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Практические рекомендации обучения 
старшеклассников в школах спортивного 

профиля по спортивному направлению 
«Плавание»

В статье рассматриваются вопросы профильного обучения по спортивно-
му направлению «Плавание». Представлены результаты исследования обучения 
старшеклассников в профильных школах, где культивируется спортивное на-
правление «Плавание». По итогам исследования были разработаны практиче-
ские рекомендации, которые раскрыты в статье.

Ключевые слова: профильное обучение, спортивный профиль, плавание, 
практические рекомендации.

Современная система образования в школе обусловлена активным вне-
дрением профильного обучения. Данный вид обучения создает условия для 
создания непрерывного образования в течение всей жизни в конкретной об-
ласти знаний и нацеливает на будущую профессиональную деятельность. 
Одним из профильных направлений является спортивное, которое в своей 
структуре имеет соответствующие направления по видам спорта. Спортив-
ное плавание является одним из таких направлений.

Так, в системе профильного обучения плавание является видом учеб-
но-тренировочной деятельности учеников, направленной на их оздоровление, 
повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства в 
соответствии со спецификой будущей спортивно-педагогической деятельно-
сти, которая требует разработки соответствующего методического, матери-
ально-технического и программного обеспечения [1; 2].

Анализ научно-методической литературы показал, что отдельные аспек-
ты обучения старшеклассников плаванию в школах спортивного профиля 
раскрыты в диссертационных работах О. Габриеляна, С. Гордона, В. Гречан-
никова, В. Гринева, C. Койгерова, О. Красикова, А. Ефимова, М. Кремлева, 
Г. Налбандяна, А. Узуновой. В то же время вопросы обучения старшеклассни-
ков плаванию в школах спортивного профиля не были предметом специально-
го исследования [2; 5; 6].

Целью статьи является представление практических рекомендаций по 
обучению старшеклассников плаванию в условиях профильного обучения по 
спортивному направлению на основании проведенных исследований.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

© Андросова А.П.
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В ходе теоретического анализа специальной научной и методической ли-
тературы было определенно, что сущность обучения в школах спортивного 
профиля направлена на развитие физических качеств и повышение функци-
ональных возможностей организма, совершенствования технико-тактических 
действий в избранном виде спорта; освоение системы знаний о физической 
культуре, ее связь с физическим воспитанием и спортивной подготовкой; 
формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллектив-
ных формах занятий физическими упражнениями и усвоением знаний, дви-
гательных умений и навыков в соответствии со спецификой теоретической, 
физической и технической подготовки на принципах индивидуального, диф-
ференцированного и личностно ориентированного подходов [4; 6].

Доказано, что содержание обучения плаванию в школах спортивного про-
филя предусматривает освоение умений и навыков технической, физической 
и теоретической подготовки. Так, содержание технической подготовки в пла-
вании направлено на овладение наиболее эффективными и рациональными 
по форме и структуре движениями, которые осуществляются пловцом в воде. 
Доминирующая роль в результативности плавания отводится умению спор-
тсмена оценивать гидродинамическую ситуацию, чувствовать рациональное 
соотношение «темпа» и «шага», определять рациональную форму движений, 
оптимальное распределение усилий, координацию движений, стойкость и 
приспособляемость к переменным условиям тренировки и спортивных сорев-
нований.

Также следует отметить, что на сегодня существует программно-норма-
тивная основа для осуществления профильного обучения старшеклассников 
по спортивным направлениям: это учебная программа для учеников старших 
классов «Физическая культура» профильный уровень, где предусмотрен вари-
ативный модуль «Плавание» и учебная программа по плаванию, которая на-
правлена на многолетнюю подготовку спортсменов в системе детско-юноше-
ских спортивных школ.

Содержание учебного материала по плаванию предусматривает освоение 
умений и навыков по таким разделам: физическая, техническая, тактическая 
подготовка, соревновательная, судейская и инструкторская практика, которая в 
целом влияет на результативность соревновательной деятельности.

Установлено, что в содержании программного материала предусмотре-
но формирование умений прикладного характера, а именно транспортировка 
предметов и «потерпевшего», что имеет жизненноважное значение.

Оценивание результативности обучения по вариативному модулю «Пла-
вание» ориентировано на выполнение учебных нормативов и требований, что 
предусматривает преодоление разных плавательных дистанций за определен-
ное время [1; 5].

Проведен констатирующий эксперимент для определения состояния про-
цесса обучения старшеклассников плаванию. В ходе исследования проведено 
анкетирование учителей физической культуры, тренеров по плаванию Луган-
ской и Донецкой областей, беседы с ними и педагогическое наблюдение за про-
цессом обучения старшеклассников плаванию.
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Так, анализ результатов анкетирования учителей физической культуры 
показал, что 95,7% считают целесообразным внедрение спортивного направ-
ления «Плавание» в процессе профильного обучения старшеклассников. Боль-
шинство учителей физической культуры (63%) способны проводить занятие по 
плаванию способом кроль на груди, кроль на спине, брас, баттерфляй в соот-
ветствии с модулем «Плавание» при условии создания соответствующего про-
граммно-методического комплекса [3].

Результаты исследования дают возможность рекомендовать учителям фи-
зической культуры и тренерам по плаванию, которые работают по спортивно-
му направлению плавание, практические рекомендации относительно работы 
с учениками старших классов.

При обучении старшеклассников плаванию в школах спортивного профи-
ля можно рекомендовать:

1. Учитывать, что старший школьный возраст как можно лучше подходит 
для развития специфических физических качеств для плавания – быстроты и 
выносливости.

1.1. Для развития быстроты можно использовать специально-подгото-
вительные упражнения, которые выполняются в соревновательном темпе. К 
таким упражнениям относится плавание основным и дополнительным спосо-
бами с полной координацией движений, с помощью движений одними руками 
и одними ногами, а также упражнения, основанные на разных сочетаниях дви-
жений рук и ног.

1.2. Для развития выносливости можно использовать другие виды спор-
та, если для таких есть условия (лыжная подготовка, велоспорт, гребля, спор-
тивные игры), и преодоления разных по длине плавательных дистанций с не-
большим интервалом отдыха (16×25 м, 8×50 м, 4×100 м, 4×200 м, 2×800 м, 
2×1500 м).

Это позволяет постепенно сформировать у пловца определенную, более 
качественную возможность преодоления дистанции плавания с наиболее до-
ступной скоростью и показать наилучшие результаты.

2. В течение учебного года соотношение средств общей и специальной 
физической подготовки постепенно должно изменяться в сторону увеличения 
упражнений специальной физической подготовки.

3. Период профильного обучения должен быть периодом совершенствова-
ния спортивного мастерства. Для совершенствования технического мастерства 
следует использовать традиционные упражнения для плавания и нестандарт-
ные упражнения.

3.1. К традиционным упражнениям относятся специальные упражнения в 
зале и в воде на развитие групп мышц, которые несут основную нагрузку при 
плавании каждым из способов. В зависимости от способа плавания это может 
быть плавание на руках, на ногах, сочетание нескольких способов плавания 
(руки баттерфляй, ноги кроль на груди).

3.2. К нестандартным упражнениям рекомендуем обратить внимание на 
развитие двигательного ритма. Двигательный ритм можно развивать упражне-
ниями, которые выполняются в спортивном зале (имитация гребковых движе-
ний на тренажере «Хьютел», с бинтрезиной, разнообразные прыжки на скакал-

© Андросова А.П.
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ке, выпрыгивание вверх, упражнение «складка»). При этом темп, ритм задает 
тренер или партнер с помощью звуковых сигналов – хлопки, свисток, ритмиче-
ская музыка. Разнообразные упражнения ритмической гимнастики, аэробика 
под музыкальное сопровождение или подсчет. В бассейне – плавание на при-
вязи (шнуре), на месте с помощью шнура, партнера, с ускорением на разных 
отрезках дистанции, с акцентированным шагом, плавание разных дистанций с 
увеличением темпа на финиши, плавания дистанции за определенное время, 
плавания разных отрезков дистанции с изменением поочередно темпа и шага, 
предварительное прослушивание ритма, плавания под неизменную музыку 
(динамическую), под переменную музыку (разной динамики). Плавание под 
музыку предусматривает выполнение плавательных упражнений, когда пловец 
не находится под водой, например, плавание вольным стилем с поднятой голо-
вой, для способа брасс и баттерфляй плавания с доской. 

3.3. При совершенствовании техники предлагаем применять групповой 
метод. Сущность этого метода заключается в распределении учеников на ми-
крогруппы. Каждая микрогруппа состоит из двух учеников, которые по уровню 
подготовленности имею приблизительно одинаковые показатели, возможно, 
даже имеют одну специализацию. Задание работы в микрогруппе заключается 
в том, что ученики должны помочь друг другу совершенствовать технику пла-
вания. Ученики по очереди наблюдают за техникой плавания своего партнера, 
делают замечания и дают указания по ее коррекции.

4. Целью теоретической подготовки старшеклассников по плаванию в 
процессе профильного обучения является овладение минимумом знаний, не-
обходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли, однако 
теоретическая подготовка старшеклассников по плаванию не должна перехо-
дить в постоянные теоретические учебно-тренировочные занятия. Поскольку 
основной целью является усвоение базовых знаний по плаванию. Более широ-
кие знания ученики будут получать в высшем учебном заведении. Поэтому це-
лесообразным будет проведение занятий в виде лекций в начале учебного года 
и небольших бесед на протяжении года во время занятий на суше (в спортзале) 
или на воде (в бассейне) в зависимости от цели беседы.

5. В учебном процессе старшеклассников по спортивному направлению 
плавание применяют такие практические методы физической подготовки: 
стандартного упражнения – отрезки преодолеваются с одной интенсивностью; 
вариативного упражнения – 1, 4, 7 отрезок преодолевают с малой интенсив-
ностью; 2, 5, 8 – с умеренной, 3, 6, 9 – с большой; смешанного упражнения – 
1, 2, 3 отрезок преодолеваются с малой интенсивностью; 4, 5, 6 – с умеренной; 
7, 8, 9 – с большой.

Для успешного обучения старшеклассников плаванию следует проводить 
контроль уровня их подготовленности. Необходимо использовать общеприня-
тые виды контроля в спортивной тренировке – педагогический и врачебный. 
Врачебный контроль необходим для отслеживания функционального состоя-
ния организма учеников под воздействием учебно-тренировочных занятий и 
уровня их здоровья. Педагогический контроль служит для оценки эффектив-
ности применяемых учебно-тренировочных нагрузок.

Таким образом, проведенная работа не исчерпывает всех аспектов иссле-

© Андросова А.П.
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дования. Перспективными направлениями дальнейших научных исследований, 
на наш взгляд, являются: совершенствование учебных программ по плаванию 
для учеников разных возрастных групп школ спортивного профиля; методики 
обучения учеников на каждом этапе подготовки, методического обеспечения 
подготовки студентов физкультурных высших учебных заведений к препода-
ванию плавания в профильных школах.
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Андросова А.П.

Практичні рекомендації навчання старшокласників в школах 
спортивного профілю зі спортивного напрямку «Плавання»

У статті розглядаються питання профільного навчання зі спортивного 
напрямку «Плавання». Представлені результати дослідження навчання стар-
шокласників у профільних школах, де культивується спортивний напрямок 
«Плавання». За підсумками дослідження були розроблені практичні рекомен-
дації, які розкриті в статті.

Ключові слова: профільне навчання, спортивний профіль, плавання, прак-
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тичні рекомендації.
Androsova A.P.

Practical recommendations for teaching senior pupils in schools of a sports 
profile in the sports field «Swimming»

In the article questions of profile training in the sports field «Swimming» are 
considered. The results of a study of the training of senior pupils in profile schools 
are presented, where the sports course «Swimming» is cultivated. Based on the re-
sults of the study, practical recommendations were developed, which are disclosed 
in the article.

Key words: profile training, sports profile, swimming, practical recommenda-
tions.
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Факторы, влияющие на эффективность 
физического воспитания студентов

В статье рассматриваются факторы, влияющие на эффективность 
физического воспитания студентов. Существующая система физического 
воспитания в учреждениях высшего профессионального образования имеет 
значительные недостатки, основными из которых являються неспособность 
решения оздоровительных задач, отсутствие условий реализации мотива-
ционного подхода к организации занятий по физическому воспитанию.
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Современное физическое воспитание, которое постоянно обогащает 
арсенал своих средств и методов результатами научных исследований, раз-
нообразными элементами двигательной активности, стало неотъемлемым 
элементом образа жизни. Физическое воспитание существенно влияет на об-
разование, воспитание здоровья человека, его место в обществе, жизненные 
позиции, работоспособность, коммуникабельность, отдых, развлечения, сня-
тие напряженности и профилактику стрессов [2, с. 95].  

Новые условия жизни, учебы и труда нуждаются в определенной психо-
логической и физической стойкости. Но многочасовые ежедневные занятия в 
учебных аудиториях содействуют развитию гиподинамии – малоподвижно-
сти, которая является тревожной болезнью нашего века.

Известно, что использование разнообразных видов физкультурной дея-
тельности способствует профилактике заболеваний, повышению работоспо-
собности, увеличению продолжительности жизни, организации полноценного 
досуга, борьбе с вредными привычками, создает условия познания собственных 
возможностей и обеспечивает оптимальные объемы двигательной активности. 
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В то же время специалисты продолжают отмечать дефицит двигательной 
активности студентов, низкий уровень физической подготовленности и физи-
ческого здоровья, котороый свидетельствует об отсутствии педагогических 
условий реализации мотивационного подхода к организации физического вос-
питания. По последним данным у студентов наблюдается стойкая тенденция к 
ухудшению состояния здоровья и уровня физической подготовленности [4, с. 6]. 

В настоящий момент ведется активный поиск новых форм и методов повы-
шения качества физического воспитания будущих специалистов с высшим обра-
зованием. Вместе с тем анализ специальной литературы свидетельствует о том, 
что на сегодня организация физического воспитания в высших учебных заве-
дениях недостаточно эффективна для повышения уровня физической подготов-
ленности, здоровья и интереса значительного количества студентов к занятиям 
физическими упражнениями. Исследователи отмечают, что студенческая моло-
дежь безразлично относится к содержанию обязательных физкультурных заня-
тий. Это свидетельствует о неотложной потребности разработки новых научно 
обоснованных путей усовершенствования организации физического воспитания 
в высших учебных заведениях. А потому закономерным является вопрос о повы-
шении эффективности занятий студентов физической культурой [3, c. 27].

 Перед кафедрами физического воспитания поставлена задача усовер-
шенствования содержания, форм и методов организации физической культу-
ры, которая бы предусматривала ее внедрение в повседневную жизнь. Необхо-
димо использовать всякую возможность увеличения физической активности 
на протяжении дня, рационально использовать свободное время. 

Физическое воспитание студентов имеет низкую эффективность из-за 
ряда объективных причин [7, с. 39]: 

1. Недостаточное количество часов по плану;
2. Недостаточный уровень мотивации к систематическим занятиям фи-

зическими упражнениями;
3. Низкий уровень использования технических средств во время занятий 

физическими упражнениями;
4. Недостаточное финансирование; 
5. Недостаточное оснащение материальной базы. 
В физическом воспитании студентов существуют основные проблемы: 

первая – как обеспечить объем двигательной активности, необходимый им для 
сохранения здоровья, умственной и физической работоспособности; вторая – 
как повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. Если первая 
проблема предусматривает, в основном, решение вопросов организации фи-
зического воспитания (улучшение материальной базы, увеличения бюджета 
времени на занятие физическими упражнениями и другие), то вторая связана 
с поисками путей дифференциального и индивидуального подхода к студен-
там, разработкой технологий занятий, формирования у молодежи мотивов и 
потребностей в регулярной физической активности и тому подобное. 

Как и в спортивной тренировке, эффективность физических упражнений 
оздоровительной направленности определяется периодичностью и длитель-
ностью занятий, интенсивностью и характером используемых средств, режи-
мом работы и отдыха. 
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В спортивной тренировке применяются в большом объеме максималь-
ные нагрузки, в оздоровительной – не превышают функциональные возмож-
ности организма, но достаточно интенсивны, чтобы вызывать оздоровитель-
ный эффект. 

Эффективность отдельного тренировочного занятия определяется не 
столько его длительностью, сколько качественной стороной. В соответствии 
с теорией физического воспитания для создания нагрузки на организм важен 
ее объем, интенсивность, техническая сложность упражнений, которые вы-
полняются. Таким образом, для эффективности нагрузки необходимо учиты-
вать не только внешнюю ее сторону, но и внутренние изменения в организме. 
При их оптимальном отношении можно рассчитывать на тренировочный эф-
фект [4, с. 7]. 

Качественным показателем результативности занятия является его плот-
ность и физическая нагрузка. Они должны отвечать заданиям и этапам учебы, 
уровню подготовки студентов. Повышение физической нагрузки и плотности 
достигается за счет: 

– сокращения времени на показ упражнений и передвижение во время 
изменения мест занятий;

– выполнения упражнений одновременно и текущим способом;
– увеличения количества повторов, скорости выполнения;
– регуляции отдыха;
– применения комплексной тренировки.
В физическом воспитании студентов целесообразно применять ком-

плексный подход. Для того, чтобы процесс комплексной оздоровительной 
тренировки давал наилучший результат, обеспечивая высокий уровень здо-
ровья, необходимо рационально совмещать средства разной направленности. 
Очень важно определить соотношение средств оздоровительной тренировки 
как на одном занятии, так и на большие промежутки времени. Схоластиче-
ское приложение на занятиях разных средств не только не способствует росту 
работоспособности, но и может негативно повлиять на состояние здоровья. 
В этом случае организму способствует нагрузка, как случайный фактор и не 
отвечает на него процессами приспособления. Только после многоразового 
ритмичного повторения нагрузки определенного направления, когда нервная 
система воспринимает его, устанавливает, что этот режим является законо-
мерностью, в организме активно начинают проходить морфофункциональные 
процессы. В дальнейшем, когда организм приспосабливается к постоянной 
нагрузке, адаптационные процессы начинают слабеть [5, с. 24–26]. 

Результаты исследований подтверждают необходимость индивидуально-
го подхода в применении средств и методов физического воспитания в учреж-
дениях высшего профессионального образования. Высокое получение показа-
телей удостоверяет, что важно ориентироваться не на среднестатистические 
данные подготовленности, а на показатели тестирования каждого отдельного 
студента. Использование дифференцированного и индивидуального подхо-
дов к учебе и воспитанию студентов дает возможность постепенно усложнять 
практические задания, повышать двигательную активность и самостоятель-
ность при их решении. Эффективным способом такого дифференцированного 
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подхода может быть распределение студентов по группам на основе их под-
готовленности и применения в группах методик, направленных на развитие 
отстающих качеств [5, с. 8–9]. 

Исследованиями установлено, что подавляющее развитие скоростных, 
скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости у студентов, которые не 
имеют спортивной подготовки, целесообразно планировать, на период их отно-
сительно высокой профессиональной работоспособности, которая наблюдается 
в первой половине каждого семестра. В то же время развитие силовых качеств, 
силовой и общей выносливости возможно и во второй половине семестра. Пла-
нирование учебного материала с учетом этих рекомендаций дает возможность 
достичь высших результатов при воспитании физических качеств студентов и 
не наблюдается их резких колебаний в семестрах и по курсам в целом.

При формировании у молодежи мотивов и потребностей в регулярной 
физической активности, прежде всего нужно пробудить интерес к самому 
процессу занятий физкультурой. Поэтому занятие следует проводить так, 
чтобы они оставляли в сознании молодежи глубокий след, приносили удо-
вольствие и были эмоционально привлекательными, что создает благоприят-
ные возможности для больших волевых напряжений при преодолении труд-
ностей во время занятий физическими упражнениями [6, с. 43–45].  

Проведенное исследование показало, что на эффективность физическо-
го воспитания в высшем учебном заведении влияют разные факторы. В фи-
зическом воспитании студентов необходимо предоставлять преимущество 
комплексному подходу и рационально совмещать средства разной направ-
ленности. Необходимо использовать дифференцированный и индивидуаль-
ный подход в учебе и воспитании студентов. Отсутствие сформированной 
потребности студентов в систематических занятиях физическими упражне-
ниями и безразличное отношение к учебному процессу требуют изменений в 
организации физического воспитания, сущность которых должна сводиться к 
формированию физической культуры личности. В учебном процессе целесо-
образно отказаться от принудительного содержания физического воспитания 
и обратиться к личности студента, его интересов и потребностей в сфере фи-
зического и духовного воспитания. 

Последующие исследования предусматривается провести в направлении 
изучения других проблем, которые влияют на эффективность физического 
воспитания студентов.
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Фактори, що впливають на ефективність 
фізичного виховання студентів

У статті розглядаються фактори, що впливають на ефективність фі-
зичного виховання студентів. Існуюча система фізичного виховання у закла-
дах вищої професійної освіти має значні недоліки, основними з яких є неспро-
можність вирішення оздоровчих завдань, відсутність умов реалізації моти-
ваційного підходу до організації занять з фізичного виховання. 

Ключові слова: фізичне виховання, фізична підготовка, ефективність, 
студенти, фактори.

Vasetskaya N.,
Nikolaeva E.A.,
Kostrykin V.Y.

Factors affecting the effectiveness of physical education of students
The article deals with the factors affecting the effectiveness of physical educa-

tion of students. The existing system of physical education in institutions of higher 
education has some significant drawbacks, the main of which is the failure to ad-
dress health care problems, lack of implementation of the motivational approach to 
the organization of classes in physical education. 

Key words: physical education, physical training, efficiency, students, factors.
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Психологические аспекты развития мотивации 
студентов к формированию здорового образа 

жизни
Раскрыты сущность процесса формирования здорового образа жизни 

в студенческой среде и психологические аспекты мотивации. Сформирова-
на структура мотивов, побуждающих заниматься студентов физической 
культурой и спортом и проведена апробация результатов исследований на 
конкретном примере в соответствии с данной структурой.

Ключевые слова: здоровье, мотивация, психология, спорт, студент.

Сегодня одной из основных стратегических задач образования является 
воспитание молодежи в духе ответственного отношения к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих как к высшей индивидуальной и обществен-
ной ценности. Важным направлением деятельности современных учебных 
заведений является поиск новых форм и методов укрепления здоровья студен-
тов в процессе их обучения и воспитания, внедрение здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательный процесс, направленных на повышение 
сознательного отношения студентов к своему здоровью, формирование моти-
вации к сохранению физического здоровья.

Проведенный обзор научных исследований позволяет говорить, что не-
смотря на наличие значительного научного материала в этой области, пробле-
ма формирования у студентов мотивации к сохранению физического здоровья 
с учетом морально-духовной составляющей в новых социально-экономиче-
ских и культурных условиях развития общества остается недостаточно иссле-
дованной. Мы разделяем мнение Е.П. Ильина, который рассматривает моти-
вацию как «динамический процесс формирования мотива». Вместе с тем, мо-
тив является «сложным психологическим образованием, которое побуждает к 
сознательным действиям, поступкам и выступает их основанием» [1]. Мотивы 
определяются знаниями, убеждениями, потребностями и интересами, сово-
купное воздействие которых способствует формированию мотивационной 
деятельности личности. 

В связи с этим целью данной статьи является: раскрытие сущности про-
цесса формирования здорового образа жизни в студенческой среде, психо-
логических аспектов мотивации; формирование структуры мотивов, побуж-
дающих заниматься студентов физической культурой и спортом; апробация 
результатов исследований на конкретном примере в соответствии со сформи-
рованной структурой мотивов.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи 
будет решена при условии формирования соответствующей мотивации. В со-
временной психологии мотивация как психологический феномен трактуется 
по-разному. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из цен-
тральных в психологии, поскольку, как отмечает Б.Ф. Ломов, «в мотивах и 
целях наиболее отчетливо проявляется системный характер психического, 
они выступают как интегральные формы психического отражения» [2]. Ана-
лизируя определение, Н.В. Вартапетова [3] отмечает, что «здоровье является 
понятием многогранным и динамичным, своего рода результатом физиче-
ских, психических и социальных способностей человека функционировать 
как уникального индивида в окружающих условиях».

А.К. Зиньковский [4] определяет здоровье как фундаментальную спо-
собность к активному улучшению собственных свойств через улучшение 
свойств окружающей среды, к процессу устойчивого гармоничного развития 
для обеспечения высокого качества жизни. Показателями качества жизни яв-
ляются показатели жизнедеятельности человека (физическое и психическое 
благополучие). Качество жизни – это одновременно и цель, и результат дея-
тельности человека.

Безусловно, о влиянии здорового образа жизни на процесс гармонично-
го развития личности говорил К.Д. Ушинский, утверждая, что воспитание 
основ здорового образа жизни «как ничто другое, может далеко расширить 
пределы человеческих сил: физических, умственных, нравственных» [5]. В 
формировании здорового образа жизни студентов особую роль играет их 
мотивация. В этой связи преподаватель обязан понять поступки студента и 
его поведения, начиная с поисков причин соответствующих действий - мо-
тивов.

Нами было проведено исследование среди студентов I курса Луганского 
национального университета имени Владимира Даля (экспериментальной и 
контрольной групп) отношения к собственному физическому здоровью с по-
мощью опросника «Отношение к здоровью» (Р. Березовская). Этот опросник 
позволяет зафиксировать отношение человека к собственному здоровью по 
следующим шкалам:

– когнитивной: степень осведомленности человека в сфере здравоох-
ранения; знание основных факторов риска для здоровья; понимание роли фи-
зического здоровья в обеспечении активной и длительной жизни;

– поведенческой: степень соответствия действий и поступков челове-
ка требованиям здорового образа жизни;

– эмоциональной: оптимальный уровень тревожности по состоянию 
собственного здоровья, умение наслаждаться состоянием здоровья, радоваться 
ему,

– ценностно-мотивационной: высокий уровень значимости здоровья в 
индивидуальной иерархии ценностей; наличие интереса к возможностям его 
сохранения; стремление к сохранению здоровья.

По каждой шкале были выделены уровни – высокий, средний, низкий (в 
зависимости от набранных баллов), характеризующие отношение человека к 
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собственному здоровью.
В результате проведенного опроса были получены следующие результаты 

(Табл. 1).
Таблица 1

Результаты опроса по методике «Отношение к здоровью», в % 
(констатирующий эксперимент)

Шкалы
Экспериментальная группа (398 чел.) Контрольная группа (392 чел.)

высокий средний низкий высокий средний низкий
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Когнитивная 28 7,0 219 55,0 151 38,0 26 6,6 216 55,1 150 38,3
Поведенческая 24 6,0 217 54,6 157 39,4 23 5,9 215 54,8 154 39,3
Эмоциональная 26 6,5 218 54,8 154 38,7 27 6,9 214 54,6 151 38,5
Ценностно-
мотивационная 23 5,8 216 54,3 159 39,9 22 5,6 214 54,6 156 39,8

Анализ ответов испытуемых по вопросам когнитивной шкалы (когнитив-
ный критерий) опросника «Отношение к здоровью» свидетельствует о том, что 
лишь незначительное количество студентов ЭГ (7%) определили, что на их ос-
ведомленность о здоровье влияет информация, полученная от врачей и из на-
учно-популярной литературы о здоровье. Они также определили, что фактора-
ми, наиболее существенно влияющими на состояние здоровья, является образ 
жизни и недостаточная забота о своем здоровье. Более половины испытуемых 
(55%) отметили, что на уровень их осведомленности в вопросах здоровья влияют 
средства массовой информации (радио, телевидение), газеты и журналы. Сре-
ди факторов, влияющих на состояние здоровья, были выделены: экологическая 
обстановка, особенности питания, вредные привычки. Информацию в области 
здоровья, полученную от друзей, знакомых и из средств массовой информации, 
принимают к сведению 38% студентов, также они считают, что факторами, вли-
яющими на состояние здоровья, является медицинское обслуживание, профес-
сиональная деятельность, образ жизни, а среди прочего – стрессы, условия жиз-
ни. Результаты, полученные в КГ, значительно не отличаются от результатов ЭГ.

Таким образом, можно сказать, что только 7% опрошенных считают, что 
состояние физического здоровья человека зависит от наличия у человека забо-
ты о нем и стремления к его сохранению и полагаются при этом на научно обо-
снованную информацию. Подавляющее большинство исследуемых полагаются 
на недостаточно научно обоснованную информацию о здоровье и выделяют 
преимущественно внешние факторы (экологическую обстановку, медицинское 
обслуживание и др.), от которых зависит здоровье человека, оставляя без вни-
мания отношение самого человека к нему и мотивацию к его сохранению.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в ходе конста-
тирующего этапа эксперимента была экспериментально подтверждена акту-
альность исследования. Полученные данные свидетельствуют о том, что се-
годня крайне необходимо: во-первых, предоставлять приоритетное значение 
в учебно-воспитательном процессе формированию у студентов вузов моти-
вации к сохранению физического здоровья, для чего скоординировать работу 
всех участников; во-вторых, определить и экспериментально проверить педа-
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гогические условия формирования у студентов вузов мотивации к сохране-
нию физического здоровья, что требует дальнейшего изучения и внедрения в 
системе профессионального высшего образования.
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Ігнатова Т.О.

Психологічні аспекти розвитку мотивації студентів до формування 
здорового способу життя

Розкрито сутність процесу формування здорового способу життя в сту-
дентському середовищі і психологічні аспекти мотивації. Сформована струк-
тура мотивів, які спонукають займатися студентів фізичною культурою і 
спортом та проведено апробацію результатів досліджень на конкретному 
прикладі відповідно до даної структурою.

Ключові слова: здоров’я, мотивація, психологія, спорт, студент.

Ignatova T.А.

Psychological aspects of the development of students’ motivation to the 
formation of a healthy lifestyle

The essence of the process of forming a healthy lifestyle in the student envi-
ronment and the psychological aspects of motivation are revealed. The structure 
of motives that motivate students to engage in physical culture and sports has been 
formed and approbation of the results of studies on a specific example in accordance 
with this structure.

