови учбового про-
цесу, вибір способів реалізації тієї або 
іншої форми знань, умінь і навиків, ви-
значення часу, необхідного на освоєння 
того або іншого об’єму учбового мате-
ріалу, прив’язки їх до індивідуально-п-
сихологічних особливостей виконання 
діяльності. Саме такий підхід дає мож-
ливість визначити кількісний зв’язок 
між силою, часом, тривалістю дій, ре-
жимом впливаючого чинника і тими 
зрушеннями, які вдається зареєстру-
вати в організмі.

Анкетування особового складу стро-
кової служби (67 чол.) показало, що ос-
новна маса їх усвідомлює необхідність 
систематичних занять різноманітни-
ми видами фізичних вправ, які будуть 
сприяти підвищенню загальної резисте-
нтності організму, збереженню працез-
датності, фізичному розвитку, розвива-

ють вольові (69,1 %), моральні (18,4 %), 
естетичні (12,5 %) якості людини.

Суть дослідження полягала в тому, 
що особовий склад строкової служби 
(50 чол.), крім засвоєння матеріалу (ос-
новного) загальної програми, займали-
ся спеціальною підготовкою, спрямова-
ною на розвиток професійно необхідних 
психофізичних якостей, використову-
вав комплекси спеціально підібраних 
вправ, які в найбільшій мірі відповіда-
ли професійно-прикладним завданням. 
Фізичні тренування під час досліджен-
ня сприяли формуванню і удосконален-
ню таких необхідних фахівцю-корабе-
лу якостей, як: сила, загальна статична 
і силова витривалість, швидкість, різні 
види сенсомоторної реакції, спритність 
і координація рухів тощо. Результати до-
слідження подані в таблиці 1.

Так, для тестування розвитку сило-
вих здібностей ми застосовували стано-
ву та кистьову динамометрію, відносний 
приріст склав 7,2 % і 4,6 %, підтягування 
на перекладині, норматив зріс на 15,8 %. 
Для оцінки розвитку швидкісних здібно-
стей ми використали такий тест як біг з 
максимальною швидкістю на дистанції 
30 метрів зі старту, приріст, відповідно, 
дорівнює – 4,5 %; розвитку швидкісно-си-
лових здібностей використовували тест 
як стрибок в довжину з місця, приріст 
склав 5,2 %; розвитку витривалості – тест 
Купера (12-хвилинний біг помірної інте-
нсивності), відносний приріст – 10,5 %; 
човниковий біг 10х10 м характеризує такі 
фізичні здібності, як спритність, швид-
кість і координацію рухів, приріст – 5,3 %. 
Для характеристики соматичного здо-
ров’я військовослужбовців (n=67) вико-
ристовували індекс Робінсона, показни-
ки якого (93,04 ± 1,12) характеризують 
обмінно-енергетичні процеси в міокарді 
і засвідчили їх середній рівень.
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Висновки
Таким чином, проведені досліджен-

ня психофізіологічних характеристик 
діяльності корабельних фахівців, ви-
вчення умов служби, властивостей і яко-
стей особи, які мають важливе значен-
ня в боєздатності військовослужбовців 
показали, що запропоновані нами най-
більш поширені і доступні засоби спеці-
альної фізичної підготовки мають пози-
тивний вплив щодо достатнього рівня 
розвитку і надійності життєво важливих 
систем організму, психофізичних якос-
тей і надають змогу вирішувати питан-
ня формування професійно-прикладних 
вмінь та навичок для забезпечення ус-
пішного виконання військовослужбов-
цям плавскладу бойових завдань.

Подальші дослідження плануєть-
ся присвятити розробленню спеціаль-
них програм психофізичної підготовки 
спеціалістів різного профілю корабель-
ної діяльності.
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ме тодич ний посібник / Під заг. ред. 
Є. Д. Ано хіна. – Львів. ЛВІ, 2006. – 
237 с.

8. Резніков Ю. О. Теорія та організа-
ція фізичної підготовки військ: під-
руч. / Ю. О. Резніков, В. М. Афонін. – 
Львів: ЛВІ, 2002. – 105–145 с.

Таблиця 1
Показники розвитку фізичних якостей  
на етапах педагогічного експерименту

Показники До експерименту Після експерименту
Станова динамометрія (кг) 110 ± 6,5 118 ± 4,62
Кистьова динамометрія (кг) 38,4 ± 1,88 40,2 ± 1,74
Біг на 30 м 4,88 ± 0,08 4,66 ± 0,05
Стрибок в довжину з місця (см) 183,42 ± 3,2 192,88 ± 2,3
Спритність (с) 29,71 ± 0,14 28,11 ± 0,12
Підтягування на перекладині (разів) 8,2 ± 0,43 9,5 ± 0,37
Тест Купера (км) 1,9 ± 0,5 2,1 ± 0,3
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Успешность адаптации студентов к ус-
ловиям обучения в вузе, сохранение 
и укрепление здоровья за время обу-
чения требуют регулярной оптималь-
ной двигательной активности (ДА). 
Систематическое, соответствующее 
полу, возрасту и состоянию здоровья 
использование физических нагрузок 
является одним из обязательных фак-
торов здорового образа жизни.

Особо остро стоит вопрос оздоров-
ления, повышения уровня двигательной 
активности, профессионально-приклад-
ной физической подготовки студентов 
на старших курсах (4–5 годы обучения) 
при отсутствии обязательных занятий 
физической культурой, что приводит 
к существенному снижению их двига-
тельной активности (3).

Методом анкетирования нами 
были опрошены 512 студентов перво-
го, второго и четвертого курсов сто-
ма тологического факультета МГМСУ. 
Для определения ДА использовался ме-
тод шагометрии с помощью прибора 
«Электроника ШЭО-2». Всего под на-
блюдением было 12 юношей и 15 де-
вушек – студентов 2 курса стоматоло-
гического факультета.

Результаты шагометрии представ-
лены в табл. 1

В результате исследований выявле-
но, что имеется значительное сниже-
ние уровня ДА студентов: у юношей – 
в среднем число шагов составило 14 
тыс / сутки, у девушек – 13,2 тыс / су-
тки., в то время как число шагов 
должно составлять 26–30 тыс / су-

Профессионально-прикладная значимость  
оптимизации двигательной активности 
студентов-стоматологов

Кожевникова Н. Г.
Московский государственный медико- 
стоматологический университет

г. Москва, Россия

Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма,

г. Москва, Россия

Иванов А. А.
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тки для юношей и 19–23 тыс / сутки 
для девушек.

Таблица 1
Двигательная активность 

студентов в динамике учебной 
недели тысяч шагов)

Дни недели Юноши Девушки
Понедельник 15291±407 15005±358
Вторник 13987±388 13300±290
Среда 14255±326 12921±234
Четверг 15100±411 13348±315
Пятница 14546±433 13990±235
Суббота 13804±299 12600±286
Воскресенье 11205±209 11902±221
Средние  
данные

14169±198 13295±174

Средние дан-
ные по А. Г. Су-
ха реву, 1991

26–30 тыс.
шагов

19–23 тыс.
шагов

Полученные значительно мень-
шие цифры, указывающие на суще-
ственно сниженную ДА студентов 
МГМСУ (p < 0,05), свидетельствуют 
о гипокинезии.

Из этой же таблицы видна разница 
между ДА студентов и студенток – она 
составила по усреднённым данным 874 
± шага (p < 0,05).

Также выявлено различие в ДА сту-
дентов и студенток в учебные и выход-
ные дни. Так, в воскресенье у юношей 
и девушек имело место выраженное сни-
жение числа шагов в сутки. При этом раз-
ница составила по сравнению с рабочи-
ми днями (для примера взяты данные 
рабочего дня с минимальными данны-
ми) у студентов 2599± шагов, а у сту-
денток – 1019± шагов (p < 0,05).

Имели место различия в ДА в раз-
ные учебные дни, пик активности на-
блюдался в понедельник, причём разли-

чия между остальными днями рабочей 
недели достигали больших величин – 
у студентов – 2304 шагов, у студенток – 
2084 шага (p < 0,05).

Установлено, что у студентов 2 – го 
курса уровень ДА за неделю составлял 
14169± 198 шагов, у студентов 4-го курса 
соответственно 13008± 156 (p < 0,05).

Полученные данные объясняются 
следующим образом: во многом ДА за-
висит от расстояния между различны-
ми многочисленными учебными базами 
университета. Занятия по физической 
культуре проводятся только на 1–2 кур-
сах, обучение на первых двух курсах со-
пряжено с достаточно длительными пе-
реездами в течение дня с одной учебной 
базы на другую, на более старших же 
курсах, в основном, все занятия про-
исходят на одной из баз.

Таким образом, ДА студентов убыва-
ет от первого к пятому курсу, как в ре-
зультате перехода на факультатив по физ-
культуре, так и в результате ограничения 
переездов. Но даже занятия физкульту-
рой на 1–2 курсах не давали рекомен-
дуемого уровня ДА.

В процессе исследований было ус-
тановлено, что ДА студентов снижалась 
и за счет увеличения числа случаев ос-
вобождений от занятий ФК по меди-
цинским показаниям.

На рис. 1 представлена динамика 
распределения студентов МГМСУ по ме-
дицинским группам для занятий ФК 
с 2005 по 2009 гг.

Как видно на рис. 1, за период с 2005 
по 2009 гг. происходило уменьшение 
числа студентов, занимающихся физи-
ческой культурой в основной медицин-
ской группе, и росло число студентов, 
определенных для занятий ФК в специ-
альную группу, группу ЛФК и освобож-
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денных от занятий физической культу-
рой по медицинским показаниям.

Таким образом, двигательный ре-
жим студентов отличается выражен-
ной гиподинамией в режиме учебного 
дня и требует коррекции.

По результатам анкетирования было 
установлено, что 72 % опрошенных сту-
дентов желали повысить ДА, причем 
преобладающие мотивы занятий фи-
зической культурой и спортом распре-
делились следующим образом:
•	 улучшить	телосложение	–	35,8	%;
•	 развить	 физические	 качества	 –	

32,6 %;
•	 повысить	уровень	здоровья	–	14,1	%;
•	 уметь	постоять	за	себя	–	12,2	%;
•	 общаться,	иметь	друзей	–	5,3	%.

Среди причин, мешающих занимать-
ся ФКиС, 61 % респондентов назвали 
учебу, 38 % – необходимость совмещать 
учебу с работой, 21 % – лень, усталость, 
2 % – отсутствие свободного времени 
(наличие семьи, детей и пр.).

Среди студентов четвертого кур-
са оздоровление средствами ФК вы-

бирают только 20,5 % опрошенных, 
предпочитая массаж, бассейн, сауну; 
на первое место среди факторов «не-
здорового» образа жизни ставят нера-
циональное питание и оздоровление 
видят, в первую очередь, в коррекции 
питания, дополнительном приеме ви-
таминов, минеральных солей, биокор-
ректоров, а не в соблюдении двигатель-
ного режима.

По результатам опроса 22,5 % студен-
тов первого и второго курса занимаются 
физкультурой и спортом во внеучебное 
время, тогда как на четвертом только 
10,8 %, причем в подавляющем большин-
стве это юноши. Установлено, что толь-
ко 11,2 % девушек и 28,5 % юношей ис-
пользуют самостоятельные физические 
упражнения в режиме дня, 8 % студентов 
применяют закаливающие процедуры 
и релаксационные упражнения.

Из анкетных данных следует, что физ-
культурно-спортивная деятельность в на-
стоящее время не является для студентов 
насущной потребностью, не преврати-
лась в личностный интерес, но абсолют-
ное большинство студентов не отрица-
ет ее положительной направленности 
и социальной значимости.

Существуют объективные факто-
ры, определяющие потребности, ин-
тересы и мотивы включения студентов 
в активную физкультурно-спортивную 
деятельность.

К объективным факторам относят-
ся: состояние спортивной базы, направ-
ленность учебного процесса по физи-
ческой культуре, содержание занятий, 
уровень требований учебной програм-
мы, личность преподавателя, состояние 
здоровья занимающихся, частота прове-
дения занятий, их продолжительность 
и эмоциональная окраска, высокая ин-
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тенсивность и требовательность на дру-
гих предметах и кафедрах.

Такие субъективные факторы, воз-
действующие на ценностно-мотиваци-
онные установки личности, как духовное 
обогащение и развитие познаватель-
ных способностей, недооцениваются 
студентами. В определенной степени 
это связано, к сожалению, с имеющим-
ся на практике снижением образова-
тельно-воспитательного уровня заня-
тий и мероприятий, смещением акцента 
внимания на нормативные показате-
ли физкультурно-спортивной деятель-
ности, ограниченностью диапазона пе-
дагогических воздействий.

Изучение работы стоматологов в ус-
ловиях приема позволило нам выявить 
особенности, отражающие специфику 
их профессиональной деятельности: вы-
сокие зрительные нагрузки, мануаль-
ные навыки, стереотипные движения 
мелких мышц рабочей руки, статиче-
ские нагрузки, высокое нервно-эмо-
циональное напряжение, вынужден-
ная рабочая поза.

Стоматологи под контролем зрения 
выполняют свыше 80 % рабочих опера-
ций, начиная с осмотра полости рта па-
циента и заканчивая заполнением ам-
булаторной карты больного. Площадь 
операционного поля, с которым име-
ет дело терапевт-стоматолог, состав-
ляет около 1 кв. см, а патологический 
очаг слабо контрастен по отношению 
к темному фону слизистой оболочки 
полости рта.

Наибольшие требования про-
фессией стоматолога предъявляется 
к следующим функциям и системам 
организма:
•	 зрительному	анализатору	(острота	

зрения, контрастная чувствитель-

ность, скорость зрительного разли-
чения, цветоощущение);

•	 двигательному	анализатору	(статиче-
ская выносливость скелетных мышц 
рабочей руки и спины, силовая и так-
тильная чувствительность);

•	 центральной	нервной	системы	(опе-
ративная память, уравновешенность 
нервных процессов при их нормаль-
ной подвижности, устойчивость 
к стрес совым ситуациям).
Дефицит движений при статиче-

ских нагрузках (гипокинезия) вызывает 
функциональные изменения в организ-
ме, выражающиеся в развитии астени-
ческого синдрома, детренированности 
регуляторных механизмов, снижении 
функциональных возможностей ор-
ганизма и нарушения в деятельности 
опорно-двигательной системы и ве-
гетативных функций. Это может при-
вести не только к потере должного фи-
зического состояния, но и снижению 
работоспособности организма.

В процессе работы у стоматологов 
могут появиться различные наруше-
ния осанки (кифоз, кифосколиоз, ско-
лиозы), варикозное расширение вен 
нижних конечностей и прямой киш-
ки, функциональные и органические 
поражения позвоночника и верхнего 
плечевого пояса.

Задачами профессионально-прик-
ладной физической подготовки будуще-
го врача-стоматолога, исходя из их про-
фессиограммы, являются:
•	 преимущественное	развитие	при-

кладных основных физических ка-
честв – общей выносливости, силы, 
ловкости и гибкости;

•	 преимущественное	развитие	при-
кладных специальных качеств – ус-
тойчивости к гипокинезии и гипо-
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динамии, быстроты зрительного 
различения и подвижности нерв-
ных процессов;

•	 преимущественное	развитие	при-
кладных психических качеств – кон-
центрации внимания, оперативного 
мышления и волевых качеств.
Как показал ряд исследований, 

в процессе усилении я двигательной 
активности происходит и попутное со-
вершенствование профессионально-
важных качеств, особенно физических 
(2, 4, 5, 6, 7).

Естественно, что при использовании 
упражнений ПРФП эффект как на сту-
дентах, так и на специалистах-стомато-
логах будет значительно выше (1,8).

Однако, при отсутствии возможно-
стей внедрения ППФП или её элемен-
тов в режим дня студента, учитывая не-
сомненный оздоровительный эффект 
неспециальных занятий физической 
культурой, разработка технологиче-
ских особенностей реализации оптими-
зации двигательной активности студен-
тов представляется актуальной.

Создана концепция функциониро-
вания психологической службы в сто-
матвузах России. В числе целей и задач 
этой службы разработка батареи тестов 
для оценки личностных, интеллектуаль-
ных, нравственных и профессиональных 
качеств студентов их интеллектуаль-
ных мотивационных эмоционально-во-
левых качеств, выявления их нервно-п-
сихической устойчивости.

В соответствии с Концепцией плани-
руются профобследования абитуриен-
тов высших учебных заведений стомат-
вузов России, одной из задач которых 
является определение профессиональ-
ной пригодности абитуриентов к обуче-
нию и труду стоматолога. Для этой цели 

при кафедре общей гигиены МГМСУ ор-
ганизуется лаборатория психофизиоло-
гического обеспечения учебных заведе-
ний стоматологического профиля.

Психологическое и психофизио-
логическое обследование направле-
но на оценку уровня развития и струк-
туры основных психических качеств, 
психологических особенностей лично-
сти, нервно-психической устойчивости 
и свойств нервной системы (сила, под-
вижность, лабильность, уравновешен-
ность нервных процессов).

Совместно с кафедрой физическо-
го воспитания планируется внедрение 
в практику домашних заданий физ-
культурно-прикладной направленно-
сти как компонента ППФП.

Для повышения двигательной ак-
тивности, как профессионального фак-
тора в будущей деятельности с акцен-
том на оздоровление студентов также 
предлагается:
•	 использовать	новые,	привлекатель-

ные формы физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы;

•	 увеличить	число	общеуниверситет-
ских спортивно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых в свобод-
ное от учебы и работы время; обес-
печить их массовость, организован-
ность, разносторонность.

•	 обеспечить	возможность	регулярного	
посещения спортивных и тренажер-
ных залов, фитнес-клубов, бассейнов 
студентами на льготной основе;

•	 учитывая	преобладание	зрительно-
мануального компонента труда в бу-
дущей работе врача-стоматолога в со-
четании с нерациональной рабочей 
позой, обучать студентов исполь-
зованию средств оздоровительной 
физкультуры в условиях универси-
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тета, в домашних условиях, в буду-
щей профессиональной деятельно-
сти (корригирующая гимнастика, 
упражнения на формирование пра-
вильной осанки, упражнения на рас-
слабление, дыхательные упражнения, 
офтальмотренинг, психотренинг, за-
каливающие процедуры и др.).

Литература
1. Бурлаков С. Е. Физиолого-гигие ни-

ческое обоснование профессиональ-
но-важных функций врача-стомато-
лога общей практики: дисс. на со-
искание учёной степени канд. мед. 
наук: специальность 14.00.07 – 
Гигиена / С. Е. Бурлаков. – Москва, 
1998 г. – 20 с.

2. Кабачков В. А. Профессиональная 
физическая культура в системе не-
прерывного образования молодёжи: 
Науч. ме тод. пособие. / В. А. Ка бач-
ков, С. А. Полиевский, А. Э. Бу ров – 
М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.

3. Полиевский С. А. Технология профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки студентов, обучающих-
ся специальностям с доминантным 
воздействием нагревающих условий 
производственной среды (на приме-
ре специальности 150104 «Литейное 
производство черных и цветных ме-
таллов»). Научно-методическое посо-
бие / С. А. Полиевский, А. Ю. Ховрин, 
С. В. Волохова, Э. А. Зюрин, А. А. Ива-
нов – М.: 2010. – 128 с.

4. Полиевский С. А. Функциональная 
структура развития физическо-

го воспитания студентов в вузе. 
Здоров'я i освiта: проблеми та пе-
рспективи. Maтepiaли II Мiжнарод-
ної нау ко во-практичной конфе рен-
цii. / С. А. По лиевский, А. Г. Рыб ков-
ский, Л. Н. Вла сен кова – Донецьк: 
Норд-Прес, ДонНУ, 2010. – 261 с. 
С. 42–45.

5. Раевский Р. Т., Кани шевский С. М. 
Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка студентов выс-
ших учебных заведений: учеб.-ме-
тод. пособие / под общ. ред. проф. 
Р. Т. Раевского – О.: Наука и техни-
ка, 2010. – 380 с.

6. Раевский Р. Т. Профессионально-
при кладная физическая подготов-
ка студентов технического вуза / 
Раевский Р. Т. – М.: «Высшая шко-
ла», 1985. – 168 с.

7. Раевский Р. Т. Профессионально-
при кладная психофизиологическая 
и психофизическая подготовка сту-
дентов машиностроительных специ-
альностей: Учебное пособие для ву-
зов / Р. Т. Раевский, В. И. Филинков. 
Под ред. проф. Р. Т. Раевского. – 
Кра ма торск: ОНПУ, ДГМА, 2003. – 
100 с.

8. Степанов А. В. Гигиеническая оценка 
тренировки профессионально-важ-
ных функций студента-стоматоло-
га: дисс. на соискание учёной степе-
ни канд. мед. наук, специальность 
14.00.07 – Гигиена / А. В. Степанов – 
М., 1999. – 21 с.



Раздел 3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка312

Введение
В нашем университете в плане профес-
сионально-прикладной психофизиче-
ской подготовки студентов внедряется 
специальный курс «Профилактика упот-
ребления психоактивных веществ уча-
щейся молодежью средствами физиче-
ской культуры и спорта».

Технологии профилактики обраще-
ния к психоактивным веществам (ПАВ) 
различных категорий населения разра-
батываются в рамках различных наук 
(медицины, психологии, педагогики, 
социологии).

В мировой практике накоплен боль-
шой опыт формирования программ, 
рассчитанных как на работу со всеми 
детьми и подростками в учебных заве-
дениях и учреждениях дополнительно-
го образования, так и с «группой риска» 
в системе социально-поддерживаю-
щих учреждений. Наиболее известные 

программы профилактики – «Life Skills 
International» (США), в основе которой 
лежит программа формирования жиз-
ненных навыков; «Обучение здоровому 
образу жизни» (Англия), в структуру ко-
торой входит медицинская модель (ин-
формация о об опасности определенных 
веществ и определенного поведения), 
образовательная модель (система обу-
чения эффективному поведению), мо-
дель самоусиления (поиск внутренних 
ресурсов на основе полученных знаний); 
программа «Спасибо нет» (Польша), – 
обучение подростков эффективному по-
ведению. Известные технологии про-
филактики аддиктивного поведения 
могут быть обобщены в предлагаемой 
схеме.

Таким образом, основой всех извест-
ных программ профилактики обраще-
ния подростков к ПАВ является развитие 
личностной компетентности по отно-

Спортивные технологии студентов  
как средство профилактики употребления 
психоактивных веществ

Туревский И. М.
Государственный педагогический 
университет им. Л. Н. Толстого

г. Тула, Россия
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шению к ПАВ, обучение эффективному 
(совладающему) поведению, развитие 
личностных ресурсов, работа с социаль-
ной средой (занятость молодежи, ее до-
суг). Одной из эффективных технологий 
в рамках профилактики аддиктивного 
поведения может быть, по нашему мне-
нию, объединение психологических ме-
тодик и занятий физкультурой и спор-
том в единую программу.

Цель нашей работы – обучение сту-
дентов педагогического университе-
та структурированию технологий це-
левого использования средств спорта 
для эффективной профилактики упот-
ребления ПАВ в подростковых груп-
пах риска.

Объектом исследования являет-
ся система учебно-воспитательного 
процесса студентов по физическому 
воспитанию, предметом – техноло-
гия профилактики употребления ПАВ 
юношами 13–15 лет, относящимися 
к группе риска по различным факто-
рам. Использовались методы наблю-
дений, анкетирование, тестирования 
двигательных (быстрота, выносли-
вость, ловкость, сила) и психических 
(фрустрированность, самооценка, раз-
дражительность и др.) качеств, педа-
гогический эксперимент, статистиче-
ская обработка материала (X , m, R, 
t-критерий).

Результаты. Студенты-волонтеры, об-
следовав более 2000 учащихся старших 
классов, отобрали 25 юношей, попав-
ших в так называемую «группу риска» 
по социально-биологическим, психоло-
гическим (фрустрированность, раздра-
жительность, уступчивость, склонность 
к риску, самооценка) и двигательным 
факторам риска употребления ПАВ. Эти 
юноши, имеющие навыки занятий спор-

том (борьба, спортивные игры), начали 
заниматься в спортивной секции ком-
плексного характера по эксперимен-
тальной программе.

Занятия спортом принято рассмат-
ривать как альтернативные програм-
мы профилактики аддиктивного пове-
дения молодежи. Однако, по нашему 
глубокому убеждению, специально раз-
работанные, индивидуально ориенти-
рованные программы занятий спортом 
могут быть направлены непосредствен-
но на исправление имеющихся нейро-
динамических нарушений со стороны 
центральной нервной системы, способ-
ствовать коррекции дезадаптивных ха-
рактерологических свойств.

Проводившийся эксперимент пред-
полагал три вида планирования.
1. Подструктуры личности и развитие 

психофизических факторов с учетом 
степени участия сознания..

2. Планирование мотивации успеш-
ной спортивной деятельности под-
ростков, занимающихся спортом 
и предрасположенных к употребле-
нию ПАВ. Учет и правильное форми-
рование указанных мотиваций соз-
дают общую гуманистическую на-
правленность и становятся психоло-
гическими механизмами развития 
личности юных спортсменов.

3. Планирование структуры и техноло-
гии целевого использования средств 
спорта в эффективной профилакти-
ке употребления ПАВ в молодежных 
группах риска.
На основании многолетних экспе-

риментальных наблюдений по исполь-
зованию различных технологий профи-
лактики наркомании среди молодежи 
и получения определенной эффектив-
ности в снижении многих факторов рис-
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ка предлагается технология в интегри-
рованной форме.

Все факторы риска употребления 
ПАВ студентами дифференцированы 
для стандартизации анализа рассматри-
ваемой проблемы. Любой подросток мо-
жет находиться в зоне риска как по од-
ному, так и по нескольким или по всем 
факторам риска.

Направленность технологий на раз-
витие или формирование личностных ка-
честв, необходимых для профилактики 
употребления ПАВ включает в себя:
•	 коррекцию	имеющихся	биологиче-

ских нарушений со стороны ЦНС 
(воспитание ловкости, выносливо-
сти, снижение проявлений вегета-
тивных нарушений);

•	 развитие	личностных	свойств;
•	 обучение	эффективному	(совладаю-

щему) поведению, развитие стрессо-
устойчивости;

•	 работа	с	социальной	средой	(орга-
низация досуга, занятия физкульту-
рой и спортом, как альтернативные 
программы по отношению к асоци-
альному поведению).
Таким образом, эти технологии ох-

ватывают медицинские, психологи-
ческие, педагогические и социальные 
стороны первичной профилактики, в ка-
ждую из которых составной частью 
входит физическая культура и массо-
вый спорт.

Риск формирования зависимости 
от ПАВ рассматривается с позиций био-

, психо-, социо- духовной модели, где 
каждый из факторов или их сочета-
ние взаимосвязаны с двигательной ак-
тивностью. Было выявлено, что у юных 
спортсменов высокий уровень фрустра-
ции и сниженная самооценка тесно свя-

заны с моторной неловкостью (R=0,47 
при P<0,01) и плохой выносливостью 
(R=0,62 при P<0,01).

Специально разработанные тренин-
ги в процессе занятий спортом имеют 
свою специфику в зависимости от за-
меченных факторов риска:
•	 социально-биологические факто-

ры – комплексное развитие двигатель-
ных качеств, авторитарно-демократи-
ческое управление педагогическим 
процессом;

•	 фрустрированность – развитие 
силы, выносливости и ловкости, ав-
торитарно-демократическое управ-
ление;

•	 раздражительность – развитие вы-
носливости и ловкости, авторитар-
но-демократическое управление;

•	 уступчивость – развитие силы, лов-
кости и выносливости, авторитарное 
управление;

•	 склонность к риску – развитие вы-
носливости, ловкости, авторитарное 
управление;

•	 самооценка – развитие силы, быст-
роты и ловкости, демократическое 
управление.
Результаты двухлетнего экспери-

мента показывают, что юные спортсме-
ны значительно повысили технико-так-
тические и двигательные показатели. 
В тоже время занятия спортом обучают 
совладению с проблемными ситуация-
ми, создают личный опыт преодоления 
стресса адаптивными способами, сни-
жают возможную агрессивность и повы-
шают волевые качества, снимают ощу-
щение отверженности и способствуют 
получению опыта обращения за соци-
альной поддержкой к взрослым и свер-
стникам в кризисных ситуациях.
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Заключение
Разработанная эффективная техно-

логия позволяет за счет тренинговых 
программ средствами спорта в короткие 
сроки получить опосредованные данные 
о работе по профилактике обращения 
молодежи к употреблению ПАВ. Такой 
подход к важной международной про-
блеме открывает новые возможности 
для дальнейших исследований профи-
лактики вредных привычек средствами 
физической культуры в общем и моло-
дежного спорта в частности.
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Постановка проблемы 
Энерго ма ши ностроение – одно из важ-
нейших направлений народного хо-
зяйства Украины. Специалисты этого 
профиля могут работать в химической, 
металлургической, космической от-
расли, энергетике, сельском хозяйстве, 
в различных экстремальных условиях 
производственной среды, в том числе 
при резких колебаниях температуры 
в диапазоне ±50 оС.

Профессографические исследова-
ния и анализ литературных источников 
показали, что студенты, обучающие-
ся по этому направлению, а особенно 
по специальности «Криогенная техни-
ка и технология» должны иметь высо-
кую устойчивость к работе в условиях 
низких температур и резких их пере-

падов. Достигнуть этого возможно, ис-
пользуя во время их обучения в вузе 
элементы профессионально-приклад-
ной физической подготовки (ППФП), 
осуществляемой на занятиях по физи-
ческому воспитанию, эффективность 
которой при подготовке специалистов 
для различных отраслей народного хо-
зяйства Украины неоднократно дока-
зана на практике [7]. Однако для сту-
дентов специальности «Криогенная 
техника и технология» она разработа-
на недостаточно.

Цель нашего исследования: обос-
новать систему формирования адаптив-
ности к холоду студентов, осваивающих 
специальность «Криогенная техника 
и технологии».

Задачей исследований было:

Обеспечение адаптивности к холоду средствами 
активного закаливания в процессе физического 
воспитания (на примере студентов специальности 
«Криогенная техника и технологии»)

Халайджи С.В.
Одесская 
государственная 
академия холода,

г. Одесса, Украина

Васильев В. П.
Одесская 
государственная 
академия холода,

г. Одесса, Украина

Физическая готовность  
к проФессиональной деятельности
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•	 выяснить	уровень	адаптационных	
возможностей организма к холоду 
у студентов, обучающихся по дан-
ной специальности;

•	 предложить	и	опробовать	техноло-
гию улучшения этих показателей.
Методы и организация исследо-

вания. Для решения поставленных за-
дач использовались медицинские тес-
ты, позволяющие определить степень 
приспосабливаемости организма к хо-
лодовому фактору, моделирование ме-
тодики адаптации к этому фактору, пе-
дагогический эксперимент.

В исследовании, которое проводи-
лось в три этапа, приняли участие 25 
студентов первого курса института низ-
котемпературной техники и техноло-
гий, обучающихся по специальности 
«Криогенная техника».

Результаты исследования
На первом этапе исследования 

студентам был предложен тест на оп-
ределение их адаптивности к холоду 
(по И. А. Кайро) [7].

В начале теста замерялся пульс за 1 
мин 2–3 раза до получения стабильного 
результата. Затем испытуемый опускал 

на 3 мин стопы в таз с водой (температу-
ра 10-12оС). Подсчитывался пульс в пер-
вую минуту охлаждения. По истечение 
3 мин ноги вынимались из воды, ста-
вились на сухое полотенце, и выдержи-
валась пауза в 2 мин. На третьей мину-
те снова подсчитывался пульс за 1 мин. 
Оценка теста проводилась по таблице 
А. К Подшибякина (табл. 1).

В результате проведенных иссле-
дований было обнаружено, что у боль-
шинства студентов (78,9 %) адаптив-
ность к холоду неудовлетворительная, 
у 13,9 % удовлетворительная и лишь 
у 7,2 % она оказалась хорошей.

На втором этапе на основе изуче-
ния и общения данных литературных 
источников, посвященных вопросам 
закаливания к низкой температуре 
и резким ее перепадам [1–7] нами была 
смоделирована и внедрена на занятиях 
со студентами как элемент ППФП тех-
нология адаптации студентов к холодо-
вому фактору.

Технология включала средства и ме-
тоды, обеспечивающие повышение ус-
тойчивости организма к холоду. В ча-
стности, выносливость и устойчивость 
к пониженным температурам обеспечи-

Таблица 1
Адаптивность к холоду по А. К. Подшибякину

Показатель перено-
симости пробы Хорошая Удовлетво рительная Неудовлетво-

рительная
ЧСС на 1-й минуте ох-
лаждения

Уменьшение 
ЧСС

Незначительное  
увеличение ЧСС  
(до 4 уд / мин) 

Увеличение ЧСС  
более 4 уд / мин

Частота пульса на 3-й 
минуте восстановле-
ния

Соответствует 
исходной

Незначительное уве-
личение (до 2 уд / мин) 
или уменьшение

Заметное  
(более до 2 уд / мин) 
недовосстановление

Общая адаптивная  
реакция

Хорошая Удовлетворительная Резкие неприятные 
ощущения при охла-
ждении стоп



Раздел 3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка318

валась с помощью физических упраж-
нений, выполняемых в условиях низ-
кой температуры в облегченной одежде, 
местным и общим закаливанием холод-
ным воздухом и водой.

Выносливость и устойчивость к рез-
ким перепадам температур достигалась 
с помощью упражнений, выполняемых 
в условиях резких колебаний темпе-
ратуры (физические упражнения зи-
мой выполнялись в помещении, а за-
тем на открытом воздухе, и наоборот; 
упражнения выполнялись на солнце 
и в тени; интенсивный бег на солнце че-
редовался с медленной ходьбой в тени). 
Студентам также было предложено при-
менение контрастного душа.

По разработанной системе закали-
вания студенты занимались 2 раза в не-
делю на занятиях физическим воспита-
нием в течение учебного года.

Кроме этого, им ставилась задача 
заниматься закаливанием организма 
в домашних условиях в рамках соблю-
дения здорового образа жизни. Для это-
го предлагались:
•	 применение	солнечных	и	воздушных	

ванн;
•	 прогулки	на	свежем	воздухе	в	любую	

погоду;
•	 сон	при	открытой	форточке,	даже	зи-

мой;
•	 ношение	легкой	одежды,	допускаю-

щей циркуляцию воздуха под ней;
•	 различные	виды	закаливания	водой	

(обтирания, обливания, душ, обли-
вание стоп, полоскание гора холод-
ной водой);

•	 прогулки	на	свежем	воздухе	в	любую	
погоду;

•	 сон	при	открытой	форточке,	даже	зи-
мой;

•	 ношение	легкой	одежды,	допускаю-
щей циркуляцию воздуха под ней;

•	 круглогодичное	купание	в	открытых	
водоемах (для подготовленных сту-
дентов);

•	 обтирание	снегом	(также	для	подго-
товленных студентов);

•	 использование	бани	и	сауны	с	ку-
панием после парилки в холодной 
воде.
Закаливающие процедуры рекомен-

довалось проводить в активном режиме 
(т.е. выполнять во время процедур фи-
зические упражнения или какую-либо 
другую мышечную работу), что значи-
тельно увеличивает их эффект [6].

На третьем этапе исследования, 
в конце педагогического эксперимента, 
нами опять был повторен тест на адап-
тивность к холоду.

В результате было установлено сле-
дующее: количество студентов, у кото-
рых в начале эксперимента наблюда-
лись неудовлетворительные показатели, 
уменьшилось на 27,2 %, процент сту-
дентов с хорошим показателем устой-
чивости к холоду увеличился к концу 
эксперимента на 12,3 %. Разница суще-
ственна (р < 0,05).

Расчет достоверности разницы 
проводился по общепринятой форму-
ле для определения существенности 
изменений показателей относитель-
ных величин в начале и конце экспе-
римента [8]:

−
=

− −
+

1 2

1 1 2 2(100 ) (100 )
p p

t
p p p p

n n

,

где 1p и 2p – сравниваемые относитель-
ные величины в процентах на нача-
ло и конец эксперимента,
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 n – количество принявших участие 
в эксперименте.

Полученные данные убеждают в эф-
фективности использования предложен-
ной нами технологии закаливания.

Выводы и перспективы 
 дальнейших исследований
1. Уровень адаптивных возможностей 

организма у студентов, обучающих-
ся по специальности «Криогенная 
техника» недостаточный для обес-
печения их надежной и продуктив-
ной профессиональной деятельно-
сти.

2. Предложенная нами технология 
формирования устойчивости к ра-
боте в условиях низких темпера-
тур на занятиях физическим вос-
питанием и в домашних условиях 
во время обучения в вузе является 
действенной и может быть реко-
мендована и для подготовки сту-
дентов, обучающихся специально-
сти «Криогенная техника» в других 
профильных вузах.

3. Дальнейшие исследования по из-
бранной проблеме могут быть на-
правлены на обоснование физио-
логических механизмов холодовой 
адаптации и разработке рекоменда-
ций индивидуальных режимов за-
каливания в зависимости от уров-
ня адаптационных возможностей 
студентов к холодовому фактору.
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Работа в условиях энергетического про-
изводства предъявляет высокие требо-
вания к физической готовности инже-
нерного состава [5, 7, 8].

Для успешного выполнения своих 
производственных функций инженер 
этого профиля должен обладать высо-
ким уровнем развития целого ряда фи-
зических, психических и личностных 
качеств. Это, прежде всего: выносли-
вость и устойчивость к проникающей 
радиации, показателем которой явля-
ется устойчивость к гипоксии, должен 
быть хорошим организатором, обла-
дать коммуникативными способностя-
ми и т.д.

Продолжительные дежурства в долж-
ности оператора энергосистемы, когда 
приходится в напряженной позе прово-

дить несколько часов, требует высоко-
го уровня силовой (статической) вы-
носливости мышц туловища, высокая 
ответственность за ситуацию в энер-
госистеме, большое количество стрессо-
вых ситуаций в течение смены вызыва-
ет необходимость стрессоустойчивости, 
значительного волевого усилия, рабо-
та с людьми требует развития комму-
никативных способностей.

Все названные и другие профессио-
нально важные качества инженера долж-
ны, по мнению специалистов формиро-
ваться в годы учебы в высшем учебном 
заведении в процессе занятий физиче-
ским воспитанием с использованием 
методов и средств профессионально-
прикладной физической подготовки 
[1, 2, 3, 4, 5, 7,8].

К вопросу о физической готовности 
и подготовке к инженерной деятельности 
студентов энергетических специальностей
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В связи с этим очень важно в начале 
этих занятий иметь объективное пред-
ставление о степени развития ведущих 
профессионально важных качеств бу-
дущих специалистов энергетического 
производства.

Цель нашей работы – выяснить эту 
степень.

Задачами на данном этапе исследо-
вания было установить с помощью соот-
ветствующих адекватных тестов [6, 7] 
у студентов энергетических специально-
стей, готовящихся в ОНПУ, уровень раз-
вития силовой выносливости мышц туло-
вища (рис. 1), устойчивость к гипоксии, 
склонность к стрессам, силу воли и ком-
муникативные способности, являющих-
ся профессионально важными качества-
ми для инженеров-энергетиков.

Результаты наших исследований 
представлены в табл. 1 и 2, в которых 
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Рис. 1. Тест для оценки показателей силовой выносливости мышц туловища 
 

Рис. 1. Тест для оценки показателей 
силовой выносливости мышц туловища

Таблица 1
Показатели профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов (мужчин) энергетических специальностей

Показатели ППФП Средние  
данные М± 

Должные
нормативы

Силовая выносливость мышц туловища, с (n = 44) 47,23±13,44 >120 с
Устойчивость к гипоксии (тест Генчи), с (n = 44) 37,02±12,81 >20 c
Самооценка силы воли, балл (n = 25) 21,4±3,61 >22 баллов
Склонность к стрессам, балл (n = 23) 14,74±5,84 <18 баллов
Коммуникативные способности, цел. ед. (n = 20) 4,25±1,25 >0,75 цел. ед.

Таблица 2
Показатели профессионально-прикладной физической подготовленности 

студентов (женщин) энергетических специальностей

Показатели ППФП
Средние  

данные М±σ
Должные

нормативы
Силовая выносливость мышц туловища, с (n= 25) 37,2 ± 9,89 > 120 с
Устойчивость к гипоксии (тест Генчи), с (n=25) 30,64 ± 10 > 20 c
Самооценка силы воли, балл (n = 11) 23,27 ± 2,33 > 22 баллов
Склонность к стрессам, балл (n = 13) 24,15 ± 5,73 < 18 баллов
Коммуникативные способности, цел. ед. (n=16) 3,69 ± 1,35 > 0,75 цел. ед.

они сравниваются со шкалами нормати-
вов, рассчитанных в среднем для людей, 
ведущих обычный образ жизни.

Из таблиц следует, что силовая вы-
носливость мышц туловища у студентов 
мужчин и женщин существенно отста-
ют от обоснованных нормативов.

Устойчивость к гипоксии находит-
ся примерно на их уровне.

Склонность к стрессам характери-
зует, по литературным данным, стрес-
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соустойчивость [6, 8]. При оценке: 0–5 
баллов – человек не поддается стрессам, 
его организм весьма стабилен, 6–11 бал-
лов – иногда ощущается стресс, 12–17 
баллов – со стрессами сталкивается лишь 
в определенных сферах жизни, 18–25 
баллов – находится под постоянной уг-
розой стресса, 26 и более баллов. По на-
шим данным, студенты-мужчины иногда 
подвержены стрессам, а студентки нахо-
дятся под постоянной их угрозой.

Тест для самооценки силы воли раз-
работан Н. Н. Образцовым [6] и пред-
назначен для обобщенной характе-
ристики проявления силы воли. Его 
результаты подсчитываются по следую-
щей шкале: 0–12 баллов – сила воли 
слабая, 13–21 балл – средняя, 22–30 
баллов – большая.

По этой шкале, по полученным дан-
ным, сила воли у студентов-мужчин и жен-
щин характеризуется как большая.

По шкале оценок коммуникативных 
способностей [6] 1 балл говорит о низ-
ких, 2 – о ниже средних, 3 – о средних, 4 – 
о высоких и 5 баллов – об очень высоких 
коммуникативных способностях.

Результаты наших исследований по-
казывают, что у студентов-мужчин ком-
муникативные способности находятся 
на достаточно высоком уровне, а у сту-
денток – на границе среднего и высо-
кого уровней.

Таким образом, проведенные нами 
исследования установили, что уровень 
развития исследовавшихся нами ка-
честв, кроме силовой выносливости 
мышц туловища, соотносится со сред-
ними и даже высокими показателя-
ми для людей, ведущих обычный об-
раз жизни.

Вместе с тем, работа инженеров-
энергетиков, по данным, приведен-

ным Р. Т. Раевским и С. В. Халайджи [1, 
5, 7, 8], проходит в экстремальных ус-
ловиях, которые требуют от них зна-
чительно более высокого уровня про-
явления всех исследовавшихся нами 
качеств, значительно выше того, кото-
рый предъявляют обычные жизненные 
обстоятельства.

Этого уровня, как показывают ис-
следования многих авторов, можно 
достичь в процессе специальной про-
фессионально-прикладной физической 
подготовки [1, 2, 4, 5, 7, 8].

Об этом говорят также наши обсле-
дования группы студентов и студенток, 
занимающихся плаванием, приведен-
ные в табл. 3.

Таблица 3
Показатели 

профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

у студентов-пловцов
Показатели дыхания 

«тест Генчи», с
Средние  

данные М ± σ
Женщины, n = 3 62,33 ± 2,08
Мужчины, n = 12 77,66 ± 6,87

Занятия плаванием в сочета-
нии со специальными упражнения-
ми для развития внутреннего дыхания 
существенно повышают, как это вид-
но из приведенных в табл. 3 данных, 
верхние границы нормативных пока-
зателей для здорового человека (см. 
табл. 1, 2).

Проведенные исследования позво-
ляют прийти к следующим выводам 
и рекомендациям:
1. Для работы на энергетических пред-

приятиях требуется высокий уро-
вень развития целого ряда физиче-
ских, психических и личностных ка-
честв, в частности, выносливости 
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мышц туловища, устойчивости к ги-
поксии, стрессам, силы воли, ком-
муникативных способностей.

2. Уровень развития этих качеств у сту-
дентов энергетических специально-
стей не позволяет говорить о высо-
ком уровне их физической и психоло-
гической готовности к предстоящей 
после окончания вуза профессио-
нальной деятельности, проходящей 
в экстремальных условиях.

3. Для достижения требуемого про-
фессией энергетика уровня разви-
тия профессионально важных ка-
честв необходима специальная про-
фессионально-прикладная физиче-
ская подготовка.

4. Дальнейшие исследования по из-
бранной нами теме целесообраз-
но провести для выявления уров-
ня развития у студентов энергети-
ческих специальностей всего ком-
плекса необходимых им в будущей 
профессиональной деятельности 
качеств, а также обоснования при-
менения средств из арсенала физи-
ческого воспитания и видов спорта, 
позволяющих эффективно их фор-
мировать в годы учебы в вузе.
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справ. / О. Н. Истратова, Т. В. Экс ка-
кус то. – Ростов н / Д: Феникс, 2006. – 
638 с.

7. Раєвський Р. Т. Професійно-при-
клад на фізична підготовка студентів 
енергетичних спеціальностей: навч. 
посіб. / Р. Т. Раєвський, С. В. Халайд-
жі; під заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О.: 
Наука і техніка, 2009. – 136 с.
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Многие существующие и вновь возни-
кающие, в связи с научно-техническим 
прогрессом виды практической деятель-
ности, не требуют значительных усилий, 
но предъявляют повышенные требо-
вания к центральной нервной системе 
человека, особенно к механизмам ко-
ординации движения, функциям дви-
гательного, зрительного и других ана-
лизаторов [1].
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Значительно увеличился объем дея-
тельности, осуществляемой в вероятно-
стных и неожиданно возникающих си-
туациях, которые требуют проявления 
быстроты реакции, способности к кон-
центрации и переключению внимания, 
пространственной, временной, динами-
ческой точности движений и их биоме-
ханической рациональности. Все эти ка-
чества в теории физической культуры 
связывают с понятием двигательно-ко-
ординационные способности [1,4].

Длительное время, в теории физиче-
ской культуры, двигательно-координа-
ционные способности рассматривались, 
как правило, в рамках так называемо-
го двигательного качества «ловкость». 
Однако отсутствие единства взглядов 
специалистов различных дисциплин, 
в частности, психологов, биологов, пе-
дагогов привело фактически к естест-
венному изъятию из понятийного ап-

парата термина «ловкость» и заменой 
связанных с ней совокупности вопро-
сов – понятием двигательно-координа-
ционных способностей (ДКС).

Понятие двигательно-координаци-
онных способностей, по мнению боль-
шинства специалистов, сводится обоб-
щенно к следующей формулировке: 
под ДКС понимают преимущественно 
способности человека быстро, точно, 
экономно, находчиво и наиболее совер-
шенно решать сложные и возникающие 
неожиданно задачи [1–4].

Выделяют и структуру таких спо-
собностей, получивших обобщенное 
выражение как:
•	 способности,	связанные	с	овладени-

ем новыми движениями;
•	 способности	 дифференцировать	

и управлять различными характе-
ристиками движений (проявляют-
ся в варьировании динамическими, 

Развитие двигательно-кординационных 
способностей у студентов технического университета 
с использованием средств стрельбы из лука

Сыманович П. Г.
Белорусский национальный 
технический университет,

г. Минск, Белоруссия

Бойченко С. Д.
Щецинский университет,

г. Щецин, Польша
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временными, пространственными 
и пространственно-временными ха-
рактеристиками реализуемого дви-
гательного действия);

•	 способности	к	импровизации	и	ком-
бинациям в процессе реализации дви-
гательных действий.
В данной работе нами предпринята 

попытка решить проблему комплексно-
го развития двигательно-координаци-
онных способностей студентов техниче-
ского вуза в процессе прохождения ими 
обязательного курса физического вос-
питания, при помощи средств физиче-
ской культуры и специальных средств 
стрельбы из лука.

В начале учебного года со студен-
тами I курса факультета менеджмента, 
маркетинга и предпринимательства 
в количестве 63 человек было проведе-
но тестирование, направленное на вы-
явление уровня развития определенных 
нами ДКС, которые включали: чувство 
пространства, чувство времени, мы-
шечное чувство, способность удержи-
вать устойчивое положение тела, т.е. 
равновесие (статическое и динами-
ческое). На этом основании была вы-
брана группа общеподготовительных 
координационных упражнений, отра-
жающих уровень развития основных 
составляющих ДКС, доступных для сту-
дентов с низким уровнем физической 
подготовки:
•	 стойка	на	одной	ноге	с	закрытыми	

глазами в течение 1 минуты;
•	 подъем	на	переднюю	часть	стопы	

с закрытыми глазами в течение 1 
минуты;

•	 тест	с	гимнастической	палкой	стоя-
щей вертикально, которую следу-
ет удержать, пока она не коснулась 
пола;

•	 прыжок	на	месте	с	поворотом	на	мак-
симальное число градусов, приземле-
ние выполняется с сомкнутыми нос-
ками или пятками.
Анализ данных тестирования пока-

зал, что у данных студентов развитие 
ДКС находится на достаточно низком 
уровне. Только 40 % студентов полно-
стью справились со всеми заданиями.

Для решения данной проблемы нами 
разработаны и апробированы на студен-
тах технического вуза, в условиях кон-
фирматорного эксперемента, комплек-
сы цикловых занятий, направленные 
на развитие ДКС, в частности с исполь-
зованием средств стрельбы из лука.

Экспериментально установлено, что 
в комплексы цикловых занятий следует 
периодически вносить изменения, т.к. 
упражнения направленные на развитие 
ДКС эффективны до тех пор, пока они 
не будут выполняться автоматически. 
При воспитании ДКС как способности 
овладевать новыми движениями могут 
быть использованы любые упражнения, 
главное чтобы присутствовал элемент 
новизны в них. По мере автоматизации 
навыка значения данного физического 
упражнения как средства воспитания 
ДКС уменьшается.

Для воспитания ДКС как способ-
ности быстро и целесообразно пере-
страивать двигательную деятельность 
применялись упражнения, связанные 
с мгновенным реагированием на вне-
запно меняющуюся обстановку (спор-
тивные и подвижные игры).

Следует заметить, что упражнения, 
направленные на развитие ДКС, доволь-
но быстро ведут к утомлению. Отсюда 
вытекает одно из основных правил нор-
мирования нагрузок: число и часто-
ту повторения на одном занятии целе-
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сообразно доводить до таких величин, 
которые дают возможность выполнить 
упражнение без серьезных координа-
ционных нарушений (без искажения 
техники) [4].

В заключение следует отметить, раз-
работанные и апробированные на сту-
дентах технического вуза цикловые заня-
тия по развитию ДКС с использованием 
средств стрельбы из лука позволяют нам 
констатировать, что студенты:
•	 значительно	быстрее	и	на	более	вы-

соком качественном уровне овладе-
вают различными двигательными 
действиями;

•	 постоянно	пополняют	свой	двига-
тельный опыт, который помогает 
успешнее справляться с заданиями 
по овладению более сложными, в ко-
ординационном отношении, двига-
тельными действиями, в частности 
специальными сложнокоординаци-
онными стрелковыми упражнения-
ми;

•	 приобретают	умение	экономно	рас-
ходовать свои энергетические ресур-
сы в процессе двигательной деятель-
ности;

•	 испытают	в	психологическом	отно-
шении чувство радости и удовлетво-
рения от освоения новых и разнооб-
разных движений;

•	 приобщаются	к	систематическим	
занятиям физическими упражне-

ниями с использованием средств 
Олимпийских видов спорта, что соз-
дает положительную мотивацию к са-
мостоятельным оздоровительным за-
нятиям на протяжении всей жизни.
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Згідно професіограми, що є стандар-
тизованим описом мети, умов, особ-
ливостей трудової діяльності та вимог, 
які ставляться до працівників фізич-
ного виховання, тільки звичайний їх 
опис займає двадцять найменувань 
розділів [5].

Актуальність
Пошуки вітчизняних учених, які 

спрямовані на практичну реалізацію 
адекватних шляхів методів і засобів вті-
лення положень Національної Доктрини 
розвитку освіти України у життя, при-
зводять до перегляду концепції авто-
ритарного управління, коли студент 
виступає тільки «об’єктом» впливу ви-

кладачів до організації, підтримки і сти-
мулювання його пізнавальної діяльно-
сті, як «суб’єкта» навчання, створення 
умов для його індивідуального творчо-
го і професійного розвитку. Сприяння 
розвитку нових технологій активного, 
проблемного, розвивально-модульного 
навчання. Перехід від «школи пам’яті» 
до «школи мислення», засвоєння теорії 
майбутньої професійної діяльності че-
рез дослідницькі методи [1,7,8].

Гіпотеза. Фізичне виховання як на-
вчальна дисципліна передбачає оволо-
діння студентами системою професійних 
знань, розвиток моторно-функціона-
льних якостей, вивчення спеціальних 
рухів, умінь і навичок. Активне залу-

Рівні професійних знань  
та моторно-функціональних якостей 
студентів пдагогічного внз
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чення студентів до фізичної культури 
та спорту, включення у процес фізич-
ного самовиховання та самовдоскона-
лення сприяє підвищенню їх професій-
ного рівня.

Завдання роботи
1. Визначити рівні професійних знань 

та деяких моторно – функціональних 
якостей студентів інституту фізич-
ної культури та реабілітації.

2. Проаналізувати зміни моторно – 
функціональних якостей студентів 
від 1 до 3 курсу.

Методики дослідження
Основним методом дослідження був 

педагогічний експеримент в ході яко-
го визначали рівні професійних знань 
за допомогою анкетування [5], та рі-
вні моторно-функціональних якостей 
(сили, гнучкості, спритності, динамі-
чної та статичної рівноваги студентів 
[2,3.4,6,10]).

Обстежили 255 студентів інституту 
фізичної культури та реабілітації пер-
ших трьох курсів.

Рівні спеціальних професійних знань 
студентів покращувались як від почат-
ку до кінця кожного навчального року, 
так і від 1 до 3 курсу, (Таблиця 1).

На першому курсі кількість студе-
нтів з низькими рівнями спеціальних 
професійних знань до кінця року зме-
ншилась на 12 % та на 10 % збільшилась 
кількість студентів з високими рівнями 
професійних знань.

На другому курсі за навчальний рік 
кількість студентів з низькими рівня-
ми знань за рік зменшилось на 19 % та 
збільшилась кількість студентів з се-
редніми (на 9 %) і з високими рівнями 
знань – на 10 %.

Студентів 3 курсу з низькими рів-
нями професійних знань за рік змен-
шилось на 8 % та збільшилось з сере-
дніми рівнями – на 5 % і з високими 
рівнями – на 13 %

Моторно-функціональні якості, що 
визначають професійну дієздатність сту-
дентів також покращувались як протя-
гом навчального року так і від першого 
до третього курсу, але на різну величи-
ну (Таблиця 2).

На першому курсі на початку на-
вчального року більше половини сту-
дентів (53 %) виявились з низькими рі-
внями розвитку сили основних м’язових 
груп і тільки 32 % – з високими. В кін-
ці року кількість студентів з низькими 
показниками сили зменшилось до 42 % 
та збільшилась їх кількість з високими 
рівнями – до 43 %.

Студентів 1 курсу на початку навча-
льного року з низькими рівнями гну-
чкості було 65 %, спритності 72 %, ди-
намічної рівноваги – 49 %, статичної 
рівноваги – 34 %. Значно менше було 
студентів з високими рівнями мотор-
но-функціональних якостей: гнучкос-
ті – 23 %, спритності – 12 %, динамічної 
рівноваги – 19 %. Тільки студентів з по-
казниками статичної рівноваги з висо-
кими рівнями було більше (55 %), ніж 
з низькими (34 %). В кінці року змен-
шилась кількість студентів з низьки-
ми рівнями моторно-функціональних 
якостей: гнучкості – 43 %, спритнос-
ті – 41 %, статичної рівноваги 23 % та 
збільшилась кількість студентів з ви-
сокими рівнями: гнучкості – 35 %, спри-
тності – 33 %, статичної рівноваги 67 %. 
Відсоткове співвідношення показників 
динамічної рівноваги майже не зміни-
лось, (Таблиця 2).
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Моторно-функціональні якості сту-
дентів 3 курсу були кращими порівня-
но з першокурсниками (Таблиця 3). 
Кількість студентів з низькими показ-
никами сили на початку навчального 
року було 23 %, середніми – 21 %, висо-
кими – 56 %; в кінці року, відповідно: 
20 %, 23 %, 57 %; гнучкості на початку 

року – з низькими рівнями – було 42 %, 
середніми – 35 %, високими 23 %; в кі-
нці року, відповідно: 45 %, 31 %, 24 %; 
спритності на початку, відповідно: 63 %, 
31 %, 16 %; в кінці року, відповідно: 51 %, 
26 %, 23 %; статичної рівноваги на по-
чатку, відповідно 24 %, 14 %, 62 %; вкі-
нці – 20 %, 10 %, 70 %.

Таблиця 1
Рівні спеціальних професійних знань (за аналізом анкет)

Курси
Рівні на початку навчального року (%) Рівні в кінці навчального року (%) 

низький середній висок. низький середній високий
1 65 25 10 53 27 20
2 51 26 23 32 35 33
3 34 33 33 26 28 46

Таблиця 2
Рівні розвитку моторно-функціональних якостей студентів 1 курсу

Моторно-
функціональ-

ні якості

Рівні на початку  
навчального року ( %) 

Рівні в кінці  
навчального року ( %) 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий
Сила 53 18 32 42 15 43
Гнучкість 65 12 23 43 22 35
Спритність 72 16 12 41 26 33
Динамічна
рівновага

49 32 19 50 31 19

Статична
рівновага

34 11 55 23 10 67

Таблиця 3
Рівні розвитку моторно-функціональних якостей студентів 3 курсу

Моторно-
функціональ-

ні якості

Рівні на початку
навчального року ( %) 

Рівні в кінці  
навчального року ( %) 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий
Сила 23 21 56 20 23 57
Гнучкість 42 35 23 45 31 24
Спритніст 63 31 16 51 26 23
Динамічна
рівновага

52 37 11 61 26 13

Статична
рівновага

24 14 62 20 10 70
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На відміну від інших, показники ди-
намічної рівноваги студентів 3-го курсу 
навіть декілька погіршились порівняно 
з першокурсниками. Вимірювання про-
водились після повернення студентів з 
педагогічної практики. Якщо на почат-
ку навчального року студентів з низьки-
ми рівнями динамічної рівноваги було 
52 %, то в кінці року їх стало 61 %, але 
збільшилась кількість студентів з висо-
кими рівнями: на початку року було – 
11 %, а в кінці – 13 %, (Таблиця 3).

ВИСНОВКИ
1. Рівні спеціальних професійних знань 

студентів покращувались як від по-
чатку до кінця кожного навчального 
року,так і від 1 до 3 курсу. На першо-
му курсі кількість студентів з низь-
кими рівнями спеціальних про-
фесійних знань до кінця року змен-
шилась на 12 % та на 10 % збільши-
лась кількість студентів з високими 
рівнями професійних знань.

2. На другому курсі за навчальний рік 
кількість студентів з низькими рівня-
ми знань за рік зменшилось на 19 % 
та збільшилась кількість студентів 
з середніми (на 9 %) і з високими 
рівнями – на 10 %.

3. Студентів 3 курсу з низькими рівня-
ми професійних знань за рік змен-
шилось на 8 % та збільшилось з се-
редніми рівнями – на 5 % і з високи-
ми рівнями – на 13 %.

4. Моторно-функціональні якості, що 
визначають професійну дієздатність 
студентів покращувались як протя-
гом навчального року, так і від пер-
шого до третього курсу.

5. На першому курсі на початку нав-
чального року більше половини сту-
дентів (53 %) виявились з низькими 

рівнями розвитку сили основних 
м’язових груп і тільки 32 % – з ви-
сокими. В кінці року кількість сту-
дентів з низькими показниками сили 
зменшилась до 42 % та збільшилась 
кількість студентів з високими рівня-
ми – до 43 %.

6. Студентів 1 курсу на початку нав-
чального року з низькими рівнями 
гнучкості було 65 %, спритності 72 %, 
динамічної рівноваги – 49 %, статич-
ної рівноваги – 34 %. Значно менше 
було студентів з високими рівнями 
моторно-функціональних якостей: 
гнучкості – 23 %, спритності – 12 %, 
динамічної рівноваги – 19 %. Тільки 
студентів з показниками статич-
ної рівноваги з високими рівнями 
було більше (55 %), ніж з низьки-
ми (34 %). В кінці року зменшилась 
кількість студентів з низькими рівня-
ми моторно-функціональних яко-
стей: гнучкості – 43 %, спритності – 
41 %, статичної рівноваги 23 % та 
збільшилась кількість студентів з 
високими рівнями: гнучкості – 35 %, 
спритності – 33 %, статичної рівно-
ваги 67 %. Відсоткове співвідношен-
ня показників динамічної рівнова-
ги достовірно не змінилось.

7. Методичний аналіз результатів 
дослідження дозволить перепла-
нувати тематику навчального ма-
теріалу для покращення, як спеціаль-
них професійних знань, так і мо-
торно-функціональних якостей сту-
дентів.
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Фізичні якості – це комплекс морфоло-
гічних і психофізіологічних властивос-
тей, які відповідають певній м’язевій дії 
і забезпечують ефективність виконан-
ня рухових дій. Щодо фізичних якос-
тей взагалі, і координаційних зокрема, 
то тут досить важко провести межу між 
розвитком і вдосконаленням, оскільки 
в процесі вдосконалення відбувається-
розвиток якостей. Сьогодні добре ві-
домо, що отримати точну інформацію 
про рівень розвитку фізичних якостей 
можна за допомогою тестів (контро-
льних нормативів) за програмою, за-
твердженою Міністерством освіти та 
науки України.

Основна задача роботи полягала 
у вивченні впливу занять фізичного 
виховання на розвиток координацій-
них якостей студентів НУ ОЮА та про-
веденні кількісного аналізу.

Мета дослідження – визначення пе-
дагогічних умов здійснення впливу фізи-
чних вправ на розвиток координаційних 
якостей студентів першого курсу факу-
льтету міжнародно правових відношень 
і юридичної журналістики.

Для розвитку координаційних яко-
стей (КЯ) використовують різноманіт-
ні методи. Першими з них слід назвати 
методи регламентованої вправи, які ба-
зуються на руховій діяльності. Ці мето-

Вплив занять з фізичного виховання 
на розвиток координаційних якостей
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Національний університет «Одеська 
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ди використовуються в різних варіан-
тах. Їх різноманітність залежить від того, 
яка провідна ознака покладена в осно-
ву угрупування. Зокрема, за ступенем 
вибірковості дії на КЯ можна говори-
ти про методи вибірково вправи з дією, 
що переважно схожі на КЯ. Для спеці-
альних КЯ студентів доцільно викори-
стовувати методичний підхід, в основі 
якого підвищені вимоги до інших ана-
лізаторів, а також підхід, при якому 
контроль за якістю і ходом управлін-
ня руховою дією здійснюється голов-
ним чином за допомогою «м’язевого 
відчуття». Прикладами таких завдань 
є виключення або обмеження зорово-
го контролю при веденні, кидках і пе-
редачах м’яча.

Ефективність методичних підходів, 
прийомів і умов, на вдосконалення зді-
бностей точно відтворювати, оціню-
вати, відміряти і диференціювати па-
раметри рухів, неоднаково у кожному 
конкретному випадку. О, знаючи осно-
вні з них, викладач завжди відбере най-
більш адекватні, враховуючи завдання 
координаційного вдосконалення, скла-
дність рухових дій, які потрібно освоїти, 
індивідуальні особливості студентів та 
інші обставини.

Основним методичним підходом, 
спеціально на вдосконалення цієї, є сис-
темне виконання завдань, що містять по-
слідовно зростаючі вимоги до швидкості 
і точності орієнтування в просторі.

Конкретний зміст цих завдань і 
методика їх застосування мають свої 
особливості залежно від ступеня ко-
ординаційної і фізичної підготовлено-
сті студентів.

Прояв КЯ є різноманітним, а тому, кі-
лькісних показників тут існує достатня 
кількість. Деякі з них аналогічні до по-

казників інших фізичних якостей і рів-
ня фізичної підготовленості. Наприклад, 
уміння виконувати координовано впра-
ви з високою точністю характеризує те-
хнічну майстерність. А уміння швидко 
перебудовувати свою рухову діяльність 
при зміні ситуації характеризується ча-
сом складної реакції (це один із проявів 
конкретних здібностей).

Таким чином, високий рівень роз-
витку координаційних можливостей 
припускає, що студент уміє виконува-
ти координовано певні рухи, виконує 
їх точно, швидко навчається та пере-
будовує рухову діяльність при зміні зо-
внішніх умов. Ступінь КЯ характеризу-
ють наступні показники:
•	 Показник	координаційних	склад-

ностей рухів (труднощі виконання 
вправ, тривалість їх засвоєвання);

•	 Показник	точності	виконання	рухів	
(диференціальні – просторові, силові, 
тимчасові і комплексні – влучності, 
спостереження);

•	 Показники	стійкості	руху	та	поз	(ста-
тичної і динамічної рівноваги, балан-
сування предметів);

•	 Показники	економічності	рухів	(ко-
ефіцієнти економічності);

•	 Показники	раціональності	м’язевого	
розслаблення (тонічної, швидкісної 
і координаційної напруженості).
КЯ студенти можуть проявити через 

яку-небудь одну властивість, наприклад, 
точність попадання в ціль, відчуття па-
раметрів руху та ін. Проте найчастіше 
вони проявляють координаційні якості 
через сукупність властивостей (точність, 
спритність і винахідливість).

Загальні вказівки по методиці тес-
тування КЯ були наступними: забезпе-
чити певний рівень мотивації на ви-
конання тестів (концентрація уваги); 
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надати можливість 2–3 спроб вико-
нання залікового тесту для того, щоб 
виключити вплив яких-небудь переш-
код. Контрольні випробування прово-
дились на початку основної частини 
заняття після невеликої розминки раз 
на місяць.

Окремі тести до і після проходжен-
ня конкретного навчального матеріалу, 
згідно програми, проводилися у формі 
змагання, що є, з нашої точки зору, до-
сить доцільним.

