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ШВИДКІСНІ МОЖЛИВОСТІ У БАСКЕТБОЛІСТІВ
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Артюх В.М.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглядаються швидкісні можливості у
баскетболістів різної кваліфікації та їх вплив на результативність
змагальної діяльності.

Ключові слова: фізична підготовленість, змагальна діяльність,
швидкість баскетболіста.

Аннотация. Артюх В.Н.  Скоростные  возможности у
баскетболистов различной квалификации. В статье рассматриваются
скоростные возможности у баскетболистов различной квалификации и
их влияние на результативность соревновательной деятельности.

Ключевые  слова: физическая  подготовленность,
соревновательная деятельность, скорость баскетболиста.

Annotation. Artyukh V.M. High-speed abilities of basketball players’
different qualification. In article examined high-speed abilities of basketball
players’ different qualification and their influence on contest activity’s results.

Keywords: physical preparation, contest activity, basketball players’
speed.

Сучасний баскетбол характеризується високою напругою ігрових
дій, які змушують спортсмена докладати максимальні м’язові зусилля і
вміння проявити їх в ситуації, що швидко змінюється. В процесі змагань
на організм баскетболіста впливають максимальні за величиною і
тривалістю навантаження, які викликають мобілізацію функціональних
можливостей організму. Тому для виховання баскетболіста високої
кваліфікації потрібно поряд з вдосконаленням техніко-тактичної
підготовки підвищувати рівень їх фізичної підготовленості (В.М.Корягин,
В.А.Божинар, В.Н.Мухин, Р.С.Мазага, 1998)

На думку фахівців (Н. В.Семашко, 1976), високий рівень техніки
і досконала тактика, створені на базі високої фізичної підготовленості, –
запорука успішного виступу команди у відповідальних змаганнях. Звідси
випливає, що ефективна і цілеспрямована фізична підготовка впливає на
ріст спортивної майстерності гравців.

Як зазначає А.Гомельський (1972), своєчасне виявлення змін в
структурі фізичної підготовки дозволяє вносити необхідну корекцію в
підготовку баскетболістів різної кваліфікації з метою забезпечення
високого рівня готовності до спортивних досягнень.



4

Результативність змагальної діяльності баскетболіста залежить як
від доброї функціональної підготовленості спортсмена, так і від
адекватності сприйняття та швидкості переробки інформації, часу
вироблення та доцільності прийнятого рішення, своєчасного втілення у
відповідних діях.

На думку Ю.М.Портнова (1988) характерною особливістю
фізичної підготовки в сучасному баскетболі є підвищення вимог до
швидкості стартової та швидкості дистанційної, а також до загального
підвищення швидкості виконання технічних прийомів.

Під час гри ЧСС у баскетболістів досягає значень, близьких до
максимальних: 180-200 і більше скорочень за хвилину. В 73% випадків
робота організму спортсменів здійснюється в анаеробних умовах, коли
спостерігаються значні  зміни у сфері анаеробного обміну. Цим
підтверджується, що швидкісні можливості баскетболістів відіграють
важливу роль для забезпечення їх змагальної діяльності.

У зв’язку з цим перед нами були поставлені наступні завдання:
1. Визначити і порівняти стартову швидкість у баскетболістів

різної кваліфікації.
2. Визначити і порівняти максимальну швидкість у баскетболістів

різної кваліфікації.
Для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні

методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, тестові
випробування, зокрема біг на 6 м, біг на 20 м, методи математичної
статистики. Реєстрація часу пробіганні відрізків 6 м і 20 м виконувалась
за допомогою фотофінішної установки і секундомірів з точністю до сотої
долі секунди.

