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К вопросу формирования чувства  
«мышечной радости»  

после занятий физическими упражнениями
В статье автор рассматривает механизмы выработки гормонов ра-

дости под воздействием систематических занятий физической культурой 
и спортом. Полученные в процессе исследования данные позволят препода-
вателям физической культуры более целенаправленно воздействовать на 
воспитание чувства мышечной радости. Это даст возможность успешнее 
формировать у студентов потребность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.

Ключевые слова: мышечная радость, гормоны радости, физическая 
культура; физические упражнения, здоровье 

В приобщении студенческой молодежи к физической культуре основопо-
лагающую роль играет воспитание потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями. Являясь, безусловно, общественно полезной де-
ятельностью, занятия физической культурой представляют для каждого че-
ловека и личную потребность, норму социализации, нравственности [1, с. 18].

Воспитание потребности может быть успешным лишь тогда, когда со-
блюдение элементарных норм здорового образа жизни будет привычным.

Формирование привычки у человека непосредственно связано с получе-
нием удовольствия. После выполнения физических упражнений оно выража-
ется в чувстве «мышечной радости» (МР). МР – выработка гормонов радости 
под воздействием силовых нагрузок (физической активности и тренировки), 
приятное ощущение мышечного «корсета» всего тела. Механизм появления 
MP – чувства небольшого, но приятного утомления, бодрости и даже некото-
рой эйфории – сложен. По причине усиления выработки в организме адрена-
лина, кортикостероидов и таких биологически активных веществ, как эндор-
фины, происходит стимуляция деятельности лобно-ретикулярного комплекса 
головного мозга. Это и обусловливает успокаивающее или, наоборот, активи-
зирующее действие физических упражнений на психику. Таким образом, ра-
дость, которую мы испытываем после хорошей тренировки, называется мы-

Актуальные проблемы физического 
воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи

© Бабешко А.П.
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шечной, имеет в своей основе конкретные гормональные механизмы и берет 
свое начало в нашей голове, где вырабатывается особое вещество со сложным 
названием проопиомеланокортин [2, с. 37].

Однако, к сожалению, несмотря на биологическую основу, далеко не у 
каждого взрослого человека воспитано чувство MP. От чего зависит его сфор-
мированность, ученые еще не установили. Самое интересное, что и то, и дру-
гое происходит по одной и той же причине – наличию или же отсутствию удо-
вольствия непосредственно на занятиях по физической культуре. Как известно, 
любое занятие оказывает стрессовое воздействие на организм человека, поэ-
тому студента волей-неволей подстерегает очередной выброс дозы внутренней 
радости и хорошего настроения. Вот только не понятно, почему у одних этот 
процесс на лицо, а у других – полностью отсутствует, вызывая порой приступ 
отвращения. Нами предпринята попытка восполнить этот пробел с помощью 
серии социологических исследований, проведенных в медицинском колледже.

Прежде всего, установлено, что МР зависит от формы занятий физиче-
ской культурой (Табл. I).Наиболее низкий уровень мышечной радости – у 
студентов, посещающих обязательные занятия по физическому воспитанию, 
наиболее высокий – у тех, кто занимается самостоятельно. Определенное не-
доумение вызывает то, что большое число обучающихся, которые посещают 
занятия различных спортивных секций (32.3%) не испытывают мышечную 
радость после тренировки. Очевидно, основную роль здесь играет сильное 
утомление после больших физических нагрузок.

Таблица 1
Наличие «мышечной радости» после занятий

по физической культуре, %

Частота возник-
новения чувства 
«мышечной ра-

дости»

Формы физического воспитания

Обязательные 
занятия

Занятия в спортив-
ных секциях

Самостоятельные заня-
тия физическими упраж-

нениями

Всегда 24,2 39,3 55,4
Иногда 55,8 28,4 37,6
Никогда 20,0 32,3 7,0

С помощью корреляционного анализа и построения таблиц сопряженно-
сти удалось обнаружить взаимосвязи, позволяющие рассмотреть некоторые 
факторы, которые влияют на формирование MP. Выявлены существенные 
связи изучаемого феномена с рядом социальных характеристик личности. 
Оказалось, что MP зависит, прежде всего, от предшествующего опыта систе-
матических занятий физическими упражнениями.

Так, если студент начал систематически заниматься физическими упраж-
нениями, посещать занятия спортивных секций еще в школе, то в колледже он 
значительно чаще получает удовольствие от занятий по физической культуре, 
чем тот, кто стал регулярно заниматься своим физическим совершенствова-
нием только в медицинском колледже (р<0,001).
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Наличие MP прочно связано и с отношением к физической культуре. 
Среди лиц, которые всегда испытывают MP после занятий, 97,2% относятся к 
ней положительно и 2,8% – безразлично. Вместе с тем, среди тех, кто никогда 
не получает MP 77,4% относятся к физической культуре положительно, 17,8 – 
безразлично и 4,8% – отрицательно.

Существенные связи определились также между наличием чувства MP 
и оценкой студентами качества проведения занятий по физической культуре 
(Табл. 2). Среди студентов, высоко оценивающих качество занятий по физи-
ческой культуре, лишь 9,4% не испытывают МР. И наоборот, среди тех, кто 
ставит за уроки оценку «плохо», таких 47,1% (р<0,001).

В исследовании выявлены связи между сформированностью MP и харак-
теристиками образа жизни респондентов: курением, питанием, закаливани-
ем. Например, после занятия по физической культуре всегда испытывают MP 
5,9% студентов, которые курят регулярно, и 79,8% некурящих. Всегда полу-
чают MP после физических нагрузок 71,9% лиц, регулярно использующих в 
своем режиме дня закаливающие процедуры, и 47,5% не закаливающихся.

Восприятие чувства MP зависит и от некоторых биологических, гендер-
ных характеристик обучающихся. Так, после самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями 63% юношей и 50,9% девушек всегда испытывают 
MP (связь существенная, р <0,01). После занятий ритмо-пластическими ви-
дами гимнастики эта разница еще больше. Имеется также связь, но несуще-
ственная, между чувством MP и возрастом: чем старше студенты, тем в боль-
шей мере они получают удовольствие от физических нагрузок.

Таблица 2
Взаимосвязь чувства «мышечной радости» после занятий

по физической культуре и оценки их качества, %

Оценка качества
занятия

Частота возникновения чувства
«мышечной радости»

всегда иногда никогда

Отлично 56,6 34,0 9,4

Хорошо 30,3 55,7 14,0

Удовлетворительно 13.5 63,2 23,3

Плохо 3,5 49,4 47,1

При опросе студентам задавался вопрос: «Улучшается ли ваше самочув-
ствие после учебы, если в этот день было занятие по физическому воспита-
нию»? Определенную степень улучшения отметили у себя 53,3% респонден-
тов, отсутствие изменения – 35,8 и ухудшение – 10,9%.

При определении связи между этим показателем и чувством MP после 
выполнения физических упражнений оказалось, что у 89,2% респондентов, 
всегда ощущающих MP, после учебного дня улучшается самочувствие. Та-
ким образом, исследование помогло приобрести конкретные знания, от каких 
факторов зависит формирование чувства MP, получаемого в процессе заня-

© Бабешко А.П.
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тий физическими упражнениями. В значительной мере оно связано с формой 
занятий. Так, установлено, что чаще всего человек испытывает удовольствие 
после самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выявлены зависимости возникновения у обучающихся изучаемого фе-
номена от социальных, гендерных и биологических характеристик. Оказа-
лось, что сформированность чувства MP тесно связана с предшествующим 
двигательным опытом, спортивной подготовкой, с личностью преподавателя 
и оценкой занятия по физвоспитанию, возрастом, полом, рациональностью 
образа жизни.

Полученные в ходе исследования данные позволят специалистам в обла-
сти физической культуры более целенаправленно воздействовать на воспи-
тание чувства MP. Это дает возможность успешнее формировать у студентов 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями.

Перспектива дальнейшего развития данной проблемы заключается в том, 
что необходимо более детально изучить механизмы формирования гормонов 
радости как профилактического средства по борьбе с плохим настроением, 
унынием и прочими эмоциональными недугами современного техногенного 
образа жизни студенческой молодежи.
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Бабешко О.П. 

До питання формування почуття «мʹязової радості» після занять фізич-
ними вправами

У статті автором розглядаються механізми вироблення гормонів радо-
сті під впливом систематичних занять фізичною культурою і спортом. От-
римані в процесі дослідження дані дозволять викладачам фізичної культури 
більш цілеспрямовано впливати на виховання почуття м›язової радості. Це 
дасть можливість успішніше формувати у студентів потребу в регулярних 
заняттях фізичними вправами. 

Ключові слова: м’язова радість, гормони радості, фізична культура, фі-
зичні вправи, здоров›я
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Babeshko А.P.

To the question of forming of sense of “muscular gladness” after engaging in 
physical exercises

In the article examines the mechanisms of making of hormones of gladness 
under act of the systematic engaging in a physical culture and sport. Got in the 
process of researches given will allow to the teachers of physical culture more pur-
posefully to affect education of sense of muscular gladness. It will give possibility 
more successful to form for students requirement in the regular engaging in physical 
exercises. 

Key words: muscular gladness, hormones of gladness, physical culture; 
physical exercises, health
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Некоторые особенности организации контроля в 
процессе многолетней подготовки тхеквондистов

В статье анализируются особенности организации спортивного кон-
троля на различных этапах многолетней подготовки тхэквондистов. Под-
черкивается, что контроль функциональной подготовленности спортсме-
нов, занимающихся тхэквондо, проводится в целом недостаточно регулярно.

Ключевые слова: анкетирование, контроль, спортивная подготовка, 
тренировочный процесс, спортивный результат.

Одной из характерных особенностей современного спорта является уве-
личение количества соревнований, в которых принимают участие ведущие 
спортсмены. Технический арсенал тхеквондо насчитывает более 3 тысяч дей-
ствий, характеризующихся различными пространственными и временными 
характеристиками. Овладеть ими в полном объеме без продуманного систем-
ного подхода крайне трудно. Существующая тенденция, как показывает прак-
тика, приводит к увеличению объемов и интенсивности тренировочной рабо-
ты, выполняемой спортсменами в процессе спортивной подготовки [5, 2, 6, 9]. 
Однако во многих видах спорта повышение уровня подготовленности спор-
тсменов только за счет этих факторов практически исчерпало свои возмож-
ности [9]. Сейчас на первый план выходит необходимость индивидуального 
подхода к процессу подготовки квалифицированных спортсменов. Он пред-
усматривает управление всем комплексом тренировочных воздействий, ис-
пользуемых в процессе подготовки спортсменов на основе учета динамики 
индивидуальных изменений их функциональной подготовленности [7]. Как 
показывает анализ специальной литературы, эта проблема не нашла должно-
го развития в системе подготовки тхэквондистов [1, 3, 4].

Целью данного исследования является анализ особенностей практиче-
ской организации системы контроля, которая реализуется на различных эта-
пах многолетней подготовки спортсменов, занимающихся тхэквондо.

Материалом для статьи послужили результаты анкетного опроса тхэк-
вондистов (n=95). Все спортсмены были разделены на три группы, условно 
отражающие этапы многолетней подготовки [8]. В первую группу были от-
несены спортсмены, имеющие квалификацию II–III разряды (n=46) (этап на-
чальной спортивной подготовки), во вторую – спортсмены, имеющие квали-
фикацию I разряд – КМС (n=32) (этап спортивного совершенствования), в тре-
тью группу вошли спортсмены, имеющие спортивное звание мастеров спорта 
(n=17) (этап высшего спортивного мастерства). В ходе опроса использовалась 



11

Физическое воспитание и спорт

© Елецкий С.Н.

анкета закрытого типа, содержащая 14 вопросов, освещающих особенно-
сти использования различных видов контроля в процессе подготовки спор-
тсменов. На каждый вопрос были предложены следующие варианты ответа: 
«очень редко», «каждую тренировку», «каждую неделю», «каждый месяц», 
«вначале сезона», «в конце сезона», «перед соревнованиями».

Результаты анкетного опроса тхэквондистов показали, что в процессе их 
подготовки врачебный контроль осуществляется недостаточно систематиче-
ски. На это указали 68,7% спортсменов, имеющих квалификацию II–III спор-
тивные разряды и 83% спортсменов, имеющих квалификацию первый раз-
ряд – кандидат в мастера спорта. Более регулярно (а именно перед соревнова-
ниями) такой контроль проводится только в группе высококвалифицирован-
ных спортсменов, отметили 86% спортсменов из данной группы.

Материалы исследования доказывают, что в тренировочном процессе 
тхэквондистов уделяется мало внимания специальной психологической под-
готовке спортсменов. Это отметили 68% спортсменов из первой группы, 75% 
из второй и 100% из третьей.

Обращает на себя внимание тот факт, что все спортсмены, имеющие ква-
лификацию II–III спортивные разряды, а также I разряд – КМС, участвовав-
шие в опросе, практически не ведут дневник тренировок. 100% респондентов 
из отмеченных групп выбрали ответ «очень редко». Довольно много спор-
тсменов не ведут записей в дневнике тренировок и в группе высококвалифи-
цированных спортсменов. Показатель составляет 58% от общего количества 
спортсменов данной квалификации, принимавших участие в анкетировании.

Относительное (в %) количество респондентов, выбравших ответ «очень 
редко» по использованию различных видов контроля в тренировочном про-
цессе тхэквондистов. Примечания: как часто проводятся врачебные наблюде-
ния? (1), как часто проводится специальная психологическая подготовка? (2), 
ведете Вы записи в дневнике тренировок? (3), или измерялась у Вас ЧСС по-
сле нагрузок? (4), или измерялось у Вас А/Д до и после нагрузки? (5), или 
регистрировалась у Вас кардиограмма? (6), проводился биохимический ана-
лиз крови? (7), как часто у Вас измерялся рост? (8), как часто у Вас измерял-
ся вес? (9), как часто у Вас измерялась ЖЕЛ? (10), проводилась у Вас оценка 
МСК? (11), как часто у Вас измерялись показатели силовой подготовленно-
сти? (12), проводилась у Вас оценка работоспособности по тесту PWC? (13), 
проводилась у Вас оценка восстанавливаемости ССС после нагрузки? (14).

Как показывают материалы исследования, в процессе многолетней под-
готовки тхэквондистов на этапах начальной спортивной подготовки и спор-
тивного совершенствования практически не используются методы контро-
ля их функциональной подготовленности. Такой вывод базируется на том, 
что 100% респондентов выбрали ответ «очень редко» на четвертый, пятый, 
шестой, седьмой, десятый, одиннадцатый, тринадцатый и четырнадцатый 
вопросы. В данной группе спортсменов, как показывают результаты опро-
са, регулярно контролируются только росто-весовые и силовые показатели. 
В группе мастеров спорта (этап высшего спортивного мастерства) контроль 
функциональной подготовленности спортсменов осуществляется более пла-
номерно. Как следует из результатов опроса спортсменов, отнесенных к дан-
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ной группе, из показателей функциональной подготовленности достаточно 
регулярно в тренировочном процессе используется оценка ЧСС после нагру-
зок. 14% респондентов отметили, что у них данный показатель измеряется 
«каждую тренировку», а 14% отметили, что также и «перед соревнованиями». 
В данной группе спортсменов тщательный контроль работы сердечно-сосу-
дистой системы осуществляется перед соревнованиями. 58% респондентов 
отметили, что в этот период у них в ходе врачебного контроля анализируется 
кардиограмма, оценивается ЖЕЛ (43%), определяется МПК (43%). Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в данной группе спортсменов достаточно 
редко оценивается уровень их физической работоспособности по тесту PWC, 
а также восстанавливаемость сердечно-сосудистой системы после нагрузки, 
отметили 86% респондентов.

Проведенные исследования показали, что на этапах начальной спортив-
ной подготовки и спортивного совершенствования контроль функциональной 
подготовленности спортсменов, которые занимаются тхэквондо, проводится в 
целом недостаточно регулярно. Только на этапе высшего спортивного мастер-
ства такой контроль осуществляется более планомерно. Хотя, как показывают 
результаты анкетного опроса, и в этой группе спортсменов он проводится в 
основном лишь перед соревнованиями. Итак, можно сделать вывод о том, что 
в процессе подготовки тхэквондистов нормирование тренировочных нагру-
зок осуществляется без должного учета динамики функциональной подготов-
ленности спортсменов.

Результаты анкетного опроса показали, что на всех этапах многолетней 
подготовки спортсмены, занимающиеся тхэквондо, практически не ведут 
дневник тренировок. Это может означать, что для большинства тхэквонди-
стов тренировочный процесс сводится к «простому» выполнению установок 
тренера без надлежащего осмысления, что значительно снижает эффектив-
ность тренировочного процесса.

В дальнейших исследованиях планируется продолжить изучение вопро-
сов, связанных с индивидуализацией тренировочного процесса тхэквонди-
стов.
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Деякі особливості організації контролю в процесі багаторічної 
підготовки тхеквондистів

У статті аналізуються особливості організації спортивного контролю 
на різних етапах багаторічної підготовки тхеквондистів. Підкреслюється, 
що контроль функціональної подготовлености спортсменів, які займаються 
тхеквондо, проводиться в цілому недостатньо регулярно.

Ключові слова: анкетування, контроль, спортивна підготовка, трену-
вальний процес, спортивний результат.

Eletsky S.N.

Some peculiarities of the organization of control in the process of many years 
of training taquinnons

The article analyzes the peculiarities of the organization of sports control 
at various stages of the long-term preparation of Taekwondo players. It is shown 
that control of the functional preparedness of athletes engaged in Taekwondo is 
generally not regularly performed.

Key words: questioning, control, sports training, training process, sporting 
result.
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Роль технического мастерства в футболе
В статье рассмотрена роль технического мастерства в футболе. Пер-

спективы успешного воспитания юных футболистов связывают с переходом 
на новый режим работы специализированных ДЮСШ. Новый режим работы 
предусматривает увеличение учебно-тренировочного процесса. Этот режим 
повышает требования к контролю технической подготовленности. Практи-
ческое осуществление контроля технической подготовленности в наше вре-
мя базируется на мастерстве тренера, его умении подготовить достойную 
смену футбольным коллективам.

Ключевые слова: футбол, спортивная тренировка, техника в футболе, 
техническая подготовленность, техническое мастерство, тренер, футболь-
ная команда.

Актуальность темы. Разнообразие техники укрепляет и развивает каче-
ство игры, но значительно большая ценность состоит в том, что она дает так 
называемую «школу техники» [7]. Освоение широкого круга двигательных 
навыков – важная предпосылка внедрения технических приемов для развития 
и совершенствования техники футбола. Техника является необходимым каче-
ством ведения игры, в данном случае – ее совершенствования [6].

Воспитание всесторонне развитого, технически и физически крепкого 
молодого человека является очень важной задачей. Для ее реализации необхо-
димо широкое использование разнообразных средств и методов физической 
культуры как одного из важнейших условий укрепления здоровья, правиль-
ного воспитания и развития детей раннего возраста [4]. Изучение деятельно-
сти в младшем школьном возрасте связано с исследованием закономерностей 
воспитания в различных возрастных группах.

Техника – ценнейшее средство, неотъемлемый спутник спортсменов в 
их спортивной деятельности и одно из основных средств ведения игры [5]. 
С.Н. Андреев определил технику футбола многозначно: «...быть в техниче-
ской деятельности, значит рационально использовать свои силы на протяже-
нии всего матча» [1; 2]. Теория Андреева о технической подготовке детей яви-
лась прочным фундаментом для дальнейшего развития технико-тактических 
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действий футболистов. Технические приёмы для детей школьного возраста 
планируются тренером в зависимости от возрастной группы и климатических 
условий. 

Техническая подготовка для детей различного уровня подготовленности 
всегда приносит ребенку радость, эмоциональный подъем, в котором заклю-
чается великая воспитательная сила [1; 3]. Техническая подготовка является 
хорошим средством для воспитания игроков [7]. Техника способствует воспи-
танию у детей целеустремлённости, смелости. Преимущество техники перед 
другими качествами – в повышенной эмоциональной насыщенности, прида-
ющей ей особую привлекательность, зрелищность, доставляющей радость и 
удовольствие [6].

Исследованиями по данной проблеме занимаются такие специалисты, 
как Лаптев, Сучилин, Романенко и др. За последние годы проведены исследо-
вания, установившие эффективность использования технических приемов в 
соревновательных условиях.

Систематическое обучение техническим приёмам приводит к дальней-
шему совершенствованию умений и навыков, приобретённых детьми на этом 
этапе разучивания в специально подобранных упражнениях [7].

Увлечённость интересной задачей помогает ребёнку в игре овладеть бо-
лее высокой техникой движения. Стимулом совершенствования техники яв-
ляется стремление ребёнка как можно лучше выполнить игровую задачу и 
достичь успеха. В игровых действиях юный футболист учится самостоятель-
но сочетать приобретённые им технические навыки, но в более усложнённых 
ситуациях [4].

На этапе углубленной специализации в учебно-тренировочном процес-
се необходимо осуществлять переход к выполнению ранее изученных техни-
ческих приёмов в игровых условиях. В начале этапа выполняются удары на 
технику и точность, а затем требования повышаются до выполнения точных 
ударов на дальность и силу в игровых условиях. Активность сопротивления 
партнёра при выполнении технического приема, как и скорость выполнения, 
следует постепенно повышать. 

В дальнейшем занимающиеся изучают более сложные технические при-
ёмы: удары с полулета, с лета, остановки мяча туловищем, головой и т.д., и 
комбинации этих приемов [5].

Техническое мастерство характеризуется объемом и разносторонно-
стью технических приемов, которыми владеет футболист, а также умением 
эффективно применять эти приемы в условиях игры. Поскольку в спортив-
ных играх средством ведения игры являются технико-тактические действия, 
считается целесообразным наряду с обучением технике и ее совершенство-
ванием изучать тактику. Технико-тактическая подготовка в многолетней 
тренировке спортсменов-игровиков должна рассматриваться как целостный 
процесс.

По мере усвоения техники футбола закладываются основы ориентиров-
ки. Сначала воспитывается способность ориентироваться, когда нужно пере-
ключать внимание. Затем необходимо постепенно уменьшать интервал време-
ни на переключение внимания и добиваться умения распределять его. 
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Способность ориентироваться воспитывается с помощью зрительных 
сигналов, подаваемых тренером или партнером. Сначала эти сигналы по-
ступают до приема мяча. При подаче сигнала надо выполнять определен-
ное действие. Не следует давать упражнения, вырабатывающие способность  
ориентироваться, слишком рано. Их нужно использовать тогда, когда занима-
ющиеся освоят двигательную структуру технического приема [2].