Для визначення КЯ першокурсників 
нами була організована експеримен-
тальна група (ЕГ – 22 студента), з яки-
ми на протязі 2010–11 навчального року 
проводилась робота на покращення їх 
фізичних якостей, і в першу чергу, ко-
ординованності рухів. Контролем слу-
гувала група їх однолітків (КГ – 27 сту-
дентів). Для проведення кількісного 
аналізу була використана пропорційна 
шкала оцінок, яка дозволила перевести 
результати тестування у бали.

Результати обстеження оброблені 
методами статистичного аналізу і пред-
ставлені на рис. 1 за етапами експери-
ментального дослідження.

На рис. 1 видно, що на кінець педа-
гогічного експерименту показники кор-
динованості студентів експерименталь-
ної групи були вищими у порівнянні з 
однолітками контрольної групи.

Таким чином, цілеспрямоване вико-
ристання фізичних вправ дало свої по-
зитивні результати на розвиток коорди-
наційних якостей першокурсників.

 7

 

 

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника (середнє статистичне значення у 
балах) координаційних якостей студентів ЕГ та КГ 
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Содержание труда: проектирование 
промышленных и гражданских соору-
жений, комплексная реконструкция 
зданий и сооружений, организация 
и управление строительным произ-
водством, расчет строительных конст-
рукций, зданий и сооружений с приме-
нением систем автоматизированного 
проектирования.

Специалист должен знать: начерта-
тельную геометрию и черчение, сопро-
тивление материалов, строительную 

и теоретическую механику, техноло-
гию строительного производства, мето-
ды расчета, конструирования и контро-
ля качества строительных конструкций, 
основы сметного дела.

Труд строителя промышленных 
и гражданских объектов – сложный, 
смешанный, включающий элементы 
творческого, умственного ручного и ав-
томатизированного, связан с расче-
тами, вычислениями, измерениями, 
испытаниями.

Раевский Р. Т.
Одесский национальный 
политехнический 
университет,

г. Одесса, Украина
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Наконечный П. А.
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академия строительства 
и архитектуры,

г. Одесса, Украина

Профессия инженера-строителя 
(обобщенные требования)

коМпетенции Физической готовности
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Преобладающие типы деятельно-
сти, определяющие профессионально 
важные качества личности: решение 
оперативно-производственных задач, 
графические действия, руководство 
коллективом, инструктаж, наблюде-
ния, контроль.

Орудия труда: переносные прибо-
ры, информационная техника, средст-
ва коммуникации, сигнализации.

Работа преимущественно руково-
дящая, деловые контакты широкие. 
Проводится в помещении, на откры-
том воздухе, на ограниченной опоре, 
на высоте, рабочее место изменяется, 
работать нередко приходится в специ-
альной одежде, респираторе.

Работа протекает как в комфортных 
условиях, так и очень часто в диском-
фортных: при высокой, низкой темпера-
туре, сквозняках, плохой освещенности, 
наличии шума, вибрации, запыленно-
сти, загазованности, требующих спо-
собности к адаптации.

Работа – сменная, режим труда и от-
дыха часто не регламентированы.

Рабочие позы разнообразные: 
сидя, стоя, присев, попеременные, вы-
нужденная, стесненная, неудобная, 
напряженная.

Основные виды профессиональных 
вредностей: неблагоприятные темпера-

турные воздействия, плохая освещен-
ность рабочего места, вибрация, шум, 
запыленность, загазованность.

Двигательная активность за смену 
может быть очень большой.

Преобладающие двигательные акты: 
сенсомоторные реакции, речевые, экс-
прессивные жесты, ходьба, лазание, пе-
редвижения по ограниченной опоре, 
манипулирование (при работе на ком-
пьютере), переноска небольших грузов 
и другие, отличающиеся стабильностью 
и гораздо чаще изменчивостью двига-
тельных задач.

Рабочие органы, преимуществен-
но участвующие в моторных действи-
ях: речедвигательный аппарат, руки 
(вся рука, кисти рук, пальцы рук), ноги. 
Выполняемые движения отличаются 
разнообразием: нажимные, поднимаю-
щие, графические, быстрые, точные дви-
жения пальцев при работе с информаци-
онной техникой и графических работах, 
требующие координации и ловкости рук, 
сенсомоторной координации.

Работа строителя отличается нали-
чием риска, опасностей, большим ко-
личеством экстремальных и стрессо-
вых ситуаций, требующих выдержки 
и самообладания.

Наибольшие нагрузки в процессе ра-
боты испытывают: центральная нерв-
ная и сердечно-сосудистая системы, 
опорно-двигательный, речедвигатель-
ный, вестибулярный аппарат, зритель-
ный анализатор.

В целом труд инженера-строите-
ля отличается большой ответственно-
стью и разнохарактерностью нагрузок, 
значительными затратами нервно-фи-
зической энергии, нередко на грани 
превышения физиологических возмож-
ностей организма. Все это требует вы-
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сокого уровня проявления специаль-
ных способностей.

Требуемые профессионально важ-
ные качества и навыки:
•	 хорошее	 состояние	 физического	

и психического здоровья, централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой 
систем, системы терморегуляции, 
адаптационных механизмов, зритель-
ного, слухового, кинестетического 
анализаторов, опорно-двигательно-
го и речедвигательного аппарата;

•	 общая	работоспособность;
•	 общая	выносливость;
•	 статическая	выносливость	мышц	ту-

ловища;
•	 быстрая	реакция;
•	 общая	ловкость,	координация	дви-

жений;
•	 способность	согласовывать	движе-

ния рук, пальцев рук;
•	 устойчивость	к	неблагоприятным	

метеорологическим факторам (вы-
сокой и низкой температуре и дру-
гим), запыленности, загазованно-
сти, шуму;

•	 способность	к	сохранению	устойчи-
вого положения тела в условиях раз-
нообразных движений и поз, поддер-
живать высокую работоспособность 
при работе на высоте.
Кроме этого, необходимы также:

•	 высокий	уровень	пространственных	
представлений;

•	 хороший	глазомер;

•	 объем,	распределение,	переключе-
ние, концентрация и устойчивость 
внимания;

•	 оперативное	наглядно-образное	мыш-
ление;

•	 целеустремленность;
•	 хорошая	образная	память;
•	 дисциплинированность;
•	 самостоятельность;
•	 смелость,	решительность,	стойкость,	

стрессоустойчивость;
•	 добросовестность	в	труде;
•	 энергичность,	предприимчивость;
•	 коммуникативные	и	организатор-

ские способности и навыки;
•	 навыки	рациональной	ходьбы,	лаза-

ния, передвижений по ограниченной 
опоре, работы на высоте, страховки 
и самостраховки, выразительной ко-
мандной речи.
Образовательно-квалификационные 

уровни подготовки специалистов: бака-
лавр, специалист, магистр.

Медицинские противопоказания:
•	 заболевания	центральной	нервной	

и сердечно-сосудистой систем;
•	 болезни,	связанные	с	потерей	созна-

ния, эпилепсия;
•	 замедленность	моторно-двигатель-

ной реакции;
•	 серьезные	нарушения	функций	вес-

тибулярного и опорно-двигательно-
го аппарата;

•	 боязнь	высоты;
•	 слабое	зрение,	слух.
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Профессия следователя связана с рабо-
той правоохранительных органов и про-
куратуры и заключается в расследова-
нии преступлений.

В компетенцию этого профессиона-
ла входят следующие доминирующие 
виды деятельности:
•	 осмотры	мест	совершения	преступ-

лений в помещении и на местности 
в различное время года;

•	 поиск	улик,	имеющих	отношение	
к преступлению;

•	 проведение	опознаний,	допросов	по-
дозреваемых в уголовных нарушени-
ях, свидетелей, потерпевших;

•	 проведение	обысков,	следственных	
экспериментов;

•	 участие	в	задержаниях;

•	 организация	работы	других	специа-
листов, участвующих в расследова-
нии (экспертов, врачей, психологов, 
педагогов и др.);

•	 сбор	дополнительной	информации,	
необходимой для раскрытия престу-
пления;

•	 анализ	собранных	данных	по	престу-
плению;

•	 ведение	документации:	составление	
протоколов, отчетов, аналитических 
справок, постановлений и др.;

•	 осуществление	профилактических	
мероприятий, направленных на сни-
жение преступности.
Качества, обеспечивающие успеш-

ность выполнения профессиональных 
обязанностей следователя:

Профессия – следователь

Улановский А. Н.
Национальный 
университет «Одесская 
юридическая академия»,

г. Одесса, Украина



339Улановский А. Н.

•	 высокая	умственная	и	физическая	ра-
ботоспособность и выносливость;

•	 устойчивость	к	гипокинезии,	стати-
ческая выносливость мышц туловища 
(при продолжительной работе сидя 
в напряженной позе во время допро-
сов и ведения документации);

•	 хорошая	реакция,	быстрота,	опера-
тивное мышление (при участии в за-
держаниях);

•	 устойчивость	к	воздействию	различ-
ных неблагоприятных метеорологи-
ческих и других факторов (во время 
поиска улик, осмотра мест преступ-
лений и т.п.);

•	 способность	целенаправленно	вос-
принимать предметы или явления 
по определенному плану;

•	 объем,	распределение,	переключе-
ние, концентрация, устойчивость 
направленного внимания;

•	 способность	быстро	проанализиро-
вать информацию, выбрать правиль-
ное решение и быстро его реализо-
вать; аналитически мыслить;

•	 долговременная	память.
Волевые качества:

•	 целеустремленность;
•	 инициативность;
•	 самостоятельность	(способность	са-

мостоятельно принимать решения, 
не поддаваться влиянию других лю-
дей);

•	 смелость,	решительность;
•	 настойчивость;
•	 выдержка и самообладание – уме-

ние владеть собой в экстремаль-
ных и стрессовых ситуациях и со-
стояниях.
Моральные качества:

•	 высокое	сознание	общественного	
долга;

•	 честность,	правдивость.
Организаторские способности.
Навыки, необходимые следо ва телю:

•	 активной	речи;
•	 рациональной	ходьбы;
•	 вождения	транспорта;
•	 владения	личным	оружием,	приема-

ми задержания и обезоруживания 
преступника;

•	 нормализации	психических	состоя-
ний;

•	 обеспечения	высокой	работоспособ-
ности;

•	 предупреждения	хронического	утом-
ления.
Качества, препятствующие эффек-

тивной профессиональной деятель-
ности:
•	 плохое	состояние	здоровья;
•	 низкий	уровень	выносливости;
•	 рассеянность;
•	 отсутствие	наблюдательности;
•	 плохая	память;
•	 неуравновешенность;
•	 неумение	взаимодействовать	с	людь-

ми;
•	 жесткость,	агрессивность,	нетерпи-

мое отношение к ним.
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Квалификация школьного учителя фи-
зической культуры требует таких сугубо 
прикладных знаний и умений, как:
•	 знания	современной	методики	орга-

низации и проведения уроков физи-
ческой культуры;

•	 умения	осуществлять	индивидуаль-
ный подход в процессе физического 
воспитания в школе;

•	 знания	и	умения	планировать	уро-
ки физкультуры и перспективное 
планирование для каждого класса 
на семестр или учебный год, объек-
тивно оценивать учащихся по сво-
ему предмету;

•	 знания	в	организации	и	содержании	
внеклассных занятий с учащимися 
по физкультуре и спорту;

•	 умение	проводить	спортивные	со-
ревнования в школе;

•	 умение	и	знания	организации	и	со-
держания работы с учащимися спе-
циальной медицинской группы.
Ему нужны также:

•	 знания	ограничений	в	использова-
нии физических упражнений при раз-
личных заболеваниях;

•	 знание	вопросов	обеспечения	безо-
пасности занятий физическими уп-
ражнениями и умение ее организо-
вать;

•	 знания	основных	методов	научных	
исследований в области физическо-
го воспитания детей и молодежи;

•	 знание	основных	тестов	контроля	
за уровнем двигательной подготов-
ленности учащихся;

Современные требования  
к профессиональной готовности  
школьного учителя физической культуры в Польше

Вильчковский Эдуард Пасичник Владимир
Светокрижский 
университет, 
Гурношленская высшая 
педагогическая школа,

г. Петрков-Трибуналь-
ский, Польша

Светокрижский 
университет, 
Гурношленская высшая 
педагогическая школа,

г. Петрков-Трибуналь-
ский, Польша
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•	 знания	математической	статистики;
•	 владение	компьютером.

Для успешной работы по избранной 
профессии в школе учителю физкуль-
туры, помимо знаний и умений, требу-
ется целый комплекс психофизиологи-
ческих, психофизических, моральных, 
интегральных качеств личности и дви-
гательных навыков.

Он должен:
•	 иметь	хорошее	здоровье,	зрение,	слух,	

хорошо развитые речедвигательный 
и опорно-двигательный аппарат;

•	 обладать	высокой	работоспособно-
стью;

•	 высокой	общей	физической	подго-
товленностью (развитием основных 
двигательных качеств, особенно вы-
носливостью и координацией движе-
ний), достаточными для длительной 
успешной демонстрации физических 
упражнений и успешного перенесе-
ния физических и психологических 
нагрузок, испытываемых педагогом 
при проведении занятий по физиче-
скому воспитанию.
У учителя физкультуры должны быть 

хорошо развиты:
•	 «чувство	времени,	ритма,	формы»,	

движения, наблюдательность, объ-
ем, распределение, переключение, 
концентрация, устойчивость вни-
мания, оперативное мышление, опе-
ративная и долговременная память, 
эмоциональная устойчивость;

•	 волевые	качества:	целеустремлен-
ность, дисциплинированность, ини-
циативность, самостоятельность, ре-
шительность, терпение; высокие 
моральные качества: преданность 
своей профессии, сознание общест-
венного долга, ответственность, аль-
труизм, гуманизм;

•	 интегральные	качества	личности:	
выносливость, активность, помехо-
устойчивость, коммуникативность 
(умение ладить с молодежью);

•	 организаторские	способности	и	на-
выки;

•	 владение	навыками	страховки,	вы-
полнение основных упражнений 
из различных популярных среди мо-
лодежи традиционных и нетрадици-
онных видов спорта и систем физиче-
ских упражнений (легкой атлетики, 
плавания, спортивных игр, едино-
борств, основной и корригирующей 
гимнастики, бодибилдинга и др.).
Медицинские противопоказания 

для школьного учителя физкультуры:
•	 нарушение	функций	рече-	и	опорно-

двигательного аппаратов;
•	 психические	заболевания;
•	 заболевания	нервной	системы;
•	 резкое	снижение	остроты	зрения,	

слуха;
•	 болезни,	связанные	с	потерей	созна-

ния.
Анкетирование выпускников фа-

культетов физического воспитания 
Польши показало, что в большинстве 
случаев они осознают значение все-
го названного комплекса знаний, уме-
ний, качеств и навыков, необходимых 
для профессиональной деятельности 
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школьного учителя и оценивают свой 
уровень теоретической, методической 
и физической подготовленности, приоб-
ретенный за годы учебы в вузе, как дос-
таточно гарантирующий успешную 
педагогическую деятельность на из-
бранном поприще.

Это позволяет рекомендовать на-
званные знания, умения и навыки 
в качестве стандарта компетентности 
школьного учителя физической куль-
туры любой страны.
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Журналист
Успешная работа универсального муль-
тимедийного журналиста требует: бы-
стродействия, активности, общей фи-
зической, умственной выносливости, 
статической выносливости мышц туло-
вища, хорошей реакции, устойчивости 
к воздействию различных температур-
ных факторов (при выполнении различ-
ных редакционных заданий в экстре-
мальных условиях), наблюдательности, 
внимания, оперативного, образного 
мышления, творческого воображения, 
хорошей оперативной и долговремен-
ной памяти, эмоциональной, стрессо- 
и помехоустойчивости, смелости, реши-
тельности, самообладания, активности, 
организаторских и коммуникативных 
способностей, навыков грамотной, об-

разной письменной и устной речи, само-
регуляции психических состояний.

Специалисты по зарубежному  
регионоведению, переводчики  
в сфере профессиональной 
коммуникации

Требуемые профессионально важ-
ные качества и навыки: умственная 
и физическая выносливость, хорошая 
реакция, способность к целенаправ-
ленному наблюдению, быстрой пере-
работке большого объема информации, 
наглядно-образная долговременная па-
мять, образное мышление (на уровне 
оперирования и воссоздания образов), 
практическое оперативное мышление; 
активная речь (чистота и четкость про-
изношения, большой словарный запас, 

Гуманитарные профессии

Ямалетдинова Г. А.
Гуманитарный 
университет,
г. Екатеринбург, Россия
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правильность построения предложений, 
оптимальная скорость, убедительность, 
доказательность, выразительность речи; 
коммуникативные и организаторские 
способности, навыки синхронного пе-
ревода, сбора, анализа информации, 
необходимой в исследовательской, экс-
пертной работе и переводческой дея-
тельности в сфере профессиональной 
коммуникации.

Специалист в области  
прикладной информатики

Существенное значение для высоко-
продуктивной профессиональной дея-
тельности специалистов прикладной ин-
форматики имеют: высокая стабильная 
умственная работоспособность, способ-
ность к переработке большого объема 
разнообразной информации, умение 
совершать быстрые и точные движе-
ния пальцами рук, согласовывать дви-
жения рук и пальцев рук, устойчивость 
к монотонии, гипокинезии, статическая 
выносливость мышц туловища; объем, 
распределение, переключение, концен-
трация, устойчивость внимания, цвето-
различение, оперативное, абстрактное 
и логическое мышление; оперативная 
и долговременная память. Необходимы 
также волевые качества: целеустрем-
ленность, самостоятельность, настойчи-

вость, усидчивость, сосредоточенность 
в условиях помех; навыки производ-
ственной гимнастики, профилактики 
зрительного компьютерного синдро-
ма и хронического утомления.

Дизайнер одежды
Для успешного выполнения своих 

профессиональных функций им необ-
ходимо: хорошо развитое художествен-
ное воображение, острота зрительного 
опознавания и различения, цветовос-
приятие и различение, чувство формы, 
целенаправленная зрительная наблю-
дательность, наглядно-образная память 
на цвет, форму, величину объекта, об-
разное мышление (на уровне создания 
новых художественных образов); спо-
собность на короткое и длительное вре-
мя осмысленно точно запоминать полез-
ную для своего творчества информацию, 
совершать быстрые, точные и согласо-
ванные движения руками и пальцами 
рук, выносливость мышечного корсета 
позвоночника; волевые качества: целе-
устремленность, инициативность, са-
мостоятельность, смелость, решитель-
ность, энергичность, предприимчивость, 
коммуникативность (контактность, об-
щительность, умение ладить с людьми), 
организаторские способности.
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Хореограф
Необходимые профессионально важ-

ные качества и навыки: артистичность, 
гармоничность телесных форм, хорошее 
состояние опорно-двигательного аппа-
рата, высокий уровень физической ра-
ботоспособности, динамической и эмо-
циональной выносливости, сенсорной 
координации; точность сложных видов 
двигательной реакции, способность 
быстро перестраивать двигательную 
деятельность, овладевать новыми дви-
жениями, совершать согласованные дви-
жения всеми частями тела, гибкость, 
пластичность, вестибулярная устой-

чивость; хорошо развитое чувство ско-
рости, темпа, ритма, формы движения; 
объем, распределение, устойчивость, 
концентрация и подвижность внима-
ния, оперативное мышление, образная 
и двигательная мышечная память; эмо-
циональная устойчивость; волевые каче-
ства: целеустремленность, инициатив-
ность, настойчивость, умение владеть 
собой в стрессовых состояниях.

Требуется также свободное владе-
ние речью, педагогические, организа-
торские и коммуникативные способно-
сти и навыки.
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Анализ современных систем физиче-
ской подготовки с точки зрения их при-
кладной действительности позволяет 
предложить, что решение проблемы 
повышения физической дееспособно-
сти молодежи могут в значительной 
степени способствовать знания актив-
но-двигательными видами спорта и осо-
бенно, бег на выносливость.

Регулярные тренировки в беге на вы-
носливость обеспечивают высокий 
уровень динамической, умственной 
и эмоциональной работоспособности, 
функционирования и надежности сер-
дечно-сосудистой, дыхательной системы 
и системы регуляции, общей адаптаци-
онной способности развития высокого 
уровня общей выносливости, устой-
чивости к гиподинамии, различным 

неблагоприятным фактором среды, 
воспитывают дисциплинированность, 
целеустремленность, настойчивость, 
терпение, самостоятельность [1, 2, 3, 
4, 5]. Все это должно обеспечить вы-
сокую трудоспособность в различных 
сферах жизнедеятельности.

Вместе с тем в доступной литерату-
ре мало данных, показывающих при-
кладную действенность занятий бегом 
на выносливость.

В задачу нашего исследования вхо-
дило дополнить эти сведения.

Объектом и предметом наших ис-
следований являлись студенты и выпу-
скники (более 200 чел) Национального 
университета «Одесского юридическая 
академия» (готовящего юристов раз-
личной области права), занимавшиеся 

Бег на выносливость как средство решения заданий 
профессионально-прикладной физической подготовки

Улановский А. Н.
Национальный 
университет «Одесская 
юридическая академия»,

г. Одесса, Украина

Скибинских И. С.
Национальный 
университет «Одесская 
юридическая академия»,

г. Одесса, Украина

Спорт в целях ППФП
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бегом на выносливость не менее 1–2-х 
лет: их работоспособность, психофи-
зическое состояние, состояние здоро-
вья, успехи в учебе, профессиональ-
ной карьере и в жизненной практике 
в целом. Для решения постановлен-
ных задач использования педагогиче-
ские наблюдения, опрос, компьютер-
ные определения состояния здоровья, 
биологического возраста, анализ днев-
никовых записей.

В итоге было установлено, что сту-
дентов, занимающихся бегом на вынос-
ливость, отличает:
•	 высокая	работоспособность,	общая	

физическая, умственная и эмоцио-
нальная выносливость;

•	 хорошая	успеваемость	и	переноси-
мость специфических учебных на-
грузок;

•	 рационализация	режима	дня,	пита-
ния, всей жизнедеятельности в це-
лом;

•	 отказ	от	вредных	привычек	и	что	
очень важно, проявление таких 
жизненно важных волевых качеств, 
как дисциплинированность, целеуст-
ремленность, настойчивость в дос-
тижении цели, самостоятельность, 
умение переносить трудности.
Этих студентов характеризует так-

же в среднем хорошее состояние здоро-
вья, практически отсутствие болезней, 
замедленный темп старения их «био-
логический возраст» на 2–3 года ниже 
календарного и на 8–10 лет популяри-
зационного стандарта.

Опрос выпускников академии, за-
нимавшихся в студенческие годы бе-
гом на выносливость (более 100 чел.), 
показал, что все они оказались хорошо 
подготовленными в психофизическом 
отношении к жизнедеятельности и про-

фессиональной работе в сложных усло-
виях переходного периода к рыночной 
экономике.

Абсолютное большинство опрошен-
ных заявило, что смогли сравнительно 
быстро адаптироваться к сложной эко-
номической ситуации, много, и продук-
тивно работают, сравнительно легко пе-
реносят нервно-психические нагрузки, 
характерные для нашего времени, ред-
ко теряют трудоспособность по болез-
ни, достигли за сравнительно короткое 
время относительного финансового 
благополучия, создали крепкие семьи, 
имеют детей, успешно строят свою про-
фессиональную карьеру. В их числе ди-
ректора предприятий, фирм, ведущие 
специалисты, ученые педагоги, удач-
ливые бизнесмены. Все они очень бла-
годарны спорту, который позволил им 
накопить в себе силы для жизни уже 
в студенческие годы.

Выявленные нами данные совпада-
ют с результатами обследования спе-
циалистов, закончивших вуз 20–30 лет 
назад и активно занимающихся бе-
гом на выносливость до настоящего 
времени, полученными профессором 
Р. Т. Раевским в 1996 г. Ученый уста-
новил, что эти лица обладают высокой 
работоспособностью, психологической 
устойчивостью, отменным здоровьем, 
давно не болеют (хотя до занятий спор-
том не отличались устойчивостью к за-
болеваниям), успешно продолжают свою 
трудовую деятельность. Примечательно 
и то, что биологический возраст всех 
пришедших обследование оказался 
ниже календарного на 15–20 лет, темп 
старения резко замедленный.

Полученные результаты нашего ис-
следования данные позволяют обосно-
вать необходимость широкого развития 
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бега на выносливость среди молодежи 
в целях лучшей подготовки ее к жиз-
недеятельности и профессиональной 
работе.

Наш многолетний педагогический 
опыт говорит о том, что массовое при-
влечение к бегу на выносливость моло-
дых людей обоего пола – вполне реаль-
ная задача. Уверенность в успехе такого 
проекта вселяет осознанный интерес 
к этому виду спорта молодежи и лиц зре-
лого возраста практически во всех раз-
витых странах, его доступность и бес-
спорная прикладная действительность. 
В США бегом на выносливость, по обоб-
щенным нами данным американских 
специалистов, занимается более 35 млн. 
человек (14,5 % населения этой страны). 
Ежегодно в мире увеличивается число 
региональных и международных сорев-
нований по этой спортивной дисципли-
не: кроссов, дней бегунов, марафонов, 
сверх марафонов, растет количество 
их участников, большинство из кото-
рых – это молодые люди.

Показателем роста популярности 
бега на выносливость в мире является 
и то, что в программу Олимпийских игр 
дополнительно включены соревнова-
ния на 1500, 3000, 5000, 10000 м и ма-
рафонский бег для женщин.

Опыт показывает, что важным сти-
мулирующим и мотивирующим для сту-
дентов нашего вуза мероприятием яв-
ляется ежегодное осеннее и весеннее 
тестирование на выносливость в рамках 
зачета по физическому воспитанию и го-
сударственных испытаний физической 
подготовленности населения, проведе-
ние массовых соревнований на различ-
ных средних дистанциях. В НУ «ОЮА» 
такими соревнованиями являлись: уча-

стие во Всеукраинской Универсиаде 
Украины, первенства по кроссу, в ко-
тором принимало участие до 100 сту-
дентов по легкой атлетике, студенческо-
му многоборью, в программу которых 
включался бег на различные средние 
дистанции.

Все эти мероприятия не требуют 
значительных финансовых затрат, до-
рогостоящего оборудования, больших 
организационных усилий и вполне мо-
гут быть экстраполированы в масштабах 
региона, страны, даже в государствах 
с переходной экономикой. И, что глав-
ное, они вполне могут способствовать 
повышению дееспособности молодежи, 
вступающей в жизнь, и тем самым по-
мочь решить проблемы, которые стоят 
перед ней в XXI веке.
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Завдання підвищення якості підгото-
вки фахівців вимагають розробки ін-
новаційних технологій професійно-п-
рикладної психофізичної підготовки 
(ППФП) у вищих навчальних закладах 
(ВНЗ) усіх рівнів акредитації.

Така підготовка є важливою складо-
вою системи фізичного виховання та, 
водночас, ефективним засобом набут-
тя спеціальних навичок та професійно 
важливих якостей (ПВЯ), що будуть за-
требувані у професійній діяльності май-
бутніх фахівців [1].

Значний потенціал для вирішення 
завдань формування та розвитку ПВЯ 
у студентів протягом навчання мають 
заняття футболом.

Однак існує суттєвий дефіцит науко-
во-методичних розробок, спрямованих 

на вирішення завдань ППФП засобами 
футболу. Тому дослідження у такому на-
прямі є актуальними.

Задачі нашої роботи: аналіз психо-
фізичних особливостей футболу, як виду 
спортивних ігор, та визначення факто-
рів впливу занять футболом на форму-
вання та удосконалення ПВЯ, розробка 
рекомендацій про застосування техні-
ко-тактичних засобів футболу для ППФП 
студентів ВНЗ.

Психологічні особливості футбо-
лу визначаються такими сторонами 
гри, як:
•	 особисте	технічне	та	силове	проти-

борство суперників;
•	 використання	 командами	 різно-

манітних ігрових тактичних схем;

Особливості психологічної характеристики  
футболу як засобу професійно-прикладної 
психофізичної підготовки

Каліберда О. Г.
Міжнародний 
гуманітарний університет,

м. Одеса, Україна
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•	 значний	арсенал	рухових	дій	з	м’ячем	
та пересувань на ігровому полі;

•	 постійний	дефіцит	часу	та	інформа-
ції;

•	 правила	та	практика	суддівства	ігор.
Серед позитивних факторів футболу, 

що забезпечують ефективність ППФП 
його засобами, відзначаються такі:
•	 значна	суспільна	популярність	фут-

болу позитивно впливає на моти-
вацію студентської молоді до занять 
та участі у футбольних змаганнях;

•	 прогрес	спортивних	досягнень	у	фут-
болі служить яскравим прикладом 
розкриття психофізичних можли-
востей людини [2];

•	 -	заняття	футболом	сприяють	форму-
ванню та удосконаленню професійно 
важливих та морально-вольових яко-
стей [1];

•	 застосування	засобів	футболу	у	ППФП	
підвищують психологічну готовність 
до концентрованих зусиль, сприя-
ють мобілізації психомоторної сфе-
ри на роботу високої інтенсивності 
[1, 3];

•	 засоби	футболу	надають	широкий	
спектр різноманітних рухових дій, 
що розраховані на будь-який рівень 
психофізичної підготовки студентів: 
від спрощених до екстремальних.
У процесі ігрових дій футболіст 

здійснює:
•	 виконання	складних	рухових	дій	з	

м’ячем (зупинку, передачу, вкидан-
ня м’яча, нападаючий та штрафний 
удари тощо);

•	 сприйняття	та	зоровий	контроль	
відразу кількох об’єктів (гравці, м’яч, 
арбітр) у центрі та на периферії поля 
зору;

•	 комплексне	реагування	на	швидкісні	
пересування об’ектів сприйняття;

•	 прийняття	рішень	в	умовах	дефіци-
ту часу.
У процесі занять футболом форму-

ються та вдосконалюються якості, що 
мають значення у будь-якій професій-
ній діяльності: швидкість реакції, опе-
ративна пам’ять, сприйняття, уявлення, 
інтенсивність, концентрація, розподіл 
та стійкість уваги, оперативне мислен-
ня, почуття та емоційність.

Сучасний футбол характеризується 
швидким пересуванням гравців та м’яча, 
миттєвими неочікуваними змінами іг-
рових ситуацій. Це висуває підвищені 
вимоги до функціонального стану орга-
нізму, психофізичних якостей та рівня 
психофізичної підготовки гравців: шви-
дкості рухів, координаційним, силовим 
та стрибковим здібностям, оперативно-
му мисленню. Швидкість орієнтації та 
переходу від одних дій до інших, мит-
тєвий вибір оптимальних дій на фоні 
постійних змін ігрових ситуацій вима-
гають значної рухомості нервово-пси-
хічних процесів [4]. Гравець у процесі 
гри має сприймати велику кількість ру-
хомих об’єктів. Сприйняття, аналіз та 
уявлення ігрових ситуацій у ході мат-
чу висуває вимоги до обсягу, інтенсив-
ності, стійкості, розподілу та переклю-
чення уваги, швидкості орієнтування. 
Прийняття миттєвих адекватних рішень 
вимагають від гравця прояву інтелекту-
альних і психофізичних здібностей.

Тактичне мислення у футболі має 
свої специфічні особливості. Основним 
змістом діяльності сторін у футболі є 
особисте та командне протиборство, 
що здійснюється у конфліктних ігро-
вих ситуаціях від моменту виникнен-
ня до їх завершення. Команди застосо-
вують різноманітні тактичні комбінації 
з неочікуваною зміною місць та пере-
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суваннями гравців, прискореннями 
передач м’яча. Такі фактори виклика-
ють необхідність уявлення планів су-
перника та маскування власних дій та 
намірів. Тому важливе значення на-
буває тактика та стратегія поведінки 
усіх гравців, що висуває підвищені ви-
моги до рівня оперативного мислення. 
Гравець мусить миттєво оцінити скла-
дну ситуацію, спланувати свої дії, при-
йняти оптимальне рішення та викона-
ти технічний прийом, тобто мислення 
має дієвий характер. Інша характерна 
особливість полягає в тому, що у коман-
дних діях мислення вимагає розвитку 
просторових та часових уявлень, опе-
ративної оцінки ситуації та прийняття 
адекватних рішень [3].

Аналіз спостережень засвідчує, що 
ігрові дії на фоні психофізичних нава-
нтажень мають тренувальний ефект та 
впливають на підвищення рівня психо-
логічної стійкості нервової системи та 
психічні якості: сприйняття, уявлення, 
інтенсивність, концентрація, розподіл 
уваги, оперативне мислення, почуття 
та емоційність.

Процеси сприйняття поділяються 
на зорові, спеціалізовані та сприйняття 
рухів. Зорові сприйняття характеризу-
ються обсягом полю зору та глибиною 
зору. Значна кількість дій у футболі ви-
конується за сигналами періферійного 
зору. Недоліки розвитку периферійно-
го зору футболіста, який орієнтується 
тільки на гравців, що знаходяться перед 
ним, значно обмежують обсяг його та-
ктичних і технічних дій. Своєчасне ви-
конання технічного прийому залежить 
від здібності правильно оцінювати ві-
дстань до гравців та м’яча. Для розвит-
ку окоміру та периферійного зору ви-
конуються такі вправи: передачі м’яча 

на різну відстань; вкидання м’яча; на-
падаючі та штрафні удари у певну зону 
з різної відстані тощо. У сприйнятті 
рухів відображаються їх якості: фор-
ма, амплітуда, напрям, тривалість та 
прискорення.

Виконання технічних прийомів ви-
магає точного диференціації м’язових 
відчуттів. Специфічне сприйняття спри-
яє розвитку уваги і відчуттів, наслідком 
чого у футболістів розвиваються спеці-
алізовані комплексні якості: «почуття 
м’яча», «почуття партнера», «почуття 
поля», «почуття часу». Основою таких 
якостей є чутлива диференціація подра-
знень, що надходять у різні аналізато-
ри. Основну роль при цьому відіграють 
рухово-м’язові, зорові, вестибулярні та 
слухові відчуття [3]. Вони є показника-
ми стану спортивної форми та техніч-
ної майстерності гравця.

Успіх технічних і тактичних дій фу-
тболістів у значній мірі визначається 
рівнем розвитку таких якостей, як: об-
сяг, інтенсивність, стійкість, розподіл і 
переключення уваги, які є актуальни-
ми для будь-якого спеціаліста. Гравець 
повинен сприймати навіть незначні пе-
ресування кількох об’єктів, окремі еле-
менти рухів «своїх» та «чужих» гравців, 
щоб прийняти правильні рішення та 
ефективно виконати свої дії. У залеж-
ності від функцій гравця на полі та рі-
вня його підготовленості рівень вимог 
до таких якостей значно змінюється. 
Для розвитку уваги велике значення має 
загальна фізична підготовка – на фоні 
стомлення значно зменшується увага. 
На тренуваннях необхідно ставити за-
вдання, що вимагають сприйняття кі-
лькох динамічних об’ектів, виконува-
ти вправи з кількома м’ячами, всілякі 
пересування, вправи, що вимагають 
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швидкого переключення уваги з одно-
го об’єкта на інший.

У тактичних діях футболістів реалізу-
ється їх оперативне мислення, пам’ять, 
уявлення та уява. У футболі перемагає 
той, хто діє нестандартно, здійснює та-
ктичні задуми з урахуванням дій супе-
рника. Водночас планування та вико-
нання складних тактичних дій сприяє 
розвитку таких якостей, як:
•	 спостережливість:	уміння	помічати	

важливі моменти ігрового супер-
ництва та швидко орієнтуватися 
у складній ігровій обстановці;

•	 кмітливість:	уміння	швидко	оціню-
вати складні ситуації та враховува-
ти їхні наслідки;

•	 ініціативність:	уміння	ефективно	
розпізнавати тактичні задуми су-
перника та передбачати результати 
своїх та чужих дій.
Конфліктне особисте та командне 

протиборство у сукупності з техніко-
тактичними та вольовими особливос-
тями гравців надають футболу значну 
емоційну та інтелектуальну напруже-
ність. Швидка змiна iгрових ситуацiй, 
чергування удач i невдач, фiзична та 
психологічна напруженість, вплив гля-
дачiв викликають емоцiйні виплески 
та хвилювання. Окрім того, терміно-
вість альтернативного вибору власних 
дій, що супроводжується очікуванням 
дій суперника або моменту для влас-
них атакуючих дій, постійна взаємна 
спрямованість до випередження нада-
ють екстремальну гостроту будь-якій 
ігровій ситуації та вимагають значних 
вольових зусиль, що сприяють розви-
тку таких якостей, як: наполегливість, 
сміливість та рішучість, відповідаль-
ність, особиста впевненість, емоційно-
вольова стійкість.

Воля є однією з важливіших складо-
вих психологічної підготовки спортсме-
на. Прояв волі повинен бути розумним 
та підкорятися командним інтересам. 
Особисті інтереси не повинні вступати 
у конфлікт з інтересами та завданнями 
колективу. Вольова підготовка – скла-
дний та тривалий процес. Необхідною 
та достатньою умовою розвитку вольо-
вих якостей є систематичне виконання 
вправ, що вимагають вольових зусиль. 
Тривалі напруження волі протягом за-
нять футболом ефективно розвивають 
цілеспрямованість, наполегливість, смі-
ливість, рішучість, дисциплінованість, 
ініціативність. Усі вольові якості взає-
мопов’язані між собою та взаємозумо-
влені. У процесі підготовки та участі 
у змаганнях зростають та удосконалю-
ються здібності до лідерства та самоко-
нтролю, самооцінка та мотивація у до-
сягненні перемоги.

Висновки
За результатами дослідження зроб-

лено висновки про ефективність засто-
сування засобів футболу для всебічної 
ППФП, мобілізації психофізичних мо-
жливостей особистості, розвитку та 
удосконалення у студентів ПВЯ протя-
гом навчання.

Виявлені особливості психологiчної 
характеристики футболу надають під-
ґрунтя для навчально-методичного за-
безпечення ППФП та оцінки придатно-
сті розвинених якостей до майбутньої 
професійної діяльності.
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Актуальність дослідження
Сучасні вимоги до професійної діяль-
ності льотчика вимагають від системи 
професійної освіти добре підготовле-
ного, кваліфікованого, фізично здоро-
вого фахівця ХХІ століття, який воло-
діє знаннями, вміннями і навичками 
не тільки у відповідній галузі вироб-
ництва, але й у сфері техніки й техно-
логій майбутнього дня. На перше міс-
це виходять уміння використовувати 
отримані знання в умовах виробницт-
ва, що швидко оновлюється, прагнен-
ня постійно вдосконалюватися у своїй 
професії. Від сучасного працівника ви-
магається активна участь у докорінно-
му поліпшенні праці, підвищенні її про-
дуктивності й якості.

Однак, незважаючи на інтенсивний 
науковий супровід і впровадження ре-

зультатів досліджень у практику експлу-
атації повітряних судів, проблема про-
фесійної підготовки майбутніх пілотів 
усе гостріше заявляє про своє існуван-
ня, що вимагає постійного пошуку та 
впровадження інноваційних форм і ме-
тодів підготовки студентів, яка б адек-
ватно відображала складність і специ-
фіку льотної праці на засадах вивчення 
й упровадження прогресивних техноло-
гій, які використовуються в національ-
ній та професійній освіті взагалі.

Аналіз досліджень і публікацій
Професія льотчика відноситься до 

найбільш складних видів сучасної авіа-
ційної праці. Видатний льотчик-випро-
бувач М. Галлай стверджував, що «льот-
чик витрачає в кожному польоті значно 
більше нервових та фізичних сил, ніж 
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інша людина в будь-якому виді людсь-
кої діяльності. Саме тому він вимагає 
мати не тільки досконалий стан здо-
ров’я та нервів, але й бути висококва-
ліфікованим спеціалістом» [2]. Навіть 
виконання простих елементів польоту 
потребує від льотчика сполучення на-
пруженої розумової діяльності, швид-
кого аналізу великого обсягу різнома-
нітної інформації і прийняття вірних 
рішень, пов’язаних з координацією ру-
хів по керуванню літаком в умовах, що 
постійно змінюються.

Численні дослідження [1, 3, 4, 5, 7, 9 
та ін.] свідчать про позитивний вплив 
занять фізичними вправами на всі пси-
хофізичні характеристики людини та її 
діяльність. Доведено, що систематичні 
заняття фізичною культурою і спортом 
сприяють появі у студентів упевненос-
ті в навчальній діяльності, підвищенню 
загального життєвого тонусу, емоційної 
стійкості, становленню активної життє-
вої позиції. Виникнувши внаслідок ре-
гулярних занять фізичними вправами, 
позитивні зміни проявляються у стій-
кості до стресів, підвищенні опірності 
організму до патогенних впливів, по-
ліпшенні розумової та фізичної праце-
здатності. Велике значення мають ре-
гулярні заняття фізичними вправами 
у розвитку здатності знаходити рішен-
ня і діяти у складних екстремальних 
ситуаціях, формуванні уміння опера-
тивно реагувати на умови діяльності, 
які змінюються. Цей факт визнається 
найбільшим числом фахівців фізичного 
виховання. Тому визначення комплек-
су заходів для розвитку рухових умінь і 
навичок, зміцнення здоров'я і розвитку 
відповідних фізичних якостей є однією 
з найактуальніших проблем у системі 
фізичного виховання студентів – май-

бутніх авіафахівців вищих технічних 
навчальних закладів [9].

За допомогою засобів ППФП вихо-
вуються й удосконалюються психічні та 
вольові якості, здобуваються знання й 
уміння в області виробничої та фізич-
ної культури, розвиваються різні профе-
сійно важливі сенсорні, розумові, рухові, 
організаторські та педагогічні навички; 
забезпечується високий рівень функціо-
нування та надійності всіх основних ор-
ганів, систем, психічних процесів люд-
ського організму [5, 6, 10].

Як показали дослідження В. Куз-
нє цова, В. Жернавкова та Р. Ма ка рова 
майбутні пілоти, які фізично добре тре-
новані мають психофізіологічні якості, 
що визначають професійну надійність, 
а значить і професійні вміння знахо-
дяться на більш високому рівні. До них 
відносяться:
•	 уміння	виконувати	додаткову	робо-

ту на тлі основної;
•	 логічно	аналізувати	інформацію,	що	

надходить;
•	 швидко	змінювати	структуру	дії	за-

лежно від створеної ситуації;
•	 спокійно	і	рішуче	діяти	у	складних	

умовах;
•	 переборювати	труднощі,	що	виника-

ють в особливих випадках у польоті 
[7, c. 16].
Крім того, експериментальні дослі-

дження, проведені Р. Макаровим [7, c. 
16] свідчать про те, що у фізично трено-
ваних пілотів рівень емоційних реакцій 
на відмовлення пілотажно-навігаційних 
приладів і систем літака значно ниж-
чий, а пілотування літака і виконувані 
дії впевненіше, що вказує на більш суро-
ву діфференціровку нервово-емоційних 
і психофізіологічних реакцій на відмо-
влення пілотажно-навігаційних прила-
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дів, і характеризує тренованість пілотів 
до дій в особливих випадках у польо-
ті. Зазначимо, що керівникам всіх під-
розділів авіаційної сфери, на нашу ду-
мку, важливо постійно приділяти увагу 
не тільки психологічній, але і фізичній 
підготовленості льотного складу; разом 
з авіаційними лікарями і викладачами 
з фізичного виховання здійснювати ко-
нтроль за проведенням занять з фізич-
ної підготовки майбутніх пілотів у пе-
ріод відпрацьовування дій у особливих 
випадках польоту на тренажерах або 
в реальних умовах [6, 7, 8].

На нашу думку, впровадження про-
фесійно-прикладної фізичної підгото-
вки у практику фізичного виховання 
студентів технічних ВНЗ авіаційного 
профілю створює передумови для ско-
рочення строків професійної адаптації, 
підвищення професійної майстерності, 
досягнення високої професійної працез-
датності та продуктивності праці. Також 
вона ефективно сприяє зміцненню здо-
ров’я, підвищенню стійкості до захворю-
вань, зниженню травматизму.

Метою дослідження професійно-
прикладної фізичної підготовки май-
бутніх пілотів у вищому навчальному 
закладі авіаційного профілю є форму-
вання рухових вмінь та навичок, що 
сприяють засвоєнню професії та роз-
витку професійно вагомих здібностей, 
а також забезпечення загальної та про-
фесійно-прикладної фізичної підготов-
ки майбутніх пілотів.

Відповідно до мети основними за-
вданнями професійно-прикладної фі-
зичної підготовки є:
•	 засвоєння	спортивно-технічних	умінь	

та навиків, підвищення функціона-
льних можливостей організму, ро-
звиток та удосконалення фізичних 

здібностей та якостей; рівня фізич-
ної підготовки та функціональної пі-
дготовленості і працездатності студе-
нтів, як чинників соціокультурного 
буття майбутнього фахівця;

•	 отримання	знань	з	основ	теорії,	ме-
тодики та практичних занять з фізи-
чного виховання;

•	 розвиток	професійних	якостей	на	по-
чатку навчання та вдосконалення 
на протязі всього періоду фізичної 
підготовки в процесі навчання у ВНЗ, 
що є складовою кваліфікаційної ха-
рактеристики випускника;

•	 формування	професійних	якостей	
та психофізичної готовності майбу-
тніх фахівців до професійної діяль-
ності шляхом розвитку спеціальних 
професійно значущих фізичних та 
психофізичних якостей, навичок та 
вмінь і, в цілому, сприяти успішно-
му навчанню і професійному довго-
літтю пілотів;

•	 виховання	потреби	у	фізичному	вдос-
коналенні й систематичних заняттях 
фізичними вправами (усвідомлення 
життєво необхідної потреби – кінезо-
філії у регулярній, оптимально зба-
лансованій руховій активності);

•	 зміцнення	здоров’я,	підвищення	рів-
ня життєдіяльності, підвищення опі-
рності організму впливу негативних 
чинників навколишнього середови-
ща шляхом регулярних занять фізи-
чного виховання.
Професійно-прикладна фізична під-

готовка здійснюється шляхом систе мати-
чних занять визначеними вправами, від-
повідними, у певній мірі, вимогам даної 
професійної діяльності та її умов до фун-
кціональних можливостей організму.

Зміст професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів технічних 
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ВНЗ авіаційного профілю визначаєть-
ся рядом факторів, зумовлених струк-
турою і розвитком сучасного виробни-
цтва. Крім того, зміст ППФП визначає 
вимоги до особистості фахівця, і, на-
самперед, вимоги до його фізичної та 
психічної підготовленості, які, у свою 
чергу, зумовлюються факторами, тіс-
но пов’язаними зі специфікою профе-
сійної діяльності.

Професійно-прикладна фізична пі-
дготовка майбутніх пілотів до високоп-
родуктивної роботи здійснюється у та-
ких напрямках:
•	 оволодіння	прикладними	вміннями	

та навичками, які є елементами окре-
мих видів спорту;

•	 акцентоване	виховання	окремих	фі-
зичних і спеціальних якостей, особ-
ливо важливих для високопродукти-
вної роботи майбутнього пілота;

•	 отримання	прикладних	знань	і	вмінь	
застосування засобів фізичної куль-
тури у режимі роботи та відпочинку 
з урахуванням екстремальних умов 
роботи та вікових особливостей.
Разом з тим, ця підготовка не є ві-

докремленою від традиційної систе-
ми фізичного виховання, а є органі-
чно пов’язаною з усіма її основними 
напрямками. Втілюючи у життя прин-
цип зв’язку фізичного виховання із тру-
довою діяльністю, ППФП істотно впли-
ває на підвищення якості професійного 
навчання і скорочення термінів оволо-
діння трудовими навичками, створю-
ючи передумови для високої працез-
датності [3, 4, 6, 7, 10]. Тому вона має 
повністю узгоджуватися не тільки з фі-
зичним вихованням, але і з загальним 
процесом навчання і виховання майбут-
ніх пілотів. Досвід упровадження ППФП 
у підготовку майбутніх пілотів переко-

нує в тому, що такий підхід допомагає 
глибше вникнути в технологію склад-
ного педагогічного процесу і успішно 
реалізувати його на практиці при пі-
дготовці майбутніх пілотів до профе-
сійної діяльності у ВНТЗ, де органічно 
поєднується загальна фізична підгото-
вка з ППФП.

З метою удосконалення процесу 
фізичної підготовки майбутніх пілотів 
у навчальний процес нами було вклю-
чено аеробіку, яка дає змогу викорис-
товувати час проведення занять з мак-
симальною користю, поєднуючи у собі 
формування ряду важливих якостей: ви-
тривалість, силу, гнучкість, координа-
цію рухів, просторову орієнтацію, ува-
гу, пам’ять, слух та ін.

При вивченні впливу фізичних на-
вантажень на різні органи і системи 
організму людини нами використо-
вувалися такі функціональні проби як 
ортостатична, проба Генчі, тест Руф’є і 
Тепінг тест та ін.

За допомогою ортостатичної про-
би ми досліджували вегетативний то-
нус який відображає функціональний 
стан майбутнього пілота. На початку на-
вчання у ВНЗ 88,8 % студентів мали збі-
льшену збудливість, що свідчить про пі-
двищення збудливості симпатичного 
відділу нервової системи, і лише 11,2 % 
нормальну збудливість симпатичного 
відділу нервової системи. Хоча для сту-
дентів, що займаються фізичною підго-
товкою і спортом характерна знижена 
збуджуваність симпатичного відділу 
нервової системи.

Результати наприкінці третього се-
местру свідчать про те, що у 77,7 % рі-
вень збудливості симпатичного відділу 
нервової системи зменшився до норма-
льного, а у 22,3 % до зниженої, що свід-



Раздел 3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка358

чить про позитивний вплив фізичного 
виховання у процесі навчання.

Встановлено, що по мірі підвищення 
фізичної підготовленості та підвищен-
ням стійкості до гіпоксії покращуєть-
ся і функціональний стан серцево-су-
диної системи, підвищується затримка 
дихання на подиху та видиху, які ви-
мірювалися за допомогою проби Генчі. 
На початку навчання 100 % студентів 
отримали задовільний результат на по-
диху і 88,8 % на видиху. Лише 11,2 % 
отримали незадовільний результат 
на видиху.

У третьому семестрі показники у від-
сотках залишились на тому ж рівні, але 
збільшився час затримки дихання, що 
свідчить про ефективність занять з фі-
зичного виховання за запропонованою 
новою програмою.

Крім того, за результатами Тепінг 
тесту ми проводили перевірку стійкос-
ті нервової системи до втоми під час ви-
конання фізичних вправ з високою час-
тотою рухів, які присутні у професійній 
діяльності майбутніх пілотів.

За результатами Тепінг тесту на по-
чатку навчання 44,4 % студентів мають 
відмінну пристосовність до навантажен-
ня, а 55,6 % – посередню. У третьому се-
местрі показники покращилися до 55,5 % 
відмінного пристосування до наванта-
ження та 44,4 % посереднього.

Висновки
Таким чином, включені в систему 

ППФП нові елементи фізичної підго-
товки такі як аеробіка, певним чином 
впливають на фізичну підготовленість 
майбутніх пілотів, а також на розвиток 
професійних якостей майбутніх піло-
тів, де вагоме значення має раціональ-
не співвідношення загальної та профе-

сійно-прикладної фізичної підготовки, 
спрямованої на розвиток і вдосконален-
ня важливих якостей, всебічну і спеці-
альну підготовку м’язових груп, загар-
тування і запровадження засобів, що 
покращують стійкість організму до шкі-
дливих, несприятливих професійно-ви-
робничих впливів.

Все вищесказане дає підстави вва-
жати, що удосконалення системи фізич-
ного виховання у вищих навчальних за-
кладах та використання засобів ППФП 
сприяє досягненню і підтриманню ви-
сокої фізичної, психічної та розумової 
працездатності студентів-пілотів і є ва-
жливою складовою професійної освіти 
майбутніх пілотів.
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Практика выступлений на сцене пред-
ставителей музыкального жанра (со-
листок, струнников, пианистов и др.) 
особенно перед молодежной аудито-
рией показывает, что одним из важ-
нейших компонентов их профессио-
нальной культуры является внешний 
вид и артистизм. Непременные состав-
ляющие этих компонентов: совершен-
ство телосложения, высокое чувство 
темпа, ритма, формы движений, мы-
шечная память.

Многие из этих качеств даются ар-
тистке от природы, но чаще всего тре-
буется их выработать в процессе специ-
альной профессионально направленной 
тренировки.

Вместе с тем наш педагогический 
анализ показывает, что использующие-

ся сегодня в плане физического воспита-
ния виды спорта и системы физических 
упражнений, даже таких, как художе-
ственная гимнастика, фитнес, танце-
вальная аэробика не решают в полной 
мере этой задачи.

В связи с этим предлагается, по идее 
профессора Р. Т. Раевского, создать в це-
лях специальной профессионально-
прикладной физической подготовки 
будущих артисток музыкальных жан-
ров новую специальную гимнастику 
на основе синтеза видов спорта и сис-
тем физических упражнений, которые 
в наибольшей степени способствуют 
формированию элементов их физи-
ческой культуры как составного эле-
мента профессиональной культуры 
музыкантов.

Женская гимнастика  
для артисток музыкального жанра

Бондаренко Л. В.
Одесская 
государственная 
музыкальная академия 
им. А. Н. Неждановой,

г. Одесса, Украина
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Больше всего для решения этой за-
дачи подходят такие системы физиче-
ских упражнений, как стретчинг, бо-
дибилдинг, ритмическая гимнастика, 
аквааэробика [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Стретчинг помогает формировать 
гибкость, пластику движений, избав-
ляться от лишних жироотложений.

Бодибилдинг способствует «кон-
струированию» идеального тело сло-
жения.

Элементы художественной гимна-
стики обеспечивают чувство ритма, тем-
па, идеальной формы движений.

Аквааэробика служит отличным 
средством развития способности управ-
лять своим телом и движениями в слож-
ных условиях, закаливание организма, 
необходимого при выступлениях на от-
крытой эстраде.

При этом из этих систем физиче-
ских упражнений могут вычленяться 
те упражнения, которые в наибольшей 
степени способствуют формированию 
актуальных специфических профес-
сионально важных качеств для пред-
ставителей той или иной музыкальной 
специализации.

Например, для вокалистов и духо-
виков включается больше упражнений 
для развития силы дыхательных мышц, 
совершенствования внешнего и внут-
реннего дыхания.

Занятия струнников и пианистов 
насыщаются упражнениями из стрет-
чинга, художественной гимнастики, 
аквааэробики, содействующие разви-
тию подвижности суставов рук, коор-
динации движений рук, выносливости 
мышц, обеспечивающих выполнение 
рабочих движений рук.

Для играющих на таких народных 
инструментах, как баян, помимо упраж-

нений, развивающих ловкость, коорди-
нацию движений рук и динамическую 
выносливость мышц верхнего плечевого 
пояса, подбираются из арсенала атлети-
ческого тренинга бодибилдинга упраж-
нения, обеспечивающие статическую 
выносливость мышц туловища и ног 
(для тех, кто играет стоя) и т.д.

Очень важный момент – это по-
строение (структура) отдельных за-
нятий конструируемой нами женской 
гимнастики.

Наиболее педагогически обоснован-
ной является следующая кон струк ция:
•	 подготовительная	 часть	 –	 стрет-

чинг;
•	 основная	часть	–	бодибилдинг,	эле-

менты ритмической гимнастики, пре-
следующие задачи развития профес-
сионально важных качеств;

•	 заключительная	часть	–	стретчинг	
и элементы ритмической гимнасти-
ки, направленные на расслабление 
и стимулирование восстановления.
По этой схеме занятия проводятся 

2 раза в неделю.
Третий раз студентки занимаются 

в конце недельного цикла аква аэро-
бикой.

Наша разработка предусматрива-
ет обязательное условие: выполнение 
всех компонентов гимнастики при му-
зыкальном сопровождении с исполь-
зованием только отрывков из класси-
ческих музыкальных произведений 
(опер, оперетт), поскольку музыкаль-
ное образование будущих артисток му-
зыкального жанра, готовящихся в музы-
кальных консерваториях и академиях, 
проводится только на этой музыкаль-
ной основе.

Предлагаемый вариант женской 
гимнастики для артисток музыкаль-
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ного жанра был апробирован нами 
в процессе занятий физическим вос-
питанием студенток Одесской государ-
ственной музыкальной академии, пока-
зал свою действенность и может быть 
рекомендован для всех вузов аналогич-
ного профиля.

В перспективе следует, на наш взгляд, 
разработать обоснованную рабочую 
программу такой гимнастики и по-
казать ее эффективность в процессе 
серии специальных педагогических 
экспериментов.
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Водное поло – командная игра с мячом 
в воде. Проводится в закрытых и откры-
тых водных бассейнах.

В процессе тренировок и соревнова-
ний спортсмены, занимающиеся водным 
поло, испытывают большой объем ди-
намических физических, эмоциональ-
ных, умственных нагрузок, нагрузки 
на сердечно-сосудистую, нервную сис-
тему, систему терморегуляции, двига-
тельный, вестибулярный аппарат.

Для того чтобы показывать высокие 
спортивные результаты, им требуется 
хорошая общая физическая подготов-
ленность, общая, специальная дина-
мическая, скоростная, плавательная 
и прыжковая (выпрыгивание из воды) 
выносливость, быстрота и точность дви-
жений, взрывная сила, высокий уровень 

развития простой двигательной реак-
ции, реакции различения, выбора, пе-
реключения, слежения, на движущийся 
объект; высокая общая ловкость и коор-
динация движений, ловкость и коорди-
нация движений рук, рук и ног, общая 
гибкость, подвижность позвоночника, 
гибкость в плечевых и голеностопных 
суставах, вестибулярная устойчивость, 
устойчивость и выносливость к охлаж-
дающему фактору, гипоксии.

Кроме того, спортивная деятель-
ность ватерполиста требует хорошо раз-
витой способности к ориентированию, 
чувства времени, скорости, темпа, дви-
жения, наблюдательности, объема, рас-
пределения, устойчивости внимания, 
тактического, оперативного и ситуаци-
онного мышления, эмоциональной ус-

Водное поло
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Одесский национальный 
политехнический 
университет,
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тойчивости на фоне значительной фи-
зической нагрузки.

Необходима также целеустремлен-
ность, инициативность, смелость, ре-
шительность, стойкость, выдержка 
и самообладание, коллективизм и то-
варищеская взаимопомощь.

Ватерполист должен обладать хоро-
шей плавучестью, техникой быстрого 
плавания кролем с мячом и без мяча, 
бросков мяча в цель, ныряния, на-
выками освобождения от захватов 
соперников.

Все эти названные качества и навы-
ки формируются в процессе тренировок 
и выступлений в соревнованиях и об-
ладают большим переносом на другие 
виды деятельности.

Наши многолетние занятия водным 
поло со студентами различных вузов 

и наблюдения за их последующей про-
фессиональной деятельностью показы-
вают, что водное поло может служить 
важным средством профессионально-
прикладной физической подготовки 
специалистов, от которых требуется вы-
сокая работоспособность, общая умст-
венная и эмоциональная выносливость, 
разнообразные функции внимания, опе-
ративное мышление, закаленность, ини-
циативность, смелость, решительность, 
стойкость.

Особенно большую пользу заня-
тия водным поло могут принести тем, 
кто осваивает профессии, связанные 
с водой: морякам, подводникам, строи-
телям гидросооружений, исследовате-
лям водной среды и др.
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Наши исследования (опрос экспер-
тов – ведущих тренеров и спортсме-
нов высокой квалификации) показа-
ли, что занятия таиландским боксом 
носят индивидуально-командный ха-
рактер и отличаются высокой интен-
сивностью тренировочных и соревно-
вательных нагрузок. Это в основном 
динамические нагрузки.

Тренировки и соревнования по таи-
ландскому боксу проводятся в открытом 
и закрытом помещениях в тёплое и хо-
лодное время года.

В период тренировок и соревно-
ваний занимающиеся таиландским 
боксом испытывают большой объём 
физических, эмоциональных и умст-
венных напряжений. Значительная на-
грузка приходится на сердечно-сосуди-

стую, центральную нервную системы, 
опорно-двигательный аппарат, зрение 
и на весь организм в целом. Для успеш-
ного выступления на соревнованиях 
необходимы: тактическая, теоретиче-
ская, общая, специальная физическая 
и психологическая подготовленность. 
У спортсменов, занимающихся таиланд-

Таиландский бокс

Наконечный П. А.
Одесская 
государственная 
академия строительства 
и архитектуры,

г. Одесса, Украина
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ским боксом, для достижения высоких 
спортивных результатов, должны быть 
хорошо развиты сила, силовая вынос-
ливость, быстрая сила, общая, дина-
мическая и скоростная выносливость, 
быстрота, все виды двигательной ре-
акции (простая двигательная, разли-
чения, выбора, переключения, слеже-
ния, на движущийся объект), общая 
ловкость и координация движений, лов-
кость и согласованность движений рук, 
гибкость коленного, локтевого, плече-
вого, тазобедренного суставов, позво-
ночника, вестибулярная устойчивость, 
закаленность к температурным факто-
рам. Кроме того, занимающимся таи-
ландским боксом необходимы хорошо 
развитые чувство времени, скорости, 
темпа, ритма, формы, движения, на-
блюдательность, объём, распределе-
ние и переключение внимания, опе-
ративное мышление, эмоциональная 
устойчивость.

У высококвалифицированных спорт-
сменов должны быть хорошо развиты 
целеустремлённость, дисциплиниро-
ванность, исполнительность, инициа-
тивность, самостоятельность, смелость, 
настойчивость, решительность, стой-
кость, выдержка и самообладание. Им 
требуется также преданность виду спор-
та, высоко развитое сознание долга пе-
ред коллективом, тренером.

Квалифицированным спортсменам, 
занимающимся таиландским боксом, 
необходимо обладать настроем на вы-
сокий результат, навыками эффективно-
го восстановления, диагностики своего 
физического состояния, рационально-
го образа жизни с учётом занятий спор-
том, умелого сочетания занятий спортом 
с учёбой, спортивным питанием, пси-
хологической совместимостью со спор-
тивным коллективом, знаниями по во-
просам обоснованного планирования 
спортивной подготовки.

Наши профессиографические ис-
следования специальности инженера-
строителя показали, что абсолютное 
большинство (90 %) качеств и навы-
ков, необходимых высококвалифициро-
ванному спортсмену, занимающемуся 
таиландским боксом, требуется также 
для обеспечения высокого уровня фи-
зической надёжности и готовности спе-
циалистов, профессиональная деятель-
ность которых связана со строительной 
и многими другими гражданскими и во-
енными массовыми и экстремальными 
профессиями.
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Дайвинг – подводный спорт, сочетаю-
щий ныряние на глубину, плавание 
под водой с аквалангом с выполнени-
ем различных заданий.

Требует углубленной теоретической 
подготовки (знаний в различных облас-
тях науки, таких как: физика, химия, 
биология, медицина), плавательной 
и специальной технической, тактиче-
ской и физической подготовки.

Развивает сердечно-сосудистую, ды-
хательную системы (внешнего и внут-
реннего дыхания), вестибулярный 
аппарат, устойчивость к гипоксии; фи-
зические качества: реакцию, ловкость 
и координацию движений, умение вла-
деть своим телом, общую динамическую 
выносливость, устойчивость к переох-
лаждению; психические качества: чув-

Халайджи С.В.
Одесская 
государственная 
академия холода,

г. Одесса, Украина

Дайвинг
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ство времени, движения, объем, распре-
деление, переключение, концентрацию 
и устойчивость внимания, оператив-
ное мышление, оперативную и долго-
временную память, эмоциональную 
и стрессоустойчивость, дисциплиниро-
ванность, инициативность, самостоя-
тельность, смелость, решительность, 
выдержку и самообладание; умения 
и навыки погружения в воду, исполь-
зования прибора со сжатым воздухом, 
ориентирования в подводной среде, кол-
лективного мышления и действия, пре-

дупреждения опасностей, связанных 
с глубоким погружением и быстрым 
подъемом на поверхность, и т.п.

Занятия дайвингом имеют широкое 
практическое значение. Могут приме-
няться для подводной киносъемки и фо-
тографии, научно-исследовательской 
деятельности (в биологии, геологии, 
гидрологии, археологии), для выполне-
ния легких ремонтных работ, например, 
на запрудах, электростанциях, ухода 
за корпусом судна, в военном деле.
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В настоящее время перед кафедрами фи‑
зического воспитания и спорта высших 
учебных заведений нашей страны все 
настойчивее ставится задача подготов‑
ки спортсменов международного клас‑
са, которые смогли бы достойно защи‑
щать спортивную честь страны и вуза, 
создавать вузу привлекательный имидж 
для молодежи, желающей получить вы‑
сшее образование. В этой связи полез‑
но обобщить многолетний опыт спор‑
тивной подготовки, который накоплен 
в Одесском национальном политехни‑
ческом университете, где, начиная с 60‑х 
годов прошлого столетия воспитана 
из числа студентов целая плеяда чем‑
пионов самого высокого уровня.

В политехническом университете 
учились и выросли сотни выдающихся 

Олимпийский спорт

Как готовятся чемпионы в вузе

Петелкаки В. Ф.
Одесский национальный 
политехнический 
университет,

г. Одесса, Украина

Раевский Р. Т.
Одесский национальный 
политехнический 
университет,

г. Одесса, Украина

спортсменов нашей страны, прославив‑
ших СССР и Украину.

Среди них заслуженные мастера 
спорта по футболу Валерий Лобановский 
(окончил ТЭФ), олимпийские чемпи‑
оны по волейболу Эдуард Сибиряков 
(ФАЭП) и Виктор Михальчук (ХТФ), ре‑
кордсменка мира, призерка первенства 
Европы Галина Зарубина (ХТФ), рекорд‑
смен Европы по стрельбе из пистоле‑
та Альберт Рулев (ФЭМ), рекордсмен 
Украины по легкой атлетике (после окон‑
чания ОПИ он стал героем Украины) – 
Владимир Филипчук (ХТФ).