Key words: health, motivation, psychology, sport, student.
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Формирование здоровьесберегающих 
компетенций в профессиональной подготовке 
будущих специалистов физической культуры
В статье рассматривается проблема формирования здоровьесберегаю-

щих компетенций как основы профессиональной подготовки учителей физиче-
ской культуры. Представлена структура формирования здоровьесберегающих 
компетенций в учреждении высшего профессионального образования, включа-
ющая когнитивный, эмоционально-ценностный и практически-деятельност-
ный компоненты. Дана краткая характеристика составляющих здоровьесбе-
регающих компетенций у будущих учителей физической культуры.

Ключевые слова: здоровьесберегающие компетенции, компоненты здо-
ровьесберегающих компетенций, система образования, учреждения высшего 
профессионального образования, будущий учитель физической культуры.

Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях внедрения 
новых государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования Луганской Народной Республики. Именно педагогическая 
общественность молодой республики должна направлять свою деятельность 
на то, чтобы вооружить будущего учителя теоретическими знаниями и умени-
ями, научить его находить более широкий спектр практического применения 
этих знаний; сделать жизнь комфортной путем приобретения умений, которые 
сделают его более приспособленным к меняющимся жизненным коллизиям, 
помогут сохранить и приумножить здоровье как главную жизненную ценность 
человека.

Собственно, требованием современности является не только владение 
знаниями и определенным набором умений и навыков, а, в первую очередь, 
осознание жизненных ценностей, жизненных целей, которые являются важ-
ными составляющими компетентности человека. Ведь быть компетентным оз-
начает не только иметь знания, умения и навыки, но и уметь их эффективно 
использовать.

Проблема подготовки будущих специалистов в области физической 
культуры приобрела достаточно обстоятельное освещение в научно-методи-
ческой литературе. Теоретические и методологические ее основания отраже-
ны в трудах М. Драгоманова, А. Духновича, С. Русовой, В. Сухомлинского, 
К. Ушинского. Современные ее аспекты нашли отражение в научном насле-
дии А. Алексюка, Н. Гоноболина, С. Гончаренко, Н. Кузьминой, А. Савченко, 
В. Семченко, В. Сластенина, А. Щербакова и др. [7].
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Разработку педагогических путей решения данной проблемы осущест-
вляли C. Бондаренко, М. Гончаренко, С. Кириленко, В. Оржеховский, А. Пи-
липенко, Е. Скворцова, А. Сухарев и др. [5].

Сегодня можно констатировать наличие определенного количества ис-
следований в области сохранения и укрепления здоровья в условиях высшего 
образовательного учреждения и подготовки педагогов к осуществлению здо-
ровьесберегающей деятельности (Н. Абаскалова, А. Алексеева, Г. Мещеряко-
ва, И. Николаева, С. Чурюкин).

Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что усилия, которые при-
лагаются учреждениями высшего профессионального образования в области 
здоровьесберегающей подготовки будущих учителей недостаточно эффектив-
ны. Необходимо отметить тот факт, что высшая школа уделяет недостаточное 
внимание формированию у будущих педагогов готовности к здоровьесбере-
гающей деятельности. В учебный процесс высших учебных заведений крайне 
мало внедряют современные педагогические технологии, направленные на 
формирование у будущих учителей физической культуры здоровьесберегаю-
щих компетенций.

Отсутствие у педагогов мотивации к деятельности, связанной с сохране-
нием и укреплением здоровья детей, незнание и неумение использовать в об-
разовательном процессе здоровьесберегающие технологии и игнорирование 
научной организации труда в педагогическом процессе – все это свидетель-
ствует о неудовлетворительном состоянии культуры здоровья в современном 
обществе, дефиците системы знаний и опыта в области сохранения и укрепле-
ния подрастающего поколения. 

Возникли противоречия между социальным заказом общества, направ-
ленным на приоритет сохранения и укрепления здоровья субъектов образо-
вательного процесса, и недостаточным владением большинством учителей 
физической культуры здоровьесберегающими компетентностями; необходи-
мостью внедрения компетентностного подхода в подготовке будущего учи-
теля физической культуры и недостаточной разработанностью технологии 
формирования здоровьесберегающих компетентностей.

Целью статьи является теоретическое обоснование формирования здо-
ровьесберегающих компетенций в профессиональной подготовке будущих 
учителей физической культуры.

Перед современным образованием стоит задача формирования человека 
«как уникальной целостной творческой личности, которая стремится к мак-
симальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта для 
восприятия нового опыта, способна осуществлять ответственный выбор в 
разнообразных жизненных ситуациях». Основная роль в реализации данной 
задачи возлагается на общеобразовательную школу, которая охватывает обу-
чением и воспитанием современное подрастающее поколение в течение доста-
точно длительного времени и руководствуется в своей деятельности научно 
обоснованным теоретическими и практическими материалами.

Школа XXI века должна реализовывать идеи личностно-ориентиро-
ванной педагогики; обеспечивать единство интеллектуального, физическо-
го, духовного и нравственного развития личности конкурентоспособной на 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(18), 2018

22
 © Павлова Н.А.

рынке труда; учить планированию стратегии собственной жизни, ориен-
тированию в системах, ценностей, определению жизненного кредо и стиля 
жизни.

Однако такие идеи останутся на уровне декларирования, если не будет 
специалистов, которые могли бы эффективно их реализовывать, в связи с этим 
возникает проблема обеспечения школы учителями, которые обладают соот-
ветствующими знаниями, умениями и навыками, способными к внедрению в 
учебно-воспитательный процесс новых технологий, направленных на форми-
рование у школьников основ знаний по здоровью и безопасному образу жизни. 
То есть школе нужны специалисты, которые характеризуются не только высо-
ким профессиональным мастерством, но и видят морально-социальный смысл 
в своей профессиональной работе.

С учетом этих современных требований к профессиональной компетент-
ности учителя, его практическая подготовка приобретает более выраженный 
характер. Обучение в учреждении высшего профессионального образования 
должно ориентироваться на подготовку кадров широкого профиля, усиление 
фундаментального образования, приближение учебного процесса к исследова-
тельской и творческой профессиональной деятельности, направляться на фор-
мирование личности педагога с такими качествами, которые отвечали бы име-
ющимся требованиям и обеспечивали успешность практической деятельности.

Поэтому в педагогической периодике, методической литературе едва ли 
не самым распространенным термином стало понятие «компетентность». И 
это закономерно. Школа и педагогическая наука, идя навстречу требованиям 
времени, пытаются усилить практическую направленность обучения, повы-
сить конкурентоспособность, жизненную компетентность учащейся молоде-
жи. Все больше обращается внимания не на процесс предоставления знаний, 
а на то, чтобы научить студентов использовать их за пределами учреждения 
высшего профессионального образования для достижения жизненного успеха.

В современном образовании акцентировано внимание на необходимость 
формировать и развивать здоровьесберегающую компетентность каждого уче-
ника и студента; обеспечивать более высокий уровень готовности подрастаю-
щего поколения к самостоятельной жизни, приобретении комплекса знаний, 
умений и навыков, ценностного отношения к жизни и здоровью, компетентно 
помочь себе в решении различных проблем, связанных со здоровьем [6].

Проблема повышения квалификации педагогических работников сегодня 
стоит особенно остро. Учитель XXI века становится организатором и коорди-
натором самостоятельной познавательной деятельности учащихся, их партне-
ром в педагогическом процессе. 

По мнению А.И. Пометун, компетентность – сложная интегрированная 
характеристика личности, под которой понимают ряд знаний, умений, навы-
ков, отношений, которые позволяют эффективно проводить определенную де-
ятельность или выполнять определенные функции, обеспечивая решения про-
блем и достижения определенных стандартов в области профессии или виде 
деятельности [2].

Понятие «компетентность» – сложное и многоуровневое, определяется 
как набор знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, способов дея-
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тельности, способствует личному успеху, улучшает качество учебно-воспита-
тельного процесса. Компетенция как способность решать проблемы обеспечи-
вается не только владением готовой информацией, но и интенсивным участием 
ума, опыта, творческих способностей учащихся.

Итак, компетентность – это не только и не столько знания, а знания плюс 
умения и навыки использования этого знания.

Профессиональная компетентность педагога предполагает наличие 
профессиональных знаний, умений и навыков; обеспечение мобильности 
и пополнение профессиональных и личностных качеств, гибкости в усвое-
нии методов теоретической подготовки и способов практической деятельно-
сти, критичности мышления, саморефлексии; стремление к непрерывному 
профессиональному росту. В ее структуре важная роль принадлежит здоро-
вьесберегающей компетентности, которая требует от учителя владения соот-
ветствующими теоретическими знаниями и навыками практической деятель-
ности.

Здоровьесберегающая компетенция – способность (готовность) мобили-
зовать систему знаний, умений умственных и личностных качеств, необходи-
мых для формирования у школьников мотивации к здоровьесбережению, а так-
же умения предвидеть, предупреждать или компенсировать потерю здоровья 
как средства удовлетворения базовых потребностей человека.

И. Анохина рассматривает здоровьесберегающую компетентность как го-
товность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержкой, укреплени-
ем и сохранением здоровья, как своего, так и окружающих [7, с. 15].

Суть понятия «Здоровьесберегающая компетентность», по мнению Н. Та-
манской, проявляется в проведении профилактических мероприятий и приме-
нении здоровьесберегающих технологий людьми, знающими закономерности 
процесса здоровьесбережения [7, с. 25]. Здоровьесберегающая компетентность 
связана с готовностью вести здоровый образ жизни в физической, социальной, 
психической и духовной сферах.

В. Волков считает, что здоровьесберегающая компетентность предпола-
гает не только медико-валеологическую информативность, но и применение 
полученных знаний на практике, владение методиками укрепления здоровья 
и предупреждения заболеваний. Формирование направленности мышления на 
сохранение и укрепление здоровья – неотъемлемый компонент здоровьесбере-
гающей компетентности будущих специалистов [4].

По нашему мнению, здоровьесберегающая компетентность – это ком-
плекс знаний, умений, отношений и ценностей, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья – своего и окружающих, в урочной и во внеурочной 
деятельности.

В структуре здоровьесберегающей компетенции учителя физической 
культуры Б. Курдюков выделяет когнитивный, эмоционально-ценностный и 
практически-деятельностный компоненты. Когнитивный компонент следует 
рассматривать как совокупность теоретических медико-биологических, психо-
лого-педагогических и методических знаний; умений педагога педагогически 
мыслить, что, в свою очередь, предполагает наличие аналитических, прогно-
стических, проективных, а также рефлексивных умений [6].
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К показателям, свидетельствующим об уровне развития когнитивного 
компонента здоровьесберегающей компетенции учителя, относятся: знание 
сути и содержания понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», основных 
показателей составляющих здоровья человека (физического, психического, 
психологического, социального и духовного), знания о соматике, физических 
свойствах организма человека, санитарно-гигиенических требованиях к орга-
низации учебно-воспитательного процесса; понимание факторов, влияющих 
на здоровье; знание основных характеристик здоровьесберегающих техноло-
гий; умение изучать, анализировать и оценивать состояние собственного здо-
ровья и здоровья учащихся, прогнозировать возможные изменения состояния 
здоровья учащихся в зависимости от складывающихся условий.

Среди показателей развития эмоционально-ценностного компонента здо-
ровьесберегающей компетенции выделяют следующие : высокая мотивация на 
воспитание здоровьесберегающих качеств у учащихся; убежденность в необ-
ходимости передачи своих знаний для здоровьесбережения учащихся; выявле-
ние познавательного интереса к проблеме сохранения здоровья подрастающе-
го поколения.

Деятельностный компонент здоровьесберегающей компетенции учителя 
предполагает владение теми умениями и приемами деятельности, которые обе-
спечивают формирование у учащихся убеждений в необходимости бережного 
отношения к своему здоровью [1].

О. Бусигин и В. Пентюхин здоровьесберегающую компетенцию рассма-
тривают как синтез четырех групп компетенций: физиологических, социаль-
но-психологических, гносеологических и акмеологических. 

К физиологической группе относят отношение личности к жизни,вопросам 
питания, алкоголя, курения, физического развития, психоактивных средств; 
знание законов сбалансированного питания, законов физического развития 
и «12 правил» здорового образа жизни, знание норм потребления алкоголя и 
курения, умение изучать собственный образ жизни и проводить самооценку 
физического развития. 

К социально-психологическим компетенциям отнесено отношение уча-
щихся к общечеловеческим ценностям, необходимость ищучения окружаю-
щей среды, ноосферных норм поведения людей Земли, отношение к страху и 
тревожного состояния, умение «любить себя», знание положительных и отри-
цательных сторон страха и владение методиками стрессоустойчивости. 

В группе гносеологических компетенций авторами было упомянуто совре-
менное понимание сущности здоровья, знание теории здоровья здорового че-
ловека на всех трех уровнях, знание законов развития памяти, разума. 

Четвертую группу составляют акмеологические компетенции –отношение 
к искусственной красоте, популярности и славе, достижениям в спорте и ис-
кусстве, знание законов сохранения здоровья и признаков мудрости человека, 
пределов вмешательства в строении тела эстетической медициной [1].

Здоровьесберегающая компетентность учителя – понятие динамическое, 
многогранное и многоаспектное, его содержание меняется согласно процес-
сам, происходящим в обществе и образовании.

Ведущее место в направлении здоровьесберегающей компетенции при-
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надлежит учителю физической культуры, от компетентности которого во мно-
гом зависит здоровье и работоспособность нации [4]. Именно это богатство 
в определенной степени должны приумножать учителя физической культуры. 
Их миссия заключается во внедрении в сознание и повседневный быт учеников 
важной идеи здорового образа жизни и деятельности, воспитании у детей мо-
тивации к выполнению систематических физических движений, привлечении 
к занятиям физической культурой и спортом.

Учителю физической культуры принадлежит важная социальная функция 
в передаче знаний и умений здоровьесбережения, поэтому формирование здо-
ровьесберегающей компетентности будущего учителя физической культуры 
является необходимым и обязательным компонентом его профессиональной 
подготовки.

Воспитание системности и последовательности в формировании у учени-
ков культуры здоровья, учителя физической культуры начинают с раскрытия 
ценности здорового образа жизни, потому что без соблюдения личного режима 
жизни и деятельности, гигиенических требований и выполнения закаливаю-
щих процедур невозможны полноценный рост и развитие, на фоне которых 
можно совершенствовать физические и волевые качества средствами физиче-
ской культуры и спорта.

Важное значение в системе воспитания учащихся приобретают занятия 
физическими упражнениями в режиме дня и развитие физических качеств. 
Ведь без достаточного физического совершенствования учащихся невозможно 
их интеллектуальное развитие. И действительно, редко можно увидеть болез-
ненного и физически недоразвитого ребенка, который был бы отлично развит 
умственно [4].

Как организовать урок, чтобы одновременно давать учащимся знания, 
учить их рациональной технике выполнения физических упражнений, приви-
вать умение самостоятельно развивать двигательные качества, формировать 
у них удовольствие от упражнений, побуждать к сознательному восприятию 
учебного материала?

В значительной степени ответ на все эти вопросы дает компетентный учи-
тель физической культуры, ведь продуманное, творческое планирование им 
учебно-воспитательного процесса является основой педагогической деятель-
ности его и учебной деятельности учащихся. Ведь учителю физической куль-
туры, наряду с необходимостью решения образовательных и воспитательных 
задач, необходимо целенаправленно влиять на физическую подготовленность 
и развитие учащихся [6].

Таким образом, актуальность исследования проблемы формирования здо-
ровьесберегающей компетентности учителя определяется: современными тен-
денциями развития образования; нереализованным потенциалом высших об-
разовательных учреждений в подготовке высококвалифицированных кадров, 
способных эффективно реализовывать задачи сохранения и укрепления здоро-
вья школьников; повышением требований к здоровьесберегающей компетент-
ности учителя физической культуры.

Следовательно, формирование здоровьесберегающей компетенции – это 
целенаправленный и структурированный процесс, который охватывает форми-
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рование мотивации к здоровьесберегающей деятельности и регулярной двига-
тельной активности, усвоения теоретических знаний и практических умений, 
повышения физической подготовленности и функциональных возможностей. 

Знание, владение и применение здоровьесберегающей компетентности 
является важной составляющей профессиональной компетентности современ-
ного учителя физической культуры, той основой, которая формирует гумани-
тарное мышление, поведение деятельности будущих специалистов, развива-
ет интеллектуальную, эмоционально-волевую сферу человека, способствуют 
обогащению нравственно-эстетического опыта и интеграции физической и 
профессиональной культуры личности.
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Формування здоров’язберігаючих компетенцій
у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури

У статті розглядається проблема формування здоров’язберігаючих ком-
петенцій як основи професійної підготовки вчителів фізичної культури. Пред-
ставлена структура формування здоров’язберігаючих компетенцій в устано-
ві вищої професійної освіти, що включає когнітивний, емоційно-ціннісний та 
практично-діяльнісний компоненти. Дана коротка характеристика складових 
здоров’язберігаючих компетенції у майбутніх вчителів фізичної культури.

Ключові слова: здоров’язберігаючих компетенції, компоненти здо-
ров’язберігаючих компетенцій, система освіти, установи вищої професійної 
освіти, майбутній учитель фізичної культури.

Pavlova N.

Formation of health-saving competencies
in the training of future specialists of physical culture

The article deals with the problem of the formation of health-saving compe-
tencies as the basis for the professional training of physical culture teachers. The 
structure of the formation of health-saving competencies in the institution of higher 
professional education, including cognitive, emotional-value and practical-activity 
components, is presented. A brief description of the components of health-preserving 
competencies of future teachers of physical culture is given.

Key words: health-saving competences, components of health-saving compe-
tencies, educational system, institutions of higher professional education, future 
teacher of physical culture.
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Исследование двигательных и личностных 
качеств будущих хореографов на занятиях 

физической культурой в учреждениях среднего 
профессионального образования

В статье рассматриваются профессионально значимые двигательные 
и личностные качества будущих хореографов, обучающихся в учреждении 
среднего профессионального образования, исследуется динамика их развития 
в связи с целенаправленным влиянием на профессионально значимые качества 
будущего хореографа.

Ключевые слова: будущие хореографы, двигательные качества, 
личностные качества.

Внедрение новых государственных образовательных стандартов, 
накопление материала о процессе формирования личности и готовности 
к будущей профессиональной деятельности предполагают необходимость 
повышения качества профессиональной подготовки на основе анализа 
квалификационной характеристики. Постоянное обогащение хореографии 
новыми техническими возможностями, соединение танца с гимнастикой и 
акробатикой требует от будущего хореографа высокого уровня физической 
подготовки, которая включает профессионально значимые двигательные и 
личностные качества [5; 1; 2; 4]. 

Проблемой профессионально значимых качеств будущих хореографов 
занимались В.Ю. Никитин, Т.В. Сабанцева, И.С. Бушенева и другие. 
Н.В. Соковикова изучала влияние психофизиологических свойств личности 
на развитие танцевальных способностей. В работах Е.В. Валюх, О.Е. Гант 
отражены личностные качества в хореографической деятельности. Однако 
в аспекте повышения качества профессиональной подготовки будущих 
хореографов на основе сочетания профессионально важных двигательных 
и личностных качеств на занятиях физической культурой в учреждениях 
среднего профессионального образования этот вопрос не рассматривался.
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Целью данной работы является изучение динамики профессионально 
важных двигательных и личностных качеств студентов-хореографов до и после 
эксперимента. В ходе исследования использовались методы анализа научно-
методической литературы, педагогическое тестирование, анкетирование 
педагогов-хореографов, методы математической статистики.

В современных условиях происходят изменения в понимании танца и 
его сценическом воплощении, где доминирующее место имеет соединение 
танца с гимнастикой, акробатикой, пантомимой, что накладывает отпечаток 
на уровень физической подготовки, в которой сочетаются развитие 
профессиональных двигательных  и личностных качеств. Анализ научно-
методической литературы и результаты анкетирования преподавателей 
хореографии позволили выделить профессионально значимые двигательные и 
личностные качества будущих хореографов. К ним относятся ориентирование 
в пространстве, равновесие, чувство ритма, способность к согласованию 
движений, гибкость, пластичность, подвижность в тазобедренных и 
голеностопных суставах, волевые качества, память, внимание, творческое 
воображение [4, с. 12–14; 3, с. 31]. 

В результате анализа уровня развития профессионально важных 
двигательных и личностных качеств студентов-хореографов, полученных до 
эксперимента, выяснено, что экспериментальная и контрольная группы имели 
одинаковый уровень исследуемых параметров при отсутствии достоверных 
отличий. 

Исследование полученных результатов показателей профессионально 
важных двигательных качеств будущих хореографов выявило позитивную 
динамику как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Самые большие достоверные улучшения показателей двигательных 
качеств в экспериментальной группе произошли в проявлении показателя 
статического равновесия (в 2,5 раза). В то же время значительные достоверные 
улучшения показателей произошли в проявлении чувства ритма (+45,22%), 
способности к согласованию движений (–34,24%), ориентирования в 
пространстве (–33,8%), динамического равновесия (– 27,60%).

В контрольной группе также произошли большие достоверные изменения 
показателей статического равновесия (в 2 раза). Незначительные изменения, 
по сравнению с экспериментальной группой, произошли в показателях 
способности к согласованию движений (–19,37%), ориентирования в 
пространстве (–8,14%), динамического равновесия (–10,86%). В то же вре-
мя прирост показателей чувства ритма (+24,81% при р > 0,01) является 
статистически не достоверным.

Показатели прироста специфических координационных способностей 
будущих хореографов отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели специфических координационных способностей будущих 

хореографов в результате проведенного эксперимента

Тесты на 
специфические 
координационные 
способности

ЭГ КГ

до после Прирост 

X после - 

X до

Прирост, 
%

до после Прирост 

X после - 

X до

Прирост, 
%

ориентирование 
в пространстве 
(сек)

11,25 7,45 -3.8 -33,8 11,05 10,15 -0,90 -8,14

статическое 
равновесие (мин.) 0,40 1,00 0,60 150,00 0,40 0,80 0,40 100,00

динамическое 
равновесие (сек.) 13,95 10.00 -3,85 -27,60 15,20 13,55 -1,65 -10,86

чувство ритма 
(количество) 5,75 8,35 2,60 45,22 6,65 8,30 1,65 24,81

согласование 
движений (сек.) 10,95 7.20 -3,75 -34.24 11,10 8,95 -2,1 -19,37

Также большие достоверные улучшения показателей в экспериментальной 
группе выявлены в проявлении подвижности в тазобедренном суставе при 
сгибании (–58,38%), пластичности (+43,14%), разгибании позвоночника 
(–38,82%), подвижности в голеностопном суставе при сгибании (–22,64%), 
подвижности в тазобедренном суставе при разгибании (–21.83%). Не значи-
тельные, по отношению к контрольной группе, изменения произошли в прояв-
лении подвижности в тазобедренном суставе при  отведении (–19,25%).

В то время, как в контрольной группе динамика исследуемых показателей 
оказалась менее значимой: подвижность в тазобедренном суставе при сгибании  
(–20,51%), разгибании (–11,95%), подвижность в голеностопном суставе 
при сгибании (–8,97%), разгибание позвоночника (–21,00%), подвижность в 
тазобедренном суставе при отведении (–13,37%), пластичность (14,49%), что 
отражено в таблице 2.

Таблица 2
Показатели гибкости, подвижности в тазобедренном и голеностопном  

суставах, пластичности будущих хореографов 
Тесты на гибкость ЭГ КГ 

до после Прирост

X после - 
X до

Прирост, 
%

до после Прирост

X после - 

X до

Прирост, 
%

разгибание 
позвоночника 
«мост» (см.)

40,95 25,05 -15.9 -38,82 36,90 29,15 -7,75 -21,00

подвижность в 
тазобедренном 
суставе при 
сгибании (см.)

9,85 4,10 -5,75 -58,38 11,70 9,30 -2,40 -20,51
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подвижность в 
тазобедренном 
суставе при 
разгибании (см.)

11,45 8.95 -2.50 -21.83 12,55 11,05 -1,50 -11,95

подвижность в 
тазобедренном 
суставе при 
отведении (см.)

18,70 15.10 -3.6 - 19.25 15,70 13,60 -2,10 -13.37

подвижность в 
голеностопном 
суставе при 
сгибании (см.)

7,95 6,15 -1,80 -22,64 7,25 6,60 -0,65 -8,97

пластичность 2,55 3,65 1,10 43,14 3,45 3,95 0,50 14,49

Приведенные данные анализа эксперимента подтверждаются оценкой 
достоверности различий между результатами двигательных качеств будущих 
хореографов экспериментальной и контрольной групп (по критерию Манна-
Уитни). 

Наряду с двигательными качествами, важное значение в овладении 
профессией хореографа имеют личностные качества, а именно: волевые качества, 
память, внимание, творческое воображение [4, с. 24]. Повторная диагностика 
личностных качеств в экспериментальной группе после эксперимента выявила 
достоверные изменения всех показателей личностных качеств. Так, показатель 
внимания улучшился на (+26,67%), двигательной памяти (–22,44%), волевых ка-
честв (+16,62%), образной памяти (+14,84%). Достоверные, но не значительные 
изменения произошли в проявлении творческого воображения (+14,06%).

В контрольной группе обнаружен незначительный прирост, по сравнению с 
экспериментальной группой,  двигательной памяти (–10,52%), волевых качеств 
(+6,93%), творческого воображения (+13,04%), при этом прирост показателей об-
разной памяти (+13,07 при р > 0,01) и внимания (+12,50 при р > 0,01) является 
статистически не достоверным.

Показатели прироста двигательной и образной памяти, волевых качеств, 
творческого воображения, внимания будущих хореографов отражены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели личностных качеств будущих хореографов в результате 

проведенного эксперимента

Тесты на 
личностные 
качества

ЭГ КГ 

до после Прирост 

X после - 

X до

Прирост, 
%

до после Прирост 

X после- 

X до

Прирост, 
%

двигательная 
память 4,90 3.80 1.10 -22,44 3,80 3,40 -0,4 -10,52

образная память 9,10 10,45 1,35 14,84 8,80 9,95 1,15 13,07

волевые качества 18,05 21,05 3,00 16,62 18,05 19,30 1,25 6,93

переключение 
внимания 2,25 2.85 0.60 26.67 2,40 2,70 0,30 12,50

творческое 
воображение 3,20 3,65 0,45 14,06 3,45 3,90 0,45 13,04
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Таким образом, в результате исследования обнаружены достоверные 
изменения в экспериментальной группе во всех показателях двигательных 
и личностных качеств физической подготовки будущих хореографов, что 
подтверждает целесообразность целенаправленного влияния на профессионально 
значимые качества будущего хореографа, на физическую подготовку будущих 
хореографов. В то же время в контрольной группе обнаружен небольшой прирост 
всех двигательных и личностных качеств, что свидетельствует о незначительном 
влиянии на эти показатели общепринятой программы по дисциплине 
«Физическая культура». Показатели чувства ритма, внимания и образной памяти 
являются статистически не достоверными. Исключение составляют показатели 
статического равновесия (увеличение в 2 раза), что обусловлено значительным 
влиянием на данный показатель классического тренажа, которым будущие 
хореографы занимаются 3 раза в неделю по 1,5 часа и который, несомненно, 
воздействует на проявление равновесия и хореографической координации.
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Дослідження рухових і особистісних якостей майбутніх хореографів на 
заняттях фізичною культурою в установах середньої професійної освіти

У статті розглядаються професійно значущі рухові і особистісні якості 
майбутніх хореографів, які навчаються в установі середньої професійної 
освіти, досліджується динаміка їх розвитку в зв›язку з цілеспрямованим впли-
вом на професійно значущі якості майбутнього хореографа.

Ключові слова: майбутні хореографи, рухові якості, особистісні якості.

Roters T.T.,
Prsechuk-Voronina Ya.Y.

Research of motor and personal qualities of future choreographs at the lessons 
of physical culture in the institutions of secondary professional education

The article deals with the professionally important motor and personal quali-
ties of future choreographers studying in the institutions of secondary vocational ed-
ucation, the dynamic of their development is studied in connection with the purpose-
ful influence on the professionally important qualities of the future choreographer.

Key words: future choreographers, motor qualities, personal qualities.
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Теоретические основы рейтингового оценивания 
спортивно-педагогической подготовки будущих 

специалистов по физическому воспитанию в 
условиях кредитно-модульной системы обучения

В статье исследуются критерии оценки эффективности профессио-
нальной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спор-
ту. Анализируются общие подходы к оцениванию профессиональных знаний 
и умений студентов, а также современные подходы к процессу рейтингово-
го оценивания ведущих компонентов профессиональной подготовки будущих 
специалистов по физической культуре и спорту.

Ключевые слова: физическая культура, рейтинг, оценивание, критерий, 
профессиональная подготовка.

Анализ современных образовательных тенденций в практической педаго-
гике, исследование процессов разработки и внедрения инновационных техно-
логий в процесс профессиональной подготовки студентов институтов физиче-
ской культуры и спорта показали, что необходимо совершенствовать систему 
контроля знаний и умений будущих специалистов, в первую очередь – по дис-
циплинам, определяющим специализацию студентов. Учитывая особенности 
обучения в институтах физической культуры и спорта, необходимо внедрять 
новые системы контроля, основанные на современных методиках оценивания 
профессионально-педагогической подготовки студентов. Содержание внедряе-
мой системы педагогического контроля, безусловно, должно предусматривать 
применение различных его форм, которые бы обеспечивали оценку успевае-
мости студентов в полном объеме [9]. Анализ существующей практики и сфер 
деятельности в физическом воспитании свидетельствует о наличии ряда проти-
воречий, а именно: между требованиями к личности специалиста, призванного 
решать задачи физического воспитания различных групп населения и нераз-
работанностью отдельных аспектов его профессиональной подготовки; между 
необходимостью интеграции европейской образовательной системы в образо-
вательные системы других стран и недостаточной унифицированностью шкал 
и критериев оценки успеваемости студентов; между потребностью в системной 
организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях 
и несовершенством его отдельных структурных компонентов.