У дослідженні взяли участь 57 баскетболістів, серед яких: група
А – 13 гравців першої команди ЛДІФК (3 чол. – КМС і 10 чол. – 1-й розряд),
група Б – 16 гравців другої команди ЛДІФК (8 чол. – 2-й розряд і 8 чол. –
3-й розряд), група В – 15 гравців збірної Львівської області – бронзові
призери юнацького чемпіонату України з баскетболу (1-й юнацький
розряд) і група Г – 13 баскетболістів ДЮСШ 2-го і 3-го юн. розрядів. Вік
спортсменів ЛДІФК – 18 – 22 років, а спортсменів групи В і групи Г – 16-
17 років.

Дослідження проводились на базі спортивного комплексу
Львівського державного інституту фізичної культури і Львівської обласної
дитячо-юнацької спортивної школи.

Стартова швидкість у баскетболістів оцінювалася за допомогою
бігу на 6 м. Результати подані в таблиці 1.

Як видно з таблиці, час бігу на 6 м у баскетболістів другої команди
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ЛДІФК складає в середньому 1,5 с., що на 0,14 с. гірше, ніж у баскетболістів
першої команди ЛДІФК, в яких час бігу становить в середньому 1,36 с. У
зв’язку з цим, стартова швидкість баскетболістів групи А більша за
стартову швидкість баскетболістів групи Б на 0,41 м/с. Отже, будучи
практично одного віку і маючи однакові умови тренування, студенти вищої
кваліфікації мають кращу стартову швидкість. Враховуючи те, що саме
швидкий початок атаки на кільце суперника є запорукою успіху команди,
стає зрозумілим важливість зазначеного показника.

Таблиця 1
Результати досліджень стартової і максимальної швидкості у

баскетболістів різної кваліфікації

Схожа картина спостерігається при аналізі результатів тривалості
бігу на 6 м і показників стартової швидкості двох юнацьких команд. Слід
відмітити, що між середніми показниками тривалості бігу на 6 м
баскетболістами юнацьких команд виявлено у порівнянні зі студентами
ще більшу різницю, яка становить 0,16 с., оскільки юнаки групи В пробігли
зазначену дистанцію за 1,61 с., а юнаки групи Г – за 1,77 с. У зв’язку з
цим, стартова швидкість баскетболістів групи В більша за стартову
швидкість баскетболістів групи Г на 0,43 м/с. Отже, будучи одного віку і
маючи однакові умови тренування, юнаки вищої кваліфікації, як і студенти,
мають кращу стартову швидкість.

Якщо порівняти результати студентів групи Б і юнаків групи В,
то можна побачити, що різниця між середніми показниками тривалості
бігу на 6 м у них становить 0,11 с., оскільки перші подолали зазначену
дистанцію за 1,5 с., а другі – за 1,61 с. У зв’язку з цим, стартова швидкість
баскетболістів групи Б більша за стартову швидкість баскетболістів групи
В на 0,38 м/с. Враховуючи те, що отримана різниця показників стартової
швидкості менша, ніж різниця цих показників у вікових групах, можна
припустити, що юнаки за показниками стартової швидкості наближаються
до студентів вищої кваліфікації.

Отже, за результатами бігу на 6 м спостерігається тенденція
збільшення стартової швидкості баскетболістів з ростом їх кваліфікації.

Максимальна швидкість у баскетболістів оцінювалася за
допомогою бігу на 20 м. Результати подані в таблиці 2.

Як видно з таблиці, час бігу на 20 м у баскетболістів другої
команди ЛДІФК складає в середньому 3,75 с., що на 0,24 с. гірше, ніж у

ПОКАЗНИК ГРУПА А ГРУПА Б ГРУПА В ГРУПА Г
Біг на 6 м, с. 1,36±0,021 1,5±0,041 1,61±0,49 1,77±0,54
Стартова швидкість, м/с 4,41±0,12 4,0±0,07 3,72±0,03 3,39±0,04
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баскетболістів першої команди ЛДІФК, в яких час бігу становить в
середньому 3,51 с. У зв’язку з цим, максимальна швидкість баскетболістів
групи А більша за максимальну швидкість баскетболістів групи Б на 0,37
м/с. Отже, будучи практично одного віку і маючи однакові умови
тренування, студенти вищої кваліфікації мають кращу максимальну
швидкість.