Из стен нашего университета вы‑
шли также такие выдающиеся спорт‑
смены, как: чемпионы мира по во‑
лейболу Александр Сороколет и Олег 
Смугилев, призер Олимпийских Игр 
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по плаванию, неоднократная ре‑
кордсменка мира и Европы Марина 
Юрченя, неоднократный чемпион 
Европы, двух Всемирных универсиад 
по плаванию Сергей Киселев, Инна 
Проценко – чемпионка СССР по пла‑
ванию; чемпион Европы и рекорд‑
смен мира по пулевой стрельбе Сергей 
Райников; чемпионы СССР по легкой 
атлетике Анатолий Жеребцов, метнув‑
ший копье без малого на 90 м, и сприн‑
тер Николай Трусов.

Спортивная слава одесских политех‑
ников не меркнет и в последние годы.

Ее поддерживают такие выдающи‑
еся спортсмены, как:
•	 Георгий	Чигаев,	аспирант	ИКС,	мас‑

тер спорта международного класса, 
многократный чемпион Украины, 
Европы, участник 29 Олимпийских 
Игр, занявший 9‑е место по боксу 
в весовой категории до 48 кг.

•	 Юрий	Егошин,	студент	ИБЭИТ,	мас‑
тер спорта международного класса 
по плаванию, многократный рекорд‑
смен и чемпион Украины по плаванию 
на дистанции 100 и 50 м – вольный 
стиль, участник чемпионата Европы, 
мира и 29‑х Олимпийских Игр.

•	 Андрей	Ягодка,	студент	ИБЭИТ,	мас‑
тер спорта международного класса 
по фехтованию, чемпион мира в ко‑
мандных соревнованиях по сабле.

•	 Станислав	Мельников,	ИПТДМ,	мас‑
тер спорта международного клас‑
са по легкой атлетике, чемпион 
Украины, победитель кубка Европы 
в беге на 400 м с барьерами.

•	 Александр	Митев,	студент	ЭНИН,	
мастер спорта по регби, чемпион 
Европы.

•	 Роман	Кулакивский,	мастер	спорта	
по регби, чемпион Европы.

•	 Александр	 Кольченко,	 студент	
ИПТДМ,	мастер	спорта	по	баскетболу,	
член национальной сборной, бронзо‑
вый призер чемпионата Украины.

•	 Ирина	Илькевич,	студентка	гумани‑
тарного факультета, мастер спорта 
по легкой атлетике, призер чемпи‑
оната Украины в легкоатлетичес‑
ком многоборье, участница кубка 
Европы.

•	 Ольга	Мунтян,	ИБЭИТ,	чемпионка	
мира по бодибилдингу.

•	 Анжелика	Терлюга,	ИБЕИТ,	много‑
кратная чемпионка Украины по ка‑
рате, четырехкратная чемпионка 
мира.

•	 Владимир	Зарицкий,	чемпион	мира	
по карате.

•	 Шахин	 Гаджиев,	 чемпион	 мира	
по кикбоксингу.

•	 Ростислав	 Денисенко,	 чемпион	
Украины по плаванию.
Можно назвать также десятки и со‑

тни других спортсменов, входящих се‑
годня в сборные команды страны и ус‑
пешно выступавших на международной 
спортивной арене по олимпийским и не‑
олимпийским видам спорта.

Воспитание чемпионов в нашем вузе 
в плане деятельности кафедры физи‑
ческого воспитания и спорта условно 
включает два этапа: первый этап – это 
профориентация и привлечение наибо‑
лее перспективных в спортивном отно‑
шении молодых людей для учебы в вузе 
и второй, главный – спортивная подго‑
товка в годы учебы в вузе по избранной 
спортивной специализации (рис. 1).

Профориентация и привлечение 
спортсменов для учебы в нашем вузе, 
как правило, предусматривают:
•	 просмотр	выступления	спортсменов	

на различных первенствах;
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•	 ознакомление	с	динамикой	их	спор‑
тивных результатов, уровнем зна‑
ний, желанием получить профессию 
по профилю нашего университета.
После чего ведется индивидуальная 

работа со спортсменами, тренерами 
и родителями, направленная на агита‑
цию за поступление для учебы и про‑
должение спортивной карьеры имен‑
но в наш вуз.

В этом плане очень помогают твор‑
ческие контакты с ведущими тренера‑
ми города, области, страны, если речь 
идет об иногородних спортсменах, ав‑
торитет вуза, – его спортивные тради‑
ции, сложившаяся система подготовки 
из числа студентов спортсменов высо‑
кого уровня.

Далеко	не	все	поступившие	в	уни‑
верситет спортсмены тренируются в его 
спортивных отделениях. В связи с этим 
воспитание чемпионов в годы их учебы 
в университете осуществляется по двум 
направлениям:

1)  содействие подготовке чемпионов 
из числа студентов, занимающихся 
по согласованию с кафедрой спор‑
тивным совершенствованием у сво‑
их прежних тренеров, или в сборных 
командах страны, спортивных клу‑
бов города, областной школе высше‑
го спортивного мастерства и т. д.

2)  подготовка чемпионов непосредс‑
твенно в спортивных отделениях 
университета (легкой атлетики, пла‑
вания, бокса, борьбы, спортивных 
игр и др.).
Содействие спортивной подготовке 

студентов, занимающихся ею вне вуза, 
включает следующие мероприятия:
•	 помощь	в	учебе;
•	 стимулирование	занятий	большим	

спортом и достижений высоких спор‑
тивных результатов (вручение грамот, 
кубков, денежных премий, объявле‑
ние благодарностей по университе‑
ту за высокие спортивные достиже‑
ния);

•	 решение	бытовых	проблем	(предо‑
ставление общежития и др.);

•	 методическая	помощь	тренерам,	
зачисление в отдельных случаях 
их в штат кафедры на правах поча‑
совиков;

•	 предоставление	при	необходимос‑
ти для тренировок и восстановле‑
ния спортивных баз кафедры (залов, 
плавательного бассейна, спортивно‑
го тира, сауны, услуг медицинского 
пункта и др.).
Вся эта работа, начиная с профориен‑

тации, организуется заведующим кафед‑
рой физического воспитания и спорта, 
а проводится непосредственно его замес‑
тителем по спортивной работе, предсе‑
дателем спортивного клуба, руководи‑
телями и преподавателями‑тренерами 
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Спортсмены, поступившие в вуз
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Рис. 1. Спортивная подготовка 
высококвалифицированных спортсменов, 

обучающихся в вузе
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спортивных отделений, заместителями 
деканов по физическому воспитанию.

Подготовка спортсменов высокой 
квалификации в вузе ведется препода‑
вателями‑тренерами в спортивных отде‑
лениях на основе принципов педагоги‑
ки сотрудничества, индивидуализации, 
интеграции и включает следующие обя‑
зательные компоненты:
•	 подбор	для	занятий	со	спортсмена‑

ми высококвалифицированных пре‑
подавателей‑тренеров и предельная 
концентрация их на спортивной под‑
готовке своих подопечных;

•	 круглогодичную	тренировку	5–6	и	бо‑
лее раз в неделю на основе инноваци‑
онных подходов и интенсификации 
тренирующих воздействий [1] в со‑
четании с эффективными восстано‑
вительными мероприятиями;

•	 многократные	выступления	на	со‑
ревнованиях с сильными противни‑
ками;

•	 стимулирование	студентов	на	дости‑
жение высоких результатов;

•	 помощь	спортсменам	в	учебе;
•	 создание	дружного	спортивного	кол‑

лектива, настроенного на высокие 
спортивные достижения [3,4].
В нашем вузе апробированы и хоро‑

шо себя зарекомендовали и другие фор‑
мы подготовки спортсменов высокой 
квалификации: создание при кафедре 
физического воспитания и спорта меж‑
вузовского центра подготовки спорт‑
сменов высокого класса (по легкой ат‑
летике, плаванию, боксу, борьбе) [5], 
спортивных клубов по волейболу, руч‑
ному мячу, регби, баскетболу, туризму; 
детских спортивных школ по гимнасти‑
ке, водному поло, организация на базе 
спортивного комплекса работы отделе‑
ния	ШВСМ	по	штанге,	стрельбе	и	др.

Таким образом, наш опыт показыва‑
ет, что подготовка из числа студентов, 
обучающихся в вузах, и сегодня – впол‑
не реальное дело при определенной ор‑
ганизации этого процесса с учетом его 
кадрового и материально‑техническо‑
го потенциала, особенно при наличии 
современной спортивной базы и вы‑
сококвалифицированных преподава‑
телей‑тренеров при сосредоточении 
их усилий только на вопросах спортив‑
ного совершенствования подопечных 
спортсменов.

Вместе с тем в современных усло‑
виях также очень важно при этом ре‑
шать вопросы финансового обеспечения 
спортивной подготовки потенциальных 
чемпионов. Этому может содействовать 
финансовая деятельность спортивно‑
го клуба [2] и особенно помощь заин‑
тересованных в успехах спортсменов 
вуза спонсоров.
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Актуальность. Годичное и многолетнее 
планирование спортивной тренировки 
должно отражать объективные процес‑
сы развития энергетических и коорди‑
национных возможностей спортсме‑
на, в том числе и прыгунов с шестом. 
Эффективное распределение средств 
тренировочного процесса на различ‑
ных этапах подготовки обеспечивает‑
ся учетом закономерностей развития 
спортивной формы, связанных с продол‑
жительностью и последовательностью 
совершенствования специальных дви‑
гательных качеств прыгуна с шестом. 
Здесь важно не допустить преоблада‑
ния в развитии одного качества над дру‑
гим, поскольку прыжок с шестом – это 
целостное комплексно скоординирован‑
ное образование двигательных качеств 
в системе движений прыгуна.

Задача работы. Разработать методи‑
ку эффективного развития скорости бега 
в тренировке прыгуна с шестом.

На одних этапах тренировки бего‑
вая работа связана с преимуществен‑
ным развитием скорости бега, за счет 
амплитуды и темпа беговых качеств, 
на других – это техническое совершенс‑
твование, когда беговая работа при‑
обретает специализированный харак‑
тер. Скорость бега и структура беговых 
шагов адаптируется к бегу по разбе‑
гу с шестом, когда ограничена работа 
рук и изменяется положение тулови‑
ща. Индивидуальная подготовка, с уче‑
том роста, веса спортсмена, сводится 
к освоению ритма разбега с различной 
длиной и скоростью бега, поиску син‑
хронного взаимодействия массы тела 
прыгуна с шестом. Рост достижений 
прыгуна определяется параметрами 
тренировочной нагрузки – оптималь‑
ного сочетания объема и интенсивнос‑
ти на одном тренировочном занятии, 
в микро, мезоцикле или на этапе под‑
готовки. Каждый из этих параметров 
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имеет три состояния – увеличение, сни‑
жение и сохранение количественных 
значений (рис. 1).

Обсуждение результатов. Между 
объемом и интенсивностью нагрузки 
имеется сложная зависимость, опре‑
деляющая формирование различных 
функциональных состояний. Несмотря 
на их неоднозначность, они должны 
формировать определенные состоя‑
ния, связанные с общей и специальной 
работоспособностью, а также опреде‑
лять эффективность процесса истоще‑
ния и восстановления отдельных сис‑
тем организма спортсмена в процессе 
физической нагрузки.

Рассмотрим указанные модели бе‑
говой подготовки. Первая модель – на‑
грузка возрастает при одновременном 
увеличении объема и интенсивности бе‑
говой работы. Происходит повышение 
аэробных и анаэробных возможностей. 
Функциональное истощение систем ор‑
ганизма спортсмена высокое и может 
быть околопредельным и предельным. 

При второй модели нагрузка увеличи‑
вается при нарастании интенсивности 
и сохранении прежнего объема работы, 
что чаще всего наблюдается в подгото‑
вительном периоде при переходе от об‑
щефизической подготовки к специаль‑
ной работе. В третьей модели нагрузка 
изменяется при значительном возрас‑
тании интенсивности и снижении объ‑
ема	работы.	Данная	модель	наиболее	
применима на этапах предсоревнова‑
тельной и соревновательной подготов‑
ки. Здесь очень важно найти оптималь‑
ную величину прироста интенсивности, 
обеспечить развитие спортивной фор‑
мы на новом адаптационном уровне, 
избегая состояния глубокого утомле‑
ния. Четвертая модель характери‑
зуется возрастанием общей нагрузки 
за счет увеличения объема и сохране‑
ния прежней интенсивности беговой 
работы. Модель используется на базо‑
вом этапе подготовительного или со‑
ревновательного периодов, когда на‑
правленность занятий связана с общей 
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Рис. 1. Модели параметров тренировочной беговой нагрузки: 

  «----» интенсивность нагрузки;   «____» объем нагрузки.
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и специальной физической подготов‑
кой. Здесь решаются задачи развития 
аэробных возможностей спортсмена 
(общая и специальная работоспособ‑
ность) и подготовка сухожильно‑свя‑
зочного и нервно‑мышечного аппарата 
к интенсивной работе. При использова‑
нии пятой модели изменение нагрузки 
происходит за счет нарастания объема 
при снижении интенсивности беговой 
работы, что важно учитывать при пере‑
ходе от подводящих соревнований к ос‑
новным в летнем соревновательном эта‑
пе. Как правило, увеличивается объем 
упражнений, связанных с точностью 
движений и техническим исполнением. 
Величина общей нагрузки в шестой мо-
дели не изменяется – сохраняется объем 
и	интенсивность	работы.	Данный	вари‑
ант приемлем при подготовке спортсме‑
на к объемной или интенсивной трени‑
ровочной работе. При снижении общей 
нагрузки эта модель отражает форму 
переключений или активного отдыха 
с сохранением уровня функциональ‑
ной и технической подготовки прыгу‑
на. Седьмая модель отражает сниже‑
ние общей нагрузки при параллельном 
уменьшении объема и интенсивности 
работы.	Большие	объемы	с	высокой	ин‑
тенсивностью выполнения беговой ра‑
боты рассматриваются как стрессовое 
воздействие. Возникает повышенная на‑
пряженность в деятельности систем ор‑
ганизма спортсмена, что может вызвать 
прогрессивно нарастающее утомление. 
Данная	модель	используется	в	различ‑
ных модификациях как профилактичес‑
кая, для предупреждения негативных 
состояний или сохранения спортивной 
формы на непосредственном этапе под‑
готовки к соревнованиям. В одном ва‑
рианте продолжительность снижения 

параметров нагрузки определяется пол‑
ным восстановлением работоспособ‑
ности спортсмена, в другом – исполь‑
зуется до или после больших нагрузок. 
Эта модель может быть рекомендована 
спортсменам с сильно уравновешенной 
нервной системой, способным к мобили‑
зации в экстремальных условиях и в ко‑
роткий промежуток времени. Общие 
нагрузки в восьмой модели уменьша‑
ются за счет снижения объема и сохра‑
нения интенсивности работы, связан‑
ной с переходом от большого объема 
к последующему повышению интен‑
сивности. При такой нагрузке эффек‑
тивно сохраняется специальная рабо‑
тоспособность, если ее интенсивность 
работы удерживается на уровне 60–70 % 
при снижении объема и продолжитель‑
ности тренировочного занятия. Модель 
применима в восстановительных мик‑
роциклах для сохранения уровня ско‑
ростных и скоростно‑силовых показа‑
телей.	Для	девятой модели характерно 
снижение общей нагрузки при сохра‑
нении объема и уменьшении интен‑
сивности работы и используется после 
тренировочных этапов с субмаксималь‑
ной и максимальной интенсивностью. 
Общая и специальная работоспособ‑
ность систем организма поддерживает‑
ся за счет сохранения интенсивности, 
что очень важно на предсоревнователь‑
ном этапе подготовки.

Необходимость оптимизации бего‑
вой нагрузки в тренировке прыгунов 
с шестом требует использования ука‑
занных моделей, позволяющих варьи‑
ровать состояние спортсменов, достигая 
решения тренировочных задач с задан‑
ной эффективностью. Указанные моде‑
ли сочетания объема и интенсивности 
могут использоваться для определения 
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характера нагрузки в одном трениро‑
вочном занятии, микро, мезоциклах 
и составляют общую динамику плани‑
рования беговой работы в годичном 
плане тренировки прыгуна с шестом. 
Следует отметить, что формирование 
адаптационных реакций систем орга‑
низма нельзя рассматривать обособ‑
ленно от характера нагрузки, а между 
тренировочными воздействиями и от‑
ветными реакциями систем организ‑
ма наблюдается закономерная функ‑
циональная зависимость. Необходимо 
помнить о том, что развитие спортив‑
ной формы и рост результатов в прыж‑
ке с шестом – это целостный процесс, 
в котором беговая подготовка являет‑
ся частью подготовки, обеспечиваю‑
щей развитие отдельных частей функ‑
циональной системы.

Годичный план беговой подготов‑
ки условно можно разделить на 3 этапа 
специальной физической подготовки – 
подготовительного, соревновательно‑
го периодов и этапа активного отдыха. 
Их продолжительность зависит от ин‑
дивидуальных морфофункциональных 
особенностей спортсмена, уровня под‑
готовленности, двигательных способ‑
ностей, целей и задач, поставленных 
тренером и спортсменом. Характерным 
для данной периодизации в тренировке 
прыгунов с шестом является то, что не‑
зависимо от наличия этапа зимних со‑
ревнований, основная направленность 
беговой работы ориентирована на этап 
летних соревнований. Вариативность 
указанных этапов по времени связа‑
на с решением задач, обеспечиваю‑
щих уровень планируемых результа‑
тов и их стабильность.

На первом этапе годичного цикла 
подготовки преобладает нервно‑мышеч‑

ная «проработка» отдельных деталей 
техники скоростного бега. Настройка 
спортсмена на эффективную информа‑
цию о собственных движениях создает 
основу для развития внутримышечной 
и межмышечной координации – глав‑
ной предпосылки развития быстроты 
отдельных беговых движений, обеспе‑
чивающих в дальнейшем повышение 
быстроты целостного действия – ско‑
рости бега. Продолжительность дан‑
ного этапа зависит от двигательных 
способностей спортсмена, времени ос‑
воения специальных беговых упражне‑
ний, а также совершенствования техни‑
ческого мастерства в прыжке с шестом 
в целом. Одновременно решаются за‑
дачи по совершенствованию уровня 
развития общей и максимальной силы 
в специальных упражнениях, совер‑
шенствуется нервно‑мышечная регуля‑
ция и способность к восстановлению. 
Продолжительность этапа 4–6 недель.

Второй этап. Продолжается изуче‑
ние и освоение технических элементов 
скоростного бега, ритма бега в сочета‑
нии с упражнениями, направленными 
на улучшение иннервации и коорди‑
нации движений. Повышается уровень 
развития темповой выносливости и ско‑
ростно‑силовых качеств. Особое вни‑
мание уделяется силовой выносливос‑
ти – увеличению амплитуды бегового 
шага на фоне утомления в беге на от‑
резках. Постоянно повышается интен‑
сивность беговых упражнений и бега 
на отрезках в зоне субмаксимальной 
мощности. Следует обращать внимание 
на точность выполнения подготовитель‑
ных упражнений. Продолжительность 
3–5 недель.

На третьем этапе повышается ин‑
тенсивность беговой работы с сокра‑
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щением длины пробегаемых отрезков. 
Одновременно основной фон для бего‑
вой работы – это развитие скоростно‑
силовых качеств и особенно «взрывной 
силы» в отталкивании при выполнении 
прыжковых упражнений. Особое вни‑
мание уделяется технической вынос‑
ливости в беге – сохранение и увели‑
чение темпа или амплитуды бегового 
шага на последних 20–40 метрах про‑
бегаемого отрезка. Здесь одновременно 
решается задача по повышению надеж‑
ности координации движений, увели‑
чению силы и скорости нервного им‑
пульса, а также мощности мышечного 
сокращения. Со стороны спортсмена 
обязателен контроль над точностью 
своих движений в беге. Расслабление 
поочередно сканируется внутренним 
контролем сверху вниз – от мышц лица 
до свободной упругой постановки сто‑
пы. Таким приемом формируется «на‑
вык расслабления» в беге. В процессе 
выполнения бега с ускорением на от‑
резках реализуется взаимосвязь ско‑
ростно‑силовых качеств с быстротой, 
«взрывной» силы с темповой выносли‑
востью, максимальной силы и быстры‑
ми движениями. Одновременно совер‑
шенствуется координация движений 
в беге на отрезках с повышенной ско‑
ростью. Продолжительность этапа – 4 
недели.

Соревновательный период делится 
на 2 этапа. Первый этап – предсоревнова-
тельный. Основная задача беговой под‑
готовки – трансформация проделанной 
тренировочной работы в качество ско‑
рости и ритма разбега. Развитие специ‑
альной беговой выносливости осущест‑
вляется за счет увеличения объема бега 
по разбегу в прыжках в длину и с шес‑
том. Повышается скорость спринтерс‑

кого бега и скорость бега по разбегу. 
Повышается интенсивность упражне‑
ний, связанных с развитием скоростной 
силы. Развитие специальной беговой 
выносливости обеспечивается необхо‑
димостью сохранения скорости бега 
по разбегу в прыжках с шестом во всех 
попытках, моделирующих условия со‑
ревнований: контрольных или под‑
водящих стартах, но не менее 10–12 
попыток. Продолжительность этапа – 
индивидуальная и с учетом календаря 
соревнований.

Второй этап – соревновательный. 
В начале этапа продолжает нарастать 
интенсивность бега на отрезках 20–
30 м с выходом на предельную сприн‑
терскую скорость. Одновременно по‑
вышается скорость в ритме разбега, 
в сочетании с амплитудно‑темповы‑
ми «переключениями» беговых шагов. 
Очень важно добиться синхронизации 
вертикальных и горизонтальных коле‑
баний общего центра тяжести прыгуна 
с постепенным опусканием шеста в ус‑
ловиях нарастания скорости разбега. 
Повышение скоростной специально‑бе‑
говой выносливости достигается повтор‑
ным выполнением прыжков с полного 
разбега на средних и околомаксималь‑
ных высотах. По сути, спортсмен на тре‑
нировках выходит на модель соревно‑
вательной скорости. В разнообразных 
вариациях используется бег и специаль‑
ные беговые упражнения для увеличе‑
ния длины и частоты беговых шагов. 
Продолжительность этапа обусловле‑
на календарем соревнований.

Содержание переходного периода, 
как заключительного этапа, зависит 
от уровня достигнутых результатов, 
их стабильности и объективной оценки 
уровня развития общих и специальных 
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физических качеств, достигнутых в го‑
дичном цикле тренировки. К задачам 
данного этапа относятся постепенный 
«выход из игры» – от максимальных на‑
грузок, с переходом подготовки к новому 
тренировочному циклу. Основной зада‑
чей является восстановление функций 
систем организма спортсмена после на‑
пряженной соревновательной деятель‑
ности. Наиболее важным и сложным, 
на этом этапе, является исправление 
технических ошибок с использовани‑
ем разнообразных форм двигательной 
активности при условии сохранения 
приобретенной физической кондиции 
на фоне значительного снижения объ‑
ема и интенсивности тренировочной 
нагрузки. Особое значение приобре‑
тает психологическая разгрузка, усло‑
вия которой должны предусматривать 
все изменения в оптимальных преде‑
лах: смену места тренировок, измене‑
ние распорядка дня, разнообразие форм 
двигательной активности как форм пе‑
реключения движений, действий, в том 
числе применение упражнений на рас‑
слабление, развитие гибкости. Уделяется 
внимание теоретической подготовке – 
изучению техники сильнейших спорт‑
сменов‑прыгунов с шестом, особеннос‑
ти их подготовки. Тренер совместно 
со спортсменом делает анализ прошед‑
шего сезона – достоинства и недостат‑
ки и намечают задачи на новый сезон. 
Из видов беговой подготовки исполь‑
зуются специальные беговые упраж‑
нения. Продолжительность этапа – 2–4 
недели.

Методическая последовательность 
и средства развития быстроты в бего‑
вой подготовке прыгунов с шестом. 
Быстрота,	как	двигательное	качество,	
представляет комплекс морфофункци‑

ональных свойств человека, определя‑
ющих скоростные характеристики дви‑
жений, а также время двигательной 
реакции.	Быстрота	трудно	поддается	
развитию и среди специалистов счита‑
ется врожденной способностью. Вместе 
с тем, она проявляется по‑разному у каж‑
дого человека в различных видах спор‑
та, и ее развитие следует рассматривать 
индивидуально в зависимости от про‑
стоты или сложности координации дви‑
жений и условий решения двигательных 
задач.	Что	касается	целостных	дейс‑
твий, быстрота определяется как це‑
лостное функциональное образование. 
Для	удобства	анализа	условно	разделим	
его на несколько сторон. Первая – энер‑
гетическая, в ее основе лежит уровень 
врожденных и приобретенных в тре‑
нировке энергетических возможнос‑
тей человека: накопление, сохранение 
(аккумуляция) и расход – скорость раз‑
рядки энергии. Вторая – информацион‑
ная. Эффективность техники движений 
в диапазоне соревновательной деятель‑
ности определяется скоростью воспри‑
ятия, длительностью хранения, скоро‑
стью переработки и воспроизведения 
информации. Третья сторона опреде‑
ляется уровнем развития адаптацион‑
ных свойств организма, позволяющих 
развивать способность к скорости раз‑
рядки энергии и восстановлению ее 
с мобилизацией ресурсов и нейтрали‑
зацией продуктов распада в результа‑
те активного обмена веществ и энер‑
гии в системах организма спортсмена. 
Ряд	исследований	(Н.	А.	Бернштейн,	
Н. В. Зимкин, Н. Г. Озолин,) показал, 
что наблюдается несколько основных 
форм проявления быстроты, а именно: 
в форме скоростного периода двигатель‑
ной реакции на звуковой, слуховой, так‑
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тильный сигналы; скорости одиночно‑
го движения кинематических звеньев 
руки или ноги; стандартных по коорди‑
нации, чередующихся «штампованных» 
движений в конкретный промежуток 
времени. В отдельную группу быстрых 
движений возможно отнести так назы‑
ваемые «рефлекторные» движения, ко‑
торые возникают как ответные реакции 
нервной системы на экстремальное воз‑
действие внешних и внутренних раздра‑
жителей. На базе шейно‑тонических, 
сухожильных и других рефлексах стро‑
ится большое количество движений, су‑
щественно повышающих их быстроту. 
Как правило, они связаны с тончайши‑
ми координационными механизмами, 
делающими технику движений в спор‑
те более совершенной. Кроме того, реф‑
лекторные движения значительно уве‑
личивают результативность действия 
за счет более высокого уровня реали‑
зации скоростно‑силового потенциа‑
ла спортсмена.

Перечисленные формы не всегда 
коррилируют между собой, но каж‑
дая из них вносит свой оптимальный 
вклад в развитие скоростных способнос‑
тей спортсменов. Поскольку речь идет 
об улучшении абсолютной спринтерской 
скорости прыгунов с шестом в пределах 
11,2–11,6 м / с у мужчин и 10,2–11,0 м / с – 
у женщин, то в данном случае, необхо‑
димы последовательность и обоснован‑
ное использование методики развития 
ряда физических качеств, оказывающих 
прямое или косвенное влияние на по‑
вышение результатов в прыжке с шес‑
том за счет беговой подготовки.

Беговая	нагрузка,	связанная	с	раз‑
витием скорости бега, представляет 
собой комплекс специальных упраж‑
нений, выполняемых с околомакси‑

мальной и максимальной интенсив‑
ностью, продолжительность в 2…8 
с на отрезках длиной 20–80 м. Такой 
диапазон в зоне min‑max дает поло‑
жительный эффект для развития ско‑
рости	бега.	Более	продолжительная	
работа по указанным параметрам при‑
водит к развитию скоростной или спе‑
циальной выносливости. Самым рас‑
пространенным методом для развития 
скорости является повторный метод. Он 
включает 3–6 повторений на коротких 
отрезках 20–80 м в 90–100 % интенсив‑
ности. Продолжительность отдыха 5–8 
мин и зависит от индивидуальной ско‑
рости восстановления частоты сердеч‑
ных сокращений до 114–120 уд / мин. 
Используется бег с шестом и без шеста 
с высокого старта, бег с ходу. Отдельно 
используется бег с низкого старта. В го‑
дичной тренировке развитие скоро‑
сти бега с использованием повторно‑
го метода начинается с многократного 
пробегания коротких отрезков с ходу 
или со старта с постепенным нараста‑
нием интенсивности. При проявлении 
адаптационных изменений в организ‑
ме спортсмена, связанных с более быс‑
трым восстановлением, следует уве‑
личить длину пробегаемых отрезков, 
а в последующем и количество их пов‑
торений. Примерно через 3–4 недели 
увеличивается длина отрезка и повы‑
шается интенсивность бега. Прирост 
этих параметров определяется индиви‑
дуально и зависит от мастерства пры‑
гуна с шестом и уровня развития спе‑
циальной работоспособности.

Другим	эффективным	методом	по‑
вышения скорости бега является пере‑
менный метод. В этом методе последо‑
вательность нагрузки и время отдыха 
между отрезками остается постоянной, 
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как при повторном методе. Различие со‑
стоит в изменении интенсивности про‑
бегания отрезка, то есть выполнении 
бега с переключениями – переменной 
скоростью. Например, отрезок в 60 м 
можно пробегать: 20 м с интенсивнос‑
тью 92,5–97,5 %; вторые 20 м – свобод‑
но по инерции и последние 20 м – опять 
97,5 %. Возможны и другие комбинации: 
30 + 20 + 10; 20 + 30 + 10; 10 + 20 + 
30 м и др. Может изменяться и последо‑
вательность пробегания отрезков с вы‑
сокой или предельной интенсивнос‑
тью.	Данный	метод	чаще	используется	
на предсоревновательном этапе подго‑
товки или в том случае, когда требует‑
ся преодоление «скоростного барьера», 
т. е. наблюдается стабилизация в разви‑
тии скорости бега.

На различных этапах подготовки оба 
метода варьируются не только по содер‑
жанию, но и по структуре. Кроме ука‑
занных средств, для преодоления «скоро‑
стного барьера» используются и другие 
упражнения в беге с шестом и без шес‑
та. Это бег вниз по наклонной дорож‑
ке с учетом наклона не более 4° с пос‑
ледующим переходом в бег по инерции 
по прямой; бег с различными видами 
механической тяги спортсмена вперед; 
бег с использованием отягощений (вес 
200–400 г) на дистальной части голени; 
бег под звуколидер для увеличения час‑
тоты шагов и другие.

В годичном цикле планирования 
бег с максимальной скоростью на ко‑
ротких отрезках используется в течение 
1–4 недель и предшествует соревнова‑
тельному этапу подготовки. Сохранение 
уровня достигнутой скорости бега под‑
держивается повторными тренировками 
и на соревновательном этапе не реже 1 
раза в неделю. Тренировочные програм‑

мы по развитию скорости бега в трени‑
ровке прыгунов с шестом представле‑
ны в табл. 1.

Выполнение указанных вариантов 
беговых программ следует одно за дру‑
гим, программы выполняются, как ука‑
зано, в течение 4‑х недель. В первую не‑
делю общий объем беговой нагрузки 
составляет 360 м при 3‑разовом повто‑
рении в неделю (через день). На второй 
неделе объем увеличивается до 480 м 
при 2‑разовом повторении в неделю 
(через 2 дня) в третьей – 300 м и в чет‑
вертой	–	150	м.	Данный	этап	харак‑
теризуется развитием максимальной 
спринтерской скорости бега. Выходу 
на данный этап предшествует боль‑
шой объем беговой работы в гликоли‑
тической зоне с интенсивностью 75,0–
85,0 % интенсивности и в анаэробной 
зоне 87,5–95,0 % в беге на отрезках 
100–600 м.

Постепенное нарастание интенсив‑
ности бега способствует выходу спорт‑
смена на новый функциональный уро‑
вень – креатинфосфатный, который 
отличается от предшествующей бего‑
вой работы прогрессивным снижением 
частоты сердечных сокращений после 
бега до 138–144 уд / мин на 3–4‑й неде‑
ле скоростного этапа. К особенностям 
бега на коротких отрезках следует от‑
нести и такой момент, когда наиболее 
целесообразно проводить повторный 
бег на частоте сердечных сокращений 
114–120 уд. мин. При таком функцио‑
нальном состоянии нервно‑мышечно‑
го аппарата создаются благоприятные 
условия для развития специальных ско‑
ростно‑силовых и скоростных качеств 
спортсмена.

Скорость бега как двигательное ка‑
чество включает ряд основных компо‑
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нентов, которые требуют определенной 
последовательности и продолжитель‑
ности в их развитии. К ним относятся: 
1) техника бега; 2) периферическая ка‑
пилляризация мышц и нервно‑мышеч‑
ная иннервация; 3) центрально‑пери‑
ферическая координация элементов 
техники бегового шага; 4) высокий уро‑
вень автоматизма беговых движений 
как целостного действия; 5) скорость 
бега с увеличенной частотой и ампли‑
тудой бегового шага.

Техническая подготовка в беге – это 
результат обучения и совершенство‑
вания внутренних механизмов коор‑
динации движений с использовани‑
ем специальных беговых упражнений 
и спринтерского бега, выполняемых 
с различной интенсивностью и ампли‑
тудой бегового шага.

Последовательность развития быс‑
троты и скорости бега в годичном цик‑
ле подготовки прыгунов с шестом также 
имеет свои мезоциклы подготовки.

Первый мезоцикл.	Беговая	сприн‑
терская подготовка прыгунов с шестом 

начинается с нервно‑мышечной регуля‑
ции, так как выполнение упражнений 
требует участия сознания в проработ‑
ке отдельных структурных элементов 
бегового шага и периферической го‑
товности к их исполнению. Сложная 
структура периферического аппарата 
(сухожилия, связки, мышцы, нервные 
окончания, капилляры и др.) должна 
приспосабливаться к новым условиям 
функционирования при освоении эле‑
ментов	двигательного	навыка.	Более	
того, периферическая нервно‑мышеч‑
ная регуляция занимает определенное 
место в координации движений и дает 
информацию в ЦНС для формирования 
целостного образа действия спринтер‑
ского бега. Разнообразие беговых уп‑
ражнений позволяет создавать данный 
образ пластичным, вариативным и при‑
способительным к различным услови‑
ям его реализации, в том числе и в беге 
по разбегу. Из наиболее распространен‑
ных специальных беговых упражнений 
(СБУ)	используются	следующие:

Таблица 1
Программы для развития максимальной скорости в спринтерском беге

№ 
пп Параметры нагрузки

Варианты беговых программ
1‑я неделя 2‑я неделя 3‑я неделя 4‑я неделя

1. Длина	отрезка,	м 30 30 30 30
2. Количество повторений в серии, раз 4 4 5 5

3. Количество серий, раз 1 2 2 1
4. Количество повторений в неде‑

лю, раз
3 2 1 1

5. Общий объем бега в неделю, м 360 480 300 150
6. Интервал отдыха между отрезка‑

ми, мин. 
3‑4 4‑5 5‑6 3‑5

7. Интервал отдыха между сериями, 
мин. 

‑ 8‑12 10‑15 ‑
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•	 «подъем	пятки»	с	длиной	шага	3–4	
стопы, амплитуда пятки по самой 
короткой траектории, голень скла‑
дывается под таз, наклон туловища 
вперед 4–5 °,упруго на стопе;

•	 «подъем	колена»	–	длина	шага	4–5	
стоп, угол подъема бедра по отно‑
шению к линии горизонта 30–40°, 
наклон туловища вперед 2–4 °;

•	 «подъем	бедра»	–	длина	шага	4–6	стоп,	
угол подъема бедра 8–10 ° до линии 
горизонта, наклон туловища впе‑
ред 1–2 °, нога складывается «пят‑
кой под таз», необходимо искать ре‑
альный упругий «отскок» от опоры 
при отталкивании под основанием 
большого пальца стопы; увеличивает‑
ся амплитуда голени в переднем шаге. 
Этот элемент можно назвать «под‑
хватом», когда спортсмен как бы «ло‑
вит» согнутую в колене ногу под себя. 
В беге с высоким темпом спортсмен 
выполняет короткий «подхват», в беге 
с увеличенной длиной шага – длин‑
ный «подхват». Контроль над этим 
элементом позволяет спортсмену 
сохранять свободу движений даже 
в беге с максимальной скоростью. 
В указанных специальных беговых 
упражнениях внимание акцентиру‑
ется на складывании ноги, при регу‑
ляции	темпа	движений.	Бег	с	макси‑
мальным подъемом бедра («переднее 
колесо») выполняется с отклонени‑
ем туловища назад и фактически 
без «заднего» шага; складывание 
маховой ноги выполняется впереди 
опоры с последующим дугообразным 
движением от бедра вперед‑вверх 
со свободным «хлестообразным» дви‑
жением вперед – под себя голени 
и постановки прямой ноги на упру‑
гую стопу. Вышеуказанные упражне‑

ния выполняются в различном темпе 
и ритме на отрезках 20–30 м с общим 
объемом 600–1500 м.
Во втором мезоцикле специаль‑

ные	беговые	упражнения	(СБУ)	вы‑
полняются в усложненных условиях. 
Основная задача – закрепить техни‑
ческие элементы с использованием 
движений силовой и реактивно‑инер‑
ционной направленности. Это выпол‑
нение	СБУ	и	бега:
1)  с отягощениями (вес 200–400 г) 

в виде манжет на дистальной час‑
ти бедра и голени для концентрации 
внимания на координации движе‑
ний баллистического характера;

2)  бег вверх и вниз по наклонной дорож‑
ке – вверх для развития силы стопы 
и темпа движений за счет повыше‑
ния скорости подъема и опускания 
бедра; вниз – для увеличения длины 
бегового шага при выходе спортсме‑
на на прямую с удержанием скоро‑
сти бега по инерции;

3)  бег на мягком или плотном песке 
и мелководье (глубина 10–20 см);

4)  бег влево – вправо по кругу радиу‑
сом 5–10 м – для укрепления боко‑
вых мышц нижних конечностей;

5)  бег по «разметке» в различных вари‑
антах с укороченной и увеличенной 
длиной шага;

6)  бег через низкие барьеры (высота 
15–20 см) с различной расстанов‑
кой и местом отталкивания (перед 
барьером, за барьером, посередине 
между барьерами) для совершенс‑
твования техники бегового шага 
в разных фазах;

7)  бег спиной вперед – для укрепле‑
ния мышц задней поверхности бед‑
ра и улучшения подвижности в та‑
зобедренных суставах.
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Выполнение	СБУ	и	бега	с	измене‑
нием ритма, ускорения и скорости. 
Используется интенсивность волнооб‑
разного характера, когда в одном отрез‑
ке амплитуда и частота шагов череду‑
ются в различных вариантах, а скорость 
бега и ускорения регулируются свобо‑
дой движений и нарастанием мышеч‑
ного	напряжения.	Длина	отрезков	30–
150 м с изменением ритма, а прыгуны 
с шестом пробегают отрезки в ритме 
разбега.

В третьем мезоцикле в тренировке 
используются упражнения для улучше‑
ния координации движений в биомеха‑
нике	бегового	шага.	Для	этого	очень	важ‑
но соблюдать принцип постепенности 
в повышении интенсивности выполне‑
ния упражнений. Совершенствование 
координационных способностей начи‑
нается с выполнения упражнений на точ‑
ность движений сначала в медленном, 
затем в среднем, быстром и максималь‑
но быстром темпе. Спортсмену следу‑
ет соблюдать переход от сознательного 
контроля движений к автоматическому 
их выполнению и очень важно сохра‑
нять функциональную осанку.

Реализация скоростно‑силовых ка‑
честв не должна опережать техничес‑
кую подготовку для избежания воз‑
никновения «скоростного барьера». 
Интенсивность	выполнения	СБУ	и	ско‑
ростного бега повышается при усло‑
вии сохранения основной техники 
движений.

Основные упражнения:
1.	СБУ	–	длина	отрезка	20–80	м	с	на‑

растающей интенсивностью, а со стар‑
та с нарастающим ускорением, в конце 
отрезка скорость максимальная с пере‑
ходом в бег по инерции. Например, пос‑
тепенный переход от «подъема пятки» 

к «подъему колена и бедра» с последу‑
ющим выполнением бега.

2.	Бег	на	отрезках	40–120	м	с	интен‑
сивностью 80–92,5 %, темп средний, на‑
растающий, ритм под счет «1–2», «1‑2‑3» 
или «1‑2‑3‑4». Задача – совершенство‑
вание техники бега и ритма.

В четвертом мезоцикле основная 
задача – развитие скорости за счет по‑
вышения интенсивности бега на от‑
резках.	Длина	отрезков	40–80	м	с	вы‑
сокого старта и с ходу, интенсивность 
95–97,5 %, объем в одном занятии 200–
360 м. Очень важно соблюдать такие 
интервалы отдыха, которые позволя‑
ли бы спортсмену повторно выполнять 
беговую работу без снижения скорости. 
Основные средства: бег по инерции; 
бег с переменной скоростью; бег на от‑
резках с хода, с максимальной скоро‑
стью; бег с максимальным ускорением 
с высокого старта; бег с максимальной 
скоростью и бег по «разметке» с увели‑
ченной или укороченной длиной шага; 
бег по наклонной дорожке; бег с исполь‑
зованием дополнительной тяги вперед 
и др. Специальная подготовка прыгуна 
с	шестом.	Дополнительные	средства:	
СБУ	и	бег	на	отрезке	с	укороченным	
шестом – для формирования функцио‑
нальной осанки; то же с облегченным ве‑
сом шеста нормальной длины – для син‑
хронизации частоты колебаний шеста 
и ОЦТ прыгуна; то же в беге по наклон‑
ной дорожке; повторный бег на отрез‑
ках в ритме разбега: бег с соревнова‑
тельным весом и длиной шеста с хода, 
с максимальной скоростью.

Основные задачи в специальной бе‑
говой подготовке прыгуна с шестом 
научить:
а)  бегу по разбегу с синхронной час‑

тотой колебаний ОЦТ спортсмена 
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с шестом и превращению этих сис‑
тем в единую целостную систему;

б)  спортсмена наращивать скорость 
бега «вдогонку» за шестом, при пос‑
тепенном его опускании;

в)  изменять скорость бега с шестом 
и приспосабливать к ней колеба‑
ния шеста.

Выводы
Тренеру необходимо помнить, 

что результат в прыжке зависит от ско‑
рости разбега, но увеличение скоро‑
сти в спринтерском беге не дает авто‑
матического переноса на улучшение 

результатов в прыжке с шестом. Путь 
от спринтерской подготовки к эффек‑
тивно реализуемой скорости разбега 
в прыжке с шестом более длительный, 
чем оптимальное сочетание трениро‑
вок скоростной направленности со спе‑
циальной беговой подготовкой прыгу‑
на с шестом.

Таким образом, при развитии сприн‑
терской скорости необходимо соблю‑
дать определенную последовательность 
по улучшению координации движений, 
повышению их точности и предвари‑
тельным развитием быстроты, как ба‑
зового качества скоростных способнос‑
тей прыгуна с шестом.
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Водное поло, начиная с 60‑х годов про‑
шлого столетия, интенсивно развивалось 
в	вузах	России,	Украины,	Белоруссии.	
В студенческих командах этих стран 
подготовлено немало отличных ватер‑
полистов, успешно защищавших спор‑
тивную честь своих вузовских коллекти‑
вов и стан на Всемирных универсиадах 
Олимпийских играх и других междуна‑
родных соревнованиях [1].

В последние годы интерес к водно‑
му поло в студенческой среде не упал, 
но спортивное мастерство вузовских 
ватерпольных команд в странах СНГ 
в большинстве случаев не соответству‑
ет международному уровню.

Мы это, прежде всего, связываем 
с недостаточной разработанностью тех‑
нологии креативного моделирования 

и эффективной реализации основных 
компонентов спортивной подготовки 
высококвалифицированных ватерпо‑
листов в вузе с учетом реалий сегод‑
няшнего дня.

Задача нашей работы основывалась 
на собственном многолетнем опыте 
спортивной подготовки ватерполистов 
и пловцов международного класса, пред‑
ставить аналог такой разработки.

Моделирование спортивной подго‑
товки любого вида спорта, по нашему 
мнению, должно начинаться с составле‑
ния его современной спортограммы.

Анализ успешной профессиональной 
деятельности ватерполистов высокого 
уровня позволил разработать следую‑
щую современную спортограмму вод‑
ного поло [6].

Концепция креативного моделирования 
основных компонентов спортивной подготовки 
высококвалифицированных ватерполистов в вузе
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Было	установлено,	что	соревнова‑
тельная деятельность ватерполистов 
требует от них идеального здоровья.

Водное поло – командная игра с мя‑
чом в воде. Проводится в закрытых и от‑
крытых водных бассейнах.

В процессе тренировок и соревнова‑
ний спортсмены, занимающиеся водным 
поло, испытывают большой объем ди‑
намических физических, эмоциональ‑
ных, умственных нагрузок, нагрузки 
на сердечно‑сосудистую, нервную сис‑
тему, систему терморегуляции, двига‑
тельный, вестибулярный аппарат.

Для	того	чтобы	показывать	высокие	
спортивные результаты, им требуется 
хорошая общая физическая подготов‑
ленность, общая, специальная дина‑
мическая, скоростная, плавательная 
и прыжковая (выпрыгивание из воды) 
выносливость, быстрота и точность дви‑
жений, взрывная сила, высокий уровень 
развития простой двигательной реак‑
ции, реакции различения, выбора, пе‑
реключения, слежения, на движущийся 
объект; высокая общая ловкость и коор‑
динация движений, ловкость и коорди‑
нация движений рук, рук и ног, общая 
гибкость, подвижность позвоночника, 
в плечевых и голеностопных суставах, 
вестибулярная устойчивость, устойчи‑
вость и выносливость к охлаждающему 
фактору, гипоксии.

Кроме того, спортивная деятель‑
ность ватерполиста требует хорошо раз‑
витой способности к ориентированию, 
чувства времени, скорости, темпа, дви‑
жения, наблюдательности, объема, рас‑
пределения, устойчивости внимания, 
тактического, оперативного и ситуаци‑
онного мышления, эмоциональной ус‑
тойчивости на фоне значительной фи‑
зической нагрузки.

Необходима также целеустремлен‑
ность, инициативность, смелость, ре‑
шительность, стойкость, выдержка 
и самообладание, коллективизм и то‑
варищеская взаимопомощь.

Ватерполист должен обладать хоро‑
шей плавучестью, техникой быстрого 
плавания кролем с мячом и без мяча, 
бросков мяча в цель, ныряния, на‑
выками освобождения от захватов 
соперников.

Все эти названные качества и на‑
выки формируются в процессе трени‑
ровок и выступлений в соревнованиях 
и обладают большим переносом на дру‑
гие виды деятельности.

На основе спортограммы, как мы 
считаем, моделируются все основные 
практико‑деятельные составляющие 
спортивной подготовки ватерполис‑
тов: теоретическая, физическая, тех‑
ническая, плавательная, тактичес‑
кая, психологическая, интегральная 
подготовки.

Теоретическая подготовка ватер‑
полистов старших разрядов занимает 
примерно 5 % общего времени, затра‑
чиваемого на спортивную подготовку 
в целом. Она предусматривает усвое‑
ние базовых знаний по истории сту‑
денческого водного поло и его тради‑
ций в вузе, по его оздоровительному, 
прикладному и спортивному значе‑
нию, детальное знакомство с содержа‑
нием и особенностями тренировочного 
процесса, правилами соревнований, бе‑
зопасности и предупреждения травма‑
тизма, основами врачебного контроля 
и самоконтроля за своим физическим 
состоянием, принципами здорового 
образа жизни, как важного условия 
достижения высоких спортивных ре‑
зультатов, сочетания успешной учебы 
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и напряженных тренировок по избран‑
ному виду спорта.

В задачи теоретической подготов‑
ки входит также детальный анализ 
слабых и сильных сторон предпола‑
гаемых соперников, действий коман‑
ды и ее отдельных игроков в период 
соревнований.

В качестве средств теоретической 
подготовки ватерполистов эффектив‑
но себя зарекомендовали лекции, бесе‑
ды, беседы‑семинары, чтение специаль‑
ной литературы, просмотры фильмов, 
телепередач и соревнований по вод‑
ному поло, посещение соревнований 
и тренировок других команд с после‑
дующим их разбором.

Применение этих средств должно 
быть направлено не только на усвое‑
ние теоретических основ водного поло, 
но самое главное – на мотивацию серь‑
езной объемной, креативной работы 
по овладению сложного спортивного 
мастерства ватерполиста.

Физическая подготовка ватер-
полистов составляет фундамент его 
спортивного мастерства. Она разде‑
ляется на общую (кондиционную) 
и специальную.

Общая физическая подготовка (ОФП) 
направлена на развитие основных физи‑
ческих качеств (силы, общей выносли‑
вости, быстроты, ловкости, координа‑
ции движений, общей гибкости, а также 
повышения функциональных возмож‑
ностей организма ватерполистов.

Средствами её, как правило, явля‑
ются сравнительно далекие от водно‑
го поло упражнения: кроссовый бег, бег 
на короткие дистанции, основная гим‑
настика, упражнения на тренажерных 
устройствах с отягощениями, с рези‑
новыми и пружинными эспандерами, 

подвижные и спортивные игры с мячом 
(баскетбол, ручной мяч, регби по упро‑
щенным правилам, элементы спортив‑
ной борьбы и т. п.).

Основной объем ОФП приходится 
на подготовительный период. Наш опыт 
показывает, что она должна планиро‑
ваться и в соревновательном периоде, 
но несколько в меньшем объеме. Если 
её совсем не применять в этом периоде, 
то уровень проявления всех физических 
качеств и способностей, необходимых 
ватерполисту к соревнованиям значи‑
тельно снижается [1].

Специальная физическая подго-
товка (СФП) ватерполистов должна 
быть направлена на развитие физичес‑
ких качеств и способностей, специфи‑
ческих для водного поло. Наибольший 
объем её должен приходиться на спе‑
циально‑подготовительный этап спор‑
тивной тренировки, но она так же, 
как и ОФП должна планироваться и про‑
водиться в соревновательном перио‑
де. Средствами ее являются физичес‑
кие упражнения, выполняемые на суше 
и в воде, близкие по форме, характеру 
усилий и ритму к техническим приемам, 
выполняемым ватерполистами: много‑
кратные броски набивных мячей в цель 
с места и в движении на суше и на воде, 
игра в ручной мяч на суше и на воде, бег 
в воде, аквагимнастика и т. п.

Следует учесть, что специфика игро‑
вых действий вратаря требует для него 
специального подбора средств ОФП 
и СФП, моделирующих его защитные 
действия, акцентированного разви‑
тия у него с их помощью таких качеств 
как реакция, ловкость, координация 
движений и др.

Плавательной подготовке ватер‑
полистов нашей модели уделяется осо‑
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бенно большое значение. Она занима‑
ет до 50 % всего времени, отводимого 
на тренировку, и базируется на совре‑
менной концепции и методических раз‑
работках по плаванию [2, 3, 4, 5 и др.]. 
Этот компонент тренировки ватерпо‑
листов обязательно тесно сочетается 
с элементами физической и тактичес‑
кой подготовки. Он сводится в основ‑
ном к овладению навыками продолжи‑
тельного пребывания и двигательной 
активности в воде, развитию плава‑
тельной выносливости, выносливости 
к игровому плаванию, скоростной вы‑
носливости, овладению техникой ско‑
ростного плавания с мячом, выпрыги‑
ванию из воды.

В качестве средств плавательной под‑
готовки нами рекомендуются:
•	 медленное	длительное	и	переменное	

плавание (кролем на груди, спине, 
брассом, на боку, тредженом на гру‑
ди и на спине;

•	 фартлек	на	воде	(безостановочное	
длительное плавание 5–10 мин в мед‑
ленном темпе, прерываемое произ‑
вольными ускорениями на отрезках 
15–20 м без мяча и с мячом;

•	 продолжительное	игровое	плавание	4×5–
10 мин с перерывами по 1–2 мин;

•	 проплывание	дистанции	15–20	м	
без мяча и с мячом с максимальной 
скоростью. Выполнить 3–4 серии. 
В каждой серии 4–5 отрезков. Отдых 
между отрезками в воде 30–40 с, меж‑
ду сериями – 60–180 с.

•	 то	же,	но	со	скоростью	плавания	при‑
мерно 90 % от максимальной. Отдых 
между отрезками 5–15 с, паузы меж‑
ду сериями – до 120 с и т. п.
Наибольшее внимание (до 50 % рабо‑

чего времени) в тренировке современ‑
ного ватерполиста, по нашему мнению, 

наряду с физической, плавательной под‑
готовкой, должно уделяться техничес‑
кой и тактической подготовке.

Наш опыт показывает, что, постоян‑
но работая над техникой отдельных ва‑
терпольных приемов (а их может быть 
несколько сот), можно достичь вирту‑
озности их исполнения. Особый акцент 
в планировании следует делать на ос‑
воение технических приемов, которые 
в игре ватерполисты используют чаще 
других в связи с замыслами командной 
стратегии и тактики.

В содержание технической под-
готовки должны включаться различ‑
ные способы выполнения упражнений 
для овладения и совершенствования 
теми или другими техническими при‑
емами или их каскадов: в облегченных 
условиях, с активным сопротивлением; 
в затрудненных условиях при различных 
помехах; в условиях максимально при‑
ближенных к соревновательным, в со‑
ревновательных условиях.

При моделировании тактической 
подготовки следует выделять индивиду‑
альную тактику каждого игрока и такти‑
ку команды в целом. При этом необходи‑
мо учитывать, что тактические замыслы 
должны базироваться на уровне техни‑
ческого мастерства исполнителей.

Занятия по тактике планируются 
как теоретические и практические, ос‑
новывающиеся на креативных (твор‑
ческих) способностях игроков.

Они должны предусматривать встре‑
чи с конкретными соперниками и такти‑
ческие замыслы в отдельности для всех 
игроков команды с учётом особеннос‑
тей их технического и тактического 
мастерства.

Следует также обязательно предус‑
матривать оперативные тактические 
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разборы и «подсказки» во время сорев‑
новательных игр.

Анализ соревновательной практи‑
ки ватерпольных команд показывает, 
что в сложных условиях спортивной борь‑
бы с исключительно высокой конкурен‑
цией нередко решающую роль играет 
уровень психологической подготовлен‑
ности: развития у ватерполистов спортив‑
но значимых у них психических качеств. 
В первую очередь, согласно спортограм‑
ме таких как: распределение и объем 
внимания, оперативное мышление, эмо‑
циональная устойчивость, выдержка, 
самообладание, инициативность, сме‑
лость, решительность, стойкость, спо‑
собность переносить трудности сорев‑
нования, чувство коллективизма.

Формированию психологических 
качеств должно отводиться достаточ‑
ное время в структуре тренировочно‑
го процесса.

Наш опыт показывает, что психоло‑
гическая подготовка ватерполистов на‑
иболее успешно осуществляется тогда, 
когда этот процесс органически увязы‑
вается с совершенствованием их тех‑
нико‑тактическим мастерством, спе‑
циальной физической и интегральной 
подготовкой.

Для	решения	этой	задачи	предла‑
гаются следующие подходы, упражне‑
ния и методические приемы, успешно 
апробированные в тренерской работе 
на кафедре физического воспитания 
и спорта ОНПУ.

Для формирования распределения 
и объема внимания – упражнения в од‑
новременном выполнении нескольких 
действий с постепенным увеличением 
количества воспринимаемых объек‑
тов и явлений, расстояния между ними 
и темпа восприятия.

Оперативное мышление эффектив‑
нее всего формируется путем выполне‑
ния упражнений с решением различ‑
ных двигательных алгоритмических 
и эвристических задач в жестком ли‑
мите времени.

Эмоциональная устойчивость, вы‑
держка, самообладание воспитывают‑
ся с помощью упражнений, способству‑
ющих приобретению опыта волевого 
поведения в условиях эмоциональной 
напряженности.

Инициативность как волевое ка‑
чество формируется главным образом 
за счет накопления опыта инициатив‑
ного поведения. С этой целью действу‑
ющими являются следующие приемы 
и средства:
1)  выполнение тактико‑технических 

приемов на занятиях водным по‑
лом по личной инициативе;

2)  самостоятельное проведение трени‑
ровочного занятия с группой;

3)  соревнование в процессе трениров‑
ки с другими ватерполистами на оп‑
тимальное решение технических 
и тактических задач;

4)  самостоятельный выбор тактическо‑
го плана своего выступления на со‑
ревнованиях;

5)  участия в играх в роли разыгрыва‑
ющего и т. п.
Смелость, решительность ватер-

полиста обеспечивают упражнения 
на суше и на воде, содержащие элемен‑
ты риска и требующие преодоления 
чувства боязни и колебания (напри‑
мер, элементы единоборства на суше 
и на воде, под водой).

Стойкость воспитывается с помо‑
щью упражнений, содержащих элемен‑
ты преодоления значительных внешних 
и внутренних трудностей (например, 
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продолжительная игра без отдыха и т. 
п.).

Коллективизм успешнее всего 
обеспечивают регулярные трениров‑
ки в команде, выполнение группо‑
вых упражнений, тактических зада‑
ний, участии в различных командных 
соревнованиях.

В процессе индивидуальной психо‑
логической подготовки ватерполистов 
исключительно важно своевременно 
выявить недостаточное развитие у них 
психологических качеств, мешающее 
достигнуть необходимого спортивно‑
го мастерства, и подобрать в этом слу‑
чае эффективные приемы и средства, 
обеспечивающие необходимый уровень 
их психологической готовности, добить‑
ся высоких спортивных результатов.

Важной составляющей психологи‑
ческой подготовки ватерполистов мы 
считаем непосредственную психоло‑
гическую подготовку к соревнованиям, 
общие принципы которой представле‑
ны в нашем (В. Ф. Петелкаки) пособии 
по плаванию [5, с. 138, 139].

Основная задача специальной 
психологической подготовки спорт‑
смена‑пловца к конкретному сорев‑
нованию – создание состояния психи‑
ческой готовности к этому событию. 
Элементами такой готовности явля‑
ются: твердая уверенность в своих си‑
лах, стремление упорно и до конца бо‑
роться за победу, оптимальный уровень 
эмоционального возбуждения, высокая 
помехоустойчивость, способность про‑
извольно управлять своими действия, 
чувствами, проведением.

Частными	задачами	психологичес‑
кой подготовки к соревнованиям (ко‑
торая обычно начинается за 2–3 неде‑
ли до их начала) являются:

1.  Осознание особенностей, задач и ус‑
ловий предстоящих соревнований 
и подготовка к эффективным дейс‑
твиям в этих условиях.

2.  Осознание сильных и слабых сторон 
соперников и подготовка к действи‑
ям в соответствии с ними.

3.  Формирование твердой увереннос‑
ти в своих силах.

4.  Возбуждение активного стремления 
к победе в предстоящих соревнова‑
ниях, готовности к максимальным 
нервно‑физическим напряжениям, 
необходимым для достижения сорев‑
новательных целей.

5.  Оптимизация эмоционального воз‑
буждения: преодоление отрицатель‑
ных эмоций, вызванных настоящим 
соревнованием, создание и подде‑
ржание бодрого эмоционального 
состояния.

6.  Практическое решение этих задач 
обеспечивает следующая система 
мероприятий, организуемая и реа‑
лизуемая спортсменом с помощью 
или под контролем тренера:

•	 сбор	и	анализ	информации	об	осо‑
бенностях и условиях соревнова‑
ний и о противниках с последующим 
мыленным моделированием усло‑
вий соревнований и возможных экс‑
тремальных ситуаций, которые мо‑
гут возникнуть в процессе участия 
в них;

•	 уточнение	данных	о	собственной	под‑
готовленности, состоянии и возмож‑
ностях, главным образом с помощью 
методов психодиагностики;

•	 определение	значимости	для	себя	
соревнований, формулировка цели 
участия в них, активное самовнуше‑
ние и самоубеждение о реальности 
достижения поставленных целей;
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•	 идеомоторная	подготовка	к	предсто‑
ящим соревнованиям: вероятностное 
программирование своей деятель‑
ности, в том числе при встрече с не‑
ожиданными препятствиями, «проиг‑
рывание» способов настройки перед 
выполнением соревновательных уп‑
ражнений;

•	 ограждение	от	всевозможного	влия‑
ния, способного чрезмерно повысить 
психическое напряжение перед сорев‑
нованиями с помощью сеансов аутот‑
ренинга, самовнушения, самоубежде‑
ния, отвлечений и др.; определение 
и репетирование наиболее приемле‑
мых по условиям соревнований спосо‑
бов регулирования неблагоприятных 
внутренних состояний и сохранения 
нервно‑психической свежести;

•	 активное	организационное	и	психо‑
логическое противодействие разно‑
образным помехам до и во время со‑
ревнований;

•	 проверка	и	доведение	до	совершенс‑
тва способности произвольно управ‑
лять своими действиями, чувствами, 
поведением.

•	 Кроме	того,	целесообразно	использо‑
вать также следующие способы пси‑
хологической подготовки к соревно‑
ваниям:
а)  контрольные внутригрупповые со‑

ревнования с соблюдением всех 
традиционных для водного поло 
ритуалов и правил ведения спор‑
тивной борьбы, для которых ха‑
рактерны следующие элементы 
психофизиологической и пси‑
хофизической напряженности: 
спортивная конкуренция, стрем‑
ление каждого участника к побе‑
де, показать высокие спортивные 
результаты;

б) товарищеские межгрупповые 
соревнования с приглашением 
спортсменов из других спортив‑
ных коллективов в присутствии 
болельщиков обеих сторон;

в)  психофизические упражнения – 
решение конкретных тактических 
задач в условиях специально орга‑
низованных помех (в виде боль‑
шой физической нагрузки, шумо‑
вых эффектов и др.);

г)  психотехнические упражнения, 
в основе которых лежит выпол‑
нение определенных психологи‑
ческих задач в условиях макси‑
мальной точности технических 
действий соревновательного пла‑
на (например, выполнить макси‑
мально быстро 10 бросков мяча 
по защищаемым воротам с под‑
плыванием с оценкой техники 
и силы бросков);

д)  решение интеллектуальных задач 
(без физической нагрузки и тех‑
нических действий), включаю‑
щих в себя словесное описание 
экстремальной соревнователь‑
ной ситуации и возможно быст‑
рое нахождение выхода из этой 
ситуации с последующим обсуж‑
дением принятого решения (на‑
сколько эффективны, рациональ‑
ны, оптимальны предполагаемые 
действия).

е) компьютерные игры в водное поло 
и т. п.

И последнее: психологическая под‑
готовка к конкретным соревнованиям 
не должна носить стихийный характер, 
ее нужно планировать заранее.

Наш педагогический опыт указывает 
на исключительно важное значение в об‑
щем процессе спортивной подготовки 
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ватерполистов интегральной подготов‑
ки, которой должно отводиться до 50 % 
на специально подготовительном этапе 
и в соревновательный период (на эта‑
пе ранних стартов, непосредственной 
подготовке к основному старту.

Интегральная подготовка направ‑
лена на координацию и реализацию 
в соревновательной деятельности всех 
составляющих спортивного мастерства – 
технической, тактической, физической, 
психологической подготовленности.

В качестве основного средства ин‑
тегральной подготовки ватерполистов 
должно использоваться в основном двух‑
сторонняя игра в ватерполо в условиях 
близких к соревнованиям планируемого 
уровня. На начальных этапах могут при‑
меняться подвижные командные игры 
на воде (мяч капитану), «Перестрелка», 
«Борьба	за	мяч»	и	др.),	а	также	интег‑
ральные упражнения специально‑подго‑
товительного характера, максимально 
приближенные по структуре и особен‑
ностям деятельности функциональных 
систем к соревнованиям.

В структуре интегральной подго‑
товки могут выделяться решения отде‑
льных задач, например:
•	 совершенствование	индивидуаль‑

ных, групповых, командных, техни‑
ко‑тактических действий;

•	 совершенствование	 способности	
к проявлению инициативности, пре‑
дельной мобилизации функциональ‑
ных возможностей, специальной вы‑
носливости ватерполиста.
Для	повышения	эффективности	ин‑

тегральной подготовки мы рекоменду‑
ем планировать и применять разнооб‑
разные методические приемы:
•	 облегчение	и	усложнение	условий	

игры (увеличения и уменьшения ко‑

личества игроков в бассейне, прове‑
дение игр с более слабым, сильным 
или «неудобным» соперником по уп‑
рощенным или жестким правилам;

•	 интенсификацию	игровой	деятель‑
ности посредством увеличения ее 
продолжительности, уменьшением 
времени владения мячом и т. п.
Планируя объём интегральной под‑

готовки в процессе многолетнего совер‑
шенствования ватерполистов, в струк‑
туре годичной тренировки и отдельных 
макроциклов нужно иметь в виду, что он 
должен увеличиваться по мере прибли‑
жения ответственных соревнований. 
Это позволяет полноценно решить ос‑
новную задачу спортивной тренировки, 
максимально обеспечить всестороннюю 
готовность к эффективной соревнова‑
тельной деятельности.

При разработке общей модели трени‑
ровочного процесса следует придержи‑
ваться целого ряда положений современ‑
ной педагогики, соблюдение которых 
даёт наилучший эффект:
•	 комплексной	реализации	всех	его	

основных составляющих на каж‑
дом занятии с преимуществами того 
или другого в определенные перио‑
ды и этапы подготовки;

•	 научной	обоснованности	выбора	тре‑
нировочных средств (преимущест‑
венно комплексного воздействия), 
применение их с учетом игрового 
амплуа ватерполистов и индивиду‑
альных особенностей их характера, 
природных способностей, уровня фи‑
зической подготовленности и техни‑
ческой оснащенности;

•	 ориентир	на	креативные	(творчес‑
кие) способности всех игроков ко‑
манды при освоении всего содержа‑
ния тренировочного процесса;
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•	 планирование	преобладающего	зна‑
чения при овладении всеми аспекта‑
ми спортивного мастерства теорети‑
ческих знаний;

•	 широкое	использование	в	трениро‑
вочном процессе стратегии интери‑
оризации (переноса на внутренний 
план);

•	 применение	методов	самостоятель‑
ной работы ватерполистов по овла‑
дению техническими, тактически‑
ми приёмами и совершенствованию 
необходимых в игре физических 
и психических качеств, а также реп‑
родуктивного, поискового и эврис‑
тического методов и других нова‑
ций.
Наш вариант спортивной подготов‑

ки ватерполистов может быть успеш‑
но практически осуществлен только 
при условии увеличения количества 
тренировочных занятий на основных 
этапах подготовки до 10–12 в неделю 
при их продолжительности 150–180 
мин и плотности до 90 %. Хотим пре‑
дупредить, что это сразу требует внед‑
рения эффективной системы после‑
рабочего восстановления и решения 
проблемы сочетания тренировочно‑
го режима с учебой в вузе. В нашей ва‑
терпольной команде последняя пробле‑
ма решается главным образом за счёт 
«жесткого» соблюдения спортсменами 
суточного режима дня под контролем 
преподавателя‑тренера. В отдельных 
случаях – разрешением ведущим ва‑
терполистам учиться по индивидуаль‑
ному графику со свободным посещени‑
ем учебных занятий.