Цель статьи состоит в исследовании теоретических основ рейтинговой си-
стемы оценивания знаний, умений и навыков студентов институтов физической 
культуры и спорта в условиях кредитно-модульной системы организации учеб-
ного процесса (на материале дисциплин спортивно-педагогического цикла).
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Безусловно, в основу системы педагогического контроля знаний студен-
тов должны быть заложены принципы и положения теории квалиметрии, а 
оценки, используемые для измерения знаний и умений, должны соответство-
вать основным квалиметрическим критериям, характеризующим качество 
оценивания. Это, прежде всего: возможность применения норм оценивания; 
характер шкалы измерения и ее операциональные возможности; метрологи-
ческие требования (надежность, валидность, репрезентативность). В обще-
распространенной трактовке квалиметрию понимают как область научного 
знания, изучающую методологию и проблематику разработки комплексных, 
а в некоторых случаях – и системных количественных оценок качества любых 
объектов (предметов, явлений, процессов). В последнее время это научное 
направление, ориентированное на количественное описание качества пред-
метов, активно развивается. Специфика педагогической квалиметрии заклю-
чается в необходимости оценки психолого-педагогических и дидактических 
объектов [1; 4; 5].

Ретроспективный анализ достижений педагогической теории и практики 
подтверждает, что поиск путей эффективного обучения и оценки его качества 
был определяющим для педагогики. Использование технических средств в 
учебной деятельности, программируемое обучение (Б. Скиннер), теория поэ-
тапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-
на), управление познавательным процессом (И.Я. Лернер), его оптимизация 
(Ю.К. Бабанский и др.), несмотря на все положительные моменты, не способ-
ствовали радикальному решению проблемы. Дальнейшие инновационные 
поиски в направлении реализации личностных потребностей в образовании 
способствовали рождению идеи модульного обучения, система принципов и 
технология оценивания которого определилась в прикладных исследованиях 
(И.М. Богданова, К.Я. Вазин, В. Голдшмид, М. Голдшмид, Дж. Рассел, С. Пост-
лейтвейт, Е.В. Сковин, А.В. Фурман, П.А. Юцявичене). По мнению названных 
ученых, инновационные системы оценки качества обучения на основе новых 
образовательных технологий, в том числе модульной технологии, оптимизи-
руют учебный процесс; обеспечивают высокий уровень мотивации, познава-
тельной активности и самостоятельности студентов в учебной деятельности, 
а также интеграцию их профессиональной и социокультурной подготовки; 
способствуют развитию личностных качеств. Кроме того, сохраняя коллек-
тивные формы обучения, предоставляют студенту возможность персонализа-
ции обучения в оптимальном режиме с учетом его индивидуальных особен-
ностей, актуального уровня развития и перспектив его роста. Педагогическая 
квалиметрия, по мнению многих исследователей, считается интегративным 
сочетанием педагогики, психологии, социологии, математики и кибернетики. 

Главным условием применения педагогического квалиметрического ин-
струментария является диагностичность целеполагания, а это, по мнению 
В.П. Беспалько [3, с. 32], означает, что:

а) описание формируемого личностного качества определяется в точных, 
безошибочных формулировках, отличающих его от других качеств;

б) существует способ для однозначного выявления в процессе объективно-
го контроля уровня сформированности диагностированного качества личности;
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в) на основе данных контроля возможно измерение интенсивности лич-
ностного качества;

г) разработана шкала оценки качества, которая опирается на результаты 
измерений.

Одной из самых сложных проблем в научно-педагогических исследо-
ваниях всегда была и остается проблема оценки их качества с точки зрения 
решаемых задач. В самом общем виде предполагается ответ на два вопроса: 
«Что оценивать?» и «Как оценивать?».

Объектом оценки является (в данном случае) технологическая модель 
профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры (про-
цессуальный компонент) и конечный ее результат – личность специалиста. 
Центральным же вопросом является непосредственная процедура оценки, 
которая предусматривает теоретико-методологическое обоснование критери-
ального аппарата, формирование системы критериев и показателей, которые 
должны быть конкретно измеряемыми, а также необходимыми и достаточны-
ми для оценки качеств, подлежащих измерению. Для решения одной из задач 
нашего исследования требуется уточнение содержательной стороны понятия 
«критерий», т. е. насколько совпадает это понятие как общенаучная категория 
с его пониманием в педагогике. То есть, насколько критерии, описанные в пе-
дагогической литературе, отвечают определенным требованиям и могут быть 
использованы в диагностическом комплексе. В специальной литературе по-
нятие «критерий» означает правило, согласно которому определяется оценка 
или конкретный выбор после процедуры измерения. В этом правиле отражена 
определенная совокупность параметров и характеристик, которые принима-
ются во внимание. 

Решая проблему оценки эффективности модульно-рейтинговой техноло-
гии подготовки будущих учителей физической культуры (на примере спор-
тивно-педагогических дисциплин), мы учитывали описанные в литературе 
теоретические требования к построению критериального аппарата, практиче-
ское состояние проблемы и попытались на основе системного и деятельност-
ного подходов обосновать целостную систему диагностически измеряемых 
критериев. С точки зрения психологической теории, относительно эффек-
тивности учебной деятельности, её оценка осуществляется по психическим 
изменениям и новообразованиям, которые формируются в управляемом педа-
гогическом процессе. Но это общая ссылка на психологический продукт как 
главный критерий эффективности обучения, поэтому в каждом конкретном 
случае требуется конкретизация.

Для высшей профессиональной школы психологический результат вы-
ражается, прежде всего, в сложившихся профессиональных и социально зна-
чимых качествах личности будущего специалиста. По мнению некоторых ис-
следователей, продуктивность (результативность), выраженная в профессио-
нальной компетентности и мастерстве, считается одним из универсальных 
критериев оценки успешного функционирования любой социальной системы.

Еще одним универсальным критерием эффективности социального 
управления по источникам считают удовлетворенность трудом членов соци-
альной организации. В сфере образования этот критерий выступает в специ-
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фическом отражении – профессиональной направленности студента, и рассма-
тривается как его отношение к избранной специальности и профессии. Одной 
из главных целей обучения является перевод ученика из объекта управления 
в субъект управленческой деятельности. А ведущей характеристикой чело-
века как субъекта деятельности является активность, которая проявляется 
в инициативном, самостоятельном, творческом отношении к окружающему 
миру и к самому себе.

Высшей мерой активности и самостоятельности личности можно счи-
тать самоуправление во всех его проявлениях (определение целей собствен-
ной деятельности, самостоятельное приобретение знаний, принятие решений, 
самоконтроль и т.д.). То есть активность в ее качественном и количественном 
проявлении можно считать объективным критерием.

Проанализировав показатели активности, полученные на основе изуче-
ния философской, психологической и педагогической литературы, мы выде-
лили следующие, наиболее часто встречающиеся: инициативность; динами-
ческие характеристики деятельности (энергичность, интенсивность, размах, 
масштаб ее результатов); положительное отношение к деятельности; добро-
совестность; самодеятельность; осознанность деятельности; настойчивость в 
достижении цели; целеустремленность; творчество.

В ряде исследований выделены критерии интеллектуальной активности 
личности, что является важным условием продуктивности учебно-познава-
тельной деятельности – постановка учениками вопросов, способность к пе-
реносу знаний, свободное оперирование приобретенными знаниями и уме-
ниями, установление причинно-следственных связей. Определяя критерии 
творческой активности студентов в учебной деятельности, мы руководство-
вались рассмотренными выше положениями критериального подхода, а так-
же результатами исследований сущности активности личности и творческой 
активности как высшей степени ее проявления. Согласно указанным выше 
структурным компонентам творческой активности (интеллектуальная иници-
атива, положительная учебная мотивация, конструктивное коммуникативное 
взаимодействие), мы предлагаем такие критерии творческой активности сту-
дентов: проявление интеллектуальной инициативы (деятельность за преде-
лами заданного, самостоятельный поиск и решение проблем); самостоятель-
ность, направленность на саморазвитие; наличие оптимальной мотивации к 
обучению.

В зависимости от характера взаимодействия с объектом познания можно 
выделить как минимум два вида творческой активности – реконструктивную 
и конструктивную (созидательную). Реконструктивная творческая актив-
ность предполагает стремление студентов реконструировать предмет или яв-
ление, изменить его, создавая на этой основе новый продукт. Конструктивная 
творческая активность выражает стремление студента найти принципиаль-
но новый способ решения проблемы, который не является комбинацией уже 
известного, сконструировать новый предмет. Такая активность предполагает 
решение педагогической задачи как осуществление основных этапов исследо-
вания – изучение фактов и явлений, выдвижение гипотезы решения задачи, 
выбор оптимального варианта решения.
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Поскольку мотивация, с точки зрения психологической теории деятель-
ности, является одним из важнейших механизмов направления личностной 
активности в различных ее проявлениях, можно считать целесообразным 
определение положительной мотивации учебной деятельности в качестве 
вспомогательного критерия. Такого мнения придерживается немало исследо-
вателей. 

Таким образом, исследования ученых еще раз убеждают нас в том, что 
такой сложный феномен, как эффективность технологии профессиональной 
подготовки не может быть оценена по нескольким критериям, а требует соз-
дания целостной системы критериев в соответствующей иерархии – уровеня 
стратегических критериев, уровеня содержательно-структурных критериев (в 
соответствии с компонентами профессиональной подготовки) и уровеня опе-
ративных критериев.

По нашему мнению, стратегическими критериями (стратегический уро-
вень) можно считать: профессиональную компетентность в ее уровневом 
проявлении (нормативная, реконструктивная, конструктивная); спортив-
но-педагогическую направленность; творческую активность; продуктивную 
учебную мотивацию; самоуправление. Следующий уровень критериев (со-
держательно-структурный) может быть определен по соответствующим ком-
понентам содержания профессиональной подготовки – теоретическому, ме-
тодическому, техническому и физическому. Уровень оперативных критериев 
оценки результативности учебно-познавательной деятельности в отдельных 
блоках профессиональной подготовки (овладение теоретическими основами 
дисциплины, формирование уровня технического мастерства, методических 
умений, развитие основных двигательных качеств и способностей) нужно 
определять отдельно для каждой спортивно-педагогической дисциплины.

Аспектный, сравнительный и системный анализ теоретических и при-
кладных исследований в рамках проблемы исследования позволяет сформу-
лировать следующие выводы:

1. Анализ современных образовательных тенденций в практической пе-
дагогике, исследование процессов разработки и внедрения инновационных 
технологий в область профессиональной подготовки студентов институтов 
физической культуры и спорта показали, что: необходимо совершенствовать 
систему контроля знаний и умений студентов по дисциплинам, определяю-
щим их будущую специализацию; учитывая особенности обучения в инсти-
тутах физической культуры и спорта, необходимо применять новые системы 
контроля, основанные на современных методиках оценки профессиональ-
но-педагогической подготовки студентов; содержание внедряемой системы 
педагогического контроля должно предусматривать применение различных 
форм контроля, что обеспечит оценивание учебных достижений студентов в 
полном объеме.

2. Оптимальным видом педагогического контроля для модульной тех-
нологии является рейтинговая система оценивания успеваемости студентов. 
Факторами, свидетельствующими об эффективности рейтингового контроля 
является то, что она позволяет: объективно проверить уровень сформирован-
ности профессиональных умений студентов в полном объеме с высокой сте-
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пенью дифференциации результатов контроля; обеспечить высокий стимули-
рующий эффект обучения и унифицированность критериев оценки ведущих 
аспектов профессиональной подготовки; повысить активность и самостоя-
тельность студентов в учебной деятельности; создать условия для формиро-
вания навыков самоуправления.

3. В процессе проектирования методики рейтингового оценивания ре-
зультатов обучения студентов по спортивно-педагогическим дисциплинам 
целесообразно учитывать такие современные требования: содержание про-
фессиональных знаний, профессиональных умений и навыков студентов 
институтов физического воспитания и спорта должны базироваться на тре-
бованиях специальной и смежных дисциплин относительно уровня овладе-
ния профессиональными знаниями, умениями и навыками; объем умений и 
навыков, подлежащих рейтинговому контролю, необходимо согласовывать с 
возможностью студентов формировать их при имеющемся материально-тех-
ническом и программно-методическом обеспечении; оценочная часть ориен-
тируется на уровни усвоения материала, весомость ошибок и влияние их на 
общий результат. Рейтинговая система контроля является структурным ком-
понентом модульной технологии, который обеспечивает контроль и диагно-
стику ее продуктивности, тем самым выполняя функцию оперативной обрат-
ной связи, при этом для каждого этапа подготовки должны разрабатываться 
отдельные комплексы контрольных и профессионально-ориентированных за-
даний, успешное усвоение которых на данном этапе гарантирует достижение 
нужного качества подготовки.

4. Основными преимуществами рейтинговой системы педагогического 
контроля являются: возможность объективной проверки сформированности 
профессиональных качеств студентов в полном объеме; высокая степень диф-
ференциации результатов контроля; вариативность и надежность усвоения 
базовых физических упражнений; увеличение объема двигательной активно-
сти и запаса двигательных действий; высокий стимулирующий эффект, свя-
занный с постоянным набором все большего количества баллов по ведущим 
аспектами профессиональной подготовки; обеспечение унифицированных 
критериев оценки; повышение активности и самостоятельности студентов в 
процессе усвоения учебного материала; возможность самоуправления студен-
тами учебным процессом; расширение возможностей сравнительного анализа 
успеваемости студентов; реализация принципа завершенности обучения.
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Теоретичні основи рейтингового оцінювання спортивно-педагогічної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання в умовах 

кредитно-модульного системи навчання

У статті досліджуються критерії оцінки ефективності професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Аналізуються 
загальні підходи до оцінювання професійних знань і умінь студентів, а також 
сучасні підходи до процесу рейтингового оцінювання провідних компонентів 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.

Ключові слова: фізична культура, рейтинг, оцінювання, критерій, про-
фесійна підготовка.

Chornostan A.G.

Theoretical foundations of the rating estimation of sports and pedagogical 
training of future specialists on physical education in conditions of credit-

module system of training

The article examines the criteria for assessing the effectiveness of professional 
training of future specialists in physical culture and sports. Analyzes general ap-
proaches to assessing the professional knowledge and skills of students, as well as 
modern approaches to the process of rating evaluation of the leading components of 
professional training of future specialists in physical culture and sports.

Key words: physical culture, rating, evaluation, criteria, vocational training.
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Развитие специальных физических качеств у 
прыгунов в высоту способом «фосбери-флоп»
В статье рассмотрена характеристика специальных физических ка-

честв, необходимых спортсменам специализирующимся в прыжках в высоту, 
средства и методы развития специальных физических качеств прыгунов в 
высоту, результаты теоретического и перспективы практического исследо-
вания данной проблемы. 

Ключевые слова: скоростная сила, стартовая сила, прыгучесть, прыгу-
ны в высоту, физическая подготовка.

Легкую атлетику по справедливости называют королевой спорта. Она 
собрала под своими трибунами самые зрелищные спортивные состязания, это 
бег с препятствиями, спринтерский бег, эстафеты, прыжки в длину и  высоту, 
тройной прыжок, метание копья, диска молота и толкание ядра Все перечис-
ленные виды легкой атлетики требуют от спортсмена обязательной всесто-
ронней физической подготовки, основное место в которой занимает специаль-
ная физическая подготовка.

Занимающимся легкой атлетикой, в частности, прыжками в высоту спор-
тсменам высоких результатов удается достичь непрерывными тренировоч-
ными занятиями в течение нескольких лет, начиная со школьного возраста. 
Создание условий для достижения высоких результатов в прыжках в высоту 
является актуальной проблемой и требует разработки современных средств, 
форм и методов спортивной тренировки, направленных на развитие у прыгу-
нов в высоту: силы, быстроты, ловкости, гибкости и прыгучести.

Задача нашего исследования – теоретическое обоснование эффективно-
сти современных методов развития специальных физических качеств спор-
тсменов, специализирующихся в прыжках в высоту. Без таких качеств, как 
сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость невозможна полноценная 
физическая активность человека, а активное развитые данных качества по-
могут спортсмену в его успешной соревновательной деятельности. Целена-
правленный тренировочный процесс в течение многих лет позволяет достичь 
высокого мастерства в избранном виде спорта при условии грамотного соче-
тания физической подготовки, как общей, так и специальной, соответствую-
щей специфике прыжков в высоту.
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Гордость отечественного спорта, олимпийские чемпионы в прыжке в вы-
соту В. Брумель и Г. Авдеенко (СССР),  использовали в процессе тренировоч-
ных занятий различные средства и методы развития специальной физической 
подготовки, в том числе прыжки с отягощениями и в глубину в различных 
вариантах. Практика показывает, что специальная физическая подготовка 
спортсменов, занимающихся прыжками в высоту, зависит не только от объё-
ма и интенсивности тренировочной нагрузки, а от целесообразности исполь-
зования и выбора средств и методов, которые являются главными факторами, 
обеспечивающими реализацию задач на тренировочных занятий. На практи-
ке это стало главным условием повышения уровня основных физических ка-
честв спортсмена и роста его спортивных результатов [5].

Важнейшим фактором эффективной подготовки спортсменов высокого 
класса в прыжках в высоту является прежде всего общая физическая подго-
товка – разностороннее физическое развитие, осуществляемое разнообразны-
ми средствами и преследует, цель укрепления опорно-двигательного аппара-
та и совершенствования необходимых прыгуну качеств. Повышение общей 
физической подготовленности достигается применением широкого круга 
средств, как из легкой атлетики, так и из других видов спорта. Это упраж-
нения без снарядов для развития: силы, гибкости, быстроты, упражнения со 
снарядами (набивные мячи, скакалка, гантели, штанга) и на снарядах (брусья, 
кольца, перекладина), а также в процессе тренировочных занятий решается 
целый комплекс задач по повышению уровня специальной физической подго-
товленности спортсменов (укрепление определенных групп мышц, развитие 
таких физических качеств, как ловкость, прыгучесть и др.), необходимых для 
достижения запланированных результатов. 

В процессе спортивного совершенствования общая физическая подготов-
ка прыгуна в высоту носит все более специальный характер: опорные прыжки 
и прыжки с места, бег в различных его формах, метание, а также элементы из 
таких видов спорта, как спортивная гимнастика, акробатика, плавание, лыж-
ный спорт, что служит  повышению мощности отталкивания и овладения со-
вершенной техникой прыжка. 

Улучшение прыгучести и специальной выносливости достигается путем 
многократного выполнения прыжковых упражнений (преимущественно серия-
ми): прыжки с ноги на ногу, прыжки через низкие барьеры, спрыгивание с высо-
ты 30–50 см с последующим отталкиванием. Полезны и прыжки с доставанием 
подвешенных предметов, запрыгивание на возвышение, прыжки со скакалкой.

При проведении биомеханических исследований было выявлено, что в 
прыжке способом «фосбери-флоп» при разбеге и отталкивании преоблада-
ет скоростной характер движения. Поэтому в построении тренировочного 
процесса необходимо учитывать эти требования. При выполнении прыжка 
способом «фосбери-флоп» во время перехода от разбега к отталкиванию на 
спортсмена действует центробежная сила. Для успешного выполнения оттал-
кивания в условиях действия центробежной силы применяются следующие 
подводящие упражнения: 1) бег по дуге с постепенным увеличением скоро-
сти; 2) бег по дуге с отталкиванием через каждые три шага; выполняя оттал-
кивание, достать подвешенный предмет и т.д. [2].
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Гибкость во многом определяет уровень спортивного мастерства в раз-
ных видах спорта. При недостаточной гибкости усложняется и замедляется 
процесс усвоения двигательных навыков, ограничивается уровень проявле-
ния силы, скоростных и координационных способностей, ухудшается вну-
тримышечная и межмышечная координация, снижается экономичность ра-
боты, растет вероятность повреждения мышц, сухожилий, связок и суставов 
при сгибании-разгибании, наклонах и поворотах, вращениях и выполнении 
махов. Улучшение гибкости и подвижности в суставах – одна из важнейших 
задач тренировки в прыжках в высоту. Она сочетается и с решением другой 
задачи – выработкой специальной прыжковой ловкости [3].

Сила как способность преодолевать сопротивление за счет напряжения 
мышц проявляется в любом движении, хотя и в разной степени. Процесс си-
ловой подготовки в современном спорте направлен на развитие разных си-
ловых качеств, повышение активной мышечной массы, укрепление соедини-
тельной и костной тканей, улучшение телосложения посредствам упражне-
ний со штангой. 

Специальные упражнения скоростно-силoвого характера должны быть 
направлены на развитие взрывной силы, на повышение упругости мышц и 
их реактивности, при этом должны учитываться структурные особенности 
движений и режим работы последовательно включаемых звеньев кинемати-
ческой цепи в процессе отталкивания. Это связано с тем, что с развитием ка-
честв, повышающих мощность взрывного усилия, необходимо одновременно 
формировать технические навыки их использования в прыжке [1].

Совершенствование скоростно-силовых качеств в подготовке прыгуна 
имеет важное значение, так как повышает мощность взрывных усилий при 
отталкивании. Скоростная сила – способность нервно-мышечной системы к 
мобилизации функционального потенциала для достижения высоких показа-
телей силы в максимально короткое время. Скоростную силу, которая прояв-
ляется в условиях достаточно большого сопротивления, принято определять 
как взрывную силу, а силу, которая проявляется в условиях противодействия 
относительно небольшому и среднему сопротивлению с высокой начальной 
скоростью, принято считать стартовой силой

К числу скоростно-силовых упражнений следует отнести различные 
прыжковые упражнения с избирательным воздействием на различные груп-
пы мышц: упражнения для развития мышц голени и стопы; упражнения, на-
правленные на развитие мышц бедра и тазобедренной области; упражнения 
для развития мышц, поднимающих ногу. Прыжковые упражнения скорост-
но-силового характера могут выполняться преимущественно с отягощения-
ми – это толчок штанги, приседание и вставание со штангой значительного 
веса на плечах, полуприседание с быстрым вставанием и выпрыгиванием, 
ходьба широкими выпадами и подскоки на носках со штангой на плечах с 
весом, равным 70–85% от максимального; с уменьшением веса штанги необ-
ходимо увеличивать скорость в отталкивании.

По мнению Б.А. Ашмарина, скоростно-силовые способности проявляют-
ся при миометрическом и плиометрическом режимах мышечного сокраще-
ния и обеспечивают быстрое перемещение тела и его звеньев в пространстве. 

© Шинкарев С.В., Шкурин А.И.
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Максимальным выражением данных способностей является так называемая 
взрывная сила, под которой понимается развитие максимальных напряжений 
в минимально короткое время (например, выполнение прыжка) [4].

В результате данного исследования мы можем сделать заключение, что 
для достижения высоких результатов в прыжках в высоту необходимо разви-
тие таких физических качеств, как сила, быстрота, гибкость, ловкость, пры-
гучесть. Однако следует отметить, что наряду с развитием, перечисленных 
выше физических качеств, для прыгунов в высоту самым важным является 
развитие скоростно-силовых способностей (взрывной силы), которые позво-
лят увеличить мощность рабочих усилий в толчке и достичь максимально 
высоких результатов в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».

Данное исследование не является исчерпывающим, но представляет со-
бой первый шаг в исследовании теоретических и практических возможно-
стей поиска наиболее эффективных средств и методов развития специальных 
физических качеств спортсменов, специализирующихся в прыжках в высоту 
способом «фосбери-флоп».
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Розвиток спеціальних фізичних якостей у стрибунів у висоту способом 
«Фосбері-флоп»

У статті розглянуті характеристика спеціальних фізичних якостей не-
обхідних спортсменам спеціалізуються в стрибках у висоту, засоби і методи 
розвитку спеціальних фізичних якостей стрибунів у висоту, результати тео-
ретичного та перспективи практичного дослідження даної проблеми.

Ключові слова: швидкісна сила, стартова сила, стрибучість, стрибуни 
у висоту, фізична підготовка.
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«Development of special physical qualities in high jumpers using the 
«Fosbury-Flop»»

The article  method, describes the characteristics of special physical qualities 
required for athletes specializing in high jumps, means and methods for developing 
special physical qualities of jumpers in height, the results of theoretical and pros-
pects for practical research of this problem.
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Создание профессиональных ситуаций как 
основа формирования профессиональных качеств 
тренера в процессе профессиональной подготовки

В статье представлена реализация педагогического условия формиро-
вания профессиональных качеств будущих тренеров в процессе их професси-
ональной подготовки, заключается в создании профессиональных ситуаций, 
которые многоаспектно воспроизводят особенности современной тренер-
ской деятельности.

Ключевые слова: профессиональные качества, контекст, рефлексивная 
культура, системно-синергетическая теория воспитания.

Формирование профессиональных качеств (ПК) будущих специалистов 
является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки в высших 
учебных заведениях. Создание надлежащих педагогических условий для их 
формирования – актуальная задача отрасли профессионального образования, 
поиск путей реализации которого раскрывает перспективные направления раз-
вития научной мысли и одновременно генерирует социально-профессиональ-
ный заказ области физической культуры и спорта, обусловленный социально-э-
кономическими и общественно-культурными тенденциями современности.

Современные исследования, посвященные проблеме совершенствования 
профессиональной подготовки тренера-преподавателя (М. Буренко [2], Н. Во-
лянюк [4], А. Магрупова [5], В. Пономарев [7] и др.), Указывают на необходи-
мость учета в процессе обучения междисциплинарности, природы контекста 
будущей профессиональной деятельности и психологических закономерно-
стей приобретения интереса к профессиональной деятельности и тому подоб-
ное. Личность тренера-преподавателя в современных исследованиях пред-
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ставлена как субъект, который способен целенаправленно реформировать 
объективную действительность и осуществлять творческое саморазвитие. 
При этом педагогическим условиям формирования необходимых професси-
ональных качеств, как возможностям для такого развития внимания уделе-
но недостаточно, что обуславливает актуальность затронутой темы развед-
ки. Формирование профессиональных качеств (ПК) будущих специалистов 
является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки в высших 
учебных заведениях. Создание надлежащих педагогических условий для их 
формирования – актуальная задача отрасли профессионального образования, 
поиск путей реализации которого раскрывает перспективные направления 
развития научной мысли и одновременно генерирует социально-профессио-
нальный заказ области физической культуры и спорта, обусловленный соци-
ально-экономическими и общественно-культурными тенденциями современ-
ности.

Целью статьи является представление реализации одного из педагогиче-
ских условий формирования профессиональных качеств будущих тренеров в 
процессе профессиональной подготовки. Она реализуется посредством рас-
крытия следующих задач: 1) определить теоретические подходы, на которых 
базируется логически-смысловая сущность реализации педагогических усло-
вия формирования ПК; 2) описать технологический аспект (формы и методы) 
реализации педагогических условия формирования ПК. 

В наших предыдущих исследованиях мы доказали, что ПК будущего 
тренера в современных условиях выступают следующие: личностные, физи-
ческие, педагогические, психологические, коммуникативные, организатор-
ские, прагматичные, патриотические и инновационной активности. 

Одним из педагогических условий формирования этой совокупности ПК 
является создание в процессе профессиональной теоретической и практиче-
ской подготовки ситуаций, воспроизводящих особенности тренерской дея-
тельности и формирующих профессиональные качества будущих тренеров. 
Она внедрялась на основе контекстного обучения, концептуальных положений 
системно-синергетической теории воспитания и актуальных технологий само-
развития личности.

Одной из современных педагогических технологий, что позволяют макси-
мально приблизиться к условиям и реалиям будущей профессиональной дея-
тельности, признана теория контекстного обучения, направленная на создание 
психолого-педагогических условий, деятельности, позиции студента и разви-
тие практики использования учебной информации как инструмента будущей 
социально-профессиональной работы. 

Магистральным звеном контекстного обучения является квазипрофессио-
нальная деятельность, которая моделирует в аудиторных условиях цель, содер-
жание и динамику производства, межпрофессиональные отношения, функци-
онально-ролевые позиции специалистов и т.д., обеспечивая органичное вхож-
дение молодого специалиста в профессию и значительно уменьшая период его 
предметной и социальной адаптации.

Добавление студентов к квазипрофессиональной деятельности обеспечи-
вали практические занятия в рамках обособленных модулей профессионально 
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ориентированных дисциплин, проводились в виде: 1) семинаров-конференций 
(в результате самостоятельного реферирования методической литературы сту-
денты гтовили доклады о конкретных профессиональных качествах, выступа-
ли оппоненты, практиковались вопросы-ответы аудитории и оратора соответ-
ственно); 2) анализа конкретных ситуаций (проблемы, оценки, иллюстрации, 
упражнения) профессиональной жизни или Case-study (метод организации 
активной познавательной деятельности студентов, развивает способность к 
анализу нерафинированных производственных ситуаций: выяснить сущность 
проблемы, причину ее появления, пути решения и представить  субъективную 
оценку явления).  

Основные виды ситуаций, использованы на практических занятиях, пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Разновидности ситуаций (Case-study), предложенных на практических 

занятиях в пределах обособленных модулей
№ Вид ситуации Методика

1 Ситуация-проблема

Каждый из студентов получает свою роль (фрагмент 
профессиональной жизни) и в диалоге в соответствии 
с функционально-ролевыми обязанностями решает 
проблемную ситуацию, направленную на актуали-
зацию профессиональных качеств тренера, коммен-
тируя и обосновывая при этом свои мысли, действия, 
поступки.

2 Ситуация-оценка

Подробно описывается ситуация, уже решенная. Сту-
денты проводят критический анализ ранее осущест-
вленных действий, формируют мотивированное за-
ключительное решение о преимуществах / недостат-
ках решения ситуации.

