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Теоретическая подготовка старшеклассников по 
спортивному направлению «плавание» в школах 

спортивного профиля
В статье рассматриваются вопросы теоретической подготовки уча-

щихся старших классов по спортивному направлению «плавание» в системе 
профильного обучения. На основании исследования представлены ключевые 
позиции теоретической подготовки данной категории учащихся, а также 
некоторые результаты внедрения методики обучения в профильных спор-
тивных школах.

Ключевые слова: профильное обучение, спортивный профиль, плавание, 
теоретическая подготовка.

Система среднего общего образования в Луганской Народной Республи-
ке в своем становлении и дальнейшем развитии опирается на опыт ведущих 
стран мира. В Законе Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-П 
«Об образовании» (с изменениями) отображены основные направления функ-
ционирования системы школьного образования. Одним из таких направлений 
является профильное, которое предусматривает дифференциацию обучения и 
его содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-
ющихся. Профильное обучение должно обеспечивать углубленное изучение 
отдельных учебных предметов в зависимости от направления профилизации. 
Одним из профилей в системе среднего общего образования является спор-
тивный, который в своей структуре имеет направления по видам спорта. В 
Республике культивируются различные направления спортивной профилиза-
ции, в том числе плавание.

Процесс обучения тому или иному спортивному направлению включа-
ет различные стороны спортивной подготовки. Это техническая, физическая, 
тактическая и теоретическая подготовка. Как правило, теоретическая подго-
товка не занимает ведущие позиции в процессе обучения виду спорта, одна-
ко, на наш взгляд, в процессе профильного обучения ей необходимо уделять 
должное внимание.

Так определено, что составляющей частью содержания профильного  
обучения по спортивному направлению «плавание» является подготовка, ко-

Актуальные проблемы физического 
воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи

©Андросова А.П.
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торая предоставляет возможность сформировать систему теоретико-методи-
ческих знаний относительно физической, технической и тактической подго-
товки пловца.

Анализ работы В. Парфенова [5] показал, что понимание цели и задач 
физического воспитания, сущности спортивной тренировки, умение ана-
лизировать изменения, которые происходят в организме в процессе физи-
ческой работы, является важным фактором в достижении высоких резуль-
татов, совершенствовании спортивного мастерства, повышении интереса и 
инициативы более активно и сознательно работать над устранением недо-
статков в технике, физической подготовке и других аспектах спортивного 
совершенствования.

Рассмотрение работы Ю. Буйлина, М. Курамшина [1] показало, что тео-
ретическая подготовка должна проводиться постоянно. Содержание обучения 
и формы теоретической подготовки должны отвечать возрастному развитию 
спортсмена. Но теоретическая подготовка не должна представлять лишь ин-
формацию. Надо строить занятия так, чтобы учащиеся активно участвовали 
в обсуждении.

Эффективными формами теоретической подготовки, по мнению С. Вай-
цеховского [2], являются специальные теоретические занятия, лекции, семи-
нары, которые особенно целесообразны в период пребывания в спортивных 
лагерях и на тренировочных сборах. Однако основной формой теоретической 
подготовки должно быть активное, творческое участие в планировании и ор-
ганизации тренировочного процесса.

Доказано, что понятие «теоретическая подготовка» подчеркивает лишь 
образовательную сторону, связанную с передачей знаний, и потому должно 
рассматриваться как частное относительно понятия «интеллектуальная под-
готовка», которое, по мнению Л. Матвеева, охватывает все то, что направлено 
на осмысление самой спортивной деятельности.

Л. Матвеев [4] предлагает основные комплексы знаний содержания ин-
теллектуального образования, а именно: знание мировоззренческого, мотива-
ционного и спортивно-этического характера; знания, которые представляют 
общую научную основу подготовки спортсмена (общие принципы спортив-
ной подготовки, естественнонаучные и психологические принципы спортив-
ной деятельности и т. п.); спортивно-прикладные знания, которые включают 
конкретные сведения о правилах спортивных соревнований, спортивной тех-
нике и тактике избранного вида спорта.

Следовательно, теоретическую подготовку можно считать интеллек-
туальной составляющей частью содержания обучения плаванию в школах 
спортивного профиля, поскольку она направлена на творческое осмысление 
предлагаемого ученику материала и требует для этого определенных интел-
лектуальных способностей.

Воспитание интеллектуальных способностей, которые отвечают спец-
ифике избранного для специализации вида спорта, составляет вместе с об-
разовательной стороной основное содержание интеллектуальной подготовки 
спортсмена. Его практической основой является изучение и совершенствова-
ние спортивной техники, тактики.
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Определено, что в перечень специальных знаний, необходимых  
спортсменам большинства специализаций, входят вопросы по темам: 
техника спортивных упражнений, методика овладения ими; спортивная 
тактика; методика обеспечения общей и специальной физической подго-
товленности; психические качества, необходимые для успеха в спорте, 
средства и методы их развития; методика регулирования эмоционально-
го состояния; методика построения учебно-тренировочных занятий; пла-
нирование занятий на протяжении недели, месяца, года; методика непо-
средственной подготовки к спортивным соревнованиям; личная гигиена, 
режим питания, сна, закаливание; внетренировочные средства спортив-
ной подготовки и восстановления; методика врачебно-педагогического 
контроля и самоконтроля спортсмена, предупреждения травм, самостра-
ховки, предоставления первой помощи; состояние и развитие избранного 
вида спорта, классификационные нормативы, установленные в нем; осно-
вы спортивной биомеханики и физиология спорта; материальная часть из-
бранного спорта – оборудование, инвентарь, экипировка, подготовка мест 
занятий; правила соревнований и др. [6].

Следовательно, как указывают исследования ведущих специалистов, це-
лью теоретической подготовки старшеклассников по плаванию в процессе 
профильного обучения должно быть овладение учениками минимумом зна-
ний, необходимых для понимания сущности спорта.

Ученики должны хорошо усвоить основные положения учебно-трениро-
вочных занятий по плаванию. Но теоретическая подготовка не должна пред-
ставлять лишь информацию. Надо строить занятие так, чтобы ученики актив-
но участвовали в обсуждении.

Объясняя вопрос планирования нагрузки, учитель (тренер) должен нау-
чить вести дневник тренировки, заносить туда наблюдения за самочувстви-
ем, подсчитывать выполненную нагрузку. Можно рекомендовать ученикам 
самим освещать разные стороны учебно-тренировочного процесса – в виде 
сообщений, дискуссий и др.

Знание общих закономерностей спортивной тренировки, особенностей 
психических процессов, представление о строении и функциях организма 
человека позволят ученику оценить собственные ощущения и восприятия. 
Все это обеспечит более полное использование имеющихся возможностей и 
успешный поиск скрытых резервов. Особенную категорию представляют глу-
бокие знания тех требований и правил, с которыми спортсмен сталкивается 
ежедневно. Это, в первую очередь, касается режима дня и питания, правил 
личной гигиены и самоконтроля.

Отметим, что теоретическая подготовка старшеклассников по плаванию 
не должна переходить в постоянные теоретические учебно-тренировочные 
занятия, поскольку основной целью является усвоение базовых знаний по 
плаванию. Более широкие знания ученики будут получать в высшем учебном 
заведении. Поэтому целесообразным будет проведение занятий в виде лек-
ций 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 
этой беседы.

©Андросова А.П.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(27), 2019

8

Мы считаем, что для учеников старших классов, которые учатся по спор-
тивному направлению «плавание», в качестве содержания теоретической под-
готовки можно рекомендовать следующие темы для рассмотрения:

– развитие спортивного плавания в стране и за рубежом;
– гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний;
– влияние физических упражнений на организм человека;
– врачебный контроль и самоконтроль; первая помощь при несчастных 

случаях;
– техника спортивного плавания, стартов и поворотов, передача эстафеты;
– основы методики тренировки;
– морально-волевая подготовка;
– правила организации и проведения соревнований по плаванию;
– спортивный инвентарь и оборудование.
В контексте нашего исследования нами была предложена эксперимен-

тальная методика обучения старшеклассников по спортивному направлению 
«плавание».

Отмечаем, что эффективность экспериментальной методики относитель-
но повышения уровня физической и технической подготовленности по ре-
зультатам решения доминирующих заданий обучения и совершенствования 
навыков техники плавания разными способами дополняется теоретической 
подготовкой, где основной структурной единицей является знание. В нашем 
экспериментальном исследовании знания выполняли функцию нормирова-
ния в сознании учеников экспериментальных классов представлений об ос-
новных требованиях к эффективной организации техники движений с учетом 
основных параметров ритмической структуры при решении конкретного до-
минирующего задания.

В контексте направленности процесса обучения плаванию на будущую 
профессиональную деятельность знания были распределены на темы, кото-
рые можно классифицировать на: общие (повышение уровня развития теоре-
тической подготовки в аспекте мотивационных, функциональных и техно-
логических компетентностей) – развитие спортивного плавания в стране и 
за рубежом; гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний; 
влияние физических упражнений на организм человека; врачебный контроль 
и самоконтроль; первая помощь при несчастных случаях; специальные (повы-
шение уровня развития теоретической подготовки в аспекте когнитивных и 
профессионально-прикладных компетентностей) – техника спортивного пла-
вания, стартов и поворотов, передача эстафеты; основы методики трениров-
ки; морально-волевая подготовка; правила организации и проведения сорев-
нований по плаванию; спортивный инвентарь и оборудование.

Анализ результатов теоретической подготовки показал, что существу-
ет позитивная динамика улучшения знаний у учеников экспериментальной 
группы (Луганская школа № 26 и Свердловская школа № 9), сравнительно с 
контрольной (Краснодонская школа № 8). Знания оценивались по критериям 
уровня теоретических знаний и способов деятельности интеллектуального 
характера, предложенных Ю. Васьковым [3] по четырем уровням компетент-
ности: низкий (информационно-рецептивный), средний (репродуктивный), 

©Андросова А.П.
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достаточный (конструктивно-вариативный), высокий (творческий), каждому 
из которых отвечают определенные баллы по двенадцатибалльной шкале оце-
нивания. Так, знания, которые принадлежат к общим, повысились в среднем 
в экспериментальной группе со среднего (6 баллов) уровня до достаточно-
го (9 баллов), а в контрольной группе остались в рамках среднего уровня из 
5 баллов в начале года до 6 баллов в конце учебного года. Знания специаль-
ной направленности в среднем повысились в экспериментальной группе со 
среднего на уровне 6 баллов к высокому на уровне 10 баллов, а в контрольной 
группе со среднего 6 баллов к достаточному 7 баллов. Такая динамика из-
менений в уровне развития теоретической подготовки объясняется тем, что 
ученики экспериментальной группы более сознательно избрали обучение по 
спортивному направлению «плавание» и, имея профессиональные интересы 
к будущей профессии за счет предложенных средств и методов организации 
их учебной деятельности, смогли усвоить теоретический материал на более 
высоком конструктивно-вариативном и творческом уровнях.

Таким образом, теоретическая подготовка учащихся профильных спор-
тивных классов является важной составляющей учебно-тренировочного про-
цесса. Данный вид подготовки должен осуществляться постоянно в течение 
всего учебного года, что позволит с учетом подбора оптимальных форм при-
обретения учащимися знаний повысить эффективность учебно-тренировоч-
ного процесса по плаванию через понимание целей и задач, которые должны 
быть реализованы в процессе профильной подготовки.
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Теоретична підготовка старшокласників зі спортивного напрямку 
«плавання» в школах спортивного профілю

У статті розглядаються питання теоретичної підготовки учнів стар-
ших класів зі спортивного напрямку «плавання» в системі профільного нав-
чання. На підставі дослідження представлені ключові позиції теоретичної 
підготовки даної категорії учнів, а також деякі результати впровадження 
методики навчання в профільних спортивних школах.

Ключові слова: профільне навчання, спортивний профіль, плавання, те-
оретична підготовка.

Androsova A.P.

Theoretical training of senior pupils in the sports direction «Swimming» in 
schools of the sports profile

The article deals with the issues of theoretical training of high school students 
in the sports direction «Swimming» in the system of specialized education. On the 
basis of the study, the key positions of theoretical training of this category of students 
are presented, as well as some results of the introduction of teaching methods in 
specialized sports schools.

Key words: profile training, sports profile, swimming, theoretical training.
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Мониторинговое исследование  
развития чувства ритма у студенток группы 

спортивно-педагогического совершенствования  
по художественной гимнастике

В статье рассматриваются вопросы ритма, чувства ритма и его зна-
чения для человека. Подчеркивается важность развития чувства ритма для 
спортсменов различных видов спорта и особенно для девушек, занимающихся 
художественной гимнастикой. Осуществляется мониторинговое исследова-
ние развития чувства ритма у студенток группы спортивно-педагогического 
совершенствования по художественной гимнастике. Приводятся получен-
ные результаты с их подробным анализом.

Ключевые слова: ритм, чувство ритма, спортивно-педагогическое со-
вершенствование студентов, художественная гимнастика.

Вся наша жизнь подчинена определенному ритму, все в природе имеет 
определенный ритм, день сменяет ночь, происходит смена времен года. У каж-
дого человека также есть определенный биологический и интеллектуальный 
ритм. Можно сказать, что ритм – это периодическая повторяемость любых 
процессов. В привычных условиях жизни люди чувствуют себя комфортно, 
но стоит им этот привычный ритм поменять, как тут же чувствуется диском-
форт. Ритм нарушается, когда, например, из детского сада ребенок переходит 
в школу, из школы в университет, затем идет на работу и т.д. Для восстанов-
ления привычного ритма человеку требуется определенное время и усилия. 
Ритм присущ всем областям деятельности человека и выражается различны-
ми специфическими для каждого вида деятельности средствами (звуки – в 
музыке, слово – в литературе, движение – в танцах, трудовой и спортивной 
деятельности).

В спортивной деятельности существует понятие чувство ритма, под ко-
торым обычно понимают способность точно воспроизводить заданный ритм 
двигательного действия или адекватно варьировать его в связи с изменив-
шимися условиями. Чувство ритма выражается в точном воспроизведении 
направления, скорости, ускорения, частоты и других характеристик движе-
ний. Ритм отражает степень точности прилагаемых усилий, чередование фаз 
напряжения и расслабления. Чем выше чувство ритма, тем точнее человек 
или спортсмен воспроизводят направление, скорость, частоту движений, тем 
правильнее может расставить акценты – своевременно осуществлять усилия 
и ускорения. Чувство ритма позволяет точно определить минимальное изме-
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нение темпа движений и воспроизвести это в повторных попытках. Следо-
вательно, чувство ритма – это способность человека с большой точностью 
различать свои движения во времени, пространстве и по затраченным мы-
шечным усилиям [3]. Основная задача при развитии чувства ритма состоит в 
поиске индивидуальных оптимальных ритмов двигательных действий.

Чувство ритма относится к координационным способностям. Оно, как и 
все другие координационные способности, специфично. Например, школьник 
может обладать относительно высоким чувством ритма в беге или других 
циклических локомоциях, но не иметь достаточно сформированной способ-
ности воспроизводить ритм танцевальных или гимнастических упражнений. 
Поэтому заботиться о выработке чувства ритма следует не вообще, а приме-
нительно к конкретным двигательным действиям определенных видов спор-
та. Вместе с тем, следует помнить о положительном переносе способностей, 
сходных по координационным, ритмическим и другим признакам. Целена-
правленная работа над повышением чувства ритма в каком-либо одном специ-
ализированном направлении положительно отразится на повышении точно-
сти восприятия ритмической структуры других, вновь осваиваемых двига-
тельных действий.

Чувство ритма присуще всем и научно доказано, что у спортсменов высо-
кого спортивного разряда оно выше, чем у всех остальных людей [3]. Чувство 
ритма – это врожденное качество, но лучше всего воспитывается в младшем 
школьном возрасте. Средствами воспитания чувства ритма являются разно-
видности ходьбы, выполнение упражнений под музыку, под счет, прохлопы-
вание определенного музыкального ритмического рисунка.

Для многих видов спорта чувство ритма очень важно, но для некоторых, 
таких как художественная гимнастика, имеет первостепенное значение. Все 
упражнения современного многоборья выполняются только под музыкальное 
сопровождение. Музыка задает определенный темп, ритм, в котором выпол-
няются упражнения гимнастического и танцевального характера с различны-
ми предметами и без предмета. Музыкальность художественной гимнастки 
предполагает выполнение движений соответствующих музыкальному сопро-
вождению, его ритму и раскрытию эстетического содержания представлен-
ной композиции [2]. Следовательно, развитие чувства ритма для данного вида 
спорта просто необходимо.

Задача формирования правильного ритма возникает уже на этапе на-
чального разучивания. Педагог должен позаботиться о создании эталонного 
представления о ритмической структуре впервые изучаемого двигательного 
действия с помощью различных методов и приемов. Прежде всего, это де-
монстрация (самим педагогом, спортсменом или наиболее подготовленным 
учащимся) совершенной техники двигательного действия с сосредоточением 
внимания на его ритме. Целесообразно показ дополнить видеодемонстрацией 
в обычном и замедленном темпах со звуковым сопровождением, воссоздаю-
щим образ движений. Полезно и воспроизведение заданного ритма путем под-
счета вслух и про себя [1]. 

Для определения развития чувства ритма у студенток группы спор-
тивно-педагогического совершенствования по художественной гимнасти-
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ке мы провели тестирование по методике определения чувства ритма как 
умения точно воспроизводить и направленно изменять скоростно-силовые 
и пространственно-временные параметры движений, что обусловливается 
эффективностью работы, по мнению В.Н. Платонова [4]. Участниками те-
стирования были восемь студенток различных спортивных разрядов и без 
разряда группы спортивно-педагогического совершенствования по худо-
жественной гимнастике. Одна студентка мастер спорта по художественной 
гимнастике, одна – кандидат в мастера спорта по художественной гим-
настике и шесть без спортивного разряда. Методика, которую выполняли 
студентки, заключалась в следующем. Респондент становится в свободный 
угол спортивного зала лицом к стене так, чтобы выпрямленными руками 
и ногами можно было бы достать каждую из двух стен. После команды 
выполнялся ритмический цикл движений, который состоял из 4 фаз: левой 
ступней выполняется два легких удара в левую сторону угла; правой ладо-
нью наносится один удар в правую сторону угла; два удара левой ладонью 
в левую сторону угла; правой ступней один легкий удар в правую сторону 
угла. 

Результатом тестирования является максимальное количество правиль-
но выполненных полных циклов ритмичных движений на протяжении 20 се-
кунд. Критерием оценки является количество правильно выполненных 4 фаз 
двигательного действия на протяжении 20 секунд. Наибольшее количество 
правильно выполненных движений – 11, наименьшее – 3. Следовательно, низ-
кий уровень от 3 до 5 правильно выполненных циклов; средний – от 6 до 8 ци-
клов; высокий – от 9 до 11 циклов [4].

Тестирование, по представленной методике, мы провели в начале учеб-
ного года с целью определить уровень развития чувства ритма у восьми 
студенток в группе спортивно-педагогического совершенствования по ху-
дожественной гимнастике и в конце года для сравнения полученных резуль-
татов. А также с целью корректирования учебно-тренировочного процесса в 
группе спортивно-педагогического совершенствования по художественной 
гимнастике. Девушки, без спортивного разряда, начали заниматься художе-
ственной гимнастикой только в университете и, соответственно, занимают-
ся от одного года до трех лет. Студентки, имеющие спортивные разряды 
«мастер спорта» и «кандидат в мастера спорта» по художественной гимна-
стике, имеют спортивный стаж десять и более лет. Полученные результаты 
в начале учебного года были следующие: высокий уровень развития чувства 
ритма, количество правильно выполненных циклов – 9 раз был определен 
у одной студентки, спортивный разряд «мастер спорта по художественной 
гимнастике»; средний уровень – у одной студентки, количество правильно 
выполненных циклов – 6 раз, спортивный разряд «кандидат в мастера спор-
та по художественной гимнастике»; низкий уровень – у шести студенток, 
не имеющих спортивного разряда. У двух студенток количество правильно 
выполненных циклов – 4 раза, у четырех – 3 раза. Результаты представлены 
в Табл. 1.
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Таблица 1
Определение чувства ритма у студенток группы спортивно-

педагогического совершенствования по художественной гимнастике
в начале учебного года

№ Ф.И.О.
студента Курс Спортивный 

разряд
Результат теста

кол-во циклов уровень
1. Скоморохова К.А. 3 ИФВС мс 9 высокий
2. Болотина А.И. 1 ИФВС кмс 6 средний
3. Тагиева А.Е. 1 ИФВС б/р 4 низкий
4. Сергиенко В.М. 3 ИФВС б/р 4 низкий
5. Колесник Д.Г. 3 ИФВС б/р 3 низкий
6. Дмитриева А.Р. 3 ИФВС б/р 3 низкий
7. Безуглова А.Ю. 3 ИФВС б/р 3 низкий
8. Шевченко Д.А. 3 ИФВС б/р 3 низкий

В конце учебного года результаты были следующие: высокий уровень 
развития чувства ритма был определен у трех студенток. Количество пра-
вильно выполненных циклов – 11 раз у одной студентки, спортивный разряд 
«мастер спорта по художественной гимнастике», количество правильно вы-
полненных циклов – 9 раз у студентки, имеющей спортивный разряд «канди-
дат в мастера спорта», и у студентки первого курса без спортивного разряда, 
результаты начального тестирования которой были на низком уровне. У че-
тырех студенток, не имеющих спортивного разряда, результаты по развитию 
чувства ритма также улучшились, с низкого уровня до среднего. Количество 
правильно выполненных циклов – 8 раз и 7 раз у двух студенток, 6 раз у двух 
студенток. И только у одной студентки чувство ритма осталось на низком 
уровне, хотя количество правильно выполненных циклов увеличилось с 3 до 
4 раз. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Определение чувства ритма у студенток группы спортивно-

педагогического совершенствования по художественной гимнастике
в конце учебного года

№ Ф.И.О.
студента Курс Спортивный 

разряд
Результат теста

кол-во циклов уровень
1. Скоморохова К.А. 3 ИФВС мс 11 высокий
2. Болотина А.И. 1 ИФВС кмс 9 высокий
3. Тагиева А.Е. 1 ИФВС б/р 9 высокий
4. Сергиенко В.М. 3 ИФВС б/р 8 средний
5. Колесник Д.Г. 3 ИФВС б/р 6 средний
6. Дмитриева А.Р. 3 ИФВС б/р 7 средний
7. Безуглова А.Ю. 3 ИФВС б/р 4 низкий
8. Шевченко Д.А. 3 ИФВС б/р 6 средний

Анализируя полученные результаты мониторингового исследования раз-
вития чувства ритма у студенток группы спортивно-педагогического совер-
шенствования по художественной гимнастике, хочется отметить следующее: 
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1) у студентки первого курса, которая улучшила свой результат по развитию 
чувства ритма с низкого до высокого уровня, это объясняется тем, что данная 
студентка на протяжении всего учебного года регулярно посещала учебные за-
нятия спортивно-педагогического совершенствования по художественной гим-
настике, а также регулярно занималась над развитием чувства ритма, выпол-
няя различные упражнения под счет, хлопки и музыкальное сопровождение; 
2) низкий уровень одной студентки, которая увеличила количество правильно 
выполненных циклов лишь на один раз, но все же не смогла повысить уровень 
до среднего, связан с тем, что она пропускала много учебно-тренировочных за-
нятий, как по уважительной причине, так и без; 3) улучшение результатов ис-
следования по развитию чувства ритма у семи студенток группы спортивно-пе-
дагогического совершенствования по художественной гимнастике обусловлено 
регулярным выполнением специальных упражнений на развитие чувства ритма 
и ответственным отношением к учебно-тренировочным занятиям; 4) высокий 
результат у студенток, имеющих спортивные разряды мастера спорта и кан-
дидата в мастера спорта по художественной гимнастике подтверждает научно 
доказанный факт, что спортсмены высокого спортивного разряда имеют более 
развитое чувство ритма, чем у всех остальных людей.

Таким образом, мониторинговое исследование развития чувства ритма 
у студенток группы спортивно-педагогического совершенствования по худо-
жественной гимнастике показало, что выполнение специальных упражнений 
на развитие чувства ритма и упражнений с предметами и без предмета под 
музыкальное сопровождение способствует развитию чувства ритма и повы-
шению его уровня.
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Моніторингове дослідження розвитку почуття ритму у студенток групи 
спортивно-педагогічного вдосконалення з художньої гімнастики

У статті розглядаються питання ритму, почуття ритму і його зна-
чення для людини. Підкреслюється важливість розвитку почуття ритму для  
спортсменів різних видів спорту і особливо для дівчат, що займаються худож-
ньою гімнастикою. Здійснюється моніторингове дослідження розвитку почут-
тя ритму у студенток групи спортивно-педагогічного вдосконалення з худож-
ньої гімнастики. Наводяться отримані результати з їх детальним аналізом.

Ключові слова: ритм, почуття ритму, спортивно-педагогічне вдоскона-
лення студентів, художня гімнастика.

Bogdanova A.S.

Monitoring research of development of sense of rhythm for the students of 
group of sporting-pedagogical perfection on a calisthenics

In the article questions are examined about a rhythm, sense of rhythm and 
his value for a man. Importance of development of sense of rhythm is underlined 
for the sportsmen of different types of sport and, especially for girls, engaging in a 
calisthenics. Monitoring research of development of sense of rhythm comes true for 
the students of group of sporting-pedagogical perfection on a calisthenics. The got 
results over are brought with their detailed analysis.

Key words: rhythm, sense of rhythm, sporting-pedagogical perfection of stu-
dents, calisthenics.
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Технология обучения технике ведения мяча в 
баскетболе

В статье, на основе технологической схемы, разработана технология 
обучения ведению мяча в баскетболе. Определены основные предпосылки для 
усвоения приема игры; сформирована система конкретных задач и подобра-
ны средства для их решения; определены типичные ошибки и пути их профи-
лактики и устранения; предложено средство контроля и самоконтроля.