В работе с футболистами 11–15 лет большое внимание следует уделять 
воспитанию умения выдать тот или иной технический прием, для чего не-
обходимо практиковать индивидуальные занятия по технике, следуя планам, 
разрабатываемым тренером [3].

Довольно обширный арсенал приобретенных двигательных навыков, 
а также психологические особенности подростков, вынуждают их копиро-
вать технику ведущих мастеров футбола. Тренеру нужно объяснить своему 
подопечному, что слепое подражание ни к чему хорошему не приведет, что 
у юного футболиста еще недостаточна физическая подготовленность для 
того, чтобы сравняться с опытным мастером. Как можно чаще в разминке 
и основной части тренировки следует применять различные игры с элемен-
тами футбола, что увеличит частоту выполнения технических приемов в 
игровых условиях.

Содержание игровых упражнений должно варьироваться в зависимости 
от подготовленности занимающихся. Футбольные игры рекомендуется про-
водить с заданием, которое должно предусматривать частое применение изу-
чаемого технического приема [6].

При обучении техническим приёмам тренеру необходимо помнить сле-
дующее:

1. Демонстрировать какой-либо прием нужно как можно чётче и несколь-
ко раз; объяснение при показе должно быть кратким и понятным; при этом 
нужно обращать внимание занимающихся на тот элемент движения, при вы-
полнении которого они делают больше всего ошибок.

2. Следует начинать разучивание приёма в целом, по ходу исправляя от-
дельные детали; при необходимости нужно давать подводящие упражнения, 
которые наиболее эффективны при непосредственном разучивании техниче-
ского приёма.

3. При повторении следует разнообразить упражнения, чтобы у ребят не 
пропал интерес, и не утратилось внимание к занятиям. Ни одно упражнение 
не должно выполняться небрежно, т.к. это может повлечь за собой несобран-
ность в игре. Последовательность выполнения технического приёма должна 
быть такой – на месте, в движении (с пассивным, а затем активным сопротив-
лением), в игровых условиях.

4. Выполнение технического приёма на оценку нужно проводить в про-
цессе обучения, причём оценка должна быть объективной. Надо поощрять со-
ревнования не только среди занимающихся всей группы, но и между двумя- 
тремя отдельными футболистами. Наибольший эффект дают соревнования, 
при которых ребята считают, что инициатива исходит от них самих. В таком 
случае соревнования становятся ещё эмоциональнее, а подготовка к ним не-
редко проходит и во внеучебное время [6].
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В настоящее время управление тренировочным процессом становится 
делом все более сложным, требующим срочной информации о технической 
подготовленности спортсменов. Чтобы избежать возможных недоразумений, 
прежде всего, нужно уточнить, что следует понимать под термином «техни-
ческое мастерство», и что, мы имеем в виду, говоря о его критериях.

Техническое мастерство – понятие более широкое, включающее в себя 
не только двигательную сторону действия, как физическое явление, но и все 
те процессы, которые участвуют в регулировании и укреплении движений и 
обеспечивают их высокий конечный результат. Под критериями следует по-
нимать основные признаки, на основании которых оценивается то или иное 
явление, тот или иной процесс. С этих позиций надо рассматривать и кри-
терии в спорте, в частности, критерии высшего технического мастерства в 
целом и элементов, его составляющих [7].

Главным критерием технического мастерства следует признать эффек-
тивность действий спортсмена, высокий уровень спортивных результатов 
(особенно в технически сложных видах спорта) и высокую их устойчивость. 
Однако при этом надо учитывать и другой фактор – физическую подготов-
ленность, уровень развития специальных двигательных качеств, которые 
определяют потенциальные возможности спортсмена к достижению высоких 
результатов.

Оценка технического мастерства в футболе должна включать в себя по-
казатель, характеризующий арсенал активных технических действий, их эф-
фективность и способность сохранения их в сложных игровых условиях в те-
чение всей игры. Качественная оценка технического мастерства футболистов 
должна быть направлена на соответствующие направления:

1. Изучение техники выполнения игровых приёмов.
2. Изучение игровой деятельности с целью определения особенностей 

технического мастерства.
Оценка качества технической подготовленности по результатам деятель-

ности футболиста в игре является одним из важнейших методов определения 
эффективности учебно-тренировочного процесса. Учитывая важность полу-
чения этой информации, тренеры стремятся во время участия в соревновани-
ях собрать как можно больше информации и данных о том, как тот или иной 
игрок действовал во время игры. Смысл этой информации в конечном итоге 
сводится к определению количества ошибок в технике.
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Роль технічної майстерності у футболі

У статті розглянута роль технічної майстерності у футболі. Перспек-
тиви успішного виховання юних футболістів пов›язують з переходом на но-
вий режим роботи спеціалізованих ДЮСШ. Новий режим роботи передбачає 
збільшення навчально-тренувального процесу. Цей режим підвищує вимоги до 
контролю технічної підготовленості. Практичне здійснення контролю тех-
нічної підготовленості в наш час базується на майстерності тренера, його 
умінні підготувати гідну зміну футбольним колективам.

Ключові слова: футбол, спортивне тренування, техніка у футболі, тех-
нічна підготовленість, технічна майстерність, тренер, футбольна команда.

Yeromenko I.V.,
Yeromenko V.V.

The role of technical skill in football

The article discusses the role of technical skill in football. Prospects for the 
successful upbringing of young football players are associated with the transition 
to a new mode of operation of specialized sports schools. The new mode of opera-
tion provides for an increase in the training process. This mode increases the re-
quirements for the control of technical readiness. The practical implementation of 
the control of technical preparedness in our time is based on the skill of the coach, 
his ability to prepare a worthy change to football teams.

Key words: football, sports training, technology in football, technical readi-
ness, technical skills, coach, football team.
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Формирование и сохранение физического 
здоровья у студенческой молодежи на занятиях по 

физической культуре
Приведены современные определения понятия «здоровье». Раскрыта 

сущность процесса формирования здорового образа жизни в студенческой 
среде. Сформирована структура мотивов, побуждающих студентов зани-
маться физической культурой и спортом, и проведена апробация результа-
тов исследований на конкретном примере в соответствии с данной струк-
турой.

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

Сегодня одной из основных стратегических задач образования является 
воспитание молодежи в духе ответственного отношения к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих как к высшей индивидуальной и обществен-
ной ценности. Проблематика сохранения здоровья все чаще признается одной 
из приоритетных отраслей научного знания и по своей практической значи-
мости и актуальности является одной из сложнейших проблем современных 
наук: медицины, психологии, педагогики. 

Важным направлением деятельности современных учебных заведений 
является поиск новых форм и методов укрепления здоровья студентов в про-
цессе их обучения и воспитания, внедрение в учебно-воспитательный процесс 
здоровьесберегающих технологий, направленных на повышение сознательно-
го отношения студентов к своему здоровью, формирование у них мотивации к 
сохранению физического здоровья.

Анализ современной философской, психолого-педагогической, меди-
цинской литературы и диссертационных исследований свидетельствует об 
усиленном внимании ученых к проблеме сохранения здоровья студенческой 
молодежи. В частности, теоретико-методологические основы этих вопросов 
сформулированы в трудах С.В. Алексеева, В.А. Ананьева, В.Ф. Базарного, 
В.П. Горащука, Т.Ю. Круцевич и др. 

Проведенный обзор научных исследований позволяет говорить о том, 
что, несмотря на наличие значительного научного материала в этой области, 
проблема формирования у студентов мотивации к сохранению физического 
здоровья остается недостаточно исследованной. 

В.А. Ананьев подчеркивает ценность здоровья, рассматривает его в каче-
стве «оптимальной предпосылки для выполнения человеком намеченных це-
лей и задач, что является основой понимания и реализации смысла жизни» [1]. 
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В.Ф. Базарный отмечает, что «здоровье – это не медицинская категория, 
а педагогическая» и его формирование и «укоренение» должно происходить 
в процессе воспитания. Поэтому, по мнению ученого, только «грамотное вос-
питание приумножает резервы жизнеспособности и здоровье либо укрепляет-
ся и развивается, либо утрачивается в процессе воспитания [2]. 

Н.В. Вартапетова [3] утверждает, что «здоровье является понятием мно-
гогранным и динамичным, своего рода результатом физических, психических 
и социальных способностей человека функционировать как уникального ин-
дивида в окружающих условиях».

В связи с этим, целью данной статьи является раскрытие сущности про-
цесса формирования здорового образа жизни в студенческой среде и психо-
логических аспектов мотивации; формирование структуры мотивов, побуж-
дающих студентов заниматься физической культурой и спортом; апробация 
результатов исследований на конкретном примере в соответствии со сформи-
рованной структурой мотивов.

Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи 
может быть решена при условии формирования соответствующей мотивации. 
Мотивы определяются знаниями, убеждениями, потребностями и интереса-
ми, совокупное воздействие которых способствует формированию мотиваци-
онной деятельности личности. 

По мнению В.П. Горащука, повышению мотивации студентов к сохране-
нию физического здоровья будет способствовать использование межпредмет-
ных связей валеологии и физической культуры на основе таких понятий, как 
анатомия и физиология человека, гигиена, режим дня, питание, закаливание, 
дыхательная гимнастика, практические умения и навыки ведения здорового 
образа жизни [4].

Т.Ю. Круцевич также подчеркивает важность единства учебного и воспи-
тательного процессов для успешного формирования у студентов мотивации к 
сохранению физического здоровья и важность использования на аудиторных 
и внеаудиторных занятиях деловых игр, тренингов и др. [5]. 

В исследованиях, посвященных физическому воспитанию студенческой 
молодежи, много внимания уделяется изучению влияния физических упраж-
нений и спорта на состояние здоровья, физическое развитие, физическую под-
готовленность. Как отмечают ученые, на сегодняшний день формирование у 
студентов мотивации к сохранению физического здоровья, в основном, проис-
ходит во время занятий физической культурой и спортом.

С.В. Алексеев определяет здоровье как фундаментальную способность к 
активному улучшению собственных свойств через улучшение свойств окру-
жающей среды, к устойчивому гармоничному развитию для обеспечения вы-
сокого качества жизни [1]. Показателями качества жизни являются показатели 
жизнедеятельности человека (физическое и психическое благополучие). Каче-
ство жизни – это одновременно и цель, и результат деятельности человека. 

Нами были выявлены критерии и сделан анализ сформированности у 
студентов мотивации к формированию здорового образа жизни и сохранению 
физического здоровья (Табл. 1).
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности у студентов мотивации к 

сохранению физического здоровья
№
п/п

Название и содержание 
критерия Показатели

1

Когнитивный критерий позво-
ляет определить информирован-
ность, осведомленность студен-
тов в области здоровья и спосо-
бов его сохранения

Общие знания о здоровье человека и 
особенностях его сохранения (критерии 
здоровья, сущность, виды и др.); знания 
о факторах, негативно и позитивно влия- 
ющих на состояние здоровья человека; 
знания о способах сохранения физиче-
ского здоровья

2

Поведенческо-деятельностный 
критерий позволяет определить 
соответствие действий и поступ-
ков имеющимся знаниям о спо-
собах сохранения физического 
здоровья 

Осознанность собственных действий по 
сохранению физического здоровья; соот-
ветствие действий и поступков человека 
требованиям здорового образа жизни 
(отсутствие вредных привычек, система-
тическая физическая активность и др.); 
осуществление активных действий по 
сохранению физического здоровья

3

Эмоционально-ценностный кри-
терий позволяет определить осо-
бенности отношения человека к 
собственному здоровью 

Переживания за собственное здоровье, 
стремление к сохранению собственного 
здоровья; признание ценности и роли фи-
зического здоровья для активной и про-
должительной жизни; интерес к состоя-
нию собственного здоровья, активность 
по его сохранению

В опросе приняли участие 790 студентов I–III курсов Луганского нацио-
нального университета имени Владимира Даля. Эксперимент начался с про-
ведения анкетирования по определению студентами собственного состояния 
здоровья. На основе комплексного учета показателей определен и охарактери-
зован уровень сформированности у студентов мотивации к сохранению физи-
ческого здоровья (высокий, средний и низкий).

Также для определения сформированности мотивации студентов к со-
хранению физического здоровья по когнитивному критерию в начале про-
ведения формирующего эксперимента был сделан срез знаний студентов 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп относительно сформиро-
ванности знаний о здоровье человека. Определение уровня знаний о здоровье 
осуществлялось во время проведения занятий по учебной дисциплине «Физи-
ческое воспитание» (Табл. 2.). 

© Игнатова Т.А.
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Таблица 2
Уровень знаний студентов о здоровье,% (констатирующий эксперимент)

Виды знаний о 
здоровье

Экспериментальная группа
(398 человек)

Контрольная группа
(392 чел.)

высокий средний низкий высокий средний низкий

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Общие знания о 
здоровье 30 7,5 220 55,3 148 37,2 26 6,6 221 56,4 145 37,0

Знания о факто-
рах, влияющих 
на физическое 
здоровье

27 6,8 218 54,8 153 38,4 24 6,1 219 55,9 149 38,0

Знания о спосо-
бах сохранения 
здоровья

24 6,0 215 54,1 159 39,9 21 5,3 221 56,5 150 38,2

Среднее ариф-
метическое 6,7 54,7 38,6 6,0 56,3 37,7

Проведенный констатирующий эксперимент по определению суще-
ствующего уровня знаний о здоровье показал, что:

– наиболее сформированными у студентов экспериментальной груп-
пы являются общие знания о здоровье человека. Определено, что 7,5% 
студентов имеют высокий уровень знаний о здоровье, 55,3% – средний 
уровень и 37,2% – низкий уровень знаний по этому вопросу. У студен-
тов контрольной группы также определено, что они наиболее информиро-
ваны по общим вопросам о здоровье человека. Высокий уровень знаний 
имеют 6,6% исследуемых, 56,4% показали средний уровень, 37% – низкий 
уровень;

– процент студентов экспериментальной группы, имеющих высокий 
уровень знаний о факторах, влияющих на физическое здоровье человека, 
ниже – 6,8% (в сравнении с предыдущим показателем), соответственно, 
меньшее количество студентов показали средний уровень знаний по этим 
вопросам – 54,8% и большее количество студентов обнаружили низкий 
уровень знаний – 38,4%. У студентов контрольной группы по данному 
показателю получены следующие результаты: высокий уровень знаний 
имеют 6,1%, средний уровень – 55,9%, низкий – 38% исследуемых;

– количество студентов экспериментальной группы, владеющих на 
высоком уровне знаниями о способах сохранения физического здоровья, 
составляет 6%, на среднем уровне владеют такими знаниями 54,1% сту-
дентов и низкий уровень знаний по этим вопросам показали 38,6% опро-
шенных. Полученные результаты по данному показателю ниже, чем по 
двум предыдущим показателям, как в экспериментальной, так и в кон-
трольной (высокий уровень знаний – 5,3%, средний – 56,5%, низкий – 
38,2%) группах.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
количество студентов, владеющих знаниями о здоровье человека на высо-
ком уровне, является недостаточным (в среднем составляет в ЭГ – 6,7% и 

© Игнатова Т.А.
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в КГ – 6%). Соответственно значительное количество студентов показали 
низкий уровень знаний по вопросам физического здоровья, о факторах, 
влияющих на него и способах его сохранения (в среднем в ЭГ – 38,6% в 
КГ – 37,7% студентов). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о не-
обходимости целенаправленного и организованного формирования у 
студентов знаний по вопросам здоровья человека, факторов риска для 
здоровья и способов его сохранения. Различия, которые были зафиксиро-
ваны в полученных результатах, по нашему мнению, свидетельствуют о 
необходимости изменения отношения студентов к физическому здоровью 
и формированию у них мотивации к его сохранению. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что сегодня крайне необходимо: во-первых, 
предоставлять приоритетное значение в учебно-воспитательном процессе 
формированию у студентов вузов мотивации к сохранению физического 
здоровья, для чего скоординировать работу всех участников; во-вторых, 
определить и экспериментально проверить педагогические условия фор-
мирования у студентов вузов мотивации к сохранению физического здо-
ровья, что требует дальнейшего изучения и внедрения в системе профес-
сионального высшего образования.
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Формування і збереження фізичного здоров’я у студентської молоді на 
заняттях з фізичної культури

Наведені сучасні означення поняття «здоров’я». Розкрито сутність 
процесу формування здорового способу життя в студентському середови-
щі. Сформована структура мотивів, які спонукають студентів займатися 
фізичною культурою і спортом, та проведено апробацію результатів дослід- 
жень на конкретному прикладі відповідно до даної структури.

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

Ignatova T.A. 

Formation and preservation of physical health among students in physical 
education classes

The modern definitions of the concept «health» are given. The essence of the 
process of formation of a healthy lifestyle in the student environment is disclosed. 
The structure of motives that encourage students to engage in physical culture and 
sports has been formed and the results of research have been tested with a specific 
example in accordance with this structure.

Key words: health, motivation, culture, sport, student.
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Обоснование системного подхода к 
психофизической подготовке студентов в процессе 

прикладной физической подготовки
В статье анализируются принципы системного подхода к психофизиче-

ской подготовке студентов, аспекты и компоненты, влияющие на сформи-
рованность психофизического потенциала в процессе профессионально-при-
кладной физической подготовки

Ключевые слова: системный подход, психофизическая подготовлен-
ность, профессионально-прикладная физическая культура, потенциал, прин-
ципы.

Активные изменения в экономической, культурной и социальной жизни 
нашего общества, постоянное преобразование характера и условий труда по-
вышают требования к психофизической подготовленности специалиста. Фор-
мирование специалиста происходит в процессе его деятельности, в которой 
раскрываются только присущие ему индивидуальные психофизиологические, 
психические и физические характеристики. Развитие профессионально важ-
ных психофизических качеств в процессе прикладной физической подготовки 
дают возможность эффективно формировать необходимые навыки и сохра-
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нять работоспособность на достаточно высоком уровне. Успешность станов-
ления специалиста определяется его высокой конкурентоспособностью на 
рынке труда, уровнем его интеграции в профессиональный мир.

Психофизическая подготовка студентов в процессе профессиональ-
но-прикладной физической подготовки должна подчиняться принципам си-
стемного подхода, где речь идет не только о физическом и двигательном раз-
витии, но и о развитии сенсомоторной и когнитивной деятельности, которые 
формируют сложнейший аппарат управления движениями.

Учет взаимосвязей физического, психического, интеллектуального разви-
тия будет способствовать интенсивному формированию потенциальных спо-
собностей и умений студента в процессе профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки. Таким образом, системный подход включает в себя постро-
ение модели эффективного специалиста как субъекта учебной и профессио-
нальной деятельности, раскрывая суть знаний, умений, качеств и способностей.

Цель нашего исследования – рассмотрение принципов системного под-
хода в теоретико-методологическом обосновании профессионально-приклад-
ной физической подготовки студентов.

Для получения информации использовались методы анализа научно- 
методической литературы по теме исследования.

Анализ результатов нашего исследования показывает, что по отноше-
нию к любой системе выделяют ряд аспектов: морфологический – определяет 
содержание компонентов системы; структурный – раскрывает внутреннюю 
организацию системы и способы взаимодействия компонентов, организую-
щих ее; функциональный – показывает функции выполнения системы и ее 
компонентов [1]. 

Для современного этапа изучения двигательной активности человека 
характерна интеграция знаний из различных областей науки, что дает воз-
можность познать функционирование объекта со всех сторон, установить  
взаимосвязь профессионального образования, развития личности и опреде-
лить спектр воздействий и условий психофизического развития студента в 
процесс профессионально-прикладной физической подготовки. 

Системный подход в психофизической подготовке студента к профес- 
сиональной деятельности определяется выделением двух подсистем психо-
логической и физической готовности. Эти подсистемы включают в себя ряд 
структурных компонентов: соматическое здоровье, двигательные способ-
ности, свойства нервной системы [2; 5]. Для совершенствования механизма 
управления психофизической подготовленности студента необходимо соблю-
дать ряд принципов:

– выбор модели профессиональной психофизической готовности;
– формирование совместной деятельности преподавателя и студента с 

использованием индивидуально-дифференцированного подхода;
– наиболее соответствующее использование физических и материальных 

ресурсов;
– оптимальное планирование и последовательное воплощение элементов 

системы;
– широкое применение диагностических комплексов.
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В контексте данного исследования, рассматривая профессионально-при-
кладную подготовку, необходимо учитывать особенности взаимодействия 
внешних и внутренних факторов, влияющих на психофизическое развитие 
студентов. К числу внутренних факторов могут относиться: состояние здоро-
вья, уровень физического развития, особенности направленности личности, 
потребности и мотивы, ценностные ориентации и индивидуальная ориен-
тация реализации природных потенциалов. Только с учетом всех факторов 
происходит освоение прикладных умений и навыков, через индивидуальную 
физическую культуру личности студента. Уровень материального обеспече-
ния, характер умственного труда, внеурочное время обучающихся, условия 
для практических занятий физическими упражнениями составляют сферу 
внешних факторов, которые оказывают большое влияние на эффективность 
психофизической подготовки студентов в процессе прикладной физической 
культуры [3; 4]. 

При рассмотрении психофизической готовности студентов к професси-
ональной деятельности важное значение имеют составляющие потенциала 
профессионального развития, соединение личностного, деятельностного и 
операционно-технологических аспектов личностно-ориентированного обра-
зования. Недостаточность сформированности показателей психофизического 
потенциала может существенно препятствовать социальной и профессио-
нальной адаптации будущих специалистов в условиях рынка труда. 

Оценка психофизических способностей студентов проводилась во мно-
гих исследованиях, где по результатам разрабатывались программы профес-
сионально-прикладной физической подготовки для разных специальностей. 
Было установлено, что психофизиологические и динамические механизмы 
обеспечения двигательной деятельности тесно переплетаются с функцио-
нальными показателями сердечно-сосудистой и нервной системами, что, в 
свою очередь, является определяющими факторами психофизической подго-
товленности студентов [3; 5]. 