3
Ситуация-
иллюстрация

Объясняет сложную процедуру или ситуацию, свя-
занную с использованием тренером профессиональ-
ных качеств, как образец для иллюстрации сущности 
механизмов их функционирования, эффективности.

4
Ситуация-
упражнение

Предусматривает применение уже принятых ранее 
положений и раскрывает очевидные решения постав-
ленных проблем.  Имеют тренировочный характер, 
направлены на развитие профессиональных умений, 
навыков, качеств.

Важным условием является последовательность введения таких форм за-
нятий как семинар-конференция → Case-study → деловая игра, что соответ-
ствует переходным (эволюционным) формам знаково-контекстного обучения 
(по А. Вербицкому [3]): учебная деятельность академического типа → квази-
профессиональная деятельность → учебно-профессиональная деятельность. 
Так семинары-конференции отвечают требованиям и принципам проведения 
занятий академического типа, цель которых заключается в генерировании 
студентами научного знания о сущности профессиональных качеств трене-
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ра, всестороннего их рассмотрения и анализа, типологии; и так деловые игры 
стали ведущими формами и методами квазипрофессиональной деятельности, 
которые фрагментарно (анализом ситуаций профессиональной жизни), а по-
сле целостно (деловой игрой) создавали возможности формирования профес-
сиональных качеств, навыков социально-профессионального взаимодействия, 
ценностных ориентаций и установок, присущих тренерской деятельности, в 
общем.

Учебно-профессиональная деятельность как основа профессионально-
го становления специалиста в вузе предполагает самостоятельное создание 
студентами научно-исследовательских проектов, углубление и расширение 
содержания производственных практик или написание дипломных проек-
тов.  Одним из слабых звеньев этого перечня теоретики профессионального 
спорта признают уровень проведения тренерских практик. Согласно учебным 
планам, для студентов специальностей «Физическая культура» и «Спорт» 
тренерские практики (наряду с педагогическими) проводятся на 3−5 курсах, 
цель которых – последовательно и систематически приобщить студентов к 
условиям будущей работы и эффективному выполнению профессиональных 
обязанностей. Учитывая задачу сформировать профессиональные качества 
будущего тренера и современные требования к подготовке специалиста но-
вого типа, обладающего рефлексивно-методологическим инструментарием 
осуществления профессиональной деятельности (С. Неверкович, А. Мушаков 
[6]), произошло совершенствование организационно-содержательных компо-
нентов тренерской практики. 

В частности, к основной отчетной документации по тренерской практике 
(развернутый план-конспект учебно-тренировочного занятия по конкретному 
виду спорта, дневник тренера, характеристика спортсмена, календарь проведе-
ния соревнований, а также график объема интенсивности нагрузки) добавлен 
журнал рефлексивной культуры, который предлагалось выполнять в течение 
всех практик. Через качество рефлексии практикантам предоставлялась возмож-
ность целенаправленно формировать выделенные профессиональные качества, 
поскольку категория рефлексивной культуры является деятельностью (внутрен-
ним планом действий) и одновременно ее системой критериальных способов, 
реализация которых «позволяет найти оптимальные пути саморазвития и само-
реализации, корректировать собственное поведение, мышление, деятельность и 
отношения в процессе педагогического взаимодействия. Она отвечает за станов-
ление профессиональной позиции тренера, обеспечивает готовность действо-
вать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, позволяет проявлять 
гибкость в принятии решений, обеспечивает тягу к реализации нововведений 
и инноваций, стимулирует постоянную настроенность на поиск новых, нестан-
дартных путей решения профессиональных задач, способствует переосмысле-
нию стереотипов  своего профессионального и личностного опыта» [6; 10]. 

Таким образом, формирование каждого профессионального качества со-
ответствующего уровня предусматривало прохождение студентом указанных 
выше компонентов рефлексии. К началу тренерской практики студенты их по-
нимали, обдумывали, а в начале практики совместно с тренером-наставником 
определяли сроки, способы и условия их реализации, фиксируя в журнале те-
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кущие моменты формирования профессиональных качеств. Так происходило 
наложение (обогащение) профессиональных опытов студента и тренера, а ква-
зипрофессиональная деятельность органично переходила в учебно-професси-
ональную.

Составной частью качественной профессиональной подготовки является 
специальная воспитательная деятельность, организованная на факультете / ин-
ституте физического воспитания и спорта, а также на уровне общих универ-
ситетских Концептуальных положений и избранных в процессе исследования 
теоретических подходов решения поставленных задач научной студии состав-
ляющих целостного педагогического процесса рассматриваются как взаимно 
утвержденые и взаимообусловленные, не однофакторные или функциониру-
ющие линейно, а проявляющи синергизм. Поэтому уместно в рамках нашего 
исследования воспользоваться системным представлениям о содержании вос-
питания, которое предлагает новая педагогическая мысль. 

Организация творческой деятельности студентов основана на психологи-
ческих факторах − стремлении молодежи удовлетворить следующие потреб-
ности саморазвития: в самоутверждении (самоопределение, свобода выбора); 
в самовыражении (коммуникация, творческий поиск, выявление индивидуаль-
ных способностей, возможностей); в защищенности (коллективная деятель-
ность, саморегуляция); в самоактуализации (достижение личностной и соци-
альной цели, социальные пробы адаптации) [8, с. 237].

Целенаправленное воздействие на указанные выше внутренние процессы 
саморазвития осуществляется посредством совершенствования внешней части 
учебно-воспитательного процесса, в частности, содержательно-организацион-
ных аспектов воспитательной работы на факультетах / институтах физического 
воспитания и спорта. В планы воспитательной работы вносились изменения, 
касающиеся темпорально-локальных, целевых, содержательных и оценочных 
параметров проведения творческого конкурса.

Во-первых, среди существующих праздников и коллективных мероприя-
тий факультета / института / университета отмечались те, в пределах которых 
есть возможность провести спортивные соревнования по различным видам 
спорта (учитывалась тематика мероприятий, цель, время проведения, возмож-
ность использования специального спортивного оборудования и т.д.).

Во-вторых, составлялись списки студентов, выступавших в роли молодых 
тренеров на конкретных мероприятиях.
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В-третьих, назначалась экспертная комиссия (из состава преподавателей, 
спортсменов, тренеров), которая должна отслеживать и анализировать работу 
тренера по критериям, принятым заранее и одинаковым для всех участников 
конкурса.

В-четвертых, среди студентов, которые на данный момент не выступа-
ли в роли тренеров, избирались члены послематчевой пресс-конференции.  
Их задача − собрать как можно больше информации о направлениях и спо-
собах деятельности тренера по организации спортивной команды, тактике 
проведения соревнований; создание психологического климата среди спор-
тсменов и т.

В-пятых, выяснялась специфика наград и поощрений для участников кон-
курса, предлагалось представить потенциальным базам тренерской практики 
(например, приглашение на тренерские семинары, билеты на спортивные мат-
чи, спортивное оборудование, стажировки в спортивных школах и т.д.), кото-
рые сотрудничают с вузами и заинтересованы в качественной подготовке мо-
лодых специалистов спортивной отрасли.

Все вышеперечисленные идейно-содержательные блоки квазипрофесси-
онального опыта в произвольной форме готовились молодыми тренерами и 
после проведения соответствующих мероприятий предлагались к рассмотре-
нию организаторам конкурса. Произвольная форма отчета для студентов тре-
бовала творческого подхода и отвечала синергетическим принципам системы 
образования, где многочисленный вариант предусматривает создание в обра-
зовательной среде условий выбора и предлагаемого каждому субъекту шанса 
индивидуального продвижения к успеху, стимулирование самостоятельности 
выбора и принятия ответственного обдуманного решения, обеспечение разви-
тия альтернативного пути саморазвития.

Исходная система оценки общей работы молодого тренера основана на 
уровнях сформированности основных профессиональных качеств и общего 
отзыва эксперта. 

В целом системно-синергетический характер проведения спортивно-педа-
гогического конкурса как важной части воспитательной работы, направленной 
на формирование профессиональных качеств будущих тренеров, обеспечива-
ли: 1) целенаправленная воспитательная деятельность педагогов-наставников, 
которые назначались организаторами и выполняли роль партнера, помощника 
и советника молодого тренера; 2) самосовершенствование будущих специа-
листов, обусловленное целью, содержанием и условиями проведения творче-
ского конкурса; 3) влияние социально-педагогической инфраструктуры – по-
тенциальных баз тренерской практики, субъекты которых выступили в роли 
экспертов, меценатов и заинтересованных лиц проведения профессионально 
направленного мероприятия.

Эти компоненты обусловили осуществление студентами практики 
освоение социально-профессиональных ролей как системно-ролевого процесс. 
Квазипрофессиональный опыт, полученный благодаря участию в спортивно-
педагогическом конкурсе, обеспечивал развитие профессиональных качеств 
будущих тренеров – органических звеньев перехода квазипрофессиональной 
деятельности в учебно-профессиональную.

© Дроздов Д.В., Фоменко А.В.
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Реализацию педагогического условия обеспечили теоретико-практические 
достижения теории контекстного образования, системно-синергетического 
воспитания и саморазвития личности в процессе профессионального образования. 
На основе чего произошла коррекция содержания и формы проведения 
практических занятий в рамках обособленных модулей профессиональных 
дисциплин (семинары-конференции, анализ профессиональных  ситуаций, 
деловая игра), совершенствования организации тренерских практик (введение 
журнала рефлексивной культуры как вида обязательной отчетной документации) 
и воспитательной работы на факультетах / институтах физического воспитания 
и спорта (предложено поочередное участие студентов в ежегодном спортивно-
педагогическом конкурсе − «Спортивный тренер: пути профессионального 
становления»). Используемые формы и методы в целом направлены на 
активизацию деятельностного компонента профессиональных качеств, в 
частности, создание в процессе профессиональной теоретической и практической 
подготовки ситуаций, воспроизводящих особенности тренерской деятельности 
и целенаправленно формируют многогранную палитру профессиональных 
качеств будущих тренеров.
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Створення професійних ситуацій як основа формування професійних 
якостей тренера у процесі професійної підготовки

У статті представлена реалізація педагогічного умови формування 
професійних якостей майбутніх тренерів в процесі їх професійної підготовки, 
полягає в створенні професійних ситуацій, які багатоаспектною відтворюють 
особливості сучасної тренерської діяльності.

Ключові слова: професійні якості, контекст, рефлексивна культура, 
системно-синергетична теорія виховання.

Drozdov D.V.,
Fomenko A.V.

The creation of professional situations as a pedagogical conflation of forming 
the professional coaches’ quiches in the process of higher education

The article shows the usage of pedagogical condition of forming the profession-
al qualities of coaches in the process of higher adulation, the essence of it consists 
of the cation of professional situations, which reflex the peculiarities of the coach’s 
work in modern conditions.

Key words: professional qualities, context, reflexive culture, system-synergetic 
theory of upbringing.
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Дидактические принципы в учебно-
тренировочном процессе подготовки 

тхеквондистов
В статье рассмотрены вопросы организации учебно-тренировочного 

процесса спортсменов по тхэквондо. Выделены общедидактические принципы 
сознательности и активности; наглядности; систематичности и последова-
тельности; доступности и индивидуализации и принципы совершенствования 
спортивного мастерства: прочности и вариативности навыков; принцип со-
ответствия и совершенствования спортивного мастерства; принцип ком-
пенсации в спортивном мастерстве; направленного сочетания в становлении 
спортивного мастерства и принцип воздействия имеющихся навыков на даль-
нейшее обучение. Раскрыто содержание каждого принципа в контексте учеб-
но-тренировочного процесса подготовки спортсменов по тхэквондо.

Ключевые слова: спортсмен, тхэквондо, дидактический принцип, спор-
тивная тренировка, учебно-тренировочный процесс.

Технический прогресс снял значительную долю физических нагрузок на 
организм, что породило губительную для человека как биологического суще-
ства проблему века – гиподинамию. Человек, привыкший к незначительным 
нагрузкам, не сможет вынести неожиданных функциональных нагрузок на 
сердечно-сосудистую, нейрогуморальную системы организма, в том числе и 
перегрузок мозга, которые являются для него дистрессорными и поэтому гу-
бительными [3]. Учитывая этот фактор, культурный человек должен, кроме ос-
новной профессиональной деятельности (особенно если она малоподвижная), 
заниматься физической культурой и спортом как средствами, стимулирующи-
ми все функциональные структуры к перестройке для адаптации к как мож-
но более высоким нагрузкам [1]. В этом аспекте физическая культура и спорт 
копируют природные реалии, являются наиболее действенными средствами в 
борьбе с гиподинамией [2], выполняя функции: 1) развития организма чело-
века и подготовки его к трудовой деятельности; 2) средства здорового образа 
жизни; 3) укрепления адаптивных функций и снижения опасности эпидемий; 
4) реабилитации функций организма, которые ослабевают под влиянием раз-
личных факторов (стресс, болезни, возрастные изменения и т.п.).

Концептуальные основы профессиональной подготовки будущих специа-
листов физического воспитания и спорта сформулировали А. Ажиппо, П. Джу-
ринский, Е. Захарина, Р. Карпюк, Г. Клопов, А. Конох, Е. Приступа, А. Свать-
ева, Л. Сущенко, В. Тимошенко, Б. Шиян и др.; научно-методические осно-
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вы здоровьесберегающей деятельности определили Н. Башавец, В. Горащук, 
А. Дубогай, М. Маликов и др. 

Можно выделить ряд работ, посвященных формированию профессио-
нальной компетентности и готовности педагогов-тренеров по различным ви-
дам спорта: легкой атлетике (М. Куликов), футболу (Г. Лисенчук), спортивным 
играм (И. Максименко), спортивной аэробике (Н. Гущин, Т. Лисицкая), боксу 
(П. Лужин, С. Топоров), плаванию (Ж. Бережная) и др.

Цель статьи – выделить дидактические принципы и раскрыть их содержа-
ние в контексте учебно-тренировочного процесса подготовки тхеквондистов.

В последнее время большую популярность среди людей всех возрастов 
получили восточные единоборства, среди которых тхэквондо является одним 
из самых распространённых. Количество сторонников тхэквондо превышает 
50 млн человек во всем мире. Рассмотрим особенности этого вида спорта с 
разных позиций. 

С позиций восточной философии, тхэквондо – это древнекорейское бое-
вое искусство, в котором корейские мастера смогли совместить древние прин-
ципы и методы тренировок с тенденциями современного спорта, сделало тхэк-
вондо уникальной системой саморазвития и физического воспитания, а также 
очень зрелищным и динамичным видом спорта. Цель тренировок и изучения 
тхэквондо – достижение гармоничного единства физического, психического и 
духовно-нравственного начал в человеке [4]. 

С позиций спорта, тхэквондо – один из самых молодых олимпийских ви-
дов спорта. Большая популярность тхэквондо объясняется его зрелищностью, 
высоким эмоциональным напряжением спортивной борьбы и разносторонним 
влиянием на двигательные, психические и волевые качества человека. Дети 
выбирают определенный вид единоборств, прежде всего, для того, чтобы на-
учиться бороться или овладеть боевыми приемами, поскольку эти действия 
позволят быть сильным и ловким, защитить себя в случае необходимости и 
повысить свой статус в коллективе сверстников. Занятия тхэквондо также дают 
возможность в довольно молодом возрасте (например, еще в детстве, в воз-
расте 8-10 лет) участвовать в спортивных соревнованиях разного уровня и до-
стичь высоких спортивных результатов. 

Тхэквондо – это система функционального развития человека любого воз-
раста; используя его приемы и упражнения в целях собственного функциональ-
ного развития и поддержания формы, этим видом спорта может заниматься 
практически каждый в зависимости от поставленных задач и методов организа-
ции занятий. Если начать заниматься тхэквондо в детстве (например, в 5-6 лет), 
не имея целью обязательное участие в соревнованиях и занятия призовых мест, 
то к периоду созревания можно добиться и оптимального физического развития 
и оптимального для субъектов «объекта владения сенсомоторики, и овладение 
прикладными для жизни навыками самообороны. Главное в массовом тхэквон-
до – это регулярность занятий, стремление к разностороннему физическому и 
духовному совершенствованию, к овладению всем богатством техники и так-
тики тхэквондо как вида спортивной деятельности. Главное заключается в том, 
что заниматься тхэквондо (как формой боевого искусства) можно как физиче-
ской культурой, длительное время, даже на протяжении всей жизни.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(18), 2018

56
© Елецкий С.Н.

Итак, как показывает вышеперечисленное, тренер по тхэквондо должен 
иметь достаточно разностороннюю подготовку для того, чтобы эффективно 
организовать и провести тренировки. И в этом контексте важно подчеркнуть, 
что тренер как педагог должен знать: а) содержание предмета (в этом случае 
техники и тактики тхэквондо); 

б) последовательность обучения приёмам; 
в) методику обучения и тренировки; 
г) методику педагогического контроля и коррекции становления мастер-

ства (чтобы обучать культуре движения, необходимо самому в совершенстве 
овладеть этими движениями и выполнять их в соответствии с изменениями 
ситуации); 

д) возрастную психологию и психофизиологию; 
е) методику развития мотивации и стимулирования к активной деятельно-

сти в этой области [4]. 
В основе формирования высокого спортивного мастерства лежит пра-

вильное изучение техники и тактики. Тактическое мастерство в значительной 
степени зависит от уровня владения техникой тхэквондо, от правильности и 
прочности усвоения навыков выполнения технических действий. Поэтому в 
основу функционирования тхэквондо как средства физической культуры и 
спорта положена техническая подготовка и тактика использования этой техни-
ки. Чем большим объемом техники владеет спортсмен, тем он более адаптиро-
ван к ситуациям, которые возникают в процессе поединка.

На занятиях процесс обучения организуется и осуществляется препода-
вателем. Для того, чтобы обеспечить своим ученикам возможность заниматься 
избранным видом физкультурно-спортивной деятельности и достичь высоких 
спортивных результатов, преподаватель-тренер должен иметь не только вы-
сокий уровень профессионального мастерства как спортсмен, но и обладать 
арсеналом педагогических (дидактических) положений, на которых будет ос-
новываться учебно-тренировочный процесс. 

Многолетняя подготовка тхэквондистов должна предусматривать непре-
рывное повышение уровня развития основных физических качеств и совер-
шенствования технической подготовленности спортсменов. Успешное реше-
ние данной задачи может быть обеспечено только при выполнении растущих 
объемов тренировочных нагрузок. При этом чрезвычайно важно, чтобы каж-
дый усвоенный объем работы сопровождался прогрессом результатов и гото-
вил организм спортсмена в соответствии с требованиями следующего этапа 
подготовки. Выявление оптимального объема тренировочных нагрузок для 
юных тхэквондистов является наиболее актуальным, потому что с этого пе-
риода формируется будущая структура многолетней подготовки спортсменов. 
В современных публикациях по тхэквондо широко распространены историче-
ские и философские аспекты [1], а научно-методическая и учебная литература 
посвящена базовой технике исполнения движений и изучению комплексных 
упражнений [2]. Анализу тактики маневрирования тхеквондистов в поединках 
посвящены работы [4], технике проведение ударов [3]. Остается невыяснен-
ным вопрос о том, какие объемы тренировочных нагрузок следует выполнять 
юным тхеквондистам, чтобы повышать своё мастерство и совершенствовать 
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уровень своих физических качеств, а также влияние дидактических принципов 
на рост спортивного мастерства и уровня развития двигательных качеств.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди ведущих специа-
листов теории спортивной подготовки распространено мнение, что ключевым 
условием эффективного управления является наличие у тренера модели спор-
тсмена. Разработка научных основ тренировочного процесса в различных ви-
дах спорта тесно связана с изучением сторон подготовленности сильнейших 
спортсменов [1].

Изучение структуры и содержания соревновательной деятельности по-
зволяет более обоснованно подбирать средства и методы технической подго-
товки, адекватные специфике соревновательной деятельности. В частности, в 
спортивных единоборствах специалисты уделяют внимание изучению количе-
ственных и качественных показателей применения технико-тактических прие-
мов в условиях соревновательных схваток.

На сегодняшний день совершенствованию системы физического воспи-
тания школьников на современном этапе развития нашей страны посвящает-
ся много внимания. Однако сохраняется тенденция к ухудшению состояния 
их здоровья. Поиск новых, более эффективных форм учебно-воспитательной 
работы требует от исследователей тщательным образом подходить к анализу 
исторического педагогического наследия не только отечественных, но и зару-
бежных систем. Уже третье десятилетие среди населения славянских стран 
наблюдается устойчивый интерес к традициям единоборств, в частности 
тхеквондо. На сегодняшний день это один из самых распространённых видов 
единоборств в мире, что гармонично сочетает элементы духовного, физиче-
ского и психического развития человека, к тому же отвечает интересам людей 
разных возрастов и школьников, в частности. 

Во всех разделах действующей учебной программы предусмотрено разви-
тие двигательных способностей у школьников. Для рациональной организации 
этого процесса и правильного построения уроков в целом необходимо посто-
янно руководствоваться положениями. Развитие двигательных способностей и 
освоения техники движений – два тесно взаимосвязанных звена единого про-
цесса обучения двигательным действиям. 

Двигательные способности развиваются при их проявлениях, а все про-
явления подвижных качеств – это работа единого нервно-мышечного и функ-
ционального аппарата человека. Поэтому усиленное развитие одного качества 
далеко не всегда сопровождается возможностью успешного развития другого: 
ресурсы нервно-мышечного и функционального аппарата школьников ограни-
чены. Период 8–11 лет отмечается как лучший для начала занятий многими 
видами двигательной деятельности. Именно в этот период объективно созда-
ются благоприятные условия для развития двигательных способностей, со-
вокупность которых обуславливает возможность ребенка достичь успехов в 
определенном виде двигательной деятельности. Это возлагает на учителя фи-
зической культуры прямую обязанность – своевременно определить индиви-
дуальные возможности детей и обеспечить целенаправленное воздействие на 
их развитие, чтобы ученики могли реализовать свои двигательные задатки и 
одаренность. С другой стороны, значительный интерес к проблеме выявления 
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талантливых детей объясняется повышением требований к личности, уровня 
ее физической подготовленности, интеллектуального и физического развития. 

Найти решение указанной проблемы можно только с помощью эффектив-
ной, научно обоснованной системы оценки физической подготовленности и 
физического развития. При этом наиболее эффективными в процессе опреде-
ления физической готовности детей является использование комплекса инфор-
мативных показателей, позволяющих объективно оценить индивидуальные 
возможности учащихся. В то же время в области тхэквондо отсутствует четкая 
система оценки индивидуальных двигательных возможностей школьников, 
поэтому не все дети, особенно одаренные, способны проявить собственные, 
индивидуальные возможности и показать максимальный результат.

На современном этапе развития теории и практики физического воспи-
тания, гуманизации и демократизации этого процесса, особенно остро стоит 
проблема выявления индивидуальных двигательных возможностей детей, их 
склонностей к различным видам двигательной деятельности, особенно в пе-
риод 9-14 лет, поскольку именно этот возрастной период является наилучшим 
для начала занятий многими видами двигательной деятельности, а потому воз-
лагает на учителя физической культуры прямую обязанность – своевременно 
определить индивидуальные возможности детей и обеспечить целенаправлен-
ное воздействие на их развитие, чтобы ученики могли реализовать свои двига-
тельные задатки и одаренность.

Принципы – это наиболее общие теоретические положения, которые вы-
ражают закономерности обучения, воспитания и тренировки тхеквондиста. 
Принципы сознательности, активности, наглядности, систематичности, до-
ступности и прочности являются общими дидактическими принципами фи-
зического воспитания, но в каждом виде спорта эти принципы приобретают 
соответственное содержательное наполнения. Рассмотрим их обобщенно, в 
контексте применения в подготовке спортсмена-тхеквондиста. Все принципы 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Ни один из них не может быть реали-
зован в полной мере, если игнорируются другие. Только благодаря их единству 
можно достичь наибольшего эффекта в подготовке спортсмена-тхэквондиста. 
Однако на разных этапах становления спортивной подготовленности спор-
тсмена роль перечисленных ниже групп принципов равнозначна. 

Принцип компенсации особенно нужен непосредственно во время боя. 
Достаточно часто спортсмены-тхэквондисты, выбрав, по их мнению, правиль-
ные тактические варианты, средства и методы борьбы с противником, во время 
поединка начинают проигрывать ему. Например, выбрав тактическую установ-
ку на победу над противником, спортсмен не в состоянии этого сделать, по-
скольку его соперник оказался более искусным. Если же у спортсмена хорошая 
физическая подготовка и высокая специальная выносливость, он перейдет на 
новый тактический вариант боя, например, увеличив темп и компенсируя не-
достающие качества высокой плотностью активных действий. 

Принцип направленного сочетания в становлении спортивного мастер-
ства. Любое упражнение, которое выполняет спортсмен-тхэквондист с целью 
овладения конкретным двигательным навыком или воспитания того или иного 
физического качества, вызывает определенные сдвиги в других его навыках и 
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качествах. Эта взаимосвязь основана на закономерности единства и характера 
проявления двигательных и функциональных возможностей организма спор-
тсмена. Одна из самых важных форм реализации принципа, направленного на 
объединение при подготовке спортсмена-тхэквондиста – это одновременное 
развитие его специальных физических качеств и специальных двигательных 
навыков. Прочность проявления навыка значительно возрастает, когда его ста-
новление проходит одновременно с усовершенствованием специальных физи-
ческих качеств. Этот принцип широко используют в легкой атлетике, гимна-
стике и других видах спорта. 

Принцип направленного сочетания широко отражен и в методике обуче-
ния тхэквондо, где одновременно используют упражнения с отягощением и со-
вершенствование специальных двигательных навыков спортсмена.

Наличие двигательных навыков может как положительно, так и отрица-
тельно влиять на процесс овладения новыми приемами, может облегчать фор-
мирование нового навыка и, наоборот, усложнять этот процесс. Такое влияние 
имеющихся навыков на новые называется переносом навыка.

Формирование навыка осложняется в том случае, если способы решения 
подобной двигательной задачи разные по направлениям. Такой перенос называ-
ется ограниченным. В практике учебно-тренировочной работы бывают случаи, 
когда имеющиеся навыки тормозят образование новых. Такое явление называ-
ется отрицательным переносом и чаще всего наблюдается при переобучении 
неправильно усвоенных движений. Это могут быть и удары, и способы защиты. 

Таким образом, соблюдение рассмотренных выше дидактических прин-
ципов в учебно-тренировочном процессе позволит повысить эффективность 
подготовки спортсменов-тхэквондистов в спортивных соревнованиях.

Перспективным направлением дальнейших исследований является выде-
ление методов и форм организации учебно-тренировочного процесса по тхэк-
вондо.
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Єлецький С.М.

Дидактичні принципи в навчально-тренувальному процесі підготовки 
спортсмена-тхеквондиста

У статті розглянуті питання організації навчально-тренувального про-
цесу спортсменів з тхеквондо. Виділено загальні дидактичні принципи: созна-
тельнос-ти і активності; наочності; систематичності і послідовності; до-
ступністі та індивідуалізації і принципи вдосконалення спортивної майстер-
ності: міцності і варіативності навички; принцип відповідності та вдоскона-
лення спортивної майстерності; принцип компенсації в спортивній майстер-
ності; направ-ленного сполучення в становленні спортивної майстерності та 
принцип впливу име-ющихся навичок на подальше навчання. Розкрито зміст 
кожного принципу в контексті навчально-тренувального процесу підготовки 
спортсменів з тхеквондо.

Ключові слова: спортсмен, тхеквондо, дидактичний принцип, спортивне 
тренування, навчально-тренувальний процес.

Eletsky S.N.

Didactic Principles in the Teaching and Training Process of Taekwondo 
Athletes

The article is devoted to organization of educational-training process of ath-
letes in Taekwondo. The peculiarities of Taekwon-do as a sport are considered from 
the standpoint of Eastern philosophy and sports activities. In the article the expe-
diency of training Taekwondo is proved: it shows the possibilities of the sport for 
the development of physical qualities, im-prove health, adaptation to stressful living 
conditions and restore the body at any age.

General didactic principles are selected: awareness and commitment; clarity; 
systemic and consistency; accessibility and personalization; the article also shows 
the features of each principle in the context of the training of Taekwondo. 

Key words: athlete, taekwondo, didactic principle, sports training, latch-
ing-training process.
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Фехтование как средство проявления 
индивидуальности и определения стратегии 

самопрезентации личности
В статье рассмотрены прикладные аспекты социально-психологического 

феномена самопрезентации. Самопрезентация является достаточно новым 
феноменом в современном научном социально-психологическом дискурсе и в 
основном используется для обозначения спектра образов личности.  В статье 
обосновывается предположение, что фехтование является тем видом едино-
борства, особенности освоения которого могут пригодиться для формирова-
ния целостного образа личности, который презентуется окружающим. 

Ключевые слова: самопрезентация, личные границы, индивидуальность, 
коммуникативные дистанции, образ «Я», образ тела, фехтование, фехто-
вальные школы, фехтовальные тактики.

Исследования, находящиеся в научном дискурсе, достаточно актуальны, 
ведь сейчас личность предстает перед вызовами общества и интенсификации 
ее взаимодействий с окружающей средой, а следовательно, требует возможно-
сти для анализа информационного потока, который к ней поступает. Представ-
ление о личном и частном пространстве человека, а также уровень его привле-
чения к межличностным взаимодействиям требует постоянного рассмотрения. 

С целью повышения эффективности межличностных взаимодействий и 
становления зрелой личности, специалисты вспомогательных профессий (к 
которым относим как психологов, так и тренеров) требуют согласования по-
нятий, подходов и понимания процессов, сопровождающих становление лич-
ности. Поэтому нецелесообразно ограничивать исследования и практическую 
работу отдельным отраслевым направлением. Социально-психологический 
дискурс предполагает анализ всего спектра взаимодействия отдельной лично-
сти с различными социальными группами и слоями. 