Ключевые слова: технология обучения, технологическая схема, ведение 
мяча, баскетбол.

Баскетбол – одна из спортивных игр, изучению которой отдают преиму-
щества многие учителя на уроках физической культуры [2]. В работах специ-
алистов по баскетболу освещены вопросы истории, техники и тактики игры, 
методики обучения баскетболу, исследованы методики спортивных трени-
ровок, организации и проведения соревнований [1, 4, 5, 6]. В то же время в 
практике физического воспитания наблюдаем низкий уровень владения уча-
щимися учебным материалом по баскетболу. Несмотря на достаточное коли-
чество методических рекомендаций, нет четких технологий обучения игре в 
баскетбол и отдельным ее приемам. 

Анализ последних исследований и публикаций. В области физической 
культуры и спорта технологии разрабатываются на разных уровнях, начиная от 
технологий обучения отдельным движениям, двигательным действиям, закан-
чивая технологиями усвоения целостной двигательной деятельности. Разраба-
тывается и реализуется технология обучения на основе технологической схемы.

Разработана технологическая схема обучения приемам баскетбола [3], ко-
торая предусматривает следующие взаимосвязанные процедуры: обеспечение 
эффективного обучения приему (необходим двигательный опыт, уровень раз-
вития физических качеств); формы обучения; элементы технологии (система 
конкретных задач для изучения приема; типичные ошибки при изучении при-
ема и пути их профилактики и устранения; система средств для решения ка-
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ждой задачи и профилактики возникновения ошибок; система методов и мето-
дических приемов обучения и тренировки; дозирование нагрузок; организация 
и методика обучения; взаимосвязь приёма с другими приёмами; взаимосвязь 
приема с другим учебным материалом, количество уроков и их распределение 
в течение учебного года; система средств контроля и самоконтроля) [3].

Для достижения цели решали такие задачи:
1. Сформировать систему конкретных задач для обучения ведению мяча 

и подобрать средство для решения каждой задачи.
2. Определить типичные ошибки при изучении приема, пути их профи-

лактики и устранения.
3. Подобрать средства для самостоятельной работы учащихся для успеш-

ного освоения ведения мяча.
Для решения поставленных задач были использованы следующие мето-

ды исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источни-
ков; наблюдения и методы опроса (беседы, интервью).

Результаты исследования. Первым шагом в изучении технического прие-
ма игры в баскетбол является определение состояния готовности к его усвое-
нию и обеспечение надлежащих предпосылок эффективного обучения.

Основными предпосылками обучения учащихся приёмам баскетбола яв-
ляются:

1. Необходимый уровень развития физических качеств. Выполнение тех-
нических приемов баскетбола требует определенного уровня развития физи-
ческих качеств. Для эффективного усвоения ведения от детей не требуется 
определенного уровня конкретных физических качеств, поэтому данный при-
ем могут изучать начинающие с уже имеющимся уровнем физической под-
готовленности. Предварительно следует уделять внимание развитию коор-
динации движений и скорости (давать упражнения с теннисными мячиками, 
равномерный бег, бег с изменением интенсивности, бег с изменением направ-
ления, бег с остановками, бег с поворотами, приставной шаг, бег с максималь-
ной скоростью). Двигательный опыт является основой дальнейшего изучения 
приема. Начиная обучение ведению мяча, необходимо пройти «школу дви-
жений с мячом» – это и держание мяча, его ощущения (окружность, масса, 
отскок мяча), качения, передачи из рук в руки. Предлагаемые средства реко-
мендуется выполнять в подготовительной части занятия:

1) упражнения в движении: передачи мяча из рук в руки партнеру сзади 
при беге в колонне по одному вокруг спортивной площадки; последний вы-
бегает с мячом вперед колоны (согласовать: или кратчайшим путем, или ря-
дом партнеров) и продолжает упражнение; качания мяча двумя руками перед 
собой, передвигаться прыжками, ноги врозь; качания мяча одной рукой; при 
перемещении приставным шагом левым боком катить мяч правой;

2) упражнения на месте: партнеры в парах размещаются на расстоянии 1м 
спинами друг к другу; передача мяча над головой; то же, между ногами; то же, 
передача мяча поочередно над головой и между ногами; то же, передача мяча с 
правой стороны (партнер получает слева); то же, с левой стороны; то же, переда-
ча мяча с правой стороны, партнер получает и передает с левой стороны; пере-
дача мяча партнеру сзади после одного удара мяча сбоку у себя (правого, левого).
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При отсутствии мячей эти упражнения можно выполнять в кругу или в 
колоннах.

2. Теоретические знания и сведения о приеме содержат информацию о 
технике выполнения приёма, его разновидности, место и целесообразность 
использования в игре. Начиная изучение ведения мяча, необходимо знать, что 
этот прием игры дает возможность игроку перемещаться с мячом в любом 
направлении и с большим диапазоном скоростей. Использовать для органи-
зации быстрого перехода в нападение, для индивидуального обыгрывания 
соперника с целью прохода под щит для броска в корзину или для передачи 
партнеру. Ведение осуществляется последовательно мягкими толчками мяча 
одной рукой (или поочередно правой и левой) вниз-вперед, несколько сбоку 
от ступни. Мяч контролируется пальцами, кистью, локтем руки, которая ре-
гулирует высоту и скорость отскока мяча. Ладонь согнута в виде чашечки и 
не касается мяча, пальцы разведены, а ведение начинается мягким движением 
кисти, которая толкает мяч. В момент отскока мяч встречается пальцами и 
кистью, смягчая движение мяча вверх, и снова отскакивает в пол. При веде-
нии игрок не должен смотреть на мяч. Его главным заданием является на-
блюдение за действиями партнеров при организации атаки и «содержания» 
в поле зрения соперниками. Баскетболист должен уметь вести мяч правой и 
левой рукой. Способы ведения: высокое; среднее; низкое; перевод мяча с руки 
на руку, обводки, изменение направления движения. При изучении приема 
игры в баскетбол следует помнить о типичных ошибках, которые случаются 
в процессе обучения и позаботиться о подборе средств их профилактики и 
устранения (Табл. 1).

Таблица 1
Типичные ошибки при изучении ведения мяча в баскетболе, пути их 

профилактики и устранения
Типичные ошибки Пути устранения

«Шлепанье» по мячу раскрытой 
ладонью – расслабленная кисть

Выполнять ведение с отскоком не более 
диаметра мяча

Ведение мяча двумя руками 
или двойное ведение

Помощь техники выполнения ведения. 
Содержание любого предмета (мячик, кубик и 
т.д.) в руке, не выполняет ведения

Высокий отскок – сильное 
сгибание руки в локтевом 
суставе

Отрабатывать ведения только движением 
кисти

Ведение перед ногами
Отработать ведения вдоль линии, 
ограничивающие площадку (ученик с одной 
стороны, а линия с другой)

На каждый шаг – удар мяча, 
отсутствует координация

Ведение с прыжками – два прыжка на один 
удар и наоборот. То же с шагами.

Прямые ноги, туловище сильно 
наклонено

Сохранять правильную стойку и перемещаться 
в ней
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Постоянный зрительный 
контроль над мячом

Выполнение ведения с закрытыми глазами, 
или при ведении наблюдать за действиями 
партнера или учителя, а не за мячом. Учитель 
может жестами демонстрировать высоту 
отскока, поэтому ученики должны всегда 
держать его в поле зрения

«Задержка» мяча Мяч накрывать кистью сверху, а не сбоку. 
Контроль за правильным ведением мяча.

Следующая составляющая технологической схемы обучения приему – 
система конкретных задач и средств их решения. Для успешного усвоения 
ведения мяча мы определили следующие задачи и соответствующие средства 
для их решения:

1. Проверить и обогатить двигательный опыт, необходимый для выпол-
нения ведения:

1) равномерный бег; бег с изменением интенсивности; бег с изменением 
направления; бег с остановками; бег с поворотами; приставной шаг (4 мин. в 
подготовительной части занятия). Эстафета: команды размещаются колонна-
ми. У первого ученика (капитана) каждой колонны баскетбольный мяч. По 
сигналу капитан выполняет один удар одной рукой мячом в пол сбоку от себя 
и передает мяч над головой назад другому ученику и т.д. Последний в колон-
не бежит с мячом и становится впереди колонны, продолжая передавать мяч. 
Выигрывает команда, игроки которой быстрее передадут мяч, пока снова впе-
реди НЕ БУДЕТ капитан (потеря мяча при передаче, невыполнение удара в 
пол – штраф: НЕ очко);

2) то же, только мяч передавать после удара между ногами партнеру назад;
3) эстафета: первый участник команды катит мяч правой рукой до отмет-

ки, а назад левой, передает мяч следующему участнику. Выигрывает команда, 
которая быстрее закончит с меньшим количеством штрафных очков (штраф-
ные очки – качения мяча двумя руками).

Все эстафеты обязательно выполнять одной рукой, а потом другой.
2. Создать представление о технике ведения мяча:
1) демонстрация ведения, объяснение техники выполнения и практиче-

ское применение приема в игре (2–3 мин).
3. Разучить стойку при ведении мяча:
1) колени согнуты, таз слегка опущен, масса тела перенесена на заднюю 

часть стопы ноги, расположенной впереди; верхняя часть туловища накло-
нена вперед, а голову и плечи необходимо держать прямо для равновесия и 
контроля;

2) левая нога впереди согнута в колене, туловище наклонено. Имитация 
выполнения ведения правой рукой (15–20 с);

3) то же, левой рукой (15–20 с).
4. Научить правильному выполнению толкания мяча:
1) класс делится на подгруппы по количеству мячей. Каждая подгруппа 

создает круг или размещается парами (на пару один мяч) лицом друг к другу. 
Ученик ведет мяч на месте по 5 ударов одной рукой, после чего передает мяч 
партнеру, далее упражнение выполнять другой рукой. Смена руки происхо-
дит по сигналу учителя;
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2) то же, но ведение мяча на месте на 5 ударов. Не прерывая ведения, 
успеть встать на колено и вернуться в исходное положение (вставать на колено 
с той же стороны, что и рука; выполняет ведение);

3) то же, но ведение мяча правой рукой на 5 ударов. При ведении сделать 
шаг левой ногой вперед и вернуться в исходное положение (правая нога не 
перемещается). При ведении левой рукой шаг выполняется правой ногой и 
наоборот.

Следить, чтобы ученики не опускали голову и не смотрели на мяч.
5. Добиться выполнения высокого и низкого ведения (правой и левой ру-

кой) на месте:
1) класс делится на подгруппы по количеству мячей. Каждая подгруппа 

создает круг или размещается парами (на пару один мяч) лицом друг к другу. 
Ученик ведет мяч на месте (10 ударов), после чего передача мяча партнеру. 
Высота отскока мяча не должна превышать уровня пояса, поочередно правой 
и левой рукой. Изменение руки происходит по сигналу (зрительному, слухо-
вому) учителя;

2) то же, только повернуться на 360° и передать мяч партнеру. При ве-
дении правой рукой возвращаться через левое плечо, а левой – через правое;

3) то же, что и 1, только выполнять низкое ведение;
4) то же, что и 2, только выполнять низкое ведения.
Следить, чтобы ученики не опускали голову и не смотрели на мяч.
6. Разучить перевод мяча с руки на руку на месте:
1) класс делится на подгруппы по количеству мячей. Каждая подгруппа 

создает круг или размещается парами (на пару один мяч) лицом друг к дру-
гу. Ученик выполняет высокое ведение поочередно правой и левой руками по 
10 ударов, после чего передает мяч партнеру. При ведении кисть накладывать 
на боковую поверхность мяча;

2) то же, только низкое ведения («перевод» в низкой стойке);
3) то же, только скорость ударов увеличивать.
7. Разучить способы ведения мяча в движении (ходьбе, беге):
1) учащиеся размещаются колоннами друг против друга на расстоянии 

6-8 м. Ученик из одной колонны ведет мяч в ходьбе по прямой к ученику из 
другой колонны, передавая ему мяч, и становится позади противоположной 
колонны (каждый ученик по 3 раза);

2) то же, но в беге (каждый ученик по 8–10 раз);
3) эстафета с ведением мяча. Ученики делятся на три команды. Первые 

номера команд ведут мяч в одну сторону площадки правой рукой и возвраща-
ются назад с ведением левой рукой. Затем то же выполняют другие игроки. 
Команда, которая раньше соперников закончит эстафету, объявляется побе-
дителем (3 раза);

4) «Вызов номеров на ведение мяча». Группа делится на 2–4 команды, 
которые выстраиваются в колонны. В командах игроки рассчитываются по 
порядку номеров. Перед каждой колонной на определенном расстоянии мяч и 
стойка для обхода. Учитель вызывает любой номер. Игроки указанного номе-
ра выбегают из колонн, берут мяч, ведут его по прямой правой рукой, обходят 
вокруг препятствия, возвращаются с ведением мяча левой рукой и кладут его 

© Дроздов Д.В., Фоменко А.В.
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на место. Кто из них быстрее и точнее выполнит задание, тот выигрывает 
очко для своей команды. Далее учитель вызывает любой другой номер. Игра 
проводится на время или до определенного количества очков (по возможно-
сти, рассчитать учеников на номера с учета уровня подготовленности).

8. Добиться выполнения способов ведения без зрительного контроля:
1) учащиеся размещаются колоннами друг против друга на расстоянии 

6–8 м., выполняют ведение в ходьбе и беге из одной колонны в другую и ста-
новятся позади противоположной колонны. При ведении учащимся необходи-
мо смотреть не на мяч, а на партнера, которому должны передать мяч (5–8 г. 
Ведение в одну сторону выполнять правой рукой, а в другую – левой);

2) ученики размещаются колоннами друг против друга на расстоянии 
4–6 м. Первый ученик закрывает глаза и начинает ведение к игроку проти-
воположной команды. Партнер 2 корректирует словами: «прямо», «влево», 
«вправо». Когда Игрок 2 подает команду «Стой!», Игрок 1 останавливается, 
передает ему мяч и занимает место в конце колонны. По 3 раза. Право управ-
лять партнером имеет только ученик, встречающий партнера с мячом.

В статье описана технология обучения ведению мяча в баскетболе и 
определены основные предпосылки для ее усвоения. Сформирована система 
конкретных задач для изучения приёма и подобраны средства для их реше-
ния; определены типичные ошибки и пути их профилактики и устранения; 
предложены средства контроля и самоконтроля, а также предложены сред-
ства для самостоятельной работы учащихся.

Данное исследование полностью не исчерпывает проблемы обучения 
игре в баскетбол. В дальнейшем предполагаем разработать технологии об-
учения другим основным приемам игры в баскетбол и игровой подготовки.
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Технологія навчання техніці ведення м’яча в баскетболі

У статті, на основі технологічної схеми, розроблена технологія навчан-
ня ведення м’яча в баскетболі. Визначено основні передумови для засвоєння 
прийому гри; сформована система конкретних завдань і підібрано засоби для 
їх вирішення; визначені типові помилки та шляхи їх профілактики і усунення; 
запропоновано засоби контролю і самоконтролю.

Ключові слова: технологія навчання, технологічна схема, ведення м’яча, 
баскетбол.

Drozdov D.V.,
Fomenko A.V.

Technology training ball dribble in basketball

In the article, on the basis of the technological scheme, the technology of 
teaching the ball in basketball was developed. The basic prerequisites for mastering 
the reception of the game are determined a system of specific tasks has been formed 
and means have been selected for their solution; identified typical errors and ways 
to prevent and eliminate them; proposed controls and self-control.

Key words: training technology, technological scheme, dribble, basketball.
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Теоретико-методические особенности 
соревновательной деятельности спортсменов 

специализации тхэквондо (ВТФ)
Данное исследование направлено на выявление качественных показате-

лей соревновательной деятельности спортсменов специализации тхэквон-
до. Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельности 
спортсменов специализации тхэквондо (ВТФ) различной квалификации позво-
лил определить основные отличия использования технических действий в со-
ревновательной деятельности. Эффективность выступления спортсменов 
на соревнованиях зависит от использования в соревновательной деятельности 
более разностороннего технического арсенала на фоне растущего утомления.

Ключевые слова: тхэквондо, модельные характеристики, подготовка, 
техника, тактика, соревнования.

Тхэквондо – это относительно молодой вид спорта для России, но ре-
зультаты, которых достигли наши спортсмены за последние годы, свиде-
тельствуют, что мы обладаем хорошим потенциалом в развитии этого вида 
спорта. Технический арсенал таэквондо насчитывает более 3 тысяч действий, 
характеризующихся различными пространственными и временными харак-
теристиками. Овладеть ими в полном объеме без продуманного системного 
подхода крайне трудно. Такой подход особенно важен на начальных этапах 
многолетней подготовки. В тхэквондо большое значение имеют физические 
качества, тактика ведения боя и техника. Но главный критерий, к которому 
идет тренер и спортсмен, – это успешное выступление на соревнованиях. 
Успешное выступление на соревнованиях во многом обеспечивается правиль-
ным моделированием технической подготовленности спортсменов высокого 
класса. Особенно это касается обстоятельств, когда происходят изменения в 
правилах соревнований и техническом оснащении, в котором проводят пое-
динок спортсмены. В тхэквондо были внесены дополнения к правилам про-
ведения соревнований, а также включено в систему начисления баллов элек-
тронное защитное снаряжение. Электронное защитное снаряжение начисляет 
баллы только за удары в туловище и имеет свои технические особенности ис-
пользования технических действий спортсменов в поединке. Все это вызвало 
необходимость уточнения и изменения модельных характеристик эффектив-
ности соревновательной деятельности тхэквондистов разной квалификации. 
Целью исследования является определение качественных показателей сорев-
новательной деятельности тхэквондистов.
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Задачи исследования: 1. Сборка моделей технической подготовленности 
тхэквондистов. 2. Определение различий в технической подготовленности 
тхэквондистов на разном уровне.

Методы исследования: 1. Анализ научно-методической литературы, сви-
детельств на изобретения, информации в сети Internet. 2. Педагогические на-
блюдения. 3. Анализ видеозаписей соревновательной деятельности тхеквон-
дистов высокой квалификации. 4. Педагогическое тестирование. 5. Математи-
ческие методы обработки материалов исследования.

Техническая и тактическая подготовка осуществляется, как правило, на 
основе методических принципов, реализуемых в частных методиках совершен-
ствования, которые отражают специфику и особенности деятельности сорев-
нования в тхэквондо. Большое значение при совершенствовании технических 
действий имеет тактическая подготовка. В процессе поединка весьма важным 
является умение создавать или находить в сложной, быстро меняющейся обста-
новке поединка благоприятные динамические ситуации для проведения атаку-
ющих и контратакующих действий [2, с. 245; 3, с. 55]. Нагрузки по характеру и 
интенсивности должны быть, в основном, на уровне соревновательной деятель-
ности и даже несколько выше. В тхэквондо этого достигают путем укороче-
ния длительности схватки, увеличением их числа и уменьшением интервалов 
отдыха [1, с. 138; 4, с. 324]. По суммарной длительности такая работа обычно 
не меньше соревновательной, а зачастую и больше ее. Такая нагрузка требует 
значительных нервных затрат и, следовательно, длительного времени для вос-
становления. Поэтому она дается 2–3 раза в неделю [1, с. 145; 5, с. 425]. 

Нами был проведен видеоанализ выступлений членов сборной команды 
России по тхэквондо (взрослые), спортсменов тхэквондистов 12–14 лет и ве-
дущих тхэквондистов мира. Анализ международных соревнований показыва-
ет, что, наряду с другими факторами, преимущество сильных тхэквондистов 
заключается в успешном и стабильном использовании технико-тактических 
действий во время поединка и умении навязать сопернику свой стиль веде-
ния поединка. Победители чемпионата мира среди взрослых и чемпионата 
Европы по тхэквондо, как правило, обладают лучшими скоростными и си-
ловыми качествами, необычайной напористостью и большей агрессивностью 
при проведении атакующих действий. Разработка принципов построения 
технологии совершенствования технико-тактических действий спортсменов 
высокого класса, адекватной современным тенденциям развития спортивного 
тхэквондо, имеет большую практическую значимость для теории и методики 
спортивной тренировки в целом [5, с. 368]. 

Как основной метод совершенствования спортивного мастерства высоко-
квалифицированных тхэквондистов, в последнее время все чаще используется 
моделирование различных сторон подготовленности спортсмена, на основе чего 
разрабатываются специальные тренировочные задания. Моделирование раз-
личных ситуаций единоборства позволяет, во-первых, разнообразить умения и 
навыки тхеквондиста на основе закономерностей процесса овладения основами 
противоборства как видом спортивной деятельности и, во-вторых, вырабаты-
вать индивидуальный стиль ведения поединка, формировать и совершенство-
вать способы тактической подготовки и реализации благоприятных динамиче-
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ских ситуаций. Такой подход в совершенствовании, на наш взгляд, обеспечивает 
повышение эффективности и надежности деятельности соревнования тхэквон-
дистов [4, с. 248]. Анализ международных соревнований показывает, что наря-
ду с другими факторами преимущество сильных тхеквондистов заключается в 
успешном и стабильном использовании технико-тактических действий во время 
поединка и умении быстро приспособиться к новым условиям проведения по-
единка. Победители крупнейших международных турниров по тхэквондо, как 
правило, обладают лучшими скоростными качествами, необычайной напори-
стостью и большей агрессивностью при проведении атакующих действий. 

В тхэквондо технику ударов ногами условно можно поделить на простые 
удары и сложные. К простым относятся: ап-дольо чаги, миро чаги, наранхи 
аги, за которые на соревнованиях начисляют один балл. К сложным – дольге 
чаги и твит чаги, за которые на соревнованиях начисляют два балла, и дольо 
чаги, нерьо чаги – за которые начисляют три балла. В таблице 1 представле-
ны данные объема техники в соревновательной деятельности членов сборной 
команды России по тхэквондо, спортсменов-тхэквондистов 12–14 лет и при-
зеров Чемпионата мира 2015 года. Эти данные позволяют дать качественную 
характеристику технике соревновательной деятельности тхэквондистов, а 
также наметить основные направления подготовки сборных команд России 
по тхэквондо (ВТФ). 

Современный арсенал технико-тактических действий тхэквондистов 
членов сборной команды России состоит главным образом из относительно 
простых ударов (54%) и сложных технических действий (46%). В арсенале 
технико-тактических действий спортсменов тхэквондистов 12–14 лет про-
стых ударов – 58% и сложных технический действий – 42%. Ведущие спор-
тсмены мира специализации тхэквондо используют относительно простых 
ударов – 37% и сложных технический действий – 63%. Из таблицы 2 мы ви-
дим, что чем выше уровень спортсменов, тем ниже активность в поединке, но 
растет результативность. 

Анализ структуры побед квалифицированных тхэквондистов (Табл. 2) 
показал, что спортсмены сборной команды имеют такие показатели: победы 
по баллам – 78,4%, досрочные победы – 12,4% и технические победы по пред-
упреждениям – 9,2%; у спортсменов-тхэквондистов 12-14 лет победы по бал-
лам – 80,4%, досрочные победы – 10,4% и технические победы по предупреж-
дениям – 9,2%; в ведущих тхэквондистов мира – победы по баллам – 72,2%, 
досрочные победы – 19,4% и технические победы по предупреждениям – 8,4%.

Таблица 1
Показатели техники соревновательной деятельности

Показатели Спортсмены 
12–14 лет

Члены сборной 
команды России

Ведущие 
спортсмены мира

Среднее
количество
ударов %

ап-дольо чаги 37 30 24,5
наранхи чаги 15 20 19,5
твит чаги 10 12,5 11
миро чаги 6 4 3
дольге чаги 5,5 6 8
дольо чаги 12,5 13 17
нерьо чаги 14 14,5 17

Среднее кол-во ударов 72 85 65
Результативность % 6,5 9,4 8,6
Активность,уд/мин 12 14,6 10,8
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Анализируя данные, приведенные выше, можно сделать вывод, что ква-
лифицированные спортсмены проводят поединок с меньшим количеством 
нарушений и стремятся закончить поединок досрочной победой. Для оценки 
эффективности использования соревновательной техники целесообразно ис-
пользовать коэффициенты атакующих (Ка.д.), защитных (Ко.д.), боевых дей-
ствий (Кб.д.) [5, с. 411; 6, с. 105]. Коэффициент атакующих действий рассма-
тривается как отношение ударов, дошедших до цели, к общему количеству на-
несенных ударов. Коэффициент защитных – это отношение ударов, которые 
были заблокированы, к общему количеству нанесенных ударов противником. 
Коэффициент боевых действий – это сумма коэффициентов атакующих и за-
щитных действий. 

Таблица 2
Показатели качества побед

Показатели Спортсмены
12–14 лет

Члены сборной 
команды России

Ведущие 
спортсмены 

мира
Количество побед по 
баллам 80,4 % 78,4 % 72,2 %

Количество досрочных 
побед 10,4 % 12,4 % 19,4 %

Количество побед по 
предупреждениям 9,2 % 9,2 % 8,4 %

Коэффициент атаки 0,15 0,15 0,176

Коэффициент обороны 0,92 0,95 0,96

Коэффициент боевых 
действий 1,07 1,1 1,136

Анализируя приведенные показатели коэффициентов атаки, обороны, 
боевых действий, можно сказать, что преимущество сильных тхэквондистов 
заключается в успешном и стабильном использовании технико-тактических 
действий во время поединка и умении навязать сопернику свой стиль ведения 
схватки. Победители крупнейших международных турниров по тхэквондо, 
как правило, обладают лучшими скоростными качествами, необычайной на-
пористостью и большей агрессивностью при проведении атакующих, оборо-
нительных, контратакующих действий. Коэффициент боевых действий рав-
ный – 1,136. Приведенные данные могут составить основу для моделирования 
специальных тренировочных задач, обусловленных индивидуальными осо-
бенностями отдельных спортсменов.