Практика нашей работы показала, 
что построение и внедрение спортив‑
ной подготовки ватерполистов на ос‑
нове представленной модели позво‑

ляет добиться хороших спортивных 
результатов.

Ватерполисты спортивного клуба 
ОНПУ уже много лет при жесткой кон‑
куренции являются победителями об‑
ластных студенческих игр и на целом 
ряде крупных международных турни‑
рах. При этом они особенно отлича‑
ются высокой функциональной и спе‑
циальной физической и плавательной 
подготовленностью. Многие из них 
постоянно отбираются в ведущие ва‑
терпольные команды Украины, России 
и других стран.

Характерно и то, что практически 
все члены нашего ватерпольного клуба 
успешно заканчивают наш «нелегкий» 
технический вуз и хорошо проявляют 
себя на профессиональной работе.

Выводы и рекомендации
Наши наработки по моделированию 

основных компонентов спортивной под‑
готовки ватерполистов могут с успехом 
применяться во всех коллективах, где 
созданы команды по водному поло и на‑
целены на высокие их достижения.

Очень важно только, во‑первых, 
предварительно настроить студентов‑
ватерполистов на объемную и интен‑
сивную тренировочную работу без отры‑
ва от учебы; во‑вторых, сбалансировать 
объём временных затрат на каждый 
из практико‑деятельных компонентов 
спортивной тренировки в зависимости 
от этапа спортивной подготовки и ин‑
дивидуализировать его содержание 
для всех членов спортивного коллекти‑
ва с учётом уровня их спортивной под‑
готовленности и резервных возможнос‑
тей организма.

В перспективе дальнейших иссле‑
дований по избранной нами пробле‑
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мы следует более детально разработать 
в свете современных инновационных 
подходов вопросы моделирования и кре‑
ативной реализации технической под‑
готовки ватерполистов (полевых игро‑
ков и вратарей).
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Актуальность. Анализ последних пуб-
ликаций и не решенных вопросов. 
Развитие современного студенческого 
баскетбола характеризуется атлетичес‑
кой манерой игры, которая проявляет‑
ся в борьбе за мяч на щите, в мощном 
прыжке при бросках и спорных мячах, 
взрывными, максимально быстрыми 
действиями в защите и нападении, в вир‑
туозном владении мячом и собствен‑
ным телом [1, 2, 3].

Одной из серьезных задач теории 
и методики тренировки является оп‑
тимизация всех видов подготовки бас‑
кетболистов студенческой команды: 
физической, технико‑тактической 
и психологической.

Арсенал и специфика двигательных 
действий баскетболистов предполагает 
прыжки с ходу и серийные прыжки, ловлю, 
передачу и перехват мяча в прыжке, дис‑
танционные броски в прыжке и т. д. [1].

Опыт специалистов [1, 3, 4, 5] пока‑
зал, что одним из резервов результатив‑
ности соревновательной деятельности 
является совершенствование специаль‑
ной физической подготовки баскетбо‑
листов, а именно: скоростно‑силовых 
способностей, проявлением которых 
является прыгучесть.

Решение проблемы специальной фи‑
зической подготовки баскетболистов 
студенческой команды, а именно прыгу‑
чести является актуальным и позволит 
вывести студенческий баскетбол на но‑
вый уровень спортивных состязаний.

Целью исследования. На основе 
качественных параметров тренировоч‑
ных воздействий силовой и скоростно‑
силовой направленности, разработать 
программу, обеспечивающую разви‑
тие и поддержание достигнутого уров‑
ня прыгучести баскетболистов студен‑
ческой команды.

Специальная физическая подготовка 
баскетболистов студенческой команды

Бринзак С. С. Краснов В. П.
Национальный университет биоре сурсов 
и природо использования Украины

г. Киев, Украина

Национальный университет биоре сурсов 
и природо использования Украины

г. Киев, Украина
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Методическая организация ис-
следования. В процессе исследова‑
ния использовались такие методы: 
анализ научной и методической лите‑
ратуры, педагогическое наблюдение 
за тренировочной и соревновательной 
деятельностью.

В исследовании приняли участие 
баскетболисты студенческих команд г. 
Киева. Непосредственно сам экспери‑
мент проводился на базе баскетбольной 
команды Национального университета 
биоресурсов и природоиспользования 
Украины на протяжении 2010–2011 г. 
В эксперименте приняли участие 12 
баскетболистов команды, 5 из которых 
имеют квалификацию первого разряда, 
остальные второго взрослого.

Результаты исследования, их об-
суждение. А. И. Вальтин [1] под пры‑
гучестью подразумевает возможность 
человека развить ту или иную степень 
мощности усилий при отталкивании.

Согласно Ю. М. Портнову [5], специ‑
фическими особенностями проявления 
прыгучести являются:
•	 быстрота	и	своевременность	прыжка;
•	 выполнение	прыжка	с	места	или	ко‑

роткого разбега, преимущественно 
в вертикальном направлении;

•	 неоднократное	повторение	прыжков	
в условиях силовой борьбы (серий‑
ная прыгучесть);

•	 управление	своим	телом	в	безопор‑
ном положении;

•	 точность	приземления	и	готовность	
к немедленным последующим дейс‑
твиям.
Как известно, сенситивный пери‑

од развития прыгучести соответствует 
возрасту 11–14 лет и к 17–18 годам она 
достигает наивысших результатов [1]. 
Однако говорить о консервативности 

прыгучести к дальнейшему развитию 
или поддержанию на высоком уровне 
достигнутых результатов в более позд‑
нем возрасте нет оснований, особенно 
в спорте высших достижений.

Современные представления в тео‑
рии и методике спортивной тренировки 
о развитии прыгучести сводятся к тому, 
что применение упражнений преиму‑
щественно прыжкового характера спо‑
собствует улучшению лишь скорости от‑
талкивания, а применение упражнений 
силового и скоростно‑силового харак‑
тера обеспечивает прирост и скорости, 
и силы отталкивания. Следует, по‑види‑
мому, считать доказанным положение 
о необходимости преимущественного 
развития силы мышц в сочетании с уп‑
ражнениями на увеличение подвижнос‑
ти в суставах и расслаблением с целью 
воспитания прыгучести [2, 4].

Остается открытым вопрос о качес‑
твенных параметрах тренировочных 
воздействий силовой и скоростно‑си‑
ловой направленности, обеспечиваю‑
щих развитие и поддержание достиг‑
нутого уровня прыгучести.

На основе изучения научно‑мето‑
дической литературы и собственного 
опыта была разработана программа 
развития и поддержания уровня пры‑
гучести у баскетболистов студенчес‑
кой команды.

Отличительными особенностя‑
ми программы развития прыгучести 
стали:
1.  Изменение соотношения средств 

общей физической и специальной 
физической подготовки в годичном 
цикле тренировки в пользу СФП. 
Вместо традиционно принятого [3]: 
ОФП – З0–40 %, СФП – 60–70 % – со‑
отношение составило: ОФП – 20 % 
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и СФП – 80 %. Причем решение за‑
дач ОФП частично осуществлялось 
за счет СФП.

2.  Соотношение средств СФП соста‑
вило 35 % скоростно‑силовой (в ос‑
новном прыжковой), 40 % силовой, 
по 10 % на быстроту и специальную 
выносливость и 5 % на увеличение 
подвижности в суставах и расслаб‑
ление.

3.  Занятия по СФП носили интеграль‑
ный характер и проводились в соче‑
тании с технико‑тактической под‑
готовкой. Занятия с интегральной 
направленностью проводились 3 
раза в неделю через день.

4.  Микроцикл в подготовительном пе‑
риоде составлял 3‑1‑2‑1, в соревно‑
вательном – 6–1.
В основу программы нами были по‑

ложены взаимосвязанные и взаимообус‑
ловленные методические положения 
о тренировочном процессе.

Общий объем нагрузки характери‑
зовался следующими компонентами: 
а) суммой прыжков в прыжковых уп‑
ражнениях; б) количеством метров – 
в беге на скорость; в) суммарным ве‑
сом отягощений, поднятых в серии, 
и количеством серий при развитии си‑
ловых способностей.

Интенсивность нагрузки определя‑
лась количеством прыжков за единицу 
времени, количеством пробегаемых от‑
резков за единицу времени, количест‑
вом повторений в серии. Контроль на‑
грузки	осуществляется	по	ЧСС:	работа	
в	диапазоне	ЧСС	от	140	до	190	уд	/	мин	
в зависимости от поддерживающего 
или развивающего характера задач, со‑
ответствующих индивидуальным осо‑
бенностям спортсмена и периоду годич‑
ного цикла тренировки.

Количество повторений в серии за‑
висело от состояния физических конди‑
ций, игрового амплуа спортсмена и це‑
лей тренировки (10–12 или 12–15).

Количество серий: в начале и кон‑
це тренировки по 25–35 серий на три 
вида подготовки из пяти: быстрота, 
скоростно‑силовые качества, силовые 
качества, выносливость, подвижность 
в суставах и расслабление (всего до 50–
70 серий).

Очередность выполнения упражне‑
ний: в начале тренировки – на быстроту, 
затем скоростно‑силовые (в основном 
прыжковые); в конце тренировки: си‑
ловые, затем скоростно‑силовые упраж‑
нения (в основном прыжковые) и в за‑
вершение упражнения на подвижность 
в суставах и расслабление; либо в на‑
чале тренировки: скоростно‑силовые 
(в основном прыжковые), затем сило‑
вые; в конце тренировки: силовые, за‑
тем специальная выносливость и в за‑
вершение упражнения на подвижность 
в суставах и расслабление.

Интервалы отдыха между упраж‑
нениями – 15 до 30 с, между сериями – 
от 45 с до 1 мин. Периодичность заня‑
тий составила три раза в неделю.

Основные методы выполнения уп‑
ражнений – повторный, станционный, 
круговой, игровой, соревновательный. 
Основное условие гибкого и эффек‑
тивного управления тренировочным 
процессом – постоянный мониторинг 
состояния всех его компонентов, а имен‑
но: учет и анализ всей проделанной 
спортсменом работы и контроль его 
состояния (реакцией на тренировоч‑
ную работу).

Эффективность разработанной про‑
граммы развития прыгучести подтверж‑
дается достоверными различиями (р 
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< 0,05) в среднегрупповых результа‑
тах выполнения контрольных упраж‑
нений баскетболистами сборной ко‑
манды Национального университета 
биоресурсов и природоиспользования 
Украины по СФП (и в большей степени 
прыгучести) на май 2011 года по срав‑
нению с маем 2010 года.

Анализ соревновательной деятель‑
ности показал, что по таким показате‑
лям, как «процент подборов на своем 
щите» баскетболисты исследованной 
команды занимают 4‑е место (65,6 %), 
а «процент подборов на чужом щите» – 
5‑е место (35 %) среди 22 команд ву‑
зов г. Киева.

Выводы и перспективы дальней-
шего научного поиска. Результаты 
исследования позволяют утверждать, 
что разработанная на основе качест‑
венных параметров тренировочных воз‑
действий силовой и скоростно‑силовой 
направленности программа, обеспечи‑
ла развитие и поддержание достигнуто‑
го уровня прыгучести баскетболистов 
студенческой команды.

Дальнейшие	исследования	по	пос‑
тавленной проблеме будут направлены 

на разработку рекомендаций для тре‑
неров и спортсменов по развитию 
прыгучести.
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Актуальність
Вирішення завдань спортивного удо‑
сконалення в спортивному плаванні 
на сьогоднішній день потребує пошу‑
ку та впровадження у загальну систему 
підготовки плавців нових, ефективних і 
водночас простих, зручних підходів, що 
сприятимуть більш повному розкриттю 
їхніх можливостей для досягнення ви‑
сокої результативності та без заподіян‑
ня шкоди здоров’ю [3, 5, 6].

У статті розглянуто питання вико‑
ристання у загальній системі підготовки 
плавців кольору – як одного з чинників 
зовнішнього середовища, увага до яко‑
го завжди була недостатньою, а застосу‑
вання на практиці мінімальним.

Відомо, що дія різних кольорів на 
живі клітини ґрунтується на збудженні 
і заспокоєнні [2; 7]. Переважно вплив 
здійснюється через очі, збуджуючи гі‑
пофіз, але не має сумнівів, що тіло ре‑

агує на світло та кольори і без учас‑
ті зору.

Об’єктивні аспекти кольорового 
зору вивчаються фізичною оптикою, 
суб’єктивні – фізіологією та психоло‑
гією кольорового сприйняття. Одною 
з головних перешкод на шляху до роз‑
витку наукової теорії про взаємозв’язок 
кольору і психіки людини, у тому числі 
і спортсменів, є недостатність обґрун‑
тованих знань [1, 4, 6, 7].

Як	світло	проходить	крізь	тіло,	а	та‑
кож як саме кольоровий спектр впливає 
на організм людини – усе це на сьогод‑
нішній день дуже актуально. В спортив‑
ному плаванні ця проблема викликає 
інтерес та потребує вирішення як міні‑
мум з двох причин.

Перша з причин ґрунтується на тому, 
що практично уся діяльність плавців 
відбувається у воді, фізичні властивос‑
ті якої значно ускладнюють бачення та 

Використання кольорового чинника 
у спортивній підготовці плавців

Озерова О. А.
Київський національний університет 
будівництва і архітектури

м. Київ, Україна
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орієнтування.	Багато	чого	у	цьому	ви‑
падку, залежить від плавальних окуля‑
рів, точніше від забарвлення їхнього 
скла.	Як	показують	експерименти,	дея‑
кі кольори можуть посилити негативну 
дію зовнішніх чинників, що заважають 
тренуванню у воді, інші навпаки усува‑
ють, або нейтралізують її.

Друга причина має більш спеціалізо‑
ваний характер і залежить не тільки від 
індивідуальних та психологічних особли‑
востей плавців, але й від їх кваліфікації 
та дистанційної спеціалізації.

Кожна особистість сприймає ко‑
лір по‑своєму. Проте, є й узагальнені 
характеристики дії кольорів [1, 5, 6]. 
Перевага будь‑якого кольору (або їх 
сполучення), що впливає на людину, 
створюює відповідну емоціонально‑
вольову атмосферу, яка діє на підсві‑
домому рівні [7].

Незважаючи на обмежену кількість 
досліджень за даною тематикою в спор‑
ті, можна впевнено говорити про дію 
світла на організм, що у свою чергу ві‑
дображається на м’язовій, нервовій та 
психічній діяльності спортсменів.

Отже, мета даної роботи – дослідити 
можливість використання кольорового 
чиннику в процесі підготовки плавців з 
урахуванням їх кваліфікації та дистан‑
ційної спеціалізації.

Завдання дослідження – простежи‑
ти яке саме значення та вплив мають 
кольори у плавців різної кваліфікації 
та дистанційної спеціалізації.

Методи дослідження: аналіз та уза‑
гальнення літературних джерел; педаго‑
гічне спостереження; тестування.

Організація дослідження. Серед 
плавців, які тренувалися на базі 
Київського національного університе‑
ту будівництва і архітектури (60 хлоп‑

ців віком від 10 до 12 років, що від‑
повідають II і III етапу багаторічного 
удосконалення та 40 юнаків (до 18 ро‑
ків), кваліфікацією від 1 розряду до май‑
стра спорту України), було проведено 
спеціальне тестування із застосуван‑
ням	кольору.	Дослідження	відбували‑
ся у процесі тренувань на протязі року 
та підчас змагань.

Запропонований тест дуже простий 
та не потребує ніяких технічних пристро‑
їв та апаратури. Він дозволяє визначити 
основні риси характеру плавців, звер‑
нути увагу на недоліки їхньої підготов‑
леності та, виходячи з цього, правильно 
скорегувати подальшу тренувальну ро‑
боту.	До	того	ж,	цей	тест	може	бути	ви‑
користаний як у роботі з плавцями, що 
знаходяться на попередніх етапах бага‑
торічного удосконалення, так і з плав‑
цями високої кваліфікації та великого 
змагального досвіду.

Підготовка до тесту
Зробити картки середнього розміру 

(6×8	см)	різних	кольорів,	що	відповіда‑
ють сонячному спектру. Кольори пови‑
нні бути яскраві та привабливі на ви‑
гляд, до того ж їх може бути не сім, 
а більше. Тобто можна додати деякі від‑
тінки, але так, щоб вони вписувалися 
у загальну картину. Розкласти ці карт‑
ки перед спортсменом, який проходить 
тестування.

Завдання тестування. Кожному 
плавцю пропонується не вагаючись ви‑
брати 2–3 картки, які більш усього йому 
до вподоби. Так само спортсмен обирає 
2 картки, кольори яких його дратують та 
викликають неприємні асоціації.

Мета тестування. Враховуючи обра‑
ні кожним спортсменом кольори, яким 
він надає перевагу і які характеризують 
тип його темпераменту (за даними спе‑
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ціальної літератури), визначити схиль‑
ність його роботи на короткі або довгі 
дистанції (табл. 1).

Для	плавців	більш	високої	кваліфі‑
кації – визначити найбільш притаманну 
для кожного з них лінію тактичної по‑
ведінки на змаганнях (табл. 2).

Результати тестування.	Як	видно	з	та‑
блиці 1, плавці що надають перевагу:
•	 Червоному	та	жовтогарячому	коль‑

орам, характеризуються холерич‑
ним типом темпераменту; здатніс‑
тю до швидкісної витривалості та, 
відповідно, схильністю до сприн‑
терських дистанцій (50 і 100 м).

Таблиця 1
Узагальнені показники за результатами тестування

Показники Значення показників
1. Сполучення кольорів, що вказують на різні типи темпераменту спортсменів: 
Червоний,	жовтогарячий Сильний неврівноважений тип (холеричний) 
Жовтогарячий, жовтий, зелений (теп‑
лий відтінок) 

Сильний врівноважений тип (сангвінічний) 

Жовтий, зелений, іноді синій (світ‑
лий) або блакитний

Слабий врівноважений тип (флегматичний) 

Синій (темний), фіолетовий (чорний), 
у деяких випадках зелений (темні і хо‑
лодні відтінки) 

Слабий неврівноважений (меланхолічний) 

2. Сполучення кольорів, що свідчать про здатність до: 
Червоний	(жовтогарячий),	синій Швидкісної	витривалості

Жовтий, коричневий, зелений Максимальної сили м’язів
Синьо‑зелені відтінки, іноді фіоле‑
товий

Гнучкості

Блакитний,	білий,	іноді	фіолетовий Координації
Блакитний,	синій Спеціалізованих сприйняттів (відчуття води, 

відчуття ритму, темпу рухів та довжини «кро‑
ку», відчуття часу і простору, відчуття зусиль, 
що розвиваються

3. Сполучення кольорів, що відображають схильність до роботи різної спрямованос-
ті плавців: 
Червоний,	жовтогарячий Здібність до роботи алактатного характеру, що 

відповідає спринтерському плаванню на дис‑
танціях 50 і 100 м

Жовтогарячий, жовтий Здібність до роботи лактатного характеру 
(спринтери на дистанції 200 м) 

Жовтий, зелений Здібність до прояву силової витривалості (сприн‑
тери 200 м та стаєри на дистанції 400 м) 

Зелений, синій Здібність до роботи аеробного характеру (стає‑
ри на дистанції 400 і 1500 м) 
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Таблиця 2
Сполучення кольорів, що відповідають різним тактичним діям  
на дистанції та визначають варіанти взаємодії з суперниками

Показники Значення показників
Червоний,	
помаранче‑
вий

– Тактика лідирування та відносно швидкого початку.
– Варіант взаємодії з суперниками – завищення рівня своєї підготов‑
леності, з метою психологічного тиску на суперників. 

Жовтий, зе‑
лений

– Тактика спостереження та відносно рівномірне долання дистанції.
– Варіант взаємодії з суперниками – заниження рівня своєї підготов‑
леності та завищення рівня підготовленості суперників. 

Синьо‑зелені, 
іноді фіоле‑
товий (світлі 
відтінки) 

– Тактика відносно повільного початку дистанції, а також тактика 
спостереження.
–	 Бажання	уникнути	психологічної	взаємодії	з	суперниками	(зали‑
шення на самоті, відволікання від змагального напруження чимось 
іншим).

Блакитний Практично усі плавці характеризують даний колір як спокійне плаван‑
ня, відновлення після напруженої роботи, відпочинок. 

•	 Жовтому	(у	деяких	випадках	жовто‑
гарячому, коричневому і зеленому) – 
сангвінічним; здатністю до прояву 
максимальної сили м’язів та плаван‑
ням на дистанції 200 м.

•	 Жовтозеленому,	синьому	і	навіть	фіо‑
летовому – флегматичним; здатніс‑
тю до гнучкості та схильністю до дис‑
танцій – 200 та 400 м.

•	 Переважно	синьому,	синьозеленому,	
темно‑фіолетовому – меланхолічним; 
здатністю до координаційних можли‑
востей та спеціалізованих сприйнят‑
тів та схильністю до стаєрських дис‑
танцій (400 м та 1500 м).
За даними таблиці 2 простежується 

тенденція, що на вибір тактики плаван‑
ня та варіанту взаємодії з суперниками 
впливають зазначенні вище показни‑
ки, а саме: тип темпераменту спортс‑
менів та їх здатність до роботи відпо‑
відної спрямованості.

За допомогою кольорового тесту, 
можна також виявити деякі недоліки 
у рівні техніко‑фізичної та психологіч‑

ної підготовленості плавців з урахуван‑
ням їх дистанційної спеціалізації.

У цьому випадку, тест рекомен‑
дується використовувати у роботі з 
плавцями не нижче першого розряду. 
Спортсменам – спринтерам та стає-
рам, пропонується вибрати 1–2 карт‑
ки, кольори яких викликають у них не‑
приємну асоціацію, відштовхують або 
дратують.

Для	достовірності	 показників	 та	
уникнення впливу різних ендогенних 
або екзогенних чинників на стан спортс‑
менів (втома, неуважність, нервовість 
тощо), краще проводити тестування 
на	початку	тренування.	До	того	ж,	тес‑
тування потрібно проводити не відразу, 
а частково, за кожним з представлених 
у таблиці підрозділів окремо, врахову‑
ючи емоційний та фізіологічний стан 
спортсменів (табл. 3).

Наведенні у таблиці 3 результати 
допоможуть внести відповідні корек‑
тиви у подальшу тренувальну роботу 
зі спортсменами.
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Висновки
1. Кольоровий чинник в спортивно‑

му плаванні має практичне значення.
2. Вплив і значення кольорів 

у плавців різної кваліфікації та дис‑
танційної спеціалізації проявляється 
неоднаково.

3. Використання кольорового чинни‑
ку у підготовці плавців різної кваліфіка‑
ції має різні практичні завдання:
•	 На	попередніх	етапах	багаторічно‑

го удосконалення, кольоровий чин‑
ник виступає переважно як показ‑
ник схильності плавців до роботи 

Таблиця 3
Визначення недоліків у рівні техніко-фізичної  

та психологічної підготовленості плавців за допомогою кольорів
№ Вибір кольорів (узагальнено) Значення
1 Спринтери

–	 Червоний
– Жовтий, жовтога‑
рячий
– Жовтий
– Фіолетовий, чер‑
воний

Стаєри
– Жовтогарячий
– Синій, зелений
– Зелений, синій
– Синій, фіолетовий

Недоліки у рівні техніко-фізич-
ної підготовленості:
– При виконанні старту
– При виконанні поворотів
– При роботі циклічного х‑ру
– При виконанні фінішу

2 Спринтери
– Жовтогарячий
– Жовтий
– Синій, коричневий
–	 Червоний
– Зелений, синій 
(темні відтінки) 

Стаєри
– Фіолетовий
– Жовтий
–	 Червоний,	жовтога‑
рячий
– Помаранчевий
– Фіолетовий, чорний

Емоційність та психомотори-
ка:
– Нервовість, тривожність
– Обережність, невпевненість
– Погана пристосованість до но‑
вих умов
– Висока чутливість до різних 
подразників, що заважають
– Повільне відновлення після зма‑
гань

3 Спринтери
– Зелений, синій
– Жовтогарячий
–	 Червоний
– Жовтий, блакит‑
ний

Стаєри
– Синій
– Жовто‑зелений
– Жовтий
–	 Блакитний,	синій

Недостатність розвитку психо-
фізіологічних якостей:
– Концентрація уваги
– Переключення уваги
– Стійкість уваги
– Пам’ять

4 Спринтери
– Зелений
– Синій
– Жовтогарячий
– Синій, червоний
– Зелений, синій

Стаєри
– Жовтогарячий
–	 Червоний
– Зелений
– Синій, фіолетовий
– Синій, блакитний

Недостатність розвитку вольо-
вих якостей:
– Цілеспрямованість та наполег‑
ливість
– Сміливість, рішучість
– Мобілізація сил
– Стійкість та завзятість
– Самодисципліна та самокон‑
троль



409Озерова О. А.

на спринтерських або стаєрських дис‑
танціях та сприяє розвитку фізичних 
якостей та спеціальних умінь.

•	 На	останніх	етапах	багаторічного	
удосконалення колір відіграє роль 
у визначенні найбільш притаманної 
для кожного плавця тактичної по‑
ведінки у процесі змагань та під час 
виконання тренувальних завдань.
4.	Як	показали	результати	тесту‑

вання, за допомогою кольорів мож‑
на визначити окремі недоліки у рівні 
техніко‑тактичної та психологічної під‑
готовленості спринтерів і стаєрів, що до‑
зволить належним чином спланувати 
подальший тренувальний процес.

5. Проведене дослідження свідчить, 
що використання кольорового чинни‑
ку в спортивному плаванні і в спорті 
взагалі, потребує подальшої роботи і 
нових висновків у напрямку вивчення 
особливостей кольорового зору спортс‑
менів у нормі, а також патології та змінах 
сприйняття ними різних кольорів.

Таким чином, доцільне використан‑
ня кольорового чиннику у процесі підго‑
товки плавців різного рівня кваліфікації 
та з урахуванням їх дистанційної спеціа‑
лізації, надасть змогу індивідуалізувати 
та раціоналізувати тренувальний про‑
цес. При цьому важливо не тільки орі‑
єнтуватися на вже отримані результа‑

ти дослідів, але й продовжувати власні 
спостереження, до того ж враховувати 
й інші чинники, від яких залежить успіх 
тренувальної роботи.
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Бокс	давно	стал	одним	из	массовых	
видов спорта, привлекающих мо‑
лодёжь – как юношей, так и девушек. 
Замечательные традиции в боксе сло‑
жились в Одессе и Одесской области. 
Имена многих выдающихся спортсме‑
нов‑одесситов сегодня стали приме‑
ром для молодых. Это мастера меж‑
дународного	 класса	 Л.	 Бугаевский,	
С.	Трестин,	мастера	спорта	Б.	Маныкин,	
А.	Буланов,	Г.	Новосёлов,	А.	Сараев,	
А.	Юшин,	А.	Бондаренко,	Н.	Демкович,	
В.	Черниченко,	П.	Лущевский,	А.	Попов,	
В. Тараненко и другие. В них юные бок‑
сёры видят пример, достойный подра‑
жания [1].

Вместе с тем, никакие рекорды 
не приходят сами по себе – требуется 
серьёзная, длительная и упорная под‑
готовка. И только тогда можно наде‑
яться на определённые результаты. 
Разумеется, спорт вообще и бокс в част‑

ности – это не только изнурительные тре‑
нировки, невероятные нагрузки. Спорт 
должен быть, прежде всего, приносить 
радость каждому, кто им занимается 
и в рекордах видеть результаты своей 
многотрудной работы. Спортивная за‑
калка и сама любовь к спорту остаётся 
у молодого спортсмена на всю жизнь.

В короткой статье трудно достаточно 
подробно изложить существующую ме‑
тодику подготовки начинающего боксё‑
ра. Но основные элементы можно пред‑
ставить следующим образом.
1.		 Боксом	можно	заниматься	моло‑

дому человеку, только если он сам 
это хочет. В этом виде спорта (впро‑
чем, как и в других видах) сочетают‑
ся средства и методы технической, 
физической, психологической, так‑
тической подготовки, каждое из ко‑
торых требует полного восприятия 
и понимания в постановке задач. 

Методика подготовки  
молодого спортсмена (бокс)

Обидейко Э. К.
Одесский национальный 
политехнический университет

г. Одесса, Украина
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Спортсмен формирует свои физи‑
ческие и моральные возможнос‑
ти постоянно, постепенно двигаясь 
к цели, к достижению спортивных 
результатов.

2.  Особая роль принадлежит тренер‑
скому составу, который не только 
проводит тренировки, но и ведёт 
воспитательную работу с каждым 
юным спортсменом, что очень важ‑
но, создаёт в тренировочной груп‑
пе атмосферу дружелюбия, това‑
рищеского отношения друг к другу 
в сочетании с неукоснительными 
спортивной дисциплиной, контро‑
лем за состоянием спортсменов.

3.  Важное значение имеет изучение те‑
ории и практики проведения спор‑
тивного боя, которое даёт возмож‑
ность молодым освоить все элементы 
бокса, понять тонкости предстоящих 
поединков.
Новички в спорте требуют особо‑

го внимания: при чётком планирова‑
нии проводимых занятий необходи‑
мо соблюдать индивидуальный подход 
к каждому, постоянно контролировать 
как физическое, так и эмоциональное 
и психологическое его состояние. Один 
из основных постулатов, который дол‑
жен усвоить новичок: большим и зна‑
чительным боксёром не рождаются, 
а становятся в результате серьёзной под‑
готовки. Отсюда – физическая культура 
как таковая превращается в значимый 
элемент образа жизни, это включает 
в себя ежедневную зарядку, регуляр‑
ные пробежки, спортивные игры, пла‑
вание (летом) и т. д.

Одним из важных разделов програм‑
мы подготовки молодого боксёра явля‑
ется изучение анатомии и физиологии 
человеческого организма. В том числе 

костно‑мышечной системы человека, 
её стремление и функций. Спортсмен 
должен представлять, какую роль игра‑
ют те или иные органы в ходе физичес‑
кой подготовки, понимать, что взаимо‑
связь органов и систем человеческого 
организма есть основа повышения спор‑
тивного мастерства, его, спортсмена 
возможностей.

Юные боксёры обязаны в полной 
мере соблюдать гигиенические осно‑
вы режима труда и отдыха. Уход за ко‑
жей, волосами, гигиена тела, полости 
рта и проч. – неотъемлемая составля‑
ющая не только тренировочного цик‑
ла, но и вообще образа жизни молодо‑
го спортсмена, разумеется, все вредные 
привычки (употребление табака, нар‑
котиков, алкоголя) следует просто ис‑
ключить и никогда не допускать в свою 
жизнь. Сюда же следует добавить, что за‑
каливание организма способствует 
не только успеху в достижении спор‑
тивных результатов, но и вообще ук‑
репляет здоровье, что важно не только 
для спортсменов.

Тренировочный цикл предполага‑
ет и систематический врачебный кон‑
троль. Здесь могут быть использованы 
как традиционные, так и новейшие ме‑
тоды, которыми сегодня располагает 
спортивная медицина.

В боксе возможно травмирование 
в ходе тренировки, спаррингов, трени‑
ровочных боёв. Каждый начинающий 
спортсмен обязан знать, каким обра‑
зом можно оказать (или получить) пер‑
вую помощь, а также знать, как лечатся 
травмы, в чем их особенности, опаснос‑
ти для здоровья. Здесь нельзя пренебре‑
гать даже незначительными ушибами, 
рассечением брови носа и проч. Тренер 
и врач строго следует выполнению со‑
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хранения здоровья молодых спортсме‑
нов, временно изменяя характер учеб‑
но‑тренировочных занятий или вообще 
прекращая их на какое‑то время.

На каждую тренировку боксёр полу‑
чает от тренера задачу определённого 
содержания. Эту задачу можно менять 
в процессе учебного цикла, однако в це‑
лом не нарушая ход тренировки. Важно 
обращать внимание на то, как понял пос‑
тавленную задачу молодой спортсмен. 
План тренировки включает в себя об‑
щефизическою часть, теоретическую 
и техническую, что в совокупности вы‑
страивается в логически совершенную 
тренировку.

Непосредственная форма занятия 
может быть различной. Сами методы 
тренировок отличаются друг от друга 
(равномерный, повторный, перемен‑
ный, игровой, соревновательный, при‑
зовой, сопряженно‑компенсаторный 
и др.). При этом в полной мере следует 
задействовать имеющийся спортивный 
инвентарь, тренажеры, стенды, различ‑
ные приспособления. Это не только раз‑
нообразит проведение самого занятия, 
но и вызовет дополнительный интерес 
у занимающихся, повысит работоспо‑
собность боксёров за счет эффекта пе‑
реключения деятельности.

В процессе спортивной подготов‑
ки у молодых боксёров воспитывает‑
ся повышенное чувство нравственнос‑
ти, что убережет его от использования 
своего спортивного навыка для непра‑
ведных целей. Решительность, самооб‑
ладание, целеустремленность, выдержка 
и другие качества, необходимые в жиз‑
ни человеку воспитывает бокс как один 
из видов спорта.

Коротко о специальной подготовке 
молодого боксёра. Её особенность за‑

ключается в сложности и многоплано‑
вости. Тренерская работа предполага‑
ет осуществление различных подходов 
к спортсмену, считая теоретическую 
(тактическую), физическую (практичес‑
кую) и психологическую составляющие. 
Во‑первых, молодого спортсмена следу‑
ет	научить	тактически	мыслить.	Без	так‑
тически развитого мышления молодой 
спортсмен как боксёр просто не состо‑
ится. Во‑вторых, тактическое мышле‑
ние следует сочетать с быстрой реакци‑
ей на действия противника – быстрота 
реакции измеряется временем от нача‑
ла действия противника до начала от‑
ветственного действия. Уменьшение 
этого времени – вторая важнейшая за‑
дача тренера. Третья задача – успевать 
защититься (или встретить ударом про‑
тивника), для чего существует долж‑
ная быстрота мышечного сокращения 
(чем короче, тем лучше).

Всегда побеждает тот боксёр, у кого 
более высокое тактическое мастерство, 
побеждает более тренированный интел‑
лект применительно к боксёрской прак‑
тике.	Боксёр	должен	построить	бой,	ис‑
ходя из своих слабых и сильных сторон, 
а также слабых и сильных сторон про‑
тивника. На это нацелены специальные 
тренировки, в ходе которых спортсмен 
приобретает опыт и умение «разгадать» 
соперника уже в начале поединка.

Наконец, молодой боксёр должен 
быть готовым к соревнованиям раз‑
личного уровня в соответствии со свей 
подготовкой. В предсоревновательный 
период (это 7–10 дней) спортсмен го‑
товится к соревнованию как физичес‑
ки (технически тактически), так и пси‑
хологически. Проводятся специальные 
тренировки, в частности, без упражне‑
ний с отягощениями, без упражнений 
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на выносливость, сокращаются спаррин‑
ги. Весь цикл подготовки соотносится 
с индивидуальным подходом к возмож‑
ностям спортсмена. К соревнованию 
спортсмен должен подойти в хорошей 
физической и психологической форме. 
Сами соревнования есть своеобразный 
экзамен, где молодой боксёр может по‑
казать себя, продемонстрировать своё 
умение и навыки.

В заключение, ещё раз об одесской 
боксёрской школе. В Одессе вырос‑
ла целая плеяда не только спортсме‑
нов‑боксёров, но и опытных тренеров, 

спортивных судей, чей личный опыт 
сегодня передаётся молодежи Поэтому 
Одесса остаётся замечательным авто‑
ритетным боксёрским центром в наше 
время. Традиции прежних лет в боксе 
продолжаются

Литература
1.  Кретов Г. М. На ринг запрошують‑

ся…. Розповіді про одеських бок‑
серів та історія боксу на Одещині. – 
Одеса: Астропринт, 2002. – 232 с.
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Актуальність. Аналіз останніх публі-
кацій і не вирішених питань. Розвиток 
футболу в університеті є невід’ємним 
чинником у структурі студентського 
спорту та займає важливе місце у систе‑
мі загальноукраїнського футболу.

Побудова тренувального процесу 
студентів, які займаються футболом 
у річному циклі підготовки є актуаль‑
ною проблемою як для теорії і практи‑
ки спорту, так і для розвитку виду спор‑
ту	зокрема.	Для	студентського	футболу,	
оптимальна побудова тренувального 
процесу протягом року базується на спе‑
цифічності виду спорту, календарі осно‑
вних змагань, тривалості та змісті окре‑
мих етапів підготовки [5].

Аналіз останніх досліджень і публі‑
кацій дозволяє зробити висновок, що 
проблема двоциклової побудови тре‑
нувального процесу футболістів високої 
кваліфікації перебуває у процесі вирі‑

шення науковцями та спеціалістами фут‑
болу [1, 3, 4, 5]. Важливим залишається 
дослідження ефективності використан‑
ня структури, змісту та спрямованос‑
ті окремих етапів і періодів підготовки 
у тренувальному процесі студентської 
футбольної команди.

Мета дослідження – Обґрунтувати 
використання структури і змісту підго‑
товчого періоду у двоцикловому трену‑
вальному процесі футболістів вузівської 
команди для ефективності змагальної 
діяльності.

Мета дослідження передбачала ви‑
рішення таких завдань:
1.  Показати модель структури і змісту 

двоциклової побудови тренуваль‑
ного процесу футболістів високої 
кваліфікації.

2.  Застосувати запропоновану модель 
у підготовці футболістів вузівської 
команди протягом року.

Використання структури і змісту  
підготовчого періоду у річному  
двоцикловому тренувальному процесі  
футболістів вузівської команди

Костенко М. П. Бринзак С. С.
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна
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3.  Провести аналіз змагальної діяль‑
ності футболістів студентської ко‑
манди.
Методи та організація досліджен-

ня. У процесі дослідження використо‑
вувалися такі методи: аналіз наукової 
та методичної літератури, вивчення до‑
кументів планування, педагогічне спос‑
тереження за тренувальною і змагаль‑
ною діяльністю, методи математичної 
статистики.

Дослідження	проводилося	на	базі	
футбольної команди Національного уні‑
верситету біоресурсів і природокористу‑
вання України протягом сезонів 2009–
2010 і 2010–2011 років. Педагогічний 
експеримент носив формуючий харак‑
тер. В експерименті взяло участь 19 фут‑
болістів команди, які мають кваліфіка‑
цію першого розряду.

Результати дослідження та їх об-
говорення.	Двоциклова	система	побу‑
дови тренувального процесу викорис‑
товується для проведення змагань з 
футболу за системою осінь – весна, що 
характерно, також, для студентських 
футбольних команд. Підготовка футбо‑
лістів розбивається на два цикли, кожен 
з яких складається з певних періодів [2, 
5]. Перший цикл поділяється на підго‑
товчий та перший змагальний, другий 
на реабілітаційно‑підготовчий, другий 
змагальний і перехідний періоди.

Перший цикл підготовки футбо‑
лістів починається з підготовчого пе‑
ріоду, який у свою чергу розбиваєть‑
ся на два етапи: загально‑підготовчий 
і спеціально‑підготовчий. За даними 
Костюкевича В. М. [2], тривалість під‑
готовчого періоду знаходиться в межах 
60–80 днів для команд вищої та першої 
ліг і 75–90 днів для команд другої ліги. 
Загальний обсяг і співвідношення засо‑

бів тренувальної роботи та тренуваль‑
ного навантаження на етапах підготов‑
чого періоду розглянемо далі.

Як	правило,	підготовка	футбольних	
команд у цей період здійснюється через 
проведення навчально‑тренувальних 
зборів (НТЗ) [2, 4, 5]. У процесі пер‑
шого НТЗ визначається вихідний стан 
футболістів, відновлюються їхні рухові 
якості та забезпечується поступовий ви‑
хід на високий рівень тренувальних на‑
вантажень. Використовуються вправи 
атлетичного характеру, кроси, аеробі‑
ка, плавання, спортивні ігри, техніко‑
тактичні вправи.

Загальний обсяг безпосередніх за‑
собів для розвитку моторики футбо‑
лістів становить орієнтовно 1900 хв, 
з яких 79,2 % відводиться на неспеци‑
фічні (загально‑підготовчі) вправи та 
20,8 % на специфічні вправи, з яких 
17,3 % становлять підвідні та 3,5 % зма‑
гальні вправи.

Спрямованість тренувальних на‑
вантажень на першому НТЗ має таке 
співвідношення: аеробні – 73,5 %, змі‑
шані (аеробно‑анаеробна) – 20,4 %, ана‑
еробна алактатна – 5,3 %, анаеробна 
гліколітична – 0,8 %.

На другому НТЗ тренувальна робо‑
та будується відповідно до мети та за‑
вдань базового розвиваючого мезоци‑
клу.	Як	правило,	цей	НТЗ	складається	з	
двох ударних і одного відновного мікро‑
циклів. У практиці футболу, зазвичай, 
другий НТЗ футбольної команди прово‑
диться на виїзді з використанням засо‑
бів атлетичної підготовки, кросів, фарт‑
леку, вправ алактатної і гліколітичної 
спрямованості, техніко‑тактичних та 
ігрових вправ, змагальної підготовки 
(підготовчі спарингові ігри).
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Порівняно з першим НТЗ збіль‑
шується обсяг специфічних засобів. 
Наприклад, на першому НТЗ специфічні 
вправи становили 20,8 %, на другому – 
спеціально‑підготовчі, підвідні та зма‑
гальні вправи становлять 40,8 %.

У процесі другого НТЗ відбуваєть‑
ся зміна навантажень, як за загальним 
обсягом рухової роботи – 2160 хв, так 
і за спрямованістю. Зменшується об‑
сяг аеробного навантаження з 73,3 % 
до 43,5 %. Але при цьому збільшуються 
обсяги змішаного (41,4 %), анаеробного 
алактатного (12,7 %) й анаеробного глі‑
колітичного (2,4 %) навантажень,

З третього НТЗ починається 
спеціально‑підготовчий етап, який скла‑
дається з двох ударних і одного віднов‑
лювального мікроциклів. У них вирішу‑
ються завдання базового стабілізуючого 
мезоциклу (розвиток спеціальних ком‑
понентів підготовленості, що відобража‑
ють специфіку гри у футбол, варіативне 
удосконалення техніко‑тактичних при‑
йомів, адаптація організму футболістів 
до навантажень, характерних для зма‑
гальних мікроциклів). Разом з вправа‑
ми атлетичного характеру та кросової 
підготовки більше, ніж на попередніх 
НТЗ, використовуються специфічні впра‑
ви для розвитку та удосконалення всіх 
сторін підготовки футболістів – техніко‑
тактичні та ігрові вправи, змагальна під‑
готовка (контрольні ігри).

У процесі цього НТЗ важливе опти‑
мальне використання неспецифічних і 
специфічних засобів підготовки футбо‑
лістів (а саме 51,7 % та 48,3 % відповід‑
но), тому що значна перевага неспеци‑
фічних засобів не дозволить повністю 
вирішити завдання техніко‑тактичної 
та змагальної підготовки, а переважне 
використання специфічних засобів під‑

готовки може призвести до перетрено‑
ваності та втрати спортивної форми фут‑
болістами у змагальний період.

Загальний обсяг НТЗ практично од‑
наковий із попереднім збором (2110 
хв). У спрямованості навантажень від‑
бувається деяка зміна, особливо у на‑
вантаженнях анаеробного характеру: 
анаеробно‑алактатні навантаження 
дещо зменшуються – з 12,7 % до 9,0 %, 
анаеробно‑гліколітичні – збільшують‑
ся з 2,4 % до 5,8 %. Навантаження ае‑
робного характеру зменшуються – з 
43,5 % до 42,4 %, а змішані збільшують‑
ся з 41,4 % до 42,8 %.

На заключному етапі підготовки 
команди до календарних ігор першого 
змагального періоду проводиться чет‑
вертий НТЗ, основною метою якого є 
підведення футболістів до оптималь‑
ної спортивної форми ефективної учас‑
ті у змагальній діяльності.

Планування тренувальної роботи чет‑
вертого НТЗ базується на структурі та 
змісті передзмагального мезоциклу, що 
складається з ординарного, підвідного і 
відновного мікроциклів. У його процесі 
вирішуються завдання підвищення швид‑
кості та швидкісно силових якостей, ви‑
тривалості й удосконалення спеціальної 
готовності через спеціально‑підготовчі 
та підвідні вправи, засвоєння спеціаль‑
них знань і умінь з тактики та стратегії 
гри, удосконалення техніко‑тактичної 
майстерності футболістів, виховання 
морально‑вольових якостей, визначен‑
ня оптимального складу команди.

Основними засобами підготов‑
ки на цьому етапі є вправи атлетичні, 
швидкісні та швидкісно‑силові, техніко‑
тактичні з удосконалення імпровізова‑
них і стандартних ігрових комбінацій та 
змагальна підготовка.
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Основною особливістю четвертого 
НТЗ є значне збільшення специфічних 
засобів підготовки порівняно із попере‑
днім НТЗ – з 48,4 до 63,7 %, що насам‑
перед пов’язано зі збільшенням обся‑
гу змагальних вправ – з 22,2 до 32,3 %; 
планується проведення як мінімум чо‑
тирьох підвідних спарингових ігор.

Змінюється й співвідношення тре‑
нувального навантаження за спрямова‑
ністю впливу на організм футболістів. 
Зменшуються порівняно із попере‑
днім НТЗ аеробні навантаження – з 
42,4 до 57,1 %, дещо зменшуються на‑
вантаження анаеробно‑алактатного і 
анаеробно‑гліколітичного характеру від‑
повідно з 9,0 до 3,4 % та з 5,8 до 3,2 %.

Загалом за підготовчий період дво‑
циклового планування тренувального 
процесу футболістів протягом року за‑
соби підготовки розподіляють так: не‑
специфічні (загально‑підготовчі) впра‑
ви – 56,1 %, специфічні – 43,9 %, у тому 
числі, спеціально‑підготовчі – 3,8 %, 
підвідні – 21,2 %, змагальна підготов‑
ка 18,9 %.

Активний вплив тренувальних на‑
вантажень за спрямованістю, протягом 
підготовчого періоду має таке співвід‑
ношення: 48,3 % навантажень у режи‑
мі переважного аеробного і 41,0 % – 
аеробно‑анаеробного (змішаного) 
впливу; 7,6 % становили навантажен‑
ня анаеробно‑алактатної спрямованості 
та 3,1 % – анаеробно‑гліколітичні.

Показана вище модель структури і 
змісту тренувального процесу підготов‑
чого періоду футболістів високої кваліфі‑
кації, була досліджена, описана і запро‑
понована заслуженим тренером України, 
професором Костюкевичем В. М. [2].

Вирішуючи завдання нашого дослі‑
дження, описані вище положення було 

використано протягом року у двоци‑
кловій побудові тренувального проце‑
су чоловічої збірної команди з футболу 
Національного університету біоресур‑
сів і природокористування України, 
яка бере участь у змаганнях першості 
м. Києва і київської області за систе‑
мою осінь‑весна.

За сезон 2009–2010 років було визна‑
чено показники змагальної діяльності 
команди, що досліджувалася. За цими 
показниками ефективність змагальної 
діяльності команди була на низькому рів‑
ні і, як результат – передостаннє місце 
серед вузівських команд м. Києва.

Сезон 2010–2011 років передбачав 
підвищення результативності та успіш‑
ності виступів команди у змаганнях 
на першість м. Києва. З цією метою, 
у підготовці команди університету про‑
тягом року, було використано запропо‑
новану модель структури і змісту підго‑
товчого періоду висококваліфікованих 
футболістів.

Після кожного підготовчого періоду 
двоциклової системи побудови трену‑
вального процесу сезону 2010–2011 ро‑
ків, слідував змагальний період, на яко‑
му фіксувалися показники ефективності 
захисних, атакуючих і техніко‑тактичних 
дій футболістів, та порівнювалися з по‑
казниками – отриманими у сезоні 2009–
2010 років (табл. 1 та 2).

Як	видно	із	таблиці	1,	ріст	ефектив‑
ності дій в атаці і захисті збільшився 
(р < 0,05). Так, відсоток ефективності 
атакуючих дій досліджуваної команди 
зріс від 41 % до 53 %, а відсоток ефек‑
тивності захисних дій – від 37 % до 44 % 
(р < 0,05).

Поряд із підвищенням ефективності 
атакуючих та захисних дій, спостеріга‑
ються зміни і в знижені відсотка бра‑
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Таблиця 1
Порівняння показників ефективності атакуючих і захисних 

дій футболістів у сезонах 2009-2010 та 2010-2011 років

Команда

ЕАД	(%)	

t p

ЕЗД	(%)	

t p
Сезон 

2009‑2010
Сезон 

2010‑2011
Сезон 

2009‑2010
Сезон 

2010‑2011
õ S õ S õ S õ S

Збірна ко‑
манда уні‑
вер ситету  
з футболу

41 0,32 53 0,85 6,38 <0,05* 37 0,33 44 0,65 3,24 <0,05*

Примітка. * – вірогідне розходження при р< 0,05

Таблиця 2
Порівняння показників браку 
виконання техніко-тактичних 

дій футболістів у сезонах 
2009-2010 та 2010-2011 років, %

Техніко‑тактичні дії

Дослід
жу вана 

команда
õ S

Передача 
вперед

Сезон 2009‑2010 27 0,56
Сезон 2010‑2011 21 0,45
p < 0,05

Передача 
назад

Сезон 2009‑2010 22 0,63
Сезон 2010‑2011 21 0,75
p > 0,05

Передача 
поперек

Сезон 2009‑2010 24 0,31
Сезон 2010‑2011 23 0,45
p > 0,05

Передача 
довга

Сезон 2009‑2010 32 0,81
Сезон 2010‑2011 25,5 0,47
p < 0,05

Техніко‑тактичні дії

Дослід
жу вана 

команда
õ S

Ведення Сезон 2009‑2010 21 0,52
Сезон 2010‑2011 20 0,71
p > 0,05

Обведе‑
н ня

Сезон 2009‑2010 27 0,48
Сезон 2010‑2011 19,7 1,56
p < 0,05

Відбиран‑
ня

Сезон 2009‑2010 19 0,89
Сезон 2010‑2011 16,8 0,25
p < 0,05

Перехоп‑
лення

Сезон 2009‑2010 25 0,57
Сезон 2010‑2011 19,6 0,34
p < 0,05

Удари 
у площи‑
ну воріт

Сезон 2009‑2010 26 1,06
Сезон 2010‑2011 21 0,51

p < 0,05

ку техніко‑тактичних дій, представле‑
ної команди.

Так, в команді відсоток браку змінив‑
ся: передачі вперед – від 27 % до 21 %, на‑
зад – від 22 % до 21 %, в поперек поля – 
від 24 % до 23 %, довгі передачі – від 32 % 
до 25,5 %, ведення – від 21 % до 20 %, 

обведення – від 27 % до 19,7 %, відби‑
рання – від 19 % до 16,8 %, перехоплен‑
ня – від 25 % до 19,6 %, удари у площи‑
ну воріт – від 26 % до 21 %.

Зниження браку за більшістю техні‑
ко‑тактичних дій та підвищення ефек‑
тивності атакуючих і захисних дій 
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у команді, що досліджувалася у сезоні 
2010–2011 років порівняно із сезоном 
2009–2010 років, засвідчують про до‑
цільність використання запропонованої 
структури і змісту підготовчого періоду 
у двоцикловому тренувальному процесі 
футболістів вузівської команди для пок‑
ращення змагальної діяльності. Слід, 
також, зазначити, що збірна команда 
університету з футболу, успішно закін‑
чила сезон 2010–2011 років, зайнявши 
2 місце серед команд ВНЗ м. Києва та 
київської області порівняно з сезоном 
2009–2010 років (8 місце).

Висновки і перспективи подаль-
шого наукового пошуку. Результати 
дослідження показують, що у процесі 
підготовки футболістів вузівської ко‑
манди для підвищення ефективності 
змагальної діяльності доцільно вико‑
ристовувати структуру і зміст підгото‑
вчого періоду у двоцикловому трену‑
вальному процесі висококваліфікованих 
футболістів.

На основі отриманих результатів 
намічено напрями подальших дослід‑
жень, що полягають у розробці мето‑
дичних рекомендацій для тренерів з 
покращення ефективності тренуваль‑
ного процесу та змагальної діяльності 
футбольних команд вузів.
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Актуальность  
и постановка проблемы
Спортивная деятельность хоккейной 
команды носит коллективный харак‑
тер, протекает при участии всех иг‑
роков и тренеров. Хоккейная команда 
представляет собой коллектив со свои‑
ми психологическими особенностями, 
в котором между спортсменами и тре‑
нером складываются определенные от‑
ношения [6].

Создать хороший социально‑психо‑
логический климат в спортивном кол‑
лективе, подобрать команду так, чтобы 
все ее члены не только успешно взаимо‑
действовали на площадке, но и гармони‑
ровали между собой как личности, пос‑
троить правильные взаимоотношения 
среди спортсменов – большое искусство 
и большой педагогический труд [4].

На формирование психологическо‑
го климата между спортсменами в хок‑

кейной команде влияет воздействие 
объективных и субъективных факто‑
ров, а также роль социально‑психоло‑
гических факторов. Одними из таких 
факторов являются лидерство, психоло‑
гическая совместимость, межличност‑
ные отношения в диадах, адекватность 
самооценки в команде [3].

Знание таких социально‑психо‑
логических факторов формирования 
психологического климата, управ‑
ления спортивной группой помога‑
ет тренеру сделать более эффектив‑
ной деятельность всего коллектива. 
Высокое чувство коллективизма, дру‑
жеские отношения, психологическая 
совместимость хоккеистов – необходи‑
мое условие успешного выступления 
команды [6]. Формирования сплочен‑
ного коллектива и здорового психоло‑
гического климата в команде – дело 
далеко	не	простое.	Для	этого	тренер	

Исследование психологического климата  
хоккейной команды

Воробьев М. И.
Национальный университет физического 
воспитания и спорта Украины

г. Киев, Украина

Бринзак С. С.
Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина
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должен осуществлять индивидуаль‑
ный подход к каждому игроку, уме‑
ло объединять всех игроков коман‑
ды (лидеров и рядовых) и направлять 
их деятельность в интересах коман‑
ды. Педагогическая работа в хоккей‑
ной команде, таким образом, должна 
учитывать анализ психологического 
климата спортсменов.

Цель работы – проанализировать 
состояние статусных положений хокке‑
истов в команде их межличностных от‑
ношений и психологической совмести‑
мости. Выявить сильные и возможные 
слабые стороны психологического кли‑
мата хоккейной команды.

Методы и организация исследова-
ния: в исследовании использованы ме‑
тоды изучения и анализа литературных 
источников по поставленной пробле‑
ме; опрашивание спортсменов по мо‑
дифицированной методике «Система 
сбалансированных индикаторов пси‑
хологического климата спортивной ко‑
манды»; социограмный анализ контак‑
тности спортсменов в координатной 
плоскости. В исследовании приняли 
участие спортсмены хоккейной коман‑
ды «Сокол‑Киев».

Результаты исследования и их об-
суждение. Поверхностное наблюдение 
за спортивной командой нередко наво‑
дит на мысль о том, что все ее игроки 
равны	между	собой.	Действительно,	
для таких рассуждений есть основа‑
ния: игроки команды зачастую быва‑
ют приблизительно одного и того же 
возраста, уровня профессионального 
мастерства, имеют одинаковый стаж 
занятий спортом, занимаются у одно‑
го и того же тренера, несут одинаковую 
ответственность за выполнение постав‑
ленной задачи и т. д.

И все‑таки, несмотря на это, равенс‑
тва в положении, которое занимает 
каждый из игроков команды в ее ие‑
рархической структуре, нет. Этого ра‑
венства и не может быть, так как все 
игроки выполняют хотя и однородную 
деятельность, но по‑разному, в зависи‑
мости от отношения к ней, способнос‑
тей, личностных качеств, ситуации и т. 
д. В результате деятельности происходят 
самооценка и взаимооценка поступков 
и успешности действий, позволяющие 
каждому сравнить себя с другими пар‑
тнерами, отвести каждому, в том чис‑
ле и себе, место в команде, мысленно 
построить свою иерархическую струк‑
туру команды, определить статус каж‑
дого ее члена.

Проведенное нами исследование 
позволило выявить лидера хоккейной 
команды «Сокол», им стал игрок под ус‑
ловным порядковым номером 14 с оцен‑
кой 4,27 балла за 5‑ти бальной шкалой. 
Аутсайдером команды выступил игрок 
под условным порядковым номером 
26 с оценкой 2,82 балла (таблица 1). 
Выявленный лидер является капита‑
ном хоккейной команды. Наличие ли‑
дера в хоккейной команде и то, что он 
является капитаном, характеризиру‑
ет команду с положительной стороны. 
Так как лидерство это искусство вли‑
яния на людей, вдохновения их на то, 
чтобы они по доброй воле стремились 
достичь поставленных перед командой 
целей. Лидер же – это человек, который 
объединяет, направляет действия всей 
группы, принимающей и поддерживаю‑
щей его действия. Это человек, за кото‑
рым группа людей признает право при‑
нимать решения в значимых для нее 
ситуациях, т. е. наиболее авторитетная 
личность, реально играющая централь‑
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ную роль в организации совместной де‑
ятельности и регулировании взаимоот‑
ношений в этой группе.

Одной из главных особенностей лю‑
бой спортивной команды, в том числе 
и хоккейной, является наличие офици‑
альной и неофициальной сторон кон‑
тактности спортсменов.

Проведенный анализ контактнос‑
ти спортсменов хоккейной команды 
«Сокол», которые характеризируются 
официальным Сі и неофициальным Sі 
статусом наглядно представлен на ри‑
сунке 1.

За сопоставлением статусов Сі и Sі 
каждого игрока получены их располо‑
жения в системе координат. Из рисунка 
видно, что все игроки находятся в квад‑
ранте «А» – это положительная сторона 
их отношений: официальный и неофи‑
циальный статусы каждого спортсмена 
характеризируются положительными 
индексами (табл. 2).

В месте с этим, с общей сплоченной 
группы игроков команды отделяются 
три игрока под условными номерами 
4, 15, 26, на что, возможно, следует об‑
ратить особое внимание.

Таблица 1
Список условных номеров игроков 

команды «Сокол» и их ранг
Услов ный  

поряд‑
ковый 
номер

Оценки,  
получен‑

ные каждым 
спортсменом

Общий 
Статус 

в команде

1 3,65 12
2 3,96 6
3 3,60 15
4 2,96 23
5 4,08 3
6 3,46 18
7 4,25 2
8 3,83 9
9 3,83 9
10 3,58 16
11 3,52 17
12 3,64 13
13 3,96 6
14 4,27 1 (лидер) 
15 3,00 22
16 3,67 11
17 3,96 6
18 3,45 19
19 3,84 8

Услов ный  
поряд‑
ковый 
номер

Оценки,  
получен‑

ные каждым 
спортсменом

Общий 
Статус 

в команде

20 3,68 10
21 4,04 4
22 4,00 5
23 3,68 10
24 3,61 14
25 3,88 7
26 2,82 24 (аут-

сайдер) 
27 3,33 21
28 3,61 14
29 3,60 15
30 3,84 8
31 3,43 20
32 4,00 5
33 3,68 10
34 4,08 3
35 3,84 8

Примечание: Третий столбик – ранжи‑
рование по полученным оценкам (цифра‑
ми указаны места общего статуса спортсме‑
нов в команде)

Окончание таблицы 1
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Важной стороной при анализе пси‑
хологического климата игроков в хок‑
кейной команде выступают диадные 
отношения.

В табл. 3 приведено количество диад 
хоккейной команды «Сокол», из кото‑
рых более всего отношений симпатии 
и дружбы, соответственно 105 и 170 
диад.	 Другое	 количество	 составля‑
ют отношения нейтральные 40 диад. 
Конфликтных отношений и напряже‑
ния не наблюдается.

В процентном соотношении 33 % 
и 54 % занимают диады симпатии 
и дружбы, 13 % – нейтральные, 0 % – 
конфликтные и напряжения.

Такое развитие отношений в коман‑
де указывает на дружескую и сплочен‑
ную команду. Некоторые нейтраль‑
ные отношения в диадах, могут влиять 
на взаимоотношения спортсменов в ко‑
манде, из‑за чего могут наблюдаться не‑
значительные сбои в жизнедеятельнос‑
ти команды.

При анализе психологической сов‑
местимости мы используем в качест‑
ве критерия совместимости личности 
с командой эмоциональную удовлет‑
воренность спортсмена отношениями 
с каждым партнером команды, показа-
телем которой является индекс соци‑
ометрической экспансивности (ИСЭ). 

 3 

 

Рис. 1. Координатная социограма 
контактности спортсменов команды 

«СОКОЛ-КИЕВ»
Примечание: с 1‑го по 35‑й – условные по‑
рядковые номера спортсменов, которые при‑
няли участие в опросе. В квадранте А распо‑
лагаются исследуемые с положительными Сі 
та Sі; Б – положительными Сі и отрицатель‑
ными Sі; В – нулевыми Сі и Sі; Г – с отрица‑
тельными Сі и положительными Sі; Д – з от‑
рицательными Сі и Sі.

Таблица 2
Индексы статусных положений спортсменов в команде «СОКОЛ»

Статус Номера игроков по списку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сі 1,3 0,9 0,9 0,6 1 1 1,5 1,2 1,1 1 1,1 1,1 1 1,3 1,1 1,5 1,1 1,3
Sі 1,6 1,8 1,7 0,8 1,8 1,4 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,2 1,7 1,9 0,6 1,4 1,7 1,4
Статус 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Сі 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 0,7 1,2 1,1 1 1,2 1,2 1 1,4 1,1 1,3
Sі 1,7 1,6 1,7 1,8 1,6 1,3 1,7 0,7 1,3 1,3 1,5 1,8 1,3 1,7 1,6 1,8 1,6

В общем, можно утверждать, 
что за этим типом анализа хоккей‑
ная команда «СОКОЛ» характеризует‑
ся добрым психологическим клима‑
том, которые сплачивают большинство 
спортсменов.
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Критерием совместимости команды 
с игроком является индекс социометри‑
ческого статуса спортсмена (ИСС).

Оценочный интервал колебания ИСЭ 
и ИСС составляет диапазон от –1 до +1. 
Среднее значение – 0. Комбинации по‑
лученых индексов позволяют отнести 
спортсменов к тому, или иному типу 
психологической совместимости:

Тип 1. Это наиболее комфортный 
тип психологической совместимости. 
Спортсмены, данного типа совмести‑
мости, характеризуются высокой экс‑
пансивностью, желанием на высоком 
уровне взаимодействовать с партнера‑
ми в команде.

Тип 2. Этот наиболее шаткий тип. 
Таких спортсменов в команде немно‑
го. Это в основном спортсмены, кото‑
рые недавно прибыли в команду, ко‑
торые стараются завоевать авторитет. 
В конце концов, они или получают до‑
вольно высокую оценку со стороны пар‑
тнеров, или не пытаются взаимодейс‑
твовать с командой.

Тип 3. Коллектив оценивает таких 
людей довольно высоко. Это, как прави‑
ло, хорошие спортсмены, которые имеют 
достаточный соревновательный опыт, 
владеют высокой технической, такти‑
ческой, физической подготовленностью, 

неординарными способностями (твор‑
ческими, интеллектуальными, здоро‑
вым чувством юмора и т. д.).

Тип 4. Те, кто входит в этот тип, 
не стремятся к широким контактам с ко‑
мандой и команда отвечает им тем са‑
мым. Это наиболее сложный тип психоло‑
гической совместимости, представители 
данного типа ощущают, как правило 
«одинокость в коллективе».

Полученные данные индексов со‑
циометрического статуса и экспансив‑
ности игроков команды «СОКОЛ», пока‑
зывают, что все спортсмены относятся 
к первому типу психологической сов‑
местимости («взаимносовместимые»). 
Показатели представленных индексов 
превышают средние значения и носят 
положительный характер.

В результате полученых индексов оп‑
ределено индекс психологической сов‑
местимости в команде, который равен 
0,79.	Для	оценки,	таким	образом,	пси‑
хологической совместимости (ПС) в ко‑
манде «СОКОЛ» используются уровни 
оценки: Низкая ПС – от 0,03 до 0,22. 
Средняя ПС – от 0,22 до 0,42. Высокая 
ПС – от 0,42 до 0,61. Следовательно, ко‑
манда «СОКОЛ» характеризуется высо‑
кой психологической совместимостью 
игроков со значением 0,79.

Выводы
Исследование психологического кли‑

мата в хоккейной команде «Сокол‑Киев» 
позволило выявить сильные стороны 
взаимоотношений спортсменов с пре‑
обладанием дружбы и симпатии. Такое 
состояние дел позволило тренеру вне‑
сти определенные коррективы в игро‑
вые звенья, усилить педагогическую 
работу с игроками, что могло повли‑
ять на успешные выступления коман‑

Таблица 3
Количество диадных отношений 

в команде «СОКОЛ»

№ Тип диадных 
отношений

Количество 
диад

1
2
3
4
5

Конфликтные
Напряжения
Симпатии
Дружеские
Нейтральные

–
–
105
170
40

Общее количество  
выборов

315
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ды «Сокол‑Киев» в открытом чемпио‑
нате России по хоккею.

Перспективы  
последующих исследований

На основе полученых результатов 
намечено направление последующих 
исследований, которые заключают‑
ся в постоянном контроле психологи‑
ческой атмосферы хоккейной коман‑
ды «Сокол‑Киев», в связи с усиленной 
педагогической работой со спортсме‑
нами‑новичками, которые привлека‑
ются в состав команды и со спортсме‑
нами основного состава.
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Опыт работы со студентами Нацио наль‑
ного авиационного университета (НАУ), 
изучающими дисциплину «Физическое 
воспитание», свидетельствует, что на‑
иболее рациональной формой организа‑
ции учебных и оздоровительных занятий 
является распределение первокурсни‑
ков по методическим объединениям 
с преимущественным использованием 
избранного вида спорта или оздорови‑
тельной двигательной активности.