Заметим, что работа со спортивными командами делает возможным экс-
периментальные исследования межличностных взаимодействий в природных 
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условиях и позволяет личности овладеть собственным ролевым репертуаром в 
тренировочных и психологически безопасных для нее условиях.

Актуальность исследований самопрезентационного поведения личности 
обусловлена необходимостью согласования различных сфер профессиональ-
ной и личностной самореализации, потребностью в формировании целостного 
образа личности, который является базовой предпосылкой для эффективного и 
продуктивного взаимодействия человека с окружающей средой. Явление само-
презентации предоставляет толкование для особенностей обработки человеком 
как информационного потока, который поступает к ней из окружающей среды, 
так и ее понимание того, кем является он сам. Спортивная деятельность, при 
условии, что она является сознательным выбором, даёт возможность согласо-
вания ожиданий и возможностей личности как в отношении себя самой, так и 
относительно окружающих лиц.

Учитывая потребность интеграции всех составляющих реализации лич-
ности в целостную совокупность, возникает необходимость расширить спектр 
психологических, а именно социально-психологических, исследований влия-
ния спортивной деятельности личности на ее становление. 

Фехтование, как образец спортивной деятельности, может быть иссле-
дуемо как с позиции индивидуального взаимодействия, так и командной ди-
намики, является таким видом спорта, в котором от тактико-психологической 
подготовки спортсмена полностью зависит его техническая успешность, и 
служит для демонстрации субъектного становления личности спортсмена. 
Другим веским основанием для объединения исследований проявлений фе-
номена самопрезентации в спортивной деятельности является рост актуаль-
ности прикладных социально-психологических исследований в современном 
научном дискурсе.

Спортивная деятельность, в основном, рассматривается как отдельная 
отрасль личностной реализации. Однако это не отражает реального положе-
ния вещей, ведь потенциал спортивной деятельности в образовательной, тера-
певтической сферах и аспектах социализации личности является значительно 
углубленным. Спортивная деятельность в психологическом аспекте не должна 
быть ограничена только подготовкой профессиональных спортсменов и пре-
подавателей физического воспитания в профессиональной деятельности; так 
же как и занятия спортом не могут быть ограниченными занятиями по физи-
ческому воспитанию в курсе школьного образования или профессиональной 
спортивной деятельностью. Примером подобного изменения тенденций явля-
ется распространение в социуме представлений о здоровом образе жизни, что 
собственно и является демонстрацией понимания необходимости спортивной 
деятельности за пределами образования или профессиональной деятельности. 

Выбор личностью вида спорта может свидетельствовать не только об ее 
индивидуальных свойствах или конформности по отношению следования об-
щественной моде на определенный вид спорта, но дает возможность для ана-
лиза и обработки глубоких личностных характеристик, таких как тип инфор-
мационного метаболизма, межличностная ориентация, ролевая манера и образ 
себя и тому подобное. Анализ совокупности указанных факторов создает це-
лостное представление о самопрезентации личности.
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Именно игровое взаимодействие партнеров, будучи обусловлено измене-
нием ролей (в случае фехтования это изменение инициативы и реакции, изме-
нение ролей тренера–спортсмена в тренировочном спарринге), способствует 
лучшему осознанию личностью своего ролевого репертуара. А поскольку ро-
левой репертуар является одним из продуктов такого личностного конструк-
та, как самопрезентация, исследования игрового взаимодействия в процессе 
тренировок, ее интерпретация приобретает ключевое значение для процесса 
формирования презентации личности  и ее коррекции.

Фехтование лучше всего подходит для анализа проявлений индивидуаль-
ности, потому что практика тренировок и поединков предусматривает борь-
бу ума, воли и эмоций спортсменов. Как замечает В. Аркадьев, человек рас-
крывает свои черты, способности и умения противостоять «вражеской» воле 
в процессе тактической и интеллектуальной борьбы, побуждает спортсмена 
быть постоянно готовым к внезапным психологическим и техническим ситуа-
циям [1]. Поскольку фехтованием начинают заниматься в основном в подрост-
ковом и юношеском возрасте, то именно в этом возрасте личность меняет свои 
коммуникативные приоритеты и начинает более или менее сознательно управ-
лять впечатлением о себе.

Феномен самопрезентации в научной литературе появился относитель-
но недавно, он достаточно тщательно освещен в психологических работах, в 
частности вопрос ролевого взаимодействия в трудах И. Гоффмана, управление 
спортсменом созданным впечатлением о себе в работах М. Лири, и стратегии 
феномена в работах Т. Чигирина. Проблематика фехтования в основном рас-
сматривается только в виде тактических инструкций в работах, посвященных 
освоению технических навыков [1], хотя стоит также отметить работы В. Лету-
новского, который предлагает использовать достижения фехтования для психо-
терапевтических интервенций [2].

Согласно определению, самопрезентация – любое поведение, направлен-
ное на создание, изменение или соблюдение впечатлений о личности в пони-
мании других лиц. Будучи одним из основных факторов общественной жизни, 
презентация личности является определяющим фактором при выборе брачных 
партнеров, друзей, успешной карьеры и тому подобное.

Личностная самопрезентация является обобщающим понятием, объеди-
няющим ролевой спектр личности, осознанную идентичность, составляющие 
образа «Я» и внутриличностные факторы, которые обусловливают эффектив-
ное освещение личностно релевантной информации в том объеме, который ну-
жен для течения социальных взаимодействий.

К основным стратегиям самопрезентации исследователи относят такие: 
управление впечатлениями, само-мониторинг и само-верификация. В процессе 
личностного становления человеку необходимо не только сконструировать тот 
образ своего «Я», который будет предоставлен для публичного обозрения, но и 
проверить его на соответствие ожиданиям окружающей среды. Указанная про-
верка производится с помощью обратной связи, которую субъект получает от 
своих коммуникативных партнеров. Однако достаточно часто именно на этом 
этапе происходят и непонимание партнеров между собою (из-за несоответ-
ствия их кодировок сообщений) или неумение партнеров считывать ролевые 
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ожидания своих визави. Иногда такие недоразумения могут быть обусловлены 
отсутствием у партнеров организмического доверия (то есть, в терминах гума-
нистической психологии, понимание и принятие собственного естества).

Вот здесь требуются дополнительные тренировки личности по умению 
кодировать свои ролевые характеристики и считывать ожидания и характери-
стики партнера. Такие дополнительные тренировки выстраиваются на основе 
субъектного взаимодействия как наилучшего способа усвоения методов пере-
дачи и декодирования межличностной информации. Как замечает В. Аркадьев, 
фехтовальный поединок воспитывает у личности внимательность к движени-
ям и сигналам противника [1].

Фехтовальный поединок богат многочисленными, разнообразными и не-
ожиданными действиями партнеров, что делает его совершенной имитацией 
коммуникативных взаимодействий. Поэтому фехтовальные тренировки при-
спосабливают человека к изменению коммуникативных дистанций (чередо-
вание нападений, защит, контратак) и регуляции своих ответов (адекватность 
реакций).

Несколько иная особенность фехтовальных тренировок освещена В. Ле-
туновским, а именно –  возможность создания целостного образа тела человека 
и целостного образа «Я» [2]. Переструктурирование воспринятых характери-
стик взаимодействия расширяет объем внимания фехтовальщика и приучает 
тщательно обрабатывать ситуацию социальных взаимодействий, разделять бо-
евые действия на умышленные, вынужденные, инстинктивно-защитные, реф-
лекторные и инициативно-экспромтные (по классификации В. Аркадьева [1]), 
обогащает умение поведенческого анализа и интерпретации сигналов обрат-
ной связи, а также может основательно улучшить спектр личностных взаимо-
действий человека.

1. Фехтование придает возможность имитировать реальные ситуации вза-
имодействия и отрабатывать спектр различных реакций, а также учит спор-
тсмена анализировать ситуацию (тактико-технический разбор поединков), что 
способствует росту личностной готовности к широкому спектру социальных 
взаимодействий.

2. Трудности в формировании самопрезентации обусловлены ложным 
толкованием или отсутствием обратной связи с целевой аудиторией, поэтому 
самопрезентация является зависимой от социальных навыков и социальной 
компетентности.

3. Эффективная самопрезентация – это гармоничное сочетание трех со-
ставляющих: ситуационного контекста, особенностей слушателей и личност-
ных характеристик субъекта самопрезентации, то есть эффективной является 
та, что создает желаемые и благоприятные впечатления о субъекте, соответ-
ственно неэффективна та, которая создает нежелательные представления о 
субъекте.

4. Самопрезентация не обязательно является сознательной манипуляцией, 
часто она обнаруживает неосознанные автоматические реакции,  которые запу-
скаются определенными социальными ситуациями. Способность спортсмена 
воспринимать ситуацию взаимодействия во всей ее целостности и сформиро-
вать целостный образ своей личности не только улучшает уровень самовос-
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приятия отдельного спортсмена (что является важным для личности во время 
ее становления), но и помогает ей воспринимать своих противников не только 
как объекты ее влияния, но и реально действующих и активных субъектов. Всё 
это способствует генерализации субъектных отношений вне ситуации конкрет-
ной тренировки.
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Фехтування як засіб прояву індивідуальності та визначення стратегії 
самопрезентації особистості

У статті розглянуті прикладні аспекти соціально-психологічного фе-
номена самопрезентації. Самопрезентація є досить новим феноменом в 
сучасному науковому соціально-психологічному дискурсі, і в основному вико-
ристовується для позначення спектра образів особистості. Цей феномен 
є особливо актуальним в дослідженнях особистісної зрілості. У статті 
обґрунтовується припущення, що фехтування є тим видом єдиноборства, 
особливо освоєння яким можуть стати в нагоді для формування цілісного 
образу особистості, який презентується оточуючим. Висловлено тезу про 
те, що усвідомлення особливостей соціально-психологічних взаємодій, яким 
відрізняється процес формування власного фехтувального стилю, поклика-
ний сприяти ефективності цілого спектра особистісних взаємодій.

Ключові слова: самопрезентація, особисті кордону, індивідуальність, 
комунікативні дистанції, образ «Я», образ тіла, фехтування, фехтувальні 
школи, фехтувальні тактики.
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Fencing as an approach to individuality and determining the self-presentation 
strategy of the person

The article deals with the applied aspects of the socio-psychological phenom-
enon of self-presentation. Self-presentation is a fairly new phenomenon in modern 
scientific socio-psychological discourse, and is mainly used to refer to the spectrum 
of personality images. The article proves the supposition that fencing is the kind of 
combat, the features of mastering which can be useful for the formation of an inte-
gral image of the person, which is presented to others. 

Key words: self-presentation, personal boundaries, individuality, communica-
tive distances, the image of “I”, body image, fencing, fencing schools, fencing tac-
tics.
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Социально-психологические аспекты мотивации 
учебно-профессиональной деятельности 

студентов-спортсменов
В статье проведен социально-психологический анализ внутренней и 

внешней мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов-
спортсменов. Прослежены изменения в мотивации учебно-профессиональной 
деятельности будущих спортсменов по курсам обучения в учреждение 
высшего профессионального образования.

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность, студенты-
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При исследовании проблемы формирования мотивов профессионального 
обучения студентов-спортсменов высокого класса, особый интерес для нас 
представляют мотивы обучения, которые обусловливают появление учебной 
деятельности: потребности, интересы, стремления, цели, чувство долга и 
др. [6, с. 253].

Общеизвестно, что учебная деятельность студентов обуславливается 
познавательными мотивами, от силы и структуры которых зависит успеш-
ность и активность студентов, а практическая – профессиональными. Поэтому 
в процессе обучения в высшей школе развитие познавательных интересов и 
трансформация их в профессиональные мотивы занимает важное место в 
подготовке будущего специалиста.

Проблема формирования мотивации в различных областях нашла свое 
развитие в ряде диссертационных исследований. К последним мы относим 
исследования Н. Клименко, которая констатирует, что процесс формирования 
мотивов учебно-познавательной деятельности будет эффективным и будет спо-
собствовать повышению качества образования студентов, если содержание и 
методы обучения будут направлены на формирование субъективной позиции 
студентов в образовательном процессе [7]; А. Ступникова, которая анализируя, 
признаки профессиональной мотивации, отмечает, что формирование профес-
сиональной мотивации будущего преподавателя рассматривается как поэтап-
ный процесс, который обеспечивает оптимальное сочетание условий, предо-
ставляемых содержанием образования, и внутренних факторов студента, ос-
нованных на планомерном переходе от педагогических принципов обучения к 
андрагогическим; Б. Шаповалов, который определяет выделенные взаимосвязи 
между мотивацией достижения успеха и спортивной одаренностью [10]. Однако 
необходимо проведение социально-психологического анализа мотивации учеб-
но-профессиональной деятельности студентов-спортсменов.
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Исходя из представления студентов к учебному процессу, целесообразно 
выделить в группе познавательных мотивов – внутренние (мотивы, связанные 
с процессом обучения как таковым) и внешние (мотивы, которые зависят от 
факторов не связанных с учебной деятельностью).

По определению психологов, внешние мотивы не имеют такого 
побудительного действия, как внутренние мотивы, и поэтому недостаточно 
эффективны в учебной деятельности. Это объясняется тем, что они имеют 
кратковременное действие на человека, который учится, интерес, который 
возникает, имеет ситуативный характер.

Под внутренними мотивами мы понимаем познавательные мотивы 
(интерес к знаниям, поиск нового, преодоление трудностей и т.д.), что 
удовлетворяется в учебной деятельности. Чтобы учебная деятельность 
осуществлялась полноценно, подчеркивают психологи, одновременно 
должны действовать и внутренние, и внешние мотивы. Внутренние мотивы 
добавляют учебным действиям студента определенный смысл, внешние 
мотивы (узко-личностные положительные и отрицательные), в основном, 
являются непосредственными к действию [8, с. 41–45].

Определенный интерес представляют работы, освещающие аспекты 
мотивации обучения студентов, среди которых мы выделяем исследования 
Р. Бибрих [1], О. Друзь [5], Н. Клименко [7] и др. Ученые отмечают, что 
профессиональная подготовка учителя во многом зависит от доминирующих 
мотивов – познавательных (связанные с потребностью в новых знаниях), 
профессиональных (отражающие значимость учебной деятельности для 
овладения будущей профессией), социальных (отражающие общественную 
значимость обучения).

Наряду с основными мотивами в процессе обучения выступает и ряд 
других, начиная со стремления испытать и проявить свои силы и способности. 
Приобретение знаний в процессе обучения превращается будто бы в средство 
или способ решения задач, что, выходя за пределы учебной деятельности как 
таковой, превращает для студента внутреннее содержание задач, которые он 
решает в ходе обучения [10, с. 80].

В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли 
положительной мотивации обучения в обеспечении успешного овладения 
знаниями и умениями. Положительная мотивация может играть роль 
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей, но 
в обратном направлении этот фактор не сработает – никакой высокий уровень 
способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую 
его выраженность, не может привести к значительным успехам в обучении [3; 9].

О мотивации, как необходимой составляющей успешного обучения и 
готовности к этому обучению, говорили многие ученые (Л. Божович [2], А. Мар-
кова [9], А. Гребенюк [4] и др.). Все авторы сходятся во мнении, что мотивация 
обучения находит выражение как в общем отношении ученика к обучению, так 
и его активности в процессе усвоения знаний. Учебная деятельность во многом 
зависит от психологического настроя, который определяется ценностным 
отношением к будущей профессиональной деятельности, мотивации ее 
выбора, установкой на учебу.

© Загной Т.В.
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Мотивационная основа учебной деятельности ученика представляет 
определенную последовательность мотивационных состояний, по мнению 
О. Гребенюк [4], постоянно побуждает деятельность в целом, поддерживают 
ее непрерывность и стабильность.

Мотивационная основа учебной деятельности ученика состоит из 
следующих элементов: сосредоточение внимания на учебной деятельности – 
осознанный выбор мотив – целеполагания – стремление к цели (осуществление 
учебных действий) – стремление к достижению успеха (осознание 
уверенности в правильности своих действий) – самооценка процесса и 
результатов деятельности (эмоциональное отношение к деятельности). 
Исходя из вышесказанного, следует, что для учеников нужно постоянно 
создавать благоприятные условия формирования учебной деятельности, не 
ограничиваясь собственно обучением.

Цель статьи – провести социально-психологический анализ мотивации 
учебно-профессиональной деятельности студентов-спортсменов.

Эмпирическое исследование проводилось в течение 2012–2014 гг на 
базе Луганского национального университета имени Тараса Шевченко среди 
студентов-спортсменов 1−5 курсов. В исследовании приняло участие 152 ре-
спондента в возрасте от 19 до 26 лет (86 мужчин и 66 женщин).

Установлено, что по выборке лидируют профессиональные и 
коммуникативные мотивы, что полностью соответствует юношескому возрасту 
испытуемых и их социальному статусу студента. Наименее выраженным 
является мотив избегания. Взвешенные средние выборочные значения мотивов 
учения приведены на рис. 1.

Рис. 1. Взвешенные средние выборочные значения мотивов обучения

Результаты диагностики мотивации показывают, что студенты имеют 
сильную внутреннюю и внешнюю мотивацию. Единственный показатель, 
который значительно меньше других, – это внешние мотивы поступления в вуз. 
Взвешенные средние выборочные значения показателей внутренней и внешней 
мотивации учебно-профессиональной деятельности приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Взвешенные средние выборочные значения показателей внутренней и 
внешней мотивации учебно-профессиональной деятельности

Средняя профессиональная направленность по выборке составляет 
67,4% (процент от максимального балла по тесту). Этот показатель является 
достаточным, можно говорить о сбалансированной профессиональной 
направленности: она не ниже 50%, но не является чрезмерной, что позволяет 
студентам заниматься чем-то другим, кроме профессиональной подготовки. 
Наличие такой возможности, по нашему мнению, является крайне необходимым 
для рекреации и самореализации молодого человека.

Рис. 3. Взвешенные средние выборочные значения показателей отношения к 
учебной деятельности
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Отношение к учебной деятельности достаточно положительное (Рис. 3). 
Студенты показывают высокий уровень удовлетворенности учебным процес-
сом, избранной профессией, взаимодействием с преподавателями. Несколько 
ниже являются оценки воспитательного процесса в Вузе и собственного быта, 
но и эти показатели имеют значение выше 60%. В целом, мы можем говорить 
о высокой удовлетворенности обучением студентов-спортсменов.

Рис. 4. Взвешенные средние выборочные значения особенностей
взаимодействия в группе

Показатели инициативности в студенческой группе и качества отношений 
в группе находятся в пределах средних баллов (50±10), поэтому по этим 
показателям мы констатируем соответствие норме выборки студентов-
спортсменов (Рис. 4).

Рис. 5. Взвешенные средние выборочные значения
показателей самооценки обучения

Студенты поддерживают мнение, что их интеллект не является статичным 
ли обусловлен только генетическим данным, они в большинстве уверены, что 
интеллект можно и нужно развивать. Такое же руководство, но в несколько 
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меньшей степени, поддерживается в отношении собственной личности. 
Несколько меньшими являются показатели принятия цели обучения и 
самооценка собственной успешности обучения, но значения этих показателей 
не ниже 59%, что не позволяет рассматривать их как низкие рис. 5.

Рис. 6. Взвешенные средние выборочные значения показателей
отношения к инновациям

Отношение к инновациям в исследуемой выборке находится на среднем 
уровне (Рис. 6). Следует отметить, что показатели креативности и ориентации 
на будущее наивысшие.

Общий показатель рефлексивности составляет 3,74 стены, что в пределах 
нормы, но уже свидетельствует о тенденции к низкому уровню.

Студентам характерно планировать будущие действия, но они значительно 
менее склонны к обдумыванию своих прошлых действий и еще меньше 
склонны к рефлексии в общении. Это довольно тревожные знаки, ибо они 
указывают на наличие «интуитивного», необдуманного поведения в общении 
исследуемых студентов.

Динамика мотивов обучения, влияние курса обучения на показатели 
исследования

Параметры 1 2 3 4 5 H p
Коммуникативные 3,5 3,85 3,96 3,94 4 2,09 0,72
Избегание 2,42 2,52 2,55 2,18 2 1,36 0,851
Престиж 3,09 3,22 3,7 3,13 3,2 2,73 0,604
Профессиональные 3,26 4 4,44 4,06 4 6,33 0,175
Творческой самореализации 3 3,32 3,81 3,96 3,29 5,77 0,217
Учебно-познавательные 3,14 3,69 3,81 3,67 3,89 2,56 0,633
Социальные 3,17 3,45 3,77 3,65 3,25 2,28 0,685

Курс обучения не является фактором, который влияет на мотивацию обу-
чения, динамики между курсами не наблюдается.
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Динамика мотивации обучения по курсам
Параметры 1 2 3 4 5 H p
Внутр., поступление 59,75 61,19 73,18 84,17 83,97 10,56 0,032
Внутр., обучение 73,75 65,28 81,45 79,6 73,33 4,55 0,337
Внутр., проф. развитие 73,43 67,61 76,98 67,44 84,08 4,03 0,402
Внеш., поступление 42,43 39,95 47,84 52,71 51,91 3,78 0,437
Внеш., обучение 76,3 66,94 78,69 60,21 80,05 6,09 0,193
Внеш., проф. развитие 57,12 66,34 77,35 74,63 83,45 6,6 0,158

Чем выше курс обучения, тем больше мотивы поступления в ВУЗ 
оцениваются как внутренние (H=10,56; p=0,032). Это свидетельствует о 
склонности студентов в течение обучения искать все больше внутренних 
содержаний начала обучения на выбранной специальности.

Динамика удовлетворенности учебной деятельностью по курсам 
обучения

Параметры 1 2 3 4 5 H p
Удовлетворенность 
учебным процессом 74,31 75,76 79,88 82,48 77,53 2,8 0,593

Удовлетворенность 
воспитательным 
процессом

71,34 65,04 69,47 62,89 62,69 1,32 0,858

Удовлетворенность 
выбранной
профессией

64,34 71,83 84,41 77,42 69,04 7,89 0,096

Удовлетворенность 
отношениями с 
однокурсниками

69,47 63,84 74,91 70,32 70,74 4,36 0,36

Удовлетворенность 
взаимодействием с 
преподавателями

75,74 71,65 77,87 75,1 75,27 2,23 0,694

Удовлетворенность бытом 66,43 66,26 74,67 77,5 65,47 6,14 0,189
Удовлетворенность 
учебной
деятельностью

69,95 70,85 74,41 76,59 69,72 3,21 0,524

Удовлетворенность учебной деятельностью в целом не имеет значимой 
динамики и лишь одна ее составляющая имеет тенденцию к нелинейной 
динамике: удовлетворенность избранной профессией растет с 1 по 3 курс, до-
стигает максимума на 3 курсе, затем снова значительно уменьшается (H=7,89; 
p=0,096).

Имеющаяся для некоторых показателей динамика является нелинейной, 
то есть нельзя говорить о постепенном усилении или ослаблении показателей в 
течение обучения. Обнаруженная нелинейная динамика может быть объяснена 
факторами адаптации к условиям обучения, периодами наиболее тяжелых и 
ответственных экзаменационных сессий, знаковыми периодами обучения: 

© Загной Т.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(18), 2018

74

начало обучения, «экватор», четвертый курс и решение о продолжении 
обучения. В любом случае, мы не можем утверждать, что на исследуемые 
показатели влияет единственный фактор, который усиливается (или снижается) 
в течение обучения, соответственно, именно это является причиной отсутствия 
линейной постепенной динамики. Отсутствие стабильной динамики можно 
объяснить с двух позиций.

Во-первых, можно предположить, что на протяжении обучения не 
проводится систематической работы со студентами по увеличению их 
мотивации. Но мы не получили слишком низких значений показателей 
мотивации и других показателей, поэтому отсутствие систематической работы 
по увеличению мотивации не может быть основным фактором отсутствия 
линейной динамики. Во-вторых, можно предположить, что мотивация 
обучения студентов-спортсменов формируется задолго до поступления в 
учреждение высшего профессионального образования, чему способствует 
занятие спортом с детства. Учитывая это, отсутствие динамики объясняется 
следующим: студенты-спортсмены уже достаточно хорошо мотивированы 
к обучению по своей специальности, а колебания некоторых показателей на 
протяжении обучения действительно связаны только со сложными сессиями, 
динамикой отношений в группе и т.п.
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Загной Т.В.

Соціально-психологічні аспекти мотивації навчально-професійної 
діяльності студентів-спортсменів

У статті проведено соціально-психологічний аналіз внутрішньої 
та зовнішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів-
спортсменів. Простежено зміни в мотивації навчально-професійної діяльності 
майбутніх спортсменів за курсами навчання до закладу вищої професійної 
освіти.

Ключові слова: навчально-професійна діяльність, студенти-спортсмени, 
мотивація.

Zagnoy T. 

Socio-psychological aspects of motivation of educational-professional activity 
of students-sportsman

The article conducted a socio-psychological analysis of the internal and exter-
nal motivation of educational and professional activities of student-athletes. Chang-
es in the motivation of educational and professional activities of future athletes on 
courses in institution of higher professional education are traced.

Key words: educational-professional actively, student-sportsmen, motivation.
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Периодизация развития системы соревнований 
по лёгкой атлетике с учётом влияния процесса 

коммерциализации
В статье рассмотрены изменения системы соревнований по легкой ат-

летике, на основании которых выделены и охарактеризованы периоды их раз-
вития, а также проанализированы нововведения в соревнованиях на различ-
ных этапах становления легкой атлетики.

Ключевые слова: система соревнований, периоды развития, легкая ат-
летика, коммерциализация, организация соревнований.

История возникновения легкоатлетических упражнений уходит свои-
ми корнями в глубокую древность. Известно, что бег, прыжки и метания с 
давних времен имели место у людей в трудовой деятельности. В борьбе с 
природой, при добывании средств к существованию человеку приходилось 
пробегать значительные расстояния, преодолевать различные препят-
ствия, метать и применять различные оружия охоты. Однако трудно уста-
новить, когда эти действия начали использоваться без непосредственной 
прикладной цели, т.е. в виде физических упражнений. Надо полагать, что 
прошло много тысячелетий до тех пор, пока бег, прыжки и метания стали 
культивироваться человеком в качестве одного из видов спорта и средства 
физического воспитания. Примеры из истории позволяют предполагать 
существование их в самом зачаточном виде уже в первобытном обществе. 
Учитывая большое значение бега, прыжков и метаний для труда, перво-
бытные люди использовали эти движения в воспитании детей, стараясь 
как можно скорее подготовить хороших охотников. Наиболее древними 
видами физических упражнений, входящих в современную легкую атле-
тику, было метание различных орудий, камня, копья, бумеранга и др. Не 
менее древними упражнениями являются бег на скорость и выносливость. 
Сравнительно позже появились прыжки. Как оказалось, первоначально 
эти упражнения не носили самостоятельного характера. Они выступали 
в тесной связи с трудом. Лишь в позднем родовом обществе, с развитием 
производительных сил, бег, прыжки и метания становятся относительно 
самостоятельной формой развлечения и средством физического развития 
в первобытном воспитании. Одновременно с применением упражнений в 
беге, прыжках и метаниях зарождались и элементы соревнований. Конеч-
но, они были очень мало похожи на современные. Чаще они представля-
ли собой часть какого-либо магического обряда или проверку физической 
подготовленности юношей. В народном эпосе есть много описаний таких 
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соревнований, которые стали элементами традиционных обрядов и, пере-
даваясь из поколения в поколение многие века, дошли до нашего времени 
в виде народных упражнений или детских игр.

Если о физической культуре первобытного общества наши представ-
ления крайне скудны, то гораздо большим количеством источников и фак-
торов мы располагаем о беге, прыжках, метаниях и других упражнениях в 
рабовладельческом обществе. Рабовладельцы при помощи военной силы осу-
ществлявшие свое господство над эксплуатируемыми народными массами, 
широко использовали физические упражнения для подготовки воинов. Клас-
сической в этом отношении системой физического воспитания можно считать 
древнегреческую. В рабовладельческом обществе наибольшего развития бег, 
прыжки и метания достигли в древней Греции. Как свидетельствуют много-
численные источники, они сложились в определенный комплекс физических 
упражнений, близких по форме и современному легкоатлетическому спор-
ту. Есть основания полагать, что и современный термин «легкая атлетика» 
в известной мере обязан своим происхождением древним грекам. Греки все 
упражнения делили на тяжелые и легкие. К легким относили бег, прыжки 
и метания копья. Метание диска, видимо, требующее для выполнения боль-
шей физической силы, относились к тяжелым упражнениям. Участников со-
стязаний, соревнующихся между собой в беге, прыжках, метаниях, борьбе 
и других физических упражнениях, греки называли «атлетами». В средние 
века бег, прыжки и метания и другие физические упражнения, игравшие су-
щественную роль в жизни народов Западной и Восточной Европы, развились 
из совершенно примитивного состояния.