Квалифицированные спортсмены чаще всего используют удары ногами: 
ап-дольо чаги – 24,5%, наранхи чаги – 19,5%, дольо чаги – 17%, нерьо чаги – 17%.

Квалифицированные спортсмены проводят поединок с меньшим коли-
чеством нарушений (8,4%) и стремятся закончить поединок досрочной побе-
дой (19,4%).

Недостатком использования техники является то, что спортсмены ис-
пользуют простые удары ногами и мало используют удары: миро чаги, дольге 
чаги и твит чаги.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(27), 2019

28
 © Елецкий С.Н.

Дальнейшее исследование планируется провести в направлении изуче-
ния других проблем эффективности соревновательной деятельности тхэквон-
дистов на основе полученных результатов.
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Єлецький С.М.

Теоретико-методичні особливості змагальної діяльності спортсменів 
спеціалізації тхеквондо (ВТФ)

Дане дослідження спрямоване на виявлення якісних показників змагальної 
діяльності спортсменів спеціалізації тхеквондо (ВТФ). Порівняльний аналіз 
ефективності змагальної діяльності спортсменів спеціалізації тхеквондо 
(ВТФ) різної кваліфікації дозволив визначити основні відмінності використан-
ня технічних дій у змагальній діяльності. Ефективність виступу спортсменів 
на змаганнях залежить від використання в змагальній діяльності більш різ-
нобічного технічного арсеналу на тлі зростаючого стомлення.

Ключові слова: тхеквондо, модельні характеристики, підготовка, тех-
ніка, тактика, змагання.



29

Физическое воспитание и спорт

 © Елецкий С.Н.

Eletsky S.N.

Theoretical and methodological features of competitive activity of athletes 
specializing in Taekwondo (VTF)

This study is aimed at identifying the quality indicators of the competitive activ-
ities of sportsmen of taekwondo specialization (WTF). A comparative analysis of the 
effectiveness of competitive activity of sportsmen of taekwondo specialization (WTF) 
of various qualifications made it possible to identify the main differences in the use of 
technical actions in competitive activity. The performance of athletes at competitions 
depends on the use in the competitive activities of a more versatile technical arsenal 
against the background of growing fatigue.

Key words: taekwondo, model characteristics, training, technique, tactics, 
competitions.
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Исследование смысложизненных и ценностных 
ориентаций у квалифицированных спортсменов 

(на примере циклических видов спорта)
Проблема совершенствования современной системы подготовки  

спортсменов является самостоятельным предметом исследований и вклю-
чает вопросы мотивации, психологии спортивной команды, самоконтроля и 
саморегуляции в спорте, а также различные формы психологического обеспе-
чения спортивной деятельности. Проблематика личности спортсмена как 
субъекта спортивной деятельности требует более глубокого и тщательно-
го изучения, в том числе, ценностно-смысловые образования личности спор-
тсмена в процессе многолетней подготовки. Ценностно-смысловая сфера 
личности является важной составляющей успешности в спорте, так как она 
включает представление и объединяет различные мотивационные образо-
вания: жизненные установки и позиции, мировоззрение и убеждения, цели и 
притязания, идеалы, значимые для спортсмена, и, некоторым образом, влия-
ет на процесс спортивного совершенствования.

Ключевые слова: терминальные ценности, смысловые ориентации, 
жизненные сферы, ценностно-смысловая сфера.

Смысложизненные ориентации представляют собой иерархическую систе-
му жизненных целей, терминальных ценностей и смыслов, содержание которых 
определяет приоритетность направлений самореализации личности на опреде-
ленном этапе жизненного пути [3]. Спортивная деятельность представляет со-
бой один из немногих путей, где человек может проявить свое совершенство, 
используя физические возможности для достижения определенных результатов, 
поэтому спорт является отличной естественной лабораторией человеческих воз-
можностей, обеспечивает реализацию своих способностей и дальнейших жиз-
ненных перспектив: личностных, материальных, образовательных.
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В спортивной деятельности выделяется особая категория людей, кото-
рые отличаются не только высокими результатами соревновательной деятель-
ности, но и выраженными различиями в личностном развитии. Анализ тео-
ретических представлений свидетельствует о том, что успешности в спорте 
способствуют личностные смыслы и ценности спортсмена. Выявление при-
чин, которые влияют на поступки и деятельность человека – процедура, тре-
бующая кропотливого изучения. В ряде исследований [1; 3; 4; 5] показано, 
что сила мотива и эффективность деятельности человека зависят от того, на-
сколько ясно осознается человеком цель и содержание деятельности. Ценно-
сти являются «специфической формой смысловых образований в личностных 
структурах» [2], а потому имеют непосредственное отношение к осмысленной 
мотивации деятельности.

Целью нашего исследования является анализ особенности ценност-
но-смысловой сферы субъекта спортивной деятельности на примере цикли-
ческих видов спорта. 

Методы исследования: обобщение научно-методической, психолого-пе-
дагогической и специальной литературы по проблеме исследования, конста-
тирующий эксперимент с использованием методов психодиагностики.

По мнению Л.Д. Столяренко [7], жизненный путь в какой-то степени 
предопределен генетически, а также положением, которое создают родители 
и различные внешние обстоятельства. Жизненный сценарий оказывает свое 
влияние на те жизненные позиции, которые проявляет человек в различных 
сферах деятельности. Ценностные ориентации, цели и планы являются по-
следовательными ступенями субъективной регуляции жизнедеятельности 
человека. Ценностные ориентации, жизненные цели и планы, которые после-
довательно формируются, выступают компонентами осознанной картины бу-
дущего и дают ответы на ключевые жизненные вопросы: в каких сферах жиз-
ни сконцентрировать усилия для достижения успеха, что именно и в какой 
период должно быть достигнуто, какими средствами и в какие конкретные 
сроки могут быть реализованы поставленные цели [8]. Эти вопросы важны 
для понимания становления смысловой сферы личности спортсмена в про-
цессе многолетней подготовки, так как показывают, на что ориентированы 
поведение и действия человека для достижения поставленных целей.

Для исследования жизненных ценностей спортсменов мы использовали 
методику «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), направ-
ленную на определение мотивационно-ценностной структуры личности.

У представителей циклических видов спорта доминирует ценность «до-
стижения», второй по важности является ценность «духовное удовлетворе-
ние» и третьей – «сохранение индивидуальности» (Рис. 1).

Доминирование ценности «достижения», то есть, стремление к достиже-
нию конкретных и ощутимых результатов в различные периоды жизни – это 
тщательно спланированная работа, умение ставить конкретные и реальные 
цели на каждом ее этапе, умение добиваться целей, а затем использовать жиз-
ненные достижения как основания для высокой самооценки – это стиль ква-
лифицированного спортсмена.
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Рис. 1. Показатели выраженности терминальных ценностей 
квалифицированных спортсменов (на примере циклических видов спорта)

Вторая позиция ценности «духовное удовлетворение» свидетельствует о 
том, что одним из основных факторов, которые держат человека в спорте, есть 
интерес к любимому делу, желание получить, в первую очередь, моральное 
удовлетворение от своих действий, а затем уже материальное.

Ценность «сохранение индивидуальности» говорит о том, что для пред-
ставителей циклических видов спорта (лыжные гонки, велоспорт) важно со-
хранение своего я, стремление к независимости от других людей. Успешность 
для таких спортсменов зависит от сохранения неповторимости и своеобразия 
своей личности, своих взглядов, убеждений, и возможно, своего стиля, как в 
жизни, так и в спорте.

Четвертое и пятое место поделили ценности «социальные контакты» и 
«личностное развитие». Эти две ценности имеют одинаковую, достаточно ве-
сомую значимость для спортсменов, независимо от того, происходит ли само-
совершенствование в процессе общения, или ценности не пересекаются.

Возможно, такие причины, как недостаточная популяризация циклических 
видов спорта в стране, недофинансирование тренировочного и соревнователь-
ного процессов, устаревшая материально-техническая база косвенно или напря-
мую влияют на состояние спортсмена и соответственно на его результат, что не 
может не сказаться на самооценке спортсмена, отражается в ценности «собствен-
ный престиж». Ценность «материальное положение» также слабо выражена. На 
это может быть несколько причин, во-первых, это те же причины, влияющие 
на ценность «собственный престиж», а во-вторых, - осознание духовной цен-
ности своей деятельности выносит на второй план «материальные ценности». 
Ценность «креативность» стоит последней в ценностной иерархии спортсменов. 
Видимо, это связано с тем, что специфика циклических видов спорта предпо-
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лагает размеренную, четко спланированную работу, а творческая деятельность 
проявляется только в обсуждении конкретной работы с тренерами.

Тем не менее, ценность «материальное положение» занимает важное 
место в ценностной иерархии спортсменов. Это естественно, потому что ре-
алии современного мира диктуют условия, в которых многое определяется 
финансовыми средствами, соответственно, интерес и любовь к любимому 
делу должны быть поддержаны финансовыми вливаниями. Несмотря на то, 
что у спортсменов достаточно сильная ориентация на финансовые факторы, 
ценность «собственный престиж», которая отражает определенную финансо-
вую зависимость, довольно слабо выражена, возможно, это связано с другими 
факторами. Скорее всего, влияние конкуренции в современном спорте очень 
большое, и далеко не все спортсмены могут достичь объективно высоких ре-
зультатов, то есть, быть первыми на международных турнирах. Несмотря на 
потраченные силы, время и труд, результат может быть неудовлетворитель-
ным, поэтому спортсмен начинает подгонять себя, критиковать и в результате 
страдает его самооценка, которая является одной из составляющих ценности 
«собственный престиж». Постоянная неудовлетворенность собой, самокри-
тика для того, чтобы улучшить свой результат, влияет на то, что ценность 
«собственный престиж» слабо выражена у всех спортсменов, независимо от 
спортивной квалификации, вида спорта, пола или возраста.

Рассмотрим жизненные сферы спортсменов (Рис. 2).

Рис. 2. Показатели жизненных сфер квалифицированных спортсменов 
(на примере циклических видов спорта)

При исследовании жизненных сфер спортсменов, представителей цикли-
ческих видов спорта, было замечено, что у них доминирует сфера «физическая 
активность» – у нее самый высокий показатель, что вполне понятно для лиц, 
занимающихся спортом. Возможно, это связано со спецификой циклических 
видов спорта, где успеваемость (максимально высокий результат) напрямую 
зависит от объема выполненной работы.
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Второй по значению сферой является сфера «увлечения», третьей – 
«профессиональная жизнь». Передовые позиции данных сфер могут свиде-
тельствовать о ярко выраженной целеустремленности спортсменов на пути к 
намеченному результату, благодаря тому, что на данный момент времени их 
профессиональная деятельность совпадает с их личным увлечением.

Итак, можно констатировать факт, что у спортсменов, специализирующих-
ся в циклических видах спорта слабо выражены такие жизненные сферы, как: 
«семейная жизнь», «образование и обучение» и «общественная жизнь». Удив-
ляет и то, что сфера «образование и обучение» стоит на предпоследнем месте 
у этих спортсменов, несмотря на их статус студентов. Возможно, это связано с 
тем, что погружение в любимый вид спорта заставляет спортсмена уделять все 
свое время спортивному совершенствованию, забывая при этом об учебе.

Среди факторов, обусловливающих формирование личности, способной 
к самореализации, центральное место принадлежит ценностным ориентаци-
ям, которые детерминируют направление и уровень активности субъекта, 
становления его личности. В результате проведенных исследований смысло-
жизненных ориентаций установлено, что на первом месте у представителей 
циклических видов спорта находится ценность «достижения» и жизненная 
сфера «физическая активность». Мы считаем, что именно на базе динамики 
ценностных ориентаций можно осуществить перестройку сознания личности 
и способствовать реализации ее потенциала. Будучи центральным личност-
ным образованием, они выполняют регулятивные функции в становлении 
мотивационной, волевой и эмоциональной сфер субъекта, ценностные ори-
ентации имеют большое значение для формирования активной личности и ее 
готовности к преодолению трудностей.

В дальнейших исследованиях мы планируем изучать терминальные цен-
ности и жизненные сферы спортсменов, занимающихся различными видами 
спорта, и их изменения в процессе многолетней подготовки.
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Дослідження смисложиттєвих і ціннісних орієнтацій у кваліфікованих 
спортсменів (на прикладі циклічних видів спорту)

Проблема вдосконалення сучасної системи підготовки спортсменів є 
самостійним предметом досліджень і включає питання мотивації, психо-
логії спортивної команди, самоконтролю і саморегуляції в спорті, а також 
різні форми психологічного забезпечення спортивної діяльності. Проблема-
тика особистості спортсмена як суб’єкта спортивної діяльності потребує 
більш глибокого і ретельного вивчення, в тому числі, ціннісно-смислові утво-
рення особистості спортсмена в процесі багаторічної підготовки. Ціннісно- 
смислова сфера особистості є важливою складовою успішності в спорті, так 
як вона включає уявлення і поєднує різні мотиваційні утворення: життєві 
установки і позиції, світогляд і переконання, цілі і домагання, ідеали, які є зна-
чущими для спортсмена і, певним чином, впливають на процес спортивного 
вдосконалення.

Ключові слова: термінальні цінності, смислові орієнтації, життєві сфе-
ри, ціннісно-смислова сфера.

Zyuzukov A.V.,
Sklyar M.S.

The study of the meaning of life and value orientations of qualified athletes 
(for example, cyclic sports)

The problem of improving the modern system of training athletes is an inde-
pendent subject of research and includes questions of motivation, the psychology of 
the sports team, self-control and self-regulation in sports, as well as various forms 
of psychological support for sports activities. The problem of the personality of an 
athlete as a subject of sports activity requires a more thorough and thorough study, 
including the value-semantic education of the personality of an athlete in the pro-
cess of many years of preparation. The value-semantic sphere of an individual is an 
important component of success in sports, as it includes representation and unites  
various motivational formations: attitudes and attitudes, worldview and beliefs, 
goals and claims, ideals that are significant for an athlete. improvement.

Key words: terminal values, semantic orientations, life spheres, value-semantic 
sphere.
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Экологическое воспитание как средство 
формирования физической культуры студентов 

В статье анализируются основные проблемы физического воспитания 
у человека и в обществе в целом, определяются факторы, вызывающие эти 
проблемы. Раскрывается необходимость и актуальность взаимодействия 
экологического воспитания с физической и духовной культурой, а также ука-
зываются некоторые формы экологической активности как части комплекс-
ной системы физического воспитания студентов.

Ключевые слова: экологическое воспитание, физическая культура, здо-
ровье, проблемы физического воспитания.

На сегодняшний день физическая культура и спорт являются, по мнению 
многих исследователей [2; 3; 4], ключевыми факторами становления и фор-
мирования полноценной личности любого человека. Однако на первый план 
выходят другие сферы жизни общества; в высших учебных заведениях особое 
предпочтение отдаётся гуманитарным и техническим наукам. Вместе с тем, 
физическая культура остаётся одной из самых перспективных форм влияния 
на гармоничное и всестороннее развитие студента.

Любая область общественной деятельности предъявляет высокие требо-
вания к личности человека, в том числе и к состоянию его здоровья, к полно-
ценному и гармоничному развитию. Но объективная оценка состояния совре-
менного общества показывает снижение двигательной и физической актив-
ности людей, особенно молодёжи, что приводит к различным проблемам в 
здоровье человека. Медицинские исследования показывают, что возрастают 
негативные тенденции в развитии физического здоровья подрастающего по-
коления. Выделим несколько факторов, характерных для данного процесса:

1. Дефицит двигательной активности, вызванный снижением бытовых 
физических нагрузок.

2. Компьютеризация общества, из-за которой молодёжь предпочитает 
пассивный образ жизни.

3. Культивизация вредных привычек и наклонностей, создаваемая  
масскультурой и СМИ.

Малоподвижный, безразличный к сохранению собственного здоровья 
образ жизни приводит к различным физическим заболеваниям, а если про-
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блемы начинаются в раннем возрасте, то они приобретают хронический и не-
поправимый характер. Избыточный вес, отклонения в сердечно-сосудистой и 
нервной системах, изменения в психике школьника или студента – это малый 
перечень патологий, вызываемых пренебрежительным отношением к соб-
ственной физической культуре, который может пополняться на протяжении 
всего обучения на различных его этапах – от дошкольного вплоть до учёбы в 
высшем учебном заведении.

Как отмечают Н.Г. Русакова, В.В. Горелик и Е.П. Семиглазова, «физиче-
ское воспитание  студентов направлено на их физическое и духовное совершен-
ствование средствами физической культуры и спорта» [4]. Поэтому в создав-
шейся ситуации лишь постоянные занятия физической культурой и спортом, 
достаточная физическая активность (самостоятельная утренняя гимнастика, 
спортивные кружки и проч.), а также другие формы ведения здорового образа 
жизни являются важнейшими для сохранения здоровья человека и общества, 
включая гармоничное и разностороннее развитие личности. Особенно это ак-
туально для школьников и студентов, потому что во время обучения имеется 
возможность влиять и контролировать их физическую деятельность – заняти-
ями физической культурой, разнообразными спортивными соревнованиями, 
мероприятиями, играми и другими элементами здорового образа жизни. 

Благодаря регулярному вмешательству университета, должна быть 
сформирована потребность в постоянном желании студента сохранить оп-
тимальное физическое состояние даже после выпуска. Для достижения этой 
цели недостаточно установленных программой обязательных занятий. Необ-
ходимо предпринимать попытки ввести в культурный образ жизни студентов 
мероприятия, связанные с экологическим воспитанием. Данное понятие осо-
бо актуально в современном мире, в котором доминирует сложная экологиче-
ская ситуация. 

Ухудшение состояния экологии, которое вызвано бурным научно-техни-
ческим прогрессом и халатным отношением к окружающей среде, не позволя-
ет игнорировать проблемы природы, ведь именно она даёт возможность чело-
веку существовать, – а продолжение расточительного потребления ресурсов и 
отрицательное влияние на природу могут привести к полному исчезновению 
людской цивилизации. Из этого следует, что внедрение в физическое воспита-
ние студента верного представления о современной экологической ситуации 
и воспитание в нём экологических – основополагающих для здоровой жиз-
ни – ценностей является значимым и необходимым для комплексной системы 
обучения в высших учебных заведениях.

К тому же, по справедливому замечанию древнегреческого врача Гип-
пократа, «лечит болезни врач, но излечивает природа» [1, с. 246]. Используя 
методы, предлагаемые экологическим воспитанием, можно успешно пре-
дотвратить или свести к минимуму (с возможностью полного оздоровления) 
множество заболеваний, указанных нами выше. Н.М. Захарова и А.В. Баранов 
указывают: «Необходимо прививать детям с малого возраста понимание, что 
человек – неотделимая часть природы и, как любая её часть, должен жить и 
работать в гармонии с ней. Одновременно с экологической необходимо при-
вивать и физическую культуру младшим поколениям, т.к. здоровым человек 
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может быть только в здоровой экологической обстановке» [3]. Из этого сле-
дует, что для плодотворного существования человека в природе обязательно 
взаимодействие экологического воспитания с физической культурой, которая 
не ограничивается механическими занятиями на поддержание и укрепление 
физической формы, но и формирует благоприятную духовную среду, здоро-
вое психологическое состояние и адекватную ориентацию во многих сферах 
человеческой жизни [2].

Способствовать данному взаимодействию помогут следующие факторы:
1. Одновременное влияние как на физическую, так и на интеллектуаль-

ную сферу личности студента – следовательно, введение в их самосознание 
экологических принципов.

2. Учёт региональной ситуации, то есть адекватное представление об эко-
логической ситуации в регионе, учёт всех «плюсов» и «минусов» окружаю-
щей среды своей территории. 

3. Повышение экологической культуры преподавателей, снижение фор-
мализма в их работе.

Для реализации выделенных факторов на занятиях физической культу-
рой следует описать некоторые формы и методы экологического воспитания. 
Они не могут быть заключены в рамки изучения учебников и научных иссле-
дований, а также усвоения лекций об экологии – это делает процесс познания 
природы пассивным и, чаще всего, бесполезным. Поэтому интеграция эколо-
гического воспитания в занятия физической культурой, в которых доминиру-
ет физическая активность, видится перспективной.

Важная форма описанного процесса – это регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом на улице, в условиях хорошей погоды, в садово-пар-
ковом пространстве. Наблюдения показали, что прогулки в совокупности с 
упражнениями имеют положительный и оздоровительный эффект во время 
занятий; сами студенты выражают заинтересованность в подобных меропри-
ятиях. Во время подобных занятий происходит бессознательное изучение 
окружающей среды; какие-то отклонения (мусор, изуродованные деревья, вы-
рванные растения и цветы) вызывают сочувствие и участие у молодёжи, что 
даёт импульс к пониманию необходимости сохранения природы, в которой 
живёт каждый. 

Пагубное влияние Интернета, увеличение возможности проводить всё 
свободное время, не выходя из комнаты, загруженность из-за учебного про-
цесса имеют негативные последствия для студента, который или не может 
потратить время даже на короткую прогулку, или не хочет её совершать из-за 
многообразного спектра деятельности, предлагаемого гаджетами. Частично 
эти последствия могут исправить как раз занятия физической культурой на 
свежем воздухе, причём в рамках учёбы.

Благоприятное влияние возможно также при другой форме развития эко-
логического воспитания – проведении Дней здоровья. Они могут быть органи-
зованы по инициативе преподавателей при поддержке руководства, а их про-
дуктивной реализации могут помочь спортсмены, врачи, деятели искусства 
и простые прохожие. Для успешной реализации Дней здоровья необходимы: 
спортивные флэшмобы, забеги на различные дистанции, мастер-классы по 
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приготовлению полезной пищи – и всё это с соревновательным элементом для 
разогрева интереса участвующих, особенно – студентов, для которых игро-
вой аспект является решающим.

Конечно, следующие формы экологического воспитания не всегда  
реально организовать, однако они потенциально играют значительную роль 
в его совершенствовании. Это – походы или поездки в лес или другие места, 
в которых природный компонент доминирует. Всё зависит от региональных 
особенностей. В атмосфере совместной трудовой и физической деятельности 
не только укрепляется здоровье, но и формируются представления учащих-
ся о коллективной работе, взаимопомощи и взаимовыручке, возможно также 
приобретение и развитие навыков выживания в условиях удаления от ци-
вилизации. Леса, озёра, горы – это превосходные места для формирования 
экологических ценностей и наглядного их изучения, к тому же это отличная 
возможность понять всю значимость природы в человеческой жизни, вырабо-
тать концепцию её сохранения. Немаловажная заслуга данной формы эколо-
гической активности – это хотя бы временная оторванность от сети Интернет, 
изоляция от гаджетов, влияния СМИ, компьютерных игр, обилия фильмов и 
сериалов, поглощающих всё свободное время студента и постепенно разруша-
ющих его здоровье из-за малоподвижного образа жизни.

Ещё одна из эффективных форм – это экологические игры, оказывающие 
воздействие на эмоциональную и интеллектуальную активность студента с па-
раллельным физическим развитием. С.Д. Дерябко и В.А. Ясвин указывают, что 
при экологических играх развёртывается уникальная игровая деятельность, ко-
торая стимулирует мотивацию и интерес к изучению и сохранению природы, 
так как два этих аспекта – решающие в экологическом воспитании [2, с. 211]. 

Список форм взаимодействия физической культуры и экологического 
воспитания можно продолжать, но уже на данном этапе исследования оче-
видно, что экологическое воспитание – одно из ключевых и значимых средств 
формирования физической, духовной и интеллектуальной культуры студен-
тов, а также дошкольников и школьников. Благодаря применению вышеопи-
санных форм активности, в которые можно преобразовать занятия физической 
культурой, развивается множество практических навыков, приобретаются 
важнейшие знания об окружающем мире, о ценности природы и экологии, а 
также необходимости бережного отношения к ним, изменяется представле-
ние о собственном здоровье и повышается интерес к его сохранению. 

В заключение стоит отметить, что на современном этапе развития об-
щества часто приходится возвращаться «к истокам» – к природным началам 
воспитания в человеке культуры, в том числе физической и экологической, 
потому что новаторские и инновационные методы иногда не имеют успеха 
и отклика у учащихся, что делает интеграцию экологического воспитания в 
занятия физической культурой особо значимой для совершенствования и раз-
вития как студента, так и всего общества в целом.
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Екологічне виховання як засіб формування фізичної культури студентів

У статті аналізуються основні проблеми фізичного виховання у люди-
ни і суспільстві в цілому, визначаються чинники, що викликають ці проблеми. 
Розкривається необхідність і актуальність взаємодії екологічного виховання з 
фізичною і духовною культурою, а також вказуються деякі форми екологічної 
активності як частини комплексної системи фізичного виховання студентів.

Ключові слова: екологічне виховання, фізична культура, здоров’я, пробле-
ми фізичного виховання.

 
Martynenko E.N.,

Kostrуkin V.Y.

Environmental education as a means of forming physical culture of students

The article analyzes the main problems of physical education in humans and 
society as a whole, determines the factors that cause these problems. The necessity 
and relevance of interaction of ecological education with physical and spiritual 
culture is revealed, and also some forms of ecological activity as a part of complex 
system of physical education of students are specified.

Key words: ecological education, physical culture, health, problems of physi-
cal education.
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История развития и становление спорта в 
Луганске после Октябрьской революции 1917 года

В статье предпринята попытка отследить тот путь, который при-
шлось пройти Луганскому спорту в нелегкое время становления молодого Со-
ветского государства – в 20-е гг. прошлого века. Уделяется внимание людям, 
нашим землякам, положившим начало будущим славным спортивным победам. 
Тем энтузиастам, которые стояли у истоков спорта в Луганске. В научной 
литературе отсутствуют сведения об общем объеме специалистов и спор-
тсменов по многим видам спорта, которые культивировались в нашем городе 
в начале ХХ в., в период становления молодого советского государства. Про-
веденный анализ создает перспективы для будущего исследования по истории 
развития физкультуры и спорта Луганска.