В систему психофизического развития студентов должна быть положена 
идея неразрывности и единства учебно-тренировочного процесса и методи-
ко-практического раздела профессионально-прикладной физической подго-
товки. Эта концепции может строиться на законе Р. Эшби о необходимости 
разнообразия системы для успешного функционирования, где система долж-
на иметь не меньшее разнообразие реакций, чем возможное количество и 
сложность изменений, которые происходят в среде [6]. На том основании, что 
количество и сложность разных ситуаций во внешней среде постоянно изме-
няются и растут, система также приобретает новые качественные изменения, 
увеличивая потенциал по решению разного рода задач, адекватных ситуаци-
ям. Принципы формирования решения задач в многомерной системе приве-
дены в Табл. 1.
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Таблица 1
Системные принципы формирования решения задач

№ Принцип Описание

1 Движение объекта Позволяет проследить за изменением информацион-
ного содержания и судить о результатах развития

2 Целевое назначение 
объекта

Цель как отражение объективных возможностей ре-
зультата движения

3 Эмерджентность Особое свойство целого, которое не может быть рас-
крыто на основании знаний о его отдельных частях

4 Синергичность Однонаправленность действий в системе, которая 
приводит к усилению результата 

5 Мультипликатив-
ность

Эффект, как положительный, так и отрицательный, 
обладает свойством умножения, а не сложения

Принципы системного подхода открывают возможность оценки струк-
турных элементов во всех взаимосвязях и наличии нескольких равнозначных 
переменных, связанных между собой по типу динамического равновесия.

В психофизической подготовке студентов в процессе профессионального 
образования, следуя логике теории контекстного обучения, реализуются два 
направления: актуальное и потенциальное. Реализация этих направлений в 
единстве и взаимосвязи приводит к достижению высоких результатов, так как 
моделирует системный подход к психофизическому развитию в процессе при-
кладной физической подготовки (Рис. 1).

Актуальное направление реализуется через профессиографические тре-
бования, определенные для каждой специальности, потенциальное – через 
оптимальную адаптацию и освоение единых компонентов, входящих в струк-
туру профессиональной деятельности.

Наши исследования позволяют сделать выводы, что системный подход в 
управлении психофизической подготовкой студентов способствует оптими-
зированию набора информативных характеристик, в которых поиск эффек-
тивных способов и методов устанавливает направление и содержание профес-
сионально-прикладной физической подготовки. 
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Рис. 1. Модель реализации системного подхода психофизического потенциала 
студента в процессе прикладной физической подготовки
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У статті аналізуються принципи системного підходу до психофізичної 
підготовки студентів, аспекти і компоненти впливають на сформованість 
психофізичного потенціалу в процесі професійно-прикладної фізичної підго-
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Justification of the systematic approach to psychophysical training of students 
in the process of applied physical training

The article analyzes the principles of a systematic approach to the psychophys-
ical training of students, aspects and components that influence the formation of 
psychophysical potential in the process of vocational and applied physical training.
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 Критерии и оценка эффективности 
формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи
Физическое воспитание и физическая культура как основа здорового спо-

соба жизни в современном определении понятия «здоровье». Раскрыта сущ-
ность процесса формирования здорового образа жизни в студенческой среде. 
Сформирована структура мотивов, побуждающих студентов заниматься 
физической культурой и спортом, и проведена апробация результатов иссле-
дований на конкретном примере в соответствии с данной структурой.

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, спорт, студент.

Сегодня для современной образовательной системы особую актуальность 
приобретает вопрос определения научно-обоснованных критериев оценки 
уровня сформированности у студентов мотивации к сохранению физического 
здоровья. 

Обоснование критериев и показателей оценки эффективности различных 
педагогических явлений, систем и процессов с философских, психологических 
и педагогических позиций осуществляли В. Безпалько, З. Гиптерс, С. Гонча-
ренко, И. Грязнов, В. Евдокимов, И. Лернер, А. Линенко, В. Лозовая, Н. Ныч-
кало, А. Падалка, В. Паламарчук, В. Салов, В. Якунина. 

Важной составляющей процесса формирования у студентов мотивации к 
сохранению физического здоровья является определение критериев и показа-
телей, свидетельствующих об эффективности определенных педагогических 
условий. Изучение вопроса о критериях в педагогических исследованиях по-
казало наличие нескольких основных подходов к их пониманию. В основе ис-
пользования понятий «критерий» и «показатель» положено их толкование в 
энциклопедической и специальной литературе. 

Анализ перечисленных подходов к определению критериев убеждает в 
том, что все они в той или иной мере отражают эффективность и качество про-
цесса, который изучается, связаны с рациональным решением воспитательных 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(29), 2019

32
 ©Павлова Н.А., Игнатова Т.А..

задач, показывают зависимость результата от времени, указывают на соответ-
ствие результата поставленной цели. 

Проведенный теоретический анализ исследований по проблеме форми-
рования у студентов мотивации к сохранению физического здоровья в учеб-
но-воспитательном процессе позволил нам выделить следующие критерии, 
показатели и уровни сформированности у студентов мотивации к сохранению 
физического здоровья (Табл. 1).

На основе комплексного учета показателей определен и охарактеризован 
уровень сформированности у студентов мотивации к сохранению физического 
здоровья – высокий, средний и низкий.

Высокий уровень сформированности мотивации к сохранению физиче-
ского здоровья характеризуется значительной осведомленностью в области 
здоровья человека; наличием знаний о факторах, влияющих на него, способах 
его сохранения. Студентам с высоким уровнем мотивации к сохранению физи-
ческого здоровья характерно наличие интереса к проблемам здоровья, новым 
достижениям в науке относительно способов его сохранения; стремление к 
сохранению собственного здоровья дополняется осознанностью собственных 
действий по сохранению физического здоровья и конструктивностью объясне-
ния причин, которые побуждают их к действиям. Студентам свойственна вну-
тренняя личностно-смысловая мотивация по его сохранению и ответственное 
отношение к собственному здоровью, что выражается в соответствующих дей-
ствиях и поступках. Эмоциональность, переживания за собственное физиче-
ское здоровье, его ценность, инициатива и самостоятельность действий по его 
сохранению носят ярко выраженный характер. 

Средний уровень сформированности у студентов мотивации к сохране-
нию физического здоровья характеризуется информированностью по вопро-
сам здоровья человека, знанием факторов, на него влияющих; отсутствием 
достаточного интереса и самостоятельности по получению новых знаний о 
здоровье; преобладает ситуативность в поиске новой информации по этой 
проблеме. Студентов со средним уровнем сформированности мотивации от-
личает понимание и осмысленность собственных побуждений; как правило, 
они способны объяснить причины, побуждающие их к сохранению физиче-
ского здоровья, однако не всегда их убеждения соответствуют действиям и 
поступкам по его сохранению. Для таких студентов характерно ситуатив-
но-позитивное эмоциональное отношение (наличие интереса) к сохранению 
собственного здоровья; их позиция в действиях и поступках определяется 
как положительно неустойчивая; им присуща преимущественно внешняя и 
внутренняя мотивация (а не внутренняя личностно-смысловая) к сохранению 
физического здоровья; достаточный уровень инициативности, недостаточная 
стабильность во взглядах и убеждениях относительно сохранения физическо-
го здоровья. 

Низкий уровень сформированности мотивации к сохранению физическо-
го здоровья характеризуется фрагментарными знаниями у студентов о пробле-
мах здоровья человека, его сохранения, о факторах, на него влияющих; выяв-
ление ситуативного и неустойчивого интереса к получению новых знаний о 
здоровье; отсутствие самостоятельности в поиске новой информации по этой 
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проблеме. Для студентов с низким уровнем мотивации к сохранению здоровья 
свойственно отсутствие постоянных и устоявшихся убеждений о необходимо-
сти сохранения здоровья; пассивность в проявлении конкретных действий, ли-
ния поведения в значительной степени зависит от внешнего влияния. Студенты 
этого уровня безынициативны, неэмоциональны; им свойственна несформиро-
ванность ценностного отношения к здоровью; не достаточное понимание роли 
физического здоровья для активной и продолжительной жизни; они, как пра-
вило, не способны объяснить причины, побуждающие их к тем или иным дей-
ствиям! При таком уровне мотивации студенты не демонстрируют понимание, 
осмысленность собственных побуждений, у них выражена внешняя мотива-
ция и отсутствует внутренняя личностно-смысловая мотивация к сохранению 
физического здоровья.-ниже этот же кусок повторяется, лучше убрать здесь. 
Вообще, в статье много одинаковых слов и предложений!

В процессе констатирующего эксперимента было выявлено отношение 
студентов (экспериментальной и контрольной групп) к своему физическому 
здоровью с помощью опросника «Отношение к здоровью» (Г. Березовская). 
Этот опросник позволяет эмпирически зафиксировать отношение человека к 
собственному здоровью по следующим шкалам: 

– когнитивной: степень осведомленности человека в сфере здоровья; зна-
ние основных факторов риска для здоровья; понимание роли здоровья в обе-
спечении активной и продолжительной жизни;

– поведенческой: степень соответствия действий и поступков человека 
требованиям здорового образа жизни;

– эмоциональной: оптимальный уровень тревожности по поводу состоя-
ния собственного здоровья, умение наслаждаться состоянием здоровья, радо-
ваться ему;

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

По каждой шкале были выделены уровни – высокий, средний, низкий (в 
зависимости от набранных баллов), характеризующих отношение человека к 
собственному здоровью.

Высокий уровень отношения студента к здоровью по когнитивной шкале 
характеризуется значительной осведомленностью в области здоровья; нали-
чием современной научно обоснованной информации о факторах, влияющих 
на состояние здоровья человека, способы его сохранения; осознанием роли 
здоровья в жизни человека; выявлением интереса к новым знаниям о здоро-
вье, проявлениями самостоятельности, стремлением знать больше по этой 
проблеме. По поведенческой шкале студентов с высоким уровнем отношения 
к здоровью отличает высокая степень осознанности собственных действий; 
способность четко и конструктивно объяснить причины, побуждающие их к 
сохранению физического здоровья; осуществлению активных действий по его 
сохранению. По эмоциональной шкале для таких студентов характерна ярко 
выраженная эмоциональность (неравнодушие, заинтересованность), инициа-
тивность и позитивное отношение к сохранению собственного здоровья. По 
ценностно-мотивационной шкале студентам с высоким уровнем отношения к 
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здоровью свойственно четкое осознание важности и необходимости сохране-
ния физического здоровья и его ценности в жизни человека; наличие внутрен-
ней личностно-смысловой мотивации к его сохранению и ответственное отно-
шение к собственному здоровью, что выражено в соответствующих действиях 
и поступках.

Средний уровень отношения студента к здоровью по когнитивной шкале 
характеризуется информированностью по вопросам здоровья человека, нали-
чием знаний о факторах, на него влияющих; отсутствием достаточного интере-
са и самостоятельности по получению новых знаний о здоровье; ситуативно-
стью в поиске новой информации по этой проблеме. По поведенческой шкале 
студентов со средним уровнем отношения к здоровью отличает понимание и 
осмысленность собственных побуждений; как правило, они способны объяс-
нить причины, побуждающие их к сохранению физического здоровья, однако 
не всегда их убеждения соответствуют действиям и поступкам по его сохра-
нению. По эмоциональной шкале для таких студентов характерно ситуатив-
но-позитивное эмоциональное отношение (наличие интереса) к сохранению 
собственного здоровья; их позиция в действиях и поступках определяется как 
положительно неустойчивая. По ценностно-мотивационной шкале студентам 
со средним уровнем присуща преимущественно внешняя и внутренняя моти-
вация (а не внутренняя личностно-смысловая) к сохранению физического здо-
ровья; достаточный уровень инициативности, недостаточная стабильность во 
взглядах и убеждениях относительно сохранения физического здоровья. 

Низкий уровень отношения студента к здоровью по когнитивной шкале 
характеризуется фрагментарными знаниями о проблемах здоровья человека, 
его сохранения, о факторах, на него влияющих; выявлением ситуативного и 
неустойчивого интереса к получению новых знаний о здоровье; отсутствием 
самостоятельности в поиске новой информации по этой проблеме. Для студен-
тов с низким уровнем отношения к здоровью по поведенческой шкале свой-
ственно отсутствие постоянных и устоявшихся убеждений о необходимости 
сохранения здоровья; они пассивные, а линия поведения, действия и поступки 
в значительной степени зависят от внешнего влияния. Студенты этого уров-
ня – безынициативны, неэмоциональны. По ценностно-мотивационной шкале 
студентам с низким уровнем отношения к здоровью свойственна несформиро-
ванность ценностного отношения к здоровью; они, как правило, не способны 
объяснить причины, побуждающие их к тем или иным действиям. При таком 
уровне мотивации студенты не демонстрируют понимания, осмысленности 
собственных побуждений, в них выражена внешняя мотивация и отсутствует 
внутренняя личностно-смысловая мотивация к сохранению физического здо-
ровья.

Анализ ответов исследуемых на вопросы когнитивной шкалы (когнитив-
ный критерий) опросника «Отношение к здоровью» свидетельствует о том, 
что лишь незначительное количество студентов ЭГ (7%) определили, что на 
их осведомленность о здоровье влияет информация, полученная от врачей и из 
научно-популярной литературы о здоровье. Они также определили, что факто-
ры, которые наиболее существенно влияют на состояние здоровья – это образ 
жизни и недостаточная забота о своем здоровье. Больше половины испытуе-



35

Физическое воспитание и спорт

 ©Павлова Н.А., Игнатова Т.А..

мых (55%) отметили, что на уровень их осведомленности в вопросах здоровья 
влияют средства массовой информации (радио, телевидение), газеты и журна-
лы. Среди факторов, которые влияют на состояние здоровья, были выделены 
экологическая обстановка, особенности питания, вредные привычки. Инфор-
мацию в области здоровья, полученную от друзей, знакомых и из средств мас-
совой информации, принимают к сведению 38% студентов, также они считают, 
что на состояние здоровья влияют медицинское обслуживание, профессио-
нальная деятельность, образ жизни, а среди прочего – стрессы, условия жизни. 
Результаты, полученные в КГ, значительно не отличаются от результатов ЕГ.

Таким образом, можно сказать, что лишь 7% опрошенных считают, что 
состояние физического здоровья зависит от заботы о нем и от стремления к его 
сохранению, и полагаются при этом на научно обоснованную информацию. 
Подавляющее большинство исследуемых полагаются на недостаточно научно 
обоснованную информацию о здоровье и выделяет преимущественно внешние 
факторы (экологическую обстановку, медицинское обслуживание и др.), от ко-
торых зависит здоровье человека, оставляя без внимания отношение самого 
человека к нему и мотивацию к его сохранению. 

Также для определения сформированности мотивации студентов к со-
хранению физического здоровья по когнитивному критерию в начале про-
ведения формирующего эксперимента был сделан срез знаний студентов 
экспериментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ) относительно сформиро-
ванности знаний о здоровье человека. Определение уровня знаний о здоровье 
осуществлялось во время проведения занятий по учебным дисциплинам «Ду-
ховное развитие личности в высшей школе», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Основы охраны труда», «Физическое воспитание» и др. по таким тема-
тическим блокам: 

Проведенный констатирующий эксперимент по определению существую-
щего уровня знаний о здоровье показал, что:

– наиболее сформированными у студентов экспериментальной группы яв-
ляются общие знания о здоровье человека. Определено, что 7,5% студентов 
имеют высокий уровень знаний о здоровье, 55,3% – средний уровень знаний 
и 37,2% – низкий уровень знаний по этим вопросам. У студентов контроль-
ной группы также определено, что они наиболее информированы по общим 
вопросам о здоровье человека. Высокий уровень знаний имеют 6,6% исследу-
емых, 56,4% показали средний уровень знаний, 37% – низкий уровень знаний;

– процент студентов экспериментальной группы, имеющих высокий 
уровень знаний о факторах, влияющих на физическое здоровье человека, 
ниже – 6,8% (в сравнении с предыдущим показателем), соответственно, мень-
шее количество студентов показали средний уровень знаний по этим вопро-
сам – 54,8% и большее количество студентов обнаружили низкий уровень зна-
ний – 38,4%. У студентов контрольной группы по данному показателю полу-
чены следующие результаты: высокий уровень знаний имеют 6,1%, средний 
уровень знаний – 55,9%, низкий – 38% исследуемых;

– количество студентов экспериментальной группы, владеющих на высо-
ком уровне знаниями о способах сохранения физического здоровья, составля-
ет 6%, на среднем уровне владеют такими знаниями 54,1% студентов и низкий 
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уровень знаний по этим вопросам показали 38,6% опрошенных. Полученные 
результаты по данному показателю ниже, чем с двумя предыдущими показа-
телями как в экспериментальной, так и в контрольной (высокий уровень зна-
ний – 5,3%, средний – 56,5%, низкий – 38,2%) группах.

Таблица 1
Уровень знаний студентов о здоровье, %

(констатирующий эксперимент)
Экспериментальная группа

(398 человек)
Контрольная группа

(392 чел.)

высокий средний низкий высокий средний низкий

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
Общие знания 
о здоровье 30 7,5 220 55,3 148 37,2 26 6,6 221 56,4 145 37,0
Знания о фак-
торах, влия-
ющих на физ. 
здоровье

27 6,8 218 54,8 153 38,4 24 6,1 219 55,9 149 38,0

Знания о спо-
собах сохра-
нен.здоровья

24 6,0 215 54,1 159 39,9 21 5,3 221 56,5 150 38,2

Ср. арифм. 6,7 54,7 38,6 6,0 56,3 37,7

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что коли-
чество студентов, владеющих знаниями о здоровье человека на высоком уров-
не, является недостаточным (в среднем составляет в ЭГ – 6,7% и в КГ – 6%). 
Соответственно, значительное количество студентов показали низкий уровень 
знаний по вопросам физического здоровья; о факторах, влияющих на него и 
способах его сохранения (в среднем в ЭГ – 38,6% в КГ – 37,7% студентов). На 
основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости це-
ленаправленного и организованного формирования у студентов знаний по во-
просам здоровья человека, факторов риска для здоровья и способов его сохра-
нения. Это связано с тем фактом, что недостаточный уровень знаний о здоровье 
и способах его сохранения снижают вероятность формирования стремления и 
потребности к его сохранению, а, следовательно, и мотивации в целом. 
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Фізична культура як основа здорового способу життя 
студентської молоді

Фізичне виховання і фізична культура як основа здорового способу жит-
тя в сучасному визначенні поняття «здоров’я». Розкрито сутність процесу 
формування здорового способу життя в студентському середовищі. Сфор-
мована структура мотивів, які спонукають студентів займатися фізичною 
культурою і спортом та проведено апробацію результатів досліджень на кон-
кретному прикладі відповідно до даної структурою.

Ключові слова: здоров’я, фізична культура, спорт, студент.

Pavlova N.A.,
Ignatova T.A. 

Physical culture, as the basis of a healthy way of life of students

Physical education and physical culture, as the basis of a healthy way of life in 
the modern definition of the concept of “health”. The essence of the process of the 
formation of a healthy lifestyle in the student environment is revealed. The structure 
of the motives that motivate students to engage in physical culture and sports has 
been formed and the results of research have been tested with a specific example in 
accordance with this structure.

Key words: health, physical culture, sport, student.
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Роль народного учителя П.М. Седашова в 
становлении и развитии спорта Луганска

Не каждый город имеет такую многолетнюю историю и такие славные 
традиции, как Луганск. Город переживал и спортивные триумфы, и непред-
виденные трагедии, и спортивные яркие победы и неудачи. В этой статье 
предпринята попытка восстановления «белых пятен» в развитии, становле-
нии и истории спорта Луганска. Человеке смелом, пламенном революционере, 
всем сердцем принявшем Октябрьскую Революцию. Речь о народном учителе, 
«пионере физкультурного движения», как он сам себя называл, П.М. Седашо-
ве. Человеке, мечтавшем о работе по просвещению народных масс, и посвя-
тившем этому свою жизнь. 

Ключевые слова. учитель, народный, становление, развитие, спорт, 
роль.

П.М. Седашов – народный учитель, из крестьян, почётный кадровый ра-
бочий Ворошиловградского завода «Октябрьской революции», родился 14 ян-
варя 1876 года в Донецком крае, в небольшом уездном городке Славяносерб-
ске Екатеринославского уезда.

С раннего детства он мечтал стать учителем, работать по просвещению 
народа. Желание его сбылось, он успешно окончил церковно–приходскую 
школу, затем городское училище и поступил в Ново–Бугскую, ныне Херсон-
ской области, учительскую семинарию. Окончив учительскую семинарию 
и получив звание учителя, он впервые в 1896 году переступил как учитель 
школьный порог в селе Орловка. В те годы в край уже начали проникать про-
грессивные взгляды на тяжелые условия жизни России и просвещение про-
стого народа. 

Учителя ближайших школ в то время общались между собой, замещали 
друг друга в школах на период отъезда, болезни и других причин. Они инте-
ресовались и обменивались литературой и обсуждали интересные статьи в 
журналах. Павлу Максимовичу приходилось давать уроки и замещать учи-
теля С.М Рыжкова в соседней Васильковской школе. Здесь нельзя не упомя-
нуть о нашем земляке, к которому можно относиться по-разному, но нельзя 
оставаться равнодушным. Человеке, давшем свое имя нашему городу, знаме-
нитом военачальнике, соратнике Сталина – К.Е. Ворошилове, в будущем пла-
менного революционера, выдающегося государственного деятеля, одного из 
создателей Красной Армии, первого маршала Советского Союза. Именно в 
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этой школе Седашов познакомился с учеником С.М. Рыжкова – К.Е. Вороши-
ловым. И здесь есть интересный факт о спорте. Впервые о стрелковом спорте 
упоминается в 1903-1905 годах. Тогда с целью защиты рабочих от жандармов 
кадровые рабочие завода, в круг которых входили Н.С. Карпов и К.Е. Воро-
шилов, создавали рабочие дружины, которые нелегально готовились в Вер-
гунском лесу. Они под видом гуляний, игр, готовились к рукопашному бою, 
занимались стрельбой. Отсюда и пошло название «Ворошиловские стрелки». 

П.М. Седашов с Ворошиловым подружились и с большим уважением от-
носились друг к другу, были большими друзьями до последних дней жизни. 
В 1904 году по приглашению профессиональных рабочих заводов Гартмана 
(ныне ЛугаМаш) Седашов с семьей переехал в Луганск в качесте учителя за-
водской школы, где преподавал русский язык, литературу и другие общеоб-
разовательные дисциплины, руководил школьным ученическим хором. Через 
профессиональное общество рабочих завода он стремился осуществить дело 
образования просвещения рабочих. 