В период раннего Средневековья атлетические упражнения древних 
греков не были распространены. В отличие от рабовладельческого обще-
ства, физическими упражнениями в период раннего Средневековья занима-
лись простые люди. Многочисленные легенды, былины и другие памятники 
народного эпоса повествуют о культивировании народом самобытных фи-
зических упражнений, используемых им в военно-физической подготовке и 
развлечениях. В народном эпосе часто отображается занятие бегом, прыж-
ками и метаниями, имеющих непосредственную связь с элементами совре-
менного легкоатлетического спорта. Исторические материалы подтвержда-
ют наличие в спортивных упражнениях и играх народов Закавказья, Сиби-
ри, Средней Азии, Карелии элементов легкой атлетики. Помимо народного 
эпоса, в истории различных народов Средневековья сохранились многочис-
ленные факты, указывающие на использование бега, прыжков и метаний в 
быту и в развлечениях, в качестве показателей физической силы, ловкости 
и выносливости у славян широко культивировалось метание палицы, бег 
взапуски, прыжки через горящий костер. Метание камня было любимым 
народным развлечением в Закавказье. Различные прыжки культивировали 
народы Сибири. В Шотландии было известно толкание так называемого 
«плечевого камня» весом в 12 и 16 фунтов, что в переводе на современные 
меры веса составляет 5,443 и 7, 257 кг. Применение копья или дротика для 
метания встречается в описании воинских упражнений и боевых действиях 
почти у всех народов.
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Гораздо большее место бег, прыжки и метание занимали в военно-физи-
ческой подготовке феодалов. Материальные возможности и наличие досуга 
обусловили культивирование физических упражнений в среде господствую-
щего класса и даже создание известной системы военно-физического воспи-
тания рыцарей. На всех ступенях воспитания воина-рыцаря практиковались 
упражнения с камнем, прыжки, метание копья и бег на скорость (на короткие 
дистанции). Однако следует подчеркнуть, что эти упражнения, как не имев-
шие непосредственного отношения к военному делу, носили вспомогатель-
ный характер. Они использовались для развития физических качеств и воспи-
тания навыков, необходимых рыцарю в самом общем виде. Борьба городов за 
свою самостоятельность против феодалов предъявляла к горожанам большие 
требования. Главное внимание в военно-физической подготовке у горожан 
уделялось воспитанию подвижности, ловкости и искусству в физических и 
военно-прикладных упражнениях. Эта задача, с одной стороны, решалась 
«рыцарскими» упражнениями (фехтование и др.), а с другой народными ви-
дами физической культуры − борьба, бег, прыжки и метания. Иллюстрации 
ХIV–ХV столетия показывают, что все эти упражнения, чаще всего, прохо-
дили на городских площадях и привлекали большое количество участников, 
преимущественно молодежи.

Отсутствие в источниках подробных описаний соревнований в беге, 
прыжках и метании в Средние века не дает возможности установить технику 
исполнения этих упражнений и достижения. С разложением феодальных от-
ношений в конце Средневековья, отмиранием рыцарского войска и с исчезно-
вением системы военно-физической подготовки феодалов, легкоатлетические 
упражнения: бег, прыжки и метания в среде господствующего класса почти 
совершенно перестают культивироваться. То же самое наблюдалось и в сред-
невековых городах. Использование городской знатью наемных военных отря-
дов и стремление разбогатевшей вертушки городского населения к усвоению 
дворянской галантности, внешнего лоска и манер, сказалось на исключении 
народных видов физической культуры из системы воспитания и развлечений. 
Лишь в народном быту (крепостного крестьянства и низов городского населе-
ния) эти виды физических упражнений продолжали сохраняться как традици-
онные народные развлечения.

Современное развитие легкоатлетических видов спорта началось в Ан-
глии. Именно там, в 1837 г., прошли первые беговые состязания среди сту-
дентов городского колледжа города Регби на двухкилометровую дистанцию. 
Аналогичные соревнования впоследствии стали проходить и в других кол-
леджах городов Кембриджа, Оксфорда, Лондона и Итона. По мере развития 
этого вида спорта в программу состязаний включаются: бег на коротких дис-
танциях, метание тяжестей и бег с препятствиями. А в 1851 г. появляются 
прыжки как в высоту, так и в длину с разбегом, в 1864 г. – толкание ядра и 
метание молота. Соревнования становятся регулярными. С 1880 по 1890 годы 
получивший самостоятельность легкоатлетический спорт получает огром-
ную популярность практически во всех уголках Европы. Самое непосред-
ственное и решающее значение в развитии легкоатлетического спорта оказа-
ли возродившиеся с 1896 г. Олимпийские игры. Уже в 1896 г., на проходивших 
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в Афинах первых Олимпийских играх, программа игр содержала двенадцать 
видов состязаний по легкой атлетике. Наиболее удачными в этом виде спорта 
тогда оказались именно легкоатлеты Соединенных Штатов Америки. В 1952 г. 
в олимпийских соревнованиях начинает принимать участие и сборная СССР, 
составившая хорошую конкуренцию американским легкоатлетам. На Олим-
пиаде, проводимой в 1996 г. в городе Атланте, при проведении соревнований 
по легкой атлетике было разыграно сорок четыре комплекта олимпийских на-
град между двумя тысячами участников.

Легкая атлетика − один из самых древних видов спорта, история возникно-
вения которого начинается еще со времен античной Греции, а на современном 
этапе она является одним из самых коммерчески привлекательных видов спор-
та. За длительный период своего развития легкая атлетика постепенно приобре-
тала популярность, масштабность и присущие ей сейчас черты.

Соревнования является постоянной и неизменной составной частью лег-
кой атлетики, без которых невозможен процесс ее полноценного существо-
вания и развития. Программа Игр Олимпиад по легкой атлетике включает 
47 дисциплин, каждая из которых имеет отличные технические особенности, 
уровень зрелищности и круг своих сторонников [4]. Соревнования, как пра-
вило, является индикатором уровня популярности вида спорта или отдельной 
дисциплины. Со временем легкая атлетика не только меняла свой облик и ха-
рактер, способы и виды проведения «противостояний спортсменов», именуе-
мых сегодня соревнованиями, тоже претерпевали изменения.

Анализ литературных источников свидетельствует о разнообразном под-
ходе авторов к вопросу изучения истории развития легкой атлетики [1; 2; 3]. 
Определены различные значимые и ключевые моменты, кардинально повли-
явшие на ход современной истории. Однако в доступной литературе не об-
наружено работ, которые систематизировали все крупнейшие исторические 
события в мире легкой атлетики, с целью определения особенностей развития 
соревнований на определенном этапе и предсказания перспективных направ-
лений совершенствования в будущем.

Цель исследования − определить основные периоды развития легкой ат-
летики с учетом влияния процессов коммерциализации.

Методы исследования: анализ научной литературы, документальных 
источников и материалов сети Интернет.

Соревнования по легкой атлетике претерпевали изменения на разных 
исторических этапах, и не сразу приобрели свойственную им сейчас мас-
штабность, формы организации и направленность. В качестве критериев пе-
риодизации развития соревнований по легкой атлетике была использована 
совокупность факторов, принципиально повлиявших на развитие легкой ат-
летики, учитывая значение проведения соревнований для повышения автори-
тета спорта, его популярности (Рис. 1).

Первые сведения о легкой атлетике, как виде спортивной деятельности, 
связанны с историей древних Олимпийских, Пифийских, Дельфийских и дру-
гих игр, которые проводились более трех тысяч лет назад в Греции. Основу 
программы древних Олимпийских игр составляли легкоатлетические дисци-
плины. Именно с них и начались соревнования в Древней Греции.
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Первым и единственным на протяжении тринадцати Олимпиад, а это бо-
лее полувека, был бег на один стадий (192,27 м). Со временем программа рас-
ширялась – в нее включали бег на 2, 4, 8, 10, 12, 24 стадия. Позже атлеты стали 
соревноваться еще и в прыжках в длину, метании диска и копья, эстафетном 
беге, участники которого передавали друг другу горящий факел, неудивитель-
но, что именно эти дисциплины, в видоизмененной форме, до сих пор находятся 
среди лидеров по уровню популярности в программе Игр олимпиад.

Второй период развития легкой атлетики связан с серединой XIX века. 
Стремясь реализовать идею возрождения спортивных соревнований, вроде 
древних Олимпийских игр, греки в 1859 г. [4]. впервые провели националь-
ные соревнования, в программе которых основное место заняли бег, прыжки 
и метания. К этому времени легкая атлетика была очень популярна и на Бри-
танских островах, где в отдельных городах и графствах соревнования по раз-
личным видам бега, прыжков в высоту, длину и с шестом, а также различных 
национальных видам метаний, проводились с XII века. А в 1866 г. состоялся 
первый чемпионат Великобритании по легкой атлетике. Спустя десятилетие 
подобные соревнования были организованы в США. На первых Играх Олим-
пиад 1896 г. из 311 участников 67 спортсменов выступили в легкоатлетиче-
ском турнире. В этот период соревнования легкоатлетов начинают получать 
характер систематических спортивных мероприятий, которые привлекают 
внимание.

Начало третьего периода связано с проведением 17 июля 1912 г. через 
два дня после завершения легкоатлетической программы Олимпийских игр в 
Стокгольме, Конгресса, посвященного созданию Международной федерации 
любителей легкой атлетики. Участники Конгресса, которые представляли 17 
стран, пришли к выводу, что пора создать международную организацию, ко-
торая стала бы управлять развитием легкоатлетического спорта в мире, разра-
батывая единые правила и календарь соревнований, проводя соревнования и 
регистрируя рекорды. Однако тот первый, стокгольмский Конгресс был всего 
лишь согласованием. И только через год в Берлине состоялся Конгресс, кото-
рый принял Устав или Конституцию организации, получившую официаль-
ное название − Международная любительская легкоатлетическая федерация 
(ИААФ), а первым президентом федерации стал швед Зигфрид Эдстрем, ко-
торый возглавлял ИААФ до 1946 г. В 1942 г. Эдстрем, параллельно был вы-
бран еще и президентом Международного олимпийского комитета. Практика 
управления МОК предоставила возможность Эдстрему несколько изменить 
характер управления легкой атлетикой, что значительно способствовало раз-
витию вида спорта [4].

С появлением чемпионатов мира, сначала летних, а затем и зимних, лег-
кая атлетика сформировала свою первую организационно-управленческую 
структуру. В конце 80-х гг. произошли события, которые привели к значи-
тельным изменениям в ее развитии. В этот вид спорта, как и ранее называв-
шийся любительским, пришла коммерция.

Коммерческие турниры и особенно появление в них больших денег поро-
дили дилемму − медали или деньги? Известно, что даже самый выдающийся 
спортсмен не может выступать на высшем для себя уровне в течение несколь-
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ких месяцев. Поэтому теперь ведущие легкоатлеты, готовясь к очередному 
сезону соревнования, решают для себя вопрос – бороться за медали чемпио-
ната мира или Олимпийских игр или выступать на коммерческих турнирах, 
навсегда войти в историю легкой атлетики или заработать?

Масштабные изменения под влиянием коммерциализации произошли 
в соревнованиях по легкой атлетике в IV современном периоде развития. 
Вполне логично было бы рассматривать эти изменения по 4-летним периодам 
(Олимпиадам), поскольку Игры Олимпиад, несмотря на большое количество 
коммерческих турниров самого высокого уровня, были и еще надолго оста-
нутся главным стартом четырехлетия для легкоатлетов.

Анализ отечественных и зарубежных источников позволяет утверждать, 
что все изменения в легкой атлетике, которые происходят на протяжении 
истории, направленны на рост количества и качества легкоатлетических со-
ревнований и популяризации спорта в целом.

На сегодня существует широкий подход авторов к вопросу изучения 
истории развития легкой атлетики. Учитывая факторы влияния коммерциа-
лизации, значимости проведения соревнований для повышения авторитета, 
зрелищности и популярности вида спорта, можно выделить периоды разви-
тия соревнований по легкой атлетике: Древнегреческий период (с 776 г. до 
н.э.), Зарождения современной легкой атлетики (середина XIX века), Создание 
организационно-управленческой структуры (1912) ИААФ; Современный пе-
риод.

Результаты проведенных исследований дают возможность утверждать, 
что, преодолевая трудности на различных этапах своего развития, современ-
ная легкая атлетика остается одним из самых массовых, доступных, зрелищ-
ных и коммерчески привлекательных видов спорта, постоянно совершенству-
ются под влиянием современных требований «рынка спортивных услуг», тен-
денций и с учетом потребностей зрителей.
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Мастерство и игровая подготовка как 
неотъемлемая часть тренировочного процесса 

спортивной игры ринго
В статье дается характеристика спортивной игры ринго как динами-

ческого вида деятельности. Рассматривается оптимизация развития тех-
нико-тактических навыков в ринго наряду с приобретением игроками соот-
ветствующего уровня спортивного мастерства средствами игровой подго-
товки. Приведены примеры конкретных упражнений, которые могут способ-
ствовать улучшению профессиональных навыков рингистов.

Ключевые слова: тренировка, спортивная игра ринго, мастерство, про-
цесс.

Спортивная игра ринго представляет собой динамическую игру, которая 
требует от занимающихся конкурентоспособности в частых коротких пое-
динках высокой и низкой интенсивности.

Игра ринго предполагает такие виды деятельности, как: прыжки, паде-
ния, передвижения по площадке. Все эти двигательные действия сопровожда-
ются короткими периодами отдыха, на протяжении всего матча. Занимаю-
щимся ринго для поддержания эффективной игры требуется высокий уровень 
развития таких физических качеств, как: скорость, ловкость, скоростная вы-
носливость, хорошо развитая мускулатура плечевого пояса и нижних конеч-
ностей. Значительные требования предъявляются к нервно-мышечной систе-
ме тех, кто занимается ринго. От хорошо развитой нервно-мышечной системы 
студента зависит высокая интенсивность игры во время различных ускорений 
по площадке, прыжков (ловля кольца в прыжке), которые неоднократно про-
исходят во время матча [3, c. 224].

Эти качества являются основными критериями программы физической 
подготовки для большинства тренеров команд по спортивной игре ринго. 
Однако при детальном рассмотрении исследования показали, что отбор в ко-
манду по ринго происходит на основании мастерства спортсмена, без учета 
тестов по физическим качествам.

Спортивное мастерство учащихся – это системное свойство, определя-
ющее успешность и эффективность спортивной деятельности и высокий уро-
вень достижений в конкретном виде спорта [1, c. 127].

Исходя из этого, важным вопросом остается оптимизация развития 
навыков в спортивной игре ринго как получения высшего уровня подго-
товки.
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Анализ научно–методической литературы показывает, что вопросами ме-
тодики обучения и тренировки, развития специальных качеств, технической 
и тактической подготовки в ринго занимаются такие ученые, как В. Стрижев-
ский, В. Староста [3], И. Колтун [5], И. Кап, А. Пионки, Е. Садовск.

Методика для развития физических качеств и навыков в спортивной 
игре ринго основана на повышении тренированности с использованием игры, 
включающей в себя общеразвивающие и специальные упражнения.

Использование игры на основе навыков в качестве тренировочных упраж-
нений позволяет макетировать модели двигательных действий в командных 
видах ринго, сохраняя при этом конкурентоспособную среду, в которой спор-
тсмены выступают на фоне психологического давления и усталости.

Известно, что навык сохраняет свою устойчивость как при фиксирован-
ных условиях, так и при усложненных условиях. Для увеличения эффектив-
ности формирования навыка на основе игры с использованием специальных и 
общеразвивающих упражнений по ринго необходимо приступать к изучению 
технических действий только после детального изучения более простого дви-
гательного действия [2, c. 178].

Однако, у студентов после периода не тренированности, уровень двига-
тельных навыков (игровая подготовка), которые изучались в случайном поряд-
ке и в различных условиях – выше и сохраняет более устойчивое положение.

Проблема повышения эффективности и надежности игровой подготов-
ки давно привлекала внимание специалистов. В связи с обострением спор-
тивной конкуренции и последующим повышением требований к выступле-
нию спортсменов роль спортивного мастерства и игровой подготовки как 
неотъемлемой части тренировочного процесса в спортивной игре ринго  
возросла [4, c. 274].

Исходя из этого, необходимо обратить внимание на преимущества кон-
кретных двигательных действий и технико-тактических элементов в составе 
специфических тренировок по ринго.

Повышения эффективности и надежности игровой подготовки в спор-
тивной игре ринго (формирование двигательного навыка) включает в себя за-
вершенность двигательного действия, специфические повторения элементов 
техники, интенсивность выполнения элемента, а также продолжительность 
выполнения этого двигательного действия [3, c. 230].

В исследовании Колтуна И.И. [5, c. 17] приведен пример упражнений для 
повышения уровня игровой подготовки:

-	 прыжки в глубину (10 прыжков по 5 повторений, 2 минуты отдыха);
-	 боковое перемещение приставными шагами в трехметровой линии 

(3 подхода по 20 повторений, 1 минута отдыха);
-	 ускорение (дистанция – 4×9, 3 повторения, 2 мин отдых).
В этом примере интенсивность можно легко определить с помощью ис-

пользования секундомера. Хотя количественная оценка общей физической 
подготовки эффективно повышает игровой уровень тех, кто занимается рин-
го, важно отметить, что эта форма тренированности ограничена в том, что 
развитие навыков, то есть формирование мастерства спортсмена, не проис-
ходит.
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Навыки на основе специальной тренировки отличаются тем, что они сфор-
мировались в результате изучения специальных технико-тактических действий 
и игр, а не в результате количественной оценки физической подготовленности, 
измерения расстояния и интенсивности двигательных действий. Проще говоря,  
специальные тренировки ориентированы на формирование навыка, и тем са-
мым повышение спортивного мастерства [1, c. 109].

Простой пример специальных технико-тактических действий для фор-
мирования мастерства:

-	 приставное перемещение вдоль сетки и выпрыгивание для пере-
хвата кольца у сетки;

-	 метание теннисных мячей, сохраняя структуру броска кольца в 
атаке;

-	 броски набивных мячей (весом 1–3 кг) через сетку.
Главную роль в формировании специальных технико-тактических на-

выков играют быстрота и сила в определенных сочетаниях. Специфическое 
значение отводится пространственной точности движений, которая является 
неотъемлемой частью при выполнении первых атакующих действий кольцом, 
подачах, приемов кольца в падении [2, c. 186].

В качестве средств для формирования специальных физических качеств  
у студентов, которые занимаются ринго, необходимо использовать подвиж-
ные игры с элементами игры в ринго, специальные эстафеты, имитационные 
и основные упражнения.

Игровая подготовка, которая позволяет оттачивать спортивное мастер-
ство, имеет первостепенное значение в подготовке рингистов. В условиях 
игры происходит закрепление технико-тактических действий, усвоенных в 
процессе тренировок [5, c. 98].

Повышения эффективности и надежности игровой подготовки в спор-
тивной игре ринго можно достичь, формируя быстроту реакции. Это специ-
фическое качество воспитывается с помощью упражнений, выполняемых под 
неожиданную команду тренера (реакция предугадывания спортсмена).

Преобладающее место в формировании двигательных технико-такти-
ческих навыков занимают тренировочные (двусторонние) игры, главными 
задачами которых являются: совершенствование взаимосвязи всех сторон 
подготовки рингистов; выполнение поставленных задач физической, техни-
ческой, тактической и психологической подготовки в единстве; повышение 
функциональности студентов, занимающихся ринго, достижение прочности 
и неизменности игровых навыков в условиях соревнований [3, c. 229].

Необходимо обратить внимание на соревновательные упражнения, кото-
рые можно использовать в качестве двухсторонних игр: игра 6 x 6 через сетку, 
игра до 25 очков, с 6-ю кольцами. Три кольца с одной стороны и три с другой. 
После выполнения первой подачи командой А, кольцо разыгрывает команда Б 
и переводит на сторону команды А, в этот момент команда Б выполняет пода-
чу вторым кольцом. На стороне команды А 2 кольца.

В приведенном выше примере тренеры создают эмоционально насыщен-
ную среда путем реализации системы подсчета очков и усложненными ус-
ловиями игры в ринго. Незамедлительное добавление 2-го дополнительного 
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кольца способствует как эмоциональному, так и физиологическому стрессу, 
который был специально спровоцирован, чтобы быть похожими на физиоло-
гические реакции организма спортсмена во время соревновательной деятель-
ности [4, c. 188].

Ещё одна отличительная черта спортивной игры ринго – сложность и 
быстрота решения двигательных задач в игровых ситуациях. Почти все дей-
ствия рингистов основываются на зрительных восприятиях. Умение видеть 
положение и перемещение игроков на площадке, непрерывное движение коль-
ца при атакующих действиях, предугадывание ситуации способствует каче-
ственному формированию и закреплению игровых навыков. 

В последние годы в спортивной игре ринго появился новый игровой под-
ход под названием game-based. Это тренировочное занятие с элементами двух-
сторонних и односторонних игр для совмещения разученных ранее навыков и 
подготовительных элементов незнакомых технических упражнений [6, c. 96].

Молодым игрокам часто трудно поддерживать интерес к такому роду 
тренировкам из-за отсутствия наслаждения от работы с этим типом упраж-
нений. Ключевая проблема нового подхода в спортивной игре ринго – найти 
правильное соотношение между игровой производительностью и трениро-
вочной нагрузкой. Использование игр в обучении основано на предпосылках, 
что наибольшие улучшения в производительности спортивного мастерства 
происходят, когда физиологические потребности и двигательные действия 
близки к соревновательной деятельности [7, c. 142].

В настоящее время в процессе игровой подготовки требуется участие и 
тесное сотрудничество большего количества игроков или даже целой коман-
ды для эффективного формирования технико-тактических устойчивых навы-
ков.

Авторы, занимающиеся данной проблемой, провели ряд исследований с 
целью выяснить уровень нагрузки и эффективность формирования спортив-
ного мастерства, представленный двумя различными видами игр. Концепция 
и мотив использования небольшой односторонней игры, в которой меньшее 
количество игроков равно большему числу контактов с кольцом, и следова-
тельно большого количество возможностей для обучения. Исследования в 
ринго показали, что формирование двигательных технико-тактических на-
выком и спортивного мастерства были значительно выше в группе, где сту-
денты проводили занятия на игровой основе, по сравнению с техническим 
обучением. 

Мастерство и игровая подготовка как неотъемлемая часть тренировоч-
ного процесса в спортивной игре ринго все чаще используется как средство 
повышения производительности двигательных действий. Без надлежащего 
планирования тренировок по формированию технико-тактических действий 
с использованием подготовительных специальных игр  рингисты, скорее все-
го, столкнутся со снижением уровня усвоения двигательного навыка. Таким 
образом, тренировочная подготовительная игра выступает более сильным 
стимулом с точки зрения внутренней нагрузки по сравнению с подготови-
тельной соревновательной игрой.
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Майстерність та ігрова підготовка як невід’ємна частина 
тренувального процесу спортивної гри рінго

У статті дається характеристика спортивної гри рінго як динамічно-
го виду діяльності. Розглядається оптимізація розвитку техніко-тактичних 
навичок в рінго поряд з придбанням гравцями відповідного рівня спортивної 
майстерності засобами ігрової підготовки. Наведено приклади конкретних 
вправ, які можуть сприяти поліпшенню професійних навичок рингистов. 

Ключові слова: тренування, спортивна гра рінго, майстерність, процес.

Olefir A.V. 

Workmanship and game training as an integral part of the training 
process of the sports game Ringo

The article describes the sports game Ringo as a dynamic activity. Optimiza-
tion of development of technical and tactical skills in Ringo along with acquisition 
of players of the corresponding level of sports skill by means of game preparation is 
considered. Examples of specific exercises that can improve the professional skills 
of ringers are given.

Key words: training, sports game, skill, process, Ringo.
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Особенности хореографической подготовки в 
спорте на примере прыгунов на акробатической 
дорожке и спортсменов парно-групповых видов

В статье обозначена роль, значение и особенности хореографии при под-
готовке спортсменов, специализирующихся в гимнастических видах спорта. 
Уделяется внимание хореографической подготовке и ее адаптации к учеб-
но-тренировочной деятельности в спортивной акробатике и прыжкам на ба-
туте (прыжкам на акробатической дорожке) и гимнастики. 

Ключевые слова: хореография, гимнастика, спортивная акробатика, под-
держка в композиционных упражнениях, прыжки на акробатической дорожке.

В настоящее время высокий уровень подготовки спортсменов высокой 
квалификации невозможен без применения хореографической подготовки. В 
учебно-тренировочном процессе спортсменов высокого уровня спортивного 
мастерства хореография является неотъемлемой частью тренировочного за-
нятия. Общеизвестно, что акробат или гимнаст, обладающий высокой культу-
рой движений, способен легче освоить технически сложные акробатические 
элементы и комбинации, а спортсмены групповых категорий смогут легко, 
непринужденно выполнять сложные поддержки, пришедшие в спорт из клас-
сического танца, в композиционных упражнениях.

 На уроках хореографии в спорте обращается внимание на развитие 
гибкости не только крупных суставов тела (тазобедренного, плечевого и 
подвижности позвоночника), но и мелких, (особенно лучезапястного, плюс-
ны). Все это необходимо для успешного освоения техники владения предме-
тами. Ведь для гимнасток важно не только освоить рациональную технику 
выполнения элементов (прыжки с взмахом рук), но и технику взаимодей-
ствия гимнастка – предмет (прыжки шагом необходимо уметь выполнять 
без взмаха рук), с которой встречаются представительницы художественной 
гимнастики. 

В хореографических училищах огромное количество времени во время 
уроков отводится работе над ступнями ног. Зная, какая нагрузка ложится на 
ступни ног балерины, которые являются помимо всего прочего одним из глав-
ных «инструментов» в ее дальнейшей карьере, педагоги различными спосо-
бами стараются укрепить мышцы, связки, суставы. Разделение средств на хо-
реографическую и техническую подготовку акробатов и гимнасток условно. 
Трудно провести четкую грань между этими компонентами. Ведь прыжки, 
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повороты, равновесия и их сочетания являются основным «языком» как ба-
летной хореографии, так и упражнений в художественной, спортивной гим-
настике и акробатике.

Все это побудило к разработке технологии специальной хореографиче-
ской подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях современной 
тренировки.

Несмотря на колоссальную работу, которую проделывают специалисты, 
самыми распространенными травмами, по причине которых масса спортсме-
нок вынуждены прощаться со спортивной карьерой, являются травмы ступней. 
И если в случае травм у спортсменок в детском возрасте это можно было бы 
отнести к несерьезному отношению тренеров к общей физической подготовке, 
которая и предназначена для укрепления суставов, мышц, связок и погоне за 
сложностью исполнения, то в случае с известными спортсменками этот фактор 
исключается. 

В разговорной речи тренеров чаще можно услышать – «аккуратность 
стоп» или «чистые стопы». Под «чистыми» стопами обычно подразумевают: 
степень оттянутости носков, выворотность ступней, высоту подъема на по-
лупальцы. Способность длительное время сохранять равновесие на высоких 
выворотных «полупальцах», способность длительное время выполнять движе-
ния стоя на одной ноге и сохраняя ее выворотность и высоту «полупальцев», 
выполнение поворотов, «туров» – не менее ценное качество мастерства гимна-
сток, чем владение предметом. 

«Рабочая» стопа сразу выдает гимнастку, и не последнюю роль в ней игра-
ет изящный изгиб подъема. Не всегда изгиб подъема, необходимый для гим-
насток, дается девочкам от природы, иногда нужная форма достигается упор-
ными многочасовыми тренировками. Наблюдения, в ходе которых были рас-
смотрены как показатели качества работы ступней ног художественных гимна-
сток, так и степень их проявления у гимнасток с разным уровнем спортивного 
мастерства, установили, что качество работы ступней ног гимнасток с более 
высоким уровнем спортивного мастерства достоверно выше, чем у гимнасток 
с более низким уровнем. То есть успешность спортсменок в художественной 
гимнастике зависит в том числе и от того, насколько «аккуратно» и грамотно 
работают их стопы. Данный факт подтверждает правоту тех тренеров, которые 
уделяют пристальное внимание развитию у своих учениц выворотности ступ-
ней ног, высоты полупальцев, силы икроножных мышц.

В человеческом теле 208 костей, 52 из них, то есть почти четверть, состав-
ляет ступни. Ступни предназначены для удержания всего тела на любой по-
верхности, значит должны обладать определенной прочностью, следователь-
но, растянуть их – задача очень непростая. Некоторые специалисты считают, 
что сделать это практически невозможно, и следует довольствоваться тем, чем 
наделила природа. Однако специалисты, занимающиеся гимнастикой, считают 
важным то, как выглядит и насколько подвижна стопа. 

Каждый вид спорта имеет свою специфику и красоту, в художественной 
гимнастике она особая. Все гимнастки, пытаясь достичь совершенства испол-
нения, нагружают ступни и ноги чрезмерно. Вертикальная сила тяжести тела 
человека, приземляющегося после прыжка, увеличивает вес его тела в семь 
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раз. И неудивительно, что треть всех травм в гимнастике связана именно со 
стопой и лодыжкой. И потому правильное развитие стопы очень важно для 
нормальной деятельности гимнастки, становления ее мастерства.

Как считает Т.С. Лисицкая, хореографическая подготовка базируется глав-
ным образом на классической основе, разработанной в балете. Однако она имеет 
ряд характерных особенностей, которые, прежде всего, определяются различиями 
целей и задач, стоящими перед балеринами и спортсменами [4]. В процессе мно-
голетней тренировки спортсменов поставлены задачи для каждого года обучения, 
рекомендованы элементы экзерсиса, их сочетания друг с другом, с элементами 
классического и народного танцев, а также с элементами избранного вида [1]. 

Времени на укрепление отдельных мышечных групп практически нет, 
так как тренерам необходимо уделить внимание основной тренировке. Для ре-
шения этой проблемы была попытка включать в уроки хореографии с юными 
гимнастками упражнения для ступней у станка, кроме того необходимо было 
включать элементы для подготовки ступней к вращательной нагрузке.

В результате многолетней работы специалисты пришли к выводу, что 
количество повторений наиболее эффективных упражнений для ступней ног 
должно постоянно увеличиваться и не иметь тенденции к снижению даже на 
этапах спортивного совершенствования и высокого спортивного мастерства. 
Гимнастки эти упражнения со временем доводят до автоматизма и выполня-
ют их не в количественном исчислении, а временном. Выполняя, например, 
«battement tendu» по 10 минут. Исполняются эти упражнения поочередно пра-
вой и левой ногой, лицом и боком к станку, с опорой и без опоры, на середине.