Ключевые слова: спорт, Луганск, Октябрьская революция, становление, 
развитие. 

Луганск всегда был спортивным краем. Еще до Октябрьской революции 
в городе при заводе Гартмана была организована футбольная команда и в ав-
густе 1917 г. «Обществом разумных развлечений» под руководством П.М. Се-
дашова проведен первый в городе «большой футбол» между командами заво-
да Гартмана и ДЮМО. г. Алчевска. 

В 1904 г. П.М. Седашов, по приглашению профессиональных рабочих за-
вода Гартмана, переехал в Луганск, где работал учителем заводской школы. 
Именно благодаря ему в школу привлекались прогрессивные учителя по мно-
гим предметам, а в 1906 г. по его приглашению в школе появился преподаватель 
«сокольской» гимнастики Генрих Осипович Дживиковский. «Сокольскую» 
гимнастику можно по праву считать прародительницей современной спортив-
ной гимнастики и спортивной акробатики. Вольные движения, комбинации и 
«пирамиды» прижились в массовом физкультурном движении того времени и 
живут в современном Луганске до сегодняшнего дня. Спустя много лет воро-
шиловградские, луганские гимнасты и акробаты продолжали занимать лиди-
рующие позиции в советской, а позднее украинской гимнастике и акробатике. 
Мировую славу нашему городу принесли олимпийские чемпионы по спортив-
ной гимнастике И. Коробчинский и Г. Мисютин, чемпионы мира и Европы сре-
ди юниоров по спортивной акробатике А. Валиев, Е.  Полянская.

Г.О. Дживиковского с уверенностью можно считать тем человеком, кото-
рый заложил основу гимнастических видов спорта нашего края.
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Октябрьская революция внесла значительные изменения в историю Рос-
сии, и, конечно же, в историю Луганска. В городе по-настоящему закипела 
спортивная жизнь. Вместе с трудовой славой росла и спортивная. Молодая 
Советская республика уверенно декларировала, что население страны долж-
но быть физически здоровым для труда и обороны.

В 1922 г. в Луганске сооружается новый стадион, который еще при жизни 
вождя мирового пролетариата называют его именем – Ленина. Ежедневно с 
утра на стадионе собирались школьники, были заняты все площадки. После 
работы собирались взрослые спортсмены: рабочие, служащие, вузовцы. На 
стадионе были теннисные корты, зона для метания дисков и копьев, футболь-
ное поле, площадка для городошного спорта. 

Здесь же получает первое боевое крещение вновь созданная команда 
паровозостроительного завода «Металлист» – прародительница ворошилов-
градской «Зари».

Местный совет физической культуры озаботился тем, чтобы на этом но-
вом спортивном объекте жизнь била ключом и в зимнее время. Был залит 
каток, предполагалось устроить искусственные ледяные горы.

В 20-е гг. во многих городах и поселках близ Луганска были оборудова-
ны хорошие футбольные поля и спортивные площадки. Особенно славилась 
спортивными сооружениями Кадиевка (ныне Стаханов), где футбол стал од-
ним из ведущих видов спорта.

Не только этот вид спорта занимал сердца и души луганских рабочих. 
Гандбол поначалу слабо прививался в городских кружках физкультуры, 
но в физкультурных секциях убеждали, что он во много раз полезнее и 
интереснее футбола, чего и сами футболисты не отрицали. Первыми взя-
лись за ручной мяч подростки из «Дома рабочих подростков». Гандбол не 
требовал специальной одежды и обуви как футбол, и контролировать по-
лет мяча от руки гораздо проще, нежели от удара ногой. На стадионе под 
руководством инструктора разметили площадку и организовали две ко-
манды. Так по примеру подростков из ДРП организовались команды из 7-й 
и 9-й трудшкол, а позже при заводе «Октябрьской революции» (бывший 
завод Гартмана) было организовано 4 гандбольных команды – 2 мужских 
и 2 женских. 

В 30-х гг. ХХ в. уже ворошиловградская команда «Дзержинец», назван-
ная в честь паровоза–тяжеловеса, выпускаемого заводом и способного тянуть 
за собой более 100 вагонов «ФД» – Феликс Дзержинский, буквально тащила 
вперед славу луганского футбола и спорта в целом. 

В июне 1930 г. в сталинской окружной газете «Диктатура труда» появ-
ляется статья «Беспощадная война футболомании», в которой автор писал: 
«Игру в футбол нужно расценивать только как придаток к основным формам 
и методам физкультуры. Каждый футболист должен, помимо футбола, зани-
маться и другими видами спорта. Поэтому кружкам физкультуры необходимо 
вести повседневную борьбу с «футболоманией». Клубы преступно пользуют-
ся слабостью рабочего зрителя к футболу. Мы предлагаем на этих же днях со-
звать широкое окружное совещание представителей физкружков, правлений 
клубов и всех заинтересованных организаций с тем, чтобы на нем объявить 
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беспощадную войну футболомании». Но, к счастью, в этой войне победил 
ФУТБОЛ, став воистину народной игрой [2].

С 1930 г. началось построение физкультурных организаций, которые 
могли обеспечить лучшие условия роста массовости и более тесную связь 
физкультурной работы с задачами социалистического производства. Вме-
сто клубных кружков стали создаваться коллективы физической культуры, 
которые действовали под руководством местных профсоюзов. В отличие от 
кружков, коллективы физической культуры были наделены большей органи-
зационной самостоятельностью, обладали широкими возможностями для ис-
пользования физической культуры в целях организации труда и отдыха рабо-
тающих, а также формирования социалистического отношения к физической 
культуре [1].

В 1931 г. с целью физической подготовки трудящихся был разработан 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Трудящиеся завода с энтузиастом 
откликнулись на призыв и приняли активное участие в подготовке и сдаче 
норм ГТО, а для большего совершенствования подготовки к обороне страны и 
с целью поощрения отличившихся в стрельбе присваивали звание «Вороши-
ловский стрелок». Ворошилов называл значки ГТО орденом физкультурника. 
Спорт должен был быть доступен всем, и направление подготовки было вы-
брано с расчетом на быстрое переориентирование физически подготовленных 
людей как к созидательному труду, так и к обороне границ Родины.

Одним из первых получил значок «Ворошиловский стрелок» Николай 
Варфоломеевич Зоз. Он же был одним из первых организаторов движения за 
сдачу норм на этот значок. 

С 1929–1932 гг. многие спортсмены, в частности, луганские тяжелоатле-
ты, тренировались полуподпольно, так как была развёрнута борьба против 
«спортсменства» и «рекордсменства» как проявлений буржуазного прошлого.

За это время не было проведено ни одного официального соревнования. 
Однако время шло, молодость брала свое и в 1933 г. луганчанин Петр При-
ма становится бронзовым призером первенства СССР по тяжелой атлетике 
в тяжелом весе, а уже в 1934 г. его успех повторил Иван Ромашко, который 
по окончании Московского физкультурного института стал первым офици-
альным тренером по тяжёлой атлетике в Луганске. Это был человек с ясным 
видением и пониманием будущего, с большим энтузиазмом и неисчерпаемой 
жизненной энергией.

Успешное завершение восстановления и строительство народного хозяй-
ства молодой страны, переход к развертыванию строительства социалисти-
ческого общества создали необходимые условия для еще большего подъема в 
спорте на Украине в целом и на Луганщине в частности.

В 30-е гг. в стране произошла организационная и методическая пере-
стройка физкультурного движения. Это было связано с социалистическим 
переустройством общества. Задачи переустройства экономической и культур-
ной жизни требовали повышения роли физкультурных организаций, их ак-
тивного участия в практике социалистического строительства [1]. Луганск не 
остался в стороне. Это было начало, закладка «фундамента» будущих успехов 
луганчан в спорте.
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Історія розвитку і становлення спорту в Луганську після 
Жовтневої революції 1917 року

У статті зроблена спроба відстежити той шлях, який довелося пройти 
спорту в нелегкі роки становлення молодої Радянської держави з 20-х рр. ми-
нулого століття. Приділяється увага людям, які поклали початок майбутнім 
славним спортивним перемогам наших земляків. Тим ентузіастам, які стоя-
ли біля витоків спорту Луганська.

Ключові слова: спорт, Луганськ, Жовтнева революція, становлення, роз-
виток.

Popеlukhina S.V.

History of development and formation of sports in Lugansk after 
the October revolution of 1917

In the article made an attempt to trace the path that had to go Lugansk sport 
in the difficult years of the formation of the young Soviet state in the 20s of the 
last century. Attention is paid to the people who laid the Foundation for the future 
glorious sports victories of our countrymen. To those enthusiasts who stood at the 
origins of sports of Lugansk, Voroshilovgrad. In the scientific literature there is no 
information about the total volume of specialists and athletes in many sports that 
were cultivated in our city in the early twentieth century, and during the formation 
of the young Soviet state, after the October revolution of 1917, in the 20s of the last 
century. The analysis creates prospects for future research on the history of physi-
cal culture and sports of Lugansk.

Key word: sport, Lugansk and the Russian revolution, the emergence,  
development.
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Мониторинговое исследование эстетических 
параметров движений школьников различных 

возрастных групп
В статье основное внимание уделяется эстетическим параметрам 

движений школьников различных возрастных групп, к которым относится 
красота и выразительность осанки, походки и выполнения шага с подскоком, 
галопа, шага польки под музыку.

Ключевые слова: осанка, походка, красота, выразительность, эстети-
ческие параметры, техника движений.

В пpактике физического воспитания, по мнению pяда автоpов [3, 4], су-
ществуют качественные показатели, котоpые выpажают эстетические паpа-
метpы движений. Качественные показатели многообpазны, их пока тpудно 
систематизиpовать. Hо все же сpеди них можно с некотоpой условностью вы-
делить те, котоpые хаpактеpизуют эстетическую стоpону движений, внешне-
го облика и телосложения. К ним относится точность, экономичность, согла-
сованность, легкость, свобода. Данные показатели отpажают совеpшенство, 
красоту и выpазительность движений школьников. Поэтому перед нами была 
поставлена цель – определить и проанализировать показатели красоты и вы-
разительности движений как эстетических параметров движений.

Для достижения поставленной цели были использованы тестовые ме-
тодики определения красоты осанки, красоты походки и выразительности 
движений. Мониторинговое исследование было проведено на базе ГБОУ ЛНР 
«СОШ № 12», в котором приняли участие школьники 1–11 классов.

В результате проведенного исследования было определено, что эстети-
ческой хаpактеpистикой положения тела в пpостpанстве может быть осанка 
школьников. Осанка - это пpежде всего пpивычное положение тела, такая 
поза, котоpая служит благопpиятным условием для здоpовья и жизнедеятель-
ности оpганизма. Вместе с тем, в осанке пpоявляется многостоpонняя кpасота 
физически подготовленного человека. Являясь в физиологическом отноше-
нии своеобpазным навыком, в основе котоpого лежит опpеделенное сочетание 
условных pефлексов, осанка отличается эстетическим содержанием, характе-
ризуя внешнюю кpасоту человеческой личности [1, 2] . 
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Эстетически опpавданная осанка помогает освоению стpого pегламен-
тиpованных двигательных действий, создает pеальные пpедпосылки к усвое-
нию своеобpазного гимнастического стиля движений. Освоение ее пpиучает 
к соблюдению кpасивой внешней каpтины pазных действий и положений (ос-
воение кpасивых поз, кpасивой ходьбы, кpасивого бега и т.д.), способствует 
воспитанию культуpы движений. Хоpошая осанка не только отpажает эмо-
циональное состояние человека, но и пpедpасполагает к его повышению, к 
фоpмиpованию положительного настpоения, вызывает опpеделенные эстети-
ческие пеpеживания, способствует совеpшенствованию эстетического вкуса. 
Все это свидетельствует о том, что пpоявление в осанке комплекса эстети-
ческих стоpон, во-пеpвых, позволяет непосpедственно и эффективно влиять 
на эстетические пеpеживания школьников различных возрастных групп. Во-
втоpых, - воздействовать на эти пеpеживания опосpедованно чеpез создание 
условий к более полному пpоявлению функциональных возможностей оpга-
низма в эстетически опpавданных движениях. В-тpетьих, помогает выполне-
нию движений с учетом специфических тpебований кpасоты. 

В результате мониторингового исследования было определено, что у 
53,2% школьников младших, средних и старших классов наблюдается пра-
вильная осанка, при которой школьники свободно удерживают голову и ту-
ловище, у них опущены плечи, подтянут живот, что создает ощущение уве-
ренности и эстетического комфорта. Остальные 46,8% имеют нарушения в 
правильном положении тела (сутуловатая – 19,1%, лордотическая – 12,3%, 
выпрямленная – 15,4%).  

Мониторинг различий в физиологическом состоянии осанки у мальчи-
ков и девочек показал, что у мальчиков различных возрастных групп показа-
тели правильной осанки выше, чем у девочек. Так, в 1–4 классах у мальчиков 
этот показатель соответствует 63,5%, а у девочек – 44,7%. В 5–7 классах, со-
ответственно, 61,4% и 45,2%. В 8–9 – 59,1% и 42,1%. И только в 10–11 классах 
у юношей этот показатель несколько снижается по сравнению с девушками 
(51,8%) и составляет 50,0%. 

Показатели эстетического положения осанки, умения принимать краси-
вую позу соответствуют в 1–4 классах 53 случаям из 90 вариант. Это составля-
ет 58,8%, что на 3,3% больше показателей правильной осанки и подтверждает 
нашу мысль о том, что знание школьниками требований к правильному по-
ложению тела в пространстве создает предпосылки к более быстрому освое-
нию и эстетических параметров как показателей внешней телесной красоты 
человека. В 5–7 классах умение принимать красивую осанку показали школь-
ники в 28 случаях из 75, что составляет 37,3%. В 8–9-ых – 23 из 41 (56,1%) и в 
10–11 классах в 25 случаях, что соответствует 58,1%. 

Эстетическим пpоявлением чувства пpостpанства является походка, ко-
тоpая несет в себе комплекс эстетических показателей личности школьника 
(кpасивая, легкая, изящная, гpациозная и т.д.), а также является отpажением 
эмоционально-физического состояния. 

Существуют определенные требования к правильному перемещению 
тела в пространстве с соблюдением красивой позы. А именно, в процессе дви-
жения пятка должна ставиться на визуально проведенную прямую линию, а 



47

Физическое воспитание и спорт

© Ротерс Т.Т., Завадич В.Н.

носки слегка развернуты в стороны. Походка при этом отличается легкостью 
и грациозностью. 

Существенную pоль в техническом и эстетическом пpоявлении походки 
человека имеет выpаботка умения точно распределять движения в опpеделен-
ных пpостpанственных паpаметpах, совеpшенствование кpасоты этих движе-
ний. 

Мониторинг состояния походки показал, что 45,5% школьников различ-
ных возрастных групп имеют нормальный вид походки, при этом наиболь-
ший процент приходится на 8–9 классы (53,2% а наименьший на 1–4 клас-
сы (37,7%). Основным отклонением от пpавильного пеpедвижения является 
паpаллельная походка (26,3%), пpи котоpой школьники pасполагают стопы по 
бокам визуально пpоведенной линии, по котоpой они идут впеpед. Создается 
впечатление, что школьники шагают, шиpоко pасставляя ноги. Пpи этом по-
ходка лишается легкости, изящества. 

Дpугим отклонением от пpавильной походки является косолапая походка 
(28,2), пpи котоpой школьники повоpачивают стопы носками внутpь. Походка 
от этого становится тяжелой, туловище как бы пеpеваливается с ноги на ногу. 

Установлено, что в 1–4 классах умением эстетически обогащать походку 
обладают 58,8%. Из них 25,5% мальчиков и 33,3% девочек. Следовательно, не-
смотря на то, что технические показатели правильной походки выше у маль-
чиков, умения эстетически обогащать свою походку, выражать определенные 
чувства выше у девочек. Примерно такие же показатели и в других группах 
классов. Так, в 5–7 классах показатели эстетической походки соответствуют 
46,7%. Однако у мальчиков данные показатели несколько превышают показа-
тели девочек (26,7% и 20,0%). Посмотрим, как распределяются данные пока-
затели в 8–9 и 10–11 классах. 

В 8–9 классах из 46,3% эстетических показателей 26,8% приходится на 
мальчиков и 19,5% на девочек. 

В 10–11 классах отвечают требованиям эстетической походки 46,5%. Из 
них 30,2% относятся к девушкам и 16,3% - к юношам. Этот факт мы связываем 
с тем, что для девушек очень важно красиво передвигаться и в момент движе-
ния выражать определенные внутренние чувства. 

Выразительность движений проявляется в умении школьников различ-
ных возрастных групп выразить определенные чувства в процессе выполне-
ния упражнений под музыку. Выpазительность пpедполагает осмысленность 
и пpочувствованность движений, кpасоту и изящество выполнения. Внутpен-
ним механизмом выpазительности является единство pационального и эмо-
ционального. Рациональное пpедставляет собой четкое осознание техники 
изучаемых упpажнений и контpоль за их выполнением в соответствии с име-
ющимися в сознании двигательными пpоектами. Чувственное же связано с 
пpоявлением каждой личностью своих пеpеживаний, чувств, эмоций. 

Исходные результаты выpазительности выполнения школьниками млад-
шего, сpеднего и стаpшего школьного возpаста шага с подскоком, галопа, 
шага польки под музыку pазличного хаpактеpа, показанные по сумме трех 
шагов соответствовали: большой выразительности движений – от 15–14 бал-
лов – оценка «5»; средней выразительности – от 13 до 11 баллов – оценка «4»; 
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малой выразительности – от 10–8 баллов – оценка «3»; отсутствие всякой 
выразительности движений – от 7 баллов и ниже (оценка «2»). Приведем в 
Табл. 1 показатели уровня выразительности движений школьников, которые 
принимали участие в эксперименте. 

Таблица 1 
Показатели выразительности движений (в %)

Ранжирование выразительности Классы
1-4 5-7 8-9 10-11

Большая выразительность движений 1,1 0,0 0,0 1,1

Cредняя выразительность движений 20,0 1,3 26,8 25,6

Малая выразительность движений 40,0 26,6 36,6 39,5

Отсутствие выразительности движений 38,9 72,1 36,6 33,8

Всего: 100 100 100 100

Процентные показатели вариационного ряда дают основание утвер-
ждать, что большой выразительностью движений обладают 0,5% школьников 
1–11 классов, средней – 18,5%, малой выразительностью – 35,7% и полным ее 
отсутствием – 45,3% школьников. Мы знаем, что выразительность движений 
основывается на хорошей технике физических упражнений. В связи с этим 
данные показатели свидетельствуют о плохом владении техникой танцеваль-
ных упражнений, отсутствии гармонии движений и музыки. 

Проанализируем показатели среднего арифметического выразительно-
сти движений. Так, в 1–4 классах X =8,0 балла, что свидетельствует о малой 
выразительности движений. Разница между крайними значениями вариант 
(15 и 3) равна 12 баллам. Показатель коэффициента вариации (V=30,3%) гово-
рит о неоднородности показателей выразительности движений. 

В 5–7 классах X =6,5, что является показателем отсутствия выразитель-
ности движений. Вместе с тем, коэффициент вариации (V=28,9%) ниже, чем в 
1–4 классах, что говорит о том, что показатели малой и плохой выразительно-
сти движений являются основными показателями этой группы.

В 8–9 классах показатель среднего арифметического ( X =8,0) соответ-
ствует малой выразительности движений, коэффициент вариации показывает 
неоднородность показателей (V=30,7%).

В 10–11 классах показатели среднего арифметического примерно такие 
же, как в 8–9 классах ( X =9,0), что соответствует малой выразительности 
движений. Следовательно, школьникам всех возрастных групп присуща ма-
лая выразительность движений или ее отсутствие. 

В качестве вывода можно отметить, что эстетические параметры дви-
жений через красоту и выразительность движений свидетельствуют о высо-
кой культуре движений, гармоничности и целесообразности. Поэтому одной 
из основных задач учителя физической культуры является привлечение вни-
мания школьников к эстетическим параметрам движений во взаимосвязи фи-
зического воспитания с эстетическим. 
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В качестве перспектив развития обозначенной проблемы является иссле-
дование эстетического потенциала физического воспитания школьников раз-
личных возрастных групп. 
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Моніторингові дослідження естетичних параметрів рухів школярів 
різних вікових груп

У статті основна увага приділяється естетичним параметрам рухів 
школярів різних вікових груп, до яких належить краса і виразність постави, 
ходи і виконання кроку з підскоком, галопу, кроку польки під музику.

Ключові слова: постава, хода, краса, виразність, естетичні параметри, 
техніка рухів. 
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Monitoring study of aesthetic parameters of the movements of schoolchildren 
of different age groups

The article focuses on the aesthetic parameters of the movements of schoolchil-
dren of various age groups, which include the beauty and expressiveness of posture, 
gait, and performing a jump, gallop, polka step to music.

Key words: posture, gait, beauty, expressiveness, aesthetic parameters, tech-
nique of movements.
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Взаимосвязь духовности и эстетики 
в физическом воспитании

В статье говорится о взаимосвязи духовности, эстетики и здоровья в 
физическом воспитании. В данном контексте прослеживается эволюция раз-
вития ученой мысли со времен Древнего мира до современности. Приводятся 
положения научных трактатов и высказывания выдающихся личностей раз-
личных исторических периодов о духовности, красоте, эстетике и гармонии в 
физическом совершенствовании.

Ключевые слова: духовность, эстетика, здоровье, гармония, человек.

Более пяти тысячелетий отделяет нас от времени, когда были созданы пер-
вые из сохранившихся скульптурных портретов Древней Греции. Для них ха-
рактерна гармония, красота и телесная мощь. В греческой скульптуре времен 
расцвета Древней Эллады запечатлены образцы телосложения победителей 
Олимпийских игр. Гармонически развитые, мускулистые тела свидетельству-
ют о крепком здоровье, физической мощи и красоте их обладателей. Именно 
такими представляли себе древние греки богов-олимпийцев.

Мы попытаемся увидеть прекрасное в человеке с древности и до настоя-
щего времени.

Человек представляет гармоническое единство духовного и физического. 
Он рождается существом исключительно биологическим. Общественным, со-
циальным и способным вступить в общественные отношения человек стано-
вится в процессе развития, которое рассматривается учеными как процесс и 
результат изменения количественных и качественных свойств под воздействи-
ем воспитания и обучения.

В древних цивилизациях Востока мы находим отдельные идеи о единстве 
духовного, эстетического и физического воспитания, о гармоническом разви-
тии человека. 

В Спарте существовало всестороннее гармоническое воспитание, в про-
цессе которого использовались средства физического воспитания наряду с 
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эстетическим воспитанием. Еще в древние времена знали, что такое здоровый 
человек. Бытует много легенд, отражающих вечную мечту людей об идеале 
красоты и здоровья. В Древней Греции эстетика (тогда еще просто учение о 
прекрасном) рассматривалась как целостное философское учение о мире с точ-
ки зрения его совершенства, гармонического соотношения различных частей 
мироздания (пифагорейцы, Платон, Аристотель) [2, 8]. Тогда эстетическое вос-
питание понималось как целенаправленный процесс воздействия на человека 
различными средствами с целью достижения гармонии души и тела. Второй 
общественной функцией эстетического воспитания была передача накоплен-
ных знаний о духовности, мире и человеке, его красоте и здоровье. Платон в 
своей академии только через понимание категории прекрасного вводил своих 
питомцев в мир истины, красоты, здоровья и добра. Чем красив человек? Ста-
ло быть, для того чтобы назвать человека «прекрасным», нужно учесть всю 
совокупность человеческих качеств, включая его мировоззрение, эстетический 
облик, отношение к труду, поведение в быту и многое другое. Дело не только 
в том, что сам Платон был гимнастом, драматургом и большим знатоком фи-
лософии, но и в том, что в то время образованный человек не мог быть эстети-
чески невоспитанным [5, с. 36]. Каждый человек индивидуален, самобытен и 
неповторим.

В представлении древних греков, здоровый, прекрасный человек, «кало-
кагатос», – это гармоничный человек, в единстве «тела» и «духа», нравствен-
ных и физических качеств [6, с. 95]. 

В учении о гармонии Сократа рассматривается единство внешней формы 
с прекрасными свойствами духа. Идеалом для него являлся прекрасный духом 
и телом человек. Большая его заслуга в том, что он подчеркнул органическую 
связь этического и эстетического, нравственного и прекрасного.

В Средние века под представлением о красоте человека понимался идеал 
совершенства, которого можно достигнуть лишь путем духовного возвышения 
над обыденной жизнью, мирскими заботами.

В эпоху Возрождения идеалом здорового, красивого, совершенного чело-
века считалась вера в самого человека, безграничные возможности человека. 
Искусство Возрождения славило, восхваляло, возносило человека, но оно же 
первым почувствовало, угадало, что в основании прекрасных идеалов лежит 
великая вера в мощь человеческого духа. Какое чудо природы человек! Как 
благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и 
поразителен по складу и движениям! В поступках как близок к ангелам! В воз-
зрениях как близок к Богу! Краса Вселенной! Венец всего живущего! [2].

Конец ХIХ – начало ХХ вв. характеризуется развитием философской мыс-
ли о новом человеке, где прослеживается тесная взаимосвязь внутреннего и 
внешнего мира. На первое место ставится духовность человека, на второе – 
красота его чувств, которая находит проявление в теле человека. Главная идея 
философии В.С. Соловьева – это идея о духовной телесности, идея преоб-
ражения тела и духа, идея красоты материи и тела, возвышения духа за счет 
тела [3, с. 227–228].