На средства профессионального общества была открыта школа для детей 
рабочих завода, в которой помимо учебных дисциплин преподавалась, в том 
числе, и физическая культура на спортплощадках при школе, сделанных по 
предложению П.М. Седашова. Именно он стал первым инициатором культур-
ной двигательной активности с начального школьного возраста.

По воспоминаниям самого учителя, в период большой забастовки 
1905 года учителя, обеспокоенные остановкой завода – равной остановке жиз-
ни в промышленном городе, при содействии молодого большевика К.Е. Воро-
шилова составили обращение к заводчикам. В них были требования нового 
здания для школы повышенного типа, бесплатного обучения, приглашения 
в школу прогрессивных учителей, организации библиотеки и читальни для 
рабочих завода.

Революционный подъем был так могуч, что администрация пошла на вы-
полнение ряда требований, а по вопросу школы требования были выполнены 
в полном объеме. В результате на территории завода в 1906 году было построе- 
но здание школы, лучшей на Донбассе в то время. В том же 1906 году по при-
глашению Седашова в школу был приглашен преподаватель самобытной сла-
вянской системы физического воспитания – чешской сокольской гимнастики. 
Г.О. Држивиковский?!

В течение многих лет Генрих Осипович оставался учителем гимнастики 
в заводской школе. Если знать, что современная спортивная гимнастика – это 
симбиоз нескольких видов гимнастики, в том числе и сокольской, то Држи-
виковского можно по праву считать первым тренером по гимнастике. Дума-
ется, что именно ему мы обязаны последующим развитием и достижения-
ми в гимнастике. Узнать, его ли это ученики проводили уроки гимнастики в 
остальных школах и гимназиях Луганска, не представляется возможным, но 
о том, что виды гимнастики были распространены в городе, свидетельствует 
справочник 1912 года «Весь Луганск в кармане».

Несмотря на тот факт, что летопись луганского футбола открывают в 1908-
м, когда было создано «Общество разумных развлечений» на заводе Гартма-
на, именно Држивиковский в 1908 году привез из Праги футбольный мяч, и на 
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гартмановском заводе была создана первая на Луганщине рабочая футбольная 
команда. Тогда же было создано «Общество разумных развлечений», его пред-
седателем был избран П.М. Седашов и руководил им до 1921 года.

В своих воспоминаниях об «Обществе разумных развлечений» Седашов 
пишет: «Членами общества ставились спектакли в летнем театре сада гартма-
новского завода, читались лекции, проводились массовые игры, организовы-
вались экскурсии». Занятия по гимнастике, легкой атлетике и «пирамидам» 
проводились среди молодежи завода при «Обществе разумных развлечений». 
Пожалуй, самой популярной игрой у заводчан был и остается футбол. В фут-
бол играли с тех пор, как появился первый мяч на заводе.

«… Мне была доверена большая честь быть председателем этого обще-
ства, которое в условиях начавшейся реакции использовало легальные воз-
можности для культурно–просветительской работы». В 1913 году создается 
футбольная лига Донбасса.

После революции «Общество разумных развлечений» продолжило свою 
работу организацией массовых гуляний рабочих и молодежи завода с прове-
дением спортивных игр и других спортивных мероприятий. Так, на большом 
массовом гулянии в 1917 году состоялся «большой футбол» в честь первого 
футбольного матча между рабочими завода Гартмана и Д.Ю.М.О. ( г. Алчевск). 
Участникам матча были вручены памятные серебряные жетоны. Матч состо-
ялся на Троицкой площади Каменного Брода, ныне площадь имени Ленина. 
Памятные жетоны были вручены каждому участнику футбольного матча обе-
их команд председателем Общества разумных развлечений завода Гартмана 
Седашовым П.М. По рассказам Седашова, это был интереснейший матч при 
большом количестве зрителей, впервые увидевших хорошую игру в футбол, 
оценив ее по достоинству как большое увлекательное зрелище. В этом пое-
динке победили луганчане.

В период Октябрьской революции 1917 года при национализации Со-
ветским государством завода Гартмана, Седашов был избран членом первого 
заводоуправления, созданного рабочими. За ним были закреплены школа, би-
блиотека, больница.

На протяжении всего времени становления молодого советского государ-
ства школа завода ОР (в то время завода Гартмана) продолжала свою куль-
турно–просветительскую и воспитательную функцию, оставаясь лучшей в то 
время в регионе.

Спортивная жизнь завода не оставалась в стороне после Октябрьской ре-
волюции. Она внесла значительные изменения в историю России и, конечно 
же, в историю Луганска. В городе по-настоящему закипела спортивная жизнь. 

В 1922 году в Луганске сооружается новый стадион, который еще при 
жизни вождя мирового пролетариата называют его именем – Ленина. Еже-
дневно с утра на стадионе собирались школьники, были заняты все площад-
ки. После работы собирались взрослые спортсмены: рабочие, служащие, ву-
зовцы. На стадионе были теннисные корты, зона для метания дисков и копьев, 
футбольное поле, площадка для городошного спорта. Здесь же получает пер-
вое боевое крещение вновь созданная команда паровозостроительного завода 
«Металлист» – прародительница ворошиловградской «Зари».
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На протяжении всего периода, начиная с юношеских лет и до последних 
дней жизни, К.Е. Ворошилов был большим другом Павла Максимовича и с 
теплотой и большим участием относился к жизни земляков. Будучи в Луган-
ске, он всегда навещал семью Седашова, проникался трудностями луганских 
заводчан и всегда помогал им. По инициативе Седашова к Ворошилову в Мо-
скву не раз выезжал председатель физкультурного общества «Дзержинец» 
завода ОР Ефремов М.С. и рапортовал маршалу СССР о работе спортивного 
общества завода. 

В одной из совместных с Седашовым поездок в столицу к Ворошилову 
обратились с просьбой помочь в приобретении спортивной формы и обору-
дования для занятий спортом. Маршал живо откликнулся на просьбу, и для 
заводчан были приобретены экипировка и оборудование. 

В ответном благодарственном письме маршалу Седашов пишет:
«Дорогой Климент Ефремович! Я, как старый пионер (если так можно 

выразиться) по физкультурным начинаниям, не могу не поделиться отрадным 
впечатлением, полученным у физкультурников ДСО «Дзержинец» Ордена Ле-
нина завода ОР, это – социалистическое обязательство досрочно построить си-
лами физкультурников последний по плану 1947 года паровоз № 210, назвав его 
ФИЗКУЛЬТУРНИК». И каждый физкультурник-спортсмен обязан отработать 
в цехах завода на рабочих местах 50 чел./часов на постройку этого паровоза».

Актив физкультурников ДСО «Дзержинец» взял на себя и выполнил соци-
алистическое обязательство досрочно, к 21 декабря – дню выборов в местные 
Советы и в подарок нашему земляку, старому кадровому рабочему, Маршалу 
Советского Союза К.Е. Ворошилову, выпустили последний по плану 1947 года 
паровоз № 210 с названием «Физкультурник».
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Роль народного вчителя П.М. Седашова у становленні та розвитку 
спорту Луганська

Не кожне місто має таку багаторічну історію і такі славні традиції 
як Луганськ. Місто переживало і спортивні тріумфи, і непередбачені траге-
дії, спортивні яскраві перемоги і невдачі. У цій статті зроблена спроба від-
новлення «білих плям» у розвитку, становленні та історії спорту Луганська. 
Людині сміливому, полум’яному революціонері, всім серцем прийняв Жовтневу 
революцію. Мова про народного вчителя, «піонера фізкультурного руху», як 
він сам себе називав, П.М. Седашова. Людині, що мріяв про роботу по освіті 
народних мас, і присвятив цьому своє життя. 

Ключові слова: учитель, народний, становлення, розвиток, спорт, роль.
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Popеlukhina S.V.

The role of the national teacher of P.M. Sadalova in the formation and 
development of sport of Luhansk

Not every city has such a long history and such glorious traditions as Lugansk. 
The city experienced both sports triumphs, and unforeseen tragedies, sports bright 
victories and failures. This article attempts to restore the “white spots” in the devel-
opment, formation and history of sports in Lugansk. He was a brave, ardent revolu-
tionary who accepted the October Revolution with all his heart. Talking about the 
popular teacher, “the pioneer of sports movement,” as he called himself, P.M. Sad-
alova. The man, who dreamed about the education of the masses, and have dedicated 
my life for it. 

Key word: teacher, folk, formation, development, sports, role.
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Сравнительный анализ результатов развития 
чувства ритма у студентов групп спортивно-

педагогического совершенствования по 
спортивной и художественной гимнастике

В статье характеризуются особенности спортивной и художественной 
гимнастики, а также содержание и задачи этих видов спорта. Рассматри-
вается значение чувства ритма для спортсменов различных видов спорта, 
особенно для художественной и спортивной гимнастики. Осуществляется 
сравнительный анализ результатов развития чувства ритма у студенток 
группы спортивно-педагогического совершенствования по художественной и 
спортивной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, спортивная гимнасти-
ка, чувство ритма, спортивно-педагогическое совершенствование.

В результате теоретико-методологического анализа установлено, что 
спортивную и художественную гимнастику относят к сложнокоординацион-
ным видам спорта. При этом спортивная гимнастика представляет собой вид 
спорта, основанный на выполнении упражнений на гимнастических снарядах, 
вольных упражнений и опорного прыжка. Особенность спортивной гимнасти-
ки заключается в большом разнообразии гимнастических движений. Именно 
это дает возможность оказывать широкое воздействие как на весь организм в 
целом, так и на развитие определенных частей и органов тела. Спортивная гим-
настика влияет на мышечную систему, активизирует деятельность сердечной, 
дыхательной и других функций организма, стимулирует работу внутренних 
органов и органов чувств, помогает развивать координацию движений, выраба-
тывает чувство ритма, способствует формированию правильной осанки, поход-
ки, предупреждает возникновение плоскостопия. Гимнастические упражнения 
придают движениям легкость, грациозность, точность [1].

Художественная гимнастика – это вид спорта, предполагающий выпол-
нение под музыку различных гимнастических и танцевальных движений с 
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предметами или без них. Существуют как индивидуальные, так и групповые 
выступления. Исполнение оценивается по трем показателям: исполнение, ар-
тистизм и трудность. 

Музыка играет большую роль в художественной гимнастике, являясь не-
отъемлемой частью подготовки гимнасток. Гармоничное соединение музыки 
с движениями помогает хореографу, тренеру и гимнасткам на тренировках и 
занятиях по хореографии в более быстром освоении поставленных задач, в 
разучивании и закреплении того или иного элемента, комбинации движений, 
тем самым развивая музыкальность, быстроту, динамичность, выносливость, 
силу и чувство ритма [2]. 

Вопросу овладения ритмом движений при изучении физических упраж-
нений, как одному из условий для скорейшего овладения спортивной тех-
никой, уделялось внимание многими авторами (П.А. Рудник, А.В. Коробко, 
Л.П. Орлов, Н.Г. Озолин, В.М. Дьячко, Л.Г. Сулиев и др.). Научно доказано, 
что у спортсменов высокого спортивного разряда чувство ритма выше, чем 
у остальных людей [3]. Ритм имеет определённое значение в спортивной дея-
тельности. Каждый вид спорта имеет свои особенности в раскрытии ритми-
ческой структуры движения на основе чувства ритма как временной основы 
техники физических упражнений. Движения в различных видах спорта от-
личаются многообразием форм их выполнения в пространстве и времени. В 
связи с этим, актуальной выступает проблема развития чувства ритма у пред-
ставителей спортивной и художественной гимнастики.

Поэтому перед нами была поставлена цель – определить, проанализиро-
вать и сравнить результаты развития чувства ритма у студенток группы спор-
тивно-педагогического совершенствования по художественной и спортивной 
гимнастике.

Для достижения поставленной цели были использованы тестовые мето-
дики определения чувства ритма. Мониторинговое исследование было про-
ведено на базе Института физического воспитания и спорта ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».

Участниками тестирования были  студенты различных спортивных раз-
рядов и без разряда группы спортивно-педагогического совершенствования 
по художественной и спортивной гимнастике. Всего в исследовании приняли 
участие 17 респондентов различного уровня спортивной квалификации. Ис-
следование было проведено по двум тестам, что дало возможность опреде-
ления чувства ритма как умения точно воспроизводить и целенаправленно 
изменять скоростно-силовые и пространственно-временные параметры дви-
жений.

Исследование по методике теста №1 «Ритмичное постукивание руками» 
было проведено в следующей ритмической формуле, а именно: участник те-
стирования садится на стул, ладони рук кладет на стол. Сбоку в похожей по-
зиции сидит исследователь. Он объясняет и демонстрирует движения руками 
в определенном ритме. Предлагается повторить такие движения: левой ладо-
нью выполнить два легких постукивания по столу, потом в аналогичном рит-
ме после выполнения скрестного движения руками необходимо выполнить 
два удара по столу правой ладонью. После этого правая рука касается лба и 
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возвращается в исходное положение. Задачей респондента является овладение 
данным циклом движений и ритмичным выполнением как можно большего 
количества циклов за 20 секунд. Для правильного овладения циклом ритмич-
ных движений дается 10 секунд. 

В результате проведенного исследования было определено, что средний 
показатель выполнения данного теста у студентов группы спортивно-педа-
гогического совершенствования по спортивной гимнастике соответствует 
М±m=7,2±1,09 циклов за 20 сек. При этом наилучшие показатели отмечаются 
у студента – кандидата в мастера спорта (12 циклов за 20 сек.), а наименьшие 
показатели у студента, который не имеет спортивного разряда. 

Результаты исследования чувства ритма у студенток группы спортив-
но-педагогического совершенствования по художественной гимнастике пока-
зали, что средние показатели ниже по сравнению с группой студентов спортив-
ной гимнастики (М±m=6,8±1,3 циклов), а наиболее высокий результат показа-
ла мастер спорта, что соответствует 12 циклам за 20 сек.

Методика теста №2 основывалась на следующей ритмической формуле, а 
именно: исследуемый становится в свободный угол спортивного зала лицом к 
стене так, чтобы выпрямленными руками и ногами можно было бы достать каж- 
дую из двух стен. После команды выполнялся ритмический цикл движений, 
который состоит из 4 фаз: левой ступней выполняется два легких удара в левую 
сторону угла; правой ладонью 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 правильно 
выполненных полных циклов ритмичных движений на протяжении 20 секунд. 
Критерием оценки является количество правильно выполненных 4 фаз дви-
гательного действия на протяжении 20 секунд. Наибольшее количество пра-
вильно выполненных движений – 11, наименьшее – 3. Следовательно, низкий 
уровень от 3 до 5 правильно выполненных циклов; средний – от 6 до 8 циклов; 
высокий – от 9 до 11 циклов [4].

В результате проведенного исследования было определено, что в груп-
пе спортивно-педагогического совершенствования по спортивной гимнастике 
М±m=8,0±0,7 циклов, что соответствует среднему уровню. При этом высокий 
уровень показал тот же студент (кандидат в мастера спорта), сто соответствует 
10 циклам за 20 сек. А низкий уровень продемонстрировала студентка, которая 
имеет Ш разряд по спортивной гимнастике.

Результаты тестирования чувства ритма у студенток группы спортивно-пе-
дагогического совершенствования по художественной гимнастике показал, что 
он соответствует низкому уровню (М±m=4,6±0,6). При этом высокий уровень 
продемонстрировала студентка, которая не имеет спортивного разряда по ху-
дожественной гимнастике, однако она длительное время занималась верховой 
ездой, что основано на взаимодействии ритма движений лошади и наездницы. 
Ряд студенток, которые не имеют спортивного разряда по художественной гим-
настике, показали низкий уровень проявления чувства ритма в данном тесте.

Сравнительный анализ показателей чувства ритма у студентов групп 
спортивно-педагогического совершенствования по спортивной и художе-
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ственной гимнастике показал, что по тесту №1 лучшие показатели владения 
чувством ритма отмечаются у студентов, которые занимаются спортивной 
гимнастикой, что представлено в Табл. 1.

Таблица 1.
Сравнительный анализ показателей чувства ритма у студентов групп 

спортивно-педагогического совершенствования (тест № 1)
Группы спортивно-

педагогического 
совершенствования

Средняя 
арифметическая 

величина (M)

Ошибка средней 
арифметической 

(±m)

Среднее 
квадратическое 
отклонение (±σ)

Группа спортивной 
гимнастики 7,22 1,09 2,9
Группа 
художественной 
гимнастики

6,87 1,3 3,5

Результаты студентов различных групп спортивно-педагогического со-
вершенствования по тесту № 2 показали, что и в данном случае представи-
тели спортивной гимнастики продемонстрировали более высокий уровень 
владения чувством ритма, что представлено в Табл. 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей чувства ритма у студентов групп 

спортивно-педагогического совершенствования (тест № 2)
Группы спортив-
но-педагогическо-
го совершенство-
вания 

Средняя 
арифметическая 

величина (M)

Ошибка средней 
арифметической 

(±m)

Среднее квадра-
тическое отклоне-

ние (± σ)
Группа спортив-
ной гимнастики 8,0 0,7 1,0

Группа 
художественной 
гимнастики

4,6 0,6 1,7

В качестве вывода отмечаем, что по двум тестам диагностировались 
более высокие показатели уровня развития чувства ритма у представителей 
группы спортивно-педагогического совершенствования по спортивной гим-
настике по сравнению с группой художественной гимнастики. Это можно 
объяснить тем, что студенты группы спортивно-педагогического совершен-
ствования по спортивной гимнастике имеют более высокий базовый уровень 
физической подготовленности и более длительный срок занятий данным ви-
дом спорта, чем студенты группы художественной гимнастики. 
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Порівняльний аналіз показників рівня почуття ритму у студентів груп 
спортивно-педагогічного вдосконалення в спортивній та художній 

гімнастиці

У статті розглянуті особливості спортивної та художньої гімнастики, 
а також зміст і завдання цих видів спорту. Розглянуто значення почуття 
ритму для спортсменів різних видів спорту і, особливо, для художньої гім-
настики. Проведено порівняльний аналіз показників рівня розвитку почуття 
ритму у студентів групи спортивно-педагогічного вдосконалення з худож-
ньої та спортивної гімнастики.

Ключові слова: спортивна гімнастика, художня гімнастика, відчуття 
ритму, спортивно-педагогічне вдосконалення.

Rotres T.T., 
Zavadich V.N.

Comparative analysis of indicators of the level of sense of rhythm in students 
of groups of sports and pedagogical improvement in sports and rhythmic 

gymnastics

The article describes the characteristics of gymnastics and rhythmic gymnas-
tics, the content and objectives of these sports. The importance of sense of rhythm 
for athletes of various sports and, especially for rhythmic and gymnastics is con-
sidered. The comparative analysis of indicators of level of development of sense of 
rhythm at students of group of sports and pedagogical improvement on rhythmic 
and sports gymnastics is carried out.

Key words: rhythmic gymnastics, artistic gymnastics, sense of rhythm, sports 
and pedagogical improvement. 
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Физическое воспитание как часть культуры 
студентов

В данной статье рассматривается значение физической культуры в раз-
витии личности студента высшего учебного заведения. С давних пор извест-
но, что она влияет на профессиональную деятельность каждого человека, в 
особенности молодежи. Ведь приобщение человека к любви к спорту, спор-
тивным занятиям и физической культурой является эффективным сред-
ством работоспособности и эффективной работы в выбранной профессии. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, нагрузки, категории, ра-
ботоспособность, дисциплинированность.

В данной статье рассматривается влияние физической культуры на раз-
витие студентов высших учебных заведений и молодежи в целом. Подчерки-
вается роль и значение спорта и физического воспитания в формировании 
личности молодого человека, в возможности поддерживать хорошую рабо-
тоспособность для более эффективной деятельности в выбранной профессии.

Физическое развитие и состояние человека в настоящее время являет-
ся одним из главных показателей его здоровья. Особенно данное состояние 
проявляется в студенческие годы у молодежи. Ведь именно на учебных за-
нятиях и различных спортивных соревнованиях студенты испытывают как 
моральные, так и физические нагрузки. Соперничество, зависимость резуль-
тата от каждого из членов команды, наивысшие цели, главной из которых яв-
ляется победа в соревновании, уважительное отношения к сопернику, коллеге 
и преподавателю формируют главные черты характера данной возрастной 
категории: смелость, решительность, целеустремленность, ответственность, 
выдержку, дисциплинированность и силу воли [1, с. 65].

Современные жизненные условия выдвигают немалые требования к ка-
честву подготовки молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях. 
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Однако специалисты отмечают, что, несмотря на все сложности настоящего 
времени, уровень физической подготовки молодежи заметно снизился. Имен-
но эти противоречия придают данной теме большую актуальность в XXI веке.

Целью физического воспитания студентов является формирование и рас-
пространение физической культуры личности и способности оптимизировать 
и правильно распределить все направления занятий физической культурой, 
как для укрепления здоровья, так и для самоподготовки, которая поможет в 
дальнейшей и профессиональной, и независимой деятельности студентов.

Можно отметить такие задачи, которые ставятся перед развитием физи-
ческого воспитания у студентов:

1. Определение роли физической культуры в жизни каждого студента.
2. Формирование физической личности студентов и ее развитие.
3. Знание необходимых основ физической культуры и здорового образа 

жизни.
4. Построение мотивационной направленности студента в аспекте физи-

ческого воспитания.
5. Овладение определенными, базовыми, умениями и навыками, которые 

помогут укрепить здоровье любого студента, независимо от сферы его дея-
тельности и профессиональных умений.

6. Приобретение некоторого опыта в использовании физической подго-
товленности и правильное его использование.

Физическое воспитание в высших учебных заведениях многообразно, 
каждый студент может найти для себя что-то интересное [2, с. 138]. Одной 
из форм физического воспитания, которые являются обязательными для сту-
дентов, являются учебные занятия. Эти занятия предусмотрены учебными 
планами любого высшего учебного заведения, независимо от специальности 
и сферы деятельности студента.

Данные планы определяют время, которое студенты будут уделять за-
нятиям физической культурой, а также объем работы, который они должны 
выполнить и объем знаний, которые должны получить по окончании курса 
данной дисциплины. 

Обязательное условие для создания таких планов – их разработка со-
вместно со специалистами данного направления, а именно, с преподавателям 
физической культуры и специалистами в области физического воспитания и 
спорта [3, с. 90]. Данные учебные планы и учебный материал, который должен 
быть предоставлен студентам, строится, классифицируется в зависимости от 
ряда факторов и признаков, таких как: пол студента, состояние здоровье, по-
ложенные силовые нагрузки, физическая подготовленность к началу обуче-
ния физической культуре. В учебной программе задействованы два раздела: 
теоретический и практический.