По свидетельствам специалистов, ступни становятся сильнее и тверже, а 
подъем лучше. Упражнения в течение десяти минут обычно достаточны для 
стопы и лодыжки, но им должны предшествовать упражнения для вращения и 
выгибания лодыжек и стопы для контроля центра тяжести тела [4].

Глядя на современную художественную гимнастику, которая очень напо-
минает балет, мы понимаем, показать высочайший уровень подготовки невоз-
можно без прыжковой подготовки. К тому же прыжковая подготовка немысли-
ма без отличной подготовки ступней. При недостаточной работе ступни, при 
плохой работе мышц гимнастка никогда не освоит сложный прыжок или бу-
дет выполнят его с ошибкой. Значительная нагрузка на опорно-двигательный 
аппарат во время прыжка у девочек младшего школьного возраста вызывает 
отрицательный результат на стопу, голеностопный сустав, коленный суставы, 
поэтому с самого начала занятий необходимо заниматься профилактикой трав-
матизма (Шевкова Н.М., 1989).

В спортивной гимнастике, акробатике хореография имеет свои отличи-
тельные особенности. Та хореография, которая дается гимнасткам – «художни-
цам», не подходит для подготовки гимнасток – акробатов и наоборот. 

Вся работа строится на развитие и укрепление мышц ног, укрепление 
мышц стопы. Упражнения у опоры выбираются несложные, но с большим ко-
личеством повторений. Например, батманы (battements), в буквальном перево-
де означает «биение», и движения ногой выполняются характерно. Battements 
tendus вырабатывают натянутость ног в колене, силу в голеностопном суставе, 
пальцах, что и развивает в дальнейшем силу ног, так необходимую прыгунам 
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на акробатической дорожке. Battements tendus акробаты прыгуны могут и не 
выполнять из V (пятой позиции) в V (пятую позицию) поскольку классическое 
выполнение battements tendus помогает выработать и закрепить классическую 
выворотность стопы, которая не очень нужна прыгунам на акробатической 
дорожке, поскольку считается, что излишняя выворотность снижает скорость 
разбега перед выполнением акробатической связки. Сложный экзерсис пры-
гунам не нужен, но большое количество повторений относительно простых 
упражнений дает прекрасные результаты. На первый взгляд трудно выявить 
прямую связь между техническим мастерством акробата и хореографическим 
исполнением танцевальных pas (па), но сложность, высота и мастерство ис-
полнения прыжков артистами балета доказывает, что эта связь существует.

При планировании занятия по хореографии целесообразно использовать 
различные прыжки, повороты, элементы классического танца и акробатические 
поддержки. Партерные тренировки также составляют большую долю урока. 

Большую часть внимания в уроке хореографии нужно уделять акробати-
ческим поддержкам, которые пришли в спорт из классического балета и твердо 
укрепились в спортивной акробатике. В акробатической поддержке, как пра-
вило, партнер балансирует партнершей, а она сохраняет фиксированное поло-
жение и лишь в некоторых случаях корректирует его. Поддержки могут быть 
«прямыми» и «обратными», «высокими» и «низкими», «статическими» и «ди-
намическими» [2]. Все эти элементы требуют высокой концентрации внима-
ния партнеров, значительных усилий, и кроме культуры движений необходимо 
обладать рядом ценнейших качеств, необходимых в акробатике (гибкость, про-
странственную ориентировку и др.). 

В результате анкетного опроса в СДЮСШОР по художественной гим-
настике, ДЮСШ по акробатике г. Луганска было установлено, что тренеры и 
гимнастки единогласно считают актуальной проблему тренировки стоп и ви-
дят целесообразным разработку методики их тренировки. 

Было установлено, что в целях совершенствования работы стоп трене-
ры отдают предпочтение упражнениям, направленным на совершенствование 
гибкости в голеностопных суставах, гибкости в фалангово-плюсневых суста-
вах, силу разгибателей и сгибателей мышц стоп.

Отмечено, что упражнения, включаемые в хореографию в разных школах 
города и республики, направлены в основном на растяжение голеностопного и 
фаланго-плюсневого суставов и в меньшей степени на развитие силы разгиба-
телей и сгибателей мышц стоп. 

Опрос также показал, что определенный интерес представляют резуль-
таты анализа причин неэффективной работы стопами, на которые в поряд-
ке убывания негативного влияния указали квалифицированные гимнастки и 
акробаты. Они сошлись во мнении, что основными причинами неэффективной 
работы стоп является некачественная разминка и отсутствие системного кон-
троля за работой стоп. На третье место гимнастки вынесли проблему высокой 
сложности соревновательных программ, перенасыщенность технически слож-
ными элементами и связанных с ними техническими ошибками. Излишняя 
масса тела (четвертый ранг), по мнению гимнасток, также является причиной 
неэффективной работы стопами. 
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Опрос и наблюдения показали, что возрастание подготовленности стоп 
наблюдалось у гимнасток III и II разрядов. Затем достигнутый уровень реали-
зации функций стоп существенно не изменялся во взаимосвязи с дальнейшим 
ростом спортивной квалификации. На наш взгляд, это свидетельствует о недо-
статочном внимании со стороны тренеров и гимнасток к комплексному совер-
шенствованию всех функций стоп, особенно опорной и эстетической функций. 
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Особливості хореографічної підготовки в спорті на прикладі 
стрибунів на акробатичній доріжці. спортсменів парно-групових видів

У статті визначена роль, значення та особливості хореографії при під-
готовці спортсменів, що спеціалізуються в гімнастичних видах спорту. При-
діляється увага хореографічній підготовці та її адаптації до навчально-тре-
нувальної діяльності в спортивній акробатиці, стрибках на батуті (стрибків 
на акробатичній доріжці) і гімнастиці. 

Ключовi слова: хореографія, гімнастика, спортивна акробатика, під-
тримка в композиційних вправах, стрибки на акробатичній доріжці.
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Features choreographic training in sport, for example the jumpers on 
the tumbling, sportsmen pair-group species

In the article the role, value and characteristics of choreography in the prepa-
ration of sportsmen, specializing in gymnastic sports. Attention is paid to choreo-
graphic training and its adaptation to training activities in sports acrobatics and 
trampoline (jumping on the acrobatic track) and gymnastics. 

Key word : choreography, gymnastics, acrobatics, support for composition ex-
ercises, jumping on tumble track.
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Технологическая модель обеспечения 
преемственности адаптивного физического 

воспитания личности старшеклассника, студента
Рассмотрены теоретические основы и компоненты, на которых по-

строена технологическая модель обеспечения преемственности адаптивно-
го физического воспитания личности старшеклассника, студента. Доказано, 
что эффективный процесс преемственности адаптивного физического вос-
питания невозможен без построения технологических моделей. Установлено, 
что технологическая модель является механизмом реализации учебно-воспи-
тательного процесса и объектно-субъектного преобразования личности на 
всех этапах непрерывного адаптивного физического воспитания.

Ключевые слова: личность, старшеклассники, студенты, модель, ком-
поненты, преемственность, адаптивное,  физическое  воспитание. 

Моделирование как научно-практический метод широко применяется 
в теории и практике физического воспитания. Моделирование – одна из ос-
новных категорий познания, на нем базируется любой метод научного иссле-
дования, как теоретический, так и практический. Моделирование – процесс 
построения, изучения и использования моделей для определения и уточнения 
характеристик и оптимизации какого-либо процесса [8].
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Как отмечено в научной литературе, система физического воспитания, 
базирующаяся на стимулировании, побуждающая, а не принуждающая лич-
ность, ориентируется на ее внутренние возможности и способна превратить 
человека из объекта воздействия педагогов в субъект собственного физиче-
ского развития и нравственного самосовершенствования [6].

«Переход к креативно-педагогической образовательной модели нужда-
ется в пересмотре традиционного отношения к структуре, содержанию и ор-
ганизации физического воспитания в вузе в контексте трансформации совре-
менного общества», – пишет Н. Турчина [10, с. 142]. 

Эффективный процесс адаптивного физического воспитания невозможен 
без построения моделей. Для того, чтобы выделить характер воздействий, не-
обходимо предварительно определить возможные реакции организма школь-
ника, студента, их влияние на результат и то, насколько они эффективны при 
повторном применении для достижения планируемых показателейх [5]. Все 
компоненты физического воспитания можно рассматривать как познаватель-
ные системы, обладающие способностью воспринимать внешние воздействия, 
выделять из них информацию различного уровня сложности и запоминать в 
виде моделей. На наш взгляд, в практике адаптивного физического воспита-
ния учащейся молодежи  моделированию как научно-практическому методу 
уделяется недостаточно внимания. Кроме собственных исследований [2], из-
вестно немного работ, посвященных этому вопросу [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить техно-
логическую модель обеспечения преемственности адаптивного физического 
воспитания личности старшеклассника, студента, как программу совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса в средней и высшей школах.

Во время исследования использовались следующие методы: анализ, син-
тез, обобщение, тестирование, педагогический эксперимент. Опытно-экспе-
риментальная работа проводилась на базе Восточноукраинского националь-
ного университета имени Владимира Даля, многопрофильного лицея, сред-
них общеобразовательных школ № 8, 20, 26, 36 города Луганска.

На основе анализа научных исследований отечественных ученых по во-
просам моделирования физического воспитания учащейся молодежи нами 
была разработана технологическая модель обеспечения процесса преем-
ственности адаптивного физического воспитания личности старшеклассни-
ка, студента (Рис. 1), где в соответствии с основными положениями диалек-
тики и последовательностью системного развития современной цивилизации 
предусматривается четыре этапа: возникновение, становление, зрелость и 
преобразование, и три компонента обозначены нами как объектные, субъек-
тно-функциональные и субъектные фазы.

Возникновение – этап, который включает в себя исходное физическое состо-
яние, анализ развития внутренней позиции, Я-концепцию, возникающие трудно-
сти в учебно-воспитательном процессе, адаптацию учащегося к каждому классу 
(курсу), разрешение противоречия между уже состоявшимся переходом в новый 
статус, в новые условия обучения и адаптивного физического воспитания и еще 
продолжающейся подготовкой к реализации возникших педагогических устано-
вок личностью в новой ситуации адаптивного физического воспитания.
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Становление – этап реализации содержания преемственности адаптив-
ного физического воспитания, которое не мыслится без методов, связанных 
с применением педагогических средств – слова и сенсорно-образных воздей-
ствий («наглядности»). Учитывая это, следует охарактеризовать в целом как 
специфические, так и другие методы, органически включаемые в учебно-вос-
питательный процесс. 

Рис. 1. Технологическая модель обеспечения процесса преемственности 
адаптивного физического воспитания  старшеклассника, студента
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Одну из важнейших основ всех методов физического воспитания состав-
ляет избираемый способ регулирования нагрузки и порядок сочетания её с 
отдыхом. 

Успех в решении поставленных задач гарантируется при  умелом приме-
нении всего комплекса научно и практически оправданных методов с учетом 
особенностей используемых средств, контингента занимающихся и условий 
занятий. 

Авторские программы преемственности физического воспитания явля-
ются одними из важнейших составляющих технологической модели, которые 
построены на компьютерных технологиях, где осуществляется диагностика, 
коррекция, рейтинг физических качеств и способностей, контроль отстаю-
щих звеньев организма занимающихся физическими упражнениями.

Указанная технологическая модель использовалась нами в исследовании 
проблемы преемственности адаптивного физического воспитания на стыке 
средней и высшей школы. Она позволяет выявить и уточнить динамические 
компоненты педагогических явлений, инвариантные для работы со старше-
классниками и студентами младших курсов.

Модель помогает обнаруживать диалектическую связь этапов учеб-
но-воспитательного процесса, в котором реализован принцип преемствен-
ности и стадии развития позиции старшеклассника и студента. Возникает 
основа взаимопонимания и взаимодействия с учащимися, гуманизации учеб-
но-воспитательного процесса. При этом преемственность предстает в виде 
целостного процесса на уровне старших классов и работы на младших курсах 
вуза.

В рассмотрении системного взаимодействия этапов учебно-воспитатель-
ного  процесса, стадий развития внутренней позиции личности, модель по-
зволяет изучать и уточнять «невидимые» педагогические явления и факторы 
их развития.

Модель привлекает внимание не только к прогрессивно развивающим-
ся компонентам учебно-воспитательного процесса, но и к профилактике его 
регрессивных начал, что стимулирует развитие активной позиции личности, 
позитивной  Я-концепции.

Таким образом, технологическая модель служит средством, основой и 
программой осуществления, совершенствования преемственности адаптив-
ного физического воспитания на стыке средней и высшей школы.

Использование предложенной технологической модели в различных зве-
ньях непрерывного образования и физического воспитания Министерства об-
разования и науки Луганской Народной Республики с целью осуществления 
их преемственности позволит решить:

-	 общие задачи преемственности образования и физического воспита-
ния: опережающая (на прогностической основе и обратной связи) подготовка 
к продолжению образования, профессиональному росту, физическому разви-
тию, обогащающее влияние последующего звена на предыдущее;

-	 общее по сути основное противоречие, которое условно можно обо-
значить формулой: противоречие между «еще» и «уже», «уже» и «еще», речь 
идет о взаимодействии различных институтов непрерывного образования 
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и адаптивного физического воспитания в конкретных условиях: например, 
старшеклассник еще учится в школе, но его уже надо готовить к обучению в 
вузе, к общественно-полезной деятельности, студент первого курса высшего 
учебного заведения уже находится в новых условиях обучения ( адаптивного 
физического воспитания), к которым он еще готов лишь предварительно; 

-	 постоянство происходящих изменений на стыках всех звеньев не-
прерывного образования и адаптивного физического воспитания, в каждом 
случае перехода с одной ступени образования и адаптивного физического 
воспитания на другую, изменяется или преобразуется статус обучающихся, 
задачи, установки, требования обучения и физического воспитания, учебные 
планы, содержание, формы, методы учебно-воспитательного  процесса, про-
фессиональная квалификация педагогов и т.д.;

-	 для всех подсистем непрерывного образования и адаптивного физи-
ческого воспитания едина последовательность развития: возникновение, ста-
новление, период зрелости и преобразования. Общность компонентов создает 
методологическую основу для анализа (синтеза) взаимодействия между эта-
пом преемственности и стадией развития внутренней позиции, Я-концепции, 
компетентностного подхода к объектно-субъектному преобразованию лично-
сти на всех ступенях непрерывного адаптивного физического воспитания.
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Технологічна модель забезпечення наступності адаптивного фізичного 
виховання особистості старшокласника, студента

Розглянуто теоретичні основи та компоненти, на яких побудована тех-
нологічна модель забезпечення наступності адаптивного фізичного вихован-
ня особистості старшокласника, студента. Доведено, що ефективний про-
цес наступності адаптивного фізичного виховання неможливий без побудови 
технологічних моделей. Встановлено, що технологічна модель є механізмом 
реалізації навчально-виховного процесу і об’єктно-суб’єктного перетворення 
особистості на всіх етапах безперервного адаптивного фізичного виховання. 

Ключові слова: особистість, старшокласники, студенти, модель, ком-
поненти, наступність, адаптивне, фізичне  виховання

Vovk V.M.
Kobelev C. 
Pljkina V.

Technologies pattern of supporting continuity of the to
adapt physical education of students’ personality

Theoretical approaches grounds and components, on which technologies 
pattern of supporting of continuity in physical education of senior pupil and stu-
dents’ personality are considered. It is proved that effective process of continuity in 
physical education is impossible without construction of patterns. It is ascertained 
that technologies pattern is a mechanism of realization in teaching process and ob-
ject-subject of the transformation to personalities on base of the physical education.

Key words: personality, to adapt, education, students, model, components, 
continuity in physical. 
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Изучение уровня развития крупных локомоций у 
детей старшего дошкольного возраста

Целью проводимого исследования было изучение уровня развития крупных 
локомоций у детей старшего дошкольного возраста. Составление базисной 
«карты» локомоторного развития даст возможность выявить нарушения на 
ранних этапах. Полученные результаты тестирования позволят составить 
индивидуальную программу реабилитации.

Ключевые слова: крупные локомоции, дети, дошкольный возраст.

Развитие ребенка состоит из последовательности физических, языковых, 
мыслительных и эмоциональных изменений, которые зависят от уровня фор-
мирования крупных двигательных навыков, мелких моторных навыков, речи, 
познания, социального взаимодействия и эмоционального регулирования. Фи-
зическое развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет характеризуется значительны-
ми изменениями в росте, мышечной силе, массе тела, пропорциях. Развитие 
происходит быстро, причем наиболее очевидные изменения наблюдаются в 
области формирования моторных навыков, что способствует появлению бо-
лее сложных и координированных движений в этот период детства (Colson & 
Dworkin, 1997; Casby, 2003; Williams, Pfeiffer, 2008) [2, с. 170–171]. 

Формирование крупных моторных навыков у детей дошкольного возрас-
та имеет важное значение для дальнейшего развития таких функций, как пер-
цептивные и познавательные способности (Piek JP, Dawson L, Smith LM, et al., 
2008; Veldman SL, Jones RA, Okely AD, 2016) [3;6]. 

Моторное развитие детей обычно характеризуется  формированием стати-
ческих  функций опорно-двигательного аппарата  и другими крупными мотор-
ными  навыками, такими как бег и прыжки (Cardon et al., 2011). 

С раннего детства квалифицированный постуральный контроль является 
предпосылкой для достижения оптимального моторного поведения (De Graaf-
Peters et al., 2007; Lobo and Galloway 2008). Постуральная устойчивость спо-
собствует успешному формированию крупной и мелкой моторики (Cunha et 
al., 2013). У детей с нарушением оптимальной статики недостаточно развиты  
компенсаторные движения головы и туловища, которые необходимые для мо-
торного планирования (фон Хофстен 1982; Amiel-Tison and Grenier 1983, De 
Graaf-Peters и др., 2007). Обнаружено, что даже в зрелом возрасте стабиль-
ность позы варьируется в зависимости от уровня точности, требуемого в ходе 
параллельной задачи управления мелкой моторикой  (Haddad et al., 2010).

Процесс формирования локомоций ребенка связан с высоким уровнем ин-
тенсивности физической активности, которая является стимулирующим фак-
тором повышения качества крупного моторного навыка (Barnett et al., 2008; 
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Sааkslahti et al., 2004; Barnett et al., 2009) [1, с. 255–259]. Эти изменения по-
зитивно влияют на  формирование дальнейшей спортивной компетентности 
(Barnett et al., 2008b). Все эти факторы способствуют увеличению вероятности 
перспективного долгосрочного участия в спорте. 

Кроме того, высокое качество моторного навыка прямо связано с уровнем 
физической активности детей. Wrotniak et al. (2006) предполагает, что повы-
шение уровня физической активности в детском возрасте и высокий уровень 
моторных навыков способствует повышению физической активности в после-
дующие годы жизни. 

В процессе интенсивной физической активности включается все тело 
ребенка с участием более мелких мышц туловища и конечностей. Качество 
действия на каждом уровне активности становится зависимым от цели позна-
вательной деятельности и степени развития кинестетического аппарата. Это 
доказывает существование взаимосвязей между познавательными и моторны-
ми компонентами [8, с. 160].

Многочисленные исследования нашли взаимосвязи между уровнем физи-
ческой активности, крупной моторикой и качеством выполнения физических  
упражнений  (Barnett et al., 2008a, Barnett et al., 2009; Barnett et al., 2008b; Okely 
et al., 2001; Piek et al., 2006; Ridgway et al., 2009).

Однако, за последние 20-30 лет уровень физической активности детей до-
школьного возраста значительно снизился (Gunner et al., 2005). 

Существует предположение, что дети дошкольного возраста, естественно, 
активны. Однако их физическая  активность характеризуется  низкой интен-
сивностью (Hnatiuk et al., 2012; Gubbels et al., 2012). 

Недавние исследования обнаружили, что от 4 до 10% детей в возрасте 
до пяти лет не соответствуют рекомендациям по физической активности, ко-
торые предполагают участие в 180-минутной физической активности в день 
(Goldfield et al., 2012; Hnatiuk et al., 2012). Низкий уровень физической актив-
ности и крупной моторики в первые годы коррелирует с появлением более 
поздних проблем со здоровьем.

 У детей дошкольного возраста, которые имели низкий уровень физиче-
ской активности и моторных навыков, были обнаружены  серьезные факторы 
риска для здоровья, такие как  высокий уровень триглицеридов, холестерина, 
артериального давления и индекс массы тела. Для некоторых детей эти показа-
тели риска появились еще в возрасте 4 лет (Saakslahti, 2004) [4, с. 48].

Исследования также показывают, что у детей дефицит крупных моторных 
навыков проявляется задержкой в формировании игровых навыков. Отсут-
ствие навыков пространственного ориентирования может привести к плохой 
осведомленности о теле, уменьшению чувства личного пространства. Появле-
ние некоординированных движений особенно мешает формированию игровых 
навыков: бега, прыжков, скалолазания и др. Без этих локомоций варианты игры 
могут быть ограничены. Известно, что дети  дошкольного возраста с расстрой-
ством координации  менее вовлечены в игру и более социально изолированы, 
чем их типично развивающиеся сверстники (Kennedy-Behr, 2013).

Ridgway и коллеги (2009) подтверждают выводы Барнетта и его коллег 
(Barnett et al., 2008a; Barnett et al., 2008b; Barnett et al., 2009), что повышение 
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квалификации моторного навыка в детском возрасте играет ключевую роль  в 
повышении уровня физической активности в школьном возрасте.

Ранняя оценка уровня развития крупной моторики у детей дошкольного 
возраста особенно важна для мониторинга изменений в строении и функцио-
нировании локомоторной системы, выявления задержек или дефицита физи-
ческого  развития ребенка. Эти исследования необходимы для специалистов в 
области физической реабилитации и адаптивной физической культуры с целью 
своевременной коррекции выявленных изменений  (Ulrich DA., 2000;  Valentini 
NC. ,2012; Gunner et al., 2005; Timmons et al., 2007; Robinson et al., 2015;  Gunner 
et al., 2005; Timmons et al., 2007; Robinson et al., 2015) [5; 7]. 

Несмотря на многочисленные исследования в области изучения моторной 
функции детей дошкольного возраста, остаются недостаточно разработанны-
ми вопросы ранней диагностики минимальных нарушений в формировании 
крупных моторных навыков. И как следствие, отсутствуют эффективные сред-
ства коррекции выявленных нарушений. При замедленном темпе развития ре-
бенка  отставание в формировании крупных локомоций тем больше, чем стар-
ше ребенок. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение уровня развития 
крупной моторики у детей дошкольного возраста с целью определения темпа 
развития ребенка. Для решения поставленной цели   использовались следую-
щие методы исследования: теоретический анализ, обобщение научных данных 
и литературных источников путем изучения научной литературы по пробле-
ме исследования; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование 
уровня развития навыков крупной моторики; методы математической обработ-
ки полученных исследовательских  результатов.

В исследовании приняло участие 95 детей  в возрасте 5 лет  (n=50) и 6 лет 
(n=45), проживающих в г. Луганске. Оценка уровня развития крупной мотори-
ки проводилась с использованием таблиц сенсомоторного развития с целью 
выявления минимальных моторных дисфункций. Основные педагогические 
задачи были направлены на  определение общего уровня владения телом, лов-
кости движений, контроля равновесия, умения балансировать, оценки силы 
прыжка, уровня развития самостоятельности, состояния функции стопы.

Задания представляли собой минимальные требования для данного воз-
раста. Поэтому не точное выполнение заданий указывало на очевидное замед-
ление темпов развития в области формирования крупной моторики.

Сумма результатов выполненных заданий определяла приблизительную 
возрастную границу уровня развития ребенка. Если ребенок справлялся с зада-
нием, то  результат оценивался как соответствующий возрасту. Максимальное 
количество возможных набранных баллов – 18. 

При составлении базисной карты развития крупной моторики  первона-
чально было проведено тестирование детей 5-летнего и 6-летнего возраста  с 
использованием тестов, которые соответствовали уровню  нормального разви-
тия крупной моторики детям 5 лет. Исходный уровень оценки крупной мотори-
ки у детей исследуемой группы представлен на рис. 1. 

Было установлено, что только 24,4% (11 детей) в возрасте 5 лет смогли 
полностью справиться с предъявленными тестами. Коэффициент развития та-
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ких детей составил 1,0, что соответствует нормальному развитию уровня круп-
ной моторики. 75,5% (35 детей) детей в возрасте 5 лет не справились с крупной 
моторики. 75,5%  (35 детей) детей в возрасте 5 лет не справились  заданиями 
или выполняли задания наполовину. Коэффициент развития составил 0,83, что 
сигнализирует о снижении темпов развития крупной моторики у детей 5 лет.

Рис. 1. Исходный уровень крупной моторики у детей 5 – 6 лет, при 
выполнении задания, соответствующего пятилетнему возрасту (n=95):  
1– количество детей 5 лет, которые не выполнили тесты; 2– количество 

детей лет, которые выполнили тесты; 3 – количество детей 6 лет, которые 
не выполнили тесты; 4 – количество детей 6 лет, которые выполнили тесты

При тестировании уровня крупной моторики у детей 6-летнего возраста 
с применением заданий, соответствующих 5-летнему возрасту были получены 
следующие результаты. Только 20 (57,1%) детей 6-летнего возраста справи-
лись с тестами, которые соответствовали нормальному уровню развития пяти-
летних детей. Коэффициент развития составил 0,78, что указывает на сниже-
ние темпов развития крупной моторики. 

У 35 детей шестилетнего возраста при выполнении заданий, соответству-
ющих уровню развития пятилетних детей, возникли значительные трудности. 
Коэффициент развития составил 0,78, что указывало на снижение темпов раз-
вития крупной моторики.

Результаты исследования показали, что валовое развитие крупных мо-
торных навыков у группы исследуемых детей дошкольного возраста имеет 
тенденцию к снижению темпов развития моторной функции. Большинство 
испытуемых (67,4%  из числа тестируемых детей) продемонстрировали низ-
кий уровень развития крупной моторики. В этой группе у детей определялись 
следующие признаки дисфункции крупной моторики: дети часто держались за 
других людей, мебель, предметы; быстро утомлялись; часто ходили на цыпоч-
ках; избегали  подъемов, лазания и прыжков; не хотели  играть на спортпло-
щадке.  Мы не обнаружили существенных различий в  локомоторных навыках 
между мальчиками и девочками. 

Результаты этого исследования имеют значение для широкого круга 
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специалистов, которые работают над программами развития и обучения де-
тей старшего дошкольного возраста при подготовке к школе. Установлено, 
что снижение двигательных способностей  влияет на  повседневные функции. 
Способность ребенка поддерживать верхнюю позицию туловища (поддержка 
верхней части тела) влияет на их способность участвовать в мелких  моторных 
навыках (письмо и рисование) и сидеть в вертикальном положении, что влияет 
на их академическую  успеваемость. Валовые двигательные навыки влияют 
на выносливость. Достаточный уровень развития крупных локомоций помо-
гает детям справиться с «полным» днем пребывания в школе (сидеть прямо за 
партой, перемещаться между классными комнатами, носить  школьный ранец 
и т.д.). Своевременная коррекция выявленных нарушений даст возможность 
эффективнее адаптироваться детям к школе.
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Клiменко I.В.

Вивчення рівня розвитку великих локомоций у дітей старшого 
дошкільного віку

Метою дослідження було вивчення рівня розвитку великих локомоций у 
дітей старшого дошкільного віку. Складання базисної «карти» рухового ро-
звитку дає  можливість виявляти порушення на ранніх етапах. Отримані ре-
зультати тестування дозволять скласти індивідуальну програму реабілітації.

Ключові слова: великі локомоції, діти, дошкільний вік.
Klimenko I.V.

Studying the level of development of large locomotion 
in children of senior preschool age

The purpose of the research was to study the level of development of large 
locomotion by children of senior preschool age. Drawing up a basic “map” of lo-
comotor development will provide an opportunity to identify violations in the early 
stages. The obtained test results will allow you to create an individual rehabilitation 
program.

Key words: large locomotion, children, preschool age.
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Современные методы физической реабилитации 
детей с детским церебральным параличом

В данной статье рассматриваются современные методы физической 
реабилитации детей с детским церебральным параличом.

Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), двигательные 
расстройства, гемиплегия, спастическая диплегия, физическая реабилитация.

В настоящее время среди нарушений опорно-двигательного аппарата 
(далее ОДА) у детей огромное место занимает детский церебральный паралич  
(далее ДЦП) [1].

Детский церебральный паралич − это одно из тяжелых заболеваний 
центральной нервной системы [4].

По результатам экспертов ВОЗ, количество детей с ограничением 
жизненных функций составляет 10% населения земного шара. В Украине 
дети с ДЦП составляют 2,6% от всего количества инвалидов среди детей по 
заболеваниям нервной системы [8].

По данным специалистов России, к 2015 году доля здоровых 
новорожденных сократилась до 15–20% от всего числа детей. Функциональные 
отклонения выявляются у 33–50% новорожденных, из них у 70% детей имеются 
начальные признаки нарушений опорно-двигательного аппарата [1].

ДЦП приводит к различным двигательным нарушениям и к задержке 
умственного развития, впоследствии чего − инвалидность ребенка.

Нарушения функций ОДА у детей с детским церебральным параличом 
проявляются в снижении работоспособности верхних конечностей и опорной 
функции ног, также в ограничении статокинетической функции позвоночника, 
что резко сужает бытовые возможности больного ребенка и затрудняет его 
социальную адаптацию. Двигательные расстройства наблюдаются у 100% 
больных детей. Следовательно, основная задача физической реабилитации 
детей с данной патологией – это ускорение восстановительных процессов и 
предотвращение или уменьшение опасности инвалидности. Нельзя обеспечить 
физическое и функциональное развитие, если игнорировать стремление 
организма к движению, поэтому физкультурно-оздоровительные занятия 
являются основным звеном в повышении физической подготовленности детей 
с диагнозом ДЦП.