Глубокий след в педагогической науке конца ХIХ – начала ХХ вв. оставил 
П.Ф. Лесгафт. По его мнению, гармоническое, всестороннее развитие человека 
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должно составлять общую цель воспитания и образования. Последнее должно 
гармонично сочетать умственное, эстетическое и физическое [4]. 

В творчестве педагога В.А. Сухомлинского ярко прослеживается мысль о 
взаимодействии физического и эстетического воспитания. При этом он отмеча-
ет, что физические движения не должны ограничиваться только культурой тела 
и здоровья, а должны включать такие составляющие, как: моральную чисто-
ту, жизненный идеал, оценку окружающего мира, самооценку и эстетическую 
красоту [9]. В середине ХХ в. выдвигается ряд философов, которые культиви-
руют идеи гармонии тела и духа. Они рассматривают гармоническое развитие 
в аспекте пристального внимания к духовности человека в совокупности вну-
тренних и внешних свойств, его нравственной красоты.

Ф.М. Достоевский гениально увидел и указал вершину духовности в сво-
ей сакраментальной фразе: «Красота спасет мир». «Спасет» взято в будущем 
времени, поскольку и в XIX, и в XX  вв. человек еще не поднялся на вершину 
духовности. Он не сделал ее вершиной в своем внутреннем духовном мире и 
поэтому он больше губит себя, разрушает свое духовное здоровье, а вслед за 
ним и душевное, и телесное. Укрепление духовного здоровья – дело насто-
ящего и будущего. Это надо еще осмыслить и осознать каждому человеку и 
обществу в целом. И путь духовного оздоровления один – это восхождение по 
ступеням духовности до ее вершины – Красоты. Красота же, как высшая сту-
пень духовности, не связана с материальными интересами человека и свободна 
по отношению к социальной жизни [2]. 

С момента возникновения цивилизации до наших дней человечество по-
стоянно испытывает неодолимую потребность в красоте, совершенствовании 
и созидании себя. Идеал прекрасного, совершенного, здорового человека всег-
да был главной побудительной силой, воодушевляющей людей на бесконеч-
ное углубление в тайны природы и постижение их на благо здоровья и красо-
ты. И.В. Гете писал: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». 
Красив человек своей душой, умом, своими делами. Красота человека предпо-
лагает всесторонность развития, большую культуру, многогранность запросов 
личности. 

Эстетический – красивый, изящный, проникнутый эстетизмом. Важней-
шей сферой эстетического отношения человека к здоровью является самосози-
дающий труд. Каким образом через эстетическое, через абсолютное движение 
к совершенствованию подойти к всестороннему и гармоническому развитию 
личности, к эстетике здоровья?

Выдающийся педагог П.Ф. Лесгафт говорил, что «красивые движения 
позволяют с наименьшим трудом и в возможно меньший промежуток време-
ни сознательно производить небольшую физическую работу или действовать 
изящно и энергично» [4, с. 24–25]. Автор имеет в виду ту красоту, которая ха-
рактеризует человека как морально чистого, духовно богатого и гармонично 
развитого. Все это показывает степень развития культуры движения, которая 
органично сочетается с красотой физических упражнений. 

Вопросам роли красоты в духовном развитии уделяли внимание В.П. Кру-
тоус, Б.Лоу, Л.П. Столович, У. Хогарт, Т.Т. Ротерс, Шумакова и др. В ХХ в. 
У. Хогарт в своем трактате «Анализ красоты» эстетическую красоту связывал 
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с движениями, которые выражают внутреннюю красоту в человеке. Мысль До-
стоевского о том, что «красота спасет мир» особенно актуальна в XXI в., когда 
технический прогресс достиг таких вершин, что человеку только и остается, 
что созидать себя во всех планах: духовном, эстетическом и физическом [1].

Выдающийся философ И. Кант в своих работах отмечал, что эстетическое 
начало выступает в качестве средства, соединяющего чувственную и умозри-
тельную стороны личности. А музыка – воздействует и на физическую, и на 
духовную стороны человека [7, с. 82].

Вопросы единства духовного, физического и эстетического воспитания 
входят в предмет научных интересов проф. Т.Т. Ротерс. В своих трудах ав-
тор рассуждает об эстетике взаимоотношений, этике поведения, их влиянии 
на внутреннюю красоту человека и его духовность. Также утверждает мысль 
о том, что при формировании духовного здоровья учеников основной школы 
в процессе физического воспитания необходимо тренировать не только тело, 
дух, но и ум, учить их осознавать внутреннюю и внешнюю красоту, нацио-
нальную нравственность, патриотические чувства, семейные традиции. Здесь 
воспитание выступает как формирование индивидуальных ценностей каждой 
личности, к которым можно отнести такие качества, как здоровье, культуру, 
любовь, эстетику, гармонию, ум, добро, веру, талант и т.д. [1, c. 224]. 

Красота телосложения, движений призвана выступать естественным до-
полнением такой важной эстетической стороны человека, как его духовное 
богатство. Об этом хорошо говорит Лариса Фусу [1, с. 47]. То или иное фи-
зическое тело человек получает в зависимости от своих прошлых воплоще-
ний. Красивое тело обычно получают высокодуховные личности, заработав-
шие своими благодеяниями право родиться у красивой пары. Но красота – это 
не только Божий дар, но и испытание. Любые наказания причиняют человеку 
страдания, а любые страдания – это зло. 

Таким образом, в историко-философском аспекте единство физического 
и эстетического воспитания основывается на красоте духовной и физической, 
гармонии внутренней (духовной) и внешней (телесной). При этом красота те-
лесная выступает естественным дополнением эстетической ценности челове-
ка, его духовного богатства.

С 90-х гг. ХХ в. и в нашей стране формируется духовность и гармоничное 
развитие личности, основанная на единстве гармонии сердца, ума, науки и ре-
лигии и духовном совершенствовании личности человека. И где внутренний 
мир, качество его мыслей и слов влияют на психическое, эстетическое и физи-
ческое состояние и здоровье.

Красота – понятие субъективное. В подавляющем большинстве случаев 
телесная красота сопутствует физическому состоянию, которое легче оценить 
объективно. Она не может выражаться лишь в его внешнем облике, она – в 
единстве внешнего и внутреннего, в гармонии тела и духа, в согласии убежде-
ний и поступков, в согласии с природой и самим собой. Эстетическая культура 
и здоровье человека основываются на его мировоззрении, нравственных усто-
ях, находят свое выражение и в облике, поступках, поведении, вещах, кото-
рыми человек себя окружает. Поэтому эстетическое здоровье складывается не 
только из представлений о красоте во всем многообразии форм ее проявления, 
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но и из практического воплощения этих представлений в реальном облике, по-
ведении, быте, характере той или иной личности.

Эстетика здоровья и красота движений образуют неразрывное единство: 
эстетика – здоровье – залог красоты, а привычка двигаться правильно, граци-
озно, красиво – одно из условий совершенства и долголетия. Общепринятые 
каноны правильной осанки – это те позы, которые обеспечивают наилучшие 
условия для функционирования внутренних органов, равномерное распреде-
ление механической нагрузки на части скелета, а также минимальные энерго-
затраты на поддержание равновесия.

Здоровье всегда сочетается с духовностью, красотой, гармонией (внеш-
ней и внутренней), культурой и эстетикой. Эстетика, как наука о прекрасном, 
зависит от развития общества. Эстетика – переменчивое явление. Здоровье – 
это абсолютное явление, не зависящее от моды, потому что отражает как бла-
гополучие, так и его гармоническое развитие, как внешнего (физического), так 
и внутреннего (духовного) в человеке. Здоровье – это не только отсутствие 
боли и болезней, а физическая, социальная, психическая гармония человека, 
доброжелательные, спокойные отношения с самим собой и Природой. Ведь 
не зря А.П. Чехов сказал: «В человеке должно быть все прекрасно: лицо, оде-
жда, душа и мысли». Следовательно, в процессе физического воспитания со-
вершенствуются такие грани красоты, формы телосложения, как правильная 
осанка, гармоническое развитие мускулатуры и двигательных качеств. Ког-
да мы смотрим выступление спортсменов на соревнованиях по различным 
видам спорта, то всегда любуемся их элегантностью и гармоничностью. При 
выступлении гимнастов получаем эстетическое удовольствие от грациозно-
сти, красоты и собранности спортсменов, сравниваем слаженную работу всех 
мышц тела со звучанием оркестра, где каждый инструмент исполнением сво-
ей партии создает общую гармонию.

Поэтому и в гимнастике, и в фигурном катании, и в других видах спорта 
мы получаем результат – золотые медали. Совокупность данных показателей 
может дать нам уровень физического развития, степень его гармоничности, 
что входит в понятие физического совершенства. При этом «секрет красоты» 
таится, главным образом, в движении, обнаруживающем умение человека вла-
деть всеми своими физическими силами и возможностями, делая их искусно 
управляемыми, где большое значение имеет развитие чувства ритма [1, с. 33]. 
В эстетическом воспитании ритм является той первоосновой, которая базиру-
ется на заложенном природой в личности школьника чувстве красоты. Ритм 
в эстетическом воспитании – это средство воздействия на душу школьника, 
источник эмоций и эстетического наслаждения [7, с. 47].

Красота человека определяется не богатством и даже не внешними дан-
ными и деньгами, за которые, как многие думают, можно все купить, в том 
числе и здоровье. Мы попытаемся раскрыть понятие «здоровье» через кри-
терии эстетического в человеке. Оно лишь тогда может быть крепким, когда 
опирается на следующие эстетические категории: духовность, красоту и гар-
монию; культуру и чистоту сердца; доброжелательное отношение к людям; 
сияние глаз; отличное самочувствие; высокую работоспособность; простоту 
и гармонию; связь с Природой; любовь к ближнему и природе; культуру дви-
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жения; умеренность во всем; понимание себя и самосозидание себя как лич-
ности [8]. Эти критерии являются критериями и духовности, и культуры, и 
эстетики здоровья человека.

Здоровье как совокупное эстетическое качество всех личностных сторон 
человека (деятельности, поступков, эмоций, потребностей и т.п.) ни опреде-
лить, ни измерить в его истинном интегральном значении нельзя. Так же, как 
нельзя измерить объем души. В этом состоит феномен здоровья. У здоровья 
нет собственного «предмета» исследования, неизвестно его местонахожде-
ние, хотя его «дом» – тело. 

Система эстетики здоровья охватывает все виды человеческой деятель-
ности и представляет ту или иную среду, в которой живет, учится, трудится 
и отдыхает человек, а также учитывает все основные этапы его развития как 
личности. Постоянно и систематически, целеустремленно и активно проводи-
мая на каждой ступени работа, на наш взгляд, может обеспечить духовность и 
всестороннее эстетическое здоровье каждого человека. Физическая культура 
связана с приоритетом духовности в процессе формирования телесно-двига-
тельных качеств человека. Она, как и любая сфера культуры, предполагает, 
прежде всего, работу с духовным миром человека – его взглядами, знаниями, 
умениями и практикой, его эмоциональным отношением, ценностными ори-
ентирами, его мировоззрением, мироощущением и самосозиданием примени-
тельно к его телесной организации. И, видимо, чрезмерное смещение акцен-
тов при ее формировании на двигательный компонент (физическое развитие, 
физическую подготовленность и т.п.) в ущерб интеллектуальному развитию, 
социально-психическому и духовному – одна из главных причин того, что фи-
зическая культура далеко не всегда является насущной потребностью каждо-
го человека. В этом случае наблюдается разрыв ее связей с общей культурой 
человека, ее духовным началом. 

Физическая культура – это совокупность всех достижений в созидании 
здорового, богатого духовно, нравственного, совершенного физически, гар-
монично развитого человека. Она должна быть направлена на самосозидание 
здоровья, снятие психического напряжения, гармоничное развитие как внеш-
них (мышц и координации движений), так и внутренних процессов организма 
для нормального физического и духовного развития человека, чтобы человек 
смог реализовать свои потенциальные способности, заложенные природой.

В заключение можно отметить, что с давних времен духовное, эстети-
ческое и гармоническое развитие стало почти нормой в исторических эпохах. 
Создавались различные педагогические системы воспитания, где эстетиче-
ское и физическое составляло неотъемлемую часть гармонического развития 
человека и его здоровья.

Красота человека предполагает всесторонность развития, большую 
культуру, многогранность запросов личности. Речь должна идти о том, чтобы 
личность находилась не в узком специальном, профессиональном, односто-
ронне-ограниченном положении, а во всестороннем отношении к окружа-
ющему миру Природы и общества. Красота человека – в широте его инте-
ресов, интеллектуальном развитии и эмоциональной отзывчивости. Она не 
поддается статистическим подсчетам, точным логическим определениям, ее 
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трудно уложить в «рамки». В каждом конкретном случае красота эта глубоко 
своеобразна, ибо она связана с индивидуальной неповторимостью, самобыт-
ным складом ума, чувствования. Человек здоровой культуры характеризует-
ся максимальной лояльностью, терпимостью к многообразию человеческих 
склонностей, натур, характеров, вкусов. Подлинная красота не терпит ниве-
лировки, несовместима со стандартом. Сказать, что каждый человек красив – 
значит признать его «единственным в своем роде», т.е. индивидуальностью, 
личностью, воплощением идеала внутренней гармонии. Ей мы обязаны Пи-
фагору, убежденному, что искусство отражает гармонию универсума и обла-
дает магической властью вносить эту гармонию в человеческие души, чтобы 
уровнять в правах красоту телесной и духовной жизни.
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Взаємозв’язок духовності та естетики у фізичному вихованні

У даній статті йдеться про взаємозв’язок духовності, естетики та здо-
ров’я у фізичному вихованні. Цей взаємозв’язок вказує на гармонійний розви-
ток людини. Розглядаються положення з давнини і наводяться висловлювання 
видатних особистостей про духовність, красу, естетику і гармонію у фізич-
ному вдосконаленні.

Ключові слова: духовність, естетика, здоров’я, гармонія, людина.

Savko E.I.,
Piehota E.I.,
Ivanova I.V.

Interrelation of spirituality and aesthetics in physical education

This article deals with the relationship of spirituality, aesthetics and health in 
physical education. This relationship indicates a harmonious development in man. 
The positions from Antiquity are considered and statements of outstanding persons 
about spirituality, beauty, aesthetics and harmony in physical perfection are given.

Key words: spirituality, aesthetics, health, harmony, person.
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Взаимосвязь психических и физических качеств в 
системе учебно-воспитательного процесса

В статье представлены результаты исследования, направленного на 
определение уровня физической и умственной работоспособности, влияние 
качеств личности на различные виды работоспособности, возможности це-
ленаправленного управления умственной работоспособностью средствами 
физической культуры.

Ключевые слова: физическая работоспособность, умственная работо-
способность, средства физической культуры.

В современных условиях психофизическая подготовка студентов явля-
ется обязательной в системе учебно-воспитательного процесса. Структура 
личности многогранна. Наиболее характерными ее компонентами являются: 
направленность (избирательное отношение человека к действительности); 
возможности (совокупность способностей, которые обеспечивают успех де-
ятельности); характер (комплекс постоянных психических свойств человека, 
проявляющихся в его поведении и деятельности, в отношении к себе, к обще-
ству); самоуправление (утверждение самосознания личности, осуществляет 
саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, самоконтроль, кор-
рекцию действий и поступков, планирование жизни и деятельности).

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы показывает, что 
на сегодняшний день встречаются только отдельные данные о влиянии пси-
хофизиологических и психических показателей на физическую и умственную 
работоспособность студентов.

Ряд специалистов по психофизиологии [4; 6] указывает на взаимосвязь не 
только соматических и функциональных показателей, но и психологической и 
физической подготовленности. Значительное количество исследований [2; 3] 
по данному направлению выполнено на основе психофизической дифферен-
циации студентов. Следует отметить, что в подходах разных авторов к оце-
ниванию психофизических показателей есть много общего, и, вместе с тем, 
случаются разногласия, которые определяются не столько теоретическими 
положениями, сколько различиями целей и задач методики оценки психофи-
зической подготовленности личности.

Так, психологи психофизиологическую подготовленность студентов свя-
зывают со способностью достичь ими наибольшего повышения умственной и 
физической подготовленности. Именно в связи с этим целью исследования яв-
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ляется психологическая подготовка, а именно – формирование психических 
качеств, которые нужны для достижения высокого уровня успешности, выра-
ботка психической устойчивости и готовности к преодолению трудностей в 
экстремальных ситуациях. 

Ее конкретные задачи таковы:
– способствовать воспитанию нравственных качеств личности;
– развивать внимание, устойчивость и скорость мобилизации и умение 

хорошо ориентироваться в различных ситуациях;
– развивать память, воображение, наглядно-действенное мышление, спо-

собность быстро и точно запоминать необходимую информацию;
– в занятиях физической культурой и спортом развивать эмоциональ-

но-волевые качества: смелость, решительность, выдержку, волю к победе.
Таким образом, анализируя подходы, можно отметить, что задачи психо-

логической подготовки направлены на развитие познавательной сферы лич-
ности (мышления, внимания, памяти и волевых качеств, в частности, эмоцио-
нально-волевой устойчивости).

Раскрытию содержания понятия «свобода» в общей психологии и пси-
хологии спорта посвящено много работ [7]. Но еще не выяснен ряд теорети-
ческих вопросов, решение которых непосредственно касается совершенство-
вания волевой подготовки спортсменов. Многие авторы рассматривают волю 
как психическое явление. Так, Л. Волков [5], рассматривая волю, анализирует 
и характеризует произвольную деятельность.

Значительная часть психологов рассматривает волю как способность 
ставить цели, принимать решения, совершенствовать целенаправленные дей-
ствия, контролировать их, сознательно управлять действиями и поведением, 
преодолевать трудности.

А.К. Ерофеев [7] указывает, что свобода – это психофизиологическое со-
стояние, возникающее в результате деятельности и проявляющееся в поступ-
ках личности, которая включена в определенную совокупность социальных 
отношений.

Одной из функций воли является сознательная саморегуляция активно-
сти человека в осложненных условиях жизнедеятельности. Основой для такой 
саморегуляции выступает взаимодействие процессов возбуждения и тормо-
жения нервной системы. В связи с этим психологи рассматривают общую 
функцию, выделяя в ней две подфункции – активизирующую и тормозную.

Приведенные примеры определения воли показывают, что авторы рас-
крывают сущность этого психологического явления с помощью различных 
понятий: «способность», «мотив», «познания» и пр.

Данные психологических исследований указывают на то, что внимание, 
как психологический фактор, представляет собой процесс определенной на-
правленности и сосредоточенности, осознания, которые оговариваются усло-
виями окружающей среды.

Анализ научно-методической литературы показал, что в большинстве 
работ факторами, определяющими характер индивидуализации обучения, 
являются основные свойства нервной системы.

Как было установлено И.П. Павловым [по Л.В. Волкову, 2002], сила, урав-
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новешенность и подвижность являются фундаментальными характеристика-
ми нервных процессов. Эти качества, по мнению В.К. Натарова, Т.А. Немчина, 
наиболее устойчивы; в связи с тем, что указанные свойства являются врожден-
ными, они меньше других подвергаются онтогенетическим изменениям.

Современная психологическая наука определяет четыре типа темпера-
мента: меланхоличный, холерический, флегматический, сангвинистический, 
которые хорошо описаны в научной и учебно-методической литературе. На 
основе соотношения процессов возбуждения и торможения Л.В. Волков [5] в 
спортивной практике выделяет такие типы нервной системы:

– неуравновешенный (слабо подвижный – по темпераменту соответству-
ет холерику): характеризуется цикличностью действий, а затем спадом в дея-
тельности;

– сильно уравновешенный (сильно подвижный – по темпераменту соот-
ветствует сангвинику): деятельность проходит равномерно, спады деятельно-
сти от переутомления бывают редко;

– уравновешенный (сильно инертный – по темпераменту соответству-
ет флегматику): выполняет хорошо ту работу, которая требует равномерного 
расхода сил, долговременного и методического напряжения, обладает высо-
кой выносливостью;

– слабый (слабо инертный – по темпераменту соответствует меланхоли-
ку): низкая работоспособность и повышенная чувствительность к стрессовым 
ситуациям.

Для решения задач исследования нами изучались вопросы психофизио-
логических особенностей различных типологических групп студентов. Пред-
ставители сильно подвижного типа показывают лучшую работоспособность 
при выполнении срочных задач, а также при их частых изменениях или при 
изменении условий деятельности. У студентов сильного подвижного типа с 
преобладанием возбуждения работоспособность повышается при выполне-
нии быстрых динамических физических упражнений, а при необходимости 
выполнять медленные или статические упражнения – снижается [5].

Студенты со слабым подвижным типом нервной системы недостаточ-
но выносливы: одно и то же упражнение они способны выполнять не более 
3–5 раз. До конца тренировки качество выполнения упражнения заметно сни-
жается, нередко такой студент прекращает занятия задолго до его окончания.

Студенты с сильно инертным типом лучшую работоспособность показы-
вают при выполнении медленных и статических упражнений. В спортивной 
деятельности они отмечаются скоростью движений, частой сменой настрое-
ния, устают сравнительно быстро. По объему возможной нагрузки во время 
тренировочных занятий такие студенты характеризуются как работоспособ-
ные.

Представители слабо инертного типа проявляют относительно низкую 
работоспособность. Качество выполнения упражнений после 4–5 повторений 
заметно снижается. Тренировочные занятия на следующий день крайне нере-
зультативны [5].

Исследования отечественных ученых [10] дали возможность определить 
характерные особенности усвоения учебного программного материала сту-
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дентами с различными типами нервной системы. Так, студенты, которые ха-
рактеризуются чрезвычайной активностью и относятся к возбуждающимся, 
смело берутся выполнять упражнения, которые часто им не под силу. Замыка-
ния новых условно-рефлекторных связей происходит у них быстро, они хоро-
шо усваивают основу движений, но при этом нередко допускают ошибки. Та-
кие студенты заинтересованно изучают новые элементы, однако длительная 
обработка им надоедает. Неудачи в работе воспринимают болезненно.

Основные результаты. Выделяется группа малоподвижных, безыници-
ативных студентов с преобладанием процессов торможения. При освоении 
сложных упражнений они, как правило, пассивные, нередко отказываются 
выполнять упражнения, которые требуют смелости, часто жалуются на неу-
мение выполнять то или иное упражнение, для них характерна неуверенность 
в своих силах. Замыкания новых условно-рефлекторных связей проходит мед-
ленно. Усвоив упражнение, они почти не допускают ошибок, но легко теряют 
приобретенные навыки.

К наиболее трудоспособным, трудолюбивым относят студентов, которые 
отмечаются уравновешенностью процессов нервной системы. Они спокойно 
относятся к своим неудачам и успехам. Замыкания новых условно-рефлек-
торных связей происходит у них быстро и точно. Это дисциплинированные 
и вместе с тем активные студенты. Начав заниматься физической культурой 
или спортом, они не теряют заинтересованности в них.

Итак, проведенные наблюдения позволили прийти к выводу: способ-
ность к обучению, усвоению движений и их выполнению зависит, в первую 
очередь, от типа нервной системы, поэтому при проведении дифференциро-
ванного подхода необходимо учитывать преобладание того или иного процес-
са нервной деятельности (возбуждение или торможение) у студентов.

Таким образом, реализация учебной программы должна строиться с уче-
том особенностей нервной системы, которые влияют на выполнение сложно-
координационных движений, уровня умственной и физической работоспо-
собности и сформированности основных морально-волевых качеств.

Следует отметить, что в подходах разных авторов к оцениванию психо-
физических показателей есть много общего, и, вместе с тем, случаются раз-
ногласия, которые определяются не столько теоретическими положениями, 
сколько различиями целей и задач методики оценки психофизической подго-
товленности личности.

Исследования особенностей развития физических характеристик (бы-
строты, силы, выносливости, ловкости и гибкости) студентов привлекало 
внимание многих ученых [1; 9 и др.].

Из всех основных физических качеств наиболее малоизученной является 
ловкость, что объясняется ее спецификой. Труды исследователя А.С. Куца [9] 
показали, что люди, которые быстрее других овладевают движениями, могут 
иногда при изучении некоторых движений быть в числе последних. Но если 
есть связь между этими движениями, то они усваиваются быстрее.

Студентам с выраженной тревожностью, эмоциональностью и импуль-
сивностью более подходит быстрое, ритмично выполненное упражнение, где 
части упражнения чередуются по темпу «быстро – медленно – быстро».
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Студентам, сдержанным и эмоционально устойчивым, рекомендуются 
плавные упражнения в сочетании с ритмическими частями «медленно – бы-
стро – медленно». При таком подборе музыкального сопровождения студенты 
смогут использовать положительные качества своего характера.

Методические знания и умения специалистов по различным направ-
лениям физического воспитания позволяют получить и поддерживать про-
фессиональную и творческую работоспособность, то есть гармоничное (или 
близкое к нему) сообщение физического и психического состояния [10]. Но 
такая же работоспособность в большом количестве случаев достигается при 
менее благоприятных условиях. Поэтому возможны несколько вариантов ин-
дивидуальных состояний профессионального здоровья:

– хорошее физическое состояние (физическое развитие и физическая под-
готовленность) подкрепляется пребыванием в комфортном работоспособном 
психическом состоянии;

– недостатки в физическом состоянии компенсируются волевыми усили-
ями и индивидуальным стилем трудоспособности;

– плохое физическое состояние приводит к отдельным или постоянным 
срывам в психическом состоянии;

– неуравновешенность психического состояния приводит к снижению 
текущей работоспособности, профессионального уровня, возникновения 
межличностных конфликтов.