К теоретическому разделу относятся небольшие лекции и самостоятель-
ные работы на темы, которые предлагает преподаватель. Рассматриваются 
основные направления и вопросы физической культуры: сущности и задачи 
физической подготовки, особенности и требования к проведению занятий, 
требования как к психическим, так и к физическим качествам, основные мето-
дики проведения занятий и четко сформулированные спортивные нормативы.
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Практический раздел учебной программы также предусматривает ряд 
занятий. К ним относятся занятия по производственной и спортивной гим-
настике, плаванию, легкой атлетике, спортивным играм и ряду других дис-
циплин. Необходимо помнить, что для каждой специальности требования к 
овладению навыками будет разным [4, с. 67]. Этот факт следует обязательно 
учитывать при проведении практических занятий со студентами. Важным 
аспектом в усвоении знаний является и четкая дисциплина, которая долж-
на быть соблюдена всеми студентами. Поэтому студентам никогда не стоит 
забывать о регулярном посещении занятий, ведь дисциплина во всех сферах 
деятельности очень важный показатель на пути к успеху и получению резуль-
тата. 

Перед началом учебных занятий каждый студент должен пройти обяза-
тельный медицинский осмотр и проходить его ежегодно на протяжении всех 
лет учебы в университете. При проведении медосмотра у некоторых студен-
тов могут быть выявлены проблемы со здоровьем, они выделяются в специ-
альную группу по физической культуре, им может быть рекомендовано пол-
ное, либо частичное освобождение от занятий. 

Освобождение от физкультуры может быть временной мерой, которая 
необходима на период выздоровления студента. Студенты такой категории 
выполняют другие задания – самостоятельные письменные и контрольные 
работы, которые даются преподавателем; впоследствии они сдают зачет по 
теоретической части дисциплины.

Существуют специальные спортивные отделения, которые формируются 
с учетом состояния здоровья студентов в начале учебного года после осмо-
тра в поликлинике. В основное спортивное отделение допускаются студенты, 
полностью прошедшие медицинский осмотр и сдавшие необходимые норма-
тивы. В данном отделении учебные группы могут формироваться и классифи-
цироваться по различным признакам: пол, вид спорта и спортивная подготов-
ленность. Главной целью отделения является совершенствование физической 
формы и спортивного мастерства. Успешным подобный процесс обучения 
может быть при четком структурировании тренировок под учебные семестры 
и их равномерном распределении на весь период обучения в высшем учебном 
заведении [5, с. 79].

Второе учебное отделение, существующее в университетах, это под-
готовительное отделение. Данное отделение характеризуется тем, что не 
имеет достаточно разносторонних занятий физической подготовки. Оно 
также имеет ряд своих признаков и классификаций. Отделение строится 
с учетом пола, характера заболевания и функциональных возможностей 
студента. Необходимо также не забывать о коммуникативных навыках, ко-
торыми должны обладать преподаватели при работе со студентами данной 
группы, ведь ведение беседы и умения правильно ее регулировать очень 
важно. Если в конце года после всех проведенных занятий состояние фи-
зического и психического здоровья студента улучшается, он может быть 
переведен в основное отделение. Это должно быть зафиксировано на пол-
ном повторном медицинском осмотре и подтверждено письменным заклю-
чением врача. 
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В последние годы значительно увеличивается количество студентов, ко-
торые уделяют физическому воспитанию внеучебное время. Помимо реше-
ния различных воспитательных и образовательных задач, внеучебные заня-
тия физической культурой выступают как один из основных элементов по-
вышения двигательной активности, которая несколько ограничена у большей 
части студентов. Также подобные занятия повышают уровень физической 
подготовки, способствуют снятию эмоционального напряжения и активному 
отдыху [6, с. 54]. 

Данные формы физического воспитания подразделяются на две основные 
группы. Первая группа включает в себя те занятия, которые прямым образом 
дополняют учебную деятельность студентов и способствуют значительному 
повышению ее эффективности. К таким занятиям относятся: физкультурные 
паузы, утренняя гимнастика, различные дополнительные занятия в зависимо-
сти от желания и предпочтений студентов данной категории.

Ко второй группе относятся занятия, которые проводятся лишь после уче-
бы студентов. Это могут быть секции различных направлений, занятия в спор-
тивных лагерях, практика судейства на соревнованиях и, конечно же, пропаган-
да здорового и активного образа жизни. Такие занятия могут проводиться как 
в стенах вуза, а именно спортивного корпуса, так и за его пределами [7, с. 61].

Рассмотрим влияние физической подготовки на успеваемость студентов 
Института торговли, обслуживающих технологий и туризма Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Таблица 1
Успеваемость студентов Института торговли, обсуживающих технологий и 

туризма ЛНУ имени Т. Шевченко, в %

№ Занимаются Студенты – спортсмены
Студенты, не 

занимающиеся 
спортом

1 Отлично 11 13
2 Хорошо 33 29
3 Удовлетворительно 28 22
4 Неудовлетворительно 28 36

Исходя из данных представленной выше таблицы, можно сделать вывод, 
что занятия физической культурой положительно влияют на успеваемость 
студентов Института торговли, обслуживающих технологий и туризма Лу-
ганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Занятия физической культурой и акцентирование своего внимания на дан-
ной дисциплине служат мощным средством развития личности студента выс-
шего учебного заведения. Также необходимо отметить, что и сама успеваемость 
лучше у тех студентов, которые занимаются спортом и физической культурой.
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Фiзичне виховання як частина культури студентiв

У статті розглядається значення фізичної культури в розвитку особис- 
тості студента вищого навчального закладу. З давніх пір відомо, що вона 
впливає на професійну діяльність кожної людини, особливо молоді. Адже за-
лучення людини до любові до спорту, спортивних занять і фізичної культури 
є ефективним засобом працездатності та ефективної роботи в обраній про-
фесії. 

Ключові слова: фізична культура, спорт, навантаження, категорії, пра-
цездатність, дисциплінованість.

Sleptsov V.N.,
Limonchenko A.S.,

Astashova  E.N.

Physical education as part of the culture of the students

This article discusses the importance of physical culture in the development 
of the personality of a student of higher education. It has long been known that it 
affects the professional activities of every person, especially young people. After all, 
the introduction of a person to the love of sports, sport activities and physical cul-
ture is an effective means of efficiency and effective work in the chosen profession.

Key words: physical culture, sport, strenuous activity, categories, working  
capacity, discipline.
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Особенности планирования тренировочных 
нагрузок на этапах многолетней тренировки у 

девушек-прыгуний в высоту
В статье рассмотрены вопросы планирования тренировочных нагрузок 

с учетом особенностей женского организма и распределения объемов трени-
ровочных нагрузок на различных этапах многолетней подготовки. В статье 
рассматриваются проблемы допустимых тренировочных нагрузок у деву-
шек-прыгуний в высоту в отдельные возрастные периоды.

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, планирование, прыгуньи в вы-
соту, спортивная тренировка.

Повышение роста результатов в прыжках в высоту требует решения ряда 
взаимосвязанных проблем, среди которых одной из важнейших является со-
вершенствование системы обеспечения подготовки спортсменов [1, 2]. При 
этом особую актуальность приобретают вопросы реализации должной преем-
ственности в величинах тренировочных нагрузок, соотношения парциальных 
объемов и их распределение, как в годичном цикле, так и на различных этапах 
многолетней подготовки. Однако анализ научно-методической литературы 
дает возможность утверждать, что в подготовке прыгуний в высоту с разбе-
га отсутствует целостное системное представление о комплексе многолетних 
тренировочных нагрузок. 

Попытки научно-обоснованной характеристики количественных вели-
чин нагрузок и их структуры с учетом возраста и квалификации чрезвычайно 
редки [3, 6]. Большинство исследований, объектом которых стал процесс тре-
нировки прыгунов в высоту с разбега, посвящено следующим проблемам: со-
вершенствование методики обучения технике прыжков в высоту [4]; развитие 
физических качеств, лимитирующих рост спортивного мастерства [2]; биоме-
ханический анализ техники прыжка в его целостном варианте [4]; разработка 
модельных характеристик [2, 4]; совершенствование системы контроля физи-
ческой и технической подготовленности спортсменов-прыгунов [2, 4, 7] и т.д.

Известно, что в связи с биологическими особенностями женского орга-
низма работоспособность легкоатлеток, их функциональные возможности от-
личаются от мужских. Поэтому легкоатлетки любой квалификации должны 
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иметь и более низкие тренировочные нагрузки, чем легкоатлеты-мужчины. 
Не следует забывать, что мужчины опережают женщин и по темпам роста 
тренированности, и по абсолютной величине развития основных физических 
качеств (сила, скорость, выносливость). Кроме того, необходимо учитывать 
психические и физические особенности поведения в периоды ПМС, также у 
женщин продолжительнее периоды восстановления организма после выпол-
ненной тренировочной работы. Все это говорит о том, что физические нагруз-
ки женщин в процессе тренировки необходимо увеличивать плавно, посте-
пенно и в растянутые сроки; не должно быть никакого форсирования в дози-
ровке или планировании тренировочных нагрузок. 

Опыт показывает, что планирование тренировочных нагрузок у женщин 
так же, как и у мужчин, дает лучшие результаты, если их объем и интенсив-
ность соответствуют задачам тренировки, находятся на уровне оптимального 
соответствия. 

Оптимальное дозирование нагрузки (как и у мужчин) в основном зависит 
от показателей, характеризующих восстановление затраченных сил спортсме-
нок к следующему занятию.

При определении необходимой нагрузки важно точно находить их меру 
и соответствие с имеющимися функциональными возможностями организма 
спортсменки. 

В связи с этим возникает необходимость в поиске и дальнейшей разра-
ботке целесообразного распределения тренировочных нагрузок, что сопряже-
но с проведением ряда широких экспериментальных исследований. При этом 
важное место в дальнейшем развитии отводится анализу опыта долговремен-
ной подготовки сильнейших спортсменок. В то же время, первостепенное и 
определяющее значение в выявлении эффективных форм построения трени-
ровочных нагрузок на различных этапах многолетней подготовки приобрета-
ют общетеоретические и методические положения тренировки юных спорт- 
сменок, нашедшие свое отражение в материалах исследований обобщающего 
характера [6, 8]. В этих работах, как правило, доминируют вопросы развития 
двигательных возможностей, в связи с чем детально исследуются эффектив-
ность используемых в тренировке юных спортсменов средств и методов под-
готовки. В меньшей степени в данных публикациях затрагиваются проблемы 
допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок в ациклических 
скоростно-силовых видах легкой атлетики в отдельные возрастные перио-
ды [6]. Конкретные рекомендации о методических особенностях тренировоч-
ного процесса юных прыгунов в высоту мы находим в работах В.М. Дьячкова, 
Н.Г. Озолина, Ю.В. Верхошанского, В.А. Лонского, и др. [2; 4; 7]. Однако вы-
явлению вариантов распределения тренировочных нагрузок в циклах различ-
ной деятельности уделяется незаслуженно мало внимания.

Общеизвестно, что одним из детерминирующих факторов роста спор-
тивных достижений в избранном виде специализации является рациональное 
регулирование компонентами тренировочных нагрузок [4]. Под тренировоч-
ными нагрузками понимают определенную величину воздействия средств 
тренировки на функциональное состояние организма спортсмена и его пси-
хическую сферу [1].
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В практике спорта количественная мера воздействия тренировочных на-
грузок оценивается по показателям, относящимся к «внешней» и «внутрен-
ней» сторонам нагрузки. Внешнюю нагрузку определяют по количественным 
показателям тренировочных заданий. Внутренняя или физиологическая на-
грузка характеризуется степенью мобилизации функциональных возможно-
стей и величиной физиологических, биохимических и других сдвигов в орга-
низме [4; 8].

Для контроля величин нагрузок традиционно используются значения 
объема и интенсивности выполнения тренировочных заданий. Обычно поня-
тие «объем» тренировочных нагрузок означает длительность их воздействия 
и суммарное количество, измеряемое конкретными величинами [6]. «Ин-
тенсивность» характеризуется напряженностью систем организма при вы-
полнении нагрузок, степенью ее концентрации во времени [4; 6], величиной 
нервно-мышечного усилия [3, 4], силой отдельных раздражений [1; 2]. Обоб-
щенные показатели тренировочных нагрузок не всегда удобны для анализа, в 
практике контроля часто используют частные или парциальные объемы, по-
зволяющие установить не только величину воздействия, но и оптимальное со-
отношение (структуру) нагрузок разной направленности, проследив при этом 
их влияние на спортивный результат [4; 7]. В итоге варьирования объемом и 
интенсивностью устанавливается определенная взаимосвязь, наличие кото-
рой прослеживается не только в многолетнем процессе тренировки, но и в 
годичном цикле: изменения ее сопряжены с целями, стоящими перед отдель-
ными периодами, этапами подготовки, а также со степенью тренированности 
спортсменок. Прогрессирующее повышение функциональных возможностей 
юных спортсменок и успешное совершенствование двигательных навыков в 
процессе многолетней тренировки обеспечивается посредством неуклонного 
роста объемов и интенсивности нагрузки на всех этапах базовой трениров-
ки [4, 7]. По данным Л.П. Матвеева [5], преобладающая тенденция в дина-
мике нагрузки на этапе начальной спортивной специализации и углубленной 
тренировки заключается в увеличении их объема, при котором практически 
годовой прирост объема основных тренировочных нагрузок на этих этапах 
колеблется в пределах 30–200 % и более. Интенсивность тоже возрастает, но 
степень увеличения суммарной напряженности нагрузок варьирует в более 
узких пределах, чем прирост их общего объема. В исследовании К.Г. Мол-
чиниколова указывается, что объем нагрузок, основанных на упражнениях 
избранного вида специализации, а именно, на скоростно-силовых упражне-
ниях, может достичь уже в первые годы начальных занятий до 35–67% со-
ответствующих величин объемов, зарегистрированных у сильнейших спор-
тсменов. Динамика нагрузок в пределах выделенного этапа характеризуется в 
норме тенденцией к увеличению, как общего объема, так и его компонентов. 
В исследованных случаях наблюдалось эффективное увеличение отдельных 
показателей объема нагрузок с характерной развивающей направленностью 
в 1,5–2,2 раза.

Как показывают результаты ряда обобщающих исследований, в частно-
сти, М.Я. Набатниковой [6], на этапах базовой подготовки, где рост нагрузок 
происходит за счет увеличения числа тренировочных занятий и их продолжи-
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тельности, при отсутствии форсированности общей интенсивности, показа-
тели объема тренировочных нагрузок должны находиться на уровне 45–50% 
от сопоставимой величины. В отличие от этапа начальной спортивной специ-
ализации, на этапе углубленного совершенствования общий объем и интен-
сивность нагрузок возрастает более высокими темпами и уже к концу этого 
периода соответствует 70–80% от показателей первой фазы этапа высшего 
спортивного мастерства. Подобной точки зрения придерживаются и другие 
авторы [2], утверждающие, что обычно первые три этапа многолетней под-
готовки характеризуются преимущественным увеличением объемов трени-
ровочных нагрузок, которые часто в конце третьего этапа достигают 70–80% 
от максимальных величин. Затем при незначительной стабилизации объема 
возрастает интенсивность и ее процент в обшей работе. Ежегодный прирост 
объема нагрузок может колебаться в широких пределах (диапазон 15–30%), 
а увеличение интенсивной работы в общем объеме составляет 10–15%. Дан-
ные, полученные в исследованиях Н.Г. Озолиным, также свидетельствуют о 
положительной динамике нагрузок год от года, однако прирост общего объ-
ема воздействий на ранних стадиях тренировки в этом случае ограничива-
ется 50%, в дальнейшем он соответствует 20–30% [7]. Практика подготовки 
сильнейших спортсменов мира наглядно показывает, что повышение объемов 
тренировочных нагрузок не безгранично, и потому многолетняя динамика 
воздействий не носит четко выраженный линейный характер. Так, в своих ра-
ботах В.Н. Платонов высказывает мнение, что постепенное наращивание тре-
нировочных нагрузок соответствует лишь первым трем этапам многолетней 
подготовки, на четвертом же прирост нагрузок увеличивается скачком почти 
в два раза. В более поздний период динамика тренировочных нагрузок имеет 
скачкообразный характер. 

Существует тенденция, что неуклонное наращивание нагрузок не един-
ственный путь рационального управления динамикой воздействий на всем 
протяжении многолетней тренировки. Необходимо сочетание постепенности 
и скачкообразности, основанное на закономерностях адаптации к требовани-
ям спортивной тренировки и поступательного развития тренированности. По 
мнению Л.П. Матвеева, вся проблема и состоит в том, чтобы найти оптималь-
ную меру этого сочетания (постепенности и тенденции к относительному 
пределу нагрузок) и определить единственно правильную форму динамики 
нагрузок в указанном временном интервале. На различных этапах многолет-
ней тренировки эта динамика может носить прямолинейно-восходящий, сту-
пенчатый или волнообразный характер [5].

Несмотря на общеметодические разработки данной проблемы, рекомен-
дации по нормированию тренировочных нагрузок в подготовке прыгуний в 
высоту достаточно противоречивы и не имеют экспериментального обоснова-
ния. Часто обнаруживаются существенные различия во взглядах по вопросу 
нормирования нагрузок для одного возрастного контингента, одной квалифи-
кационной группы. Среди причин, обусловливающих подобное положение, 
можно назвать следующие: излишняя обобщенность параметров нагрузок, 
ориентация на классификацию нагрузок высококвалифицированных спор-
тсменок, в результате чего до 65% средств подготовки прыгуний не находят 
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своего отражения в программах; неоднородность в выборе единиц измерения 
нагрузок; различия в определении сопоставимого эталонного уровня. Норми-
рование нагрузок, в основе которого лежит их отношение к величине спор-
тивного результата, не учитывает значительное омоложение элитной груп-
пы прыгуний. В настоящее время значительно изменились возрастные зоны 
проявления оптимальных возможностей и высших достижений спортсме-
нок [3; 6]. Достижение юными прыгуньями достаточно высоких спортивных 
результатов на 1,5–2 года ранее общепринятого стало нормой. Изменились не 
только способы прыжков, но и соответственно их методика обучения, в кото-
рой усилена роль специфических средств подготовки и т. д. 

Вышеперечисленные причины явились определяющим фактором отсут-
ствия научных разработок не только по выявлению целесообразной нормы, 
но и рациональной структуры тренировочных нагрузок у юных прыгуний в 
высоту на ранних этапах спортивной тренировки. Существует мнение, что 
в силу большого разнообразия средств, используемых для разносторонне-
го воздействия на организм юных спортсменок, разделять нагрузку более 
детально, чем принято на этапах предварительной подготовки и начальной 
специализации, нерационально [3]. Это утверждение соотносится с мнением 
М.Я. Набатниковой о том, что в строгом значении понятия говорить о струк-
туре нагрузок можно главным образом применительно к этапам углубленного 
и спортивного совершенствования [6].

Рациональное построение многолетней подготовки во многом обуслов-
лено целесообразным соотношением различных ее видов, работой разной 
преимущественной направленности, динамикой нагрузок. На этапе базовой 
подготовки структура воздействия характеризуется увеличением объемов 
ОФП, в сумме с общей составляющей до 80–90% от объема тренировочной 
работы; СФП обычно не превышает 15%. В дальнейшем объем нагрузки СФП 
возрастает до 40% за счет снижения величин ОФП (до 20%) и вспомогатель-
ной (до 40%). Подобная тенденция прослеживается и в последующий период, 
где работа, имеющая специализированный характер, достигает 65% от обще-
го объема нагрузок, а общая и вспомогательная нагрузки снижаются до 10% и 
25% соответственно. По мнению же М.Я. Набатниковой, в возрасте 12–14 лет 
соотношение общей и специальной подготовки должно быть 70–75% и 25–30% 
с последующим снижением обшей до 45–60% и увеличением специальной до 
40–45% в 15–18 летнем возрасте. 

В своих работах Н.Г. Озолин утверждает, что с ростом спортивного ма-
стерства процентный вклад технической и специальной физической подготов-
ки остается постоянным и имеет единую тенденцию к росту с 20% в 11 лет до 
40% в 19 лет. Доля общей физической подготовки снижается за тот же период 
с 60% до 20%. Обобщая рекомендации по планированию структуры трени-
ровочных нагрузок в аспекте многолетней подготовки юных прыгуний в вы-
соту с разбега, можно свести мнения специалистов к следующему: с ростом 
мастерства доля нагрузок в средствах технического совершенствования воз-
растает с 10–15% на этапе предварительной подготовки, до 30–40% на этапе 
углубленной подготовки. Та же направленность к росту наблюдается и в сред-
ствах СФП, где объем этого параметра за то же время увеличивается с 10–20% 
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до 35–40%. Динамика вклада ОФП имеет иную тенденцию и характеризуется 
снижением с 70–80% до 15–25% от этапа предварительной до этапа углублен-
ной тренировки соответственно. Несмотря на то, что любая система, в том 
числе и тренировочных нагрузок, имеет полиструктурный характер, более 
детальное определение подструктур нагрузок по группам средств представ-
ляется невозможным из-за отсутствия иной классификации в методических 
рекомендациях, посвященных подготовке прыгуний на исследуемых этапах 
тренировки [3; 6; 7].

В результате данного исследования мы можем сделать вывод, что для 
достижения высоких результатов в прыжках в высоту требуется решение ряда 
взаимосвязанных проблем по планированию тренировочных нагрузок у деву-
шек легкоатлеток. При планировании многолетней тренировки необходимо 
учитывать такие факторы, как: особенности строения женского организма, 
степень их физической и психологической подготовленности. Также необхо-
димо уделять особое внимание распределению тренировочных нагрузок в за-
висимости от возраста спортсменок. Все это говорит о том, что физические 
нагрузки женщин в процессе тренировки необходимо увеличивать плавно, 
постепенно и в растянутые сроки; не должно быть никакого форсирования в 
дозировке при планировании тренировочных нагрузок.

Данное исследование не является исчерпывающим, но представляет со-
бой первый шаг в исследовании теоретических и практических возможностей 
поиска наиболее эффективного планирования тренировочных нагрузок на 
этапах многолетней подготовки у девушек-прыгуний в высоту.
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Особливості планування тренувальних навантажень на етапах ба-
гаторічного тренування у дівчат-стрибунів у висоту

У статті розглянуті питання планування тренувальних навантажень 
з урахуванням біологічної будови жіночого організму і розподілу обсягів тре-
нувальних навантажень на різних етапах багаторічної підготовки. Також 
в статті зачіпаються проблеми допустимих тренувальних навантажень у 
дівчат-стрибунів у висоту в окремі вікові періоди.