Таблиця 2
Результати досліджень стартової і максимальної швидкості у

баскетболістів різної кваліфікації

Схожа картина спостерігається при аналізі результатів тривалості
бігу на 20 м і показників максимальної швидкості двох юнацьких команд.
Слід відмітити, що між середніми показниками тривалості бігу на 20 м
баскетболістами юнацьких команд виявлено у порівнянні зі студентами
ще більшу різницю, яка становить 0,26 с., оскільки юнаки групи В пробігли
зазначену дистанцію за 4,21 с., а юнаки групи Г – за 4,47 с. У зв’язку з
цим, максимальна швидкість баскетболістів групи В більша за
максимальну швидкість баскетболістів групи Г на 0,28 м/с. Отже, будучи
одного віку і маючи однакові умови тренування, юнаки вищої кваліфікації,
як і студенти, мають кращу стартову швидкість.

Якщо порівняти результати студентів групи Б і юнаків групи В,
то можна побачити, що різниця між середніми показниками тривалості
бігу на 20 м у них становить 0,47 с., оскільки перші подолали зазначену
дистанцію за 3,75 с., а другі – за 4,21 с. У зв’язку з цим, максимальна
швидкість баскетболістів групи Б більша за максимальну швидкість
баскетболістів групи В на 0,58 м/с. Враховуючи те, що отримана різниця
показників максимальної швидкості більша, ніж різниця цих показників у
вікових групах,  можна  припустити,  що юнаки за  показниками
максимальної швидкості значно відстають від студентів вищої кваліфікації.

Отже, за результатами бігу на 20 м спостерігається тенденція
збільшення максимальної швидкості баскетболістів з ростом  їх
кваліфікації.

Таким  чином,  можна  зробити висновок,  що стартова  і
максимальна швидкість баскетболістів залежить від віку і рівня
кваліфікації гравців. Виявлена чітка тенденція до збільшення показників
стартової і максимальної швидкості у старших за віком і більш
кваліфікованих баскетболістів. В той же час, якщо за показниками

ПОКАЗНИК ГРУПА А ГРУПА Б ГРУПА В ГРУПА Г
Біг на 20 м, с. 3,51±0,038 3,75±0,018 4,21±0,015 4,47±0,011
Максимальна швидкість, м/с 5,7±0,26 5,33±0,11 4,75±0,01 4,47±0,09
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стартової швидкості 16-17 річні юнаки наближаються до 18-22 річних
студентів, то за показниками максимальної швидкості значно відстають
від них. Враховуючи те, що зазначені вікові періоди не є сенситивними
для швидкісних можливостей, можна припустити, що причиною
відставання показників максимальної швидкості виступає недосконалість
тренувального процесу.
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Анотація. Результати досліджень свідчать, що з підвищенням
рівня розвитку фізичних якостей, поліпшується функціональний стан
серцево-судинної системи, що може бути використано у лікарсько-
педагогічній практиці.

Ключові слова: фізичний стан, функціональний стан, серцево-
судинна система.

Аннотация. Присяжнюк Д.С., Драчук А.И. Взаимосвязь между
физической подготовленностью и функциональным состоянием
сердечно-сосудистой системы.  Результаты исследований
свидетельствуют, что с повышением уровня развития физических
качеств, улучшается функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы и это может быть использовано во врачебно-педагогической
практике.
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Ключевые слова: физическое состояние, функциональное
состояние, сердечно-сосудистая система.

Annotation. Prisyagnuk D.S., Drachuk A.I. Correlation between
physical efficiency and functional state of a cardiovascular system. The
outcomes of researches testify, that with rising of a level of development of
physical qualities, the functional state of a cardiovascular system is enriched
and it can be used in medical pedagogical practice.