Эти и другие примеры демонстрируют неразрывность и взаимосвязь 
двух интегрированных проявлений профессионального здоровья (физическо-
го и психического состояний). Поэтому многие специалисты говорят о психо-
физической культуре как одной из важных проявлений личности и професси-
онального мастерства и о психофизической тренировке как системе упражне-
ний и средств поддержания психического состояния [10].

А.В. Маглеваный, В.М. Белов и А.Б. Котова отстаивают позицию тех ис-
следователей, которые считают, что развитие физической и умственной ра-
ботоспособности может быть осознанным, управляемым и контролируемым 
процессом. Ими был исследован студенческий контингент, который отли-
чался высокой умственной и физической деятельностью. Также исследованы 
взаимосвязи физической и умственной работоспособности, взаимовлияние 
черт личности на различные виды работоспособности, возможности целена-
правленного управления умственной работоспособностью средствами физи-
ческой культуры и спорта.

Результаты анализа научных источников по теме нашего исследования 
были положены в основу программы повышения физической и умственной 
работоспособности студентов с низким уровнем физической подготовлен-
ности.

Определенно, что физические упражнения и занятия различными ви-
дами спорта влияют на физическую и умственную работоспособность. Так, 
проведенные педагогические и физиологические исследования выявили раз-
личные изменения в состоянии организма и умственной работоспособности, 
которые появляются у студентов под влиянием различных величин суммар-
ной двигательной активности: функциональное состояние ЦНС достаточно 
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четко отражается на их умственной работоспособности и ее динамике в тече-
ние учебного дня и года [8; 10].

Вместе с тем, проблема поиска физиологических механизмов управления 
умственной работоспособностью студентов с помощью конкретной формы 
двигательной активности еще не только не изучена, но и не сформулирова-
на, из-за чего опубликованные данные разрознены, исследования показателей 
фрагментарные, а целостная концепция взаимодействия физической и ум-
ственной работоспособности еще ждет своего обоснования.

Недостаточно изучены вопросы оптимизации умственной работоспособ-
ности студентов с использованием средств физической культуры и факторов 
среды и их сочетания в рамках занятий физическим воспитанием. Существу-
ет потребность в повышении адаптивных возможностей организма к воздей-
ствию физической и умственной усталости. Неблагоприятные факторы внеш-
ней среды подчеркивают актуальность исследования. В системе физкультур-
ного образования до сих пор не нашли отражение те глубокие изменения, 
которые произошли в последние годы в обществе и физической культуре.

Все вышесказанное дает основания считать, что совершенствование си-
стемы физического воспитания в высших учебных заведениях и, в частности, 
использование средств физического воспитания для достижения и поддержа-
ния высокой умственной работоспособности студентов является одной из ак-
туальных проблем теории и практики физической культуры.
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Взаємозв’язок психічних і фізичних якостей 
у системі навчально-виховного процесу

У статті представлені результати дослідження, спрямованого на ви-
значення рівня фізичної і розумової працездатності, вплив рис особистості 
на різні види працездатності, можливості цілеспрямованого управління ро-
зумовою працездатністю засобами фізичної культури.

Ключові слова: фізична працездатність, розумова працездатність, за-
соби фізичної культури.

Sklyar M.S.

The relationship of mental and physical qualities 
in the system of educational process

The article presents the results of a study aimed at determining the level of 
physical and mental performance, the mutual influence of personality traits on  
various types of performance, the possibility of targeted management of mental  
performance by means of physical culture.

Key words: physical performance, mental performance, means of physical 
culture.
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Проектирование технологии профессиональной 
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воспитанию
В статье исследуются теоретико-методологические основы проекти-

рования модульно-рейтинговой технологии профессиональной подготовки 
будущего учителя физической культуры как динамической педагогической  
системы. Определено содержание и последовательность этапов проектиро-
вания модульной технологии профессиональной подготовки будущего учите-
ля физической культуры.
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Анализ многочисленных публикаций по проблеме технологизации 
обучения как современного подхода к решению дидактических задач в 
учебных заведениях различных уровней, в том числе – в высшей школе 
(М.В. Кларин, В.М. Монахов, Г.И. Саранцев, В.В. Юдин), показал, что науч-
ная дискуссия происходит в основном вокруг следующих моментов: опреде-
ление понятия «образовательная технология», статус технологии обучения, 
отождествление с методиками обучения, классификация педагогических 
технологий. Но практически отсутствуют в отечественной педагогике фун-
даментальные исследования, в которых рассматриваются теоретические 
основы проектирования педагогических технологий и их сущность с пози-
ции теории систем, механизма функционирования как управляемой систе-
мы [2; 4]. Поэтому проблема технологизации обучения в вузах решается, в 
основном, на прикладном уровне путем решения отдельных проблем. Мож-
но определить три направления развертывания практического решения 
задач профессиональной подготовки в высшей школе на технологических 
принципах. Первое направление сосредоточено вокруг создания моделей 
специалиста как цели-эталона выполнения социального заказа [3]. Второе 
направление охватывает разработку адресных (конкретных) технологий 
профессиональной подготовки специалистов по психолого-педагогическим 
дисциплинам. Третье направление отражает исследования, в которых раз-
рабатываются технологии обучения на примере отдельных специальных 
дисциплин [5; 6].

Цель статьи состоит в исследовании теоретических основ, содержания и 
последовательности этапов проектирования модульной технологии профес-
сиональной подготовки будущего учителя физической культуры.
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Представленная выше характеристика направлений исследований каса-
ется не только общепедагогических технологий, но и технологий подготовки 
специалистов по отдельным направлениям подготовки, в частности – по фи-
зической культуре. В дальнейших исследованиях мы планируем разработать 
модель профессионально компетентного специалиста на основе исследований, 
в которых решались отдельные технологические аспекты профессиональной 
подготовки будущего учителя физической культуры. В частности, форми-
рование педагогических способностей (В.Т. Яловик), дифференцированный 
подход (А.В. Цьось), контроль за качеством профессиональной подготовки 
(О.Ю. Сидорко), профессионально-педагогическая направленность личности 
(Н.Ю. Зубанова).

Целостность и глубина исследования образовательных технологий может 
быть достигнута при условии их рассмотрения как педагогической системы. 
С этой точки зрения нам близки взгляды В.П. Беспалько, который понимает 
педагогическую технологию как реализованную на практике педагогическую 
систему, которая обусловлена социальным заказом и включает шесть компо-
нентов: учащиеся, цели обучения и воспитания, содержание педагогического 
взаимодействия, дидактические процессы, учителя и технические средства 
обучения, организационные формы [1].

На основании анализа исследований «педагогов–технологов» 
(А.М. Алексюк, А.В. Фурман, В.П. Беспалько, М.В. Кларин, В.М. Монахов, 
Б. Скиннер) можно отметить, что содержание педагогических технологий с 
точки зрения системного подхода концентрируется на системном построении 
дидактического процесса с точно определенными и конкретизированными це-
лями. Учитывая вышесказанное, мы можем представить профессиональную 
подготовку будущего учителя как педагогическую систему с такой структу-
рой: стратегическая цель подготовки специалиста, модель-эталон компетент-
ного учителя, технологии профессиональной подготовки, субъекты взаимо-
действия (студент – преподаватель).

Попробуем конкретизировать указанную педагогическую систему на 
примере конкретной технологической модели подготовки будущего специа-
листа по физическому воспитанию. Стратегическая цель профессиональной 
подготовки конкретизируется в модели профессионально компетентного учи-
теля физической культуры, структурными компонентами которой являются 
теоретическая подготовка (специальная, медико-биологическая и психоло-
го-педагогическая), методическая подготовка (общедидактическая и частно-
методическая), техническая подготовка (по видам спорта) и физическая под-
готовка, а также профессионально значимые личностные качества. Операци-
онально-деятельностным компонентом являются эффективные технологии 
(например, модульно-рейтинговая). 

Предлагаемая технологическая модель является полностью управляемой 
соответственно уровням целеполагания. На уровне стратегической цели – пу-
тем конкретизации целей профессиональной подготовки; в содержательном 
отношении – путем описания модели компетентного специалиста; контроли-
рующая функция реализуется в государственной аттестации. На уровне це-
лей на этапах подготовки – реализация поэтапных целей отдельных аспектов 
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профессиональной подготовки; в содержательном отношении (на основе раз-
работки соответствующего учебного плана; результаты оцениваются в про-
цессе итогового контроля). На оперативном уровне – на основе определения 
интегральных дидактических целей отдельных предметов, содержание кото-
рых отражено в соответствующих учебных программах (результативность 
оценивается в процессе периодического контроля). На процессуальном уров-
не – на основе отдельных дидактических целей учебного модуля; содержание 
отражено в программно-методических установках (результативность оцени-
вается в процессе текущего контроля).

При использовании модульной технологии уровни целеполагания и кон-
кретизация целей осуществляются в пределах целемотивационного модуля. 
Содержание профессиональной подготовки структурируется и описывается 
в модульной программе по стандартам обучения в виде программно-методи-
ческих установок, рекомендаций, самостоятельной работы. Оперативная об-
ратная связь, контроль и диагностика, а также коррекция осуществляется на 
основе системы рейтингового контроля [9].

Решая задачу разработки технологической модели профессиональной 
подготовки будущего учителя физической культуры, мы изучили опыт про-
ектирования, как на общетеоретическом, так и на прикладном уровне. 

Во-первых, были систематизированы и определены общие требования к 
технологическому образовательному проекту: наличие нормативно-методи-
ческих материалов проектирования учебного процесса (анализ современного 
состояния образования и основные концептуальные направления его пере-
стройки; методологическое обеспечение новой стратегии обучения; описание 
эталона личности будущего специалиста, наличие соответствующего учеб-
ного плана и программ по учебным дисциплинам; наличие рекомендаций по 
организационно-методическому обеспечению учебного процесса); организа-
ционно-методические материалы по вопросам формирования студенческого 
контингента; материалы, раскрывающие технологию реализации новой стра-
тегии обучения; рекомендации по переподготовке преподавателей. 

Во-вторых, относительно последовательности проектных действий, мы 
опирались на опыт такой деятельности, описанный в работах В.П. Беспалько, 
М.О. Чошанова и др. В частности, В.П. Беспалько предлагает такую после-
довательность этапов проектирования любой технологии: анализ будущей 
деятельности студентов; определение содержания образования на каждом 
этапе, исходя из совокупности учебных дисциплин и дидактических требо-
ваний; проверка нагрузки и определение необходимого времени для усвоения 
учебной информации; выбор организационных форм, их описание и подбор 
средств; подготовка материалов для осуществления мотивационного компо-
нента; разработка системы учебных упражнений; разработка системы кон-
троля; разработка структуры и содержания учебных занятий, планирование 
самостоятельной работы; апробация и коррекция проекта [1].

Стратегическим ориентиром в разработке большинства технологий 
профессиональной подготовки, как правило, является квалификационная ха-
рактеристика будущего специалиста, или эталонная модель его личности, о 
чем свидетельствует приведенный выше анализ внедряемых технологий. Не-
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сколько отдельную позицию в этом вопросе занимает М.О. Чошанов, который 
считает системообразующим фактором технологии профессиональную ком-
петентность, которую описывает как сложную разноуровневую структуру, 
исходя из ее обобщенного определения [7; 8]. По его мнению, профессиональ-
ная компетентность состоит из следующих подструктур: мобильные знания, 
гибкий метод и критичность мышления. Профессиональная компетентность 
может проявляться на уровне минимальной компетентности (ограничива-
ется только мобильным знанием), медиальной компетентности (объединяет 
мобильность знаний и гибкость умений) и полной компетентности, которая 
сочетает все три компонента. На основании проведенного научно-педагогиче-
ского исследования, М.О. Чошановым определены ведущие факторы форми-
рования профессиональной компетентности – инженерия знаний («сжатие» 
информации), модульность, проблемность и соответственно разработанная 
технология ее достижения (гибкая проблемно-модульная технология).

На наш взгляд, идея разработки технологии профессиональной подго-
товки, стратегическим ориентиром которой является компетентность, более 
производительна по сравнению с другими. 

Во-первых, этот термин более системно и интегративно отражает зна-
чение традиционного понятия – триады ЗУН (знания, умения, навыки). 
Во-вторых, – с помощью понятия «компетентность» можно более точно опи-
сать основные характеристики и реальный уровень подготовки специалиста, 
особенно по сравнению с целевыми установками, которые являются скорее 
идеальными, чем реальными. В-третьих, – компетентность отмечается кри-
тичностью мышления, помогает оптимальному решению профессиональных 
задач. При этом основательность подготовки проявляется в свободном вла-
дении знанием (знания-трансформации). Это значит, что имеющиеся знания 
могут трансформироваться в соответствии с необходимостью выполнения ак-
туальной деятельности. Кроме того, необходимо наличие вариативности ис-
пользуемых методов (профессиональная рефлексия). М.О. Чошанов [7] пред-
лагает дидактическое конструирование технологии в такой последователь-
ности: выбор и обоснование основной идеи педагогической технологии; раз-
работка целевой концепции; иерархическая классификация учебных целей; 
проектирование содержания обучения; создание системы средств реализации 
педагогической технологии; разработка системы контроля и оценки учебных 
достижений.

Анализ известного опыта проектирования образовательных технологий 
уверил нас в мысли о том, что определяющим и направляющим шагом яв-
ляется концептуальное обоснование будущего проекта на основе выбора об-
разовательно-философской основы, а системообразующим фактором созда-
ваемой технологии является модель-эталон профессионально компетентного 
специалиста, в которой воплощены стратегические целевые установки про-
фессиональной подготовки. Указанные параметры являются одновременно и 
своеобразными критериями по определению основных принципов, которые 
определяют процедуру конструирования всех компонентов технологии – це-
лемотивационного, содержательного, операционально-деятельностного, кон-
трольно-оценочного.
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По мнению ученых, инновационные поиски в области проектирования 
образовательных технологий основываются на поисковой учебной деятельно-
сти, которую можно условно назвать надпредметной, так как учебное позна-
ние осуществляется в контексте выработки студентом нового собственного 
опыта. На наш взгляд, построение образовательной технологии на модульной 
основе отвечает как принципам личностно ориентированного обучения (че-
ловекоцентризм, природосоответствие, активность, самостоятельность, твор-
чество, гибкость, дифференцированность), так и стратегическим ориентирам 
профессиональной подготовки специалистов (сочетание технологичности и 
творчества, свобода выбора, целостность, системность, гармоничность, ком-
петентность). В процессе проектирования модульно-рейтинговой технологии 
названные принципы определили иерархию целей профессиональной подго-
товки, которые отражены в целемотивационном модуле. Они стали страте-
гическим ориентиром построения эталонной модели компетентного учителя 
физической культуры.

Обобщая известный опыт проектирования образовательных технологий 
и собственное научное понимание указанного феномена, мы предлагаем та-
кую последовательность проектировочных действий: определение и обосно-
вание концептуальной основы; разработка эталонной модели компетентно-
го специалиста на основе целевых установок; выбор (или конструирование 
новой) технологии целедостижения в ее содержательном, операционально- 
деятельностном и контрольно-оценочном компонентах; разработка про-
граммно-методического комплекса; апробация экспериментальной модели; 
рефлексия и коррекция.

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

1. На основании обобщающего анализа научных публикаций по пробле-
ме подготовки компетентного специалиста можно представить профессио-
нальную подготовку будущего учителя физической культуры как педагоги-
ческую систему с такой структурой: стратегическая цель подготовки специа-
листа; модель-эталон профессионально-компетентного учителя; соответству-
ющая цели технология обучения; субъекты взаимодействия (преподаватель –  
студент). 

2. Стратегическая цель профессиональной подготовки олицетворяется 
в модели профессионально-компетентного учителя физической культуры, 
структурными компонентами которой являются: теоретическая подготовка 
(психолого-педагогическая, медико-биологическая и специальная), методи-
ческая подготовка (общедидактическая и частнометодическая), техническая 
подготовка (владение техникой выполнения физических упражнений разного 
уровня сложности и двигательной структуры) и физическая подготовка (раз-
витость основных двигательных качеств на уровне нормативных программ-
ных требований). 

3. Структурными компонентами модели профессионально-компетентного 
учителя физической культуры также являются профессионально значимые лич-
ностные качества – спортивно-педагогическая направленность личности, про-
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дуктивная учебная мотивация, творческая активность, психофизическая устой-
чивость, способность к самоуправлению. Операционально-деятельностным 
компонентом являются эффективные технологии (например, модульно-рей-
тинговая). Предлагаемая технологическая модель является полностью управ-
ляемой в соответствии с уровнями целеобразования. Оптимальным видом пе-
дагогического контроля для данной технологии является рейтинговая систе-
ма контроля (в соответствии с компонентами профессиональной подготовки). 
Это позволяет с высокой степенью дифференциации объективно проверить 
уровень профессиональных умений студентов, 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, планирования личностного роста.

Список литературы
1.  Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий / В.П. Беспалько. – 

М. : Педагогика, 1989. – 192 с. 
2. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагоги-

ческих поисках : пособие к спецкурсу для высших педагогических учеб-
ных заведений / М.В. Кларин. – М. : Арена, 1994. – 222 с.

3.  Мельничук О.М. Модель специалиста / О.М. Мельничук, А.В. Яковлева // 
Высшее образование в России. – 2000. – № 5. – С. 19–25. 

4.  Монахов В.М. Проектирование траектории становления будущего 
учителя / В.М. Монахов, А.И. Нижников // Школьные технологии. – 
2000. – № 6. – С. 66–83.

5.  Пасвянскене В.Р. Модульное обучение иностранным языкам в неязыковом 
вузе / В.Р. Пасвянскене // Дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. – Вильнюс, 1989. – 
170 с.

6.  Цьось А.В. Дифференцированный подход в процессе профессиональной 
подготовки учителя физической культуры / А.В. Цьось // Дис… канд. пед. 
наук: 13.00.04. – К., 1994. – 179 с.

7. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: 
методическое пособие / М.А. Чошанов. – М., 1996. – 159 с.

8. Чошанов М.А. Дидактическое конструирование гибкой технологии 
обучения / М.А. Чошанов // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 21–30.

9. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения / П.А. Юцяви-
чене. – Каунас : Швиеса, 1989. – 272 с.

Чорноштан А.Г.

Проектування технології професійної підготовки майбутнього фахівця з 
фізичного виховання

У статті досліджуються теоретико-методологічні основи проекту-
вання модульно-рейтингової технології професійної підготовки майбутньо-
го вчителя фізичної культури як динамічної педагогічної системи. Визначено 
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зміст і послідовність етапів проектування модульної технології професійної 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Ключові слова: системний підхід, педагогічна система, технології про-
фесійної підготовки, фізичне виховання, модуль.

Chornostan A.G.

Technology design professional training of a future specialist on physical 
training

The article examines the theoretical and methodological foundations of the 
design of modular-rating technology for professional training of a future teacher 
of physical culture as a dynamic pedagogical system. The content and sequence of 
design stages of modular technology for professional training of a future teacher of 
physical culture has been determined.

Key words: system approach, pedagogical system, technologies of profession-
al training, physical education, module.
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Тракционная терапия в реабилитационной 
программе больных шейным остеохондрозом
В статье рассмотрена тракционная терапия в системе консервативной 

терапии шейного остеохондроза. Тракционная терапия является важным 
звеном в системе консервативной терапии шейного остеохондроза. В статье 
обосновывается предположение, что тракционная терапии является эффек-
тивным методом в реабилитации больных шейным остеохондрозом, так как 
приводит к увеличению межпозвоночных отверстий и освобождению сжа-
тых сосудов и нервов с постепенным восстановлением их функций. 

Ключевые слова: остеохондроз, тракционная терапия, заболевания по-
звоночника, цервикалгия, дегенеративно-дистрофические изменения, шейный 
отдел позвоночника, профилактика, вытяжение.

Число заболеваний позвоночника из года в год растет. Остеохондроз 
шейного отдела позвоночника является одним из самых распространенных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, часто приводит к потере ра-
ботоспособности, ухудшению качества жизни людей всех возрастов. Выра-
женные синдромы остеохондроза проявляются в трудоспособном возрасте. 
М. Жулев отмечает, что шейный остеохондроз проявляется как поражением 
периферической системы – у 50% лиц среднего возраста, так и нарушением 
мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне – у 88% лиц 
среднего и пожилого возраста. 

Особенностью клинических проявлений остеохондроза шейного отдела 
позвоночника является полиморфность и полисистемность жалоб, что обу-
словлено поражением как сегментарного, так и надсегментарного отделов ве-
гетативной нервной системы. Уровень поражения и их характер до сих пор 
определяли в основном по выраженности клинических вегетативных синдро-
мов, что составляло определенные трудности, поскольку чаще всего в патоло-
гическом процессе задействованы симпатичный и парасимпатический отде-
лы вегетативной нервной системы [1].

Актуальные вопросы адаптивной 
физической культуры
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Известные исследователи проблем остеохондроза Г. Юмашев и М. Фур-
ман отмечают, что одним из основных консервативных методов лечения 
больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника является тракцион-
ная терапия. Эффективным, по мнению М. Девятовой, О. Ушакова, является 
использование лечебной физической культуры, физиотерапии. В последнее 
время наряду с традиционными методами реабилитации шейного остеохон-
дроза широко применяются нетрадиционные. Вопрос об отборе больных для 
проведения традиционной и нетрадиционной терапии остается актуальным 
потому, что довольно часто при применении одного и того же метода у разных 
больных наблюдается различная эффективность использования и могут быть 
побочные реакции [3].

Результаты анализа и обобщения данных источников литературы позволя-
ют говорить, что успешное лечение больных остеохондрозом шейного отдела 
позвоночного столба зависит от правильного ведения восстановительных ме-
роприятий, особенно на ранней стадии заболевания. Многими авторами под-
черкивается необходимость разработки комплексной методики реабилитации, 
основанной на использовании различных методов физической медицины с 
применением нетрадиционных подходов и построения индивидуальных про-
грамм реабилитации больных. В работах В. Веселовского [2], Я. Попелянско-
го [5] дается определение остеохондроза, клинические проявления, причины 
возникновения заболевания. Методы лечения и профилактики остеохондроза 
рассмотрены в работах Г. Горцева, В. Евминова и др. Приемы мануальной тера-
пии показали М. Касьян, В. Молостов, В. Проскурин, В. Серга и др. 

Использование дифференцированной лечебной физкультуры при шей-
ном остеохондрозе подробно освещены В. Поворознюк с соавторами. Кроме 
названных ученых, реабилитацию, профилактику шейного остеохондроза ис-
следовали И. Данилов, М. Жулев, М. Лихачев и др. [4].

Боль в области шейного и поясничного отдела позвоночника беспоко-
ит человечество уже много лет. Симптомы заболевания в области шейного 
и поясничного отдела позвоночника были известны еще Гиппократу. Ана-
лиз литературных источников показывает, что, начиная со второй половины 
XVIII в., в зависимости от понимания характера патологических процессов 
вместо привычного термина «остеохондроз позвоночника» использовали тер-
мины ишиас, радикулит, в дальнейшем – синдромальная люмбалгия (церви-
калгия, торакалгия), люмбоишиалгия, позвоночная боль. Отражением этих 
взглядов среди отечественных неврологов явилось распространение терми-
на «пояснично-крестцовый радикулит», который ввел в 1932 г. М. Маргулис. 
Впервые термин «остеохондроз» предложил немецкий ученый Хильдебранд 
в 30-х гг. ХХ в. для определения дегенеративных изменений в межпозвонко-
вых дисках. Последующие исследования показали, что в отдельных случаях 
больше страдают позвонки, этот вид заболевания обозначили как спондилез 
(греч «спондилос» – позвонок). В других случаях болезнь поражает межпозво-
ночные диски и ее назвали дискоз. Но наиболее распространенным осталось 
название «остеохондроз».

Для закрепления этого научного достижения требовалось определение, 
обозначающее связь корешковых нарушений с соответствующим типом пато-

© Еременко В.В., Еременко И.В.
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логии позвоночника. В 1897 г. Р. Бенеке отметил дистрофические изменения в 
позвоночнике и обозначил их термином «спондилез» [6, 2].

В последнее время сложился синдромологический подход к данному за-
болеванию, представленный в работах В. Веселовского с соавторами, полу-
чивший отражение в классификации вертеброневрологических синдромов, 
в которой вместе с нейрональными синдромами отмечаются вертебральные, 
мышечные, сосудистые, а также в клинических рамках обсуждаются локаль-
ные и общие саногенетические реакции.

В 1984 г. в монографии академик Г. Юмашев и профессор М. Фурман 
дали такое новое определение остеохондроза: «Остеохондроз – наиболее тя-
желая форма дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, в 
основе которого лежит дегенерация диска с последующим вовлечением тел 
смежных позвонков, межпозвонковых суставов и связочного аппарата» [1]. 

В настоящее время, благодаря работам большого количества отечествен-
ных и зарубежных ученых, достигнута определенная четкость в представле-
ниях о сущности остеохондроза позвоночника. 

М. Яковлев, исследуя проблемы шейного остеохондроза, в монографии 
отмечает, что остеохондрозом позвоночника называют дегенеративно-дис-
трофические изменения межпозвонковых дисков с вторичными изменениями 
позвонков и паравертебральных тканей [7].

Ф. Хабиров также отмечает, что остеохондроз – наиболее тяжелая форма 
дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. 

И. Данилов подчеркивает: «Остеохондроз позвоночника – это дегенера-
тивно-дистрофический процесс, который, как правило, начинается с межпо-
звонкового диска с постепенным (поэтапным) вовлечением в него элементов и 
структур как данного позвоночно-двигательного сегмента, так и всего позво-
ночника в целом» [7].

Остеохондроз – это дистрофические изменения кости и хряща в любом 
месте организма, где есть костная и хрящевая ткани. Остеохондрозу подвер-
жены все отделы позвоночника, но в большей степени патологический про-
цесс выражен в нижнешейном, верхнегрудном и нижнепоясничном отделах. 
В каждом отделе позвоночного столба остеохондроз имеет типичную локали-
зацию и особенности. 