Данный	подход	соответствует	Указу	
Министерства образования и науки 
Украины от 27.11.2008 № 1078 «Об ут‑
верждении мероприятий, направленных 
на реформирование системы физичес‑
кого воспитания учеников и студен‑
ческой молодежи в учебных заведени‑
ях Украины», в котором руководителей 

ВУЗов призвано обеспечить развитие 
секционной формы физического воспи‑
тания в высших учебных заведениях.

Решение этой задачи позволяет целе‑
направленно ориентировать студентов 
к занятиям физической культурой и мас‑
совым спортом с использованием лич‑
ного опыта спортивной деятельности, 
что обеспечивает должный уровень мо‑
тивации, наличие интересов к повыше‑
нию уровня физической подготовленнос‑
ти, участию в соревнованиях, судейской 
и инструкторской практике. Как свиде‑
тельствуют результаты специальных ис‑
следований, студенты, занимающиеся 
таким образом, имеют, как правило, вы‑
сокие оценки по зачетным требованиям 
дисциплины «Физическое воспитание», 
общей академической успеваемости, 

Физическое воспитание студентов  
в методическом объединении  
«настольный теннис»

Тарнавская Т. В. Зинченко В. Б.

Усачев Ю. А.

Национальный авиационный университет,

г. Киев, Украина

Национальный авиационный университет,

г. Киев, Украина

Национальный авиационный университет,

г. Киев, Украина
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легче адаптируются к новым социаль‑
но‑бытовым условиям студенческой 
жизнедеятельности. [1, 2, 3, 4].

Целью представленной работы яв‑
ляется обобщение научно‑методичес‑
кого материала по обеспечению учеб‑
ного процесса со студентами І курса 
Аэрокосмического института НАУ в ус‑
ловиях углубленного освоения попу‑
лярного вида спорта «настольный тен‑
нис». Учебные занятия проводились 
в соответствии с тематическим пла‑
ном учебной дисциплины, сформиро‑
ванным двумя семестровыми модуля‑
ми: «Физическое образование, общая 
и специальная подготовка студентов» 
и «Повышение уровня физического со‑
стояния в режиме жизнедеятельности 
студентов». Их содержание включало 
теоретический и практический разде‑
лы, а также подготовку и написание се‑
местровых контрольных работ.

В процессе выполнения учебных 
и самостоятельных занятий студен‑
ты изучали методы теории и методи‑
ки физического воспитания и спорта. 
При этом особое внимание уделялось 
различным аспектам тренировки в на‑
стольном теннисе.

Практический раздел включал средс‑
тва общей физической подготовки сту‑
дентов, основы самоконтроля при заня‑
тиях, сдачу контрольных нормативов, 
а также специальную физическую и тех‑
нико‑тактическую подготовку теннисис‑
тов (хват ракетки, стойка теннисиста, 
перемещение у стола, выполнение по‑
дач, ударов, игры в одиночных и парных 
разрядах, участие в соревнованиях).

В результате анализа уровня общей 
физической подготовленности студен‑
тов по результатам педагогического тес‑
тирования установлено, что наиболее 

слабыми ее компонентами являются 
взрывная мышечная сила и общая (аэ‑
робная) выносливость, определяемая 
нормативами: «прыжок в длину с мес‑
та» и «бег на длинную дистанцию». 
Исходя из этого, в учебный процесс 
были включены специализированные 
упражнения для развития этих двига‑
тельных качеств.

Следует отметить, что выявленные 
(слабые) звенья ОФП не являлись объ‑
ективной помехой для целенаправлен‑
ных учебно‑тренировочных занятий 
по настольному теннису для данного 
контингента, и, более того, позволя‑
ли студентам реализовать свой срав‑
нительно невысокий физический по‑
тенциал именно в этом методическом 
объединении.

Анализ исходных (начальные заня‑
тия І семестра) и повторных (оконча‑
ние ІІ семестра) уровней физической ра‑
ботоспособности и общей физической 
подготовленности студентов свидетель‑
ствуют об отсутствии статистически до‑
стоверных различий рассматриваемых 
показателей. Это объясняется недоста‑
точным количеством учебных и самосто‑
ятельных занятий (1–2 раза) в рамках 
недельного микроцикла, обеспечива‑
ющих лишь поддерживающий эффект 
тренировочных	воздействий.	Данный	
факт, в соответствии с базовыми поло‑
жениями построения кондиционной 
тренировки, определяет необходимость 
проведения не менее 3–4 занятий с кон‑
тингентом, имеющий низкий и средний 
уровни физического состояния.

Навыки самоконтроля физической 
работоспособности студентов отрабаты‑
вались в процессе ознакомления с мето‑
дикой проведения пробы Руфье. Первый 
этап охватывал проведение массовых 
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исследований под руководством пре‑
подавателей, в процессе которых сту‑
денты осваивали методы определения 
ЧСС	порядок	выполнения	дозирован‑
ной нагрузки и расчета коэффициента. 
Эта процедура была повторена студен‑
тами самостоятельно на первом и вто‑
ром этапах в процессе индивидуаль‑
ных занятий. Статистический анализ 
результатов исследований свидетель‑
ствует об их идентичности на уровне 
связи Р < 0,05.

Всего было охвачено 156 студентов 
I курса НАУ (97 юношей и 59 девушек) 
в возрасте 17–18 лет, приступивших к ре‑
гулярным учебным и самостоятельным 
занятиям физической культурой и мас‑
совым спортом. Полученные результаты 
свидетельствуют об удовлетворитель‑
ном уровне физической работоспособ‑
ности у юношей (К=10.2) и девушек 
(К=12.3), что определило избиратель‑
ность и направленность средств общей 
и специальной физической подготов‑
ки в границах І и II семестров учебно‑
го года.

Обязательной составной частью 
учебной рабочей программы по фи‑
зическому воспитанию для студентов 
І курса НАУ является теоретико‑мето‑
дический материал, формирующий со‑
держание семестровых контрольных 
работ (СКР).

В I семестре основной задачей было 
усвоение материала по теории и мето‑
дике развития основных физических 
качеств и двигательных навыков, опре‑
деляющих уровень общей физической 
подготовленности. К частным вопро‑
сам этого раздела относились:
1.  Основы методики развития сило‑

вых качеств. Общая характеристи‑
ка силы (абсолютная, максималь‑

ная, взрывная). Способы развития 
силовой выносливости (на приме‑
ре теста «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа»). Контроль за уровнем 
развития силовых качеств.

2.  Основы методики развития скоро‑
сти. Общая характеристика скоро‑
сти (скорость двигательных реак‑
ций, скорость одиночных движений, 
частота (темп) неотягощенных дви‑
жений). Средства развития скоро‑
стных качеств (на примере теста 
«бег 60 м»). Контроль за уровнем 
развития скорости.

3.  Основы методики развития вынос‑
ливости. Общая характеристика вы‑
носливости (общая и специальная 
выносливость). Средства развития 
общей выносливости (на приме‑
ре теста «бег 10 мин.»). Контроль 
за уровнем развития выносливос‑
ти.

4.  Основы методики развития гибкос‑
ти. Общая характеристика гибкос‑
ти (активная, пассивная, динами‑
ческая, анатомическая гибкость). 
Средства развития активной гибкос‑
ти (на примере теста «наклон туло‑
вища вперед из положения стоя»). 
Контроль за уровнем развития гиб‑
кости.

5.  Основы методики развития ловкос‑
ти. Общая характеристика ловкости. 
Критерии ловкости. Средства разви‑
тия и контроль за уровнем специаль‑
ной ловкости (на примере нормати‑
ва по настольному теннису).
Второй раздел контрольных работ 

формировали вопросы о базовых поло‑
жениях настольного тенниса как избран‑
ного вида двигательной активности:
1.  История возникновения и развития 

настольного тенниса
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2.  Правила игры в настольный теннис
3.  Техническое оснащение игры в на‑

стольный теннис.
4.  Подача в настольном теннисе. 

Классификация подач. Вращение 
мяча, факторы, его определяющие.

5.  Хватка ракетки, ее разновидности. 
Основная стойка теннисиста. Игровые 
зоны и перемещение возле стола.
Содержание заданий СКР во ІІ семес‑

тре составляли следующие вопросы.
1.  Потребности, мотивы и интерес к за‑

нятиям физической культуры и спор‑
та студенческой молодежи (харак‑
теристика понятий, особенности 
личностной мотивации).

2.  Факторы здорового образа жизни 
юношей и девушек (рациональный 
режим дня, сбалансированное пита‑
ние, необходимый объем двигатель‑
ной активности, профилактика за‑
болеваний, стойкость к стрессам, 
отсутствие вредных привычек).

3.  Особенности трудовой деятельности 
и требования к физической подготов‑
ленности специалистов избранно‑
го профиля (профессионально‑при‑
кладная физическая подготовка).
Уровень знаний студентов по воп‑

росам теории и методики специальной 
физической подготовке в настольном 
теннисе оценивался ответами на сле‑
дующие вопросы:
1.  Настольный теннис – олимпийс‑

кий вид спорта, программа сорев‑
нований, страны‑лидеры, сильней‑
шие теннисисты Украины, мира, 
Европы.

2.  Содержание подготовительной час‑
ти учебно‑тренировочных занятий 
(разминка теннисиста).

3.  Специальные средства и методы со‑
вершенствования техники и такти‑

ки игры в настольный теннис (по‑
дачи, удары, двусторонняя игра). 
Перемещение и правила игры в пар‑
ных разрядах.
Оценки, полученные в результате 

выполненных семестровых контроль‑
ных работ, являлись важным компонен‑
том в общей зачетной оценке студентов 
и стимулировало их к самостоятельно‑
му изучению этих вопросов в специаль‑
ной литературе и сети Интернет.

Перспективным вектором иссле‑
дований в данном направлении следу‑
ет считать разработку педагогической 
технологии преподавания основ тео‑
рии и практики избранного вида дви‑
гательной активности с учетом ген‑
дерного фактора и уровня спортивной 
подготовленности студентов.
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Обеспечение высокого уровня ра‑
ботоспособности юного теннисиста 
на протяжении тренировочного дня 
диктуется высокими и специфически‑
ми требованиями настольного тенни‑
са к его психофизиологическим функ‑
циям и нервно‑мышечному аппарату, 
но и к состоянию иммунной системы 
и аппарату терморегуляции

Одним из путей решения проблемы 
повышения работоспособности юных 
теннисистов является использование 
тренировочных воздействий на психо‑
физиологические функции.

Однако в доступной научной литера‑
туре таких сведений нет, за исключени‑
ем единичных разрозненных исследова‑
ний, не дающих полного представления 
о состоянии изучаемого вопроса.

Целью настоящего исследования 
явилось научное обоснование и экспе‑
риментальная проверка значимости тре‑
нировки психофизиологических функ‑
ций для работоспособности и освоения 
спортивного мастерства юных спорт‑
сменов по настольному теннису.

В задачи исследования входило:
1.  Разработать методическую базу 

оценки эффективности психофун‑
кциональной тренировки.

2.  Исследовать особенности динамики 
функционального состояния, само‑
чувствия, и физической работоспо‑
собности юных теннисистов, перено‑
симость ими учебно‑тренировочных 
нагрузок при направленной трени‑
ровке ключевых психофизиологи‑
ческих функций.

Психофизиологическая тренировка  
юных спортсменов по настольному теннису
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3.  Разработать практические рекомен‑
дации по психофизиологической тре‑
нировке юных теннисистов.
До	и	после	тренировок,	а	также	2х	

месячного тренировочного цикла психо‑
функциональной направленности опре‑
делялись показатели силовой, тактиль‑
ной чувствительности пальцев кистей 
рук, интегральный показатель реакции 
на	движущийся	объект	(РДО),	КЧСМ.

Исследование проведено в спор‑
тивных залах настольного тенниса г. 
Москвы.

Организованы две группы наполня‑
емостью по 11 и 12 юных теннисистов 
10–11 лет. Первая из них использова‑
ла в течение 2‑х месячного цикла сти‑
муляции средства психофизиологичес‑
кой тренировки.

Они заключались в эмоционально 
волевой тренировке (ЭВТ), статико-
динамической физической зарядке, со‑
стоящей из классических упражнений 
асан‑йоги («Сурья‑Намаскар»), упраж‑
нений ПС‑тренинга, психофизической 
тренировке	глаз	по	К.	В.	Динейке,	1987	
(10 уроков психофизической трениров‑
ки), специальных упражнений для со‑
вершенствования тактильной и силовой 
чувствительности, подвижности основ‑
ных нервных процессов и др.

По характеру психофизиологичес‑
ких сдвигов в результате профильной 
физической нагрузки можно судить 

о срочном тренировочном эффекте учеб‑
но‑тренировочного процесса, степени 
утомления занимающихся.

В результате эксперимента в дина‑
мике тренировки отмечено повыше‑
ние уровня физиологического тремо‑
ра, увеличение порогов тактильной 
чувствительности, некоторое сниже‑
ние силовой чувствительности кистей 
рук, рост ошибки реакции на движу‑
щийся	объект	(РДО),	ухудшении	пока‑
зателя	КЧСМ.

Это доказывает загруженность этих 
функций в результате специальной 
учебно‑тренировочной работы юного 
теннисиста.

Кроме того, выявлены положитель‑
ные сдвиги в показателях исследован‑
ных функций.

Таким образом, обоснованы и разра‑
ботаны средства повышения эффектив‑
ности учебно‑тренировочного процесса 
юных теннисистов посредством направ‑
ленного воздействия на ключевые пси‑
хофизиологические функции.

Эти данные прямо указывают на на‑
правленность воздействия специальных 
упражнений на психофизиологические 
функции юного спортсмена, что может 
быть использовано при программиро‑
вании средств спортивной и професси‑
онально‑прикладной физической под‑
готовки (ППФП).
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Актуальность. Здоровый образ жиз‑
ни – это характер жизнедеятельности 
человека, направленный на формиро‑
вание, сбережение, укрепление здоро‑
вья, восстановление и передачу здоро‑
вья следующему поколению. Именно 
оздоровительный бег является наибо‑
лее простым, эффективным и доступ‑
ным средством, с помощью которого 
можно бороться за сбережение и ук‑
репление здоровья.

Сейчас доказано, что оздо ро ви тель‑
ный бег интенсифици рует (интен си фи‑
ка ция – уве личение напряженности, 
произ водительности) духовную дея‑
тельность во всех сферах жизни, про‑
буждает и формирует в зна чительной 
мере духовные по треб ности.

Что	же	такое	дух	челове	ка?	Какое	
содержание мы бу дем вкладывать в это 
понятие?	Исходя	из	философской	точ‑
ки зрения, дух обозначает «цело стную 

активность человеческой психики в ее 
специфичности по сравнению с психи‑
кой жи вотных, т. е. в ее социокультур‑
ной детерминированности и со дер жа‑
тель ности».

Весь духовный мир человека вклю‑
чает в себя три основных сферы: чув‑
ства, воли и интеллекта. Прак тика 
подтверждает, что бег вы зывает сте‑
нические чувства (чувства и эмоции 
рассматри ваются здесь как синонимы) – 
радость, воодушевление, порой эйфори‑
ческое переживание по беды над самим 
собой и т. д. Астенические же чувства 
от ступают на второй план или вооб‑
ще	исчезают.	Для	чувств,	как	извест‑
но, характерны та кие общие качества, 
как удо вольствие и неудовольствие, 
на пряжение и разрядка, возбуж дение 
и успокоение. Неоспоримо, что бег 
порождает удоволь ствие, снимает на‑
пряжение, особенно духовное; словом, 

Влияние оздоровительного бега 
на духовный мир человека

Неолимпийский спорт
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воз никает состояние оптимального 
Уровня	Душевного	Комфорта	(как	вы‑
ражается Н. М. Амосов), когда исчеза‑
ют раздражитель ность, гнев, преобла‑
дает спо койное и доброжелательное 
на строение.

Известный поэт Е. Евтушен ко, еже‑
дневно пробегающий ут ром 4–5 км, от‑
мечал	в	ин	тервью:	«…Бег	–	это	основа	
основ… Не могу обходиться без бега. 
Если почему‑либо не вы шел на дистан‑
цию, чувствую себя словно побитым, 
в каком‑то угнетенном состоянии – пря‑
мо испорчен день».

Физиологически все это объ ясняется 
тем, что бег положительно влияет на эмо‑
циональные структуры мозга: гипота‑
ламус, лимбическую систему и ретику‑
лярную формацию. Особенно велика 
роль оздо ровительного бега в преодоле‑
нии стресса и фрустрации. Строй ную 
концепцию о стрессе канадский уче‑
ный Г. Селье. Стрессом он назвал це‑
лый ком плекс явлений, происходящих 
в организме в ответ на какое‑либо силь‑
ное воздействие (стрессор), например, 
на бо лезнь, отравление, переохлаж‑
дение, перегревание, ожог, пси хическую 
и физическую трав му и т. д. Селье дока‑
зал, что, несмотря на разный харак тер 
этих вредных факторов, все они вызы‑
вают в организме, в общем, одинаковые 
изменения, которые развиваются в сле‑
дующем порядке: сначала воз никает «ре‑
акция тревоги», затем «фаза сопротив‑
ления» и, наконец, если защитные силы 
организма оказываются активнее вредо‑
носного фактора, происходит возвраще‑
ние к нор мальному состоянию. Если же 
таких сил недостаточно, наступает тре‑
тья стадия – «фаза истощения».

Опыт свидетельствует, что оздоро‑
вительный бег наиболь шее влияние 

оказывает на «фазу сопротивления», 
когда, казалось бы, в безвыходных си‑
туациях, при практическом бес силии 
медицины в организме под влиянием 
движения нахо дятся защитные резерв‑
ные мощности, выводящие его из кри‑
тической ситуации.

Значительная роль бега и в преодо‑
лении так называемой фрустрации. 
Фрустрация (от латинского «фрустра‑
цио» – обман, тщетное ожидание, разру‑
шение планов, замыслов) – переживание 
гнетущей тревож ности, безысходности 
и отчая ния, возникающее в ситуации, 
угрожающей достижению жиз ненно 
значимой для личности цели. И. совер‑
шенно прав К. Ку пер, когда замечает: 
«Высокое нервное напряжение при ма‑
лой физической активности – это смер‑
тельный коктейль».

Положительное влияние бе га не толь‑
ко на физиологиче ские, но и психологи‑
ческие про цессы обусловлено прежде 
все го тем, что он дает выход, «отдушину» 
накопленному нервно‑эмоциональному 
напря жению. Сейчас неопровержимо 
доказано, что многие из чувст венных 
переживаний подготав ливают организм 
к мышечной деятельности. Анализируя 
эво люцию человека, И. П. Павлов отме‑
чал, что мышечная дея тельность всег‑
да являлась вы ражением чувствования. 
Возни кавшие эмоции всегда находи ли 
свое выражение, «разрядку» в двигатель‑
ной активности. Со временная цивили‑
зация резко сократила объем мышечной 
двигательной деятельности че ловека. 
Так, в нынешнем сто летии по сравне‑
нию с прошлым доля мышечных усилий 
в энер гетическом балансе человека со‑
кратилась с 94 до 1 %, что су щественно 
ограничило возмож ности мышечной 
разрядки нервно‑мышечного напряже‑
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ния.	Чувства,	не	выразившиеся	во	вне‑
шней реакции человека, в движении 
(беге) «сгорают» в мышцах и в конеч‑
ном счете находят выражение в реак‑
циях со стороны внутренних органов, 
прежде всего в такой реакции, как выде‑
ление избытка гормонов‑катехоламинов 
(в частности адреналина и норадренали‑
на). В одной из фундамен тальных работ 
последнего вре мени читаем: «Выделение 
катехоламинов из мозгового веще ства 
надпочечников регулиру ется исключи‑
тельно нервными влияниями. При эмо‑
циональном стрессе интенсивность вы‑
свобождения катехоламинов может 
временно увеличиваться более чем в 10 
раз по сравневнению с уровнем покоя. 
Этот выброс гормонов мозгового ве‑
щества связан с влиянием гипоталаму‑
са и лимбической системы. Возможно, 
что при постоянных стрессорных воз‑
действиях, часто встречающихся в усло‑
виях современной жизни у представите‑
лей некоторых профессий, повышенное 
содержание катехоламинов в крови мо‑
жет способствовать развитию некото‑
рых заболеваний».

Сейчас доказано, что за сдержан‑
ную внешнюю реакцию расплачива‑
ются мозг, сердце, сосуды, кишечник, 
суставы	и	т.	д.	Бег	же,	как	известно,	
усиливает окислительные процес сы 
в мышцах, ликвидируя тем самым из‑
быток гормонов.

Важную роль здесь играет и голо‑
вной мозг, который ве дает не только 
психоэмоцио нальной деятельностью, 
но и работой мышц. Механизм профи‑
лактического и лечебного действия оз‑
доровительного бе га связан с возник‑
новением в головном мозге во время 
сокра щений мышц нового очага воз‑
буждения.	Бодрость,	энергия,	прилив	

сил, приятные чувства, которые не‑
вольно ощущает че ловек во время бега, 
усилива ют потенциал «мышечного оча‑
га возбуждения». Импульсы из этого 
участка распространяются на соседние 
отделы коры го ловного мозга и подав‑
ляют застойные очаги возбуждения. свя‑
занные со стрессами, отрицательными 
эмоциями. При этом неприятные, гне‑
тущие мысли незаметно рассеиваются 
и на смену тревожному, напряженному 
состоянию прихо дит чувство бодрости, 
а в коре, подкорке и внутренних орга‑
нах протекают восстановительные про‑
цессы. Вce это наряду с улучшением кро‑
воснабжения, усиленным снабжением 
органов и тканей питательными вещес‑
твами и кислородом способствует нор‑
мализации деятельно сти как нервной, 
так и психической системы.

Именно поэтому для человека, ис‑
пытывающего в тече ние рабочего дня 
постоянное возбуждение, многократ‑
но пе реживающего стресс, но сдер‑
живающего свои поведенческие ре‑
акции, гораздо полезнее и приятнее 
дозированный оздоровительный бег 
в вечернее время, чем многочасовое 
сидение у телевизора.

Как свидетельствует практи ка, оздо‑
ровительный бег высту пает неиссякае‑
мым источни ком, генератором самых 
разно образных чувств и пережива ний. 
Например, таких как кинестезическое 
чувство «мышеч ной радости», чувс‑
тво раскован ности и свободы в движе‑
ниях, чувство «хозяина собственного 
тела», «наслаждение усилием», «чувс‑
тво времени», связанное с саморегуля‑
цией и синхрони зацией движений и т. 
д. Т. Казанкина, трехкратная олимпий‑
ская чемпионка, отмечает: «Ме ня спра‑
шивают, как я могу бе гать сотни, тысячи 
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километров, говорят, что это невозмож‑
но. Искренне считаю, что мне не скуч‑
но, но часто вижу в ответ удивление, 
непонимание…	Что	касается	монотон‑
ности бега, то разве менее монотон‑
ны многие другие виды человеческой 
дея тельности, но часто ведь они лю‑
бимы… Кому нужен этот бег, который 
нет‑нет да и на зовут за спиной лоша‑
диным	за	нятием…	Я	тренируюсь	дол‑
го и много именно потому, что по лучаю 
радость просто от бега, от движения, 
от умения управлять своим телом, си‑
лой, волей».

Следует отметить, что воз действие 
бега на чувственные отношения но‑
сит нередко нео жиданный, сюрприз‑
ный харак тер и оно воспринимается 
иног да как чудо. Именно так было вос‑
принято влияние бега на некоторые 
эндокринные, в ча стности, половые 
железы. Малая подвижность, снижая 
общий уровень здо ровья, порождает 
и специфи ческие мужские проблемы. 
Застойные явления в мочеполовой сис‑
теме благоприятствуют развитию про‑
статита – воспалению предстательной 
железы, что отрицательно сказывается 
на половой функции. Та ким образом, 
профилактика простатита становится 
одной из важных мер профилактики 
импотенции. И здесь весьма эффектив‑
ным средством явля ются ходьба и бег. 
При актив ном передвижении – происхо‑
дят естественный массаж предстатель‑
ной железы, создаются лучшие условия 
для	ее	функционирования.	Бег	и	ходь‑
ба снимают нервное напряжение, чув‑
ство неуверенности в ceбe. Снижается 
излишний вес, а спе циалистами уста‑
новлена прямая зависимость между 
подо выми расстройствами и избыточ‑
ной массой тела.

Цель – выявление динамики пока‑
зателей психического состояния чело‑
века под влиянием занятий оздорови‑
тельным бегом.

Методы и организация исследова-
ний: анализ и обобщение научно‑методи‑
ческой литературы; анкетирование:
•		 субъективная	оценка	психических	

актуальных состояний СОПАС‑8;
•		 педагогический	эксперимент;
•		 методы	математической	статистики.

Исследования проводились на про‑
тяжении сентября – ноября 2010 года. 
В проведённом нами эксперименте при‑
нимали участие 12 человек, студентов 
Киевского политехничного института 
факультета прикладной математики. 
Они на протяжении трех месяцев зани‑
мались оздоровительным бегом три раза 
в неделю. Исследование психического 
состояния занимающихся проводилось 
в первую неделю сентября и последнюю 
неделю ноября. Нами были получены 
следующие результаты:

В группе показатели психическо‑
го беспокойства или негодования, 
напряже ния, тревожного ожидания, 
страха, опасения, депрессии и изну‑
ренности, удрученности и подавлен‑
ности более сильно выражены до на‑
чала занятий оздоровительным бегом, 
а показатели психического благополу‑
чия и чувства силы и энергии соответс‑
твенно менее выражены.

Как свидетельствовали сами зани‑
мающиеся, после занятий оздорови‑
тельным бегом они ощущали бодрость, 
хорошее настроение, отсутствие тре‑
воги, внутренне были уравновешен‑
ны и спокойные. Соответственно пос‑
ле цикла занятий в группе показатели 
психического благополучия и чувства 
силы и энергии более выражены, а та‑
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кие чувства, как тревожное ожидание, 
страх, плохое настроение, подавлен‑
ность менее преследовали занимаю‑
щихся. После пробежек они обладали 
чувством свободы, живостью и согла‑
сованностью в действиях, они были 
жизнерадостные, что, в свою очередь, 
подавляло чувство усталости и подни‑
мало умственную и физическую рабо‑
тоспособность. Отмечается эмоциональ‑
ная устойчивость и адекватная реакция 
на различные ситуации, что усиливает 
сопротивляемость организма стрессо‑
вым воздействиям.

Выводы
1.  В результате исследований обнару‑

жено положительную динамику по‑

казателей психического состояния 
людей зрелого возраста под влия‑
нием занятий оздоровительным бе‑
гом.

2.  Обнаружено, что при регулярных 
занятиях оздоровительным бегом 
у занимающихся показатели психи‑
ческого благополучия, чувства силы 
и энергии преобладают над пока‑
зателями тревоги, подавленности, 
плохого настроения, депрессии, что, 
в свою очередь, приводит к бодрос‑
ти, повышению умственной и физи‑
ческой работоспособности.
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 Рис. 1. Психо-эмоциональные состояния 
занимающихся, до и после занятий 
оздоровительным бегом согласно 
методики субъективной оценки 

психических актуальных состояний 
СОПАС-8:

Р – психическое спокойствие;
Е – чувство силы и энергии;
А – стремление к акции, действию;
О – импульс ная реактивность;
N – психическое беспокойство, напряже ние,
V – опасения, тревога, тревожное 
ожидание;
D – депрессия и изнуренность;
S – удрученность, подавленность.

 – показатели в сентябре
 – показатели в ноябре
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Свої дослідження ми вирішили присвя‑
тити вдосконаленню швидкісно‑силових 
якостей на уроках шкільної секції з легкої 
атлетики (6–7 класи) тому, що, на наш 
погляд, занадто мало часу приділяється 
розвиткові цієї якості у підлітків.

Задачі дослідження:
1.  Розробити систему тестування швид‑

кіс но‑силових якостей у учнів 6–7 
класів.

2.  Провести початкове тестування 
для оцінки швидкісно‑силових якос‑
тей учнів.

3.  Розробити комплекси вправ для роз‑
витку швидкої сили на уроках шкіль‑
ної секції з легкої атлетики (6–7 кла‑
си).

4.  Оцінити вплив запропонованих 
комплексів на рівень розвитку сили 
і швидкості.

Виконана робота та аналіз результа‑
тів експерименту дає можливість зроби‑
ти такі висновки:
•	 засоби	 для	 розвитку	 швидкісно

силових якостей на уроках шкіль‑
ної секції з легкої атлетики повинні 
бути різноманітними, тобто насиче‑
ними вправами на розвиток усіх го‑
ловних м'язових груп організму шко‑
лярів;

•	 у	практиці	варто	систематично	вико‑
ристовувати ігровий матеріал, що до‑
зволить пожвавити заняття, зробити 
їх більш привабливими й ефективни‑
ми, а отже, домогтися більш повного 
і всебічного розвитку фізичних якос‑
тей підлітків;

•	 застосована	методика	тестування	на‑
дає більше різнопланової інформації 
про стан розвитку швидкісно‑силової 
підготовленості підлітка, ніж запро‑
понована у шкільній програмі.

Розвиток швидкісно-силових якостей 
в умовах шкільної секції легкої атлетики

Яцишин В. В. Кізима О. В.
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського,

м. Одеса, Україна

Південноукраїнський національний 
педагогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського,

м. Одеса, Україна
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Российский Государственный Уни вер‑
си тет нефти и газа имени И. М. Губ ки‑
на – ведущее высшее учебное заведение 
в системе нефтегазового образование 
России поставляет молодых специалис‑
тов в крупнейшие компании нефтяной 
и газовой отрасли. Крупнейшие компа‑
нии нефтяной отрасли, такие как НК 
«Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «ТНК‑
ВР», заинтересованы в повышении кон‑
курентоспособности своей продукции, 
а это требует как высокоэффективных 
технологий и техники, так и наиболее 
способных работников.

В нефтяных и газовых компаниях 
утверждены стандарты по работе с мо‑
лодыми специалистами. В частности – 
взаимодействие с ведущими российс‑
кими университетами по рекрутингу 
и отбору лучших студентов в соответс‑
твии с корпоративными принципами, 
внедрение системы корпоративного 

обучения молодых специалистов, в т. 
ч. молодых специалистов с лидерским 
и творческим потенциалом [2,3].

Одна из фундаментальных соци‑
альных функций образовательной де‑
ятельности в вузе – интегративно‑
организационная.

В задачи физического воспитания 
входит объединение молодежи в кол‑
лективы, команды для совместной физ‑
культурно‑спортивной деятельности. 
Воспитательная работа со студентами 
предусматривает выявление и разви‑
тие творческого потенциала личнос‑
ти, формирование и развитие тради‑
ций, корпоративной культуры.

В технических вузах женский кон‑
тингент составляет от 30 до 40 про‑
центов учащихся. При выборе специ‑
ализации на кафедре физвоспитания 
девушки в основном ориентируются 
на гимнастические виды спорта. В уни‑

Черлидинг как новое  
направление спортивно-массовой 
и воспитательной работы в вузе

Цыба И. А. Егорычев А. О.
Российский государственный университет 
нефти и газа им. И. М. Губкина

г. Москва, Россия

Российский государственный университет 
нефти и газа им. И. М. Губкина

г. Москва, Россия
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верситете нефти и газа, кроме оздоро‑
вительной гимнастики и аэробики стал 
развиваться новый вид спорта – черли‑
динг – командный вид, воспитывающий 
патриотизм, лидерские качества, кор‑
поративную культуру.

В России это спортивное направ‑
ление развивается уже более 15 лет 
и объединяет в себе групповые акро‑
батические и танцевальные выступле‑
ние команд, включающих от 12 до 24 
человек. Восьмой год черлидинг раз‑
вивается в губкинском университете. 
Год от года растет число команд и учас‑
тников соревнований. Кроме девушек 
на соревнованиях выступают и юноши, 
особенно на факультетах разработки 
и геологии. C 2005 году первенство уни‑
верситета по черлидингу было включено 
в Спартакиаду, а в 2010 в Университете 
нефти и газа был проведен первый от‑
крытый Кубок по черлидингу среди 
вузов г. Москвы (13 вузов) под эгидой 
Федерации черлидинга России.

Сборные команды факультетов под‑
держивают свои спортивные команды 
в соревнованиях на первенство универ‑
ситета по футболу, баскетболу, гандболу 
и волейболу. Кроме того, черлидеры уни‑
верситета помогают студенческим ко‑
мандам бороться за самые высокие места 
на	Чемпионатах	Москвы	и	Первенствах	
России.

Система занятий черлидингом 
в Университете нефти и газа строит‑
ся в соответствии с основными зако‑
номерностями процесса спортивной 
тренировки, при этом учитываются 
особенности периодики учебного про‑
цесса (деление учебного года на семес‑
тры, каникулы).

С командами факультетов работа‑
ет тренер, помогающий по мере необ‑

ходимости в составлении соревнова‑
тельной программы.

Кроме того, тренировки команд фа‑
культетов являются частью самостоя‑
тельной активной и творческой рабо‑
ты студентов.

Каждый факультет, а их 8, имеет ка‑
питана команды, свою атрибутику, фор‑
му, гимн и эмблему.

Два	раза	в	год	черлидеры	принима‑
ют участие в соревнованиях внутри вуза 
(одни из них отборочные на Кубок ву‑
зов г. Москвы).

Первенство факультетов по черли‑
дингу проводится в один день. Открытие 
соревнований проходит в форме обще‑
го парада.

Выступлениям на соревнованиях 
предшествуют официальные трениров‑
ки всех заявленных программ, которые 
проводятся до соревнований тренером‑
консультантом. На официальной тре‑
нировке каждая команда должна пока‑
зать свою соревновательную программу 
в полном объеме, и продемонстриро‑
вать костюмы, в которых будет высту‑
пать (все члены команды). Команды, 
не явившиеся на официальную тре‑
нировку, к участию в соревнованиях 
не допускаются.

Порядок официальных тренировок 
и выступления команд определяется же‑
ребьевкой, которая проводится накану‑
не соревнований на совещании пред‑
ставителей команд.

Каждая команда должна предста‑
вить две программы:
1) короткая программа‑презентация;
2) произвольная программа.

По результатам соревнований су‑
дьи определяют команды, занявшие 
1,2,3 места. Требования, предъявля‑
емые к объявлению результатов, со‑
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держатся в положении о проведении 
соревнований. Команды, занявшие при‑
зовые места награждаются медалями 
и кубками.

Для	становления	черлидинга	в	ву
зе была проделана большая работа. 
Организованы команды факультетов, 
написано методическое пособие [4] 
и положения о соревнованиях. Кроме 
того, ведется научно‑исследователь‑
ская ра бота.

Обозначим основные результаты 
и проблемы этой работы:
1) с позиции зрелищности – это самый 

популярный вид спорта в универси‑
тете (на соревнованиях присутству‑
ют сотни зрителей);

2)  черлидингом занимается от 150 
до 200 студентов, при этом у боль‑
шинства студентов отношение к за‑
нятиям активное;

3) в процессе выступления студенты 
используют: форму, символику уни‑
верситета, речевки и другие атрибу‑
ты профессиональной культуры;

4) подготовка к соревнованиям реали‑
зуется вне рамок учебного процес‑
са, в форме самостоятельных занятий 
под руководством капитанов.
Все вышесказанное свидетельствует 

о наличии научно‑методических проти‑
воречий между:
1) потребностями в использовании ак‑

тивных форм учебно‑воспитатель‑
ной работы со студентами и отсутс‑
твием методов её осуществления;

2) потребностями вовлечения студентов 
в различные виды самостоятельной 
двигательной активности и отсутс‑
твии базовой подготовки, реализу‑
емой на учебных занятиях;

3) необходимостью поиска и формиро‑
вания в студенческих коллективах 

лидеров и отсутствием реальных ме‑
ханизмов их выявления и привлече‑
ния в спортивный актив.
Поэтому, поиск и обоснование новых 

средств, форм и методов формирование 
личности студентов в процессе физичес‑
кого воспитания студентов является ак‑
туальной научной проблемой.

Данная	работа	предполагает	несколь‑
ко этапов. На первом этапе, с помощью 
методики личностного дифференци‑
ала [1], изучались свойства личности 
студентов, её самосознания, межлич‑
ностных отношений. Использовалась 
методика, адаптированная в НИИ им. 
В.	М.	Бехтерева,	основанная	на	базе	
современного русского языка и отра‑
жающая сформировавшиеся в нашей 
культуре представления о структуре 
личности. Из толкового словаря русс‑
кого языка Ожегова были отобраны 120 
слов, обозначающих черты личности. 
Из этого исходного выбора отобрали 
21 черту, в наибольшей степени харак‑
теризующие полюса 3‑х классических 
факторов симантичекого дифференци‑
ала: оценки (уровень самоуважения); 
силы (доминантности‑тревожности); 
активности (экстраверсии‑интровер‑
сии). Оценка проводилась по 3 шкалам 
(7‑бальным). Респондентами высту‑
пали студенты, занимавшиеся черли‑
дингом и оздоровительной аэробикой. 
В каждую группу вошли по 50 человек. 
Пригодными для обработки, оказалось, 
по 47 анкет.

Анализ результатов исследования по‑
казывает, что между группами студен‑
тов существуют различия. Так, по шка‑
ле «оценки» средний результат в группе 
черлидеров – 15,1 балла, а в группе аэ‑
робики – 12,6. Распределение студентов 
по уровням шкалы «оценкам», также 
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неравномерно. Высокие показатели – 
21 чел. и 12 чел., средние – 25 чел. и 29 
чел., низкие – 1 чел. и 6 человек соот‑
ветственно. По шкале «сила» средний 
показатель в группе черлидеров – 10,9 
балла, а в группе аэробики – 7,7 балла. 
Высокие показатели – 6 чел. и 2 чел., 
средние – 29 чел. и 22 чел., низкие 12 чел. 
и 23 человека соответственно. По шкале 
«активность» средние показатели в груп‑
пе черлидиров – 11,8 балла, а в группе 
аэробики – 9,5 балла. Высокие показа‑
тели – 5 чел. и 4 чел., средние – 35 чел. 
и 25 чел., низкие – 7 чел. и 18 человек 
соответственно.

Интересным представляется срав‑
нение показателей капитанов команд 
и средних данных в группе черлидиров 
и аэробики. Среди 47 человек группы, 
занимающихся черлидингом, 6 человек 
были капитаны команд. Так средний 
результат в группе капитанов команд 
по черлидингу по шкале «оценки» – 17,2 
баллов, по шкале «силы» – 15,1 баллов, 
по шкале «активность» – 15,3 баллов. 
Из этого можно сделать заключение, 
что средний уровень показателей капи‑
танов превосходят аналогичные сред‑
ние значения команды.

Выводы
1.  Студенты, занимающиеся черлидин‑

гом, по структуре личности отлича‑
ются от студентов, занимающихся 
аэробикой.

2.  Средний уровень показателей, харак‑
теризующих черты личности капи‑
танов команд превосходит средние 
показатели студентов черлидиров.

3.  Средства черлидинга могут быть ис‑
пользованы для активного формиро‑
вания личности студентов универси‑
тета. И поиска капитанов команд.
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Актуальность
На этапе углубленного совершенствова‑
ния подготовку спортсмена все больше 
и больше соотносят с годичным кален‑
дарем соревнований [1]. На этапе реа‑
лизации индивидуальных возможнос‑
тей этот процесс еще больше углубляют 
и порой подготовку спортсмена строят, 
ориентируясь на главное соревнование 
не только года, но и более протяженно‑
го цикла. При этом всегда ставят цель: 
показать лучший результат на главном 
соревновании года или четырехлетия. 
В то же время, поскольку на главные со‑
ревнования года попадают не все спорт‑
смены, а только выигравшие отбороч‑
ные соревнования, очень важно так 
строить подготовку спортсмена, что‑
бы его готовность позволила пройти 
отбор и достигла пика на главных со‑
ревнованиях года или четырехлетия. 
Добиваются	этого	рациональным	пос‑

троением тренировки, как в годичном 
цикле, так и при непосредственной под‑
готовке к соревнованиям [3].

Вместе с общепринятыми, хорошо 
разработанными позициями теории 
спорта, в каратэ Киокушин недоста‑
точно четко прописаны положения, 
по которым спортсменам необходимо 
тренироваться, и готовится к соревно‑
ваниям. При этом не всегда четко по‑
нятно, каким путем каратисту следует 
идти, чтобы достичь состояния наивыс‑
шей готовности.

В связи с этим актуальным являет‑
ся возможность рассмотреть особен‑
ности подведения спортсменов в кара‑
тэ Киокушин к состоянию наивысшей 
готовности.

Анализ последних публикаций 
и не решенных вопросов. Необ хо ди‑
мость решения данной проблемы оп‑
ределяется также, тем, что современ‑

Опыт подведения спортсменов в каратэ киокушин 
к состоянию наивысшей готовности
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ный уровень спортивных достижений 
требует научной организации трени‑
ровочного процесса. Специалисты [1, 
3, 4, 6] в области теории и методики 
спортивной подготовки говорят о том, 
что данная проблема указывает на не‑
обходимость высокой материально‑тех‑
нической базы, научно‑методического 
обеспечения тренеров‑практиков, раз‑
работки научных основ системы уп‑
равления и, прежде всего ее основных 
звеньев – методики планирования спор‑
тивной тренировки и методики контро‑
ля за состоянием спортсмена.

Основная масса тренеров по каратэ 
планирование учебно‑тренировочного 
процесса сводит к приблизительному 
распределению по месяцам и неделям 
опять таки «приблизительных» годо‑
вых объемов профилирующей нагруз‑
ки, что не является научно обоснован‑
ным гарантом подведения спортсмена 
к пику готовности [5].

Проблема построения тренировоч‑
ного цикла подведения каратиста к со‑
стоянию наивысшей готовности пос‑
тоянно находится в центре внимания 
тренеров и ученных на протяжении 
последних десятилетий.

По мнению ряда специалистов [2, 4, 
5, 7], процесс подведения каратиста к со‑
стоянию наивысшей готовности можно 
представить как упорядочение средств 
и методов тренировки на основе педаго‑
гических закономерностей построения 
годичного цикла подготовки.

Целью исследования являлось обоб‑
щение научного и практического опы‑
та подведения спортсменов в каратэ 
Киокушин к наивысшему состоянию 
готовности на примере этапа углуб‑
ленного совершенствования в годич‑
ной подготовке.

Методическая организация иссле-
дования. В исследовании использованы 
методы теоретического анализа науч‑
ной, методической, специальной ли‑
тературы и обобщение практического 
опыта по поставленной проблеме.

Результаты исследования, их об-
суждение. В научно‑методической ли‑
тературе [1, 3] неоднозначно показаны 
пути подведения спортсмена к пику го‑
товности, но мы постарались обобщить 
опыт ведущих тренеров практиков и дан‑
ные специальной литературы, чтобы ре‑
шить поставленную проблему.

Прежде всего, для конкретного 
спортсмена‑каратиста следует выде‑
лить главное и отборочное соревнова‑
ния года, причем часто этот вопрос стро‑
го оговаривают на уровне федерации. 
Очень важно, сколькими днями отделе‑
ны друг от друга отборочные и главные 
соревнования года. Опыт подсказыва‑
ет, что у спортсменов высокой квали‑
фикации оптимальное время – от 1,5 
до 2,5 месяца. Меньший диапазон мо‑
жет не позволить отдельным спортсме‑
нам восстановиться после напряжения 
отборочного турнира, что отразится 
на конечном результате. Удаленность 
главного соревнования от отбороч‑
ного более чем на 2,5 месяца также 
неприемлема.

Участие в каждом соревновании, 
независимо от его цели, следует пред‑
варять специальной подготовкой и за‑
вершать серьезным анализом и восста‑
новлением спортсмена. Саму подготовку 
необходимо планировать, опираясь 
на недельные микроциклы трех раз‑
новидностей: входа в подготовку, ос‑
новной тренировочной работы и выхода 
из подготовки. Обоснование разумнос‑
ти такого подхода базируется на рабо‑
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те В. Г. Саенко [4], детализированной 
затем С. В. Степановым [5], и строит‑
ся с учетом закона ударной нагрузки. 
Согласно ему эффекта сверхвосстанов‑
ления в каратэ Киокушин, а, следова‑
тельно, и состояния высокой степе‑
ни готовности, достигают тогда, когда 
спортсмены за 7–10 дней до начала тур‑
нира получают нагрузку, по объему 
и интенсивности равную той, что будет 
в предстоящем соревновании или пре‑
вышающую ее. С учетом закона ударной 
нагрузки тренеры планируют содержа‑
ние всех перечисленных микроциклов. 
Микроцикл входа в подготовку – это 
продукт централизованной трениров‑
ки.	Часто	на	сбор	приезжают	спортсме‑
ны разного уровня подготовленности, 
имеющие неодинаковые мотивацион‑
ные установки, а в команде необходи‑
мо создать микроклимат нацеленности 
на серьезную подготовку к турниру. Эту 
задачу и призван решить микроцикл 
входа в подготовку, который чаще все‑
го бывает меньше недели, поскольку 
составляет период с первого дня сбора 
по воскресенье включительно. За эти 
несколько дней тренеру предстоит, ис‑
пользуя различные средства (баню, мас‑
саж, спортивные игры, прогулки, беседы 
и т. п.), сплотить коллектив и психоло‑
гически настроить его на нелегкую, 
требующую максимальной отдачи тре‑
нировочную работу, которая будет реа‑
лизована в микроциклах, называемых 
основными.

В зависимости от материальных воз‑
можностей клуба, федерации или спор‑
ткомитета их может быть от одного 
до трех. Причем независимо от их чис‑
ла принято придерживаться следующего 
правила: за 7–10 дней до начала сорев‑
нований следует планировать ударную 

тренировку, моделирующую предстоя‑
щий турнир. Естественно, в дни, пред‑
шествующие этому, необходимо чередо‑
вать тренировки специального и общего 
характера, причем используя послед‑
ние не только как средство активного 
восстановления, но и как избавление 
от монотонности.

Заключительный микроцикл – выхо‑
да из подготовки (сбора) – в зависимос‑
ти от ранга (трудности) предстоящего 
турнира может быть меньше или боль‑
ше 7 дней. В ходе него решаются сле‑
дующие задачи: восстановление после 
ударной нагрузки, шлифовка коронных 
действий, комбинаций, связок и элемен‑
тов тактики ведения поединка. В этот 
период подготовки очень важно пом‑
нить о законе тренирующего эффек‑
та соревнований. Согласно ему на со‑
ревнованиях в каратэ лучше выступать 
недостаточно подготовленным, но от‑
дохнувшим, чем измотанным перена‑
пряжением и перегрузками. В первом 
случае велика вероятность того, что ваш 
ученик от поединка к поединку будет 
прибавлять и к финалу достигнет высо‑
кого уровня подготовленности, во вто‑
ром ему обеспечено резкое снижение 
функционального состояния уже после 
первого боя (схватки) и в целом слабое 
выступление. Конечно, оптимален ва‑
риант, когда спортсмен начинает тур‑
нир в хорошей форме, тогда во встрече 
с основным соперником даже в первом 
круге он сможет проявить все, на что го‑
тов в данный момент, и победит, чего 
может не случиться, если он недоста‑
точно подготовлен. Однако из двух зол 
выбирают меньшее, поскольку начи‑
нать соревнования на грани перетре‑
нированности – это значит обрекать 
себя на неудачу, поскольку даже выиг‑
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рыш у основного конкурента ценой не‑
вероятного напряжения в первом круге 
обернется поражением от более слабых 
соперников на последующих стадиях 
турнира. И здесь важное место име‑
ет тактика участия в соревнованиях. 
Поскольку тактика – это сознательное 
выстраивание отдельных поведенческих 
комплексов в ходе соревнования в после‑
довательности, приводящей к достиже‑
нию намеченного результата, представ‑
ляется важным показать, какие именно 
задачи стоят перед каратистом в ходе 
соревнования и какова наиболее раци‑
ональная последовательность их реше‑
ния. Здесь следует оговориться, что из‑
лагаемые знания были получены в ходе 
исследований, проведенных на сорев‑
нованиях по каратэ Киокушин на чем‑
пионате Европы и Мира.

В соревнованиях каратисты реали‑
зуют поведенческие комплексы двух ви‑
дов. Первые жестко детерминированы 
правилами соревнований и традицией: 
предварительные, полуфинальные и фи‑
нальные поединки, общая разминка. 
Причем их качество, время и последова‑
тельность регламентированы правила‑
ми. Второй вид поведенческих комплек‑
сов спортсмен реализует в зависимости 
от своего опыта. Индивидуальная подго‑
товка к поединку (включает разминку 
и настройку), планирование дальней‑
шего боя (включает анализ жеребьевки 
и проведенных поединков, просмотр по‑
единков соперников, составление плана 
на предстоящий поединок) заключается 
в отвлечении от соревнований, восста‑
новлении сил и затраченной энергии. 
Кроме того, выяснилось, что спортсмены 
всех уровней мастерства без исключе‑
ния в ходе соревнования иногда не зна‑
ют, что им делать [4, 6].

Сопоставляя построение своего по‑
ведения в соревнованиях с поведени‑
ем спортсменов различной квалифи‑
кации, добившихся и не добившихся 
поставленной цели, рационально и не‑
рационально распределивших свои 
силы на турнир, мы пришли к выводу, 
что с приближением к финалу доля от‑
влечений от хода соревнований значи‑
тельно возрастает.

Помимо оптимальной последова‑
тельности выполняемых в соревнова‑
ниях поведенческих комплексов важ‑
но то, что спортсмену следует найти 
свой наиболее эффективный вариант 
их реализации. Так, например, восста‑
новить силы можно приемом пищи, фи‑
зическими упражнениями или сном. 
Спортсмену вместе с тренером необхо‑
димо еще на предшествующих этапах 
многолетней подготовки в результате 
творческого поиска подобрать наиболее 
приемлемый	для	себя	вариант.	Делать	
это лучше всего, используя метод зада‑
ний в ходе учебно‑тренировочных заня‑
тий специального характера, а также 
в дни поединков, когда в конце неде‑
ли проводят несколько поединков под‑
ряд с целью моделирования соревнова‑
ния в целом.

Здесь будет уместно дать пояснения 
к выполнению некоторых предлагаемых 
заданий. При совершенствовании ин‑
дивидуальной подготовки к поединку 
соперники должны быть подобраны не‑
одинаковой квалификации и с различ‑
ной манерой ведения поединка. Вместе 
с тем встречаются трудности при вы‑
полнении задания «Провести настрой‑
ку на предстоящий поединок». Тренер 
должен найти методы словесного воз‑
действия, основанные на индивидуаль‑
ном подходе, учитывая особенности 
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каждого воспитанника, с целью его мо‑
рального и материального стимулиро‑
вания. Например, правильное выполне‑
ние задания ведет к выигрышу схватки, 
победа в поединке – к победе в ответс‑
твенных соревнованиях, что дает воз‑
можность поехать за границу, войти 
в состав национальной команды и т. 
п. В этом случае необходимо опирать‑
ся на знание потребности, которая до‑
минирует в структуре мотивации кон‑
кретного спортсмена.

При выполнении задания «Отвлечься 
от окружающей обстановки» – через 
акустические системы в спортивный 
зал подается музыка, каждый час раз‑
личная, что позволяет учитывать вкусы 
спортсменов.	Для	контроля	за	реализа‑
цией этого задания надо использовать 
индивидуальное прослушивание му‑
зыки через головные телефоны с помо‑
щью аудиоплейера, после чего провести 
опрос спортсмена. Если он может рас‑
сказать, что происходило вокруг него 
в этот момент, то это говорит об отри‑
цательном результате отвлечения от со‑
ревновательной обстановки таким спо‑
собом [6].

Совершенствование задания «Вос‑
ста новление сил с помощью сна» про‑
исходит так: каратистам предлагается 
заснуть в течение 5–10 мин. Если они 
засыпают, то, начиная с момента засы‑
пания и до окончания 20 мин (время 
фиксируют от начала выполнения за‑
дания) продолжается сон. Затем их бу‑
дят и продолжают процесс трениров‑
ки. Здесь также возникают трудности, 
так как некоторые спортсмены не мо‑
гут заснуть в течение 5–10 мин, тогда 
как на соревнованиях для них именно 
сон является лучшим средством восста‑
новления или отвлечения. Поэтому сле‑

дует использовать психолого‑педагоги‑
ческие средства.

По окончании каждого учебно‑тре‑
нировочного занятия тренеры вмес‑
те со спортсменами проводят теорети‑
ческий разбор тренировки и выявляют 
варианты предлагаемых заданий, на‑
иболее эффективные для каждого за‑
ни мающегося.

Процесс обучения должен быть пос‑
троен так, чтобы каждый спортсмен 
овладел различными вариантами ре‑
ализации поведенческих комплек‑
сов. При этом надо стремиться к тому, 
чтобы спортсмены сосредоточивали 
внимание лишь на целевых установ‑
ках, а отдельные элементы выполняли 
автоматически.

Впоследствии совершенствование 
тактики участия в соревнованиях про‑
исходит на основе построения спортсме‑
ном последовательности поведенческих 
комплексов в ходе дня поединков (кон‑
трольный день, день ударной нагрузки) 
при подготовке к предстоящим состя‑
заниям. Здесь особое внимание уделя‑
ют вопросам целесообразности выпол‑
нения того или иного поведенческого 
комплекса, с тем, чтобы спортсмены ос‑
мысленно выстраивали для себя опре‑
деленную линию поведения во время 
соревнования.

День	поединков	строится	с	учетом	
особенностей предстоящих соревнова‑
ний, то есть соответствует им по длитель‑
ности, времени проведения, включает 
в себя общею разминку, предполагае‑
мое количество поединков и ожидае‑
мую квалификацию соперников. Иначе 
говоря, в процессе подготовки пытают‑
ся создать модель предстоящих сорев‑
нований, где каратисты отрабатыва‑
ют оптимальную последовательность 
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реализации поведенческих комплек‑
сов, позволяющих с наименьшей за‑
тратой сил и энергии успешно высту‑
пить в турнире.

По окончании дня поединков тре‑
неры вместе со спортсменами прово‑
дят теоретический разбор проведенных 
тренировок, выявляют отрицательные 
моменты, которые не дали воспитан‑
никам возможности достичь конечной 
цели, для того чтобы внести корректи‑
вы в их деятельность на предстоящих 
состязаниях.

Выводы и перспективы дальней-
шего научного поиска. Обобщив опыт 
ведущих тренеров и данные специаль‑
ной литературы, мы пришли к заключе‑
нию, что состояния наивысшей готов‑
ности спортсмена в каратэ Киокушин 
возможно достичь правильно сплани‑
рованными циклами годичной или мно‑
голетней подготовки.

Показанные особенности и поло‑
жения построения процесса подготов‑
ки каратистов, подведения их на пик 
готовности послужат нам перспекти‑
вой дальнейших исследований, кото‑
рые будут заключаться в разработке 
научно‑обоснованной системы управ‑
ления подготовкой спортсменов в ка‑
ратэ Киокушин.
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Актуальность
Занятия по рукопашному бою способс‑
твуют формированию физически здо‑
ровой, творчески активной личности, 
включенной в постоянный процесс са‑
мосовершенствования, разносторон‑
него развития и проявления своих спо‑
собностей, отдающей предпочтение 
волевым, нравственным и эстетичес‑
ким ценностям.

Рукопашный бой дает возможность 
каждому занимающемуся попробовать 
свои силы, определить свои «плюсы» 
и «минусы». На занятиях студентам 
приходится преодолевать всевозмож‑
ные трудности, физические напряже‑
ния, бороться с болью. При этом успех 
в освоении техники и тактики этого 
вида единоборства зависит от того, на‑
сколько сильно развита воля занимаю‑
щихся студентов.

В силу этого, актуальным является 
изучение процесса воспитания воле‑
вых качеств у студентов, занимающих‑
ся в секциях рукопашного боя.

Анализ последних публикаций 
и не решенных вопросов. В научной ли‑
тературе [3] воля определяется как «со‑
знательное регулирование человеком 
своего поведения и деятельности, вы‑
раженное в умении преодолевать внут‑
ренние и внешние трудности при со‑
вершении целенаправленных действий 
и поступков».

Рукопашный бой как вид едино‑
борства располагает огромным арсе‑
налом средств и методов подготовки 
спортсменов [5]. Однако в настоящее 
время в спортивной практике наблю‑
дается практически полное отсутствие 
использования специфических при‑
емов, средств и методов психологичес‑
кой подготовки направленной на воспи‑

Теоретические предпосылки воспитания 
волевых качеств у студентов, 
занимающихся в секции рукопашного боя
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тания волевых качеств занимающихся. 
Характерным является заимствование 
внешней атрибутики (ритуалы, фор‑
ма одежды, термины и команды на со‑
ответствующем	языке).	Что	же	касает‑
ся содержания учебно‑тренировочного 
процесса, то здесь наблюдается преоб‑
ладание технической и физической со‑
ставляющих, что связано не столько 
со спортивной направленностью заня‑
тий, сколько с недооценкой роли воле‑
вых качеств, а главное, с непонимани‑
ем целостности процесса подготовки 
спортсмена, объединяющим в себе фи‑
зическую, техническую, тактическую, 
волевую и интеллектуальную составля‑
ющие [4, 5]. Причиной данного поло‑
жения является, на наш взгляд, недоста‑
точная изученность и малопонятность 
средств и методов волевой подготовки 
в рукопашном бое.

Наиболее остро проблема неразра‑
ботанности содержания и методичес‑
кого обеспечения воспитания волевых 
качеств стоит при работе со студента‑
ми, занимающимися в секциях руко‑
пашного боя, в особенности, на этапе 
начальной подготовки.

Занятия рукопашным боем на этапе 
начального обучения, сопряжены с ря‑
дом факторов, создающих для студен‑
та ряд трудностей: непривычные фи‑
зические нагрузки, боязнь возможного 
травматизма и боли, страх перед неуда‑
чами	и	т.	п.	[1].	Данный	этап	обучения	
в секции рукопашного боя, как прави‑
ло, совпадает с учебой на 1 и 2 курсах. 
Этот период сопряжен с определенной 
новизной, которая вносит в жизнь сту‑
дента больше ответственности, само‑
стоятельности, самоконтроля, самовос‑
питания, также происходит развитие 
и совершенствование психических фун‑

кций, лежащих в основе развития спо‑
собности психорегуляции [2]. Именно 
этот период благоприятен для формиро‑
вания способности к волевым действиям 
(воспитания воли), что является необ‑
ходимым условием как для осуществле‑
ния психической саморегуляции в час‑
тности, так и для успешной спортивной 
деятельности в целом. В данный пери‑
од активно развивается воображение, 
происходит эмоциональное развитие. 
В этой связи учебно‑тренировочный 
процесс целесообразно осуществлять 
в обстановке яркой эмоциональной ок‑
рашенности, приподнятости.

Исходя из сказанного, становится 
очевидным, что волевая подготовка 
студентов должна осуществляться с са‑
мого начала учебы в вузе. Проведения 
тренером волевой подготовки на этапе 
начального обучения студентов в сек‑
ции рукопашного боя, что способствует 
овладению ими навыками волевой са‑
морегуляции и самоконтроля с первых 
шагов занятий спортом в вузе, несом‑
ненно, является актуальным, и должно 
быть рассмотрено.

Цель исследования – Теоретическое 
изучение процесса воспитания волевых 
качеств у студентов, занимающихся ру‑
копашным боем.

Задачи исследования:
1.  Показать важные стороны процес‑

са воспитания волевых качеств;
2.  Определить волевые качества лич‑

ности, необходимые для усовершенс‑
твования в рукопашном бое.
Методическая организация иссле-

дования. В исследовании использованы 
методы теоретического анализа науч‑
ной, методической, специальной ли‑
тературы и обобщение практического 
опыта по поставленной проблеме.
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Результаты исследования, их об-
суждение. Волевое поведение прояв‑
ляется не во всякой, а только в созна‑
тельно направленной деятельности, 
когда человек ставит цель и борется 
за ее достижение, преодолевая трудно‑
сти и прилагая при этом волевые уси‑
лия [3]. Осуществляя волевое действие, 
студент, занимающийся рукопашным 
боем, противостоит власти непосредс‑
твенно испытываемых потребностей, 
импульсивных желаний: для волево‑
го акта характерно не переживание 
«я хочу», а переживание «надо», «я дол‑
жен», «я могу».

Волевое действие может быть реа‑
лизовано в простых и сложных формах 
[4]. В простом волевом акте побуждение 
к действию переходит в само действие 
почти	автоматически.	Для	сложного	во‑
левого акта существенно то, что дейс‑
твию предшествует учет его последс‑
твий, осознание мотивов (побуждений), 
принятие решения, возникновение на‑
мерения его осуществить, составление 
плана его осуществления.

Воспитание волевых качеств проис‑
ходит на основе строгого выполнения 
спортивного режима, обязательной ре‑
ализации тренировочной программы 
и установок тренера, создания дополни‑
тельных трудностей в процессе трениро‑
вочных занятий, применения соревно‑
вательного метода [1, 3, 5]. В процессе 
воспитания волевых качеств могут быть 
использованы следующие приемы со‑
здания дополнительных трудностей 
в	тренировочных	занятиях.	Для	вос‑
питания выдержки и настойчивости, 
психической устойчивости к преодо‑
лению тяжелых ощущений – выполне‑
нием упражнений с заданием показать 
наивысший результат после напряжен‑

ной тренировки (об упражнении зара‑
нее	не	сообщается).	Для	повышения	
надежности навыков, воспитания уве‑
ренности – тренировка в непривычных 
условиях, упражнения с препятствиями. 
Для	воспитания	стойкости	и	самообла‑
дания – соблюдение заданной скорости 
или темпа при сбивающих факторах. 
Для	воспитания	бойцовских	качеств,	
воли к победе – обеспечение конкурен‑
ции в тренировочных занятиях и сорев‑
нованиях [2].

В числе основных волевых качеств 
спортсмена обычно выделяют такие, 
как целеустремленность, инициатив‑
ность, решительность, смелость, мужес‑
твенность, самостоятельность, дисцип‑
линированность, выдержка [4, 5].

Мужество – личное качество, выра‑
жающееся в способности действовать 
решительно и целесообразно в слож‑
ной, опасной обстановке.

Решительность – умение принимать 
и претворять в жизнь быстрые, обосно‑
ванные и твердые решения.

Самостоятельность – умение не под‑
даваться влиянию различных факто‑
ров, которые могут отвлечь от достиже‑
ния цели, критически оценивать советы 
и предложения других, действовать на ос‑
нове своих взглядов и убеждений.

Смелость – умение побороть страх 
и идти на определенный риск ради до‑
стижения цели, несмотря на опасности. 
Преодолевать чувство страха на заняти‑
ях помогают различного рода упражне‑
ния, связанные с риском (прыжки через 
препятствия, разнообразные сложные 
кувырки и др.), а также разбивание 
твердых предметов, поединки с более 
сильными партнерами.

Инициативность – умение работать 
творчески, предпринимать действия 
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и совершать поступки по собственно‑
му почину.

Дисциплинированность	–	сознатель‑
ное подчинение своего поведения об‑
щепринятым правилам, установлен‑
ному порядку.

Выдержка – умение затормозить 
действия, чувства, мысли, мешающие 
осуществлению принятого решения.

В рукопашном бое студенту нужны 
в совокупности все развитые волевые 
качества, и потому всестороннее вос‑
питание их должно входить в основное 
содержание его подготовки.

Задачи волевой подготовки органи‑
чески сливаются с задачами полноценной 
мотивации поведения студента, форми‑
рования нравственных и интеллекту‑
альных основ спортивной деятельнос‑
ти, взятыми в их практическом аспекте. 
Решение этих задач составляет неотъ‑
емлемую часть нравственного и интел‑
лектуального воспитания спортсмена 
и одновременно важнейшую сторону 
его волевой подготовки – то, что можно 
назвать морально‑волевым и интеллек‑
туально‑волевым воспитанием, без ко‑
торого не может быть морально воспи‑
танной разумной воли [3].

Волевые качества, развитые в соот‑
ветствии с особенностями спортивной 
деятельности и ставшие чертами лич‑
ности спортсмена рукопашного боя, 
определяют в комплексе важнейшее 
свойство «спортивного характера» – 
волю к победе, способность к предель‑
ной мобилизации и сосредоточению, 
уверенность, эмоциональную и общую 
психическую устойчивость.

Так как развитие волевых качеств, 
проявляемых в двигательной деятель‑
ности, имеет своей материальной пред‑
посылкой совершенствование физи‑

ческих способностей, двигательных 
навыков и умений, практические задачи 
волевой подготовки спортсмена‑руко‑
пашника решаются на основе реализа‑
ции задач его физической, технической 
и тактической подготовки.

Одно из главных средств воспитания 
воли	–	преодоление	трудностей.	Для	это‑
го нужны определенные условия: труд‑
ности преодолеваются систематически, 
а не от случая к случаю; они не оста‑
ются неизменными; степень возраста‑
ния трудностей не исключает возмож‑
ность их преодоления. Закономерности 
спортивного совершенствования ста‑
вят студента перед необходимостью 
систематически преодолевать трудно‑
сти, связанные с тренировочными на‑
грузками, требуют увеличения и опти‑
мального регулирования их. Система 
тренировочных нагрузок представля‑
ет, таким образом, и систему факторов 
развития воли.

В подготовке спортсменов‑рукопаш‑
ников можно выделить две категории 
трудностей: объективные и субъектив‑
ные [5].

К объективным, специфичным труд‑
ностям в рукопашном бое относятся 
трудности, связанные с овладением тех‑
ники, проявлением быстроты реакции, 
скорости и силы, выносливости, с не‑
уклонным соблюдением этикета в зале 
и в повседневной жизни.

Субъективные трудности отража‑
ют личное отношение студента к тому 
или иному упражнению или заданию, 
к условиям их выполнения, поэтому 
воспитывать волю для преодоления 
этих трудностей необходимо на осно‑
ве тщательного учета индивидуальных 
особенностей студента, учета его лич‑
ного опыта.
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Не всем студентам удается преодо‑
леть возникающие трудности. Люди 
со слабой волей не выдерживают, ухо‑
дят из секций. И здесь многое зависит 
от волевой и нравственной подготов‑
ленности самого тренера, его умения 
направить действия студентов в нуж‑
ное русло. В ходе тренировки необхо‑
димо умело применять разные фор‑
мы поощрения и наказания, похвалы 
и принуждения. В арсенале рукопаш‑
ного боя их достаточно много. Нужно 
уметь убедить студента в том, что разо‑
чарования и поражения в преодолении 
трудностей неизбежны, они необходимы 
для дальнейшего его совершенствова‑
ния. Уверенность и спокойствие трене‑
ра всегда передаются занимающемуся, 
так же как и его нервозность, неопреде‑
ленность в высказываниях и т. д.