Keywords: a physical state, functional state, cardiovascular system.

Дослідами зарубіжних та вітчизняних спеціалістів  (М.Р.
Могендович, 1957, І.В. Тьомкін, 1968, І.В. Муравов, 1972) доведено, що
робота м’язів є джерелом великого впливу на всі функціональні системи
організму. Цей вплив являє собою одну із самих важливих передумов
нормальної життєдіяльності організму. Саме він забезпечує нормальний
процес обміну речовин і енергії, діяльність серцево-судинної та інших
систем організму.

Враховуючи взаємозв’язок між роботою м’язів і функціональним
станом серцево-судинної системи, ми намагались визначити підвищення
рухових можливостей в показниках функціонального стану органів
кровообігу.

Метою нашого дослідження було виявлення функціональних змін
серцево-судинної системи, які б в конкретних показниках виявили рівень
підготовленості організму учнів до виконання навчальних нормативів і
державних тестів.

Нами проведені дослідження на 120 учнів старшого шкільного
віку м. Вінниці віком 16-17 років, які виконували державні тести з бігу на
100 і 3000 метрів. З цієї кількості учнів були складені групи в залежності
від виконання залікових тестів.

З бігу на витривалість ( біг на 3000 м) першу, контрольну групи
склали учні, які отримали 1-2 бали (результати 15,40сек і нижче), другу
групу склали юнаки, які отримали 3-4 бали (результати 13,20сек - 14,30сек)
і найбільш підготовлені учні - третя група, які отримали 5 балів (результати
13,20сек і вище).

З бігу на швидкість (біг на 100м) першу групу склали юнаки, які
отримали 1-2 бали (результати 14,9сек і нижче), другу групу - 3-4 бали
(результати 13,9сек - 14,8сек) і третю групу - 5 балів (результати 13,8сек
і вище).

Використовувались модифікована проба С.П. Летунова, з
десятихвилинним періодом відновлення, метод електрокардіографії (ЕКГ)
та балістокардіографії. (БКГ), визначалась фізична працездатність (ФП]7о)-
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Отримані результати дозволили виявити ряд функціональних
показників, які виконують на рівень готовності організму учнів до
складання навчальних нормативів. Найбільш достовірним показником
стану підготовленості до складання даних нормативів є тривалість
відновлення вихідної частоти серцевих скорочень. Підвищення
підготовленості до складання нормативів з бігу супроводжується
скороченням періоду відновлення частоти серцевих скорочень після
навантаження 20 присідань за 30сек з 285+25,8сек у непідготовлених до
133+13,8сек в учнів-розрядників.

Після п’ятнадцяти секундного бігу тривалість в першій групі
склала в середньому 660сек., в другій - 570,0 сек., в третій 320,0 сек.

Після трихвилинного бігу аналогічний показник склав в першій
групі 722сек, в другій групі 526сек і в третій групі 372сек.

При оцінюванні фізичної якості витривалість відновлення після
навантаження 20 присідань за 30сек склала в середньому 249сек, в другій
групі 214сек, в третій групі 73сек. Показники після трихвилинного бігу
були, відповідно, таким: в першій групі 775сек, в другій групі 591сек, в
третій групі 431 сек.

Другим показником, який також вказує на рівень підготовленості
до виконання навчальних нормативів є збільшення кількості серцевих
скорочень. На всі навантаження функціональної проби особи з більш
високим рівнем розвитку фізичних якостей відповідали меншими
зрушеннями реакцій органів кровообігу. В учнів, які не виконали
навчальних нормативів, кількість серцевих скорочень за хвилину після
такого ж навантаження, склала 107,6+1,71 скорочень, у осіб другої групи
цей показник склав 98,0+1,70 скорочень, у найбільш підготовлених -
87,1+2,3 скорочень.

Показником, який чітко виражений в наших дослідженнях, є
розвиток «від’ємної фази» частоти пульсу (І.В. Муравов, 1968; С.Е.
Цейтловський, 1960 та ін.).