Как отмечают исследователи, наука не дает точного ответа, что же яв-
ляется главной причиной развития остеохондроза. Существует ряд теорий, 
объясняющих причину возникновения остеохондроза, то есть некоторых его 
проявлений. Среди таких теорий можно назвать инфекционную теорию, рев-
матоидный, аутоиммунную, травматическое, инволюционную, мышечную, 
эндокринную и обменную, а также теорию наследственности. В происхожде-
нии остеохондроза играют роль многие эндогенные и экзогенные патологиче-
ские факторы, которые взаимодействуют между собой, наслаиваясь друг на 
друга и оказывая влияние на сроки возникновения заболевания, его течение, 
тяжесть и характер клинических проявлений, распространенность и уровень 
поражения позвоночника.

В наше время эффективным методом реабилитации больных шейным 
остеохондрозом позвоночника является тракционная терапия. Специалисты 
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называют тракционную терапию важным звеном в системе консервативной 
терапии шейного остеохондроза. В пособии под редакцией А. Беловой, А. Ще-
петова указано, что при остеохондрозе используют подводное вытяжение (го-
ризонтальное в ванной или вертикальное в бассейне) или сухое горизонталь-
ное вытяжение на тракционном столе. Как указано в названном руководстве, 
при шейном остеохондрозе извлечение должно быть непродолжительным и 
неинтенсивным (небольшой груз), поскольку в противном случае возможно 
растяжение капсул межпозвонковых суставов. Чаще всего применяют верти-
кальное вытяжение с помощью петли Глиссона. Для проведения приема боль-
ного усаживают и фиксируют в кресле с помощью ремней, охватывающих 
грудную клетку и надплечье. На голову больному надевают петлю Глиссона, 
соединенную с верхним концом троса. Исходное направление троса совпада-
ет с вертикальной осью позвоночника. Отклонение троса в любую сторону 
вызывает изменение угла извлечения шейного отдела позвоночника. Извле-
чение осуществляется грузами, которые находятся в стойке. Осуществляет 
его методист, педагог или проинструктированная медицинская сестра. После 
извлечения больной должен носить иммобилизирующий ошейник не менее 
3 часов.

М. Лихачев считает, что тракционная терапия является ведущим мето-
дом разгрузки и восстановления пораженных сегментов позвоночника при 
остеохондрозе шейного отдела с явлениями недостаточности мозгового кро-
вообращения, так как приводит к увеличению межпозвоночных отверстий и 
освобождению сжатых сосудов и нервов с постепенным восстановлением их 
функций. По данным его исследования, все пациенты хорошо переносили эту 
процедуру, и только изредка отмечались эпизоды головокружения сразу по-
сле процедуры извлечения, которые прекращались через 5–10 мин.

В. Кузнецов в своих работах показывает, что перед извлечением обяза-
тельным является проведение пробной тракции, поэтому может быть незна-
чительное ухудшение состояния больного при ее проведении (усиление боли, 
появление судорог, потеря чувствительности в конечностях, появление шума 
в ушах, головокружение, тошнота, сердцебиение и т.д.). Ухудшение состоя-
ния больного вызывает перегиб позвоночной артерии, раздражение остеофи-
том позвоночного нерва, раздражение остеофитами или спайками, что натя-
гиваются, корешков спинно-мозговых нервов и тому подобное. Наблюдение 
В. Кузнецова подтверждают, что повторные тракции в этих случаях улучше-
ний не дают. В последнее время тракционную терапию шейного отдела позво-
ночника используют в основном в виде ручной тракции и в меньшей степени 
используют тракционные устройства.

Таким образом, тракционная терапия является эффективным методом в 
реабилитации больных шейным остеохондрозом [1]. Профилактика и лече-
ние шейного остеохондроза включают посильную физическую активность. 
Должна проводиться лечебная гимнастика, иначе постоянно спазмированные 
мышцы шеи вызовут необратимые изменения позвоночника. Профилактика 
шейного остеохондроза – это правильная осанка, удобное рабочее место, на 
котором не нужно постоянно сгибать спину и шею и отсутствие тяжелых фи-
зических нагрузок.
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Тракційна терапія в реабілітаційній програмі хворих шийним 
остеохондрозом

У статті розглянута тракційна терапія в системі консервативної те-
рапії шийного остеохондрозу. Тракційна терапія є важливою ланкою в сис-
темі консервативної терапії шийного остеохондрозу. У статті обґрунто-
вується припущення, що тракційна терапії є ефективним методом в реабі-
літації хворих шийним остеохондрозом, оскільки призводить до збільшення  
міжхребцевих отворів і звільнення стислих судин і нервів з поступовим від-
новленням їх функцій.

Ключові слова: остеохондроз, тракційна терапія, захворювання хребта, 
цервікалгія, дегенеративно-дистрофічні зміни, шийний відділ хребта, профі-
лактика, витягування.
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Traction therapy in the rehabilitation program of patients with cervical 
osteochondrosis

The article discusses traction therapy in the system of conservative therapy 
of cervical osteochondrosis. Traction therapy is an important link in the system of 
conservative therapy of cervical osteochondrosis. The article substantiates the as-
sumption that traction therapy is an effective method in the rehabilitation of patients 
with cervical osteochondrosis, as it leads to an increase in intervertebral holes and 
the release of compressed vessels and nerves with a gradual restoration of their 
functions.

Key words: osteochondrosis, traction therapy, spinal diseases, cervicalgia, de-
generative-dystrophic changes, cervical spine, prophylaxis, traction.
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Методы реабилитации спортсменов с 
инвалидностью посредством массажа и 

физиотерапии
Поиск новых решений, анализ возможных вариантов реабилитации и 

детальное рассмотрение средств, позволяющих минимизировать использо-
вание методов клинической реабилитации посредством физической реаби-
литации, выраженной в применении пассивных средств, а именно, массажа 
и физиотерапии, является основной целью данного исследования. В статье 
рассматривается целесообразность применения массажа и физиотерапии 
как основополагающих методов реабилитации спортсменов с инвалидностью 
на заключительном этапе реабилитации и предпринимается попытка мини-
мизировать внешнее воздействие на заключительном этапе реабилитации – 
адаптации спортсменов с инвалидностью к привычным условиям жизни.

Ключевые слова: реабилитация, методы реабилитации, пассивные 
средства реабилитации, инвалидность, массаж, физиотерапия.

Спорт – это путь к достижению вершины, череда побед и поражений. 
Но самым опасным для спортсмена является не поражение, а остановка на 
полпути, причиной чего может послужить травма или дисфункция органов 
из-за имеющегося ранее повреждения. Каждый профессионал в сфере спорта 
знает, что любая травма может стать причиной приобретения инвалидности, 
что является финишной прямой в спорте и, возможно, началом карьеры в па-
распорте. Для спортсмена, столкнувшегося с подобной ситуацией, чрезвычай-
но важна своевременно оказанная помощь опытной команды специалистов, 
среди которых присутствуют психологи, реабилитологи, травматологи, физи-
отерапевты и прочие профессионалы, задачей которых является полное или 
частичное восстановление здоровья, нарушенных функций и трудоспособно-
сти больного.

Целью данного исследования являются: 1) анализ возможных вариан-
тов реабилитации спортсменов с инвалидностью в условиях, максимально 
приближенных к бытовым; 2) детальное рассмотрение средств, позволяю-
щих минимизировать использование методов клинической реабилитации по-
средством физической реабилитации, выраженной в применении пассивных 
средств, а именно, массажа и физиотерапии.

Актуальность работы состоит в необходимости поиска новых способов и 
решений проблемы адаптации спортсменов с инвалидностью путем реабили-
тации в привычных условиях посредством массажа и физиотерапии.
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Научная новизна выражена в исследовании пассивных средств физиче-
ской реабилитации, таких как массаж и физиотерапия как основополагающих 
методов реабилитации спортсменов с инвалидностью на заключительном 
этапе реабилитации.

Термин «реабилитация» имеет широкий спектр значений в сфере меди-
цины, социологии и юриспруденции. Рассматривая данное понятие только с 
необходимого для нас понимания в сфере медицины, мы также сталкиваемся 
с рядом определений и всевозможных способов интерпретации. Так, в «Тол-
ковом словаре иностранных слов» Л.П. Крысина понятие «реабилитация» 
рассматривается как восстановление трудоспособности, достигаемое различ-
ными методами [3, с. 652]. 

В «Большом энциклопедическом словаре» «реабилитация» – это ком-
плекс медицинских, педагогических, профессиональных мер, направленных 
на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма и 
трудоспособности больных и инвалидов [9, с. 1107].

Достаточно точное и обширное определение термина «реабилитация» 
дано Австралийской медицинской ассоциацией экспертов по реабилитации: 
процесс, обеспечивающий наивысший возможный уровень восстановления 
утраченных по той или иной причине функций и способностей, что достигает-
ся посредством развития физических компенсаторных механизмов и психоло-
гического урегулирования с помощью использования медицинских, физкуль-
турных, инженерных, образовательных и профессиональных служб [5, с. 12].

Невзирая на достаточно большое количество вариаций определения по-
нятия «реабилитация», помимо представленных, практически все учёные 
сходятся во мнении о том, что это процесс или комплекс мероприятий, на-
правленный на восстановление нарушенных (утраченных) функций в резуль-
тате применения различных средств и методов восстановления.

История медицинской реабилитации восходит к годам Первой миро-
вой войны, в результате которой инвалидами стали миллионы людей. Перед 
правительствами многих стран встала необходимость качественно изменить 
существующую систему медицинской и социальной помощи, чтобы вернуть 
инвалидов к жизни и активной деятельности [10, с. 126]. 

Вопросами создания реабилитационных служб и центров занимались 
преимущественно общественные организации, по мере развития исследова-
ния в данной сфере реабилитация обретает довольно широкие масштабы и 
приобретает вид отдельной дисциплины. Однако, несмотря на широкое ис-
пользование этого термина в международной медицинской науке и практике, 
в отношении сущности реабилитации, а также ее целей и задач не было еди-
ного мнения. В одних странах под реабилитацией понимали только восста-
новление здоровья, в других это понятие относили и к восстановлению тру-
доспособности, в третьих – к оказанию материальной помощи пострадавшим 
и т. д. [10, с. 126].

В «Докладе совещания ВОЗ» (Всемирной организации здравоохранения) 
(Женева, 1973) подчеркивается, что целью лечения больного является не толь-
ко сохранение его жизни, но и способности к независимому существованию. 
Реабилитация занимает прочное место среди ведущих медико-социальных 
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направлений, разрабатываемых во всем мире. Научные исследования воздей-
ствия средств реабилитации отчетливо показали, что при правильно разрабо-
танной программе реабилитации к активной жизни можно вернуть 50% тяже-
лобольных [8, с. 8].

Вопрос о целесообразности применения отдельных средств и методов ре-
абилитации на определенном этапе восстановления является актуальным и в 
нынешнее время, ведь учёные не могут прийти к однозначному мнению отно-
сительно рациональности использования активных, пассивных и психорегули-
рующих средств реабилитации на каждом из её этапов. Советский и россий-
ский учёный, доктор медицинских наук, профессор В.В. Азолов придержива-
ется мнения о важности применения клинических методов реабилитации как 
основополагающих в процессе восстановления утраченных функций. Противо-
положное мнение на этот счёт высказывает И.И. Пархотик, который убеждён в 
том, что для восстановления в полном объёме пациенту не достаточно пройти 
курс исключительно медицинской реабилитации. Ученый считает, что для пол-
ноценного восстановления человеку необходимо вернуться в привычный жиз-
ненный ритм, а в данной ситуации целесообразно использовать иные средства 
реабилитации, и, в первую очередь, физическую реабилитацию (механотера-
пию, гидро-, физиотерапию и др.), а также психотерапию. Схожее мнение имеет 
С.Н. Попов, который целью реабилитации называет эффективное и раннее воз-
вращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 
восстановление личностных свойств человека [8, с. 5].

Мы разделяем мнение С.Н. Попова и всецело убеждены, что курс реа-
билитации на этапе остаточных явлений без видимых обострений следует 
проводить в условиях наиболее приближенных к обыденным, то есть, имея 
первоочередной целью попытку минимизировать нахождение реабилитиру-
емого в медицинских учреждениях. По нашему мнению, наиболее оптими-
зированными для достижения поставленной цели являются такие средства 
физической реабилитации, как массаж и физиотерапия. Ведь преимущество 
данных средств заключается в возможности их проведения во внестационар-
ных условиях. 

Массаж – это система приёмов механического дозированного воздей-
ствия на организм в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосред-
ственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппа-
ратами через воздушную, водную или другую среду. Массаж может быть как 
общим, так и местным. В зависимости от задач, различают следующие виды 
массажа: гигиенический, лечебный, спортивный и самомассаж [1, с. 368]. 
Практически во всех процессах реабилитации назначают массаж. Классиче-
ский и аппаратный массаж не дает возможности развития дегенерационных 
процессов, положительно влияет на кровоснабжение внутренних органов и 
поврежденных участков. Основоположник медицины Гиппократ считал, что 
врач должен быть опытным во многих вещах, в том числе и в массаже. Мас-
саж как метод лечения применялся уже в третьем тысячелетии до н.э. в Китае, 
затем в Японии, Индии, Греции, Риме. Записи о массаже появляются и у ара-
бов. Из глубины веков до нас дошло и описание лечебных методик акупун-
ктуры, акупрессуры – надавливаний на определенные точки тела. Памятники 
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древности, такие, как сохранившиеся алебастровые барельефы, папирусы, на 
которых изображены различные массажные манипуляции, свидетельствуют 
о том, что ассирийцы, персы, египтяне и другие народы хорошо знали и поль-
зовались приемами массажа и самомассажа [1, с. 7]. 

Метод массажа занимает ключевое место в нашем исследовании по при-
чине максимальной приближенности к достижению цели – восстановлению 
социально-бытовой жизни спортсменов с инвалидностью и дальнейшей адап-
тации в привычных условиях жизни, ведь массаж можно проводить с оди-
наковой эффективностью (если это не требует дополнительных приспособле-
ний) в поликлинике, массажном кабинете и, что самое важное в соответствии 
с поставленной целью, дома у реабилитируемого. 

В системе физиологического действия массажа на человека главную роль 
играет нервная система. Механическое раздражение, причиняемое специали-
стом, усваивают нервные рецепторы. Эта энергия переходит в нервный им-
пульс. Из рецепторов в центральную нервную систему, а оттуда – в мышцы, 
сосуды, органы, которые реагируют на этот импульс. Во время процедуры 
в тканях основываются высокоактивные вещества. Они содействуют образо-
ванию и переносу нервных импульсов, а также принимают участие в регу-
ляции сосудистого тонуса. На месте массажного воздействия эти вещества 
возбуждают нервные окончания. Прибывая в кровяное русло, они добираются 
до внутренних органов, увеличивают или уменьшают их функцию, побуждая 
сложные рефлекторные процессы [6, с. 213].

Массажному воздействию можно подвергать обширные мышечные 
группы. Под действием различных массажных манипуляций возрастает элек-
трическая активность мышц, меняются их упруго-вязкие свойства, значи-
тельно меняются окислительно-восстановительные процессы, увеличивается 
приток кислорода, масса массируемых мышц становится больше, повышается 
газообмен, увеличивается выделение углекислого газа азота [1, с. 32–33], что 
позволяет органам, находящимся в состоянии дисфункции, обогащаться кис-
лородом и не поддаваться процессам дегенерации.

Не менее важным и эффективным способом комплексного процесса реа-
билитации является физиотерапия – раздел медицины, изучающий действие 
на организм различных физических факторов и применение этих факторов с 
лечебными и профилактическими целями [2, с. 708].

Но, в отличие от массажа, курс физиотерапии возможно осуществлять 
исключительно в медицинских учреждениях, где профессионалы-физиотера-
певты проводят процедуры по восстановлению недееспособных или повре-
жденных органов с использованием благотворного воздействия различных 
физических явлений (звуковых волн, магнитотерапии, лазеротерапии, элек-
трофореза, механической вибрации и пр.). Но положительным моментом яв-
ляется то, что реабилитируемый может самостоятельно выбрать клинику с 
соответствующим оборудованием и посещать её согласно соответствующему 
его жизненному распорядку режиму. 

Методы физиотерапии являются важной составляющей реабилитацион-
ного лечения при многих заболеваниях внутренних органов, опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы и др. Главной особенностью физиотера-
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пии является то, что энергия физического фактора поглощается рецепторами 
тканей-мишеней, трансформируется в метаболические процессы (энерго-ин-
формационные и метаболические трансформации) и реализуется в биологи-
ческие (лечебные) специфические и неспецифические эффекты, которые осу-
ществляются на трех уровнях – местном, сегментарном и общем [4, с. 143].

Реабилитация – это сложный и комплексный процесс, который требу-
ет слаженной и чёткой работы широкого круга специалистов, исследуя про-
блему реабилитации спортсменов с инвалидностью посредством массажа и 
физиотерапии, мы смогли убедиться, что эти методы позволяют реализовать 
возможность синхронности беспрерывной реабилитации и адаптации «быв-
ших» спортсменов к обыденному ритму жизни, что является положительным 
фактором для своевременной и постепенной социализации и устранения не-
которых психологических барьеров, связанных с новыми трудностями и при-
вычками. Именно курс массажа и физиотерапии позволяет пациентам прохо-
дить последние этапы реабилитации, постепенно включаясь в ритм, который 
ожидает реабилитируемых вне стен медицинских учреждений, а это является 
неоценимо важным фактором для корректировки психоэмоционального со-
стояния спортсмена и предотвращает риск возникновения психосоматиче-
ских осложнений. 
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Король М.О.

Методи реабілітації спортсменів з інвалідністю  
за допомогою масажу і фізіотерапії

Пошук нових рішень, аналіз можливих варіантів реабілітації та деталь-
ний розгляд засобів, що дозволяють мінімізувати використання методів клі-
нічної реабілітації за допомогою фізичної реабілітації, вираженої в засто-
суванні пасивних засобів, а саме, масажу і фізіотерапії, є основною метою 
даного дослідження. У статті розглядається доцільність застосування 
масажу і фізіотерапії як основних методів реабілітації спортсменів з інва-
лідністю на заключному етапі реабілітації і робиться спроба мінімізувати 
зовнішній вплив на заключному етапі реабілітації – адаптації спортсменів з 
інвалідністю до звичних умов життя.

Ключові слова: реабілітація, методи реабілітації, пасивні засоби реабі-
літації, інвалідність, масаж, фізіотерапія.

Korol N.A.

Methods of rehabilitation of athletes with disabilities  
through massage and physiotherapy

The search for new solutions, analysis of possible rehabilitation options and 
detailed consideration of the means to minimize the use of clinical rehabilitation 
methods, through physical rehabilitation, expressed in the use of passive means, 
namely, massage and physiotherapy is the main purpose of this research. The arti-
cle discusses the feasibility of using massage and physiotherapy as the fundamen-
tal methods for the rehabilitation of athletes with disabilities at the final stage of 
rehabilitation and an attempt is made to minimize the external impact at the final 
stage of rehabilitation – adaptation of athletes with disabilities to their usual living 
conditions.

Key words: rehabilitation, methods of rehabilitation, passive means of 
rehabilitation, disability, massage, physiotherapy.
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Основные проблемы физической рекреационной 
деятельности студентов вузов

В статье изложены основные проблемы, связанные с физической рек-
реационной деятельностью студенческой молодежи. Ситуация с состояни-
ем здоровья и физической подготовленностью студентов вузов считается 
критической. Необходимость изменения подхода к системе физического вос-
питания студентов возрастает. Потенциал физической рекреации имеет 
мощные ресурсы педагогического воздействия на развитие личности студен-
та и адаптации его в социуме.

Ключевые слова: физическая рекреационная деятельность, формы, мо-
тивация, здоровье, студент.

Качественной предпосылкой будущей самореализации студентов, их ак-
тивного долголетия и способности к сложной учебной, а в дальнейшем к про-
фессиональной деятельности является уровень здоровья и физического разви-
тия. Темп современной жизни, увеличение объема информации, постоянное 
обновление и усложнение образовательных технологий повышают уровень 
требований к подготовке будущих специалистов. Вместе с этим физиологи-
ческие возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем 
наращивать объемы учебных нагрузок, не применяя современных средств, 
направленных на восстановление их здоровья. На фоне интенсификации 
учебного процесса в вузах наблюдается тенденция к снижению объема дви-
гательной активности студентов, что негативно отражается на показателях 
их физического здоровья. Ситуация обостряется из-за растущей популярно-
сти в молодежной среде привлекательных видов нефизической деятельно-
сти [5, с. 85–88]. Необходимость изменения подхода к системе физического 
воспитания студентов высших учебных заведений возрастает.

Повышение эффективности процесса физического восстановления, уве-
личения уровня двигательной активности может осуществляться путем опти-
мизации использования свободного времени, рациональной его организации, 
применения рекреационно-оздоровительных мероприятий. Двигательная 
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активность в свободное время привлекает студентов нерегламентированно-
стью, самостоятельным выбором различных форм занятий, возможностью со-
четать в нем развлекательные и развивающие виды деятельности [1, с. 27–36]. 
Однако мощный оздоровительный потенциал физической рекреационной де-
ятельности для значительной части учащейся и студенческой молодежи оста-
ется неосознанным, нереализованным [2, с. 22–25; 4, с. 109–114]. Изменение 
личностных ценностей и ориентаций требуют от высших учебных заведений 
пересмотра концептуальных взглядов на формирование культуры свободного 
времени, рекреационной культуры личности. Существенную роль в оптими-
зации этой ситуации играет повышение мотивации к использованию рекре-
ационно-оздоровительных технологий в повседневной жизни [6, с. 202–205]. 

Однако, необходимо констатировать то, что при таком внимании к про-
блеме физической культуры и здоровья студентов, проблеме физической ре-
креационной деятельности студенческой молодежи, доступности к объектам 
физической рекреации, использования видов и форм физической рекреации 
студентами не уделено должного внимания. Вместе с этим на сегодняшний 
день недостаточно хорошо исследованы механизмы взаимодействия физиче-
ской рекреации с другими видами физической культуры студентов. 

Мотивация к здоровому образу жизни должна быть неотъемлемой ча-
стью воспитания студенчества. В последнее время предпринят ряд попыток 
исследования физической рекреации как сложного социального явления в 
общественной жизни страны, с целью противостояния ухудшения здоровья 
молодежи [7, с. 64–67]. Анализ научно-методической литературы показал, что 
диапазон видов и форм физической рекреации достаточно разнообразен. Од-
нако проблеме использования приоритетных видов и форм физической рекре-
ации студентами вузов не уделено должного внимания. 

Целью данного исследования является мониторинг уровня здоровья и 
развития физических качеств, изучение проблем, препятствующих ФРД сту-
дентов, анализ мотивации и приоритетных форм физической рекреации сту-
дентов.

Методы исследования: теоретические исследования и анализ специаль-
ной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анкети-
рование, анализ медицинских карт, тестирование, методы математической 
статистики.

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находилось 180 че-
ловек в возрасте 17–21 лет. Среди них 88 девушек и 92 юноши. Все лица были 
студентами ЛНУ им. В. Даля г. Луганска. 

В ходе анкетирования и анализа медицинских карт студентов были ис-
следованы состояние их здоровья и заболеваемость. Установлено, что коли-
чество студентов, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, составляет 
27%. Студентов, которые имеют или недавно перенесли заболевания, оказа-
лось 73%. Анализ заболеваний, которыми страдают или недавно перенести 
студенты ЛНУ им. В. Даля, показал следующее. Вегетососудистой дистонией 
страдают 28%, заболеваниями ЖКТ – 25%, бронхиальной астмой и заболе-
ваниями дыхательной системы – 21%, ЛОР-заболеваниями – 17%, миопией и 
заболеваниями глаз – 13%, урологическими и гинекологическими заболева-
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ниями – 10%, диабетом и другими эндокринными заболеваниями страдают 
8% студентов. Также анализ заболеваний показал высокий уровень развития 
сколиозов и плоскостопия. Так, 33% студентов страдают от сколиоза и осте-
охондрозов, 13% страдают плоскостопием. Также необходимо отметить, что 
многие респонденты имели несколько заболеваний.

В результате проведенных тестов по физической подготовленности сту-
дентов в рамках программы дисциплины «Физическая культура», оценка 
уровня физической подготовленности студентов показала, что по всем по-
казателям студенты имеют «ниже среднего» и «низкий» уровни развития 
физических качеств, что в большей степени соответствует оценкам «неудов-
летворительно» и «удовлетворительно». Результаты бега на 100 метров ока-
зались следующими. Низкий уровень и ниже среднего продемонстрировали 
28% студентов. Средний уровень был показан 62% студентов. Высокий уро-
вень и выше среднего наблюдался у 10%. О развитии силы судили по тесту 
«Сгибание разгибание рук в упоре лежа». Низкий уровень и ниже среднего 
зафиксирован у 35% студентов. Средний уровень был показан 53% студентов. 
Высокий уровень и выше среднего наблюдался у 12%. О развитии гибкости 
судили по тесту «Наклон туловища вперед из положения сидя». Низкий уро-
вень и ниже среднего зафиксирован у 21% студентов. Средний уровень был 
показан 69% студентов. Высокий уровень и выше среднего наблюдался у 10%.

Анализ показателей уровня развития ФК студентов свидетельствует о 
низком физическом развитии. Высокий уровень развития физических качеств 
показали всего лишь несколько студентов. А вот низкий уровень развития ФК 
по некоторым тестам фиксировался у 10% студентов.

Из анализа состояния здоровья студентов и уровня развития ФК стано-
вится понятным, что необходимость изменения подхода к системе физическо-
го воспитания студентов вузов возрастает. 