Исправляя с помощью тренера 
свои недостатки, преодолевая страх 
студент сможет обрести потерянную 
уверенность.

Практической основой методики 
волевой подготовки в рукопашном бое 
является [4]:
а)  регулярное приучение студентов 

к обязательной реализации трени‑
ровочной программы и соревнова‑
тельных установок. Привычка до‑
водить любое дело до конца, быть 
обязательным формируется в тре‑
нировке через неотступное выпол‑
нение системы тренировочных за‑
даний, продуманно спланированных 
и принятых в качестве конкретной 
программы действий. Если зада‑
ние разумно и посильно, законом 
для студента должно быть обязатель‑
ное его выполнение. Задачи волевой 
подготовки здесь вплотную связаны 
с задачей воспитания трудолюбия;

б)  системное введение дополнитель‑
ных	трудностей.	Для	направленного	
воздействия на развитие волевых ка‑
честв спортсмена‑рукопашника не‑
обходимо дополнительно создавать 
трудные ситуации, требующие про‑
явления воли. Особенно в периоды, 
когда он достаточно хорошо адапти‑
ровался к очередным тренировоч‑
ным нагрузкам;

в)  использование соревновательных на‑
чал и отношений. Первостепенное 
значение соревновательного мето‑
да в формировании черт спортив‑
ного характера определяется тем, 
что этот метод исходит из естест‑
венных начал спортивной деятель‑
ности (стремления к первенству, 
установки на достижения), приво‑
дит в действие мобилизующую силу 
специфических межличностных от‑
ношений, присущих спорту, ставит 
тем самым спортсмена перед необ‑
ходимостью предельного выявле‑
ния своих возможностей и требует 
в то же время способности владеть 
собой в самых сложных ситуациях. 
При этом только регулярное участие 
в соревнованиях и систематическое 
использование соревновательных 
начал при организации тренировоч‑
ных занятий могут быть постоянно 
действующими факторами форми‑
рования характера спортсмена;

г) последовательное усиление функ‑
ций самовоспитания. Воспитание 
воли не мыслится без способнос‑
ти активного и целеустремленного 
управления собой, своими устрем‑
лениями, действиями, поступками. 
Высшим же выражением этого яв‑
ляется самовоспитание.
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Самовоспитание воли предполага‑
ет в первую очередь осмысление спорт‑
сменом сути своей спортивной деятель‑
ности и самопознания. Направляющая 
роль тренера заключается здесь в том, 
чтобы создавать условия для последо‑
вательного повышения степени разум‑
ной активности, инициативы и самосто‑
ятельности ученика в решении задач 
спортивного совершенствования, воо‑
ружать его знаниями, умениями и навы‑
ками, необходимыми для полноценного 
самовоспитания, и ненавязчиво контро‑
лировать результаты их усвоения.

Выводы и перспективы  
дальнейшего научного поиска

Проведенное теоретическое иссле‑
дование позволяет заключить, что про‑
цесс волевой подготовки осуществляет 
главным образом тренер путем система‑
тического управления состоянием и по‑
ведением студента в процессе занятий 
рукопашным боем. Показаны волевые 
качества, которые регламентируют ста‑
новление мастерства студентов в руко‑
пашном бое.

Перспективами дальнейшего ис‑
следования выступает изучение дина‑
мики изменений волевых качеств сту‑
дентов на разных этапах спортивной 

подготовки в 5‑ти летний период обу‑
чения в вузе.
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Процес формування вольових якостей 
завжди носить свідомий характер; ви‑
являється у діях, спрямованих на по‑
долання великих і малих труднощів. 
Наявність труднощів – це обов'язкова 
необхідна передумова прояву вольо‑
вих якостей.

У результаті досліджень з’ясовано, 
що у діяльності спортсмена з карате 
«Кіокушин» вольові якості можуть бути 
різними за характером і мірою їх прояву: 
вольові якості при м'язовій діяльності; 
вольові якості при напруженні уваги; 
вольові якості, пов'язані з подоланням 
втоми і відчуттям її (наприкінці поє‑
динку з сильним або рівним за силами 
противником); вольові якості, пов'язані 

з дотриманням режиму; вольові якості, 
пов'язані з подоланням відчуття страху. 
Подолання психологічних перешкод – 
процес, що потребує найбільших воль‑
ових зусиль.

Визначено, що у психологічній го‑
товності спортсмена до змагань з кара‑
те «Кіокушин» важливе місце відіграє 
самовиховання вольових якостей, що 
є зовнішньою стороною вольової го‑
товності спортсмена. Тому для успіш‑
ного виступу у змаганнях, незважаючи 
на відмінні фізичні властивості даних, 
технічної і тактичної підготовки єдино‑
борцеві необхідні такі вольові якості, як 
ініціативність, упевненість, сміливість 
і мужність.

Формування вольових якостей спортсмена 
на етапі безпосередньої підготовки 
до змагань з карате кіокушин

Вербицька М. С. Вербицький С. О.
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна
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Для	формирования	позитивных	меж‑
личностных отношений в студенческой 
спортивной команде было проведено ис‑
следование взаимоотношений, психо‑
логической совместимости, статусных 
положений, контактности и самооцен‑
ки игроков. В результате было выявле‑
но сильные стороны взаимоотношений 
спортсменов с преобладанием дружбы 
и симпатии, высокие показатели пси‑
хологической совместимости игроков 

друг с другом, указано на возможные 
проблемы в отношениях между спорт‑
сменами, которые переоценивают и не‑
дооценивают отношения к себе. Такое 
состояние дел позволило тренеру вне‑
сти определенные коррективы в игро‑
вые звенья, усилить педагогическую ра‑
боту с игроками, что поспособствовало 
более успешному выступлению коман‑
ды на соревнованиях.

Формирование межличностных отношений 
в студенческой спортивной команде

Иванов В. В. Краснов В. П.

Бринзак С. С.

Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина

Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина

Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина
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В последние годы тайский бокс пользу‑
ется значительной популярностью среди 
студентов	Украины,	России,	Белоруссии	
и других стран СНГ [3].

Вместе с тем, на наш взгляд, включе‑
ние этого нетрадиционного вида спор‑
та в систему физического воспитания 
студенческой молодежи в большинс‑
тве вузов названных стран сдерживает‑
ся в связи с отсутствием достаточного 
количества научно обоснованных дан‑
ных о его оздоровительной и приклад‑
ной эффективности.

Задачей нашего настоящего иссле‑
дования было выяснить, в какой сте‑
пени тренировочные занятия тайским 
боксом влияют на показатели состо‑
яния здоровья студентов и насколько 
они эффективнее в этом плане заня‑

Оздоровительная эффективность 
занятий тайским боксом

Наконечный П. А.
Одесская 
государственная 
академия строительства 
и архитектуры

г. Одесса, Украина

тий общекондиционной физической 
подготовкой, рекомендуемых для сту‑
дентов основных отделений учебными 
программами вузов.

Для	решения	этой	задачи	нами	был	
проведен в течение 2010–2011 учебно‑
го года в рамках физического воспита‑
ния, осуществляющегося в Одесской 
государственной академии строитель‑
ства и архитектуры сравнительный пе‑
дагогический эксперимент. В экспери‑
менте приняли участие 50 студентов 
(мужчин) из числа которых было орга‑
низовано 2 группы: экспериментальная 
и контрольная.

Экспериментальная группа занима‑
лась тайским боксом по разработанной 
нами программе [5], контрольная – об‑
щекондиционной физической подготов‑
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кой. И та, и другая 2 раза в неделю по 2 
часа. Всего было проведено со студен‑
тами обеих групп 70 занятий.

В процессе эксперимента (в его на‑
чале и конце) исследовались и оцени‑
вались физическое развитие, состояние 
сердечно‑сосудистой, дыхательной, мы‑
шечной систем студентов эксперимен‑
тальной и контрольной групп.

Для	чего	нами	проводились:	изме‑
нения длины, массы тела, жизненной 
ёмкости лёгких, ручная динамометрия, 
пульс,	давление,	пробы	Руфье,	Штанге,	
Генчи, определялось время восстанов‑
ления по Летунову. На основе получен‑
ных данных рассчитывались: весо‑росто‑

вой индекс, жизненный индекс, силовой 
индекс, индекс Робирсона, показате‑
ли	теста	Руфье,	пробы	Штанге,	Генчи,	
время восстановления после нагрузки 
и комплексная оценка уровня сомати‑
ческого здоровья по Г. Л. Апанасенко 
и Р. Г. Науменко [2].

Полученные данные представле‑
ны в табл. 1.

Из таблицы следует, что в начале 
эксперимента практически по всем ис‑
следовавшимся показателям здоровья 
(весо‑ростовой индекс, жизненный ин‑
декс, силовой индекс, индекс Робирсона, 
тест	Руфье,	пробы	Штанге,	Генчи,	вре‑
мя восстановления, уровень здоровья) 

Таблица 1
Показатели состояния здоровья студентов экспериментальных (ЭГ) 

и контрольных (КГ) групп в начале и в конце педагогического эксперимента

Показатели здоровья

Контрольная группа
n = 25 чел. 

Экспериментальная группа 
n = 25 чел. 

Начало
экспе‑

римента

Конец
экспе‑

римента
Сдвиг

Начало
экспе‑

римента

Конец
экспе‑

римента
Сдвиг

Весо‑ростовой индекс, 
усл. ед. 

22,10 
±2,00

22,17 
±2,08

0,07
p>0,05

21,65 
±2,86

21,92 
±3,17

0,25
p>0,05

Жизненный индекс,  
усл. ед. 

69,59 
±7,87

73,63 
±8,42

4,04
p>0,05

65,51 
±8,85

82,48 
±12,56

16,97
p<0,001

Силовой индекс, усл. ед. 75,80 
±9,47

78,10 
±13,10

2,3
p>0,05

68,30 
±10,75

84,03 
±14,13

15,73
p<0,001

Индекс Робирсона,  
усл. ед. 

80,81 
±13,68

74,89 
±7,64

–5,92
p>0,05

85,32 
±18,25

79,98 
±15,67

5,34
p>0,05

Тест Руфье, усл. ед. 6,12 
±2,98

6,26 
±2,81

0,14
p>0,05

7,22 
±5,13

5,77 
±3,07

1,45
p>0,005

Проба	Штанге,	с 108,80 
±39,48

112,40 
±31,94

3,6
p>0,05

77,76 
±31,73

96,12 
±30,8

18,36
p>0,689

Проба Генчи, с 65,68 
±17,88

22,17 
±2,08

–43,51
p>0,05

38,56 
±13,00

50,04 
±8,94

11,48
p<0,001

Время восстановления, с 116,00 
±56,57

100,00 
±35,12

16,00
p>0,05

131,60 
± 7,14

78,0 
±21,6

53,60
p<0,001

Уровень здоровья,  
усл. ед. 

9,24 
±4,46

10,00 
±3,10

0,76
p>0,05

6,60 
±5,51

11,56 
±2,86

4,96
p<0,001
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подавательские кадры и спортив‑
ные сооружения.

2.  Вместе с тем, для большей убеди‑
тельности этого тезиса следует про‑
должить исследования, направлен‑
ные на выявление оздоровительного 
эффекта занятий студентов данным 
видом спорта в вузе, но с участием 
значительно большего числа испы‑
туемых и в течении более продол‑
жительного времени не менее 4‑х 
семестров.

Литература
1.  Апанасенко Г. Л. Эволюция био‑

энергетики и здоровья человека / 
Г. Л. Апа насенко. – СПб.: МГП «Петро‑
полис», 1992. – 123 с.

2.  Апанасенко Г. Л. Соматическое здо‑
ровье и максимальная аэробная спо‑
собность индивида / Г. Л. Апанасен ко, 
Р. Г. Нау менко // Теория и практика 
физкультуры – 1998. – № 4. – с. 29–
31.

3. Тайский бокс: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений физической культу‑
ры: под общ. ред. Заяшникова С. И. 
и Терехова О. А. – М.: Олимпия Пресс, 
2006. – 192 с.: ил.

4.  Романчук О. П. Лікарсько‑педа го‑
гічний контроль в оздоровчій фі зич ній 
культурі: навч.‑метод. пос. /  О. П. Ро‑
манчук.	–	О.:	Відавець	Букаєв	Вадим	
Вікторович, 2010. – 206 с.

5.  Наконечный П. А. Учебная про‑
грамма курса «Тайландский бокс» 
в системе физического воспита‑
ния студентов строительных спе‑
циальностей / П. А. Наконечный // 
Актуальные проблемы професси‑
онально‑прикладной физической 
подготовки. – 2011. – № 1 (2). – С. 
86–89.

студенты контрольной группы превос‑
ходили студентов экспериментальной 
группы.

В конце эксперимента ситуация из‑
менилась.	Большинство	показателей	
здоровья студентов экспериментальной 
группы (жизненный индекс, силовой 
индекс, тест Руфье, проба Генчи, время 
восстановления, уровень здоровья) ока‑
зались выше аналогичных показателей 
студентов контрольной группы.

В экспериментальной группе за вре‑
мя эксперимента оказались и более вы‑
сокими сдвиги в лучшую сторону всех 
показателей. В этой группе по 5 из 9 
показателей здоровья студентов (жиз‑
ненный индекс, силовой индекс, проба 
Генчи, время восстановления, уровень 
здоровья) выявлено существенное улуч‑
шение (p < 0,05). В контрольной груп‑
пе существенное улучшение ни одно‑
го показателя не выявлено (p > 0,05). 
Полученные данные говорят о более вы‑
сокой оздоровительной действенности 
методики тренировок тайского бокса 
в сравнении с занятиями общекондици‑
онной физической подготовкой.

Выводы и перспективы 
дальнейшей научной 
разработки проблемы

На основе полученных данных 
можно сделать следующие выводы 
и рекомендации:
1.  Занятия тайским боксом вызыва‑

ют значительный интерес у сту‑
дентов и способствуют улучшению 
их здоровья. В связи с этим они мо‑
гут быть уже сегодня рекомендова‑
ны для широкого внедрения в систе‑
му физического воспитания в вузах, 
где для этого имеются соответству‑
ющие условия: необходимые пре‑
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В последние годы в нашей стране боль‑
шой интерес у всех возрастных групп 
населения вызывают занятия одной 
из древнейших систем физического и ду‑
ховного совершенствования человека – 
хатха‑йогой [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Желание заниматься хатха‑йогой 
все чаще выражает и студенческая мо‑
лодежь.

Однако широкое внедрение этой 
системы физических упражнений в фи‑
зическое воспитание, осуществляемое 
в вузах, во многом сдерживает отсутс‑
твие научных данных о ее оздорови‑
тельном эффекте.

Задачей нашей работы было выяс‑
нить, в какой мере хатха‑йога способс‑
твует укреплению здоровья студентов, 
занимающихся ею на учебных заняти‑
ях физическим воспитанием.

Для	решения	этой	задачи	было	про‑
ведено специальное исследование. В нем 

приняли участие 16 студентов из основ‑
ной медицинской группы, которые за‑
нимались хатха‑йогой 2 раза в неделю 
на протяжении 1 года под руководством 
преподавателя.

В содержание занятий входили раз‑
личные асаны йоги, которые тренируют 
весь организм и активизируют все его 
основные физиологические функции, 
в результате чего и тело, и дух обрета‑
ют здоровье, т. к. асаны в равной мере 
совершенствуют и тело, и дух.

В частности использовались следу‑
ющие основные позы:

«Урдхва дханусана» 
(поза натянутого лука)

В этой позе позвоночник целиком 
вытягивается назад и тонизируется. 
Эту позу могут выполнять люди всех 
возрастов и даже люди с травмирован‑
ным позвоночником.

Оздоровительная эффективность 
занятий хатха-йогой

Мещерякова Л. П. Жизнева Е. И.
Одесский национальный 
политехнический университет,

г. Одесса, Украина

Одесский национальный 
политехнический университет,

г. Одесса, Украина
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«Титтибхасана»
В этой асане лёгкие и мышцы жи‑

вота особенно интенсивно сокращены. 
Позвоночник максимально вытягива‑
ется вперёд, органы брюшной полости 
быстро оздоравливаются.

«Врикшасана» 
(«Врикша» – значит дерево)

Эта поза тонизирует мышцы ног, 
развивает чувство равновесия и устой‑
чивости.

«Бакасана»
От слова «бака» – журавль. Тело 

в этой позе напоминает журавля, ша‑
гающего по воде, отсюда и название. 
Эта асана укрепляет руки, а также со‑
кращает и укрепляет органы брюш‑
ной полости.

Практика асан йоги приводит к опти‑
мальной работе дыхательной системы, 
обеспечивая необходимое насыщение 
крови кислородом и улучшая кровооб‑
ращение по всему организму. Каждая 
асана йоги воздействует на все систе‑
мы организма в целом.

Состояние здоровья студентов оп‑
ределялось по методике адаптивно‑
го потенциала системы кровообра‑
щения, обоснованной профессором 
Р.	М.	Баевским.

Адаптационный потенциал опре‑
деляется по формуле, в которой учи‑
тывается измерения частоты пульса, 
уровня артериального давления, рос‑
та и массы тела:

АП	=	0,011	(ЧП)	+0,014	(САД)	+ 
+	0,008	(ДАД)	+	0,014	(В)	+	0,009	+ 

+ (МТ) + 0,009 (Р) – 0,273,
где  АП – адаптационный потенциал сис‑

темы кровообращения (в баллах); 
ЧП	–	частота	пульса,	уд	/	мин;

	 САД	и	ДАД	–	систолическое	и	диа‑
столическое артериальное давле‑
ние, мм. рт. ст;

 Р – рост,см;
 МТ – масса тела, кг;
 В – возраст, лет.

Таблица оценки адаптационного по‑
тенциала студентов приведена ниже.

Исследование показало, что к 1‑й 
группе с высоким состоянием здоро‑
вья (АП ниже 2,6 условных баллов) от‑
носится 100 % студентов, занимавших‑
ся хатха‑йогой.

Все студенты отметили положи‑
тельное влияние занятий хатха‑йогой 
и почувствовали улучшение здоровья. 
При этом они выразили мнение о том, 
что, постоянно занимаясь этой гимнас‑
тикой, можно не только укрепить здоро‑
вье, но и повысить спортивный уровень: 
улучшить гибкость, укрепить мускула‑

Оценка АП студентов, занимавшихся хатха-йогой
АП (в усл. 

баллах) 
Функциональное 

состояние
Группа

здоровья Врачебные рекомендации

Ниже 2,6 Удовлетворительная адап‑
тация

I Общие оздоровительные мероп‑
риятия

2,6–3,09 Напряжение механизмов 
адаптации

II Оздоровительные и профилакти‑
ческие мероприятия

3,1–3,49 Неудовлетворенная
адаптация

III Профилактические и лечебные 
мероприятия

3,5 и выше Срыв адаптации IV Лечебные мероприятия
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туру, выправить осанку, научиться пра‑
вильно дышать, почувствовать себя бо‑
лее уверенно, укрепить тело и создать 
хорошее самочувствие.

Чтобы	сделать	более	обоснованный	
вывод об эффективности занятий, мы 
предполагаем в перспективе провести 
исследование состояния здоровья сту‑
дентов до и после занятий хатха‑йогой. 
Для	повышения	действенности	трени‑
ровок рекомендуется выполнять допол‑
нительно динамические упражнения, 
направленные на укрепление сердеч‑
но‑сосудистой системы (ускоренную 
ходьбу, бег трусцой, плавание).

Литература
1.  Лахманчун Г. Е. Эта замечательная 

йога, или Взгляд в себя / Г. Е. Лах‑
ман чун. – М.: Физкультура и спорт, 
1992. – 174 с.: ил.

2.  Раевский Р. Т. Оздоровительная 
тре нировка универсальной профи‑
лактической и лечебной направ‑
ленности на основе упражнений 
хатха‑йоги: метод. реком. для студ. 
спец. мед. отделения / Р. Т. Раевский, 
Г.	А.	Ямалетдинова.	–	Екатеринбург:	
УГЮА, 1993. – 43 с.: ил.

3.  Крапівіна К. О. Йога – для здо ров'я: 
не традиційні форми занять з фі‑
зичного виховання студентів: навч. 
посібник для студентів і виклада‑
чів	/	К.	О.	Крапівіна.	–	Львів:	ЛДУ,	
1997. – 56 с.: іл.

4. Семенова Н. А. Хатха‑йога / Н. А. Се‑
ме	нова.	–	СПб:	«Диля»,	1999.	–	192	
с.: ил.

5.		 Милюкова	И.	В.	Хатхайога	//Боль
шая энциклопедия оздоровитель‑
ных гимнастик / И. В. Милюкова, 
Т. А. Евдокимова. – М.: АСТ, СПб: 
Сова, 2007. – С. 919–989.
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Фітнес – це новий сучасний напрямок 
у системі фізичного виховання, який 
дуже швидко охоплює розвинуті краї‑
ни світу.

Він характеризується як система 
засобів, що своїм змістом, методами 
принципами виконання вправ забез‑
печує розвиток і вдосконалення здіб‑
ностей людини. Від інших напрямків 
фітнес насамперед відрізняється оздо‑
ровчим характером, удосконаленням 
фізичних здібностей та покращенням 
психічного стану.

Наведені приклади свідчать, що фітнес 
як оздоровчий напрямок фізичної культу‑
ри набув найактуальнішого значення в су‑
часному суспільстві і зокрема у ВНЗ.

Завдання, що вирішує фітнес, це 
укріплення здоров'я, підвищення жит‑
тєвого тонусу, зростання загальної та 
спеціальної працездатності, виховання 
фізичних якостей, формування постави 
та корекція вад статури, профілактика 
патологічних станів та профзахворю‑
вань, виховання естетичних навичок, 
психопрофілактика, психокорекція, пси‑
хорегуляція, набуття життєвої енергії, 
бадьорості, життєрадісного настрою, 
протидії та опору до стресів.

Всі фітнес‑вправи, в залежності 
від поставленої мети, завдань та за‑
собів, що використовуються у студент‑
ських секціях можна розподілити на 5 
напрямків.

Условия эффективНой  
спортивНой подготовки

Використання нестандартних форм спортивних занять 
в умовах студентської секції (на прикладі фітнесу)

Вішньов В. В. Калініченко О. М.

Лисонь С. В.

Міжнародний гуманітарний університет 

Національний університет 
«Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна

Міжнародний гуманітарний університет 

Національний університет 
«Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна

Міжнародний гуманітарний університет 

Національний університет 
«Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна



463Вішньов В. В., Калініченко О. М., Лисонь С. В.

Перший напрямок утворюють різно‑
види вправ, що виховують витривалість 
студентів; другий – вправи на розвиток 
сили, третій виховують швидкість, чет‑
вертий – вправи для розвитку коорди‑
нації, п'ята група рухів сприяє вихован‑
ню гнучкості та рухливості.

Організація фітнес‑тренування в сту‑
дентських секціях повинна уособлюва‑
ти в собі комбінацію вправ з кожної вка‑
заної групи.

До	студентів,	які	вирішать	опанува‑
ти фітнес, необхідно довести таку істи‑
ну. Фітнес – це не система тренувань, це 
не тільки раціональний з методичної 
точки зору спосіб використання різно‑
манітних рухів для виховання фізичних 
властивостей, а спосіб життя сучасної 
людини, який об'єднує 4 невід'ємні одну 
до одної складові:
•	 раціональну	рухову	активність
•	 мистецтво	релаксації	та	вміння	про‑

тистояти різним стресам
•	 збалансоване	 харчування	 (шлях	

до фітнесу пролягає через шлунок)
•	 фітнес	тіла.

Узагальнюючи сказане, можна ви‑
вести таку формулу роботи з фітнесу 
в студентських секціях:

 5 

 

засоби аеробного тренування 
+ 

здоров'я 
+ 

засоби виховання фізичних  
та психічних якостей 

+ 
засоби формування гарної постави 

+ 
фігура та вага що забезпечують  

гарний-настрій 
+ 

збалансоване харчування, вміння 
 формувати свою дієту з урахуванням і 

ндивідуальних особливостей 
 

Ф І Т Н Е С  

Всі існуючі фітнес‑вправи мож‑
на умовно розділити на чотири гру‑
пи (за принципом розвитку фізичних 
якостей).

1. Кардіо‑програми (розвивають ае‑
робну витривалість)

До	них	відносяться	ходьба,	біг,	їзда	
на велосипеді, аеробіка, інтервальні тре‑
нування, танці, деякі види єдиноборс‑
тва і, звичайно ж, плавання. Ці вправи 
рекомендуються для поліпшення сер‑
цевої діяльності і кровообігу.

2. Силові програми
У програму тренувань можуть вхо‑

дити різноманітні вправи, метою яких 
є зміцнення розвиток м'язів тулуба. 
Вправи можуть виконуватися як за до‑
помогою того, що обтяжить власного 
тіла, так і з використанням додаткових 
вагів (вільна вага, механічні тренаже‑
ри, обтяження і аксесуари залу групо‑
вих програм).

3. Програми, що розвивають швид‑
кісні і вибухові якості

У дану категорію можна включи‑
ти вправи на швидкість, всі спортивні 
ігри з м'ячем. По типу виконання дані 
вправи нетривалі і одночасно швидкі. 
Тренування швидких рухів стати в нагоді 
не тільки в танцкласі або на футбольно‑
му полі, але і на прогулянці по складно‑
му маршруту, на слизькій дорозі.

4. Програми, направлені на розви‑
ток гнучкості

Як	правило,	в	одній	програмі	ми	роз‑
виваємо якості з декількох груп. Тобто 
на практиці фітнес‑програма є гармоній‑
ною комбінацією вправ зі всіх назва‑
них груп, але кожний з наших клієнтів 
вибирає за допомогою фахівців фітне‑
са саме ті програми, які актуальні саме 
для нього.

Що	таке	фітнес	програма?
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На думку професіоналів, фітнес‑про‑
грама є ретельно розробленою систе‑
мою, покликаною розвивати певні якості 
людини (витривалість, швидкість, ко‑
ординацію рухів і т. п.). Найчастіше 
всього фітнес‑програми створюються 
фахівцями науково‑дослідних центрів 
і інститутів (як зарубіжних, так і росій‑
ських), що мають відношення до спор‑
тивної медицини і систем оздоровлення. 
Як	правило,	чим	відомий	і	солідніший	
клуб, тим більше за сучасні, науково 
обґрунтовані фітнес‑програми він про‑
понує своїм відвідувачам. Поняття фіт‑
нес можна розділити на:

Загальний фітнес – прагнення до оп‑
тимальної якості життя (соціальний,

психологічний, духовний, фізич‑
ний аспекти)

Фізичний – прагнення до оптималь‑
ної якості життя, але на вищому рівні,

зниження до мінімуму ризику захво‑
рювання (результат можна перевірити 
за допомогою тестування.)

Спортивний – моменти змагань 
на любительському і професійному рів‑
ні.	Для	досягнення	спортивних	вищих	
цілей, (бодібілдінг, фітнес і т. д.)

У змагальному фітнесі використо‑
вується ті моменти, що не використо‑
вуються в оздоровчому.

Оздоровчий – це масове поняття 
п'яти основних компонентів оздоров‑
чого фітнесу:
1. Серцево‑судинна витривалість.
2. М'язова витривалість.
3. М'язова сила.
4. Гнучкість (рухливість суглобів).
5. Композиція тіла.

Принцип оздоровчої направле‑
ності фізичного виховання конкрети‑
зується у фізкультурно‑оздоровчих тех‑

нологіях, які в даний час інтенсивно 
розвиваються.

Практичним проявом фізкультур‑
но‑оздоровчих технологій у фізичному 
вихованні є різні фітнес-програми, які 
складають основний зміст діяльності 
фізкультурно‑оздоровчих груп, ство‑
рюваних на базі фізкультурно‑спортив‑
них організацій, а так само персональ‑
них фітнес‑занять.

Фітнес‑програми як форми рухової 
активності, спеціально організованої 
в рамках групових або індивідуальних 
(персональних) занять, можуть мати як 
оздоровчо‑кондиційну спрямованість 
(зниження ризику розвитку захворю‑
вань, досягнення і підтримка належного 
рівня фізичного стану), так і пересліду‑
вати цілі, пов'язані з розвитком здібнос‑
тей до рішення рухових і спортивних за‑
дач на достатньо високому рівні.

У першому випадку фітнес‑програ‑
ми орієнтовані на цілі оздоровчого фіт‑
несу, в другому – спортивно‑орієнтова‑
ного або рухового.

Класифікація фітнес-програм 
ґрунтується:
•	 На	одному	виді	рухової	активності	

(аеробіка, оздоровчий біг, плаван‑
ня…).

•	 На	поєднанні	декількох	видів	рухо‑
вої активності (аеробіка і бодібіл‑
дінг, аеробіка і стретчинг, оздоров‑
че плавання і біг…).

•	 На	поєднанні	одного	або	декількох	
видів рухової активності і різних чин‑
ників здорового способу життя (ае‑
робіка і гартування, бодібілдінг і ма‑
саж, оздоровче плавання і комплекс 
відновних процедур…).
У свою чергу, фітнес‑програми, за‑

сновані на одному виді рухової актив‑
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ності, можуть бути розділені на програ‑
ми, в основу яких встановлені:
1.  Види рухової активності аеробної 

спрямованості;
2.  Оздоровчі види гімнастики;
3.  Види рухової активності силової 

спрямованості;
4.  Види рухової активності у воді;
5.  Рекреативні види рухової актив‑

ності;
6.  Засоби психоемоційної регуляції.

Найбільш популярною, за нашими 
даними, фітнес‑програмою є види рухо‑
вої активності аеробної спрямованості, 
які отримали назву аеробіка.

Згідно з науковими даними опти‑
мальною тривалістю занять аеробікою 
зі студентами є 45–60 хвилин з наван‑
таженням, що стимулює всі функції 
організму.

Поступово збільшуючи тривалість 
занять, у той же час пульсове наван‑
таження необхідно утримувати в ае‑
робній зоні 120–170 ударів за хвилину. 
Найбільш корисним часом для прове‑
дення занять є час з 8 до 10‑ої ранку та 
з 16 до 20‑ї години опівдні.

Щоб підтримувати високий рівень 
функціонального стану серцево‑судин‑
ної, дихальної та нервової систем, трену‑
вання необхідно проводити через день. 
Під час аеробних тренувань в крові за‑
являються гормони радості – ендорфі‑
ни, що викликають бадьорість та на‑
солоду від рухів. Аеробіка допомагає 
формувати статуру юнацтва – одна го‑
дина занять потребує 500–800 кілока‑
лорій, знижує апетит, укріплює м'язи 

живота, сідниць, стегон, гомілок; знач‑
но підсилює кровообіг, стимулює фун‑
кцію дихання.

До	заняття	аеробікою	є	такі	вимоги:
•	 розминка	(повинна	готувати	всі	сис‑

теми організму до тренування); оп‑
тимальна швидкість руху, узгодже‑
на з диханням;

•	 заминка	(поступове	зниження	наван‑
таження, приводить всі системи уч‑
нів до спокійного стану); спеціальний 
одяг: гігроскопічний, легкий, краси‑
вий, зручний;

•	 особливої	уваги	заслуговує	взуття:	
воно має не здавлювати, а фіксува‑
ти, амортизувати, попереджати пе‑
ревантаження зв'язково‑м'язового 
апарату стопи).
Музичний супровід і заданий темп, 

ритм дає можливість проводити фізіо‑
логічний фітнес. Крім того, це сприяє 
високому емоційному фону, індивіду‑
альному дозуванню навантажень в умо‑
вах проведення занять в студентських 
секцій.

Література
1.  Аэробика. Теория и методика про‑

ведения занятий: Учебное пособие 
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2.		 Бентон	Сью	й	Дрго	Денбаум.	Фитнес.	
Тренировка тела ума и духа. – М.: 
София. 2003, – 39с, 197с.

3.  Виру А. А. Аэробные упражнения. – 
М.: Физкультура и спорт, 1999. – 
101 с.
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Одной из актуальных проблем физичес‑
кого воспитания в нашей стране многие 
годы была и до сих пор остается пробле‑
ма широкого привлечения студенческой 
молодежи к занятиям физической куль‑
турой и спортом. Не секрет, что многие 
студенты с нежеланием ходят на обяза‑
тельные занятия физической культурой 
в вузе, что связано с отсутствием инте‑
реса к различным традиционным, на‑
скучившим им упражнениям, а также 
недостаточным использованием лич‑
ностно‑ориентированных технологий 
в процессе физического воспитания. 
В то же время в последние десятилетия 
наблюдается увеличение числа студен‑
тов, в свободное от учебы время зани‑
мающихся в различных оздоровитель‑
ных клубах, где они находят интересные 
для себя системы физических упраж‑
нений, доброжелательное отношение 
преподавателей, возможность удовлет‑

ворить разнообразные личные потреб‑
ности в физическом, психическом и ду‑
ховном совершенствовании.

В системе обязательного физичес‑
кого воспитания студентов такие воз‑
можности появились с использованием 
элективных курсов на основе предпоч‑
тений видов двигательной деятельнос‑
ти студентов. Однако, как показывает 
практика, подобные курсы реализу‑
ются в большинстве вузов с позиций 
спортизации физического воспитания 
и в меньшей степени с оздоровитель‑
ной направленностью.

Как показывают наши исследова‑
ния, студентки в последние годы все 
большее предпочтение отдают различ‑
ным видам фитнес‑тренировки. Нами 
было опрошено более трехсот студенток 
Национального университета «Одесская 
юридическая академия» В результате оп‑
роса было выявлено, что спортивным 

Организационно-методические особенности  
использования фитнеса в физическом 
воспитании студенток

Никитченко М. Б.
Национальный университет «Одесская 
юридическая академия»

г. Одесса, Украина
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направлениям в обязательных занятиях 
физической культурой отдают предпоч‑
тение лишь восемь процентов студен‑
ток, остальных же больше привлекают 
оздоровительные занятия. При этом 
среди большого разнообразия средств 
оздоровительной физической культу‑
ры студентки выбирают такие, как за‑
нятия танцами, аэробикой, йогой, кал‑
ланетикой, упражнениями по системе 
пилатес.	Данные	оздоровительные	сис‑
темы в большой степени соответствуют 
биологическим особенностям женско‑
го организма, их социальной и духов‑
но‑нравственной ориентации.

Целью нашего исследования было 
выявить влияние занятий фитнесом 
на физическое u психоэмоциональное 
состояние студенток.

Педагогический эксперимент прово‑
дился на базе Национального универси‑
тета «Одесская юридическая академия» 
в течение учебного года. В исследова‑
ниях приняли участие две группы сту‑
денток по 20 человек в контрольной 
и экспериментальной группах. Обе груп‑
пы занимались два раза в неделю по 2 
часа, при этом студентки контрольной 
группы занимались по программе фи‑
зического воспитания Министерства 
образования для вузов, эксперимен‑
тальной – на основе элективного кур‑
са по фитнесу, в основу которого легла 
наша собственная разработка.

В соответствии с принципами спор‑
тивной тренировки и основными поло‑
жениями конверсии спортивных техно‑
логий в оздоровительную физическую 
культуру занятия в течение всего учеб‑
ного года в экспериментальной груп‑
пе строились на основе годичного пла‑
нирования. При этом были выделены: 
общеподготовительный, специально‑

подготовительный, соревновательный 
и переходный периоды.

Общеподготовительный этап был 
направлен на подготовку занимающих‑
ся к физической нагрузке, развитию 
координационных и кондиционных 
способностей студенток. При этом ис‑
пользовались такие средства, как обще‑
развивающие упражнения, подвижные 
игры, освоение базовых шагов аэроби‑
ки, силовые упражнения и упражнения 
растягивающего характера.

Специально‑подготовительный этап 
был посвящен дальнейшему совершенс‑
твованию физических кондиций занима‑
ющихся, базовых элементов аэробики, 
разучиванию соревновательных компо‑
зиций и их закреплению. В задачи этапа 
входили также постепенное увеличение 
нагрузки, приближенной к соревнова‑
тельной, а также дальнейшее разви‑
тие силы, гибкости и специально‑дви‑
гательных качеств. Соревновательный 
период длился в течение одного меся‑
ца. В этот период студентки совершенс‑
твовали свои комбинации по оздорови‑
тельной аэробике, принимали участие 
в соревнованиях внутри факультетов 
и первенстве ВУЗа, сдавали зачетные 
нормативы по физической подготов‑
ке, предусмотренные программой фи‑
зического воспитания.

Переходный период был посвящен 
преимущественно подготовке студен‑
тов к летней экзаменационной сессии, 
а также коррекции физических конди‑
ций занимающихся и регуляции их пси‑
хоэмоционального состояния. В этот пе‑
риод в большей степени использовались 
занятия по системе занятий пилатесом, 
калланетикой, йогой, психорегулирую‑
щей тренировкой. В большинстве слу‑
чаев применялся индивидуальный под‑
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ход, как в регулировании нагрузки, так 
и в выборе упражнений.

В результате эксперимента было вы‑
явлено положительное влияние заня‑
тий фитнесом на физическое и психо‑
эмоциональное состояние студенток, 
что выразилось в достоверном улуч‑
шении показателей физической подго‑
товленности занимающихся, состояния 

их здоровья, самочувствия, активнос‑
ти и настроения. Кроме того, было от‑
мечено снижение количества пропус‑
ков занятий по физической культуре 
у студенток экспериментальной груп‑
пы по сравнению с контрольной, а так‑
же повышение их активности в допол‑
нительных занятиях в оздоровительных 
группах фитнеса.



469Цинис А. В., Чеснокова В. Н., Макеева В. С.

Введение. Для	современных	едино‑
борств характерны высокая психическая 
напряженность, оперативный характер 
деятельности, динамизм, нестандар‑
тные условия решения двигательных 
задач, зависимость результата от осо‑
бенностей противодействия соперни‑
ка [7]. При тренировочных нагрузках 
в таком режиме контроль физическо‑
го и функционального состояния спорт‑
смена обязателен, особенно если речь 
идет о начинающих спортсменах, ко‑
торые, кроме того, являются студен‑
тами первого года обучения в высшем 
учебном заведении [6]. Это связано 

не только с большими физическими на‑
грузками на организм, предъявляемых 
тайским боксом, но и психологическим 
напряжением, спровоцированным сме‑
ной условий и образа жизни, вызван‑
ных поступлением в вуз. Кроме того, 
дискомфортные климатические усло‑
вия, свойственные северному регио‑
ну, являются дополнительной нагруз‑
кой на все функциональные системы 
организма студентов, начинающих за‑
ниматься спортом.

В роли интегративных показателей 
здоровья положительно зарекомендо‑
вали себя параметры вариабельнос‑

Сердечный ритм тайбоксеров 
в условиях севера

Цинис А. В. Чеснокова В. Н.
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г. Архангельск, Россия

Северный (Арктический) 
федеральный университет,

г. Архангельск, Россия

Макеева В. С.
Государственный  
университет – 
 учеб но-науч но- 
производственный  
комплекс

г. Орел, Россия
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ти сердечного ритма, информирую‑
щие о нейровегетативном обеспечении 
пейсмекерной активности сердца [2]. 
Следовательно, изучение реактивности 
вегетативных структур в динамике тре‑
нировочного цикла с целью достижения 
оптимального спортивного результата 
на фоне сохранения на высоком уров‑
не адаптивно‑приспособительных ме‑
ханизмов является актуальным.

Целью данного исследования яви‑
лось изучение динамики вариабельнос‑
ти сердечного ритма в годичном цикле 
подготовки у юношей, занимающихся 
тайским боксом, в дискомфортных ус‑
ловиях Севера.

Методика. Проведено обследование 
108 спортсменов‑юношей, занимающих‑
ся тайским боксом первый год в возрасте 
17,64±0,08 лет (рост – 177,63±0,67 см; 
масса тела – 68,76±0,94 кг), практичес‑
ки здоровых, являющихся студентами 
первого курса Архангельского феде‑
рального университета. Вариабельность 
сердечного ритма изучали с использо‑
ванием программно‑аппаратного диа‑
гностического комплекса УПФТ‑1 / 30 
«Психофизиолог» (Россия) в первой 
половине дня в специально оборудо‑
ванном кабинете с комфортным тем‑
пературным режимом. Оценивались 
временные параметры ритма сердца: 
RRNN (мс) – средняя длительность зуб‑
цов RR; SDNN (мc) – среднеквадратич‑
ное отклонение динамического ряда 
R‑R интервалов; Ме (мс) – медиана; 
Mo (мс) – наиболее часто встречающе‑
еся значение длительности кардиоин‑
тервалов; АМо (%) – амплитуда моды, 
число значений интервалов, равных Мо 
в процентах к общему числу зарегис‑
трированных кардиоциклов; МхDMn 
(мс) – разница наибольшего и наимень‑

шего значений динамического ряда R‑R‑
интервалов, вариационный размах; 
CV (%) – коэффициент вариации; HV – 
уровень гомеостаза, SI (усл. ед) – ин‑
декс напряжения регуляторных систем 
(Stress index). Осуществлялась регист‑
рация частотных параметров: ТР (с2 х 
1000) – суммарная мощности спектра 
на всех частотных диапазонах; HF (мс2) – 
мощности спектра высокочастотного 
компонента вариабельности сердеч‑
ного ритма (ВСР); LF (мс2) – мощности 
спектра низкочастотного компонен‑
та ВСР; VLF (мс2) – мощности спектра 
сверхнизкочастотного компонента ВСР; 
LF / HF (усл. ед.) – отношение низкочас‑
тотной части спектра к высокочастот‑
ной; LFnorm (%) – нормированный ин‑
декс медленных волн первого порядка; 
HFnorm (%) – нормированный индекс 
дыхательных волн; IC (усл. ед) – индекс 
централизации; IS (усл. ед) – индекс ак‑
тивации; NSR (балл) – показатель функ‑
ционального состояния; LSR (усл. ед) – 
уровень функционального состояния; 
VSR (усл. ед) – оценка функциональ‑
ного	состояния.	Для	выявления	коэф‑
фициента рациональности техники на‑
несения ударов использована методика 
З. М. Хусяйнова [9]. Обследования про‑
ведены в три периода годичного трени‑
ровочного цикла – втягивающий (ок‑
тябрь), подготовительный (январь), 
заключительный (май).

Полученные нами данные по крите‑
рию Shapiro‑Wilk не подчинялись зако‑
ну нормального распределения, поэтому 
все показатели вариационной пульсо‑
метрии представлены в виде медианы 
(Md) и 25 – го и 75 – го перцентилей. 
Статистическая обработка материала 
проведена с помощью пакета приклад‑
ных программ SPSS 15.0. При статисти‑
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ческой обработке материала использо‑
вали	критерий	Бонферрони	для	связных	
трех и более выборок в случае скошенно‑
го распределения. Критический уровень 
значимости (р) был равен 0,05 [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ	И	ИХ	ОБСУЖДЕНИЕ. 
Проведенные исследования показа‑
ли, что в различные периоды началь‑
ной подготовки спортсменов в тайском 
боксе существуют определенные изме‑
нения в нейрогуморальной регуляции 
деятельности сердечно‑сосудистой сис‑
темы (табл. 1).

Примечание: различия достоверны 
при <0,05: ¹ – по отношению к втягива‑
ющему периоду; ² – по отношению к под‑
готовительному периоду тренировки.

В процессе тренировочной подго‑
товки, от втягивающего периода к под‑
готовительному, наблюдается рост па‑
расимпатической активности ВНС. 
К январю у юношей отмечен рост RRNN 
(Р<0,01), SDNN (Р<0,01), Ме (Р<0,01), 
Мо (Р<0,01) на фоне тенденции к сни‑
жению АМо и SI. Усиление парасимпа‑
тической активности ВНС у спортсменов 

можно интерпретировать как наруше‑
ние регуляторной функции ВНС и напря‑
жение адаптивных механизмов сердеч‑
но‑сосудистой системы, что может быть 
ответной реакцией на сочетанное дейс‑
твие тренировочной нагрузки в цикле 
подготовки и негативного воздействия 
климатических факторов (период «по‑
лярной	ночи»).	Данный	факт	подтверж‑
дается снижением NSR (рис. 1), кото‑
рое от оптимального (втягивающий 
период) снижается к предельно‑допус‑
тимому (январь), которое свойственно 
при усилении автономного контура ре‑
гуляции (Р<0,05).

Возможно, что увеличение вкла‑
да в общий спектр регуляции сердеч‑
ного ритма парасимпатического от‑
дела вегетативной нервной системы 
при высокой активности симпатичес‑
кой системы, является начальным эта‑
пом адаптации к подготовительному 
периоду тренировки [2].

В динамике от подготовительного 
к заключительному периоду подготов‑
ки заметно снижается парасимпати‑

Таблица 1
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма в годичном 

цикле подготовки у тайбоксеров, Md (25-й; 75-й перцентиль)
Показатели Втягивающий (1)¹ Подготовительный (2)² Заключительный (3) 
RRNN, мс2 769,37 (698,5;855,0) 813,5 (725,25;907,25)¹ 767,94 (692,25;832,75) 
SDNN, мс2 69,75 (50,008;7,5) 71,54 (53,0;88,25) 63,11 (46,75;74,00) ¹
CV, % 1,73 (1,00;2,00) 1,77 (1,00;2,00) 1,96 (1,00;3,00) ²
Me, мс2 765,74 (694,75;856,0 813,35 (716,0;904,0)¹ 766,41 (684,75;830,50) 
Mo, мс2 763,46 (675,00;825,00) 812,02 (725,00;887,50) 764,21 (675,00;825,00) 
AMo, мс2 33,58 (25,0;39,25) 32,35 (23,0;37,0) 36,83 (28,0;44,0) ¹
MxDmn, мс2 411,75 (283,75;525,50) 427,40 (298,75;495,00) 389,8 (270,75;460,5) 
VH, усл. ед. 1,45 (1,00;2,00) 1,41 (1,00;2,00) 1,56 (1,00;2,00) 
SI, усл. ед. 80,51 (32,75;98,75) 71,54 (25,00;83,00) 91,18 (39,75;102,00) 
IC, усл. ед. 5,08 (2,81;6,26) 5,27 (2,59;6,76) 7,17 (3,56;9,71) ¹
IS, усл. ед. 1,17 (0,60;1,49) 1,17 (0,68;1,43) 1,15 (0,68;1,46) ²
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ческая активность – уменьшаются ве‑
личины SDNN (Р<0,01), CV (Р<0,05), 
Ме (Р<0,01), Мо (Р<0,01). В тоже вре‑
мя растет симпатическая активность 
ВНС – увеличивается АМо (Р<0,01) 
и	 SI	 (Р<0,01).	 Данные	 изменения	
в системе регуляции, по‑видимому, 
являются попыткой сохранения опти‑
мальных гомеостатических условий ор‑
ганизма в динамике заключительно‑
го (предсоревновательного) периода, 
являющегося одним из самых напря‑
женных для функциональных систем 
организма.

Сравнительный анализ функцио‑
нального состояния спортсмена на на‑
чальном и заключительном этапах ука‑
зывает, что на заключительном этапе 
для юношей характерны более низкие 
величины SDNN (Р<0,05) и более высо‑
кие показатели АМо (Р<0,05), что указы‑
вает на большую симпатическую актив‑
ность в конце сезона, чем в начале.

Спектральный анализ вегетативной 
регуляции сердечного ритма указыва‑
ет, что во втягивающем и подготови‑
тельном периоде достоверных разли‑
чий в динамике частотных показателей 
не наблюдается (рис. 2).

Активность частотного компонента 
происходит в заключительном периоде 

подготовки. Заметно снижаются зна‑
чения ТР относительно втягивающего 
(Р<0,05) и подготовительного (Р<0,01) 
периодов и уменьшается мощность HF 
(Р<0,01; Р<0,01). В данный период тре‑
нировочного процесса так же отмечено 
снижение мощности VLF (Р<0,05). Эти 
изменения происходят на фоне мини‑
мальных значений HFnorm (Р<0,001; 
Р<0,001) и максимальных величин 
LF / HF (Р<0,001; Р<0,001). Кроме того, 
в июне показатель IC достигает своих 
пиковых величин относительно октября 
и января (Р<0,001; Р<0,001), что так же 
указывает на активность центрального 
контура регуляции.

Несмотря на данные изменения, 
индекс функционального состояния 
спортсменов повышается от подготови‑
тельного к заключительному периоду 
и достигает значений, которые харак‑
теризуют его как оптимальное с высо‑
ким уровнем функциональных возмож‑
ностей (рис. 3).

Вероятно, рост симпатической актив‑
ности на фоне улучшения NSR (Р<0,01) 
у спортсменов указывает на высокую 
психофизиологическую готовность к со‑
ревновательной деятельности после под‑
готовительного периода, а не на сниже‑
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Рис. 1. Изменение функционального 
состояния у спортсменов в динамике 

годичного цикла подготовки

 7 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
мс2

1 2 3 периоды
VLF LF HF TP

` 

Рис. 2. Изменение спектральных 
показателей ВРС у спортсменов 

в динамике годичного цикла подготовки
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ние и перенапряжение функциональ‑
ных систем организма.

Данное	предположение	подтверж‑
дается ростом результатов по тестам 
специальной физической подготовки. 
Как показал анализ научно‑методичес‑
кой литературы, вращательно‑поступа‑
тельное движение туловища, толчковое 
движение ног, финальное движение 
руки являются составными частями 
ударной	техники	в	тайском	боксе.	Было	
установлено, что оптимальный вклад 
звеньев тела в ударное движение у спорт‑
сменов высокой квалификации имеет 
следующие соотношения: для мышц 
ног 42,2 %, для мышц туловища 39,1 %, 
а для мышц руки 18,7 %, что позволяет 
развить оптимальную силу удара [1,3,8]. 
На основе этих данных рассчитывал‑
ся коэффициент эффективности вкла‑
да в ударное движение спортсмена [9]. 
Полученные расчетные результаты ука‑
зывают, что у юношей в динамике го‑
дичного цикла наблюдается улучшение 
техники ударных движений и повыше‑
ние коэффициента эффективности тех‑
ники на 12 % (рис. 4).

При этом успех техники ударного 
движения является не только делом «чис‑
той моторики», а также определяется 

характером предлагаемых упражнений 
и тренировок, нагрузкой, их соотноше‑
нием и рядом других факторов.

Выводы
1.  У юношей, занимающихся тайс‑

ким боксом, в годичном цикле под‑
готовки наблюдается напряжение 
компенсаторно‑приспособитель‑
ных механизмов сердечно‑сосудис‑
той системы на фоне роста функци‑
онального и физического состояния 
организма и улучшения техничес‑
ких характеристик.

2.  В подготовительный период имеет 
место повышение активности пара‑
симпатического отдела вегетатив‑
ной нервной системы с выраженной 
симпатической активностью, что сви‑
детельствует о значительном функ‑
циональном дисбалансе сердечно‑
сосудистой системы у спортсменов.

3. Заключительный (предсоревнова‑
тельный) период характеризуется 
повышением активности симпати‑
ческого отдела ВНС и ростом фун‑
кциональной и физической подго‑
товки, что можно охарактеризовать 
как готовность спортсмена к сорев‑
новательной деятельности.
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Рис. 3. Изменение нормализованных 
показателей ВРС у спортсменов 

в динамике годичного цикла подготовки
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4. При организации тренировочного 
процесса в условиях Европейского 
Севера в подготовительный период 
(декабрь‑февраль) необходимо ак‑
тивизировать проведение восстано‑
вительных психолого‑реабилитаци‑
онных мероприятий.
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За последние годы произошло значи‑
тельное снижение возраста мальчи‑
ков и девочек, допускаемых к занятиям 
по ударным единоборствам (в частнос‑
ти, по боксу), что по‑видимому, объ‑
ясняется возросшей телепропагандой 
и рекламой этих видов спорта, а также 
стремлением детей (часто по инициа‑
тиве родителей) в связи с ухудшением 
криминогенной обстановки в обще‑
стве защитить себя в опасных ситуа‑
циях жизни.

В связи с отсутствием научно‑обос‑
нованных официальных программ и со‑
ответствующих методических разра‑

боток часто бывает, что такие занятия 
имеют завышенный специализирован‑
ный характер, не способствуют обще‑
му физическому и морально‑волевому 
развитию учеников, приводят к трав‑
мам и не позволяют выделить одарён‑
ных и перспективных детей, которые 
могли бы с успехом продолжить трени‑
ровку	в	ДЮСШ.

Это усугубляется тем, что крите‑
рии отбора для детей таких возраст‑
ных групп в ударных единоборствах 
не разработаны.

Все эти обстоятельства делают осо‑
бенно актуальным исследование воп‑
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росов отбора и начальной подготовки 
детей 9–10 летнего возраста, занимаю‑
щихся в школьных секциях бокса.

Для	спортивного	отбора	юных	бок‑
сёров существенной является сфера 
способностей, в основе которой ле‑
жит психомоторика, включая время 
простой и сложной реакции, характе‑
ристики нервных процессов, парамет‑
ры внимания, чувство времени и др. 
(Н. А. Худадов, 1968).

Очевидно, что уровни показателей 
перспективных детей могут служить мо‑
дельными характеристиками их уров‑
ня подготовленности, Следует считать, 
что исследование психомоторных харак‑
теристик более перспективных с точки 
зрения тренера в сравнении с мало пер‑
спективными детьми оправдано в качес‑
тве ориентира при организации отбора 
в	группы	подготовки	ДЮСШ	и	как	осно‑
ва критериев оценки успешности пер‑
воначального обучения.

При снижении возрастной границы 
первоначального обучения до 9–10 лет 
обучение школьников боксу в услови‑
ях школы представляется как первона‑
чальный этап их спортивной подготов‑
ки и является основой для дальнейшего 
спортивного	совершенствования	в	ДСШ	
и	ДЮСШ	(А.	И.	Силин,	1967).

В работе исследованы показатели 
психомоторных качеств и психофизи‑
ологических функций, оказывающих 
на них непосредственное воздействие, 
у школьников 9–10 лет при тренировках 
по боксу и выявлены особенности пси‑
хомоторного обеспечения их перспек‑
тивности в связи с отбором для даль‑
нейших	занятий	в	ДЮСШ;	разработаны	
нормативно – методические основы ис‑
следования и оценки спортивно‑важных 
психомоторных и физических качеств 

юного боксёра; определена эффектив‑
ность комплексной программы первона‑
чального обучения боксу детей 9–10 лет 
психомоторной направленности с сис‑
темой домашних заданий и учётом тре‑
бований ОФП.

Исследования проводились на базе 
СДЮШОР	школы	олимпийского	резерва	
г. Пензы по боксу, которой в среднеоб‑
разовательных школах города органи‑
зован ряд секций начального обучения 
боксу, где дети начинают заниматься 
с 9–10 лет.

В программу занятий входят обще‑
развивающие упражнения из разных 
видов спорта и специальные подгото‑
вительные упражнения боксёра, спо‑
собствующие овладению стоек, пере‑
движений, развитию быстроты ударных 
движений и др.

В процессе секционных занятий про‑
исходит отсев занимающихся, а так‑
же ориентация и отбор перспектив‑
ных детей для прохождения обучения 
в центральных секциях (на подготови‑
тельном отделении), где юные спорт‑
смены занимаются, начиная с 11 лет‑
него возраста.

С целью повышения эффектив‑
ности этого процесса в октябре‑нояб‑
ре 2000 года была проведена оценка 
перспективности и последующее тес‑
тирование занимающихся в секциях 
бокса школ г. Пензы 37 детей 9–10 лет. 
Их стаж занятий был в пределах 1,0–
1,5 месяцев.

Для	определения	«перспективнос‑
ти» занимающихся, то есть уровня воз‑
можностей совершенного выполнения 
ими	программных	требований	ДЮСШ	
по боксу и достижения соответствующих 
успехов в соревнованиях, была проведе‑
на экспертная оценка тренеров как ра‑
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ботающих с обучаемыми, так и специ‑
ально приглашённых на занятия.

В итоге экспертных оценок начина‑
ющие боксёры были условно разделены 
на	группы	перспективных	(ПЮБ	–	пер‑
спективные юные боксёры), мало и не‑
перспективных	(НПЮБ	–	неперспектив‑
ные юные боксёры).

Перспективных из них, по данным 
тренеров, оказалось 16 детей, мало пер‑
спективных и неперспективных – 21 
школьник.

У них определялись до и после трени‑
ровок следующие показатели: скорости 
зрительно‑моторной реакции, подвиж‑
ности основных нервных процессов, ре‑
акции на движущийся объект; проводи‑
лось определение быстроты зрительного 
различения, точности воспроизведения 
движения; проводилось моделирование 
ситуации страха с оценкой кожно‑галь‑
ванической реакции и уровня физио‑
логического тремора; выявлялись по‑
казатели кратковременной образной 
памяти, мышечного тонуса и вестибу‑
лярной устойчивости.

С учётом данных этого исследова‑
ния составлена программа начальной 
подготовки юного боксёра психомотор‑
ной направленности, в которую были 
включены упражнения, способствую‑
щие формированию психомоторики 
занимающихся (на развитие специали‑
зированных восприятий, оперативного 
мышления, быстроты реакции и др.), 
с использованием методов наглядного 
обучения и домашних заданий.

На следующем этапе отобрана ме‑
тодом случайной выборки группа млад‑
ших школьников спортивного класса (17 
человек) 9–10 лет, с которыми прове‑
ден в течение шести месяцев (с ноября 
2000 г. по апрель 2001 г) тренировочный 

цикл занятий психомоторной направ‑
ленности с системой домашних заданий 
по разработанной программе.

В качестве контрольной была исполь‑
зована группа детей‑боксёров того же 
возраста из другой секции (другой шко‑
лы) из 13 человек, занимающихся по об‑
щепринятой программе.

У юных боксёров опытной и кон‑
трольной групп до и после педагоги‑
ческого эксперимента проводилась 
психофункциональная диагностика, 
изучались показатели общей физичес‑
кой подготовленности, проводился ан‑
кетный опрос.

В работе проведена оценка значи‑
мости уровня развития спортивно ‑важ‑
ных психомоторных качеств для отбо‑
ра	детей	для	учёбы	в	ДЮСШ	по	боксу	
и первоначального обучения в усло‑
виях школы.

В результате исследования уста‑
новлено, что перспективные по оцен‑
ке тренеров юные боксёры отличаются 
от малоперспективных более высоким 
уровнем показателей скорости зритель‑
но‑моторной реакции, уравновешен‑
ности и подвижности нервных процес‑
сов, более высокими данными образной 
кратковременной памяти, хорошей чувс‑
твительностью зрительного анализа‑
тора, более высоким уровнем эмоци‑
ональной устойчивости к стрессовых 
ситуациям.

По показателю КГР, свидетельству‑
ющему об эмоциональной устойчивос‑
ти юных боксёров, в группе перспек‑
тивных юных боксёров сразу же после 
ситуации страха отмечено только не‑
значительное снижение показателя 
(на 5,5 кОм), а в группе малоперспек‑
тивных – явное снижение показателя 
на 24,2 кОм.
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При учёте данных тестирования пси‑
хомоторики юных боксёров разработа‑
на программа начальной подготовки 
юного боксёра психомоторной направ‑
ленности, где в систему обычно приме‑
няемых при обучении юных боксёров 
упражнений включены упражнения, 
способствующие формированию психо‑
моторики занимающихся (на развитие 
специализированных восприятий, опе‑
ративного мышления, быстроты реак‑
ции и др.) с использованием приёмов, 
методов наглядного обучения и домаш‑
них заданий.

В результате занятий, проводимых 
по экспериментальной программе, от‑
мечено улучшение состояния психо‑
моторных качеств и связанных с ними 
психофизиологических функций юных 
боксёров опытной группы, проявивше‑
еся в лучшей динамике и более высо‑
ком уровне показателей по сравнению 
с контрольной группой:
•	 лучших	показателях	подвижности	не‑

рвных процессов. Разница между по‑
казателями опытной и контрольной 
групп после цикла тренировок пси‑
хомоторной направленности на час‑
тоте 1 Гц составила 0,59 ед;

•	 значимых	различиях	в	уровне	по‑
казателя кратковременной памяти. 
Разница составили 0,9 обр.

•	 меньшей	на	0,88	усл.	ед.	средней	ошиб‑
ке	РДО	без	учёта	знака	реакции.

•	 в	улучшении	самооценки	координа‑
ции у опытной группы на 0,7 балла, 
лучших сдвигах во внимании (в опыт‑
ной группе на 1,1 балла, а в контроль‑
ной на 0,5 балла).
В результате занятий по эксперимен‑

тальной программе отмечены положи‑
тельные сдвиги со стороны нервно‑мы‑
шечного и двигательного аппарата:

•	 по	данным	тонусометрии	отмечен	
рост показателя прироста упругос‑
ти в опытной группе после трени‑
ровки на 85 мкН без сдвигов в конт‑
рольной группе;

•	 снижение	уровня	физиологическо‑
го тремора (уменьшение числа ка‑
саний на 12,7;

•	 выраженный	 рост	 силы	 мышц	
кисти правой – на 1,6 кГ, левой – 
на 1,4 кГ;

•	 более	высокий	рост	физической	рабо‑
тоспособности. Индекс Гарвардского 
степ‑теста у школьников‑боксёров 
опытной группы вырос на 11,95 
усл. ед.
Проведение тренировочных заня‑

тий по экспериментальной методике 
с упражнениями психомоторной на‑
правленности и системой домашних 
заданий оказало влияние на показате‑
ли физической подготовленности юных 
боксёров (испытания по программе мэра 
г. Москвы), что выразилось в сравнении 
с данными контрольной группы:
•	 в	улучшении	результата	теста»	чел‑

ночный бег» на 0,97 с;
•	 в	улучшении	результата	в	подтяги‑

вании на 0,7 раз;
•	 в	улучшении	результата	в	наклоне	

вперёд сидя на 1,2 см.
В результате работы получены дан‑

ные, свидетельствующие о правомер‑
ности использования разработанных 
психомоторных показателей как крите‑
риев для отбора юных боксёров для за‑
нятий	в	центральных	секциях	СЮШОР	
и	ДЮСШ	и	обоснования	необходимых	
тренировочных воздействий.

На момент исследования они отно‑
сительно стабильны и могут быть улуч‑
шены в процессе систематической на‑
правленной тренировки.
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Авторы пришли к выводу, что воз‑
растная граница начала занятий боксом 
по программе психомоторной при соб‑
людении правил безопасности и при‑
нципов искусного боксирования может 
быть снижена с 11 до 9–10 лет.

Следовательно, при отборе детей 
в центральные секции по боксу трене‑
ры должны учитывать биологический 
возраст детей, степень акселерации 
их организма.

Для	прогноза	успешности	предсто‑
ящего обучения юных боксёров боль‑
шое значение имеет начальный уровень 
показателей, так как в условиях диф‑
ференцированного	обучения	в	ДЮСШ	
наблюдается тенденция к более высо‑
ким темпам прироста психомоторных 
качеств у лиц, имеющих в начале заня‑
тий высокие показатели по комплексу 
критериев отбора.

При составлении программ под‑
готовки юных боксёров и совершенс‑
твования их психомоторных качеств 
необходимо учитывать слабые звенья 
их подготовленности и вести целенап‑
равленную работу для их устранения.

Учитывая малые нагрузки школь‑
ников 9–10 лет в условиях проведения 
тренировок в общеобразовательной 
школе из‑за необходимости решения 
задачи общефизической подготовки, 
предпочтение должно отдаваться са‑
мостоятельным формам подготовки 
с выдачей заданий на тренировочных 
занятиях, на которых можно прово‑
дить и тестирования индивидуальных 
возможностей отдельных перспектив‑
ных детей.

Для	совершенствования	эмоцио‑
нальной устойчивости юных боксёров 
программы подготовки должны вклю‑
чать в себя средства и методы, направ‑
ленные на совершенствование мгно‑
венного, правильного реагирования 
на ситуации боксёрского поединка 
и на снижение уровня эмоциональной 
напряжённости.

После тестирования психомотор‑
ных возможностей юных боксёров 
по показаниям при помощи разрабо‑
танной программы психомоторной 
подготовки возможны индивидуаль‑
ные рекомендации по самостоятельной 
дополнительной тренировке функций 
зрительного анализатора, по трени‑
ровке эмоциональной устойчивости 
при помощи специальных приёмов 
регуляции психоэмоционального со‑
стояния, использовании упрощённых 
моделей стандартных боксёрских си‑
туаций, дефицита времени на выпол‑
нение упражнений, упражнений с ак‑
тивным противодействием, с акцентом 
на сложность технических приёмов, 
по направленному совершенствова‑
нию быстроты переработки информа‑
ции, быстроты зрительного различе‑
ния, точности и скорости двигательных 
реакций выбора.

Для	характеристики	физического	со‑
стояния юных боксёров предложен на‑
бор тестов: сгибание и разгибание рук 
в упоре, челночный бег, бег 30 м, пры‑
жок с места, подтягивание, наклон впе‑
рёд сидя и разработана градация оце‑
ночных результатов.
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Введение. В последние годы в связи 
с прогрессом экстракорпорального очи‑
щения крови появились клинические 
и экспериментальные данные, указы‑
вающие на то, что одним из критериев 
оценки дезинтоксикационной функции 
организма являются так называемые 
молекулы средней массы (МСМ) [3, 6, 
7]. Считается, что МСМ, являясь ком‑
понентами биологических жидкостей, 
молекулярная масса которых составляет 
500–5000 дальтон, обладают отчетливо 
выраженной биологической активнос‑
тью. Окончательно химический состав 
МСМ не идентифицирован, однако уста‑
новлено, что пул МСМ включает в себя 
компоненты пептидной природы, а так‑
же производные спиртов и глюкуроно‑
вой кислоты [4].