Ключові слова: тренувальні навантаження, планування, стрибунки у ви-
соту, спортивне тренування.

Shinkarev S.V.,
Shkurin A.I. 

Features of planning training loads at the stages of long-term training in high 
jumper girls

The article addressed issues of planning training loads taking into account 
the biological structure of the female body and the distribution of training loads at 
various stages of multi-year preparation. The article also addresses the problems of 
permissible training loads for girls in high altitude jumpers in certain age periods.

Key words: training loads, planning, high jumpers, sports training.

© Шинкарев С.В., Шкуркин А.И.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(29), 2019

60
 © Клименко И.В., Коваленко Ю.М.

УДК 37.01/.09 
Клименко И.В., 

канд.мед.наук, доцент
кафедры адаптивной физической

 культуры и физической реабилитации,
зам. директора Института физического воспитания и спорта

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко» 

trainrehab@mail.ru

Коваленко Ю.М., 
магистрант кафедры адаптивной физической

культуры и физической реабилитации
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»
trainrehab@mail.ru

Влияние дифференцированной коррекции 
осанки дошкольников на уровень их физической 

подготовленности 
В статье обосновано и экспериментально проверено влияние дифферен-

цированных средств коррекции осанки на уровень физической подготовленно-
сти детей дошкольного возраста. В исследовании приняли участие 50 детей 
в возрасте 5–6 лет с нарушениями осанки. Приводятся эмпирические дан-
ные, доказывающие целесообразность использования дифференцированных 
средств коррекции специальной направленности в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Ключевые слова: коррекция, нарушение осанки, физическая подготов-
ленность, дошкольники.

Исследования М.В. Антроповой (1999), А.А. Шабуновой (2010), Е.В. Тю-
риной, Т.М. Параничевой (2012), Е.М. Ревенко (2017) показали, что уже в пери-
оде дошкольного возраста количество практически здоровых детей колеблет-
ся в пределах 10%, а у большинства обследованных детей (70%) наблюдается 
немалое количество функциональных нарушений. Первое место среди мно-
жества заболеваний занимают отклонения в костно-мышечной системе.

В последние годы случаи нарушений опорно-двигательного аппарата ре-
гистрируются у 65% детей дошкольного возраста (Mrozkowiak M.,2014). По 
литературным данным 96% отклонений, связанных с дефектами в осанке, 
происходят за счет дисфункций и патологических процессов в скелетной му-
скулатуре [2; 3; 5]. Отмечено, что в каждом возрастном периоде осанка имеет 
свои особенности. Устойчивая вертикаль положения ребенка достигается за 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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счет мышечных усилий разного уровня и разного взаимного расположения 
частей тела в процессе онтогенеза. Развитие двигательных навыков происхо-
дит нелинейно – по прерывистой траектории. Именно поэтому нормальная 
осанка детей дошкольного возраста имеет различную характеристику в пре-
делах одной возрастной группы.

Эти же данные подтверждаются автором Л.Ф. Васильевой (2009, 2016), 
которая отметила, что патобиомеханические перестроения мышечно-скелет-
ной системы отображены в виде функциональных (обратимых) нарушений 
разных структур организма [3; 4]. Существуют три позиции взаимодействия 
между постуральным контролем и моторными действиями:

– положение I: постуральный контроль и моторика являются полностью 
независимыми процессами развития, требующими абсолютного таксономи-
ческого разделения при оценке эффективности (Henderson and Barnett, 1998); 

– положение II: постуральный контроль и моторика являются сильно 
коррелированными атрибутами, которые отражают основную способность 
(постулируемая конструкция «двигательная способность»); 

– позиция III: постуральный контроль и мелкая моторика – это отдель-
ные процессы, которые, тем не менее, влияют на развитие друг друга посред-
ством их взаимозависимой функциональной комбинации в различных зада-
чах (Haddad et al., 2013).

В связи с этим, особую роль приобретает внедрение образовательных 
программ по организации, содержанию и методам коррекции нарушений 
осанки у детей дошкольного возраста с различным уровнем взаимодействия 
постурального контроля и моторики.

По мнению С.П. Сидорова (2005), Г.В. Коробейникова (2015), форми-
рование правильной статики достигается, прежде всего, за счет укрепления 
мышечной системы ее многообразной физиологической и физической трени-
ровкой.

Наряду с этим, установление взаимосвязи между уровнем физической 
подготовленности и степенью моторного развития детей дошкольного возрас-
та с нарушением осанки подтвердило целесообразность включения в в реа-
билитационный процесс средств и методов дифференцированной коррекции.

Целью данной работы стало обоснование и экспериментальная проверка 
влияния дифференцированных средств коррекции нарушений осанки на фи-
зическую подготовленность детей дошкольного возраста. 

Данная научно–исследовательская работа проводилась на базе ГУ ЛНР 
«ЦРР «Росток» города Луганска. В исследовании принимали участие 50 детей 
возрастом 5–6 лет. Методом случайной выборки нами были сформированы 
две группы дошкольников: контрольная и экспериментальная. Достоверно 
группы не отличались по возрастным и антропометрическим показателям.

Дети контрольной группы (n=25) посещали учебные занятия по физи-
ческой культуре согласно Типовой образовательной программе дошкольного 
образования Луганской Народной Республики [1]. Учебные занятия по физи-
ческой культуре проводились трижды в неделю, в утренние часы. На каждое 
занятие отводится по 30–35 минут. По структуре в физкультурное занятие 
входит вводная, основная и заключительная части. 
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В план коррекции экспериментальной группы (n=25) были внесены из-
менения количества и структуры учебных занятий. Количество учебных за-
нятий с применением дифференцированных программ коррекции осанки у 
детей увеличилось до пяти раз в неделю. Длительность осталась прежней – 
30–35 минут. 

В основной части занятия помимо комплекса общеразвивающих упраж-
нений также были использованы специальные упражнения, направленные на 
коррекцию неоптимальной статики, постурального контроля, билатерально-
го взаимодействия и др.. 

В заключительной части учебного занятия выполнялись разнообразные 
игровые упражнения на неустойчивой опоре, способствующие улучшению 
координации. С целью оценки скоростных качеств дошкольников нами был 
проведен тест «Бег на 30 метров со старта» (Таб. 1). 

Таблица 1
Сравнительная оценка скоростных качеств дошкольников после 

проведения педагогического эксперимента (n=50)
Группа Оценка скоростных качеств (сек) после проведения эксперимента 

M±m
Мальчики 5 лет Девочки 5 лет Мальчики 6 лет Девочки 6 лет

КГ (n=25) 7,6±0,9 7,8±0,6 7,3±0,7 7,1±0,97
ЭГ (n=25) 7,8±0,6 7,8±0,4 6,4±0,7 7,95±0,6

t 0,40 0 2,25 1,21
Р >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

*М – среднее арифметическое; m – ошибка средней арифметической; t – 
критерий Стьюдента; Р – критическое значение t.

При сравнении средних показателей скоростных качеств исследуемых 
групп положительная динамика была отмечена только у мальчиков шести лет 
экспериментальной группы (Рис. 1).

Рис. 1. Оценка скоростных качеств (сек) дошкольников после проведения 
эксперимента
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Для оценки скоростно–силовых качеств был применен тест «Прыжок в 
длину с места» (Таб. 2). 

Таблица 2
Сравнительная оценка скоростно–силовых качеств дошкольников после 

проведения педагогического эксперимента (n=50)

Группа

Оценка скоростно–силовых качеств (см) после проведения 
эксперимента M±m

Мальчики 5 
лет

Девочки 5 лет Мальчики 6 
лет

Девочки 6 лет

КГ (n=25) 102,7±10,0 104,0±11,6 102,0±13,0 117,0±7,3
ЭГ (n=25) 112,0±2,8 115,7±2,4 118,4±1,9 114,8±3,2

t 2,11 2,54 2,76 0,48
Р >0,05 <0,05 <0,05 >0,05

*М – среднее арифметическое; m – ошибка средней арифметической; t – 
критерий Стьюдента; Р – критическое значение t.

Анализируя показатели скоростно–силовых качеств дошкольников по-
сле проведения педагогического эксперимента у девочек пяти лет и у мальчи-
ков шести лет экспериментальной группы наблюдается достоверная разница 
показателей по сравнению с дошкольниками контрольной группы (Рис. 2). 

Рис. 2. Оценка скоростно–силовых качеств (см) дошкольников после 
проведения эксперимента

У мальчиков пяти лет экспериментальной группы после коррекции отме-
чается незначительная динамика скоростно–силовых качеств, у девочек ше-
сти лет положительной динамики не выявлено. 

Координационные способности оценили по тесту «Удержание равнове-
сия на одной ноге» (Таб. 3). 
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Таблица 3 
Сравнительная оценка координационных качеств дошкольников после 

проведения педагогического эксперимента (n=50)
Группа Оценка координационных качеств (сек) после проведения 

эксперимента M±m
Мальчики 

5 лет
Девочки 5 лет Мальчики 6 

лет
Девочки 6 лет

КГ (n=25) 22,7±10,0 31,8±7,7 35,2±9,5 25,8±9,2
ЭГ (n=25) 43,0±1,3 45,3±3,6 39,4±5,2 46,0±3,95

t 4,38 3,97 0,88 3,54
Р <0,01 <0,01 >0,05 <0,01

*М – среднее арифметическое; m – ошибка средней арифметической; t – 
критерий Стьюдента; Р – критическое значение t.

При сравнении средних показателей координационных способностей в 
обеих исследуемых группах была отмечена достоверная положительная ди-
намика (Рис. 3).

Рис. 3. Оценка координационных качеств (сек) дошкольников после проведе-
ния эксперимента

Полученные показатели сравнивались с данными возрастно–половых 
показателей физической подготовленности детей по В.Е. Шебеко и др., 1996 г. 

Таким образом, предложенный комплекс дифференцированной коррек-
ции нарушения осанки у детей дошкольного возраста с учетом уровня разви-
тия двигательных навыков и постурального управления способствует  улуч-
шению показателей физической подготовленности у детей 5–6 лет.

Результаты этого исследования имеют практическое значение, особенно 
в отношении оценки двигательных способностей у детей дошкольного воз-
раста. Лучшее понимание взаимосвязи между дефицитом осанки, моторным 
управлением и уровнем физической подготовленности позволило бы более 
специализированные вмешательства для детей с проблемами движения при 
нарушениях осанки.
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Клiменко I.В.,
Коваленко Ю.М.

Вплив диференціювання корекції постави дошкільнят
на рівень їх фізичної підготовленості

У статті обґрунтовано і експериментально перевірено вплив диферен-
ційованих засобів корекції постави на рівень фізичної підготовленості дітей 
дошкільного віку. У дослідженні взяли участь 50 дітей віком 46 років з пору-
шеннями постави. Наводяться емпіричні дані, що доводять доцільність ви-
користання диференційованих засобів корекції спеціальної спрямованості в 
дошкільних освітніх установах.

Ключові слова: корекція, порушення постави, фізична підготовленість,  
дошкільнята.

Klimenko I.V.,
Kovalenko J.M.

Influence of differentiated correction of postal school position
on the level of their physical preparation

The article substantiates and experimentally verifies the effect of differentiated 
means of posture correction on the level of physical fitness of children of preschool 
age. The study involved 50 children in the age of 4–6 years with poor posture. 
Empirical data are presented to prove the feasibility of using differentiated means 
of correcting a special focus in preschool educational institutions.

Key words: correction,  poor posture, physical fitness, preschoolers.
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Методы физической реабилитации при 
повреждении мягких тканей детей школьного 

возраста
В данной статье рассматриваются методы физической реабилитации 

при повреждении мягких тканей детей школьного возраста.
Ключевые слова: физическая реабилитация, повреждения мягких тка-

ней, лечебная гимнастика, детские травмы, травматизм.

В настоящее время проблема реабилитации людей с травмами является 
актуальной. По статистическим данным ВОЗ, 76% населения мира получали 
травму мягких тканей, из них 45% травмы, полученные детьми.

Изменения, которые происходят в последнее время в жизни общества, ха-
рактеризуются улучшением внимания к проблемам физической реабилитации 
детей.

Основанием физической реабилитации по отношению к детям становится 
реабилитационное направление как основа укрепления и формирования физи-
ческого здоровья, а также реабилитация после полученных травм.

Здоровье детей и подростков – это один из важных и актуальных ресурсов 
развития государств. 

Травма – это физическое повреждение целостности организма под воздей-
ствием внешних факторов [1, с. 65]. 

Детская травма – это повреждение растущего организма человека, кото-
рый в меньшей степени обучен сопротивлению такого рода неприятностям.

И.Е. Белик считает, что травматизм занимает второе место после сердеч-
но-сосудистых заболеваний (около 5500 из 13000 человек) [1, с. 15].

На Рис. 1. видно статистику детского травматизма за 2018 г. в республике. 
Детский травматизм является одной из актуальных проблем здравоохранения, 
занимая значительное (до 25%) место в общей заболеваемости детей [5, с. 49].
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Рис. 1. Статистика детского травматизма за 2018 год
Основные причины возникновения детского травматизма:
– неопытность;
– любознательность;
– подвижность.
Для анализа психофизиологических особенностей школьников, которые 

получили травмы, важна частота повтора травм и их взаимосвязь с возрастом. 
Самый высокий процент повтора травм отмечается у детей в возрасте от 7 до 
10 лет. Это обусловливается тем, что в первые годы обучения в школе дети 
мало ознакомлены с новыми условиями, также мало адаптированы к слож-
ным физическим упражнениям.

Исследователи Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова и В.В. Чешихина, исходя из 
проведенного анализа детского травматизма, выделили следующие группы 
факторов, которые влияют на получение травм детьми:

– социальные (состояние улиц, дворов, организация дорожного движе-
ния, условия воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях и 
школах);

– биологические (различные патологии опорно–двигательного аппарата, 
дефекты зрения, слуха и т.д.);

– психологические (индивидуальные психологические особенности ре-
бенка, скорость реакции на опасность, мотивация поведения) [5, с. 101].

Мягкие ткани – все не эпителиальные ткани за исключением ретикуло-
эндотелиальной системы, тканей, поддерживающих специфические органы и 
внутренности.

Травмы мягких тканей возникают вследствие быстрого и кратковремен-
ного действия тупого насилия на участок тела пострадавшего. При этом меха-
низм травмы бывает различным – удар тупого предмета по тканям тела или 
удар участка тела о тупой предмет (грунт) [8, с. 77].

В комплексе лечебно–восстановительных мероприятий средства физиче-
ской реабилитации занимают особо важное место. С каждым годом они нахо-
дят все более широкое применение.

Физическая реабилитация – это использование с лечебной и профилак-
тической целью физических упражнений и природных факторов в комплекс-
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ном процессе восстановления здоровья, физического состояния и трудоспо-
собности больных и людей с ограниченными возможностями в состоянии 
здоровья. Она является неотъемлемой составляющей частью медицинской 
реабилитации и применяется во все её периоды и этапы [3, с. 34]. Физическую 
реабилитацию применяют в социальной и профессиональной реабилитации. 
Её средствами являются: лечебная физическая культура, лечебный массаж, 
физиотерапия, механотерапия, трудотерапия. Назначение к применению 
средств физической реабилитации, последовательность применения её форм 
и методов определяются характером течения заболевания, общим состоянием 
больного, периодом и этапом реабилитации, двигательным режимом.

Комплекс основных методов физической реабилитации включает: 
– лечебную гимнастику; 
– гидрокинезотерапию; 
– массаж; 
– физиотерапевтическое лечение.
Физическую реабилитацию с детьми школьного возраста проводят в 

виде групповых занятий, индивидуальных процедур, а также индивидуаль-
ных заданий, выполняемых больными самостоятельно.

Лечебная гимнастика – одно из сильных средств физической реабилита-
ции, её применяют для восстановительных и профилактических целей, она 
развивает выносливость, силу, координацию движений, закаливает организм 
и прививает навыки гигиены. 

Лечебная гимнастика – это специально подобранные физические упраж-
нения, применяются для лечения болезней или для утоления болей, улучше-
ния состояния в целом. Предпочтение отдается активным движениям, кото-
рые пациент способен делать самостоятельно [4, с. 139]. 

Все физические упражнения лечебного комплекса подбираются в соот-
ветствии с состоянием больных, устанавливают задачи лечения и учитыва-
ют особенности болезненного процесса. Тренировки должны быть тщательно 
продуманы, иметь индивидуальный подход и быть методически аргументи-
рованными. 

Комплекс физической реабилитации проводится в три периода. В первом 
периоде применяют общеоздоровительные и общеукрепляющие упражнения 
для улучшения крово- и лимфотока в области повреждения, предупрежде-
ния осложнений и стимуляции заживления, второй период нужен для пред-
упреждения тугоподвижности, выполняются активные сокращения мышц 
в зоне повреждения, соответственно движения должны быть медленными с 
множественным повторением, место повреждения освобождают от повязки, 
а в третьем – средства физической реабилитации направлены на восстановле-
ние функций и трудоспособности пострадавшего. Для того, чтобы уменьшить 
рубцы применяются комплексы упражнений на растягивание и на укрепление 
мышц в области полученной травмы. При контрактурах делают упражнения 
на расслабление, лечение положением, применяют гимнастику в воде. 

Физическую реабилитацию при повреждении мягких тканей широко 
используют в реабилитационных центрах, медицинских центрах, а также в 
работе стационарных учреждений.
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Кобелєв C.Ю

Методи фізичної реабілітації при пошкодженні м’яких тканин дітей 
шкільного віку

У даній статті розглядаються методи фізичної реабілітації при пошкод- 
женні м’яких тканин дітей шкільного віку.

Ключові слова: фізична реабілітація, пошкодження м’яких тканин, ліку-
вальна гімнастика, дитячі травми, травматизм.

Kobelev S.Yu. 

Methods of physical rehabilitation in case of soft tissue damage in  
school-age children

This article discusses the methods of physical rehabilitation of soft tissue  
damage in school-age children.

Key words: physical rehabilitation, soft tissue injuries, therapeutic gymnas-
tics, children’s injuries, traumatism.
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Применение Войта-терапии у детей 4–6 месяцев 
с дисфункцией сенсомоторного развития 

В статье представлены результаты изучения сенсомоторной дисфунк-
ции у детей первых месяцев жизни. Проведена оценка состояния нейросенсор-
ной моторики для прогнозирования двигательных нарушений у детей первых 
6 месяцев жизни. Изучены возможности применения Войта-терапии для по-
вышения эффективности реабилитационных мероприятий у детей с двига-
тельными нарушениями. 

Ключевые слова: дети первого года жизни, Войта-терапия, сенсомо-
торное развитие.

Новорожденный ребенок является функционально и анатомически незре-
лым. Во время первых месяцев жизни примитивные рефлексы организованы на 
уровне спинного мозга и ствола мозга в виде определенных рефлексов, таких 
как разгибательный рефлекс, шаговый рефлекс, поддерживающий рефлекс и 
др. В этот период начинают формироваться патологические паттерны движе-
ния, поэтому ранняя оценка спонтанного сложного двигательного поведения 
ребенка способствует своевременной диагностике физиологических или пато-
логических моторных нарушений (V. Vojta, 2009). По данным ВОЗ, за последние 
10 лет частота встречаемости детей с отклонениями в развитии превысила 
50%, в том числе и в высокоразвитых странах. На первом месте – врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения (30,01%); на втором – болез-
ни центральной нервной системы (17,2%); на третьем – расстройства психики 
и поведения (13,7%) [2]. Ведущей причиной отставания в стато-моторном и пси-
хоречевом развитии являются, в большинстве случаев, неврологические нару-
шения в перинатальном периоде (Р.Р. Ширяев, В.В. Чемоданов, Е.Б. Копилова, 
2005; И.А. Скворцов, 2005; О.В. Трошин, А.Г. Андреев с соавт., 2007). 

С возрастом, при отсутствии адекватной реабилитационно-педагогиче-
ской помощи, постепенно формируются более тяжелые нарушения моторной 
системы. Своевременная оценка примитивных рефлексов имеет решающее 
значение для скрининга и раннего выявления риска аномального развития ре-
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бенка. Это особенно важно для своевременной реабилитации детей с дет-
ским церебральным параличом [4; 5; 7]. 

Онтогенетические сенсомоторные модели человека, то есть, двигатель-
ные паттерны развития, могут использоваться как в диагностике, так и в ре-
абилитации дисфункции опорно-двигательного апарата ребенка. В настоящее 
время ряд специалистов успешно применяет метод рефлекторной локомоции, 
разработанной V. Vojta [6]. Рефлекторная локомоция – это физиологическая 
концепция, позволяющая автоматически (рефлекторно) интегрировать «бло-
кированные» возможности моторики [3, с. 11–12]. На территории СНГ Войта- 
терапия и нейроразвивающая терапия Бобат зарекомендовали себя, как наибо-
лее эффективные реабилитационные технологи у детей с двигательными на-
рушениями. Однако в нашей республике эти методики применяются редко в 
связи с отсутствием специалистов [1; 3].

Нервная система ребенка в первые месяцы жизни обладает значительны-
ми нейропластичными возможностями, которые могут быть значительно уси-
лены ранней реабилитацией по V. Vojta (В. Войта, 2014; Е.Т. Лильин, 2000; 
А.Б. Пальчик, 2001, 2002, 2006, Osugi T, Iwamoto J, 2014). В связи с этим, про-
блемы ранней диагностики и реабилитации детей грудного возраста с двига-
тельными нарушениями являются объектом внимания. 

Цель исследования: оценка эффективности применения методики Вой-
та-терапии у детей 4–6 месяцев с двигательными нарушениями. Для дости-
жения цели применялись такие методы: анализ литературных источников по 
проблеме исследования; педагогическое наблюдение за детьми во время про-
ведения занятий с включеним Войта-терапии; педагогическое тестирование 
для оценки физического и сенсомоторного развития детей: метод антропо-
метрии и соматоскопии (Е.И. Васильева, 2012 г.); эмпирический метод оцен-
ки уровня психомоторного развития (О.Г. Приходько, 2006 г.); физикальный 
метод оценки мышечного тонуса (И.С. Красикова, 2005г.); нейрокинезиологи-
ческое обследование (В. Войта, 2014 г.) и методы математической обработки 
полученных результатов. 