В течение учебного дня студент испытывает значительные умственные 
нагрузки. На учебную деятельность в вузе и самоподготовку в течение суток 
30,7% студентов тратят 6–7 часов, 38,9% – 8-9 часов, 30,4% – 10 часов и более 
[3, с. 87–96; 6, с. 202–204]. Нагрузки этого уровня можно отнести к серьезной 
психофизиологической нагрузке. 

Как показывает практика, занятия по физическому воспитанию 1–2 раза 
в неделю по 80–90 минут недостаточны для поддержания оптимального пси-
хофизического состояния студентов. Этот вывод совпадает с мнением самих 
студентов. Так, в результате нашего опроса 27,6% девушек и 24,8% юношей 
считают необходимым недельный объем двигательной активности 5–8 ча-
сов; 44% девушек и 46% юношей – 9–12 часов; 8,6% девушек и 12,5% юно-
шей – 13–16 часов; 3,8% девушек и 3,5% юношей 17–20 часов. Таким образом, 
84,0% девушек и 86,8% юношей считают, что недельный объем двигательной 
активности студентов должен быть больше 4 часов, что занятиями по физиче-
скому воспитанию в вузе не покрывается. Необходимость в физической рек-
реационной деятельности возрастает. 

Исследование выбора форм занятий ФРД, которые вызывают наиболь-
ший интерес среди студентов, оказались такими. Так, девушки к числу при-
оритетных форм отнесли занятия различными видами фитнеса (37,6%), за-



87

Физическое воспитание и спорт

© Лицоева Н.В., Николайчук И.Ю.

нятия в секциях по виду спорта (17,6%), бег и терренкур (14,4%), утреннюю 
гимнастику (12,4%), участие в спортивно-массовых мероприятиях (10,4%), 
участие в универсиадах и других соревнованиях (7,6%). В свою очередь, юно-
ши на первое место ставят занятия в секциях по видам спорта (36,2%), заня-
тия различными видами фитнеса (в основном, силовые виды) (19%), участие в 
спортивно-массовых мероприятиях (15%), оздоровительный бег и терренкур 
(13,4%), утреннюю гимнастику (8,6%), участие в универсиадах и других со-
ревнованиях (7,8%).

Анализ полученных данных свидетельствует о разнонаправленных ин-
тересах студентов, поэтому внедрение новых рекреационно-оздоровительных 
технологий в занятия физическим воспитанием позволит расширить диапа-
зон средств и форм двигательной активности, тем самым увеличить количе-
ство занимающихся, удовлетворяя их физкультурные интересы. 

Но, как свидетельствуют ответы респондентов, в практике высших учеб-
ных заведений рекреационно-оздоровительная деятельность (в подавляющем 
большинстве) проводится эпизодически, а иногда и формально. Анализ степе-
ни удовлетворенности качеством организации рекреационно-оздоровитель-
ных занятий в высшем учебном заведении приведен в Табл. 1.

Таблица 1
Степень удовлетворенности качеством организации оздоровительно-рек-

реационной деятельности в высшем учебном заведении, %

Степень удовлетворенности Юноши,
n = 92

Девушки,
n = 88

Довольны полностью 21,8 18,2
Скорее довольны, чем не довольны 19,6 21,2
Сложно ответить (не определился) 7,4 9,8
Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 31,6 24,6
Не довольны 19,6 26,2

Анализ степени удовлетворенности студентов качеством организации 
процесса оздоровительно-рекреационной деятельности свидетельствует, что 
большинство опрошенных студентов, как юношей, так и девушек, скорее не 
удовлетворены, чем удовлетворены этим процессом. Среди тех, кто полно-
стью не доволен – 19,6% юношей и 26,2%девушек. С учетом ответа «скорее не 
удовлетворены» количество таких студентов превышает 50%, что свидетель-
ствует о необходимости разработки мероприятий, направленных на усовер-
шенствование процесса организации физической рекреационной деятельно-
сти в высшем учебном заведении.

Исследование причин, которые препятствуют занятиям ФРД, показали 
следующее. На отсутствие свободного времени указали 27% студентов. На 
низкое состояние здоровья, которое не дает возможности заниматься ФРД - 
21%. На плохую спортивную базу вуза – 18%. На недоступность к рекреаци-
онным ресурсам указали 14%. На нежелание вуза учитывать интересы сту-
дентов при организации ФРД – 10%. На неумение организовать свой двига-
тельный режим – 10%. Можно констатировать то, что вуз имеет возможность 
влиять на все главные причины, мешающие занятиям ФР студентами. 
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В свою очередь, среди мотивов, побуждающих студентов к занятиям ФР, 
у 29% девушек и 38% юношей является улучшение самочувствия; 55% деву-
шек и 39% юношей принимают участие в физкультурно-рекреационной дея-
тельности с целью коррекции фигуры; 14% девушек и 25% юношей – чтобы 
повысить работоспособность. В процессе ФРД налаживают отношения в кол-
лективе 5% девушек и 2% юношей; 23% девушек и 33% юношей получают 
удовольствие от этой деятельности, а 16% девушек и 23% юношей приятно 
проводят время. Более 20% студентов (28% девушек и 21% юношей) участву-
ют в ФРД, чтобы получить зачет. 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости суще-
ственной модернизации системы физического воспитания молодежи и соблю-
дения следующих положений: формирование культуры свободного времени 
студентов; повышение уровня мотиваций к ФРД и ЗОЖ и доступности к рек-
реационным ресурсам; координация педагогического потенциала всех струк-
тур вуза для увеличения двигательной активности и ФРД студентов.

Перспективы дальнейших исследований будут направлены на изучение 
состояния здоровья студентов, занимающихся ФРД. Также планируем иссле-
довать состояние здоровья студентов, не занимающихся ФРД.
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Ліцоєва Н.В.,
Ніколайчук І.Ю.

Основні проблеми фізичної рекреаційної діяльності студентів внз

У статті викладено основні проблеми, пов’язані з фізичною рекреа-
ційною діяльністю студентської молоді. Ситуація зі станом здоров’я та 
фізичною підготовленістю студентів внз вважається критичною. Необ-
хідність зміни підходу до системи фізичного виховання студентів зростає.  
Потенціал фізичної рекреації має потужні ресурси педагогічного впливу на 
розвиток особистості студента та адаптації його в соціумі.

Ключові слова: фізична рекреаційна діяльність, форми, мотивація, здо-
ров’я, студент.

Litsoieva N.,
Nikolaichuk І.

.
The main problems of physical recreational activities university students

The article describes the main problems associated with the physical recre-
ational activities of students. The situation with the state of health and physical 
fitness of students OF higher education institutions is considered critical. The need 
for a radical restructuring of the system of physical education of young people has 
reached its maximum. 

Recreation potential has powerful resources of pedagogical impact on the de-
velopment of the student’s personality and its adaptation in society. The content 
of the article presents data to judge the attitude of students to physical recreation. 
The essence and value of priority forms and motivations to physical recreational  
activity of students is revealed. Identify the causes that affect the physical  
recreational activities of students.

Key words: physical recreational activity, forms, motivation, health, student
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деятельности будущих специалистов по 
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В статье с современных позиций образования, науки и практики ис-

следованы, обобщены, систематизированы, проанализированы и изложены 
основные факторы результативности здравотворческой деятельности бу-
дущих специалистов по адаптивной физической культуре, дана их краткая 
характеристика.
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тельность, будущие специалисты по адаптивной физической культуре.

В современный период перед системой высшего образования Луганской 
Народной Республики, находящейся на этапе своей сущностной, структурной 
и содержательной трансформации в реалиях глобализированного общества 
XXI века, насущной становится проблема такой организации учебно-воспи-
тательного процесса, ключевой доминантой которой является ориентирован-
ность на профессиональную подготовку будущих специалистов, компетент-
ных, способных к эффективной работе, профессионально мобильных и конку-
рентоспособных на рынке труда [1]. 

В условиях значительного ухудшения состояния здоровья нации осо-
бую актуальность приобретают вопросы, связанные с оптимизацией отече-
ственной системы профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре [5; 6]. А исходя из того, что адаптивная фи-
зическая культура является новым направлением в учебно-воспитательном, 
научно-практическом и профессионально-прикладном сегментах системы 
высшего образования Луганской Народной Республики (профессиональная 
подготовка специалистов по этому направлению ведется с 2017 г.), важность 
вышеуказанных вопросов приобретает первостепенное значение [4; 6]. 

При этом нет сомнений, что первой и главной составляющей профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре является комплексная теоретико-методологическая, научно-прак-
тическая и профессионально-прикладная деятельность, направленная на вос-
становление, сохранение и укрепление здоровья – здравотворческая деятель-
ность [4; 7].   

Раскроем сущность понятия «здравотворческая деятельность». 
Т.Ф. Орехова толкует понятие «здравотворческая деятельность» как дея-
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тельность, имеющая широкие возможности в плане индивидуального личност-
ного развития: валеологизации мышления, развития сенсорной, двигатель-
ной, эмоционально-волевой, мотивационной сфер [2; 3]. По мнению автора, 
сама по себе здравотворческая деятельность также весьма разнообразна: ме-
дико-профилактическая, санитарно-гигиеническая, рекреационно-реабили-
тационная, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая, психолого- 
педагогическая, социально-культурная, духовно-нравственная и др. [2; 3]. 

Здравотворческая деятельность рассматривается нами как специфиче-
ская форма человеческой активности, направленной на формирование здо-
рового образа жизни и обеспечивающая полное биосоциальное функциони-
рование индивида, его физическую, психическую, духовную и социальную 
работоспособность, достаточную адаптацию к природным воздействиям и 
изменчивости внешней среды [4; 7]. 

Структура здравотворческой деятельности будущего специалиста по 
адаптивной физической культуре, в соответствии с образовательно-квали-
фикационной характеристикой, разработанная нами, включает: 1) форми-
рование ценностных ориентаций и мотивов совершения здравотворческой 
деятельности; 2) определение целей и задач здравотворческой деятельности; 
3) прогнозирование и антиципацию результатов здравотворческой деятельно-
сти; 4) программирование и планирование здравотворческой деятельности; 
5) построение научно-информационной основы здравотворческой деятельно-
сти; 6) принятие и выполнение решений в профессиональной деятельности, 
направленной на здравотворчество; 7) организацию и осуществление здра-
вотворческой деятельности, ее контроль и регулирование; 8) организацию 
медицинского и педагогического контроля за эффективностью и безопасно-
стью проведения и результатами здравотворческой деятельности; 9) оценку 
и подведение итогов здравотворческой деятельности; 10) разработку новых 
перспектив, повышение уровня профессионального мастерства и творчества 
в вопросах восстановления, сохранения и укрепления здоровья [4; 7]. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре к здравотворческой деятельности рассматривается 
нами как целенаправленный процесс приобретения студентами способности 
осуществлять на всех этапах – от планирования до реализации – професси-
онально организованную деятельность по восстановлению, сохранению и 
укреплению здоровья различных социально-демографических групп в оздо-
ровительно-реабилитационных заведениях и учреждениях социальной защи-
ты населения. Результатом является профессиональная готовность будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой дея-
тельности [4; 7]. 

Рассмотрим основные факторы результативности здравотворческой де-
ятельности будущих специалистов по адаптивной физической культуре. Это 
можно представить в виде следующей схемы (Рис. 1).
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Рис.1. Схематичное изображение основных факторов результативности 
здравотворческой деятельности будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре

Среди основных факторов результативности здравотворческой деятель-
ности будущих специалистов по адаптивной физической культуре условно 
можно выделить 3 структурно-содержательных блока: здравотворческая 
культура, здравотворческое образование и здравотворческая наука. 

Здравотворческая культура определяет здравотворческие представле-
ния, убеждения, ценности, традиции и мораль, составляющие здравотворче-
скую ментальность, лежащую в основе здравотворческой мотивации. 

Здравотворческое образование определяет здравотворческие знания, 
умения, навыки и опыт, составляющие здравотворческую компетентность, 
лежащую в основе здравотворческой подготовленности. 

Здравотворческая наука определяет здравотворческие исследования, от-
крытия, апробации, внедрения и применение, составляющие здравотворческую 
технологичность, лежащую в основе здравотворческой инновационности. 

А оптимальное в количественном и качественном аспектах соотношение 
здравотворческой мотивации, здравотворческой подготовленности и здра-
вотворческой инновационности определяет конечную результативность 
здравотворческой деятельности. 

Иным словами, будущий специалист по адаптивной физической культу-
ре для осуществления результативной здравотворческой деятельности дол-
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жен обладать здравотворческой мотивацией (иметь желание), здравотворче-
ской подготовленностью (быть готовым) и здравотворческой инновационно-
стью (обладать возможностью). 

Существует еще один фактор результативности здравотворческой дея-
тельности (пожалуй, занимающий центральное положение среди остальных, 
ибо от него во многом зависят остальные факторы – образование, наука и 
культура) – финансово-экономическое обеспечение (финансово-экономиче-
ские ресурсы), однако, он лежит вне сферы теоретических и практических 
научно-педагогических и социально-культурных исследований и является 
объектом интереса других наук и научно-практических специальностей – фи-
нансов и кредита, бухгалтерского учета и аудита, экономики и предпринима-
тельства и др. 

Таким образом, результативность здравотворческой деятельности опре-
деляется оптимальным в количественном и качественном аспектах соотно-
шением здравотворческой мотивации, здравотворческой подготовленности и 
здравотворческой инновационности. 
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Фактори результативності здоровʼятворчої діяльності майбутніх фахівців 
з адаптивної фізичної культури

У статті з сучасних позицій освіти, науки і практики досліджено, уза-
гальнено, систематизовано, проаналізовано та викладено основні фактори 
результативності здоров̓ ятворчої діяльності майбутніх фахівців з адаптив-
ної фізичної культури, дана їх кратка характеристика. 

Ключові слова: фактори, результативність, здоров̓ ятворча діяльність, 
майбутні фахівці з адаптивної фізичної культури.  

Prikhoda I.V. 

The performance factors of the health-creative activities of future specialists 
in adaptive physical culture

The article from the modern position of education, science and practice inves-
tigated, summarized, systematized, analyzed and outlines the basic performance 
factors of the health-creative activities of future specialists in adaptive physical 
culture, given a brief description.

Key words: factors, performance, health-creative activities, future specialists 
in adaptive physical culture.  
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Влияние оздоровительной гимнастики Ниши на 
работоспособность и сердечно-сосудистую систему 

студентов
В статье рассматриваются экспериментальные данные влияния вибра-

ционной гимнастики Ниши на состояние сердечно-сосудистой системы, ра-
ботоспособность и самочувствие студентов. 

Ключевые слова: вибрационная гимнастика, сердечно-сосудистая си-
стема, умственная работоспособность, самочувствие, влияние.

Усиление интенсивности процесса обучения в учреждениях высшего 
профессионального образования может вызывать эмоциональное перенапря-
жение у студентов. Как следствие, ухудшается состояние здоровья, страдают 
системы и функции организма, что приводит к снижению общей и физиче-
ской работоспособности. К тому же, внедрение в учебный процесс информа-
ционных и компьютерных технологий увеличивает дефицит двигательной 
активности, вследствие чего может возникнуть стресс, который, в свою оче-
редь, приведет к истощению организма.

Реальный объем двигательной активности студентов не соответствует 
биологическим нормам и приводит к негативным перестройкам в деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, ухудшению адаптационных механизмов 
аппарата кровообращения к физическим нагрузкам, возрастанию энергоза-
трат при выполнении упражнений.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к занятиям оздо-
ровительной восточной гимнастикой. Не составляет исключения и вибраци-
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онная гимнастика, разработанная Кацудзо Ниши. В её основе лежит комплекс 
специальных вибрационных упражнений для поддержания и восстановления 
опорно-двигательного аппарата и сосудов. Наибольшее оздоровительное вли-
яние гимнастика оказывает на состояние позвоночного столба, деформация 
которого негативно влияет на внутренние органы и психоэмоциональное со-
стояние. Вибрационные упражнения могут выпрямить искривления позвон-
ков, вследствие чего снимается перенапряжение позвоночных нервов и стиму-
лируется кровоток. Гимнастика Ниши, являясь нетрадиционным средством 
оздоровительной физической культуры, благоприятно влияет на развитие 
быстроты мышления, укрепления здоровья, повышения работоспособности.

Несмотря на многочисленные положительные отзывы о гимнастике 
Ниши, эта система упражнений пока не нашла повсеместного внедрения в 
учебные занятия по физической культуре студентов.

Целью нашего исследования было установить влияние вибрационной 
гимнастики Ниши на состояние сердечно-сосудистой системы, самочувствия 
и умственной работоспособности студентов.

В экспериментальном исследовании принимали участие 60 студентов 
1 курса Донбасской юридической академии, которые были распределены в 
контрольную и экспериментальную группы по 30 человек. Для получения 
экспериментальной информации использовались следующие методы: анализ 
научной и методической литературы, педагогический эксперимент, анализ 
показателей успеваемости, анкетирование, статистическая обработка матери-
алов исследования. 

Студенты контрольной группы выполняли упражнения согласно рабочей 
программе, с пассивным отдыхом между ними. Студенты эксперименталь-
ной группы в заключительной части занятия делали комплекс выбрационных 
упражнений гимнастики Ниши, которые приемущественно выполнялись в 
положении лёжа на спине [1, с. 58-62]. Выполнение этого комплекса в заклю-
чительной части занятия позволяло снизить психомоторную напряженность 
после учебного занятия. Эксперимент проводился на протяжении 16 учебных 
занятий. Динамику приспособительных реакций сердечно-сосудистой систе-
мы мы устанавливали по следующей пробе: испытуемый за 30 секунд делал 
20 глубоких и равномерных приседаний. Эта проба позволяет объективно 
оценивать индивидуальную реакцию сердечно-сосудистой системы на стан-
дартную физическую нагрузку. До и после пробы устанавливалась частота 
сердечных сокращений. Восстановление частоты сердечных сокращений в 
конце первой минуты оценивалось как отличная реакция организма на физи-
ческую нагрузку, после второй минуты – хорошая, после третьей – удовлет-
ворительная. 

В практике врачебно-педагогического контроля сложилось мнение, что 
скорость восстановления частоты сердечных сокращений к исходным вели-
чинам является более важным показателем, чем уровень его повышения. По-
этому мы расчитывали «скорость разгона» пульса (СРП) во время работы по 
формуле:

ЧСС² – ЧСС¹   ,
      t
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где ЧСС² – частота сердечных сокращений после нагрузки; ЧСС¹– исход-
ная частота сердечных сокращений; t – время работы. 

Скорость восстановления пульса (СВП) рассчитывалась по формуле:
ЧСС² – ЧСС¹   ,
          t
где ЧСС² – частота сердечных сокращений после нагрузки; ЧСС¹ – исход-

ная частота сердечных сокращений; t – время восстановления. 
При проведении анкетирования студенты по 5 шкале должны были оце-

нить своё субъективное самочувствие и уровень умственной работоспособно-
сти.

Анализ результатов нашего исследования показал, что в начале педагоги-
ческого эксперимента частота сердечных сокращений на стандартную физиче-
скую нагрузку у всех испытуемых практически одинакова, что отразилось на 
скорости разгона и скорости восстановления пульса (Табл.1). 

Таблица 1
Реакция сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую 

нагрузку в начале эксперимента
№ Группа Исходная ЧСС

(уд/мин)

ЧСС после 
нагрузки
(уд/мин)

СРП

(уд/с)

СВП

(уд/с)

1 Контрольная 65 ± 2 120 ± 3 1,8 0,52
2 Экспериментальная 65 ± 3 120 ± 5 1,8 0,49

Среднее время восстановления ЧСС после нагрузки у студентов контроль-
ной группы составило 1,45 мин ± 10с, у экспериментальной – 1,50 мин ± 2с.

Исходные результаты анкетирования показали, что у студентов, как в кон-
трольной, так и в экспериментальной группах, наблюдается практически оди-
наковое субъективное самочувствие и умственная работоспособность (Табл. 2). 
Как показало анкетирование, свое самочувствие на 5 баллов оценили меньшин-
ство студентов, как в контрольной, так и в экспериментальной группах – 26,6% 
и 23,3% соответственно. В субъективной оценке умственной работоспособности 
эти показатели у студентов контрольной группы составили всего 20,0%.

Таблица 2
Результаты анкетирования субъективного самочувствия и умственной 

работоспособности до проведения эксперимента

№ Группа
Самочувствие

(балл)
Умственная 

работоспособность 
(балл)

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
Контрольная
(количество испытуе-
мых)

8 12 10 6 15 9

2
Экспериментальная
(количество испытуе-
мых)

7 11 12 7 13 10

© Фалькова Н.И., Ушаков А.В., Чернец Г.А.
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Анализ успеваемости на начало эксперимента показал среднюю оценку 
3,5 балла по всем учебным предметам.

Применение комплекса вибрационной гимнастики Ниши в заключитель-
ной части учебного занятия у студентов экспериментальной группы оказа-
ло положительное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы и 
субъективного восприятия своего самочувствия и умственной работоспособ-
ности. 

Повторная проба реакции сердечно-сосудистой системы на стандарт-
ную физическую нагрузку показала значительное улучшение индивиду-
альных реакций на интенсивность нагрузки и скорости восстановления у 
студентов экспериментальной группы. Показатели у студентов контроль-
ной группы остались практически без изменений (Табл.3). Повышение 
интенсивности нарастания ЧСС в процессе физической нагрузки у сту-
дентов экспериментальной группы отразило более высокое врабатывание 
и уровень приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы. 
Высокие показатели врабатывания по ЧСС у испытуемых эксперимен-
тальной группы обусловлены более выраженной активностью симпато-а-
дреналовой системы, которая отвечает за приспособление интенсивности 
обменных процессов в тканях организма к функциональным потребно-
стям на физическую нагрузку. Являясь «гормонами тревоги», катехола-
мины сигнализируют рабочим органам про необходимость изменения их 
деятельности на внешние раздражители. Более «реактивное» включение 
сердечно-сосудистой системы в двигательную деятельность и у студентов 
экспериментальной группы показывает более широкие адаптационные 
возможности.

Таблица 3
Реакция сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую 

нагрузку после эксперимента

№ Группа
Исходная 

ЧСС
(уд/мин)

ЧСС после 
нагрузки
(уд/мин)

СРП
(уд/с)

СВП
(уд/с)

1 Контрольная 65 ± 2 122 ± 3 1,9 0,38
2 Экспериментальная 67 ± 3 135 ± 5 2,26 0,52

Среднее время восстановления ЧСС после нагрузки у студентов кон-
трольной группы составило 1,50 мин ± 8сек., у экспериментальной –  
1,30 мин ± 4 сек. Отсюда следует, что интенсивность скорости восстанов-
ления ЧСС после нагрузки у студентов контрольной группы снизилась на  
0,14 уд/сек., в то время у студентов экспериментальной группы увеличилась 
на 0,03 уд/сек. Эти показатели также подтверждают увеличение адаптацион-
ных возможностей и повышение интенсивности протекания процессов вос-
становления у студентов экспериментальной группы. Такой вывод является 
важным в оздоровительной тренировке, когда увеличение объема выполне-
ния упражнений при постоянной интенсивности повышает быстроту восста-
новительных реакций организма человека и способствует развитию адапта-
ционной энергии.

© Фалькова Н.И., Ушаков А.В., Чернец Г.А.
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Результаты анкетирования после проведения педагогического экспери-
мента также показали улучшение самочувствия и умственной работоспособ-
ности у студентов экспериментальной группы, в то время, как у студентов 
контрольной группы такого улучшения практически не произошло (Табл.4).

Таблица 4
Результаты анкетирования субъективного самочувствия и умственной 

работоспособности после проведения эксперимента

№ Группа
Самочувствие

(балл)
Умственная работо-

способность
(балл)

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
Контрольная
(количество испытуе-
мых)

8 17 5 7 18 5

2 Экспериментальная (ко-
личество испытуемых) 16 11 3 13 14 3

Как следует из таблицы, показатели отличного самочувствия выросли у 
30,0% студентов экспериментальной группы, в контрольной группе они не 
изменились. В то же время наблюдается рост показателей хорошего само-
чувствия у студентов контрольной группы на 16,6%. Такие же результаты 
наблюдаем и в субъективных показателях умственной работоспособности 
студентов.

За период проведения педагогического эксперимента средняя оценка 
успеваемости у студентов экспериментальной группы выросла на 0,4 балла 
и составила 3,9 балла. В контрольной группе – на 0,1 балл, что составило 
3,6 балла. 

Наши экспериментальные исследования позволили сделать следующие 
выводы. Комплекс вибрационных упражнений гимнастики Ниши может це-
лесообразно использовать в практике учебных занятий с целью оздоровления 
сердечно-сосудистой системы и повышения уровня физической и умственной 
работоспособности. Это приведет к общему улучшению психоэмоционально-
го состояния, что в конечном итоге благоприятно отразится на общей успевае-
мости студентов. 
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Вплив оздоровчої гімнастики Ніші на працездатність і серцево-судинну 
систему студентів

У статті розглядаються експериментальні дані впливу вібраційної гім-
настики Ніши на стан серцево-судинної системи, працездатність і самопо-
чуття студентів.

Ключові слова: вібраційна гімнастика, серцево-судинна система, розу-
мова працездатність, самопочуття, вплив.

Falkova N.I.,
Ushakov A.V.,
Chernets G.A.

The impact of recreational gymnastics Niches on students’ performance and 
cardiovascular system

The article discusses the experimental data on the influence of vibration gym-
nastics on the state of the cardiovascular system, the performance and well-being of 
students.

Key words: vibratory gymnastics, cardiovascular system, mental performance, 
well-being, influence.
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Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

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-



105

Физическое воспитание и спорт

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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