Согласно теории МСМ, наибольший 
токсический эффект вызывают мета‑
болиты с молекулярной массой 500–
5000 дальтон. Накопленные эксперимен‑
тальные данные свидетельствуют о том, 
что степень накопления МСМ в крови 
соответствует тяжести интоксикации 
[3]. Высокая информативность методи‑
ки методики определения МСМ обуслов‑
лена более высокой чувствительностью 
по сравнению с традиционными мето‑
дами контроля экскреторной функции 
почек, в частности, определением уров‑
ня креатинина и мочевины крови. К на‑
стоящему времени в литературе имеют‑
ся сообщения, посвященные изучению 
различных аспектов действия МСМ. 
Отдельные фракции МСМ обладают раз‑
нообразной биологической активнос‑
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тью. Концентрация МСМ в плазме крови 
здоровых людей невелика, но она зна‑
чительно повышается при многих пато‑
логических состояниях [6, 7].

Белковые	компоненты	плазмы,	от‑
носящиеся к МСМ присутствуют в крови 
здоровых людей в количестве до 0, 240 
усл. ед. оптической плотности, а неспе‑
цифическим маркером эндогенной ин‑
токсикации организма любого проис‑
хождения считают уровень МСМ выше 
0,250 усл. ед [2]. Анализ литературных 
источников показывает, что использо‑
вание теста, оценивающее накопление 
МСМ в крови, дает возможность полу‑
чить дополнительную информацию, 
использование которой в комплексе 
с другими клинико‑лабораторными по‑
казателями способствует объективиза‑

ции оценки функционального состоя‑
ния организма человека [1].

Материалы и методы исследова-
ния. Целью нашего исследования было 
выявление прогностической ценности 
определения уровня МСМ у высокок‑
лассных спортсменов до и в динами‑
ке выполнения длительной физичес‑
кой нагрузки циклического характера 
(бег 6 суток).

Для	достижения	поставленной	цели	
нами были обследованы 22 спортсме‑
на мужского пола в возрасте 35–56 лет, 
спортивная квалификация которых была 
от 1 разряда до мастера спорта между‑
народного класса. Определение уровня 
МСМ в крови спортсменов производи‑
лось до начала и в динамике 6‑суточного 
пробега (на 3‑и и 6‑е сутки). В качестве 

Таблица 1
Изменение показателей физического развития 

в динамике 6-ти суточного пробега

Показатели Исходное 
состояние

После 3‑х
суток

После
6‑ти суток

Вес (кг) 65,6±2,50 61,5±1,92*** 60,6±1,85***

Рост (см) 168,4±2,28 167,8±2,28* 167,0±2,16*

ЖЕЛ (мл) 3700,0±20,0 3500,0±24,0*** 3600,0±21,0*

Динамометрия:	прав. 42,8±1,74 38,0±1,64* 40,1±2,27
(кг) лев. 43,0±2,47 39,4±2,18*** 38,3±2,42***

Индекс Кетле (г / см) 388,3±15,84 366,4±11,25*** 361,1±10,49***

ЖИ (мл / кг) 54,8±3,23 55,8±3,39* 60,3±3,39***

Силовой индекс 68,0±2,82 68,3±2,70 68,4±3,35
* р< 0,05 *** р< 0.001

Таблица 2
Изменение показателей уровня молекул средней массы 

и мочевины в динамике 6-ти суточного пробега

Показатели Исходное  
состояние После 3‑х сут. После 6‑и сут.

УМСМ (у. е.) 0,264 ± 0.006 0,265 ± 0.006 0,274 ± 0.01*
Мочевина (мМоль / л) 6,2 ± 0.5 6,7 ± 0.6 6,7 ± 0.4

* p<0,05 ** p<0,01
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прогностических критериев использо‑
вались время и возможность преодо‑
ления беговой дистанции. Показатели 
физического развития спортсменов в ди‑
намике выполнения нагрузки пред‑
ставлены	в	табл.	1.	Достоверность	изме‑
нений указана в сравнении с исходным 
состоянием.

Результаты исследования. Про ве‑
денный статистический анализ резуль‑
татов исследования уровня МСМ, в це‑
лом по группе, позволил установить, 
что в динамике выполнения длитель‑
ной физической нагрузки циклическо‑
го характера происходит достоверное 
увеличение данного показателя, которое 
с 0,264±0,006 усл. ед. до нагрузки к тре‑
тьим суткам приближается к 0,265±0,006 
усл. ед., а на шестые сутки пробега рав‑
няется 0,274 ± 0,01 усл. ед. (табл. 2), 
что в значительной степени отличается 
от динамики изменения уровня мочеви‑
ны крови, который в динамике длитель‑
ной нагрузки циклического характера 
практически не изменяется [8].

Обсуждение результатов. Проводя 
индивидуальный анализ результатов ис‑
следования уровня МСМ у бегунов‑мно‑
госуточников необходимо отметить, 
что из 22 стартовавших преодолели дис‑
танцию 12 спортсменов. Среди спорт‑
сменов, сошедших с дистанции главной 
причиной преждевременного заверше‑
ния соревновательной нагрузки было 
неправильное распределение скорости 
преодоления дистанции (большая, не‑
адекватная функциональному состоя‑
нию спортсмена, скорость в 1–2 сутки 
с последующим ее значительным сни‑
жением и «схождением» с дистанции). 
Так, скорость преодоления дистанции 
в первые сутки в среднем по группе со‑
ставляла 157 км / сут, на вторые сут‑

ки – 120 км / сут, на третьи – 116 км / сут, 
на четвертые – 114 км / сут, на пятые – 
112 км / сут и на шестые – 102 км / сут. 
В группе спортсменов, которые сошли 
с дистанции на 3–4 сутки пробега ско‑
рость ее преодоления соответствен‑
но составила – 160 км / сут, 101 км / сут, 
92 км / сут и 84 км / сут, что значительно 
отличается от среднегрупповых пока‑
зателей. Наряду с этим целесообразно 
привести пример преодоления дистан‑
ции победителем пробега мсмк С‑ным, 
которое посуточно составило 174,0 км, 
127,2 км, 136,8 км, 145,6 км, 131,6 км 
и 131,8 км соответственно (рис. 1).

Анализ индивидуальных значений 
уровня МСМ в плазме крови спортсме‑
нов в динамике 6‑суточного пробега 
позволил отметить достаточно высо‑
кую вариабельность данного показа‑
теля. Следует отметить, что индивиду‑
альные значения уровня МСМ до старта 
колебались в диапазоне от 0,235 до 0,300, 
что дало возможность охарактеризо‑
вать состояние функции детоксикации 
некоторых спортсменов как напряжен‑
ное. Такой же разброс значений уровня 
МСМ, но в еще большем диапазоне, на‑
блюдался на 3‑е сутки – от 0, 245 до 0, 
350. По окончании 6‑суточного пробега 
уровень МСМ у спортсменов, преодолев‑
ших соревновательную дистанцию со‑
ставил от 0,255 до 0,320. В целом по ре‑
зультатам исследования нами выделено 
два типа изменений данного показателя 
в динамике выполнения экстремальной 
физической нагрузки. При первом типе 
уровень МСМ спортсменов до старта на‑
ходятся в пределах нормативных, на тре‑
тьи сутки пробега значения уровня МСМ 
превышают нормативные. Причем от‑
меченные значения показателей уров‑
ня МСМ в организме спортсменов позво‑
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ляют выделить прогностически важный 
критерий, который характеризуется сте‑
пенью превышения показателя нормы. 
К примеру, из 10 спортсменов, сошедших 
с дистанции, у 7‑ых на 3‑е сутки пробега 
уровень МСМ превышал 0,290 усл. ед. 
Из 12 спортсменов, полностью выпол‑
нивших соревновательную нагрузку, 
у 8‑и на третьи сутки пробега значения 
уровня МСМ были выше нормативных, 
однако не превышали значения 0,280 усл. 
ед. Причем, у некоторых из них к окон‑
чанию пробега значения уровня МСМ 
снизились. У основной же массы бегу‑
нов значения уровня МСМ превышали 
0,290 усл. ед. Таким образом, первый 
тип изменений уровня МСМ характери‑
зуется планомерным повышением дан‑
ного показателя соответственно преодо‑
леваемой дистанции. Неадекватное же 
повышение уровня МСМ на 3‑и сутки 
пробега более 0,290 усл. ед. является 
критерием напряженности детоксика‑
ционной функции организма, что ста‑
вит под сомнение возможность успеш‑
ного завершения соревнований.

При втором типе изменений исход‑
ные значения уровня МСМ превышают 
нормативные и находятся в диапазоне 
от	0,260	до	0,300	усл.	ед.	Данный	ис‑
ходный уровень МСМ наблюдался у 7 
спортсменов. Однако, последующая 
динамика показателей у этих бегунов 
позволила выделить благоприятные 
и неблагоприятные в отношении про‑
должения соревновательной деятельнос‑
ти критерии. Так, благоприятным кри‑
терием, на наш взгляд, следует считать 
изменения показателя МСМ имеющие 
тенденцию к снижению данного пока‑
зателя на 0,01–0,03 усл. ед. на 3‑е сут‑
ки пробега и возвращение к исходному 
либо стабилизацию показателя на до‑
стигнутом уровне к окончанию пробе‑
га. Такая динамика уровня МСМ в плаз‑
ме крови наблюдалась 4 спортсменов, 
причем двое из них превысили миро‑
вое достижение в данном виде сорев‑
нований. У 4 бегунов высокий уровень 
МСМ до старта можно, изучив последу‑
ющую динамику считать неблагопри‑
ятным критерием, поскольку в на 3‑е 
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сутки пробега данный показатель зна‑
чительно вырос и превышал значение 
0,320 усл. ед.

Заключение. Таким образом, изуче‑
ние индивидуальных изменений уровня 
МСМ у бегунов‑многосуточников в ди‑
намике пробега позволило установить 
критерии прогноза соревновательной 
деятельности. Исходя из вышеизло‑
женного следует отметить, что исход‑
ный уровень МСМ в плазме крови не‑
льзя учитывать как критерий прогноза. 
Показательной является динамика из‑
менений этого показателя, которая 
в благоприятных случаях либо плано‑
мерно адекватно возрастает, либо не‑
значительно снижается на третьи сутки 
пробега. Неблагоприятным критерием 
следует считать неадекватное повы‑
шение показателя МСМ к 3‑им суткам 
(более 0,290 усл. ед.) при нормаль‑
ном исходном уровне, либо дальней‑
шее повышение уровня МСМ (свыше 
0,320 усл. ед.) при исходном высоком 
показателе.

Учитывая диагностическую и про‑
гностическую ценность метода определе‑
ния уровня МСМ, простоту выполнения 
и стабильность получаемых результатов 
в экспрессном варианте, считаем целе‑
сообразным использовать метод оцен‑
ки уровня МСМ в практике физической 
культуры и спорта. Применение данной 
методики позволит своевременно выяв‑
лять у спортсменов намечающиеся до‑
клинические изменения, еще не пере‑
шедшие в конкретную нозологическую 
форму, а также определять адаптацион‑
ные резервные возможности организ‑
ма спортсмена в динамике выполнения 
длительной физической нагрузки цик‑
лического характера.

Литература
1.  Виру А. А. Изменение белкового 

об  мена в процессах адаптации //
Физиологические проблемы адапта‑
ции. – Тарту: Минвуз СССР, 1984. – 
С. 13–18.

2.  Габриэлян Н. И. Скрининговый ме‑
тод определения средних молекул 
в биологических жидкостях: Метод, 
рекомендации / Н. И. Габриэлян, 
Э.	Р.	Ле	вицкий,	А.	А.	Дмитриев	и	др.	–	
Москва, 1985. – 18 с.

3.  Громашевська Л. Л. «Середні моле‑
кули» як один з показників «мета‑
болічної інтоксикації» в організ‑
мі / Л. Л. Громашевська // Лаборат. 
діагностика. – 2000. – № 1. – С. 11–16.

4.  Гудим В. И. Габриэлян Н. И. Сред ние 
молекулы как уремические токсины // 
Лаб. дело. – 1985. – № 3. – С. 145–151.

5.  Карцовник С. А. Уровень средних мо‑
лекул у детей дошкольного возрас‑
та / С. А. Карцовник, Г. В. Кокшарова 
// Лаб. дело. – 1991. – № 7. – C. 77.

6.  Карякина Е. В. Молекулы сред‑
ней массы как интегральный по‑
казатель метаболических наруше‑
ний	/	Е.	В.	Карякина,	С.	В.	Белова	//	
Клин. лаб. диаг. – 2004. – Вып. 3. – 
С. 4–8.

7.		 Малахов	М.	Я.	Лабораторная	диа‑
гностика эндогенной интоксика‑
ции.	/	М.	Я.	Малахов	//	В	кн.:	Спра
вочник. Медицинские лабораторные 
технологии. С. Петербург. – 2002, – 
С. 571–599.

8. Перевощиков Ю. А. Применение экс‑
прессных тестовых систем в оценке 
состояния организма в экстремаль‑
ных условиях физических нагрузок. 
//Вест ник проблем современной ме‑
дицины. – 1996. – № 2. – С. 127–130.



485Михалюк Є. Л., Малахова С. М.

Електрокардіографічні (ЕКГ) зміни 
у спортсменів сучасними дослідника‑
ми характеризуються значним полі‑
морфізмом: синусова брадикардія та 
синусова аритмія, міграція водія рит‑
му, порушення функції провідності, гі‑
пертрофія шлуночків, зміни реполяри‑
зації [6] тощо.

ЕКГ – обстеження в Запорізькому 
обласному лікарсько‑фізкультурному 
диспансері	(ЗОЛФД)	було	проведено	
4547 спортсменів в 2009 році та 6071 – 
у 2010‑му. Порушення ритму серця 
на ЕКГ у вигляді міграції водія ритму 
встановлено у 86 (1,9 %) спортсменів 
у 2009 році та у 91 (1,5 %) – у 2010. Ці 
зміни не супроводжувались клінічною 
симптоматикою і не вимагали додат‑
кових обстежень, бо були розцінені як 
варіант норми.

Порушення ритму – поодинока екс‑
трасистолія – зареєстрована у 23 спорт‑

сменів (0,5 %) у 2009 році та у 41 (0,7 %) 
у 2010 році. За даними літератури [3] 
поодинока екстрасистолія зустрічається 
приблизно у 3,6 % спортсменів, її вира‑
женість зростає паралельно зі ступенем 
тренованості спортсмена і теж не вима‑
гає додаткових обстежень.

Серед інших порушень ритму нами 
було зафіксовано правопередсердний 
ритм – у 188 (4,1 %) спортсменів у 2009 
році та 251 (4,1 %) спортсмена у 2010 
році. Нижньопередсердний ритм – у 35 
(0,78 %) та 102 (1,7 %) спортсменів у 2009 
та 2010 році, відповідно. Ритм коронар‑
ного синусу – у 0,3 % спортсменів у 2009 
та 2010 році, відповідно.

Загальна кількість спортсменів з 
порушенням ритму (правопередсерд‑
ний, нижньопередсердний, ритм коро‑
нарного синусу, міграція водія ритму) 
в 2009 році склала 324, тобто 7,13 % від 
загальної кількості ЕКГ. Вибірково 56‑ти 
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спортсменам (17,3 %) був запропонова‑
ний стрес – ЕКГ тест у вигляді субмакси‑
мального тесту PWC170. Після I – го або 
II – го ступеня фізичного навантаження 
на велоергометрі в 100 % випадків від‑
новлювався синусовий ритм.

У 2010 році з аналогічними порушен‑
нями серцевого ритму було 463 спорт‑
смена або 7,6 % від загальної кількості 
ЕКГ. Стрес – ЕКГ за протоколом субмак‑
симального тесту PWC170 було проведено 
103 – м спортсменам (22,3 %) і у 100 % 
відбулася нормалізація ритму серця.

З порушень функції провідності 
для спортсменів характерним є непов‑
на блокада правої ніжки пучка Гіса 
(НБПНПГ),	що	реєструється	приблиз‑
но в 50 % випадків [4]. За нашими да‑
ними	НБПНПГ	на	ЕКГ	зареєстрова‑
на у 537 (11,8 %) спортсменів у 2009 
році та 479 (7,9 %) спортсменів у 2010 
році. Повна блокада правої ніжки пучка 
Гіса	(ПБПНПГ)	зафіксована,	відповідно	
по 0,07 % спортсменів у 2009 та 2010 році. 
Ці зміни не вимагають усунення спорт‑
смена від звичних тренувань і можуть 
розцінюватися як варіант норми.

За даними деяких дослідників від 10 
до 22 % спортсменів мають на ЕКГ пору‑
шення атріовентрикулярної провідності 
(АВ) у вигляді атріовентрикулярної бло‑
кади	I	ступеня	[5].	За	даними	ЗОЛФД	АВ
блокада I ступеня була зареєстрована 
у 17 (0,4 %) спортсменів у 2009 році та 
24 (0,4 %) – у 2010 – му.

Крім цього, нами було зафіксовано 
блокаду передньої гілки лівої ніжки 
пучка Гіса у 25‑ти (0,6 %) та 24‑х 
(0,4 %) спортсменів у 2009 та 2010 році, 
відповідно.	Біфасцикулярна	блокада	–	
НБПНПГ	та	задньої	гілки	лівої	ніжки	
пучка Гіса – у одного (0,02 %) та двох 
(0,03 %) спортсменів у 2009 та 2010 

році, відповідно. Встановлені порушення 
вимагали подальшого спостереження і 
дослідження.

За даними вітчизняних дослідників, 
синдром ранньої реполярізації шлуночків 
зустрічається у спортсменів у 8,9–9,4 % 
випадків [4]. Нами зареєстровано 
ознаки синдрому ранньої реполяризації 
шлуночків у 357 (7,9 %) спортсменів 
у 2009 році та у 477 (7,9 %) – у 2010 
році. Спортсмени добре переносили 
тренувальні навантаження, тому ці зміни 
не вимагали їх усунення від подальших 
тренувань. Також було зареєстровано 
синдром скорочення інтервалу P – Q 
у 192‑х (4,2 %) спортсменів у 2009 році 
та у 221 (3,6 %) спортсменів у 2010 
році. Синдром передчасного збудження 
шлуночків (WPW синдром) було вста‑
новлено в 0,1 % випадків щороку.

Певної уваги заслуговують наступ‑
ні дані: ознаки метаболічної кардіоміо‑
патії внаслідок фізичного хронічного пе‑
ренапруження (КМПФП) встановлено 
у 202 (4,4 %) спортсменів у 2009 році, 
а у 2010 році кількість спортсменів з оз‑
наками КМПФП була дещо більшою – 
413 (6,8 %).

Діагноз	метаболічної	кардіоміопатії	
внаслідок хронічного фізичного перена‑
пруження й досі викликає велике чис‑
ло суперечливих поглядів у спортивній 
медицині.	Згідно	з	даними	А.	Г.	Дембо	
[1], надмірні фізичні навантаження, що 
не відповідають можливостям організму, 
є провідним етіологічним чинником ви‑
никнення порушень метаболізму міокар‑
да при фізичних перевантаженнях.

Ф. А. Йорданська зі співавт. [2], 
у спортсменів з порушеннями репо‑
ляризації міокарда адекватну реакцію 
на пробу з фізичним навантаженням ви‑
явила в 74,0 % випадків, в 13,0 % – реак‑
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ція погіршилася і в 13,0 % – збереглася 
на колишньому рівні.

Наші дані, отримані в 2009 році свід‑
чать, що з 38 спортсменів з підозрою 
на КМПФП після субмаксимального тес‑
ту PWC170 у 26 – ти нормалізувалася ЕКГ, 
а у 12 – ти – діагноз підтвердився. У 2010 році 
з 64 – х спортсменів з підозрою на КМПФП 
нормалізація ЕКГ після субмаксимально‑
го тесту PWC170 відбулась у 51, а у 13 – ти 
спортсменів діагноз підтвердився.

Спортсменам, у яких після стрес – 
ЕКГ тесту зміни на ЕКГ посилилися, 
було рекомендовано знизити трену‑
вальні навантаження на 50 % за раху‑
нок зменшення кількості тренувальних 
днів, введення додаткових днів відпо‑
чинку, тобто тренувальні заняття слід 
проводити через день, а також знизити 
інтенсивність швидкісного і швидкісно‑
силового навантаження. На додаток їм 
була призначена метаболічна терапія з 
обов'язковим включенням полівітамін‑
них препаратів, лікувального масажу. 
За рахунок таких комплексних реабілі‑
таційних заходів через 4–6 тижнів ЕКГ 
спортсменів нормалізувалась.

Результати досліджень свідчать, що 
проба з фізичним навантаженням (стрес‑
ЕКГ тест), яка є для спортсмена звичним 
подразником, дозволила виявити групу 
практично здорових спортсменів, а та‑
кож спортсменів із межовими станами, 
яким була проведена кваліфікована реа‑
білітація з подальшим допуском до тре‑
нувальних занять в повному обсязі.
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Постановка проблеми. Ейкозаноїди 
(простагландини – ПГ, лейкотрієни – 
ЛТ, тромбоксани – Тх) є медіаторами 
багатьох імунних реакцій. ПГ спромож‑
ні регулювати клітинний імунітет, 
синтез імуноглобулінів, проліфера‑
цію лімфоїдної тканини і міграцію клі‑
тин [1]. Припускають, що ПГЕ2 індукує 
Т‑супресори, зменшує число клітин у ви‑
лочковій залозі і вміст Т‑хелперів [6]. 
ЛТ викликають скорочення ендотеліо‑
цитів і стимулюють утворення в самому 
ендотелії таких факторів проникності, 
як ПГЕ2 [2]. ЛТВ4 супресує реакції клі‑
тинного і гуморального типу, викликає 
появу на Т‑клітинах антигену СD8 (суп‑
ресори‑цитотоксини), посилює про‑
ліферацію Т‑лімфоцитів, хемотаксис 
нейтрофілів і моноцитів. Утворення Тх 

у тромбоцитах є чинником активації 
тромбоцитів,	звільнення	АДФ	із	подаль‑
шим утворенням стабільного метаболі‑
ту ТхВ2 і вираженою судинозвужуваль‑
ною дією. У відповідь на звуження судин 
активізуються фосфоліпази і вивільня‑
ють арахідонову кислоту для синтезу 
простацикліну клітинами ендотелію з 
його подальшою судинорозширюваль‑
ною дією [3; 4; 5]. Фундаментальний 
механізм балансу співвідношення про‑
стагландинів і тромбоксану підтримує 
цілісність судин і реакцію судин на фі‑
зичне навантаження.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. У науковій літературі нами 
не було знайдено даних про комплекс‑
не вивчення стану системи простаноїдів 
та енергетичного обміну у спортсменів 

Вплив кваліфікаційної категорії борців  
греко-римського стилю на енергетичний обмін  
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(залежно від стадії тренувального циклу 
або кваліфікаційної категорії) [7; 8; 9; 
10]. Тема роботи є фрагментом планової 
наукової теми Луганського державного 
медичного університету «Фізіологічні 
показники оцінки рівня здоров'я різ‑
них груп населення» (номер державної 
реєстрації 0100U001111).

Мета дослідження – вивчення залеж‑
ності енергетичного обміну та системи 
ейкозаноїдів від кваліфікаційної кате‑
горії борців греко‑римського стилю.

Викладення основного матеріа-
лу дослідження. Нами було обстеже‑
но 100 борців віком 14–18 років – 50 
спортсменів I–II масових розрядів і 50 
майстрів спорту протягом підготовчого, 
змагального та перехідного періодів тре‑
нувального циклу. Визначення тромбок‑
сану ТхВ2, простацикліну (6‑кето‑ПГF1α), 
простагландинів Е2, F2α, лейкотрієнів В4 
і С4, циклічних нуклеотидів у сироват‑
ці крові (цАМФ і цГМФ), аденозинтри‑
фосфату (АТФ), аденозиндифосфату 
(АДФ)	та	аденозинмонофосфату	(АМФ)	

в еритроцитах проводили радіоімун‑
ним методом із використанням комер‑
ційних тест‑систем. Енергетичний за‑
ряд (ЕЗ) еритроцитів підраховували 
за формулою:

ЕЗ=АТФ / (АДФ+АМФ)

Статистичну обробку результатів про‑
водили методом варіаційної статистики 
на персональному комп’ютері [4].

Встановлено, що виразність мета‑
болічних змін була різною в спортсменів 
різних кваліфікаційних категорій, що, 
у свою чергу, безсумнівно, відзначалося 
неоднаковою інтенсивністю фізичних і 
психічних навантажень (табл. 1).

У цілому, зміни досліджуваних по‑
казників метаболізму були найбільш ви‑
ражені в групі борців вищих кваліфіка‑
ційних категорій – майстрів спорту. Так, 
рівень простацикліну в зазначеній групі 
спортсменів у підготовчому, змагально‑
му і перехідному періодах перевищував 
аналогічні показники в розрядників від‑
повідно у 1,35, 1,25 і 1,28 рази (р<0,05 

Таблиця 1
Зміни показників системи ейкозаноїдів у спортсменів 

протягом тренувального циклу, пг / мл, M±m

Показники
Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
розряд‑

ники
майстри 
спорту

розряд‑
ники

майстри 
спорту

розряд‑
ники

майстри 
спорту

6‑кето‑ПГF1α 1,7±0,08 2,3±0,1* 3,2±0,15 4,0±0,2* 2,1±0,1 2,7±0,14*
ТхВ2 1,3±0,07 1,9±0,1* 4,3±0,2 5,3±0,3* 2,4±0,1 3,2±0,15*
6‑кето‑ПГF1α / ТхВ2 1,3±0,06 1,2±0,05 0,7±0,03 0,8±0,04 0,9±0,04 0,85±0,04
ПГЕ2 1,8±0,09 2,6±0,12* 3,4±0,17 4,2±0,2* 2,2±0,1 2,7±0,14*
ПГF2α 1,4±0,07 2,1±0,1* 2,4±0,13 3,3±0,2* 1,6±0,09 2,4±0,11*
ПГЕ2 / ПГF2α 1,3±0,06 1,2±0,05 1,4±0,07 1,3±0,07 1,4±0,08 1,1±0,06*
ЛТВ4 66±3,5 78±4,2* 101±5 117±5,9* 60±3 74,0±3,7*
ЛТС4 48±2,5 60±3,3* 68±3,6 83±4,2* 41±2 53,0±2,7*

Примітка: * – р<0,05. Р розраховане відносно розрядників окремо в підготовчому, змагаль‑
ному і перехідному періодах.
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в усіх випадках). Ступінь переважання 
ТхВ2 у ці ж періоди склав 1,46 рази в під‑
готовчому, 1,23 рази в змагальному і 1,33 
рази в перехідному періоді (р<0,05). 
При загальній тенденції до зниження 
коефіцієнта простациклін / тромбоксан 
(6‑кето‑ПГF1α / ТхВ2), ступінь зменшення 
цього показника був більшим у групі 
майстрів спорту. Проте внаслідок про‑
порційної зміни рівнів простацикліну і 
тромбоксану в двох порівнюваних гру‑
пах, достовірних розходжень між ко‑
ефіцієнтами 6‑кето‑ПГF1α / ТхВ2 у цих гру‑
пах не було виявлено. Найбільші зміни 
в системі ПГЕ2 і F2α також реєструвалися 
у	майстрів	спорту.	Як	виявилося,	у	даній	
групі ПГЕ2 перевищував аналогічні по‑
казники в групі розрядників у 1,4 рази 
в підготовчому, у 1,2 рази – у змагаль‑
ному і перехідному періодах (р<0,05 
в	усіх	випадках).	Для	ПГF2α кратність 
переважання склала відповідно 1,5, 
1,38 і 1,5 рази в цих же періодах трену‑
вального циклу (р<0,05). У той же час, 
коефіцієнт ПГЕ2 / ПГF2α у групі майс‑
трів спорту хоча і був нижчим за такий 
у групі розрядників у підготовчому і 
змагальному періодах, проте невіро‑
гідно. Навпаки, у перехідному періоді 
тренувального процесу розходження 
коефіцієнтів ПГЕ2 / ПГF2α між порівню‑
ваними групами були статистично зна‑
чимими (р<0,05). Найбільші рівні ЛТВ4 
і ЛТС4 реєструвалися також у борців‑
майстрів спорту. При цьому кратність 
переважання зазначених лейкотрієнів 
різнилася в залежності від періоду тре‑
нувального циклу.

Суттєві розходження відзначені та‑
кож у показниках енергетичного обміну 
майстрів спорту (табл. 2). У групі майс‑
трів спорту показники досліджуваних 
макроергічних сполук були нижчими 

за аналогічні показники групи розряд‑
ників. Відзначені зміни позначалися 
більш інтенсивним зниженням внут‑
рішньоклітинного вмісту АТФ при на‑
копиченні	АДФ	і	АМФ.	Так,	у	борців	
вищих кваліфікаційних категорій рі‑
вень АТФ в еритроцитах периферичної 
крові в підготовчому періоді був на 14 % 
нижчим за такий у групі розрядників 
(р<0,05).	У	той	же	час,	вміст	АДФ	і	АМФ	
у майстрів спорту вірогідно перевищу‑
вав аналогічні показники в групі зістав‑
лення	(АДФ	на	14	%,	АМФ	–	на	29	%).	
Енергетичний заряд у майстрів спорту 
був у 1,4 раз нижчим, ніж у борців ма‑
сових розрядів.

Зазначена тенденція зберігалася й 
у змагальному періоді. При цьому рі‑
вень АТФ у майстрів спорту був ниж‑
чим	на	15	%,	тоді	як	рівні	АДФ	і	АМФ	
перевищували такі в групі зіставлення 
на 14 % і 23 % відповідно (р<0,05 в усіх 
випадках). Кратність зниження енерге‑
тичного заряду в майстрів спорту порів‑
няно з розрядниками склала 1,25 рази 
(р<0,05).	Більш	повільно	відбувалося	
відновлення енергетичного потенціа‑
лу в перехідному періоді тренувально‑
го циклу в борців вищих кваліфікацій‑
них категорій. У цій групі рівень АТФ 
залишався	в	1,13	рази,	АДФ	і	АМФ	–	
у 1,19 і 1,26 рази, а ЕЗ – у 1,3 рази ви‑
щим, ніж у групі розрядників (р<0,05). 
Таким чином, більш інтенсивні фізичні і 
психічні навантаження у майстрів спор‑
ту викликають більш значні зсуви в клі‑
тинній системі макроергічних сполук 
порівняно з борцями масових розрядів. 
Різниця інтенсивності фізичних і психіч‑
них навантажень впливала і на систему 
циклічних нуклеотидів. Відзначено, що 
дисбаланс у системі цАМФ / цГМФ був 
більш значним у групі майстрів спор‑
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ту, у яких вміст цАМФ у підготовчому 
періоді виявився в 1,4 рази вищим, ніж 
у групі зіставлення; у змагальному і пе‑
рехідному періодах – у 1,3 і 1,35 рази 
(р<0,05 в усіх випадках). Аналогічна 
динаміка змін реєструвалася й у відно‑
шенні цГМФ: у ці ж періоди рівні зазна‑
ченого метаболіту перевищували такі 
в борців вищих кваліфікацій в групі 
зіставлення відповідно у 1,4, 1,39 і 1,36 
рази (р<0,05). Водночас, коефіцієнт 
цАМФ / цГМФ в обох групах спортсменів 
суттєвих розходжень не мав, а виявив‑
ся більш низьким у змагальному пе‑
ріоді в борців вищих кваліфікаційних 
категорій.

Висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, фі‑
зичні і психічні навантаження, які вини‑
кають у борців протягом тренувального 
циклу, викликають суттєві зміни показ‑
ників метаболізму ейкозаноїдів і енер‑
гетичного обміну. Порушення біохіміч‑
ного статусу більше в майстрів спорту 
порівняно з борцями масових розрядів. 
Результати дослідження будуть викорис‑

товуватися нами для розробки немеди‑
каментозних способів корекції порушень 
метаболізму ейкозаноїдів і енергетич‑
ного обміну у борців.
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Для	современных	единоборств	характер‑
ны высокая психическая напряженность, 
оперативный характер деятельности, ди‑
намизм, нестандартные условия реше‑
ния двигательных задач, зависимость 
результата от особенностей противо‑
действия соперника. Психологическое 
напряжение, спровоцированное сме‑
ной условий и образа жизни, вызван‑
ных поступлением в вуз, с выполнением 
физических нагрузок в дискомфортных 
климатических условиях, свойственных 
северному региону, являются допол‑
нительной нагрузкой на все функци‑
ональные системы организма студен‑

тов, начинающих заниматься спортом, 
в частности, тайским боксом.

Для	каждого	вида	спортивной	де‑
ятельности существует свой оптималь‑
ный уровень эмоционального напря‑
жения, которое играет мобилизующую 
роль и способствует успешной работос‑
пособности спортсмена. В абсолютном 
большинстве случаев в процессе со‑
ревновательной борьбы на спортсме‑
на действует совокупность факторов 
внешней среды [2,3].

В процессе исследования преследо‑
валась цель: определить характер ди‑
намики и взаимосвязей показателей 
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психоэмоционального состояния начи‑
нающих спортсменов в годичном цик‑
ле подготовки.

В исследовании принимали участие 
62 начинающих спортсменов, занимаю‑
щихся тайским боксом из числа студен‑
тов первого курса, постоянно прожива‑
ющих в Архангельской области.

При оценке уровня тревожности 
с позиций фактора, влияющего на ха‑
рактер интеграции функциональных 
физиологических систем, установле‑
но, что личностная тревожность, отне‑
сенная к устойчивым характеристикам 
темперамента «отражает системные осо‑
бенности мультипараметрических взаи‑
моотношений функциональных систем, 
отличные от тех, которые задаются ти‑
пами вегетативной регуляции и сомато‑
типами» [2]. «Тревожность» возникает 
при любом нарушении сбалансирован‑
ности в системе «человек‑среда», акти‑
визируя адаптационные механизмы, и, 
вместе с тем, при значительной интен‑
сивности лежит в основе развития адап‑
тационных нарушений [1].

Результаты исследование динами‑
ки уровня тревожности у начинающих 
спортсменов в годичном цикле подго‑
товки (рис. 1) указывает на рост данно‑
го показателя к подготовительному пе‑
риоду («полярная ночь») при Р<0,001, 

с последующим снижением к соревно‑
вательному (весеннему) сезону года 
при Р<0,001 и последующим увеличе‑
нием к рекреационному периоду (пери‑
од «белых ночей») при Р<0,05.

Повышенная тревожность зимой 
и летом снижает устойчивость начина‑
ющих спортсменов к стрессовым ситу‑
ациям. У них отмечается более низкая 
самооценка, пониженная эмоциональ‑
ность и большая внешняя зависимость, 
характерны частые смены настроения. 
Отмеченная особенность личностного 
проявления требует коррекции физи‑
ческих нагрузок в учебно‑тренировоч‑
ном процессе.

Характеристику структурной орга‑
низации психоэмоционального состо‑
яния можно проследить через корреля‑
ционные связи показателя личностной 
тревожности, как генетически сформи‑
рованного качества личности, с другими 
показателями. Из полученных данных 
видно, что в годичной динамике втяги‑
вающий (осенний) период можно оха‑
рактеризовать как менее напряженный. 
Для	осеннего	периода	года	характер‑
но наличие минимального количества 
(10) связей между 9 психологическими 
и эмоционально‑характерологически‑
ми составляющими (рис. 2).

Во втягивающем периоде трениров‑
ки в зависимости от степени проявления 
личностной тревожности наблюдает‑
ся высокая связь с раздражительнос‑
тью (r=0,70, Р<0,001), обидой (r=0,70, 
Р<0,001), подозрительностью (r=0,52, 
Р<0,001) и ситуационной тревожностью 
(r=0,65, Р<0,001), что в целом типично 
для студентов первого курса, в том числе 
и для начинающих спортсменов. Такой 
признак как «обидчивость», свойствен‑
ный высокотревожным людям вообще, 
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в осенний период в наибольшей степе‑
ни связан с личностной тревожностью 
(r=0,67, Р<0,001) и косвенной агресси‑
ей (КА) (r=0,41, Р<0,01). Также наблю‑
дается негативная тенденция связи фи‑
зической агрессии с (r=0,47, Р<0,01), 
негативизмом и вербальной агрессив‑
ностью (r=0,67, Р<0,001).

В подготовительный период, при‑
ходящийся на период «полярной ночи» 
(рис. 3) устанавливаются 14 негативных 
связей между 11 показателями в пси‑
хоэмоциональной структуре начина‑
ющих спортсменов. Имеет место связи 
физической агрессивности с вербаль‑
ной (r=0,45; Р<0,01) и косвенной аг‑
рессией (r=0,35; Р<0,05), раздражи‑
тельностью (r=0,45; Р<0,01), чувством 
вины (r=0,42; Р<0,01) и ситуацион‑
ной тревожностью (r=0,48; Р<0,01). 
Наблюдается появление связи косвен‑
ной агрессии с обидой (r=0,42; Р<0,01), 
вербальной агрессией (r=0,40; Р<0,01) 

и ситуационной агрессией (r= – 0,32, 
Р<0,05).

Повышение раздражительности про‑
является в вербальной агрессии (r=0,51; 
Р<0,001), подозрительности (r=0,35; 
Р<0,05) и чувством вины (r=0,40; Р<0,05). 
Выявлена связь самочувствия с активнос‑
тью (r=0,63; Р<0,001) и настроением 
(r=0,49; Р<0,01), а также активности 
с настроением (r=0,50; Р<0,01).

Обращает на себя внимание факт 
появления отрицательной связи меж‑
ду ситуационной тревожностью и кос‑
венной агрессией, которой не наблю‑
далось в осенний период, и отсутствие 
каких либо структурных взаимосвязей 
с показателем личностной тревожнос‑
ти. Таким образом, в подготовительный 
период «полярной ночи» наблюдается 
усиление враждебных и агрессивных 
реакций, что, возможно, является ре‑
акцией на темноту, которая способс‑
твует росту тревожности.

Рис. 2 Структура связей показателей психоэмоционального состояния начинающих 
спортсменов в осенний (втягивающий) период
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К соревновательному (весна) сезону 
(рис. 4) внутренняя структурная органи‑
зация становится более жесткой, обра‑
зуется большое количество новых свя‑
зей, их общее число достигает 24 между 
13 показателями. Появляется много от‑
рицательных зависимостей (6), тогда 
как осенью их не было зарегистрирова‑
но, а зимой отмечена лишь одна.

Для	данного	периода	характерно	вы‑
сокие значения связей между самочувс‑
твием и активностью (r=0,78; Р<0,001), 
самочувствием и настроением (r=0,83; 
Р<0,001) и активностью и настроени‑
ем (r=0,81; Р<0,001). Наибольшее ко‑
личество связей наблюдается в пока‑
зателе «обидчивость» (6), при средних 
значениях ситуационной тревожности 
(r=0,68; Р<0,001) и низких значени‑
ях связей подозрительности (r=0,41; 
Р<0,05), чувства вины (r=0,41; Р<0,05) 
и настроения (r= – 0,39; Р<0,05).

Личностная тревожность восстанав‑
ливает наблюдавшиеся в осенний пери‑
од года зависимости с обидой (r=0,52; 
Р<0,01), раздражительностью (r=0,37; 
Р<0,05) и находится в обратной зависи‑
мости с активностью (r= – 0,55; Р<0,01). 
Проявление ситуационной тревожнос‑
ти (r=0,66; Р<0,001) определяется на‑
строением (r= – 0,70; Р<0,001) и само‑
чувствием (r= – 0,60; Р<0,001). Наличие 
средних значений связи физической 
агрессии наблюдается в показателях 
косвенной агрессии (r=0,66; Р<0,001) 
и чувства вины (r=0,60; Р<0,001) и низ‑
ких значениях связей с негативизмом 
(r=0,38; Р<0,05), раздражительностью 
(r=0,40; Р<0,05), проявлением вербаль‑
ной агрессии (r=0,37; Р<0,05).

Выявленные особенности структу‑
ризации матрицы психоэмоциональ‑
ного состояния указывают на его деста‑
билизацию у начинающих спортсменов 
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в соревновательном периоде, совпа‑
дающим с весенним периодом года. 
Усиление связей между показателями 
самочувствия, активности и настроения, 
и личностной тревожностью указыва‑
ют на попытку системы выйти из дан‑
ного состояния. Вместе с тем, такое 
огромное количество связей средней 
и сильной степени проявления указы‑
вает на снижение функциональной ус‑
тойчивости и функциональных возмож‑
ностей психоэмоциональной системы 
начинающих спортсменов в указанный 
период года.

К летнему периоду года (рис. 5) 
на фоне снижения общего количест‑
ва взаимозависимостей до 20 (между 
11 показателями) относительно вес‑
ны, наблюдается увеличение отрица‑
тельных связей до 7. В этот период вы‑
явлено снижение зависимостей между 
эмоционально‑характерологическими 
качествами.

В переходный (летний) период на‑
блюдалось максимальное количество 
установления связей «подозрительнос‑
ти» с физической агрессией (r=0,57; 
Р<0,001), чувством вины (r=0,56; 
Р<0,001) раздражительностью (r=0,48; 
Р<0,01), агрессивностью (r=0,‑
55; Р<0,01), ситуационной (r=0,63; 
Р<0,001) и личностной тревожностью 
(r=0,52; Р<0,01).

Наблюдается высокая степень про‑
явления взаимозависимости ситуацион‑
ной и личностной тревожности (r=0,70; 
Р<0,001), При этом ситуационная тре‑
вожность в основном определяется ха‑
рактером изменений в настроении (r= – 
0,66; Р<0,001), активности ( – 0,59; 
Р<0,01) и самочувствии (r= – 0,47; 
Р<0,01). Степень раздражительности 
определялась средними значениями 

косвенной агрессии (r=0,43; Р<0,01) 
и чувством вины (r=0,49; Р<0,01), а оби‑
да с чувством вины (r=0,48; Р<0,01) 
и личностной тревожностью (r=0,46; 
Р<0,001). Взаимообусловленность са‑
мочувствия, активности и настроения, 
а также настроения и активности в этот 
период по‑прежнему велика (r=0,74–
0,81; Р<0,001). В переходный период 
на первый план выходят «враждебные 
реакции», в отличии от «агрессивных ре‑
акций», наблюдавшихся зимой и весной. 
В структурной матрице появляются ло‑
гически обоснованные отрицательные 
зависимости личностной и ситуацион‑
ной тревожности с другими показате‑
лями, свидетельствующие о повышении 
психоэмоциональной устойчивости.

Изучение психоэмоционального со‑
стояния у студентов‑первокурсников, 
начинающих тайбоксеров позволило 
выявить состояние тревожности и де‑
прессивности, обусловленные неурав‑
новешенностью нервных процессов. 
Об этом свидетельствует и растущая фи‑
зическая агрессивность на фоне увели‑
чения негативизма и подозрительности 
в зимний период года и вербальная аг‑
рессивность, характерная для летнего 
периода, которые в совокупности мо‑
гут вызывать различные конфликтные 
ситуации. Функциональное напряже‑
ние, наблюдающееся в зимний период 
года у начинающих спортсменов, вес‑
ной и летом сохраняется, на что указы‑
вает значительное увеличение количес‑
тва связей относительно осени.

Таким образом, функциональное на‑
пряжение, наблюдающееся в зимний пе‑
риод года, весной и летом сохраняется, 
на что указывает значительное увели‑
чение количества связей относительно 
осени. В годичной динамике втягиваю‑
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щий (осенний) период можно охарак‑
теризовать как менее напряженный. 
Возможно, для человека синдром пси‑
хоэмоционального напряжения с вы‑
раженными элементами тревожности 
и ростом агрессивных реакций, в экс‑

тремальных условиях среды – наиболее 
специфическое состояние.
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Проект организации студенческого са‑
моуправления в рамках развития физ‑
культурно‑спортивной деятельности 
актуален и социально значим, так как за‑
нимает важное место в системе обра‑
зования, воспитания молодежи, в орга‑
низации отдыха и досуга.

Понятие «самоуправление» зачастую 
ассоциируется с понятием «саморегу‑
ляция», которое означает способность 
человека сознательно, целенаправлен‑
но и разумно управлять собой, своими 
поступками и поведением.

В своей работе на примере Институ‑
та психологии (ИПс) мы хотели бы рас‑
смотреть возможную организацию спор‑
тивно‑оздоровительной деятельности 
физоргов, в которой помимо учебных 
занятий студентам и преподавателям 
университета предложены дополни‑
тельные образовательно‑оздоровитель‑

ные и тренировочные формы занятий 
физической культурой.

Анализ статистических данных по‑
казал, что во внеурочных формах орга‑
низации спортивно‑массовых мероп‑
риятий за 2008–2009 учебный год из 3 
тысяч студентов с 1 по 5 курс дневного 
обучения, приняло участие лишь 20 % 
(преимущественно студенты 1–2 кур‑
са), что свидетельствует о недостаточ‑
ной активности и неорганизованности 
современной молодежи.

В связи с этим мы считаем, что од‑
ним из векторов по вопросам развития 
физической культуры и спорта в рамках 
ИПс может быть создание функциони‑
рующей модели студенческого самоуп‑
равления, которая выглядит на рисун‑
ке следующим образом:

В состав совета физоргов входят: фи‑
зорг института, курсов, учебных групп. 
Должность	физорга	является	выбор‑

К вопросу об организации самоуправления 
физкультурно-спортивной деятельностью студентов

Грацинская Ю. Марчук С. А.
Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет

г. Москва, Россия

Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет

г. Москва, Россия
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ной. Физорги групп выбираются об‑
щим голосованием в начале учебного 
года в учебной группе, из числа выбран‑
ных физоргов групп на совете физор‑
гов выбираются ответственные за ор‑
ганизацию спортивно‑физкультурной 
работы на курсе, во главе совета об‑
щим голосованием выбирается руко‑
водитель деятельностью всех физор‑
гов института.

Совет физоргов собирается один раз 
в месяц, чтобы обсудить текущие воп‑
росы, спланировать свою деятельность 
на ближайшие сроки, заслушивается 
и сдается отчет о проделанной работе, 
дается оценка деятельности физорга.

В функции физорга входит:
•	 донесение	информации	о	спортив‑

ных мероприятиях, секциях студен‑
ческим группам;

•	 выявление	реальных	кандидатов	
на участие в спортивных меропри‑
ятиях с учетом состояния здоровья, 
а также их заслугами (анкетирова‑
ние в сентябре);

•	 пропаганда	ЗОЖ,	занятий	физичес‑
кой культурой и спортом;

•	 привлечение	студентов	академичес‑
ких групп к массовым мероприяти‑
ям университета, района, города;

•	 активное	взаимодействие	с	препода‑
вателями и кураторами физкультур‑
но‑оздоровительной деятельности 
от Кафедры физического воспитания.
Реализация проекта самоуправления 

позволит решить следующие задачи:

1.  Формирование моральных и ценнос‑
тных установок на ведение ЗОЖ.

2.  Обеспечение эмоциональной удов‑
летворенности от культурной и физ‑
культурно‑оздоровительной деятель‑
ности.

3.  Создание условий для реализации 
творческого потенциала студенчес‑
тва путем вовлечения его в культур‑
но‑массовую и спортивно‑просвети‑
тельскую работу.

4.  Организация и проведение акций, 
конференций, круглых столов, семи‑
наров, направленных на повышение 
активности студентов к ЗОЖ, заня‑
тиям физической культурой и спор‑
том.
Мы считаем, что организация совета 

физоргов по самоуправлению физкуль‑
турно‑оздоровительной и спортивной 
деятельностью позволит более опера‑
тивно доносить информацию до сту‑
дентов учебных групп и тем самым ре‑
шать вопрос по привлечению большего 
количества участников к различным оз‑
доровительным и спортивным меропри‑
ятиям. Лучше чем сам студент его про‑
блемы не знает ни кто.

В нашей работе представлен фраг‑
мент проекта по внедрению самоуп‑
равления физкультурно‑спортивной 
деятельностью в студенческую среду, 
который находится на начальной ста‑
дии развития и требует дальнейшей раз‑
работки и детализации.
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Актуальность
Большинство	тренеров	уделяют	вни‑

мание физической, технической, такти‑
ческой подготовке кикбоксера, но не ме‑
нее важно духовное и нравственное 
развитие спортсмена, которому неза‑
служенно, совсем мало, посвящается 
внимание. По нашему мнению, ложь 
занимает ведущее значение в форми‑
ровании пороков.

Постановка проблемы
Разработать и исследовать качес‑

тва лжи и помочь избавиться от это‑
го порока.

Цель. Исследовать зависимость лжи 
от уровня спортивных достижений в кик‑
боксинге и от личности тренера.

Методы и организация 
исследований

Методологической основой иссле‑
дования является системный подход 

к психолого – педагогическим исследо‑
ваниям формирования личности тре‑
нера и к новым методикам подготовки 
его воспитанников.

Данные	вопросы	в	теории	и	методике	
спорта недостаточно освещены и не рас‑
сматриваются с позиции теории эффек‑
тивной деятельности и, таким образом, 
недооцениваются большие резервные 
возможности зависимости результатов 
выступлений кикбоксеров от личности 
тренера, воздействующего на интеллек‑
туальное, физическое, нравственное 
и духовное здоровье молодежи.

В наших исследованиях использо‑
ваны следующие методы: анализ спе‑
циальной литературы, теоретические 
обобщения, экспертные оценки, педа‑
гогические наблюдения, анкетирование 
и тестирование, психолого‑педагогичес‑
кие эксперименты констатирующего 
и обучающего характера, инструмен‑
тальные методики.

Значение духовных и нравственных качеств тренера  
при воспитании кикбоксера

Белых С. И.
Донецкий национальный университет

г. Донецк, Украина
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Методы исследований органически 
связанны с изучением закономерностей 
развития и целенаправленного форми‑
рования личности тренера и его воспи‑
танников [1–8].

Изучив специальную литературу, 
мы пришли к выводу, что большинс‑
тво психотехнических школ указывает 
на необходимость избавляться от лжи 
как одной из первоочередных задач 
спортсмена. Мы де лали это не только 
из этических, – то есть вне шних, соци‑
ально‑поведенческих соображений, – 
но, прежде всего, ради интересов са‑
мого кикбоксера, ибо ложь является 
значительным препятствием для его 
собственного развития.

Исследуя данную проблему мы ви‑
дим, что задача эта непростая, и вовсе 
недостаточно просто решить, что с за‑
втрашнего дня «я не буду лгать».

Ложь крепко укоренена в нашей жиз‑
ни (если кто‑нибудь усомнится в этом, 
то нижеследующие уп ражнения, если 
честно их проделать, могут развеять 
всякие сомнения), и нужна специальная 
работа, чтобы с нею справиться.

Разработанные методики такой ра‑
боты мы и хотим предложить нашим 
коллегам.

Прежде всего, следует различить 
внешнюю	и	внут	реннюю	ложь.	Для	на‑
чала под этим можно понимать прос‑
то ложь другим и ложь себе; впоследс‑
твии это различие станет более тонким, 
а вместе с тем точ ным и ясным. Начнем 
нашу работу со лжи другим – это про‑
ще и яснее.

Мы говорили спортсменам следую‑
щее: попробуйте вспомнить по одному 
бесспорному – для вас – случаю, когда 
вы старались сказать исти ну, и когда вы 
старались солгать. Опишите эти слу чаи, 

отвечая на приведенные ниже вопросы 
(ими можно пользоваться и в дальней‑
шем, расширяя или сокращая их последо‑
вательность по мере необходи мости).

1. Прежде всего, давайте подробно 
и детально за фиксируем сюжеты этих 
историй.

1.1.	О	чем	и	с	кем	был	разговор?
1.2. Почему или зачем мне нужно было 

расска	зывать	об	этом?	По	какой	причи‑
не мне нужно было рассказать правду 
(например – нуждался в реаль ном сове‑
те или помощи, хотел облегчить душу 
и пр.) или ложь (например, чтобы не под‑
вести кого‑нибудь, или из трусости – по‑
тому что я за что‑то отвечал, или потому 
что правду рассказывать было бы неумес‑
тно – слишком длинно или неправдопо‑
добно, или не соответствовало пре‑
дыдущим сооб щениям тому же лицу 
или противоречило тому, как я старал‑
ся представить себя в глазах этого лица, 
или	просто	из	озорства,	и	пр.)?

Далее	 мы	 просили	 описать	 сле
дующее:

1.3. Как вы лгали, в чем именно со‑
стояла ложь (искажение информации, 
умолчание о важных об стоятельствах, 
перемена акцентов и пр.), и как рас‑
сказывали правду – что именно вы хо‑
тели подчеркнуть, выявить. Попробуйте 
вспомнить, как было «на самом деле».

1.4. Каково было продолжение этой 
истории: как отреагировал ваш собе‑
седник, какими были более отдаленные 
последствия правды и лжи.

1.5. Какие уроки вы извлекли из этого 
тогда;	как	вы	относитесь	к	этому	сейчас?	
Как вы полагаете сей час, при спокойном 
рассмотрении ситуации, мож но ли было 
(и	нужно	ли	было)	вести	себя	иначе?

(Обязательным условием этой ра‑
боты является, по возможности, полная 
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остановка (только на это вре мя) всякой 
«самокритики», этической оценки, бла‑
городного негодования. Вы вспоминае‑
те не для того, чтобы лишний раз себя 
поругать, а ради психологи ческой рабо‑
ты над собой; оценка здесь совершен‑
но неуместна.)

По разработанной нами методи‑
ке работали не только спортсмены, 
но и тренеры.

2. Теперь постарайтесь вспомнить, 
как вы себя чувствовали, когда говори‑
ли	правду	и	когда	лгали?	Постарайтесь	
не отделываться общими словами вро‑
де «нормально», «неудобно», а подробно 
припомнить эмоциональное состояние, 
физические проявления (скованность 
мышц шеи, плеч, спины, «сосет» под ло‑
жечкой, что‑то характерное происходит 
с ли цом – покраснел, меняется выраже‑
ние, что‑то с глазами). Поначалу такие 
наблюдения могут пока заться трудны‑
ми; их очень полезно практиковать, 
со временем они будут становиться все 
более точ ными и подробными и окажут 
значительную (иног да – решающую) по‑
мощь в работе над собой.

Теперь, когда мы проделали такое 
сопоставле ние (лучше всего – письмен‑
но), попробуйте позна комиться с собс‑
твенной «стилистикой лжи» более подроб‑
но.	Для	этого	нужно	вспомнить	и	описать	
ряд ситуаций, которые не вызывают у вас 
сомнений в том, что это именно ситуации 
лжи. Вспомните два‑три случая за послед‑
нее время; два‑три наиболее ярких случая 
в вашей жизни; может быть, вам удас тся 
вспомнить первый или два‑три первых 
случая, когда вы солгали. Не поленитесь 
описать эти случаи с той или иной сте‑
пенью подробности.

Можно	сказать	об	этом	так.	Человек	
всегда посту пает наилучшим образом, 

какой только он может представить 
себе в данной ситуации. Потом «задним 
умом» видно, что были возможны и дру‑
гие способы поведения; но в тот момент 
человек их не видел. Так что для психо‑
логической работы нужно не ругать себя, 
а постараться понять, как мы видели 
ситуа цию. А дальше, – но не торопитесь 
с этим, – можно посмотреть, чем нуж‑
но «оснастить» себя, чтобы еще лучше 
справляться со своими трудно стями.

Итак, мы набрали около десятка 
определенных случаев собственной 
«внешней» лжи. Сформулируем не‑
сколько вопросов, которые помогут 
их обобщить.

3.1. Находите ли вы в этих ситуа‑
циях	чтото	об	щее?	Может	быть,	полу‑
чаются	определенные	груп	пы?	Может	
быть, вам удастся – если не сразу, то пос‑
тепенно, – обнаружить определенный 
«стилис тический рисунок» (или ри‑
сунки, если групп несколько) вашего 
поведения в определенных типич ных 
ситуациях?

3.2. Не складываются ли группы 
посредством «це почки лжи» – нужно 
придумывать новую ложь, что бы оп‑
равдать старую, и вот уже разворачи‑
вается целая «история», занимающая 
определенное	место	в	ва	шей	жизни?	
Или нужно поддерживать тот «имидж», 
который был заявлен; для этого нет ре‑
альных воз можностей, и приходится 
«накручивать» целую си стему сложно‑
го	поведения,	чувствуя	себя	Штирлицем	
в	тылу	врага?

3.3. Может быть, для определенных 
типичных си туаций вы сможете подме‑
тить в себе и определен ные типичные 
состояния – эмоциональные, психо‑
физические, наряду с поведенчески‑
ми?	Мо	жет	быть,	даже	у	вас	возника‑
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ет иногда ощущение, что «это» сильнее 
«меня», что‑то вроде чувства «опять 
я	в	это	влип»?

4.1. Теперь нам нужно развернуть 
просмотр аль тернативных способов по‑
ведения. По поводу каждо го из случаев 
или по поводу типичных ситуаций поду‑
майте, есть ли в них другой выход с ва‑
шей	те	перешней	точки	зрения?	Как	бы	
вы	сейчас	посту	пили?

4.2. Как вы самому себе объясня‑
ли,	оправдывали	ложь?	Может	быть,	
у вас вообще сложились пред ставления, 
в каких случаях лгать можно и даже 
нужно?

Напомним, что мы берем только 
совершенно бес спорные – для нас са‑
мих – случаи. Возможно, что после на‑
шего анализа число бесспорных случаев 
уве личилось, а сомнительных – умень‑
шилось. Попро буйте с точки зрения 
тех же и других подобных вопросов 
рассмотреть какой‑нибудь сомнитель‑
ный для вас случай («можно ли это на‑
зывать	ложью?»)	–	с	целью	лучше	по‑
нять ситуацию.

После такой предварительной ра‑
боты, которая создала достаточно оп‑
ределенные и отчетливые – причем, 
что очень важно, наши собственные, 
а не навязанные извне, – представле‑
ния, мы можем попробовать посмот‑
реть на нашу текущую жизнь. Первая 
часть такой практики – краткий ежеве‑
черний отчет о тех случаях лжи, кото‑
рые имели место за день. Кроме этого 
мы предложили вторую часть, кото‑
рая требует некоторого опыта, – еже‑
утренняя «прикидка»: когда и кому мне 
придет ся врать сегодня.

По мере того, как картина проясня‑
ется, можно попробовать поставить за‑
дачу минимизации лжи.

В нашем анализе есть вопрос, мож‑
но ли (было, будет) обойтись без дан‑
ной конкретной лжи. Если мы внима‑
тельно просматриваем ситуации с этой 
точки зрения, мы наверняка найдем мо‑
менты, ког да такая возможность есть. 
Почему бы ею не вос пользоваться, – 
особенно, если мы уже научились пред‑
видеть хотя бы некоторые ситуации, 
да и нео жиданную ситуацию видим 
гораздо лучше, опира ясь на наш опыт 
анализа?	Ведь	лгать	трудно	и	неудобно;	
человек будет утруждать себя ложью, 
только если не видит иного выхода, – 
а мы как раз учимся искать и нахо-
дить иной выход.

По мере того, как мы будем обна‑
руживать ситуа ции, где без лжи можно 
обойтись, мы будем все с большим удо‑
вольствием пользоваться этой возмож‑
ностью. Практика такого рода – не тяже‑
лая борьба с собой на основе моральных 
догм (о которых, к тому же, известно, 
что они на самом деле невыпол нимы), 
а постоянное облегчение собственной 
жизни. Тот, кто займется такой рабо-
той, получит довольно быстрые и за-
метные успехи.

Но через некоторое время (раньше 
или позже – по разному у разных лю‑
дей) вы наткнетесь на пре пятствие, со‑
стоящее во внутренней лжи. Давайте	
рас смотрим, как эта внутренняя ложь 
устроена.

Человек	всегда	имеет	какоенибудь	
описание того, что он делает и что с ним 
происходит. Это описа ние может быть 
в большей или меньшей мере от‑
четливо сформулированным, в боль‑
шей или меньшей мере осознанным, 
но	оно	всегда	есть.	Что	бы	прекратить	
этот поток описания, нужна специ альная 
тренировка («остановка внутреннего 
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диалога» и такое прекращение вызы‑
вает так называемые «измененные со‑
стояния созна ния». Но сейчас мы гово‑
рим о воспитанниках в обычной жизни, 
в обычном состоянии.

Описание это всегда являет‑
ся «версией», и «вер сия» никогда 
не бывает единственно возможной. 
Это очень важный принцип: исти‑
ну нельзя знать, в ней можно только 
находиться – или не находиться.

Как правило, у самого воспитанни‑
ка тоже бывает не сколько версий по по‑
воду определенного события. Версия 
всегда кому‑нибудь адресована, это 
всегда внутренний рассказ кому‑то – 
каким‑то внешним или внутренним 
персонажам. Здесь и возникает мес то 
для внутренней лжи.

Дело	 в	 том,	 что	 в	 собеседниках	
из своего внут реннего диалога чело‑
век обычно заинтересован не меньше 
(а часто – больше), чем во внешних 
собе седниках. Ему не менее важно со‑
хранить перед ними свое «лицо» (если 
воспользоваться этим красивым японс‑
ким оборотом речи), ему нужно казать‑
ся «хо рошим», «смелым» – и мало ли 
еще каким.

Обычный, не прошедший специаль‑
ной трениров ки человек к такого рода 
внутренним искажениям прибегает до‑
статочно часто, исключений здесь про‑
сто не бывает. Такого рода внутреннюю 
ложь очень трудно заметить, потому 
что она обрастает множе ством доводов 
относительно того, что «так и нуж но», 
«иначе нельзя». Значительная часть того, 
что психоаналитики называют «бессо‑
знательным», воз никает и продолжает 
жить в психике именно таким образом 
(хотя не все в так называемом «бессозна‑
тельном» к этому сводится).

Наши исследования показали, 
что с внутренней ложью в еще боль‑
шей степени, чем с внешней бесполезно 
«бороться» – чем больше вы пытаетесь 
это делать, тем больше она вырастает 
и запутывается. Здесь вполне приме‑
ним древнегре ческий образ стоглавой 
Гидры, которая мгновен но отращивала 
две головы на месте одной срубленной. 
Первый шаг в направлении освобожде‑
ния состоит в том, чтобы научиться за-
мечать внут реннюю ложь.

Здесь у нас с вами есть два важных 
преимущества. Во‑первых, мы уже в той 
или иной мере научились замечать вне‑
шнюю ложь, и эта «культура замеча‑
ния» нам очень поможет. Во‑вторых, 
мы научились занимать по отношению 
к себе «психотерапевтичес кую пози‑
цию», то есть ставить на место бессмыс‑
ленного самобичевания трезвое наблю‑
дение и здравый расчет.

Методика работы во многом похожа 
на предыду щую. Начните с того, чтобы 
вспомнить (уловить, заметить) два ярких 
случая: один – когда вы оче видным обра‑
зом занимались какими‑то самооправ‑
даниями и «морочили себе голову», 
и второй – когда вы, по каким‑то при‑
чинами, были реально заинте ресованы 
в том, чтобы «по правде» выяснить 
для себя какую‑то ситуацию.

Еще раз предостережем начинаю‑
щих: не пытай тесь выяснить, как было 
«на самом деле» – вы только лишний 
раз запутаетесь в «версиях». Поймать 
нужно не предметное содержание ис‑
тории, которую вы вспомнили, а ваше 
внутреннее отношение – один раз на‑
мерение обмануть себя, другой раз – 
намере ние выяснять правду. Мы гово‑
рим о психологии, и нас интересуют 
только намерения.
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Если первое упражнение относи‑
тельно внутрен ней лжи вам удалось – 
расширяйте ваши наблюде ния, с одной 
стороны, вспоминая соответствующие 
ситуации, с другой – наблюдая за собой 
и отмечая теперь не только внешнюю 
ложь, но и внутреннюю.

Наверное, и здесь вы постепенно 
сможете сде лать определенные обобще‑
ния относительно типич ных ситуаций, 
характерных для вас стилей лжи.

Не пугайтесь того, что вы обнару-
жите в себе, и не пугайтесь того, что вы 
начнете видеть то же са мое в других 
людях. Займитесь лучше трезвой и по‑
степенной минимизацией собствен‑
ной лжи.

Если вы действительно приметесь 
за эту работу, вам будет полезно знать, 
что, скорее всего, ваши успехи будут 
развиваться «по синусоиде» – вспыш‑
ка яркого понимания и видения, по‑
том длитель ный провал, потом опять 
вспышка понимания, может быть, бо‑
лее длительная и более ясная, опять 
провал, и так далее. Можете быть уве-
рены, что упор ство принесет вам воз-
можность жить гораздо проще, чест-
нее, чище и свободнее.

Результаты исследований и их об-
суждение. Как показала практика, ис‑
пользование разработанных нами 
методик способствует: развитию нравс‑
твености, духовности, логики, самокри‑
тичности, честности, глубокому анали‑
зу своих поступков, что качественно 
формирует самосознание и стремление 
к осознанному улучшению себя, уско‑
ренному формированию необходимых 
психологических качеств, которые так‑
же способствуют улучшению технико‑
тактического мастерства, честных спо‑
собов ведения боя [1–8].

Выводы
Применяемая нами методика пока‑

зала, что спортсмены и тренеры стали 
глубже и осмысленнее относиться к тре‑
нировкам.	Быстро	повышались	их	ин‑
теллектуальная, технико‑тактическая 
подготовка, значительно снизился трав‑
матизм, и повысилась результативность 
их выступлений на соревнованиях [1–
8]. А также улучшились посещаемость 
тренировок, их образовательный, вос‑
питательный уровни и повысилась ус‑
певаемость в учебных заведениях. Зал 
кикбоксинга, за короткое время, пре‑
вратился в образовательный и научно – 
методический учебный центр. Резко 
повысились посещаемость и желания 
записаться на занятия кикбоксингом 
большого количества молодежи.

Перспективы. Исследования под‑
твердили эффективность наших ме‑
тодик. Они могут быть использованы 
при организации занятий по нравствен‑
ности и духовности, а также физичес‑
кого и спортивного совершенствования 
студенческой молодежи и расширения 
диапазона психологических знаний тре‑
нерского состава.
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Актуальность темы, обзор литерату-
ры. Главной целью физического воспи‑
тания студентов высших учебных заве‑
дений является повышение физической 
культуры молодежи, что, прежде всего, 
предусматривает привлечение их к ак‑
тивному образу жизни [1; 6; 10; 12]. 
Объем учебной нагрузки студентов ву‑
зов в последние годы возрос настолько, 
что это стало причиной заболеваний раз‑
личных систем организма [2; 7; 9; 10]. 
Особенно тяжело приходится студентам 
младших курсов. Переступив порог вы‑
сшего учебного заведения, вчерашний 
школьник попадает в непривычные ус‑
ловия обучения. Лекции, семинарские 
и лабораторные занятия, большой объ‑
ем других видов учебной деятельности 
требуют от студентов большого приле‑
жания и самодисциплины для успешной 
сдачи многочисленных зачетов и экза‑
менов. Повышенная учебная нагрузка, 

новые учебные и бытовые условия, це‑
лый ряд других факторов существенно 
влияют на формирование новых инте‑
ресов и взглядов студентов [8].