Исследования проводилась на базе ГУ ЛНР «Алчевская центральная 
городская многопрофильная больница» − детского поликлинического отде-
ления. 

После изучения медицинской документации и проведения оценки функ-
циональных возможностей организма ребенка были сформированы две груп-
пы в общем количестве 22 ребенка в возрасте 4–6 месяцев. Сроки проведе-
ния экспериментального исследования: август 2018 – март 2019 гг. Все дети с 
различными отклонениями в двигательной сфере и психомоторном развитии, 
одинаково выраженной симптоматикой с высоким реабилитационным потен-
циалом. Главным критерием включения детей в группы исследования явилось 
обнаружение клинических проявлений синдрома двигательных расстройств, 
таких как – наличие первичных или вторичных неврологических нарушений 
(задержка темпов моторного развития, наличие патологического мышечного 
тонуса или патологических рефлексов).

Дети контрольная группы, в количестве 11 детей, прошли курс массажа 
и ЛФК (упражнение на фитболе) по И.С. Красиковой. 
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Дети экспериментальной группы, в количестве 11 детей, дополнительно 
занимались Войта-терапией. Основная задача методики − формирование дви-
гательных навыков, соответствующих возрасту ребенка. Реабилитация прово-
дилась при определенных положениях тела путем давления на установленные 
зоны, при этом у детей вызывались рефлекторные моторные реакции туловища и 
конечностей. Последовательно производились манипуляции по девяти зонам на 
теле ребенка, а также на руках и ногах, чтобы вызвать образцы типичных движе-
ний. При стимуляции этих зон активировались оба рефлекса локомоции: перево-
рот со спины на живот и рефлекторное ползание. Учитывались возрастные, 
индивидуальные и адаптационные возможности каждого ребенка. 

Критерием эффективности проводимой методики Войта были ре-
зультаты нейрокинезиологической диагностики по Войту. Это скрининг, 
позволяющий оценить неврологический и двигательный возраст ребенка, а 
также определить необходимый объем кинезиотерапии. 

Эффективность применения метода у детей КГ и ЭГ оценивали по следу-
ющим критериям: реакция ребёнка на резкую перемену положения тела, что 
позволяло оценить уровень сформированности установочных реакций у детей, 
специфическая реакция на перемену положения, отражающая состояние посту-
ральной активности ЦНС и др. На Рис. 1 представлены результаты нейрокинези-
ологического обследование по Войта до и после реабилитации в КГ и ЭГ .

После проведения курса реабилитации в обеих группах отмечалась поло-
жительная динамика показателей сенсомоторного развития детей. В КГ коли-
чество детей, у которых основные исследуемые показатели нейрокинезиологи-
ческого тестирования стали соответствовать возрастной норме, увеличились до 
66,7%, а результаты аналогичных тестов у детей ЭГ в сравнении с результатами 
КГ звеличились на 16,6%, 

Рис. 1 Результаты нейрокинезиологического обследование по Войта
до и после реабилитации в КГ и ЭГ (n=22)
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Анализ двигательных навыков после реабилитации у детей обеих групп по-
казывает следующие изменения: количество детей КГ, которые самостоятельно 
сидят – 83,3%, количество детей ЭГ – 100%. В КГ дети, которые стоят на четве-
реньках, составляют 66.6%, в ЭГ – 83.3%. Среди детей КГ «ползают на четверень-
ках» 33,3%, в ЭГ таких детей к концу эксперимента в 2,1 раза больше (Рис. 2). 

Рис. 2 Анализ двигательных навыков после реабилитации в КГ и ЭГ (n=22)

Анализ оценки данных свидетельствует о том, что дети ЭГ быстрей овладе-
вают моторными навыками в соответствии со своими возрастными показателя-
ми, чем дети КГ. В КГ после реабилитации у 33,3% остается темповая задерж-
ка, в ЭГ только у 16,7% детей сохраняются симптомы задержки психомотор-
ного развития легкой степени, а у 5 детей диагноз СДР был снят. Показатели 
психомоторного развития, мышечного тонуса, по результатам нейрокинезиоло-
гического обследования по Войта, выше на 16,7% у детей ЭГ (р < 0,05). 

Основным критерием улучшения сенсомоторного развития являлась нор-
мализация мышечного тонуса. После реабилитационных мероприятий в обеих 
группах прослеживалось центрирование туловища, и как следствие – норма-
лизация мышечного тонуса. Результаты тестирования уровня мышечного 
тонуса детей КГ и ЭГ представлены на Рис. 3.

Рис. 3 Результат исследования мышечного тонуса
после реабилитации в КГ и ЭГ г(n=22)
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Нормализация мышечного тонуса у детей КГ отмечается у 66,7%, 
в ЭГ – у 85,2% детей. Соответственно, изучаемые показатели у детей ЭГ 
увеличились достоверно на 14,3% ((р < 0,05). Однако, после проведения 
реабилитационных мероприятий у 3-х детей КГ в конце эксперимента 
сохранялся гипотонический мышечный тонус и у одного ребенка ЭГ ди-
агностирована мышечная дистония, что составило 13,6% и 4,5% соответ-
ственно.

Следовательно, реабилитационная программа с применением Войта-те-
рапии при двигательных нарушениях у детей 4–6 месяцев показывает высо-
кую эффективность. Применение Войта-терапии в комплексе с лечебной фи-
зической культурой повышает эффективность реабилитации и способствует 
достоверному восстановлению основных показателей с дисфункцией сенсо-
моторного развития у детей первого года жизни. 

Доказана целесообразность занятий путём использования немедикамен-
тозных средств, действующих не только по принципу биологически обратной 
связи, но и с учетом этапов онтогенеза функциональной системы движения. 

Перспективой дальнейших исследований является изучение возмож-
ностей применения метода Войта в комплексной реабилитации детей с дис-
функцией сенсомоторного развития с целью снижения уровня инвалидиза-
ции детского населения. 
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Застосування метода Войта у дітей 4–6 місяців
з дисфункцією сенсомоторного розвитку

У статті представлені результати вивчення сенсомоторної дисфункції 
у дітей перших місяців життя. Проведено оцінку стану нейросенсорної мо-
торики для прогнозування рухових порушень у дітей перших 6 місяців життя.  
Вивчено можливості застосування Войта-терапії для підвищення ефектив-
ності реабілітаційних заходів у дітей з руховими порушеннями.

Ключові слова: діти першого року життя, Войта-терапія, сенсомотор-
ний розвиток.

Nikulina A.A.,
Klimenko I.V.

Application of single-therapy in children 4-6 months
dysfunction of senso-motor development

The article presents the results of the study of sensory-motor dysfunction in 
children during the first months of life. An assessment of the state of neurosensory 
motility to predict movement disorders in children during the first 6 months of life has 
been carried out. The possibilities of using Vojt-therapy to improve the effectiveness 
of rehabilitation measures in children with movement disorders have been studied.

Key words: children of the first year of life, Vojta therapy, sensory-motor 
development.
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Теоретические аспекты формирования профес-
сионального имиджа будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре
В статье с современных позиций образования, науки и практики иссле-

дованы, обобщены, систематизированы, проанализированы и изложены ос-
новные теоретические аспекты формирования профессионального имиджа 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре, дана их краткая 
характеристика.

Ключевые слова: теоретические аспекты, формирование профессио-
нального имиджа, будущие специалисты по адаптивной физической куль-
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Современная стратегия развития отечественного образования предус-
матривает повышение требований к профессиональной подготовке будущих 
специалистов различных направлений и квалификаций. Актуальной пробле-
мой в настоящее время является качество полученных знаний, приобретенных 
умений и навыков, конкурентоспособность выпускника в национальном обра-
зовательном пространстве. Современная система отечественного образования 
ставит перед будущим специалистом новые цели и задачи, выдвигает новые 
требования к его личности. Произошедшие изменения в обществе не могли не 
оказать влияние на систему профессиональной подготовки будущего специа-
листа. Обществу нужен не только специалист, дающий и репродуцирующий 
знания, аккуратный и грамотный исполнитель, а, прежде всего, профессио-
нал, способный к постоянному самообразованию, саморазвитию и самосовер-
шенствованию, ориентированный на творчество и уникальность, владеющий 
высокой общечеловеческой и профессиональной культурой, умеющий спро-
гнозировать конечный результат своей деятельности, претворить в жизнь свои 
идеи, планы – активная, энергичная, образованная, воспитанная, эмоциональ-
но устойчивая, духовно-нравственная и морально-волевая личность [4; 8]. 

Изучение и анализ последних исследований и публикаций свидетельству-
ют о том, что, несмотря на большое количество научных достижений в области 
знаний по педагогике (В.П. Беспалько, В.П. Кузьмин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сла-
стенин, С.А. Сысоева и др.), физической культуре (В.К. Бальсевич, М.Я. Ви-
ленский, Л.И. Лубышева, Л.П. Сущенко, Т.Ю. Круцевич и др.) и адаптивной 
физической культуре (В.Ф. Балашова, Ю.А. Бахарев, С.П. Евсеев, Р.П. Карпюк, 
Л.В. Шапкова и др.), наблюдается нехватка научных трудов, посвященных фор-
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мированию профессионального имиджа будущего специалиста по адаптивной 
физической культуре [5; 6].

Несмотря на существенный интерес исследователей к этой проблеме, не-
которые ее аспекты остаются пока малоизученными и не решенными. В науке 
недостаточно исследовались педагогические аспекты установления совокуп-
ности профессиональных и личностных качеств, дающих возможность создать 
позитивный образ специалиста по адаптивной физической культуре, направ-
ленный на взаимодействие с различными маломобильными группами населе-
ния и воспитание у них интереса к адаптивной физической культуре в целом 
и мотивации к занятиям адаптивной физической культурой в частности. При 
этом стоит отметить, что именно профессиональный имидж является важней-
шим показателем профессиональной деятельности, обеспечивающей профес-
сиональную и личностную идентификацию, самообразование, саморазвитие и 
самосовершенствование личности будущего специалиста по адаптивной фи-
зической культуре. Роль профессионального имиджа как важнейшего показа-
теля уникальности субъекта обеспечивает профессиональную и личностную 
идентификацию, самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 
личности, определяет становление и развитие культуры профессиональной де-
ятельности, становится одной из актуальных проблем современной системы 
высшего образования [5; 6]. 

Обладание профессиональным имиджем является необходимым услови-
ем, позволяющим специалисту представить себя клиентам (пациентам) как 
профессионала, при этом, сохраняя личную индивидуальность, может быть 
эффективным средством оздоровительно-реабилитационного процесса в си-
стеме взаимоотношений специалист – клиент (пациент), и будет понятным, 
контролируемым, прогнозируемым и результативным [5; 6]. 

Наличие имиджа является уникальным явлением природы и общества, 
содержащих и передающих определенную информацию о человеке с целью 
влияния на окружающих и обособленно информацию о том, какое поведение 
можно ожидать от него самого, какая его профессиональная и социальная роль 
и пр. Таким образом, имидж человека является тем, что направлено на приня-
тие другими людьми в его непосредственном окружении и адресовано им в 
качестве информации о своем статусе, профессиональной и социальной роли, 
отличительных особенностях и пр.

П. Берд считает, что имидж является нашей визитной карточкой, общей 
карточкой нашей личности в глазах окружающих, складывающейся из мно-
гих компонентов (разговоров, мотивов, поступков и др.) [1]. И. Кристунова по-
лагает, что имидж является неким символом, информирующим о социальном 
статусе человека (образовании, профессии, характере, темпераменте, вкусе, 
семейном положении, финансово-имущественном состоянии и др.) [2]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что имидж может но-
сить как личный характер (индивидуальный или личностный имидж), так и 
групповой (коллективный или общественный имидж). В первом случае имидж 
будет рассматриваться как социальная характеристика отдельно взятого кон-
кретного человека. Во втором случае он будет рассматриваться как социальная 
характеристика организации, района, города, области, региона или страны.
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Отдельные исследователи отмечают взаимосвязи понятий «имидж» и 
«стереотип». Е.Н. Богданов и В.Г. Зазылкин под имиджем понимают сформи-
рованный в массовом сознании, эмоционально разукрашенный образ кого-ли-
бо или чего-либо, а под стереотипом – упрощенный, но в то же время стойкий 
психологический образ, основанный на анализе личного опыта, предвзятом 
отношении, стремлении быстро понять суть и сущность явления [7]. При этом 
авторы указывают на принципиальные отличия между этими понятиями. В 
частности, они отмечают, что стереотип, выполняющий функцию оценки и 
психологической установки, основан, как правило, на психоэмоциональных 
реакциях, и зачастую формирует необъективный, неточный и неправильный 
образ. В отличие от него, имидж предполагает специальное моделирование об-
раза, в основе которого положена творческая направленность [7]. 

Учитывая вышесказанное, заметно, что разные исследователи сопостав-
ляют понятие «имидж» с понятием «образ», при этом по-разному трактуя оба 
этих понятия в структурно-содержательном определении. Однако, нам все же 
ближе позиция авторов, отмечающих целенаправленность создания образа, 
включающего в себя как внешние, так и внутренние характеристики личности 
и направленного на решение профессиональных и личностных проблем. 

В.М. Шепель под имиджем понимает некий образ человека, его «Я», 
продемонстрированное окружающему миру [10]. Как указывает автор, мало 
иметь внутреннее достоинство, необходимо обладать умением показать при 
помощи специальной системы приемов, подходов, методов и средств, дающих 
возможность продемонстрировать себя с лучшей стороны. Такой специальной 
системой является виртуальный образ для большинства населения, поскольку 
информация, полученная от зрительного или слухового анализатора, является 
единственным «банком данных», на основе которого люди выстраивают свое 
отношение к окружающим. Человек сначала воспринимает образ, а потом ин-
теллектуально его обрабатывает, изучает, систематизирует, обобщает, анализи-
рует и т.д. Чем точнее, правильнее, проще и понятнее создан образ, тем меньше 
усилий и времени нужно человеку для нахождения общего языка с окружаю-
щими [10]. 

Е.Н. Русская в структуре имиджа выделяет 3 основных компонента [8]: 
1. визуальный образ (одежда, обувь, прическа, походка, мимика, голос и т.д.);  
2. внутренний образ (настроение, темперамент, личные качества и т.д.);  
3. менталитет (представления, убеждения, принципы, традиции, ценности и т.д.). 

Н.А. Тарасенко в структуре имиджа выделяет 5 основных компонен-
тов [9]: 1) аудиовизуальную культуру (язык, манера держаться, одежда, обувь, 
прическа, соответствующие ожидания большинства или соответствующей 
группы людей и др.); 2) стиль поведения (профессиональный, интеллектуаль-
ный, моральный, эмоциональный, коммуникативный, эстетический, этический 
и др.); 3) внутреннюю философию, систему ценностей человека (жизненные 
установки, моральное кредо, систему отношений и др.), что накладывает от-
печаток на внешность и манеру поведения; 4) атрибуты, подчеркивающие ста-
тус и привычки личности (обстановка офиса, автомобиль, часы, аксессуары и 
др.); 5) психологический «Я-образ» (образ привлекающего внимание партнера: 
внешне и внутренне спокойный, добропорядочный, доброжелательный и др.).
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Л.И. Попова в структуре имиджа выделяет 2 основных компонента [4]: 
1) визуальный (зрительный); 2) ментальный (образ мышления, действий, по-
ступков и др.).

С.А. Маскалянова включает в структуру имиджа обычные и специально 
созданные качества личности: профессионализм, компетентность, надежность, 
образованность, воспитанность, компетентность в области психологических 
методик и технологий [3].

В.М. Шепель выделяет 3 группы качеств, определяющих имидж [10]: 
1) природные качества (коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, 
красноречивость и др.); 2) характеристика личности как следствие ее образова-
ния и воспитания (морально-волевые качества, духовно-нравственные ценно-
сти, психическое, духовное и социальное здоровье, владение набором челове-
ческих технологий: межличностное общение, предупреждение и разрешение 
конфликтов и др.); 3) характеристики личности, определяемые ее жизненным 
и профессиональным опытом. 

Мы полагаем, что на современном этапе развития общества для будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре профессиональный имидж 
является чрезвычайно актуальной проблемой. Важным заданием встает репре-
зентация себя как серьезного профессионала и интересного человека, не похо-
жего на представителей других профессий. Появляется реальная возможность 
продемонстрировать не только свою профессиональную роль, но и ценность, 
даже незаменимость, именно как исполнителя этой роли [5; 6]. 

Таким образом, эффективность создания профессионального имиджа бу-
дущих специалистов по адаптивной физической культуре зависит от знаний, 
умений и навыков использования инновационных психологических и педаго-
гических технологий и может быть обеспечена созданием необходимых орга-
низационно-педагогических условий в высшем учебном заведении, что спо-
собствует формированию у студентов интереса и мотивации к повышению 
своего профессионального уровня и личностному развитию. 
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Теоретичні аспекти формування професійного іміджу майбутніх фахівців 
з адаптивної фізичної культури

У статті з сучасних позицій освіти, науки і практики досліджено, уза-
гальнено, систематизовано, проаналізовано та викладено основні теоретич-
ні аспекти формування професійного іміджу майбутніх фахівців з адаптив-
ної фізичної культури, дана їх кратка характеристика. 

Ключові слова: теоретичні аспекти, формування професійного іміджу, 
майбутні фахівці з адаптивної фізичної культури. 

Prikhoda I.V. 

Theoretical aspects of formation of professional image of future specialists in 
adaptive physical culture

The article from the modern position of education, science and practice 
investigated, summarized, systematized, analyzed and outlines the basic theoretical 
aspects of formation of professional image of future specialists in adaptive physical 
culture, given a brief description.

Key words: theoretical aspects, formation of professional image, future 
specialists in adaptive physical culture. 
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Остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
и его реабилитация с помощью методик ЛФК и 

фоам-роллера
В данной статье говорится об остеохондрозе поясничного отдела по-

звоночника. Дается определение остеохондроза и перечень наиболее распро-
страненных симптомов. Разработана программ реабилитации при остео-
хондрозе позвоночного столба. Приводится рекомендуемый перечень средств 
лечебной физической культуры, обосновывается необходимый подбор физи-
ческих упражнений и их использование при различных стадиях остеохондро-
за. Рекомендуется программа реабилитации с помощью применения трена-
жера «фоам-роллер».

Ключевые слова: остеохондроз, позвоночник, здоровье, реабилитация. 

Остеохондроз позвоночного столба – одно из наиболее распространён-
ных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Исследования последних лет 
убедительно свидетельствуют о наметившейся тенденции к увеличению этого 
недуга. Боли в нижнем отделе позвоночника чаще вызваны обычной повседнев-
ной деятельностью человека. Самое вредное – это сидеть. По несколько часов 
студентам на занятиях и взрослым в кабинетах приходится сидеть на стуле в 
самой вредной позе – наклонившись вперед. В таком положении края позвонков 
сближаются и защемляют межпозвоночный диск из хрящевой ткани. Вообще, 
эта ткань отличается замечательной эластичностью, позволяющей ей успешно 
сопротивляться в компрессии, однако надо учитывать, что при сидении сила 
давления на внешний край диска позвонка возрастает в одиннадцать раз. И 
продолжается не только в течение учебного дня, но часто и дома. Давление на 
межпозвоночные диски (в процентах от положения стоя) [9, с.9]: лежа на спине– 
25%; лежа на боку – 75%; стоя – 100%; стоя, с наклоном вперед – 150%; стоя, с 
наклоном вперед, в руках вес – 220%; сидя – 140%; сидя с наклоном вперед – 
185%; сидя с наклоном вперед, в руках вес – 275%.

Таким образом, мы видим, какова огромная нагрузка на позвоночник 
в положении сидя на стуле. А студенческая молодежь и большинство рабо-
тающих в кабинетах до 6–7 часов находятся в сидячей позе. По статистике, 
8 из 10 человек в мире страдают от боли в спине [2, с. 9]. Любая боль сигна-
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лизирует об общем неблагополучии в организме, а для этого надо понять и 
устранить причину боли. Н.А. Косьян., мануальщик и костоправ, говорил, что 
в основе всех болезней – от насморка до импотенции – лежит неудовлетворен-
ное состояние позвоночника. Если восстановить позвоночник, вылечить его, 
то все болезни уйдут [2, с. 17]. Мы полностью солидарны с ним. Наш позво-
ночник – очень сложная конструкция. Он состоит из 34 позвонков и более чем 
100 суставов, связок, мышц и нервов.

Ведь главная основа боли и патологии позвоночника – весь позвоноч-
ный двигательный сегмент – два тела позвонков, диск, прилегающие нервно- 
мышечные структуры [4] (Рис. 1). 

Каковы причины развития остеохондроза? Научно доказано, что в основе 
развития остеохондроза лежит нарушение питания различных структурных 
элементов позвонков с постепенным их перерождением (дегенерация) и раз-
рушением (деструкция); первая причина – избыток соли [2, с. 18]. Поэтому 
остеохондроз относят к дегеративно–дистрофическим заболеваниям. Процес-
сы дегенерации и деструкции чаще всего возникают в тканях межпозвоноч-
ного диска. Этот орган не имеет собственных кровеносных сосудов и поэто-
му в нём наиболее часто отмечается нарушение питания. Основные причины 
данной патологии – отслойка хряща диска от тела позвонка, возникновение 
щелей между ними, в результате чего на определённых участках снижается 
или прекращается вообще поступление питательных веществ [4]. Поэтому, не 
таблетки, а правильное питание и правильный подбор методик восстанавли-
вает движение и гасит боль.

Рис. 1. Весь позвоночный двигательный сегмент: два тела позвонков, диск 
и прилегающие нервно-мышечные структуры
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Вследствие нарушения строения хрящевой ткани межпозвоночные ди-
ски, представляющие особые хрящевые структуры, уже не могут выполнять 
свои функции в полном объеме. Это приводит к потере гибкости, подвижно-
сти и скручиванию позвоночника. Процессы, которые на начальных этапах 
заболевания затрагивают только межпозвоночные диски, постепенно распро-
страняются и на сами позвонки [5, с. 25]. 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – это заболевание пред-
ставляет особую форму повреждения позвоночника. При остеохондрозе про-
исходит деформация межпозвоночных дисков, наблюдается снижение их вы-
соты, наблюдается дистрофия и клювовидное разрастание позвоночника и 
его поясничного отдела (Рис. 2). 