Речевые расстройства наблюдаются у 75%, психические у 50% 
детей с ДЦП. При речевых расстройствах проявляются лексические, 
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грамматические и фонетико-фонематические нарушения. При психических 
расстройствах у ребенка с ДЦП имеется задержка психического развития 
или умственная отсталость, также отмечаются изменения зрения, слуха, 
вегетативно–сосудистые расстройства и проявляются судорожные 
синдромы. 

Детский церебральный паралич описывали Гиппократ и Гален, но 
основоположником изучения данной проблемы стал английский хирург-
ортопед Литтль (1862). Позже описанную им спастическую диплегию стали 
называть болезнью Литтля. 

Также различные классификации этой патологии были предложены 
Фрейдом (1897), K. Бобат и Б. Бобат (1964), Фелпсом (1970).

B России  используют классификацию К.А. Семеновой (1978):
1. Спастическая диплегия (болезнь Литтля) – наиболее часто встречаю-

щаяся форма ДЦП. Поражаются две  верхние и нижние конечности, причем 
больше − ноги. Тонус разгибательных мышц повышен, ноги вытянуты, 
сухожильные рефлексы высокие. Изначально поражаются большие полушария 
мозга. Характеризуется двигательными нарушениями во всех конечностях, 
при этом руки страдают больше, чем ноги [3].

2. Двойная гемиплегия. Самая тяжелая форма детского церебрального 
паралича. Прежде всего поражаются большие полушария головного мозга. 
Характеризуется двигательными нарушениями во всех конечностях, при этом 
в верхних конечностях больше, чем в нижних (руки и ноги поражены в равной 
степени редко).

3. Спастическая гемиплегия или гемипаретическая форма ДЦП.
Проявляется двигательными нарушениями преимущественно на одной 

стороне. Нога поражается меньше, чем рука. Наиболее выраженной бывает 
слабость в кисти. Мышечный тонус в руке выше, она согнута во всех суставах; 
приведенная к туловищу кисть у детей раннего возраста сжата в кулак. 

4. Гиперкинетическая форма ДЦП. Наблюдается у 20–25% больных. Эта 
форма связана с поражениями подкорковых отделов мозга [6]. Двигательные 
расстройства проявляются в виде непроизвольных движений – гиперкинезов, 
усиливаются при волнении, утомлении и при попытках выполнения любого 
движения.

5. Атонически-астатическая форма ДЦП. Поражение мозжечка и лобных 
отделов мозга. Мышечный тонус понижен, нарушение равновесия тела в покое 
и при ходьбе, также нарушается координация движений [3].

Смешанные формы детского паралича определяются сочетанием основных 
синдромов заболевания. Чаще всего встречаются спастико-атактическая и 
спастико-гиперкинетическая формы [7].

На сегодняшний день возможности восстановительного лечения детей 
с детским церебральным параличом расширились при помощи внедрения 
современных методов физической реабилитации.

Основным средством реабилитации детей является лечебная физиче-
ская культура (ЛФК). ЛФК – совокупность методов лечения, профилактики 
и реабилитации, основанных на использовании физических упражнений, 
специально подобранных и методически обоснованных [7; 8].
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Целью ЛФК является восстановление нарушенного здоровья, устранение 
сформировавшейся неполноценности физического развития, физической под-
готовленности и морально-волевых качеств, восстанавливать их работоспо-
собность.

Задачей ЛФК для детей, больных ДЦП, является оказание оздоровитель-
ного и общеукрепляющего влияния на организм для восстановления работо-
способности, развитие двигательных навыков, постановка правильного ды-
хания, обучение произвольному расслаблению мышц, развитие координации 
движений, улучшение кровообращения и обменных процессов в зоне пораже-
ния, выработка навыков самообслуживания, укрепление организма.

Основные принципы лечебной физической культуры: регулярность, си-
стематичность, непрерывность занятий; индивидуализация занятий; учет ста-
дии заболевания, возраста и психики ребенка; индивидуальное дозирование 
физической нагрузки.

По данным анкетирования среди специалистов по физической реабили-
тации (2018), стало ясным, что в настоящее время для реабилитации детей 
с детским церебральным параличом широко применяют методики лечебной 
физкультуры по Семеновой (2000) − методика ЛФК для детей первых двух лет 
жизни и старше, но преимущественно с тяжелыми формами заболевания. Ме-
тодика основана на знании закономерностей двигательного развития здорового 
ребенка и механизмов формирования двигательной патологии у детей с ДЦП. 
Штеренгерц (1986) разработал методику ЛФК для детей школьного возраста, 
в которой с учетом анатомо-физиологических особенностей детского организ-
ма при проведении занятий и обучению трудовым навыкам особое внимание 
уделяется эмоциональному фону. Бортфельд и Рогачева (1986) предлагают со-
четать лечебную гимнастику с педагогическими мероприятиями. 

В методике K. Бобат и Б. Бобат (1956) предлагают укладывать больного 
ребенка в позу «эмбриона» − это является основным приемом в этой методи-
ке. Для детей, страдающих атонической формой ДЦП, используют методику 
Кабат (1953), целью которой является выработка движений с помощью опре-
деленных приемов активизации мотонейронов спинного мозга, осуществляю-
щих сокращение мыщц.

Для детей с ограниченными двигательными возможностями, с которыми 
во время занятий не удается установить контакт, а также для инвалидов с 
задержкой психомоторного развития (ЗПР) специалисты в области физической 
реабилитации применяют методику Войта (1981).

Для лечения всех форм ДЦП широко используют метод динамической 
проприоцептивной коррекции – ношение лечебного гравитационного костюма. 
С его помощью формируется эластичный фиксирующий каркас (функция 
движения сохраняется) для тела или отдельных его частей, уменьшается 
разболтанность суставов и обеспечивается активная деятельность мышц стопы 
и более правильная ее постановка. После применения лечебного костюма 
специалисты отмечают улучшение походки и общего состояния, уменьшения 
спастики, гиперкинезов, повышение устойчивости у детей с данной патологией.

Лечебная физическая культура – самая важная часть в реабилитации 
детей с такой патологией. 
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В восстановительном лечении детей с ДЦП специалисты в области 
физической реабилитации активно используют механотерапию.

Механотерапия – форма лечебной физкультуры, которая обеспечивает 
функциональное лечение с помощью выполнения пассивных упражнений на 
механоаппаратах. Она необходима в качестве обязательной составляющей. 

По мнению специалистов в области реабилитации, для улучшения 
результатов в комплексе с реабилитационными мероприятиями большое 
значение имеет применение массажа (по классической методике) и 
гидрокинезотерапии. Массаж улучшает кровообращение, увеличивает тонус 
и силу пораженных мышц, снижает их спастичность, проводится курсами – по 
15−20 процедур, с перерывами в 1 месяц. Задачи массажа – способствовать 
расслаблению гипертонуса мышц, седативное действие на гиперкинезы 
отдельных групп мышц; стимулирование, тонизирование функции паретичных 
мышц; улучшение общего состояния больного ребенка и улучшение 
работоспособности мышц. Гидрокинезотерапия включает в себя плавание, 
гимнастику, игры в воде. Температура воды 36–37°C, одно занятие длится 
25–30 минут. Курс 20–30 процедур через день. С ее помощью за короткий 
промежуток времени можно достичь расслабления спазмированных мышц. В 
комплексе с лечебной физической культурой и массажем следует использовать 
методы физиотерапии [1,2]. Физиотерапию широко применяют практически 
на всех этапах реабилитации детей с инвалидностью, если нет противопоказа-
ний. Эффект виден при относительно коротких курсах лечения. Реабилитация 
детей с детским церебральным параличом носит комплексный характер. 
Она включает психологический, социальный, медицинский, педагогический 
и другие аспекты [4]. Физиотерапевтические процедуры проводятся через 
день. При лечении детей, особенно раннего возраста, нужно следить как за 
местными, так и общими (сон, аппетит, прибавление в весе, подвижность 
и др.) реакциями, которые являются надежным индикатором адекватности 
физиотерапевтических воздействий.

На сегодня специалисты реабилитационных центров отмечают улучше-
ния в состоянии здоровья при применении методов физической реабилитации, 
описанных в данной статье. Для достижения высоких результатов реабили-
тация детей с ограниченными возможностями в состоянии здоровья должна 
происходить регулярно и комплексно, разрабатываться специалистами, а при-
меняться педагогами, воспитателями и родителями.
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Сучасні методи фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним 
паралічем

У даній статті розглядаються сучасні методи фізичної реабілітації 
дітей з дитячим церебральним паралічем. 

Ключові слова: дитячий церебральний параліч (ДЦП), рухові розлади, 
геміплегія, спастична диплегія, фізична реабілітація.

Kobelev S. 

Modern methods of physical rehabilitation of children with cerebral palsy

This article discusses the modern methods of physical rehabilitation of children 
with cerebral palsy.

Key words: cerebral palsy, movement disorders, hemiplegia,  spastic diplegia, 
physical rehabilitation.
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Физическая культура и коррекция здоровья 
(оздоровление, лечение и адаптация): теоретико-

методологические, научно-практические и 
профессионально-прикладные основы 

В статье обобщены, систематизированы и изложены теоретико-мето-
дологические, научно-практические и профессионально-прикладные основы 
физической культуры как современного метода коррекции здоровья (оздоров-
ления, лечения и адаптации) с позиций инновационных тенденций в образова-
нии и воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. 
Изучены, проанализированы и представлены виды и формы, структура и со-
держание физической культуры, дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова: физическая культура и коррекция здоровья, оздоровле-
ние, лечение и адаптация, теоретико-методологические, научно-практиче-
ские и профессионально-прикладные основы. 

История возникновения, становления и формирования физической куль-
туры прочно и неразрывно связана с историей развития человечества и его 
важнейших социокультурных продуктов: образования и воспитания, науки и 
культуры, здравоохранения и социального развития. 

Термин «физическая культура» (physical culture), как и термин «физиче-
ская активность» (physical activity), появился в Великобритании, но в силу раз-
ных причин не нашел широкого употребления на Западе и в настоящее время 
практически исчез из обихода, будучи замененным на более распространенный 
термин «физическое воспитание» (physical education). В нашей стране, напро-
тив, он быстро получил свое полное признание во всех высоких инстанциях и 
прочно вошел в образовательный и воспитательный, научный и культурный, 
медицинский и социальный лексикон [2; 9; 10]. 

У термина «физическая культура» существует синоним «двигательная 
культура» (motor culture), более распространенный у нас в отличие от запад-
ных стран. Не ставя основной целью данного исследования изучение и анализ 
терминологически-понятийных дефиниций, тем не менее, отметим, что по на-
шему мнению, эти два термина не абсолютно идентичны, хотя, безусловно, и 
очень близки как по структуре, так и по содержанию. На наш взгляд, точнее и 
правильнее говорить именно о «физической культуре», так как термин «дви-
гательная культура» предполагает процесс культуры движения (динамики) и 
может подразумевать в своей основе только динамический тип физических 
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упражнений, исключая статический тип, в отличие от термина «физическая 
культура», подразумевающего в своей основе и динамический и статический 
тип физических упражнений. Поэтому, по нашему мнению, термин «физиче-
ская культура» (как, впрочем, и термин «физическая активность» в отличие от 
термина «двигательная активность») более верен и удачен как в терминологи-
чески-понятийном, так и в структурно-содержательном смысле [2; 9; 10]. 

Физическая культура – это сознательная деятельность человека, направ-
ленная на восстановление, формирование, сохранение и укрепление здоровья и 
развитие физических способностей (физических качеств). Она гармонично раз-
вивает организм и сохраняет отличное физическое состояние на долгие годы. 
Физическая культура является частью общей культуры человека, а также частью 
культуры общества и представляет собой совокупность различных ценностей и 
компетенций (знаний, умений и навыков), которые используются обществом для 
развития физических и интеллектуальных способностей человека [2; 9; 10]. 

Физическая культура возникла и формировалась на ранних этапах раз-
вития человеческого общества, однако ее совершенствование продолжается и 
в настоящее время. Особенно возросла роль физической культуры в связи с 
урбанизацией, ухудшением экологической ситуации и автоматизацией произ-
водства, способствующей снижению физической активности населения и ма-
лоподвижному образу жизни (гипокинезии/гиподинамии) [2; 9; 10]. 

Физическая культура является важным средством воспитания нового че-
ловека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенство. Она способствует повышению социальной 
и трудовой активности людей, экономической эффективности производства. 
Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 
активную полезную деятельность [2; 9; 10]. 

Основные показатели состояния физической культуры в обществе – это 
уровень физического здоровья и физического развития людей, степень ис-
пользования физической культуры в сфере образования и воспитания, науки 
и культуры, здравоохранения и социального развития, в производстве и быту 
и т.д. Результатом ее деятельности является физическая подготовленность и 
степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень раз-
вития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие [2; 9; 10]. 

При этом до сих пор существует ряд не решенных проблем и не устранен-
ных противоречий. Зачастую среди широких слоев населения, а иногда даже 
в профессиональных кругах физическую культуру воспринимают достаточно 
ограниченно и однобоко, как старое, доброе и хорошо изученное направление 
в образовании и воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном 
развитии, направленное на работу исключительно с абсолютно здоровыми и 
практически здоровыми лицами с целью укрепить здоровье у первых и сохра-
нить его у вторых, при этом уменьшая целевую аудиторию и сужая диапазон 
возможностей этого мощного социокультурного феномена. 

Подобное упрощенное восприятие и толкование физической культуры в 
корне неверно: ошибочно для теории и вредно для практики, поскольку искус-
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ственно ограничивает сферы ее использования и «оставляет за бортом» огром-
ное количество потенциальных потребителей различных услуг, которые может 
и должна поставлять физическая культура. 

Все вышеизложенное обусловило стремление расширить, углубить и 
дополнить классические представления о физической культуре, рассмотреть 
и представить ее как современный метод коррекции здоровья (оздоровления, 
лечения и адаптации) с позиций инновационных тенденций в образовании и 
воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. 

Цель исследования: при помощи системно-структурированного и аналити-
чески-оценочного подходов обобщить, систематизировать и изложить теорети-
ко-методологические, научно-практические и профессионально-прикладные ос-
новы физической культуры как современного метода коррекции здоровья (оздо-
ровления, лечения и адаптации) с позиций инновационных тенденций в образо-
вании и воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. 

Задачи исследования: изучить, проанализировать и представить виды и 
формы, структуру и содержание физической культуры, дать их краткую харак-
теристику. 

Материал исследования: физическая культура. Метод исследования: ана-
литический обзор научной и учебно-методической литературы, сайтов все-
мирной информационной сети Интернет и нормативно-правовых документов 
сферы образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального развития, труда и социальной защиты, социологии и статистики. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической куль-
туры как современного метода коррекции здоровья (оздоровления, лечения и 
адаптации) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить и охарактеризовать виды и формы, структуру и содержание физической 
культуры (Табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика видов и форм, структуры и содержания 

физической культуры * 

Показатели

Физическая культура

Оздоровительная 
физическая культура

Лечебная

физическая культура

Адаптивная 
физическая 

культура

Предоставляемые 
услуги 

Оздоровительные, 
профилактические и 
рекреативные 

Лечебные, реабилита-
ционные и профилак-
тические 

Адаптивные, 
коррекционные и 
компенсаторные 

Целевая аудитория 
(конечные 
потребители) 

Абсолютно здоровые 
и практически 
здоровые лица 

Лица, больные остры-
ми и хроническими 
заболеваниями, пере-
несшие травматиче-
ские повреждения и 
оперативные вмеша-
тельства 

Инвалиды и дру-
гие маломобиль-
ные группы насе-
ления 
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Целевые отрасли 
(сферы) 

Физическая культура 
и спорт 

Физическая культура 
и спорт, здравоохра-
нение и социальное 
развитие 

Физическая куль-
тура и спорт, 
здравоохранение 
и социальное раз-
витие 

Цели 

Сохранение и укре-
пление физического 
здоровья абсолютно 
здоровых и практи-
чески здоровых лиц 

Восстановление и 
формирование фи-
зического здоровья 
больных, травмиро-
ванных и проопериро-
ванных лиц 

Физическая, пси-
хическая и соци-
альная адаптация в 
обществе инвали-
дов и других мало-
мобильных лиц 

Задачи 

Повышение уровня 
физического разви-
тия и физической 
подготовленности 
абсолютно здоровых 
и практически здоро-
вых лиц 

Повышение уровня 
физического развития 
и физической подго-
товленности больных, 
травмированных и 
прооперированных 
лиц 

Обеспечение опти-
мального режима 
функционирова-
ния отпущенных 
природой и имею-
щихся в наличии 
(оставшихся в про-
цессе жизни) теле-
сно-двигательных 
характеристик и 
духовных сил ин-
валидов и других 
маломобильных 
лиц 

Методы Оздоровительная фи-
зическая тренировка

Лечебная физическая 
тренировка

Адаптивная физи-
ческая тренировка

Средства 
Оздоровительные 
физические упраж-
нения 

Лечебные физические 
упражнения 

Адаптивные фи-
зические упраж-
нения 

Базовые физиоло-
гические процессы 

Оздоровление, про-
филактика и рекре-
ация 

Лечение, реабилита-
ция и профилактика 

Адаптация, кор-
рекция и компен-
сация 

Интегрирующие 
учебные дисци-
плины и науч-
но-практические 
специальности 

Физическая культу-
ра, спортивная ме-
дицина, спортивная 
педагогика и спор-
тивная психология 

Физическая культура, 
клиническая медици-
на, медицинская педа-
гогика и медицинская 
психология 

Физическая куль-
тура, клиническая 
медицина, коррек-
ционная педагоги-
ка и коррекцион-
ная психология 

Профессионально-
прикладные 
направления 

Оздоровительная 
физическая культура 

Лечебная физическая 
культура 

Адаптивная физи-
ческая культура 

Профильные 
специальности Физическая культура Лечебная физическая 

культура 
Адаптивная физи-
ческая культура 

Профильные 
специалисты 

Тренер-преподава-
тель по физической 
культуре и инструк-
тор-методист по фи-
зической культуре 

Врач по лечебной фи-
зической культуре и 
инструктор-методист 
по лечебной физиче-
ской культуре 

Тренер-препода-
ватель по адаптив-
ной физической 
культуре и ин-
структор-методист 
по адаптивной фи-
зической культуре 
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Вузы, готовящие 
профильных 
специалистов 

Физической куль-
туры и спорта, 
педагогические и 
классические (фор-
мат двухуровневой 
системы образова-
ния: бакалавриат, 
магистратура) 

Медицинские (формат  
двухуровневой систе-
мы образования: ин-
тернатура, первичная 
специализация) 

Физической куль-
туры и спорта, 
педагогические и 
классические (фор-
мат двухуровневой 
системы образова-
ния: бакалавриат, 
магистратура)  

Места работы 
профильных 
специалистов 

Организации (уч-
реждения) отрасли 
(сферы) физической 
культуры и спорта 

Организации (учреж-
дения) отраслей (сфер) 
физической культуры 
и спорта, здравоохра-
нения и социального 
развития 

Организации 
(учреждения) от-
раслей (сфер) фи-
зической культуры 
и спорта, здраво-
охранения и соци-
ального развития 

Примечание: * – Автор и издательство приложили все усилия, чтобы обеспечить точность приве-
денной в данной статье сравнительной характеристики видов и форм, структуры и содержания физической 
культуры. Однако эти сведения могут изменяться. 

Как и любая классическая фундаментальная учебная дисциплина, науч-
но-практическая специальность и профессионально-прикладное направление, 
физическая культура весьма многогранна и всеобъемлюща. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической куль-
туры как современного метода коррекции здоровья (оздоровления, лечения и 
адаптации) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить 3 ее вида: оздоровительную физическую культуру, лечебную физиче-
скую культуру и адаптивную физическую культуру. 

Эти виды весьма независимы и самостоятельны, имеют свои целевые ау-
дитории потребителей услуг и целевые отрасли использования, свои цели и за-
дачи, свои методы и средства, свои базовые физиологические процессы и инте-
грирующие учебные дисциплины и научно-практические специальности, свои 
профессионально-прикладные направления, свои профильные специальности 
и профильных специалистов, свои вузы, готовящие профильных специалистов 
и места работы профильных специалистов. 

Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид физической культуры подроб-
нее с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, науке и 
культуре, здравоохранении и социальном развитии. 

Оздоровительная физическая культура. Предоставляемыми услугами 
оздоровительной физической культуры являются оздоровительные, профилак-
тические и рекреативные, целевой аудиторией (конечными потребителями) – 
абсолютно здоровые и практически здоровые люди, целевой отраслью (сфе-
рой) – физическая культура и спорт. 

Целью оздоровительной физической культуры является сохранение и 
укрепление физического здоровья абсолютно здоровых и практически здоро-
вых лиц, задачами – повышение уровня физического развития и физической 
подготовленности абсолютно здоровых и практически здоровых лиц, мето-
дом – оздоровительная физическая тренировка, средством – оздоровительные 
физические упражнения. 
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Базовыми физиологическими процессами, на основе которых реализуют-
ся необходимые позитивные эффекты оздоровительной физической культуры, 
являются оздоровление, профилактика и рекреация. 

Интегрирующими учебными дисциплинами и научно-практическими 
специальностями для оздоровительной физической культуры выступают фи-
зическая культура, спортивная медицина, спортивная педагогика и спортивная 
психология. 

Профессионально-прикладным направлением для оздоровительной фи-
зической культуры является оздоровительная физическая культура. Профиль-
ной специальностью для оздоровительной физической культуры является 
специальность «Физическая культура», профильными специалистами – «Тре-
нер-преподаватель по физической культуре» и «Инструктор-методист по фи-
зической культуре». Вузами, готовящими профильных специалистов по оз-
доровительной физической культуре, являются физкультурно-спортивные, 
педагогические и классические (формат двухуровневой системы образования: 
бакалавриат, магистратура). Местами работы профильных специалистов по 
оздоровительной физической культуре являются организации (учреждения) 
отрасли (сферы) физической культуры и спорта разных организационно-пра-
вовых форм собственности [2; 9; 10]. 

Лечебная физическая культура. Предоставляемыми услугами лечебной 
физической культуры являются лечебные, реабилитационные и профилактиче-
ские, целевой аудиторией (конечными потребителями) – лица, больные остры-
ми и хроническими заболеваниями, перенесшие травматические повреждения 
и оперативные вмешательства, целевыми отраслями (сферами) – физическая 
культура и спорт, здравоохранение и социальное развитие. 

Целью лечебной физической культуры является восстановление и фор-
мирование физического здоровья больных, травмированных и прооперирован-
ных лиц, задачами – повышение уровня физического развития и физической 
подготовленности больных, травмированных и прооперированных лиц, ме-
тодом – лечебная физическая тренировка, средством – лечебные физические 
упражнения. 

Базовыми физиологическими процессами, на основе которых реализуют-
ся необходимые позитивные эффекты лечебной физической культуры, являют-
ся лечение, реабилитация и профилактика. 

Интегрирующими учебными дисциплинами и научно-практическими 
специальностями для оздоровительной физической культуры выступают фи-
зическая культура, клиническая медицина, медицинская педагогика и меди-
цинская психология. 

Профессионально-прикладным направлением для лечебной физической 
культуры является лечебная физическая культура. Профильной специально-
стью для лечебной физической культуры является специальность «Лечебная 
физическая культура», профильными специалистами – «Врач по лечебной фи-
зической культуре» и «Инструктор-методист по лечебной физической культу-
ре». Вузами, готовящими профильных специалистов по лечебной физической 
культуре, являются медицинские (формат  двухуровневой системы образова-
ния: интернатура, первичная специализация). Местами работы профильных 
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специалистов по лечебной физической культуре являются организации (уч-
реждения) отраслей (сфер) физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального развития разных организационно-правовых форм собственности 
[3; 6; 7; 8]. 

Адаптивная физическая культура. Предоставляемыми услугами 
адаптивной физической культуры являются адаптивные, коррекционные и 
компенсаторные, целевой аудиторией (конечными потребителями) – инвалиды 
и другие маломобильные группы населения, целевыми отраслями (сферами) – 
физическая культура и спорт, здравоохранение и социальное развитие. 

Целью адаптивной физической культуры является физическая, психиче-
ская и социальная адаптация в обществе инвалидов и других маломобильных 
лиц, задачами – обеспечение оптимального режима функционирования отпу-
щенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) 
телесно-двигательных характеристик и духовных сил инвалидов и других ма-
ломобильных лиц, методом – адаптивная физическая тренировка, средством – 
адаптивные физические упражнения. 

Базовыми физиологическими процессами, на основе которых реализуют-
ся необходимые позитивные эффекты адаптивной физической культуры, явля-
ются адаптация, коррекция и компенсация. 

Интегрирующими учебными дисциплинами и научно-практическими 
специальностями для оздоровительной физической культуры выступают фи-
зическая культура, клиническая медицина, коррекционная педагогика и кор-
рекционная психология. 

Профессионально-прикладным направлением для адаптивной физиче-
ской культуры является адаптивная физическая культура. 

Профильной специальностью для адаптивной физической культуры яв-
ляется специальность «Адаптивная физическая культура», профильными 
специалистами – «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культу-
ре» и «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре». Вузами, 
готовящими профильных специалистов по адаптивной физической культуре, 
являются физкультурно-спортивные, педагогические и классические (формат 
двухуровневой системы образования: бакалавриат, магистратура). Местами ра-
боты профильных специалистов по адаптивной физической культуре являют-
ся организации (учреждения) отраслей (сфер) физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального развития разных организационно-правовых 
форм собственности [1; 4; 5]. 

Таким образом, физическая культура является важным средством воспи-
тания нового человека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Она способствует повыше-
нию социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности 
производства. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в 
общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 
через социально активную полезную деятельность. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической куль-
туры как современного метода коррекции здоровья (оздоровления, лечения и 
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адаптации) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить 3 ее вида: оздоровительную физическую культуру, лечебную физическую 
культуру и адаптивную физическую культуру. Они раскрывают огромный по-
тенциал методов и средств физической культуры, каждый из которых, имея 
специфическую целевую аудиторию и направленность, свои цели и задачи, 
способствует в той или иной мере не только сохранению, укреплению, форми-
рованию и восстановлению здоровья; системной физической, психической и 
социальной адаптации в обществе и государстве, но и всестороннему и гармо-
ничному развитию личности, обретению независимости и самостоятельности, 
достижению успешных и стабильных результатов в жизни. 

Безусловно, в рамках одной научной работы невозможно обсудить все ак-
туальные и спорные вопросы изучаемой и анализируемой проблемы. Дальней-
шие исследования планируется посвятить изучению и анализу других аспектов 
физической культуры и коррекции здоровья. 

Список литературы 
1.  Адаптивное физическое воспитание и спорт : учебное пособие / Под 

ред. Д.П. Винника. – К. : Олимпийская литература, 2010. – 608 с. 
2.  Выдрин В.М. Теория и методика физической культуры (курс лекций) : 

учебное пособие / В.М. Выдрин. – СПб. : СПбГАФК имени П.Ф. Лесгафта, 
1999. – 255 с. 

3.  Дубровский В.И. Лечебная физическая культура : учебное пособие / 
В.И. Дубровский. – М. : Владос, 2016. – 623 с. 

4.  Евсеев С.П. Технологии дополнительного профессионального образова-
ния по адаптивной физической культуре : учебное пособие / С.П. Евсеев, 
М.В. Томилова, О.Э. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013. – 96 с. 

5.  Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвали-
дами и другими маломобильными группами населения : учебное пособие / 
С.П. Евсеев. – М. : Советский спорт, 2014. – 298 с. 

6.  Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина : 
учебное пособие / В.А. Епифанов. – М.: Медицина, 2016. – 300 c. 

7.  Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / 
В.А. Епифанов. – М. : Медицина, 2016. – 587 c. 

8.  Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / 
В.А. Епифанов. – М. : Гэотар-Медиа, 2017. – 565 c. 

9.  Курысь В.Н. Познание телесно-двигательного упражнения : монография / 
В.Н. Курысь. – М. : Советский спорт, 2013. – 368 с. 

10. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания различных 
групп населения : учебное пособие / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская 
литература, 2017. – 325 с. 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(18), 2018

118
© Прихода И.В.

Прихода І.В. 

Фізична культура і корекція здоров’я (оздоровлення, лікування та 
адаптація): теоретико-методологічні, науково-практичні та 

професійно-прикладні основи 

У статті узагальнено, систематизовано та викладено теоретико-ме-
тодологічні, науково-практичні та професійно-прикладні основи фізичної 
культури як сучасного методу корекції здоров’я (оздоровлення, лікування та 
адаптації) з позицій інноваційних тенденцій в освіті і вихованні, науці і куль-
турі, охороні здоров’я і соціальному розвитку. Вивчено, проаналізовано та 
представлено види і форми, структуру і зміст фізичної культури, дана їх ко-
ротка характеристика. 

Ключові слова: фізична культура і корекція здоров’я, оздоровлення, ліку-
вання та адаптація, теоретико-методологічні, науково-практичні та профе-
сійно-прикладні основи. 

Prikhoda I.V. 

Physical culture and health correction (healing, treatment and
adaptation): theoretical-methodological, scientific-practical and

professional-applied bases

The article summarizes, systematizes and outlines the theoretical-methodolog-
ical, scientific-practical and professional-applied bases on physical culture as a 
modern method of health correction (healing, treatment and adaptation) on basis 
from the standpoint of innovative tendencies in education and upbringing, sciences 
and culture, healthcare and social development. The types and forms, structure and 
content of physical culture are studied, analyzed and presented, their brief charac-
teristic is given. 

Ke words: physical culture and health correction, healing, treatment and ad-
aptation, theoretical-methodological, scientific-practical and professional-applied 
bases. 
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ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «Географические науки. Туризм», «Биология. Медицина. Химия», 
«Экономика и управление».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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