Одним из самых любимых и массо‑
вых увлечений студентов во внеучеб‑
ное время являются активные занятия 
спортом. По оценкам специалистов, 
в последние годы в среде студенчес‑
кой молодежи большой популярностью 
пользуются занятия силовой направ‑
ленности [3; 4; 11]. Вместе с тем нами 
установлено, что многие начинающие 
или уже сформировавшиеся спортсме‑
ны с приходом в высшее учебное за‑
ведение либо вообще не приступают 
к активным тренировкам, либо пре‑
кращают их через непродолжитель‑
ное время, мотивируя свое решение 
различными причинами [5].	Другие,	
наоборот, с поступлением в универси‑
тет начинают серьезно тренироваться, 

Пути повышения мотивации к занятиям спортом 
у студентов высших учебных заведений
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добиваясь при этом успехов в избран‑
ном виде спорта.

Цель исследования – изучение при‑
чин, стимулирующих и тормозящих сис‑
тематические занятия спортом в вузе, 
что поможет кафедре физического вос‑
питания и спортивному клубу лучше ор‑
ганизовать работу по подготовке спорт‑
сменов высших разрядов и привлечению 
к регулярным тренировочным занятиям 
большего количества студентов.

Методы исследования: анализ 
литературных источников, наблюде‑
ние, анкетирование, математический 
анализ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Нами был проведен анкетный 
опрос 284 студентов дневного отделения 
Восточноукраинского национального 
университета	имени	Владимира	Даля,	
специализирующихся в силовых видах 
спорта (пауэрлифтинг, тяжелая атлети‑
ка, гиревой спорт). Проведенные иссле‑
дования показали, что до поступления 
в университет 56 % опрошенных студен‑
тов занимались в одной из спортивных 
секций. На протяжении обучения 42 % 
обследуемых, ранее занимавшихся в од‑
ной из спортивных секций, прекратили 
регулярные тренировки.

Каковы же основные причины, 
из‑за которых студенты изменяют сво‑
им	жизненным	принципам?	Более	по‑
ловины тестируемых студентов (56 %) 
объясняют это недостатком свободного 
времени. При этом около 43 % из числа 
тех, кто все‑таки регулярно тренируется 
в спортивных секциях, также в качест‑
ве одной из основной трудности указы‑
вают загруженность учебой. 28 % сту‑
дентов свое нежелание тренироваться 
мотивируют плохими условиями заня‑
тий (неудобное время, недостаток сов‑

ременного оборудования, отсутствие 
бытовых условий и т. д.). Порядка 9 % 
систематически тренирующихся отказы‑
ваются выступать в соревнованиях, если 
они по времени совпадают со сдачей 
зачетно‑экзаменационной сессии (мо‑
дульного контроля) или связаны с про‑
пуском семинарских и лабораторных за‑
нятий. 12 % спортсменов прекращают 
свои выступления по причине непере‑
носимости тяжелых физических нагру‑
зок и ухудшения здоровья. Около 9 % ак‑
тивно тренирующихся и выступающих 
в соревнованиях в качестве основного 
недостатка роста их мастерства указы‑
вают на отсутствие надлежащих усло‑
вий для тренировок.

В свою очередь, 32 % регулярно тре‑
нирующихся указывают на одну из глав‑
ных причин своей мотивации возмож‑
ность заниматься любимым видом 
спорта, укреплять здоровье, совершенс‑
твовать свое тело, делая его крепким 
и сильным. Около 21 % студентов‑спорт‑
сменов утверждают, что систематичес‑
кие тренировки являются эффективным 
средством снятия умственного напря‑
жения и хорошим активным отдыхом 
после учебных занятий.

Вызывает тревогу и тот факт, что 78 % 
студентов не имеют желания выступать 
на соревнованиях, защищая честь свое‑
го факультета, мотивируя это неуверен‑
ностью в своих силах. 20 % не желают 
выступать на соревнованиях высшего 
масштаба из‑за отсутствия достаточ‑
ного уровня своего спортивного мас‑
терства. Причина этого, на наш взгляд, 
кроется в том, что стремление к регу‑
лярным занятиям не было сформиро‑
вано в школьные годы.

Положительными являются следу‑
ющие показатели: 22 % тренирующих‑
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ся считают, что регулярные занятия 
спортом никаким образом не влияют 
на их успеваемость.

Выводы и рекомендации. Задачей 
каждого преподавателя кафедры физи‑
ческого воспитания, спортивного клуба 
учебного заведения, является привле‑
чение студенческой молодежи к регу‑
лярным физическим упражнениям, ук‑
репление здоровья, а также выявление 
способной молодежи для участия в спор‑
тивных соревнованиях. С этой целью 
необходимо:
1.  Еще больше совершенствовать учеб‑

ный процесс, улучшать методы спор‑
тивной тренировки, усилить пропа‑
ганду физической культуры и спорта 
среди студентов, преподавателей 
и сотрудников университета.

2.		 Для	привлечения	студентов	к	регу‑
лярным и систематическим заняти‑
ям необходимо постоянно улучшать 
условия для тренировок, снабжать 
занимающихся современным спор‑
тивным оборудованием и инвента‑
рем.

3.  Активные занятия спортом предус‑
матривают участие в соревновани‑
ях. Следует усилить воспитатель‑
ные мероприятия среди студентов 
с целью усиления мотивации, же‑
лания защищать честь факультета, 
университета, поднятия командно‑
го духа и стремления к победе.
Дальнейшие исследования 

в этом направлении будут осущест‑
вляться путем проведения анкети‑
рования среди первокурсников уни‑
верситета с целью выявления всех 
студентов, ранее занимавшихся в 
спортивных секциях либо желающих 
совершенствоваться в одном из сило‑
вых видов спорта.
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Сегодня стоит острая проблема при‑
влечения в вуз молодых людей, зани‑
мающихся спортом. Это связано с тем, 
что перед ними – богатый выбор учеб‑
ного заведения, где бы они могли про‑
должать заниматься своим любимым де‑
лом, а также с тем, что в нашей стране 
резко сократилось число детских спор‑
тивных школ, которые готовят резервы 
для большого спорта.

Цель нашего исследования – выяс‑
нить факторы, влияющие на выбор вуза 
молодыми людьми, занимающихся спор‑
том с тем, чтобы привлечь их для уче‑
бы	в	нем.	Для	реализации	этой	цели	
мы провели опрос спортсменов, пос‑
тупивших в наш политехнический уни‑
верситет, по специально разработан‑
ной анкете.

Анкета включала 7 вопросов следую‑
щего содержания: спортивные достиже‑
ния респондентов, какие факторы пов‑
лияли на их поступление в избранное 
учебное заведение, что именно привлек‑
ло их в данный конкретный вуз, улуч‑
шились ли их результаты за годы уче‑
бы в нем; причины, мешающие достичь 
высоких спортивных результатов в про‑
цессе получения высшего образования, 
что нужно улучшить в спортивной под‑
готовке студентов, чтобы сделать при‑
влекательной учебу в избранном вузе 
и что конкретно предпринять препода‑
вателям кафедры физического воспита‑
ния и спорта для привлечения спортсме‑
нов в свое учебное заведение.

Всего в ОНПУ было опрошено 63 
студента старших спортивных разрядов 

Факторы, влияющие  
на выбор вуза спортсменами
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Таблица 1
Результаты опроса студентов-спортсменов

Вопросы Число	отве‑
тивших, %

1. Спортивные достижения респондентов
– младший спортивный разряд 23 %
– старший спортивный разряд 69 %
– мастер спорта 8 %
– мастер спорта международного класса  – 
2. Факторы, повлиявшие на поступление в конкретный вуз
– престижные специальности 18 %
– хорошо поставленная система профессионального образования 11 %
– советы родителей 3 %
– примеры товарищей 7 %
– советы тренера 28 %
– официальное приглашение спортивного клуба вуза 17 %
– гарантия поступления 16 %
3. Что привлекло в вузе
– спортивные традиции и успехи вуза 39 %
– наличие всех необходимых условий для спортивного совершенствования 26 %
– сложившаяся спортивная школа 6 %
– обещание помогать в учебе 28 %

(перворазрядников, кандидатов и мас‑
теров спорта), занимающихся различ‑
ными видами спорта: плаваньем и вод‑
ным поло – 9 человек, баскетболом – 5, 
борьбой – 3, боксом – 5, футболом – 3 
и ручным мячом – 10 человек.

В результате обработки анкетных 
данных были получены следующие ре‑
зультаты, представленные в табл. 1.

Из таблицы по результатам опроса 
респондентов следует, что основными 
факторами, влияющими на поступле‑
ние в вуз спортсменов, являются пре‑
стижные специальности (так заявили 
18 % опрошенных спортсменов), хоро‑
шо поставленная система професси‑
онального образования (это мнение 
18 %), советы тренеров (считают 28 %), 
официальное приглашение спортивно‑

го клуба вуза (мнение 17 %), гарантия 
поступления (мнение 16 % респонден‑
тов).	Больше	всего	в	вуз	спортсменов	
привлекают спортивные традиции и ус‑
пехи вуза (это мнение 39 % респонден‑
тов), обещание помогать в учебе (так 
считают 28 % опрошенных), наличие 
всех необходимых условий для спор‑
тивного совершенствования (ответ 26 % 
опрошенных).

На вопрос, улучшились ли ваши спор‑
тивные результаты в вузе, 52 % спорт‑
сменов ответили утвердительно, 38 % 
заявили, что они остались на прежнем 
уровне.

Основными причинами, мешаю‑
щими достижению высоких спортив‑
ных результатов в избранном вузе 29 % 
спортсменов видят в недостаточном ко‑
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Вопросы Число	отве‑
тивших, %

– обещание улучшить спортивные результаты 1 %
4. Улучшились ли ваши спортивные результаты в вузе
– значительно улучшились 52 %
– немного 10 %
– остались на прежнем уровне 38 %
5. Причины, мешающие достичь высокие спортивные результаты
– недостаточное количество тренировок 14 %
– отсутствие сильных партнеров и соперников в коллективе 4 %
– недостаточное количество спортивных стартов 29 %
– затрудненный выезд на крупные соревнования 9 %
– низкий уровень эффективности системы восстановления 7 %
– сложность сочетания учебы и занятий спортом 24 %
– недостаточная материальная обеспеченность 13 %
6. Что нужно улучшить в спортивной подготовке
– увеличить объем и интенсивность тренировки 14 %
– широко использовать инновационные методы спортивной подготовки 10 %
– увеличить количество соревнований с сильными соперниками 12 %
– внедрить эффективную систему восстановления после тренировоч‑
ных и соревновательных нагрузок

12 %

– улучшить практику медицинского обеспечения спортивной подготов‑
ки, приблизить ее к тренировочному процессу

10 %

– разрешить студентам‑спортсменам обучаться в вузе по индивидуаль‑
ному графику и брать при необходимости отпуск для достижений высо‑
ких спортивных результатов

24 %

– задействовать эффективную систему морального и материального по‑
ощрения спортивных достижений студентов‑спортсменов

18 %

7. Что конкретно необходимо сделать для привлечения спортсменов в вуз
– размещать рекламу спортивных достижений вуза с приглашением пос‑
тупать в него спортсменов в интернете и СМИ

18 %

– выпускать рекламный проспект спортивного клуба вуза 16 %
– практиковать персональные приглашения спортивным клубом спорт‑
сменов в вуз

25 %

– заключить взаимно выгодные договоры о творческом сотрудничест‑
ве	с	детскими	спортивными	школами	и	ШВСМ

18 %

– установить тесные творческие контакты с ведущими тренерами ре‑
гиона и страны

20 %

– практиковать выезды преподавателей‑тренеров с целью профориен‑
тации на молодежные первенства страны

3 %

Окончание таблицы 1
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личестве спортивных стартов, 24 % – 
в сложности сочетания учебы и заня‑
тий спортом, 14 % – в недостаточной 
тренированности, 13 % – в недоста‑
точном материальном обеспечении, 
9 % – в затрудненном выезде на круп‑
ные соревнования.

Очень важным является мнение на‑
ших респондентов о том, что нужно улуч‑
шить в спортивной подготовке и мероп‑
риятиях, способствующих привлечению 
молодых людей, занимающихся спор‑
том, в заинтересованный в спортсменах 
вуз. 24 % опрошенных студентов‑спорт‑
сменов считает, что необходимо разре‑
шить студентам‑спортсменам обучать‑
ся в вузе по индивидуальному графику 
и брать при необходимости академи‑
ческий отпуск для достижения высоких 
спортивных результатов, 18 % считает 
важным задействовать эффективную 
систему морального и материального 
поощрения спортивных достижений, 
10–12 % – увеличить объем и интенсив‑
ность тренировки, увеличить количест‑
во соревнований с сильными соперни‑
ками, внедрить эффективную систему 
восстановления после тренировочных 
и соревновательных нагрузок, улучшить 
практику медицинского обеспечения 
спортивной подготовки, приблизить ее 
к тренировочному процессу.

Наиболее ценное мнение по реше‑
нию обсуждаемой проблемы – что не‑
обходимо сделать кафедре физического 
воспитания и спорта для привлечения 
спортсменов в заинтересованный вуз. 
25 % респондентов считает, что для этого 
следует, прежде всего, практиковать пер‑
сональные приглашения спортивным 
клубом спортсменов в вуз; 20 % – устано‑
вить тесные творческие контакты с ве‑
дущими тренерами региона и страны; 

18 % – размещать рекламу спортивных 
достижений учебного заведения с при‑
глашением поступать в него спортсме‑
нов в интернет и СМИ, заключать вза‑
имно выгодные договора о творческом 
сотрудничестве	с	ДЮСШ	и	ШВСМ.

На основе проведенных исследова‑
ний можно сделать следующие основ‑
ные выводы. На решение поступать в вуз 
спортсменов, прежде всего, влияют со‑
веты тренера, престижные специаль‑
ности, официальное приглашение спор‑
тивного клуба вуза, а также гарантия 
поступления. Привлекают также спор‑
тивные традиции и успехи вуза, обе‑
щание помогать в учебе, наличие всех 
необходимых условий для спортивно‑
го совершенствования.

У многих студентов, поступающих 
в вуз, оправдываются надежды на улуч‑
шения спортивных результатов, однако 
у многих результаты остаются на пре‑
жнем уровне.

К основным причинам, мешающим 
достижению высоких спортивных ре‑
зультатов, большинство студентов от‑
носят недостаточное количество спор‑
тивных стартов, сложность сочетания 
учебы и занятий спортом, а также недо‑
статочное количество тренировок.

Для	большего	престижа	вуза	студен‑
ты‑спортсмены предложили разрешать 
студентам‑спортсменам обучаться в нем 
по индивидуальному графику и брать 
при необходимости отпуск для достиже‑
ний высоких спортивных результатов, 
задействовать эффективную систему 
морального и материального поощре‑
ния спортивных достижений студентов‑
спортсменов.

И самое главное, для привлечения 
спортсменов в тот или иной вуз сту‑
денты‑спортсмены предлагают: прак‑
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тиковать персональные приглашения 
спортивным клубом спортсменов, ус‑
тановить тесные творческие контакты 
с ведущими тренерами региона и стра‑
ны, размещать рекламу спортивных до‑
стижений вуза с приглашением посту‑
пать в него спортсменов в интернете 
и СМИ.

Полученные данные дают основа‑
ние предложить кафедрам физическо‑
го воспитания и спорта разрабатывать 
на основе мнений студентов‑спортсме‑
нов детальную систему привлечения 
в вузы молодых людей, занимающих‑
ся спортом.
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Актуальность
Практически большинство проблем, 
с которыми сталкивается любая студен‑
ческая спортивная команда, возникает 
из‑за ошибок, допускаемых в совмест‑
ной тренировочной и соревновательной 
деятельности, и особенно при комплек‑
тации психологически несовместимых 
игроков команды, их подготовки и уп‑
равлении ими. Неоптимальные реше‑
ния, которые могут приниматься лю‑
бым спортсменом команды в силу тех 
или иных его индивидуально‑психоло‑
гических характеристик, говорят о воз‑
можной психологической несовмести‑
мости, что ведет к конфликту между 
игроками и, в конечном счете, стано‑
вится причиной неудачных результа‑
тов совместной деятельности студенчес‑
кой команды в игровых видах спорта. 
Однако совместно действующая спор‑
тивная команда является тем основ‑

ным ресурсом психологически совмес‑
тимых игроков, грамотное управление 
которым позволяет достичь успеха и ре‑
шить большинство проблем, стоящих 
перед командой. В силу этого постает 
проблема диагностики психологичес‑
кой совместимости игроков студенчес‑
кой спортивной команды.

Целью было определить основные 
предпосылки и положения оценки психо‑
логической совместимости игроков сту‑
денческой баскетбольной команды.

Методы. Методами являлись: изуче‑
ние, анализ и обобщение литературных 
и документальных материалов по про‑
блеме исследования.

Результаты и обсуждение. В ре‑
зультате проведенного исследования 
было выяснено, что для грамотного уп‑
равления студенческой баскетбольной 
командой, необходимо знать индивиду‑
ально‑психологические характеристики 

Диагностика психологической  
совместимости игроков  
студенческой баскетбольной команды

Бринзак С. С. Краснов В. П.
Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина

Национальный университет биоресурсов 
и природоиспользования Украины

г. Киев, Украина
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каждого игрока, его сильные и слабые 
стороны, через которые осуществляется 
характер взаимоотношений [1].

Для	повышения	результативности	де‑
ятельности необходимо своевременно 
выявлять психологическую совмести‑
мость или несовместимость (конфлик‑
ты) игроков студенческой спортивной 
команды и в соответствии с этим управ‑
лять взаимоотношениями и совместной 
деятельностью [4].

Тренеру любой студенческой спор‑
тивной команды важно знать реаль‑
ность уровня психологической совмес‑
тимости, так как от этого во многом 
зависят взаимоотношения и социаль‑
но‑психологический климат в коман‑
де, что в свою очередь помогает или ме‑
шает достижению поставленных перед 
командой целей [3].

Вопрос о том, каким должен быть 
уровень психологической совмести‑
мости игроков студенческой команды, 
по мнению многих исследователей [1, 2, 
6], решается с помощью оценки данного 
группового феномена, которая заклю‑
чается во всесторонней и оперативной 
оценке членов команды, взаимоотно‑
шений	между	ними.	Без	такой	оценки,	
работа совместно действующей спор‑
тивной команды в вузе не может быть 
эффективной и, к тому же не соответс‑
твует современному этапу роста сорев‑
новательной конкуренции студенчес‑
ких спортивных команд [5, 6].

Просматриваемый многими исследо‑
вателями вопрос оценки психологичес‑
кой совместимости, может быть решен 
исходя из разносторонней и оператив‑
ной оценки игроков студенческой ко‑
манды и взаимоотношений между ними. 
Без	такой	оценки	работа	совместно	дейс‑
твующей команды в вузе не может быть 

эффективной и к тому же не отвечает 
современным требованиям [6].

В экспериментальных исследовани‑
ях психологической совместимости чле‑
нов контактных групп используют раз‑
ные эмпирические индикаторы оценки: 
взаимные социометрические выборы 
[4], взаимные оценки партнеров по спе‑
циальным шкалам [4], эффективность 
совместной деятельности [6].

Н. Н. Обозов [4] предложил оце‑
нивать психологическую совмести‑
мость членов группы по следующим 
показателям:
1)  по результатам совместной работы;
2)  по энергетическим затратам, опре‑

деляющимся по данным психофизи‑
ологических изменений в процессе 
совместной работы;

3)  за субъективной удовлетвореннос‑
тью участников.
А. Л. Свенцицкий [5] определил, 

что универсальными критериями 
оценки эффективности совместной де‑
ятельности является результативность 
групповой работы и субъективная удов‑
летворенность ее участников.

О. И. Кудермина [3] считает, что вы‑
сокая взаимная удовлетворенность учас‑
тников неформального общения – основ‑
ной критерий оценки психологической 
совместимости игроков спортивной ко‑
манды в системе личных взаимоотно‑
шений. Совместимость игроков студен‑
ческой команды, в данном случае, будет 
базироваться на определенных качес‑
твах личностей, характеризирующих 
их как субъектов и объектов неформаль‑
ного общения. Мера удовлетвореннос‑
ти партнеров друг другом – это оценка 
эффективности взаимодействия, всег‑
да носящего ярко окрашенный эмоци‑
ональный характер.
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Обсуждение вопроса критериев 
оценки психологической совместимос‑
ти игроков студенческой команды сво‑
дится к гипотезе, что критерии оценки 
будут зависеть от вида спорта.

Так,	Г.	Д.	Бабушкин	[1]	исследуя	пси‑
хологическую совместимость определил, 
что каждый вид спорта имеет свои спе‑
цифические особенности, и поэтому сов‑
местимость и сработанность партнеров 
будут зависеть от конкретных индиви‑
дуально‑психологических и социально‑
психологических особенностей лич‑
ности спортсмена. Поэтому, критерии 
оценки психологической совместимос‑
ти для каждого вида спорта, в которых 
выделяется совместная деятельность, 
будут, существенно отличатся. С учетом 
этого постает необходимость поиска 
критериев совместимости для каждого 
конкретного вида спортивной деятель‑
ности и на этой основе проводить ком‑
плектование спортивных групп, команд 
и управление ими.

Оценивая любой процесс, явления, 
особое внимание надо уделять вопросу 
оптимизации этой оценки [2].

Что	касается	психологической	сов‑
местимости игроков студенческой ко‑
манды и, как считают исследователи 
[1, 2, 6], то содержание оптимизации её 
оценки может быть представлено в виде 
совокупности следующих операций.

Определение оптимального набора 
оцениваемых параметров. В качестве оп‑
тимальных параметров оценки психоло‑
гической совместимости в студенческой 
спортивной команде может выступать 
оценка индивидуально‑психологичес‑
ких характеристик членов и компонен‑
тов межличностных отношений.

Определение способов оценивания. 
Речь идет о выборе и оптимизации ме‑

тодических средств оценки выделенных 
параметров. Методические средства 
должны в полной мере соответствовать 
требованиям психодиагностическому 
инструментарию (надежности, инфор‑
мативности, прогностичности и пр.).

Формирование объективных «вне-
шних критериев» или нормативных ком‑
понентов, с которыми необходимо соот‑
носить оцениваемые параметры.

Определение оптимальной матема-
тической модели, наиболее адекватно 
описывающей характер взаимосвязи 
между показателями уровня развития 
оцениваемых параметров, состояни‑
ем индивидуальных социально‑пси‑
хологических характеристик и пока‑
зателями эффективности спортивной 
деятельности.

Обобщение и систематизация по-
лученных в ходе исследования данных, 
формулировка теоретических выводов 
и выработка практических рекомен-
даций по оптимизации оценки психо‑
логической совместимости игроков 
студенческой спортивной команды, 
что предполагает совершенствование 
методологических принципов, средств 
и организационно‑психологических ус‑
ловий процедуры оценивания данно‑
го явления.

Таким образом, оценка психологи‑
ческой совместимости игроков студен‑
ческой спортивной команды решает 
четыре важных функции: диагностичес‑
кую, конструктивную, регуляционную 
и	прогностическую.	Диагностическая	
функция предполагает оценку рассмат‑
риваемого психологического феноме‑
на для лучшего контроля, конструк‑
тивна – обеспечивает формирование, 
комплектацию студенческой команды 
для успешной совместной деятельности, 
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регуляционная – позволяет эффектив‑
нее управлять студенческой спортивной 
командой, прогностическая функция 
заключается в определении перспек‑
тив развития, в разработке программы, 
направленной на изменение команд‑
ной деятельности, обеспечивающая пе‑
реход команды на более высокий уро‑
вень психологической совместимости 
игроков и эффективности совместной 
деятельности.

Выводы
Определено, что оценка психологи‑

ческой совместимости игроков играет 
важную роль в управлении взаимоот‑
ношениями и социально‑психологичес‑
ким климатом в студенческой спортив‑
ной команде, а также при комплектации 
и подготовки партнеров совместно дейс‑
твующей команды. Выяснено, что, оце‑
нивая психологическую совместимость, 
особое внимание следует уделять со‑
держанию оптимизации этой оценки, 
и то, что оценка психологической сов‑
местимости, может быть решена исхо‑
дя из разносторонней и оперативной 
оценки игроков спортивной команды 
в вузе, их индивидуально‑психологи‑
ческих характеристик и взаимоотно‑
шений между ними.

Перспективой дальнейших иссле-
дований является проведение эмпи‑
рического анализа психологической 
совместимости игроков студенческих 
команд по баскетболу с разным уров‑
нем спортивных достижений и на этой 
основе разработка рекомендации тре‑

нерам для улучшения эффективности 
командной деятельности.
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Интенсификация учебного процесса 
и спортивной подготовки в вузе на сов‑
ременном уровне остро ставят вопрос 
о сочетании занятий спортом и уче‑
бы в вузе.

Задача нашего исследования – выяс‑
нить оптимальные пути решения этой 
проблемы.

Для	решения	этой	задачи	был	про‑
веден анкетный опрос среди группы 
студентов‑спортсменов Одесского на‑
ционального политехнического уни‑
верситета, имеющих различный уро‑
вень спортивной квалификации.

Предложенная спортсменам анке‑
та включала 14 вопросов, разбитых 
на 3 группы.

Первая группа вопросов позволя‑
ла получить информацию об учебном 

и спортивном статусе респондентов: 
на каком курсе, и на каких основани‑
ях учатся, как успевают, каким видом 
спорта занимаются, какую спортивную 
квалификацию и какие спортивные до‑
стижения имеют.

Вторая группа вопросов направле‑
на на выяснение уровня интенсивности 
учебы и спортивной подготовки: сколько 
раз в течение недели респонденты тре‑
нируются, сколько часов тратят на спор‑
тивную подготовку и учебу.

Наконец, третья группа преследует 
цель выяснить мнение о том, что нуж‑
но конкретно сделать лично студентам‑
спортсменам, преподавателям‑тренерам 
и администрации вуза, чтобы помочь 
первым получать современное высшее 
образование по избранной профессии 

Моя эффективная система сочетания 
спорта и учебы в вузе
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и достичь высоких спортивных резуль‑
татов в спорте.

Всего было опрошено 30 студентов‑
спортсменов.

Опрошенные спортсмены занима‑
ются на разных курсах.

Абсолютное большинство из них 
(89,66 %) учатся на «хорошо» и «от‑
лично». 82,76 % – на бюджете, 
13,80 % – на контракте.

2 респондента занимаются волей‑
болом, 2 – баскетболом, 11 – футбо‑
лом, 5 – боксом и 10 – плаванием и вод‑
ным поло.

Из числа опрошенных спортсменов 
6 человек имеют спортивную квалифи‑
кацию «мастер спорта», 11 – первый раз‑
ряд и кандидат в мастера спорта, двое – 
II–III разряд, остальные – новички.

Восемь являются чемпионами 
или призерами первенства вузов г. 
Одессы, шестеро – чемпионами и при‑
зерами страны.

14 студентов‑спортсменов работа‑
ют, 15 заняты семейными делами, двое 
тренируются и выступают еще за один 
спортивный клуб.

У всех опрошенных спортсменов 
временные затраты и интенсивность 
спортивных тренировок и учебы вы‑
сокие, граничащие с предельными 
и запредельными.

Новички тренируются в течение 
недели 3–4 раза и тратят на трени‑
ровки в общей сложности 6–10 часов 
в неделю.

Высококвалифицированные спорт‑
смены тренируются в течение неде‑
ли в основном 5–6 и более раз и тра‑
тят на тренировки в неделю от 10 до 16 
и более часов при значительных физи‑
ческих нагрузках.

На учебу у всех спортсменов в сред‑
нем уходит в неделю 30 часов и больше 
интенсивных занятий.

Новичкам помогает успешно соче‑
тать занятия спортом с учебой:
•	 мотивация	на	получение	высшего	об‑

разования (так заявили 5 опрошен‑
ных из 11);

•	 четкое	планирование	своего	рабоче‑
го времени (двум опрошенным);

•	 помощь	со	стороны	преподавателя
тренера по наиболее трудным дис‑
циплинам (двум респондентам).
Спортсменам высокой спортивной 

квалификации помогает, как заявили 
семеро из них:
•	 мотивация	на	получение	высшего	

образования, четкое планирование 
своего рабочего времени, обязатель‑
ное и пунктуальное выполнение на‑
меченных мероприятий и учебных 
заданий, строгое соблюдение режи‑
ма дня (семи спортсменам);

•	 десятерым	–	помощь	со	стороны	пре‑
подавателя‑тренера;

•	 трех	выручает	продление	сессии.
Центральное место в опросе занима‑

ют предложения спортсменов по орга‑
низации им помощи в сочетании спор‑
та и учебы.

Спортсмены‑новички предлагают:
•	 разрешить	им	заниматься	по	инди‑

видуальному плану (пять человек);
•	 свободно	посещать	занятия	(пять	че‑

ловек);
•	 создание	спортивных	групп	(один	

человек);
•	 индивидуальные	занятия	с	препода‑

вателями и консультации (один че‑
ловек).
Спортсмены старших разрядов счи‑

тают необходимым:
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•	 разрешить	свободно	посещать	заня‑
тия (десять человек);

•	 разрешить	заниматься	по	индивиду‑
альному плану (десять человек);

•	 продлевать	сессию	(семь	человек);
•	 создавать	спортивные	группы	(семь	

человек);
•	 организовывать	индивидуальные	за‑

нятия и консультации преподавате‑
лей (пять человек).

Выводы и предложения
Проведенные исследования позво‑

ляют сделать следующие выводы:
1. Современные студенты‑спортсмены 

испытывают большие физические 
и психологические нагрузки, связан‑
ные с учебой и занятиями спортом. 
У многих из них эти нагрузки уве‑
личиваются за счет необходимости 
работать и семейных дел.

2. Решение проблемы сочетания интен‑
сивных занятий спортом с учебой 
студентами‑спортсменами видят‑
ся в плане мотивации на получе‑
ние высшего образования, четкого 
планирования рабочего времени, 
обязательного и пунктуального вы‑
полнения намеченных мероприя‑
тий и учебных заданий, строгого 
выполнения режима дня, помощи 

со стороны преподавателей‑тренеров 
по наиболее трудным дисциплинам, 
продлений сессии, разрешения зани‑
маться по индивидуальным планам, 
свободно посещать лекции.
Решению проблемы может также по‑

мочь создание спортивных групп и ор‑
ганизация индивидуальных консульта‑
ций преподавателями для спортсменов 
высшей квалификации.
3. Очевидно, следует материально по‑

могать студентам‑спортсменам вы‑
сшей квалификации с тем, чтобы 
они не перегружали себя дополни‑
тельной работой для материально‑
го обеспечения своих тренировок, 
учебы и быта.

4.	Чтобы	иметь	более	объективную	ин‑
формацию по затронутой проблеме, 
считаем необходимым продолжить 
исследования, направленные на по‑
иск оптимальных путей сочетания 
спорта и учебы в высшем техничес‑
ком учебном заведении.

5. Решение этой проблемы поможет вов‑
лечь в занятия спортом тысячи сту‑
дентов, что будет существенно спо‑
собствовать укреплению их здоровья 
и физической подготовки к будущей 
профессиональной деятельности.
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Розглянуто питання оцінки психоло‑
гічної сумісності гравців студентської 
баскетбольної команди, вказано осно‑
вні передумови і положення її аналізу, 
наголошено на важливості психоло‑
гічної сумісності гравців для ефектив‑
ності діяльності студентської команди. 
З’ясовано, що аналізуючи психологіч‑
ну сумісність, особливу увагу потрібно 
відводити змісту оптимізації її оцінки, і 

те, що оцінка психологічної сумісності, 
може бути вирішена виходячи із різно‑
сторонньої і оперативної оцінки грав‑
ців спортивної команди у вузі, їхніх 
індивідуально‑психологічних характе‑
ристик і взаємостосунків між ними, що, 
у кінцевому результаті, робить процес 
підготовки команди більш детальнішим, 
а виступи на змаганнях більш плідними, 
узгодженими, злагодженими.

Аналіз психологічної сумісності 
студентської баскетбольної команди

Дубровін М. А. Бринзак С. С.

Краснов В. П.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

м. Київ, Україна
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Тер-Ованесян И. А. Подготовка легкоат‑
лета: современный взгляд / И. А. Тер‑
Ованесян. – М.: Терра‑Спорт, 2000. – 
128	с.	(Библиотека	легкоатлета).

Уилмор Дж. Х. Физиология спорта: учеб‑
ник	/	Дж.	Х.	Уилмор,	Д.	Л.	Костилл;	
пер. с англ. яз. – К.: Олимпийская 
литература, 2001. – 504 с.: ил.

Допинг	и	энергогенные	средства	в	спор‑
те / под общ. ред. В. Н. Платонова. – 
К.: Олимпийская литература, 2003. – 
576 с.: ил.

Поплавський Л. Ю. Баскетбол:	навч.	
підручник для студентів вищих 
навч. закладів фіз. вихов. і спор‑
ту / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олім пій‑
ська література, 2004. – 448 с.: іл.

Бєлих С. І.	 Дівочий	 бокс:	 [підручн.	
для курсантів, слухачів та студ. вищ. 
навч.	закл.]	/	С.	І.	Бєлих.	–	ДонНУ,	
Донецьк,	2004.	–	622	с.

Бондарчук А. П. Периодизация спортив‑
ной	тренировки	/	А.	П.	Бондарчук.	–	
К.: Олимпийская литература, 2005. – 
304 с.: ил.

Раевский Р. Т. Плавание: учеб. по‑
собие для студ. высш. учеб. за‑
вед. / Р. Т. Раевский, В. Ф. Петелкаки; 
под общ. ред. Р. Т. Раевского. – О.: 
Наука и техника, 2005. – 326 с.

Рекомендуемая современная  
специальная литература по спорту

Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заве‑
дений / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, 
Е. В. Сидорчук. – 3‑е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2006. – 464 с.

Фурманов А. Г. Подготовка волейбо‑
листов / А. Г. Фурманов. – Мн.: МЕТ, 
2007. – 329 с.: ил.

Бондарчук А. П. Управление трениро‑
вочным процессом спортсменов вы‑
сокого	класса	/	А.	П.	Бондарчук.	–	
М.: Олимпия Пресс, 2007. – 272 с. 
(Библиотека	легкоатлета)

Начинская С. В. Спортивная метроло‑
гия: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / С. В. Начинская. – 
2‑е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 240 с.

Киселевська С. М. Студентський оздо‑
ровчий фітнес: навч. посіб. / С. М. Ки‑
се левська. – К.: Прінт‑Експрес, 2010. – 
304 с.

Раевский Р. Т. Студенческий поход вы‑
ходного дня; энциклопедия начи‑
нающего туриста‑пешеходника: 
учеб.‑справ. пособие / Р. Т. Раевский, 
С. В. Халайджи; под общ. ред. проф. 
Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техни‑
ка, 2010. – 152 с.
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Раевский Р. Т.	 Бодибилдинг:	 учеб.	
пособие для студ. высш. учеб. за‑
вед. / Р. Т. Раевский, В. Г. Лапко, 
Е. В. Ма сунова; под общ. ред. проф. 
Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техни‑
ка, 2011. – 208 с.

Перевощиков Ю. А. Комплексная оцен‑
ка состояния организма челове‑
ка при многосуточных пробегах: 
монография / Ю. А. Перевощиков, 
С. А. Карцовник, А. П. Романчук. – 
О.: Юридична література, 2011. – 
208 с.: ил.
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Предпосылки разработки про-
граммы формирования здоро-
вья, здоровогои оздоровитель-
ного образа жизни студентов
Программа формирования здоровья 
и здорового образа жизни студентов 
вуза разработана в соответствии с кон-
цепцией воспитания молодежи в духе 
ответственного отношения к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих 
как к наивысшей индивидуальной и об-
щественной ценности.

Программа формирования здоровья, 
здорового и оздоровительного 
образа жизни студентов вуза

Раевский Р. Т.
Одесский национальный 
политехнический 
университет,

г. Одесса, Украина

Канишевский С.М.
Комиссия физического 
воспитания, 
спорта и здоровья 
человека при МОН 
Украины

г. Киев, Украина

Смолякова И. Д.
Одесский национальный 
политехнический 
университет

г. Одесса, Украина

Здоровье студентов – это основа 
их настоящего и будущего благополу-
чия, необходимое условие активной 
жизнедеятельности и высокого трудо-
вого потенциала. Оно приобретает се-
годня качество системообразующего 
фактора в динамическом процессе со-
циально-экономического и интеллек-
туального развития нашего общества. 
Все это достаточно отчетливо осозна-
ется нашим украинским обществом 
и государством.

Приложение 
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Сформировать, сберечь и укрепить 
здоровье каждого студента в период 
вузовского образования, на который 
приходится «пик» функционального 
развития организма молодого челове-
ка, – важнейшая задача вуза.

Вместе с тем реалии таковы, что эта 
задача не решается в полной мере.

Значительное число студентов име-
ют отклонения в состоянии здоровья 
и низкий уровень физической подго-
товленности, гарантирующие высокую 
физическую надежность и готовность 
к активной жизнедеятельности, высо-
копродуктивной профессиональной ра-
боте и творческому долголетию.

Состояние здоровья студентов дела-
ет актуальным принятие комплекса эф-
фективных оздоровительных мер.

К таким мерам, по данным совре-
менной науки, относится приобщение 
студентов к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ) и активным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. От них боль-
ше всего (на 50–60 %) зависит здоро-
вье молодежи.

В связи с этим реализация настоя-
щей программы будет способствовать 
созданию эффективной системы фор-
мирования, укрепления и сохранения 
здоровья студентов и успешной подго-
товке их к жизни и предстоящей про-
фессиональной деятельности.

Цель и задачи программы
Основная цель настоящей програм-

мы – создание благоприятных условий 
студентам для реализации принципов 
здорового образа жизни, формирова-
ния и достижения высокого уровня здо-
ровья и дееспособности, необходимых 
для активной жизнедеятельности и вы-

сокопродуктивной работы в условиях 
рыночных отношений.

Основные задачи программы:
•	 приобщение	студентов	к	основным	

деятельным компонентам ЗОЖ (ра-
циональным труду, питанию, двига-
тельной активности, закаливанию, 
соблюдению правил личной гигие-
ны, психогигиены, отказу от вред-
ных привычек);

•	 вовлечение	студентов	в	оздоровитель-
ный процесс и процесс своего физиче-
ского совершенствования в целом;

•	 создание	предпосылок	для	более	ус-
пешной подготовки к активной жиз-
недеятельности и овладения своей 
специальностью;

•	 укрепление	здоровья,	повышение	
производительности труда и улуч-
шение качества жизни студентов;

•	 воспитание	сознательной	необхо-
димости отказа от вредных привы-
чек;

•	 задействование	постоянно	функцио-
нирующей системы получения ин-
формации о значении и пользе ЗОЖ 
и мотивации (побуждения) студен-
тов к использованию его компонен-
тов во время учебы в вузе и после его 
окончания;

•	 организационное,	педагогическое,	ме-
дицинское, научно-методическое, ин-
формационное и материальное обес-
печение полноценного использования 
студентами всех компонентов ЗОЖ 
в интересах своего здоровья.

Основные направления  
деятельности и мероприятия 
для их реализации

Рационализация студенческого 
труда
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Оптимизировать график учебно-
го процесса, начинать по возможно-
сти учебные занятия с 9–10 ч с тем, 
чтобы студенты могли успеть полно-
ценно организовать начало своего ра-
бочего дня (сделать зарядку, позавтра-
кать, без спешки добраться до места 
учебы).

Учебная часть вуза.

Организовать проведение во вре-
мя учебного процесса производствен-
ной гимнастики.

Учебная часть, кафедра физиче-
ского воспитания и спорта.

Улучшить санитарно-гигиенические 
условия учебных занятий (своевремен-
ную уборку, проветривание, ионизацию 
помещений).

Хозяйственная часть.

Ввести большую перемену, во вре-
мя которой можно было бы полноцен-
но отдохнуть и поесть.

Учебная часть.

Создать в учебных корпусах и биб-
лиотеках уголки для отдыха.

Хозяйственная часть.

Обеспечить доступ в библиотеку 
вуза через ИНТЕРНЕТ.

Лаборатория информационных 
технологий.

Создать условия для эффективно-
го отдыха студентов в выходные дни 
и в период каникул.

Студенческий профком,  
кафедра физического воспитания, 

спортивный клуб.

Рационализация питания
Создать сеть дешевых пунктов питания 

в учебных корпусах и общежитиях.
Хозяйственная часть,  

студенческий профком.

Организовать цикл лекций, бесед, 
консультаций по содержанию и орга-
низации рационального питания, раз-
работку индивидуальных программ ра-
ционального питания.

Студенческая поликлиника,  
дирекция студенческих столовых.

Предусмотреть в курсах физиче-
ского воспитания пропаганду рацио-
нального питания в студенческие 
годы и после окончания вуза с разме-
щением в ИНТЕРНЕТе методических 
разработок.

Кафедра физического 
воспитания и спорта.

Оптимизация суточного режима
Ввести стабильное расписание за-

нятий на учебный год.
Учебная часть.

Равномерно распределять учебную 
нагрузку для студентов в течение учеб-
ного года.

Кафедры вуза, деканаты.

Выдавать учебные задания опти-
мальными порциями, не требующими 
чрезмерных напряжений и продолжи-
тельных вечерних занятий.

Кафедры вуза, деканаты.

Повышение уровня личной гигиены
Ввести строгий распорядок суток 

в студенческих общежитиях.
Дирекция студгородка.
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Обеспечить возможность регулярно 
пользоваться теплым душем и другими 
гигиеническими процедурами в целях 
ухода за телом в местах занятий физи-
ческой тренировкой и проживания.

Дирекция спортивного комплекса, 
дирекция студгородка.

Организовать постоянно действую-
щие консультации врачей по вопросам 
ухода за телом, профилактики заболе-
ваний СПИДом, венерическими и дру-
гими заболеваниями.

Студенческая поликлиника.

Организация рационального дви-
гательного режима

Ввести обязательные учебные заня-
тия физическим воспитанием на всех 
курсах (за исключением последнего се-
местра) в объеме 4 ч в неделю.

Учебная часть, кафедра  
физического воспитания и спорта.

Максимально профилировать заня-
тия физическим воспитанием с учетом 
особенностей и требований избранной 
профессии и специальности.

Кафедра физического  
воспитания и спорта.

Бесплатно ежедневно предостав-
лять на 1 ч спортивные сооружения вуза 
для самостоятельных занятий студен-
тов в удобное для них время.

Кафедра физического  
воспитания и спорта.

Разработать для студентов мето-
дические указания по методике само-
стоятельных занятий физическими 
упражнениями.

Кафедра физического  
воспитания и спорта.

Организовать занятия в спортивных 
и оздоровительных секциях по популяр-
ным среди студентов видам спорта и сис-
темам физических упражнений.

Кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб.

Ежегодно проводить в масштабах 
вуза, его институтов и факультетов спар-
такиады по популярным среди студен-
чества видам спорта, Дни здоровья 
и другие физкультурно-рекреацион-
ные мероприятия с привлечением всех 
желающих.

Кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб,  

студенческий профком.

Создать в общежитиях вуза комна-
ты двигательного режима.

Дирекция студгородка.

Профилактика психических  
стрес сов

Формировать на занятиях по физи-
ческому воспитанию и спорту качества 
личности и навыки, обеспечивающие 
стрессоустойчивость в обычных и экс-
тремальных условиях.

Кафедра физического  
воспитания и спорта.

Развивать экстремальные виды 
спорта, помогающие воспитывать 
стрессоустойчивость.

Кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб.

Ввести в программы учебных дис-
циплин «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Психология» и т.п. обучение 
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специальным приемам и методам регу-
ляции психических состояний (таким, 
как релаксация, аутогенная трениров-
ка, самовнушение, успокаивающее ды-
хание и др.).

Кафедра «БЖД», психологии и др.

Создать в вузе (при студенческой 
поликлинике, профилактории, в об-
щежитии) комнаты психологической 
разгрузки.

Студенческая поликлиника,  
профилакторий.

Искоренение вредных привычек
Ввести запрет на курение, употреб-

ление алкогольных напитков и нарко-
тиков на территории вуза.

Администрация вуза.

Морально и материально поощрять 
за отказ от вредных привычек студентов 
(награждение грамотами, поощритель-
ными баллами по физическому воспи-
танию, путевками в спортивно-оздоро-
вительный лагерь и др.).

Кафедра физического воспитания 
и спорта, студенческий профком.

Воспитывать на положительных 
примерах

Студенческая поликлиника, кафед-
ра физического воспитания и спорта.

Мотивация и пропаганда здорово-
го образа жизни среди студентов

Организовать пропаганду здорового 
образа жизни на лекциях, в беседах вра-
чей при медицинских осмотрах, на за-
нятиях гуманитарными дисциплинами, 
в многотиражной газете, на сайте вуза, 
факультетских стендах, в методических 
указаниях для студентов.

Студенческая поликлиника,  
кафедры гуманитарного цикла,  

редакция многотиражной газеты.

Ввести в курс физического воспи-
тания раздел «Здоровый образ жизни», 
практику разработки для студентов ин-
дивидуальных проектов ЗОЖ и стимули-
ровать их выполнение, выдавать после 
окончания вуза выпускникам «Паспорт 
здоровья» с показаниями использова-
ния ЗОЖ.

Кафедра физического  
воспитания и спорта.

Регулярно проводить в вузе кон-
курсы соблюдения ЗОЖ, Дни здоровья 
с комплексной пропагандой всех его 
компонентов, широко привлекать сту-
дентов к активным занятиям физиче-
ской подготовкой.

Кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб.

Ожидаемые результаты
В итоге реализации программы 

предполагается:
•	 широкое	привлечение	абсолютного	

большинства студентов к соблюде-
нию здорового образа жизни;

•	 укрепление	их	здоровья	и	повыше-
ние производительности труда;

•	 снижение	распространенности	сре-
ди студентов вредных привычек;

•	 уменьшение	заболеваемости	и	про-
пусков занятий по болезни.

Контроль за эффективностью 
программы

Ежегодные тотальные медицинские 
осмотры студентов вуза.

Студенческая поликлиника.
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Ежегодный мониторинг соблюдения 
студентами компонентов ЗОЖ.

Кафедра социологии, Кафедра  
физического воспитания и спорта.

Опрос студентов о наличии сплани-
рованных условий, необходимых для со-
блюдения здорового образа жизни.

Кафедра социологии.

Ежегодные отчеты перед ректором 
служб, отделов, кафедр, ответствен-
ных за формирование ЗОЖ студентов 
вуза.

Проректор института,  
ответственный за реализацию  

программы.

Управление программой
Непосредственная организация вы-

полнения программы и контроль за ее 
эффективностью возлагается на одно-
го из проректоров вуза, который ка-
ждый семестр отчитывается о ходе ее 
реализации перед ректоратом и лично 
ректором вуза.
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Азаренков Виктор Николаевич – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Сумского государст-
венного педагогического универси-
тета им. А. С. Макаренко.

Андреева Виктория Валентиновна – 
к.мед.н., доцент кафедры физическо-
го воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.

Антипова Жанна Игоревна – ст. пре-
подаватель Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия».

Багдасарьян Сусанна Сергеевна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Банокина Лариса Александровна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Барсукова Татьяна Александровна – 
ст. преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Национального 
университета «Одесская юридиче-
ская академия».

Белых Сергей Иванович – к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой физического 
воспитания и спорта Донецкого на-
ционального университета, заслу-
женный тренер Украины, заслужен-
ный работник физической культуры 
и спорта Украины, мастер спорта, су-
дья международной категории.

Березовская Людмила Андреевна – 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Биллер Петр Рудольфович – ст. пре-
подаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Блеер Александр Николаевич – д.пед.н., 
профессор, член-корреспондент РАО, 
академик РАЕН, ректор Российского 
государственного университета фи-
зической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма, заслуженный тре-
нер России.

Блинов Дмитрий Александрович – ас-
пирант Российского государственно-
го университета физической куль-
туры, спорта, молодёжи и туризма.

Творческий коллектив монографии
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Бойченко Сергей Дмитриевич – 
д.пед.н., профессор, зав. кафедрой 
Щецинского университета.

Бондаренко Лариса Васильевна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесской 
государственной музыкальной 
академии, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике.

Бринзак Валентина Петровна – к.б.н., 
доцент кафедры биологии челове-
ка Национального университета 
физического воспитания и спорта 
Украины.

Бринзак Савва Саввич – к.физ.восп., ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национальный уни-
верситет биоресурсов и природоис-
пользования Украины.

Бубка Сергей Назарович – доктор наук, 
президент Национального олим-
пийского комитета Украины, член 
международного олимпийского 
комитета.

Буров Александр Эдуардович – к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой физического 
воспитания Астраханского универ-
ситета рыбного хозяйства.

Васильев Владимир Петрович – до-
цент, зав. кафедрой физического вос-
питания и спорта Одесской государ-
ственной академии холода.

Вельма Анастасия Сергеевна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Вербицкая Марьяна Сергеевна – сту-
дентка Национального университе-
та биоресурсов и природопользова-
ния Украины.

Вербицкий Сергей Алексеевич – зав. 
кафедрой физического воспита-
ния Национального университета 

биоресурсов и природопользова-
ния Украины, заслуженный тренер 
Украины.

Верховенко Татьяна Олеговна – ст. пре-
подаватель Одесского национального 
политехнического университета.

Вильчковский Эдуард Станиславо
вич – д.пед. наук, член-корр. АПН 
Украины, профессор, профессор 
Светокрижского университета, 
Гурношленской высшей педагоги-
ческой школы

Вишнев Владимир Викторович – ст. 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Одесского ме-
ждународного государственного 
университета.

Воробьев Михаил Иванович – к.пед.н., 
профессор, декан факультета заоч-
ного образования Национального 
университета физического воспи-
тания и спорта Украины, заслужен-
ный тренер Украины.

Галий Сергей Николаевич – к.б.н., 
доцент кафедры физического вос-
питания Восточноукраинского на-
ционального университета им. 
Владимира Даля.

Ганчар Алексей Иванович – препода-
ватель Одесской национальной мор-
ской академии.

Ганчар Иван Лазаревич – д.пед.н., про-
фессор, профессор кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Одесской 
национальной морской академии.

Гоголева Елена Николаевна – ст. 
пре подаватель кафедры физиче-
ского воспитания Национального 
уни верситета «Одесская юриди-
ческая ака демия», мастер спорта 
по акробатике.
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Голец Александра Викторовна – пре-
подаватель кафедры психологии 
и педагогики Национального уни-
верситета физического воспитания 
и спорта Украины.

Демитрова Яна Юрьевна – студентка 
Уральской государственной юриди-
ческой академии.

Дербиш Геннадий Васильевич – до-
цент кафедры физического вос-
питания Национального универ-
ситета «Одесская юридическая 
академия».

Дерманец Наталья Витальевна – сту-
дентка Одесского национального по-
литехнического университета.

Додонова Алена Анатольевна – пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.

Дубровин Николай Андреевич – сту-
дент Национального университета 
биоресурсов и природопользова-
ния Украины.

Егорычев Александр Олегович – 
д.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
физического воспитания и спор-
та Российского государственно-
го университета нефти и газа им. 
И. М. Губкина.

Жизнева Екатерина Ивановна – сту-
дентка Одесского национального по-
литехнического университета

Загурский Александр Милентиевич – 
ст. преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Зазимко Надежда Степановна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 

национального политехнического 
университета.

Зинченко Виктор Борисович – к.пед.н., 
профессор, зав. кафедрой физиче-
ского воспитания Национального 
авиационного университета.

Зинченко Таисия Сергеевна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Иванов Владимир Владимирович – 
студент Национального универси-
тета биоресурсов и природоисполь-
зования Украины.

Кабачков Виталий Алексеевич – 
д.пед.н., профессор, зав. отделом пси-
холого-педагогических проблем фи-
зической культуры ФГУ ВНИИФК.

Калашников Александр Федорович – 
д.пед.н., профессор кафедры социо-
логии, политологии и культурологи, 
ФОУ ВПО «Государственный универ-
ситет – учебно-научно-производст-
венный комплекс».

Калиберда Олег Григорьевич – зав. 
кафедрой физического воспитания 
Одесского международного гумани-
тарного университета.

Калиниченко Ольга Николаевна – 
ст. преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Одесского ме-
ждународного государственного 
университета.

Канишевский Станислав Ми хай ло
вич – к.пед.н., профессор, зав. ка-
федрой физического воспитания 
и спорта Киевского националь-
ного университета строительства 
и архитектуры, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта 
Украины.
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Килинич Анна Васильевна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Киселевская Светлана Михайловна – 
доцент кафедры физического воспи-
тания и спорта Киевского националь-
ного университета строительства 
и архитектуры.

Кизыма Александр Владимирович – 
к.пед.н., доцент, доцент кафедры 
спорта и допризывной подготовки 
Южноукраинского национального 
педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского.

Кобозев Николай Михайлович – 
к.пед.н., доцент, доцент кафедры 
физического воспитания Сумского 
государственного педагогического 
университета им. А. С. Макаренко.

Кондратенко Юрий Николаевич – пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Сумского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. С. Макаренко.

Красницкая Ольга Владимировна – 
студентка Национального универси-
тета физического воспитания и спор-
та Украины.

Краснов Валерий Павлович – к.пед.н., 
профессор, профессор кафедры физи-
ческого воспитания Национального 
университета биоресурсов и приро-
доиспользования Украины, заслу-
женный работник физической куль-
туры и спорта Украины.

Куренцов Вадим Алексеевич – к.пед.н., 
доцент, ст. научный сотрудник отде-
ла психолого-педагогических про-
блем физической культуры ФГУ 
ВНИИФК.

Кучеренко Геннадий Васильевич – 
к.пед.н., ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания На цио наль-
ный университет «Одесская юриди-
ческая академия».

Кучеренко Людмила Радиевна – врач 
инфекционист высшей категории, 
заведующая «Клиникой, дружест-
венной к молодежи», национальный 
тренер Украины по вопросам орга-
низации «Клиник, дружественных 
к молодежи».

Лысонь Сергей Викторович – ст. пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия».

Лицоева Наталья Владимировна – пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.

Ляпин Валентин Петрович – д.б.н., про-
фессор, зав. кафедрой физического 
воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.

Макеева Вера Степановна – д.пед.н., про-
фессор, зав. кафедрой «Туризма, рек-
реации и спорта» Государственного 
университета – учебно-научно-про-
изводственный комплекс г. Орла.

Малахова Светлана Николаевна – 
к.мед.н., ассистент кафедры физи-
ческой реабилитации, спортивной 
медицины, физического воспита-
ния и здоровья Запорожского госу-
дарственного медицинского уни-
вер ситета.

Мамаева Алена Владимировна – пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.
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Марчук Светлана Азатовна – к.пед.н., 
доцент, доцент Российского государ-
ственного профессионально-педаго-
гического университета.

Масунова Елена Владимировна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесской го-
сударственной музыкальной ака-
демии, мастер спорта по легкой 
атлетике.

Мещерякова Людмила Прокофьевна – 
ст. преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Одесского 
национального политехническо-
го университета, мастер спорта 
по спортивной гимнастике.

Милищенко Анна Михайловна – врач 
ЛФК высшей категории городской 
студенческой поликлиники № 21 г. 
Одессы.

Михалюк Евгений Леонидович – 
д.мед.н., профессор, зав. кафедрой 
физической реабилитации, спор-
тивной медицины, физического вос-
питания и здоровья Запорожского 
государственного медицинского 
университета.

Мороз Игорь Викторович – к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой физическо-
го воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия».

Мурованный Виктор Данилович – 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия».

Наказова Юлия Михайловна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Наконечный Петр Александрович – 
преподаватель кафедры физическо-

го воспитания и спорта Одесской 
государственной академии строи-
тельства и архитектуры, заслужен-
ный мастер спорта по таиландско-
му боксу.

Начинская Светлана Васильевна – 
д.э.н., д.пед.н., к.т.н., профессор, 
главный специалист спортивно-ме-
тодического отдела Московского го-
родского физкультурно-спортивного 
объединения Москкомспорт.

Никитченко Маргарита Борисовна – 
ст. преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Национального 
университета «Одесская юридиче-
ская академия».

Номеровский Сергей Владимирович – 
подполковник, ст. науч. сотр. науч-
но-исследовательского отдела ви-
дов обеспечения Научного центра 
Военно-Морских Сил Ака демии во-
енно-морских сил им. П. С. На хи-
мова.

Обидейко Эдуард Константинович – 
приват-доцент кафедры физического 
воспитания и спорта Одесского на-
ционального политехнического уни-
верситета, ст. преподаватель, заслу-
женный тренер Украины по боксу.

Озерова Ольга Анатолиевна – к.физ.
восп., доцент Киевского националь-
ного университета строительства 
и архитектуры.

Оргеева Светлана Владимировна – ст. 
преподаватель кафедры спортивной 
подготовки Национального авиаци-
онного университета.

Орленко Наталья Анатолиевна – 
к.пед.н., доцент кафедры спортивной 
подготовки Национального авиаци-
онного университета.
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Орлов Анатолий Николаевич – ст. пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания и спорта Одесского на-
ционального политехнического уни-
верситета, мастер спорта по легкой 
атлетике.

Павлов Юрий Васильевич – к.пед.н., 
доцент кафедры физического вос-
питания Национального универ-
ситета «Одесская юридическая ака-
демия».

Пасичник Владимир – д.пед.н., про-
фессор, профессор Светокрижского 
университета, Гурношленской выс-
шей педагогической школы

Перевощиков Юрий Алексеевич –   
д.б.н., профессор, профессор ка-
федры физического воспита-
ния Национального университета 
«Одесская юридическая ака де мия».

Перова Евгения Игоревна – к.пед.н., 
ст. науч. сотр. отдела психолого-пе-
дагогических проблем физической 
культуры ФГУ ВНИИФК.

Петелкаки Вадим Владимирович – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Петелкаки Владимир Федорович – 
доцент, зав. кафедрой физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Петров Владимир Константинович – 
к.пед.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник отдела психолого-педа-
гогических проблем физической 
культуры Всероссийского научно-
исследовательского института фи-
зической культуры.

Полиевский Сергей Александрович – 
д.пед.н., профессор, профессор кафед-
ры гигиены, экологии и спортсоору-
жений Российского государственного 
университета физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры России, академик 
Международной академии информа-
тизации, член научно-технической 
комиссии Олимпийского комитета 
России, заслуженный работник фи-
зической культуры России.

Полухин Юрий Васильевич – к.пед.н., 
доцент, зам. зав. кафедрой по учебно-
методической работе Национального 
технического университета Украины 
«Киевский политехнический ин            
ститут».

Пономарчук Анна Федоровна – сту-
дентка Одесского национального по-
литехнического университета.

Попадьин Виталий Валерьевич – капи-
тан 3 ранга, начальник физической 
подготовки и спорта Центра мор-
ских операций Военно-Морских Сил 
Вооруженных Сил Украины.

Пристинская Татьяна Николаевна – 
магистр физического воспитания, 
ст. преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Славянского 
государственного педагогического 
университета.

Пристинский Владимир Николаевич – 
д.филос.н., к.пед.н., доцент; доцент 
кафедры теоретических, методиче-
ских основ физического воспита-
ния и реабилитации; зав. научно-
исследовательской лабораторией 
«Духовного и физического воспи-
тания учащейся молодежи и студен-
тов» Славянского государственного 
педагогического университета; на-
учный эксперт Всеукраинской бла-
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готворительной организации «Фонд 
Развития Знаний».

Присяжнюк Станислав Иванович – 
к.физ.восп., доцент, доцент ка-
федры физического воспитания 
Национального университета био-
ресурсов и природоиспользования 
Украины.

Приходько Владимир Васильевич – 
д.пед.н., профессор кафедры управле-
ния проектами национальной метал-
лургической академии Украины.

Прокопович Владимир Михайлович – 
доцент кафедры физического вос-
питания Восточноукраинского на-
ционального университета им. 
Владимира Даля.

Раевский Рэм Трофимович – д.филос. 
в пед.н., профессор, руководитель 
проблемной лаборатории массо-
вой физической культуры и спорта 
при Одесском национальном поли-
техническом университете, редак-
тор журнала «Актуальные пробле-
мы профессионально-прикладной 
физической подготовки».

Рапопорт Леонид Аронович – д.пед.н., 
профессор, министр по физи-
ческой культуре и спорту, член 
Правительства Свердловской об-
ласти, лауреат государственной пре-
мии Правительства РФ в области 
образования.

Романчук Александр Петрович – 
д.мед.н., профессор, зав. кафед-
рой теории и методики физи-
ческого воспитания, лечебной 
физкультуры и спортивной меди-
цины Южноукраинского педагоги-
ческого университета им. К. Д. Ушин-
ского.

Рыбковский Анатолий Георгиевич – 
к.пед.н., профессор, профессор ка-

федры физического воспитания 
и спорта Донецкого национально-
го университета.

Свиридов Владимир Михайлович – 
к.т.н., доцент, зав. кафедрой физи-
ческого воспитания Одесской нацио-
нальной морской академии.

Селецкая Насиба Ибадулаевна – 
ма гистрант Института физиче-
ской культуры и реабилитации 
Южно украи нского национально-
го педагогического университета 
им. К. Д. Ушин ского.

Сергиенко Алена Олеговна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Серков Сергей Николаевич – пре-
подаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Одесского 
национального политехнического 
университета.

Сидоренко Ольга Романовна – препо-
даватель кафедры физического вос-
питания Сумского государственного 
педагогического университета им. 
А. С. Макаренко.

Сиенко Алена Александровна – сту-
дентка Одесского национального по-
литехнического университета.

Скибинских Ирина Сергеевна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия», мастер спорта по лег-
кой атлетике.

Смолова Людмила Юрьевна – руко-
водитель физического воспитания 
Саратовского техникума железно-
дорожного транспорта.

Смолякова Ирина Дмитриевна – 
к.пед.н., доцент кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Одесского 
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национального политехнического 
университета.

Соломченко Марина Александровна – 
к.пед.н, доцент, доцент Орловского 
государственного технического 
университета, мастер спорта СССР 
по волейболу.

Сорокина Наталья Ивановна – к.б.н., 
профессор кафедры гигиены, эко-
логии и спортивных сооружений 
Российского государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма.

Сыманович Петр Григорьевич – 
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой фи-
зической культуры Белорусского 
на ционального технического 
универ ситета.

Тарнавская Татьяна Владимировна – 
ст. преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Национального 
авиационного университета.

Тверезовский Владимир Григорьевич – 
преподаватель кафедры физического 
воспитания Сумского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. С. Макаренко.

Теличко Ольга Владимировна – сту-
дентка Одесского национального по-
литехнического университета.

Тернавский Дмитрий Игоревич – сту-
дент Одесского национального поли-
технического университета.

Туревский Илья Маркович – д.пед.н., 
профессор Тульского государствен-
ного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого.

Улановский Андрей Николаевич – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия».

Усачев Юрий Александрович – к.пед.н., 
доцент кафедры физического воспи-
тания Национального авиационно-
го университета.

Фам Вьет Хунг – аспирант Российского 
государственного университета фи-
зической культуры, спорта молодё-
жи и туризма.

Федорова Анна Михайловна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.

Филинков Владимир Ильич – к.физ.
восп., доцент, зав. кафедрой физи-
ческого воспитания Донбасской го-
сударственной машиностроитель-
ной академии.

Фидирко Марина Александровна – 
к.пед.н., доцент, доцент кафедры физи-
ческого воспитания Национального 
университета «Одесская юридиче-
ская академия».

Халайджи Светлана Владиславовна – 
к.физ.восп., доцент, доцент кафедры 
физического воспитания и спорта 
Одесской государственной акаде-
мии холода.

Хатипов Михаил Александрович – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Восточноукраинского 
национального университета им. 
Владимира Даля.

Цинис Алексей Виестурович – ст. пре-
подаватель кафедры «Физическая 
культура» Северного (Арктического) 
федерального университета.

Черниговская Светлана Анатолиевна – 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национального гор-
ного университета.

Чернобай Мария Сергеевна – студент-
ка Одесского национального поли-
технического университета.
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Черныш Вера Ивановна – врач высшей 
категории, главный врач городской 
студенческой поликлиники № 21 г. 
Одессы, заслуженный врач Украины, 
член-корреспондент Медицинского 
отделения инженерной академии 
Украины.

Чеснокова Валентина Николаевна – 
к.б.н., доцент, зав. кафедрой «Фи-
зи ческая культура» Северного 
(Аркти ческого) федерального уни-
вер ситета.

Чустрак Анатолий Петрович – к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой гимнастики 
Южноукраинского национального 
педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского.

Щукин Михаил Алексеевич – ст. пре-
подаватель кафедры физического 
воспитания и спорта Одесского на-
ционального политехнического уни-
верситета, мастер спорта по ручно-
му мячу.

Штаничева Любовь Александровна – 
приват-доцент, ст. преподаватель 
кафедры физического воспитания 
Одесской государственной музы-
кальной академии, мастер спорта 
по легкой атлетике.

Шурхавецкая Лариса Павловна – ст. 
преподаватель кафедры физиче-
ской культуры и спорта Уральской 
государственной юридической 
академии.

Шурхал Людмила Александровна – ст. 
преподаватель кафедры физическо-
го воспитания Национального уни-
верситета «Одесская юридическая 
академия», мастер спорта по лёг-
кой атлетике.

Ямалетдинова Галина Александровна – 
д.пед.н., профессор, зав. кафед-
рой оздоровительной тренировки 
и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки Гуманитарного 
университета г. Екатеринбурга, член-
корреспондент Международной ака-
демии наук педагогического образо-
вания, победительница областного 
конкурса в номинации «Лучший 
ученый года» в сфере физической 
культуры.

Яцышин Вячеслав Витальевич – сту-
дент Южноукраинского националь-
ного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского.
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