Рис. 2. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника

Когда поражён только диск, наружные отделы фиброзного кольца выпя-
чиваются, что приводит к раздражению нервных корешков с обеих сторон. В 
связи с патологической подвижностью в данном сегменте значительно нару-
шается функция смежных позвоночных сегментов, в них постепенно начина-
ет развиваться такой же дегенеративный процесс. Таким образом, в патологи-
ческий процесс вовлекается несколько позвоночных сегментов, что усугубля-
ет течение заболевания [1].

Суть нашего подхода к реабилитации заключалась в систематизации 
физических упражнений с фоам-роллером и их применение при патологиях. 
Цель: физическая реабилитация остеохондроза поясничного отдела позвоноч-
ника и восстановление двигательной функции позвоночника у лиц зрелого 
возраста. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Достичь необходимого уровня физической подготовленности, обеспе-
чивающего сохранение показателей двигательной функции позвоночника и 
полноценной трудовой деятельности. 

2. Сформировать двигательные умения и навыки, утраченные в процессе 
нарушения для восстановления двигательной функции посредством норма-



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(29), 2019

84
© Савко Э.И., Комарчук Ю.П.

лизации тонуса мышц, развития подвижности позвоночника и силы мышц 
поясничного отдела позвоночника. 

3. Восстановить утраченный навык поддержания правильной осанки.
Организация исследования осуществлялась в три этапа в период с 2016 

по 2019 годы.
На первом этапе осуществлялось изучение научно-методической лите-

ратуры, в ходе которого выявлена зависимость между состоянием мышеч-
но-связочного аппарата. Подбирались методы и методики оценки двигатель-
ной функции поясничного отдела позвоночного столба.

На втором этапе проводился констатирующий педагогический экспе-
римент, который позволил выявить влияние и своевременность использова-
ния средств и форм физической реабилитации на сохранность достигнутого 
результата у лиц, имеющих нарушения двигательной функции поясничного 
отдела позвоночника (остеохондроз). Для решения задачи исследования в кон-
статирующем эксперименте был проведен статистический анализ зарегистри-
рованных нарушений костно-мышечной системы и соединительной ткани, а 
также повторных обращений после проведенных восстановительных меро-
приятий на базе ГУ «Республиканский госпиталь Департамента финансов и 
тыла Республики Беларусь».

Вопросы оптимизации процесса и восстановления утраченных функций 
остаются наиболее важными и актуальными. Эффективное восстановление 
двигательной функции может быть обеспечено лишь на основе активного 
применения восстановительных средств. В связи с этим актуальной являет-
ся проблема нахождения таких методик, которые способны сохранить дви-
гательные функции. В этих условиях повышается роль восстановительных 
мероприятий, где особое место отводится средствам физической реабилита-
ции [6, с. 189].

При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника почти всег-
да наблюдаются нарушения нормальной статики, ограничения движения 
в поясничном отделе. Большое значение здесь имеет лечебная гимнастика 
(ЛГ) [6, с. 189]; [5, с. 25]. При подборе физических упражнений (ФУ) учитыва-
лись анатомо-биомеханические особенности поясничного отдела позвоночни-
ка: снизить внутридисковое давление (оно всегда снижается в горизонтальном 
положении и повышается почти вдвое в вертикальном). Тогда ФУ выполняют-
ся в исходном положении лежа на спине, на животе, на боку и стоя на четве-
реньках; «вытяжение» позвоночника по его оси сопровождается увеличением 
межпозвоночного промежутка и диаметром межпозвоночного отверстия, что 
способствует декомпрессии и необходимость включения ФУ на «вытяжение» 
поясничного отдела позвоночника; грыжа межпозвоночного диска чаще всего 
вступает в «конфликт» с нервными корешками. Грыжа раздражает нервные 
окончания, поддерживает и усиливает мышечное напряжение, исходя из это-
го, необходимо включать в занятия уже на ранних стадиях упражнения на 
расслабление мышц туловища и конечностей. Наиболее важными формами 
лечебной физической культуры (ЛФК) являются производственная гимнасти-
ка и лечебно-гимнастические упражнения [9]. Поэтому рекомендуем, чтобы 
лечебная гимнастика и ЛФК были направлены на: снижение болевого син-
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дрома; улучшение кровоснабжения нервного корешка; расслабление мышц 
туловища и конечностей.

Занятия включают ФУ для дистальных отделов нижних конечностей в 
сочетании со статическими и динамическими дыхательными упражнениями, 
релаксацией мышц туловища и конечностей, которые выполняют в исходном 
положении лежа на спине, на животе и на боку. По мере улучшения болевого 
синдрома необходимо переходить к ФУ, направленным на «вытяжение» по-
звоночника, улучшение кровоснабжения околопозвоночных тканей [7, с. 40]. 
Физические упражнения способствуют укреплению организма, стимулируют 
функции различных органов и систем. ЛФК приносит пользу только при со-
блюдении ряда требований. Прежде всего, необходимы правильный подбор 
упражнений с учётом возраста, пола и патологии, а также адекватное их вы-
полнение (постепенная адаптация к нагрузке, оптимальная длительная актив-
ность) [9, с. 9].

На третьем этапе проводился формирующий педагогический экс-
перимент, в рамках которого разрабатывалась и апробировалась методика 
восстановления двигательной функции поясничного отдела позвоночника у 
лиц зрелого возраста. В исследовании принимало участие 100 человек (сред-
ний возраст 36+4 года). 50 человек в контрольной группе (средний возраст 
38+2 года), из них 16 женщин и 24 мужчины и 50 человек в экспериментальной 
группе (средний возраст 37,0+ 3года), из них 17 женщин и 23 мужчины. Изу-
чено функциональное состояние мышечно-связочного аппарата исследуемых 
лиц зрелого возраста при помощи функциональных методов исследования: 
гониометрия, миотонометрия, пальпация, измерение силы мышц; оценка пси-
хоэмоционального состояния при помощи теста САН. 

При остеохондрозе позвоночника организм рефлекторно напрягает окру-
жающие мышцы, чтобы ограничить подвижность в пострадавшем межпозво-
ночном суставе. Для изучения сократительной способности мышц пояснич-
ной области и мышц нижних конечностей используется миотонометрия.

Метод гониометрии (измерения объема движений) позволяет изолиро-
ванно изучить движения в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Оценка 
амплитуды движений производится с помощью специальных инструментов – 
гониометров, которые чаще всего имеют две бранши, на одной из которых 
установлена градуированная шкала (в градусах). Бранши располагают по про-
дольной оси сустава. 

Для исследования тонуса мышц используется пружинный миотонометр 
«Сирман», принцип действия которого основан на глубине погружения ме-
таллического штифта в ткани: чем мягче и податливее ткань, тем больше глу-
бина погружения. Это находит отражение на шкале прибора.

Методика измерения следующая: прибор устанавливают на исследуе-
мую мышцу и определяют показания шкалы (состояние релаксации мышцы). 
Затем предлагают больному сократить мышцу (состояние мышечного напря-
жения) и вновь определяют показания (в миотонах) по шкале прибора. По ве-
личине разницы показателей судят о сократительной способности мышцы. 
Сравнение полученных данных в динамике дает возможность судить об изме-
нении функционального состояния мышц.

© Савко Э.И., Комарчук Ю.П.
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Определяются показатели тонуса мышц, вовлеченных в патологический 
процесс. В данном случае исследование мышц: выпрямителя позвоночника, 
большой ягодичной, двуглавой и четырехглавой мышц, так как эти мышцы 
наиболее часто вовлекаются в патологический процесс и лежат на поверхно-
сти, что удобно для их исследования. При этом место приложения штифта 
миотонометра должно быть строго идентично на протяжении всего периода 
исследования.

Измерения проводятся в два этапа: 1-й этап – измерение тонуса мышц в 
состоянии релаксации. 2-й этап – измерение тонуса мышц при максимальном 
сокращении. Также тонус мышц на протяжении всей реабилитации определя-
ется и пальпаторно: 1-я степень – мышца мягкая; 2-я степень – мышца плот-
ная, пальпирующий ее палец погружается в нее лишь частично и с трудом; 3-я 
степень - мышца каменистой плотности.

При исследовании тонуса мышц пальпаторным методом выявляются и 
триггерные точки для изучения влияния на них самомассажа.

Методика пальпации. «Клещевая» пальпация – брюшко мышцы захва-
тывают между большим и остальными пальцами, сжимают его и затем «про-
катывают» волокна между пальцами с целью выявления тугих тяжей; после 
выявления тяжа его пальпируют по всей длине с целью определения точки 
максимальной болезненности, т. е. триггерной точки [10, с. 29].

Для определения психоэмоционального состояния пациентов с остеохон-
дрозом поясничного отдела позвоночника нами был использован модифици-
рованный тест САН. Известно, что без хорошего физического состояния не 
может быть и речи о полноценном психоэмоциональном состоянии [8, с. 114]. 
Эффективность применяемого метода определилась по степени рассогласо-
ванности между регистрируемыми параметрами. При проведении теста ис-
пользовался опросник САН: «самочувствие, активность, настроение». Ком-
плектация. Данный опросник содержит методические инструкции, ключ и 
стимульный материал в виде бланков, включающих в себя шкалу, состоящую 
из индексов и расположенную между 30 парами слов, противоположных по 
значению [3].

Также был произведен расчет оптимальности тренировочных нагрузок 
по ЧСС и адекватности реакции на физическую нагрузку. Методика предло-
жена Всемирной организацией здравоохранения и заключается в следующем: 
определяется резерв ЧСС возрастного максимума – 200 минус возраст в годах 
и минус ЧСС в покое (уд/мин). Оптимальными тренировочными нагрузками 
считаются такие, которые мобилизуют 60–75% резерва ЧСС. Например, об-
следуемому – 50 лет, ЧСС в покое – 70 уд/мин. Максимальный резерв ЧСС 
равен 80 (200 – 50–70 = 80). 75% от 80 составляет 60. Значит, оптимальный 
тренировочный режим будет около 130 уд/мин (70 + 60 = 130). Это оптималь-
ный (±5) показатель пульса.

Адекватность реакции на расчетный оптимум проверяется по нараста-
нию пульсового давления (ПД), отражающего величину объема систоличе-
ского выброса, и ЧСС. ПД определяется путем вычитания показателя мини-
мального артериального давления из максимального, т. е. диастолического из 
систолического. Оценка осуществляется по изменению соотношения (в %): 
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ПД после нагрузки – ПД до нагрузки / ЧСС после нагрузки – ЧСС до нагрузки. 
Если это соотношение больше наблюдавшегося ранее или равно ему – реакция 
адекватная. Если меньше, то тренировочную нагрузку следует снизить [7]. 
Мы порекомендовали испытуемым – уменьшить количество соли, а больше 
употреблять овощей и фруктов.

Занятия ЛФК проводились 3 раза в неделю и состояли из 3 частей: 
вводной, основной, заключительной. Далее осуществлялось применение ме-
тодики восстановления двигательной функции у лиц зрелого возраста, обуче-
ние правильной технике выполнения приемов самомассажа с использованием 
фоам-роллера у лиц зрелого возраста.

План проведения мероприятий в экспериментальной группе (ЭГ):
1) применение комплекса ФУ с фоам-роллером, разработанного с уче-

том характера изменения физиологической кривизны поясничного отдела 
позвоночника. Занятия проводились на двух этапах восстановления: ранний 
восстановительный или стационарный и поздний восстановительный или по-
ликлинический. На стационарном этапе курс составил 8 занятий и на поли-
клиническом – курс составил 7 занятий, которые проводились 3 раза в неделю 
по 40–45 минут;

2) применение самомассажа с помощью фоам-роллера с использовани-
ем разработанного с учетом характера изменения физиологической кривизны 
поясничного отдела позвоночника. Весь курс составил 15 сеансов, которые 
проводились 3 раза в неделю по 10–15–20 минут. В 1-й, 5-й, 10-й дни заня-
тий исследуемые заполняли анкету, которая включала следующие разделы: 
самочувствие до занятия, переносимость физической нагрузки, самочувствие 
после занятий. 

Немного об устройстве тренажера фоам-роллера. Фоам-роллер – устрой-
ство, которое представляет собой универсальный тренажер, спортивное обо-
рудование в форме вытянутого цилиндра, с рельефом для лучшего контакта 
с телом.

При построении занятия ЛФК и сеанса самомассажа нами проводил-
ся дифференцированный подбор специальных динамических, статических 
упражнений и приемов самомассажа с учетом индивидуальных нарушений:

Использование методики позволило восстановить двигательные функ-
ции и улучшить общее состояние у лиц с остеохондрозом.

В ЭГ прирост амплитуды тонуса мышцы выпрямителя позвоночника 
составил: 45,3%, в КГ – 6,5%, прирост тонуса большой ягодичной мышцы в 
ЭГ – 27,7%, в КГ – 1%. Увеличилась подвижность поясничного отдела вокруг 
сагиттальной оси, что составило в ЭГ – 13,3%, в КГ– 4%. Улучшилась подвиж-
ность поясничного отдела вокруг фронтальной оси при сгибании туловища в 
ЭГ – 6,3%, а в КГ прирост составил всего 1,2%. Возросла подвижность пояс-
ничного отдела вокруг фронтальной оси при разгибании туловища, прирост в 
ЭГ составил 10,6%, в КГ всего 1%. Силы мышц выпрямителя позвоночника в 
ЭГ составила – 30,2%, в КГ – 6,3%. Прирост силы большой ягодичной мышцы 
в ЭГ – 32,8%, в КГ– 2%. Улучшилось на 62,7% психоэмоциональное состояние 
испытуемых в ЭГ. В КГ – отмечено незначительное улучшение (2,5%).
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Савко Е.Й.,
Комарчук Ю. П.,

Остеохондроз поперекового відділу хребта і його реабілітація за 
допомогою методик ЛФК і фоам-ролера

У даній статті йдеться про остеохондроз поперекового відділу хребта. 
Дається визначення остеохондрозу і перелік найбільш поширених симптомів; 
розроблена програма реабілітації при остеохондрозі хребта.  Наводиться ре-
комендований перелік засобів лікувальної фізичної культури, обґрунтовуєть-
ся необхідний підбір фізичних вправ та їх використання при різних стадіях  
остеохондрозу. Рекомендується програма реабілітації за допомогою засто-
сування тренажера «фоам-роллер».

Ключові слова: остеохондроз хребта, здоров’я, реабілітація.
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Savko E.I.,
Komarchuk J.P.

Osteochondrosis of the lumbar spine and its rehabilitation using the 
techniques of exercise therapy and foam roller

This article refers to osteochondrosis of the lumbar spine. The definition of 
osteochondrosis and a list of the most common symptoms are given and a rehabili-
tation program for spinal column osteochondrosis is developed.  The recommended 
list of means of medical physical culture is given, necessary selection of physical 
exercises and their use at various stages of osteochondrosis is proved. It is recom-
mended that a program of rehabilitation through the use of simulator “ foam-roller”.

Key words: osteochondrosis, spine, health, rehabilitation.
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Исследование взаимосвязи индивидуальных 
типологических свойств нервной системы и 

развития ловкости студентов
В статье рассматриваются типологические свойства нервной системы 

и исследуется взаимосвязь между типом темперамента и развитием ловко-
сти студентов Донбасской юридической академии. 

Ключевые слова: ловкость, уровень развития, тип темперамента, экс-
траверсия, интроверсия, взаимосвязь

Каждый вид деятельности требует от человека наличие тех или иных 
способностей, в том числе и специальных. В различных видах физкультурной 
деятельности качества, которые выступают как специальные способности, 
во многом зависят от типа темперамента. Индивидуальные типологические 
свойства нервной системы, напрямую или опосредованно, влияют на тонкую 
дифференцировку мышечных усилий и адекватное восприятие различных па-
раметров движений.

Для современного этапа изучения двигательной активности занимаю-
щихся характерно учитывать структуру и функцию изучаемых явлений как 
системных образований. Кольцевая информационная зависимость структуры 
и функции обусловлена изменениями, вызванными разными влияниями. Об-
ратная связь в кольцевой зависимости как главная функция управления, ко-
торая информирует о реакции организма занимающихся, позволяет вносить 
коррекции в учебный процесс по физической культуре. 

Ловкость, как ведущее физическое качество, необходимо для специа-
листов разных профессий. Это обуславливается тем, что высокое развитие 
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данного качества способствует умению накапливать, сохранять и эффективно 
реализовывать энергопотенциал, который складывается из индивидуальной 
адаптации систем организма студентов и психологической предрасположен-
ности качеств личности.

Целью данного исследования было установить функциональную взаи-
мосвязь между индивидуальными типологическими особенностями нервной 
системы и развитием ловкости.

В экспериментальном исследовании принимали участие 60 студентов 
1 курса Донбасской юридической академии. Для получения эксперименталь-
ной информации использовались следующие методы исследования: опро-
сник Г.Ю. Айзенка [1, с. 217–224] и тестирование уровня развития ловкости. 
Испытуемые были отобраны по 15 человек сангвинического, холерического, 
меланхолического и флегматического типа темперамента. Уровень развития 
ловкости определялся двумя тестами: «челночный» бег 4×9 м, «челночный» 
бег 10×10 м. Критерии оценивания представлены в Табл. 1. 

Таблица 1
Критерии оценивания ловкости

№ 
п/п Контрольное упражнение

Баллы 

5 4 3 2

1 Челночный бег 4×9 м (с) 9.2 9.6 10.0 10.6
2 Челночный бег 10×10 м (с) 27.0 28.0 29.0 30.0

Результаты исследований обрабатывались методами математической 
статистики.

Анализ результатов нашего исследования показал, что средний уровень 
развития ловкости по тесту «челночный» бег 4×9м составляет 3 балла, однако 
имеются существенные различия относительно типов темперамента. Данные 
представлены в Табл. 2.

Таблица 2
Показатели развития ловкости по типам темперамента

№ Тип 
темперамента

«Челночный» 
бег 4×9 м

«Челночный» бег 
10×10 м

Результат (с) Балл Результат (с) Балл

1 Сангвинический 9.5 4 27.4 5
2 Холерический 9.6 4 27.5 5

3 Меланхоли- 
ческий 9.8 3 27.2 5

4 Флегматический 10.0 3 27.3 5
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Рассматривая результаты тестирования, четко прослеживаем различие 
показателей по двум параметрам в структуре темперамента: экстраверсия и 
интроверсия. Так, студенты сангвинического и холерического типа темпе-
рамента, которые относятся к экстравертам, показали лучшие результаты в 
тесте «челночный» бег 4×9 м. Мы полагаем, что это связано с характерной 
подвижностью нервных процессов, которые влияют на психомоторную сфе-
ру и приносят дополнительный эффект в упражнениях, которые требуют бы-
строго реагирования и эмоциональной реактивности в короткий промежуток 
времени. 

В то же время, результаты в тесте «челночный» бег 10×10 м показали 
более высокий результат в абсолютных значениях у представителей меланхо-
лического и флегматического типов темперамента, которые относятся к ин-
тровертам. В этом случае увеличение дистанции и количество пробегания от-
резков, а значит, и более монотонная физическая работа, благоприятно влияет 
на общий двигательный темп и специальный характер движений у студентов 
данных типов темперамента. 

Анализ взаимосвязи между типом темперамента и развитием силовой 
выносливости показал прямую взаимосвязь у всех испытуемых. Данные 
представлены в Табл. 3. 

Таблица 3
Показатели взаимосвязи ловкости и типа темперамента

по коэффициенту корреляции

№ Тип темперамента

«Челночный» бег 
4×9 м

«Челночный» бег 
10×10 м

Коэффициент 
корреляции, r

Коэффициент 
корреляции, r

1 Сангвинический 0,463 0,378
2 Холерический 0,513 0,415
3 Меланхолический 0,411 0,510
4 Флегматический 0,434 0,493

Как следует из таблицы, взаимосвязь между показателями «экстраверси-
я-интроверсия» и развитием ловкости у всех испытуемых достаточно высокая 
(P <0,05). Это значит, что тип темперамента существенно влияет на развитие 
ловкости. Поэтому, от него зависит не только развитие ловкости как физиче-
ского качества, но и его совершенствование. 

В то же время, расчет коэффициента детерминации показал, что наличие 
этой взаимосвязи наибольшее у студентов холерического типа темперамента 
по тесту «челночный» бег 4×9 м и у представителей меланхолического типа 
темперамента по тесту «челночный» бег 10×10 м. Результаты представлены в 
Табл. 4.
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Таблица 4
Показатели взаимосвязи ловкости и типа темперамента

по коэффициенту детерминации

№ Тип темперамента

«Челночный» 
бег 4×9 м

«Челночный» бег 
10×10 м

Коэффициент 
детерминации, r²

Коэффициент 
детерминации, r²

1 Сангвинический 21,4 14,2
2 Холерический 26,3 17,2
3 Меланхолический 16,8 26,0
4 Флегматический 18,8 24,3

В зависимости от психологических условий двигательной деятельности 
индивидуальные типологические свойства нервной системы могут прояв-
ляться в различной степени – либо усиливается торможение, либо усиливает-
ся возбуждение. В то же время, при любом типе темперамента можно успешно 
развивать те или иные физические качества с помощью совершенствования 
личных стилей решения двигательных задач в процессе учебных занятий.

Наши исследования показали функциональные различия между инди-
видуальными особенностями нервной системы и уровнем развития ловкости. 
Знание особенностей темперамента позволяет использовать результат иссле-
дования как составляющую индивидуального подхода в процессе подготовки 
будущих специалистов средствами физической культуры.

Перспективой наших исследований является исследование развития 
других физических качеств относительно типов темперамента студентов и на 
этой основе разработка специальных методик совершенствования процесса 
физической подготовки будущих специалистов.

Список литературы 
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Дослідження взаємозв’язку індивідуальніх типологічних властивостей 
нервової системи та розвитку спритності студентів

У статті розглядаються типологічні властивості нервової системи і 
досліджується взаємозв’язок між типом темпераменту і розвитком сприт-
ності студентів Донбаської юридичної академії.

Ключові слова: спритність, рівень розвитку, тип темпераменту, екс-
траверсія, інтроверсія, взаємозв’язок.
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Falkova N.I., 
Ushakov A.V., 

Chernets G.A. 

Study of the relationship of individual typological properties of the nervous 
system and the development of students’ dexterity

The article discusses the typological properties of the nervous system and 
explores the relationship between the type of temperament and the development of 
students’ skills in the Donbass Law Academy.

Key words: dexterity, level of development, type of temperament, extraversion, 
introversion, interrelation.
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
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-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

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

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

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

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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