При визначенні швидкісних можливостей «від’ємна» частоти
пульсу після 20 присідань в першій групі склала 58,5% випадків, в другій
групі 24,5% випадків, в третій групі 2,4% випадків.

Після п’ятнадцяти секундного бігу цей показник зареєстрований
в першій групі 18,4% випадків, в другій 14,3%, в третій - 2,3%.

«Ступінчатий» тип реакції систоличного артеріального тиску, як
негативна ознака функціонального стану організму, відмічена нами лише
в перших групах. Відзначимо, що при навантаженні 20 присідань за 30сек,
цей тип реакції взагалі не виявився. При навантаженнях у формі 15-ти
секундного бігу з максимальною швидкістю і 3-х хвилинного бігу у темпі
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180 кроків за хвилину, цей тип реакції відзначений відповідно в 40-48%
випадках.

Інтервал R-R, як показник ЕКГ, склав у стані спокою у
непідготовлених 0,76+32сек, у підготовлених 0,87+ЗОсек (р<0,05). Для
оцінки зубців R, які відображають потенціал активної м’язової тканини,
вираховують суму амплітуд в стандартних відведеннях. В наших
дослідженнях сумарний вольтаж зубців R склав у першій групі 18,6+0,62
мм, у другій групі - 22,3+0,70 мм, у більш підготовлених - 24,1+0,81 мм.

Важливим компонентом ЕКГ є зубець Т, який відображає процес
обміну у міокарді. Цей показник в її стандартному відведенні (Т2) у стані
спокою склав у осіб першої групи 5,43+0,41 мм, у другої групи - 6,0+0,54
мм, у найбільш підготовлених студентів - 7,46+0,40 мм.

Із показників БКГ найбільш значимою ознакою по наших даних
є сито логічний відрізок Н-І, який у осіб першої групи склав 5,20+0,23
мм, у більш підготовлених осіб, цей показник склав 5,35+0,38 мм, у
студентів-розрядників - 6,38+0,40 мм (р<0,05).

Фізична працездатність ФП була значно вищою у осіб, які
успішно виконали нормативи на швидкість (біг на 100 м) і витривалість
(біг на 3000 м)..

В першій групі студенти, які виконали норматив на витривалість
цей показник склав в середньому 780 кгм/хв, в перерахунку на кг маси -
10,25 кгм/хв; у найбільш підготовлених, відповідно, 930 кгм/хв і 12,650
кгм/хв/кг. У непідготовлених з бігу на 100 м фізична працездатність склала
775 кгм/хв (10,330 кгм/хв/кг) у більш підготовлених цей показник склав
915 кгм/хв (12,650 кгм/хв/кг).

Таким чином, результати наших досліджень переконливо
свідчать, що з підвищенням  рівня розвитку фізичних якостей,
поліпшується функціональний стан серцево-судинної системи, що може
бути використано у лікарсько-педагогічній практиці.
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ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ДИТЯЧУ ЛІТЕРАТУРУ В
ПЕДАГОГІЧНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ  СТОЛІТТЯ
Ніна Гордій

Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. Автори-кореспонденти ХІХ ст. численних публікацій,
відзначаючи позитивний вплив книжки на розумовий розвиток дітей,
особливо дошкільного віку, радили батькам використовувати домашнє
читання “як один із навчально-виховних засобів, що сприяє отриманню
реальної освіти, морального розвитку”. Звертаючись до проблеми
виховного впливу  дитячої  літератури,  педагоги пропонували
використовувати різні жанри дитячого читання: казки, оповідання,
байки тощо.

Ключові слова: сімейне виховання, сутність, зміст, напрями
підготовки батьків до розумового виховання, вітчизняна педагогічна
журналістика.

Аннотация. Нина Гордий. Исторический взгляд на детскую
литературу в педагогической журналистике второй половины ХІХ –
начала ХХ  столетия. Авторы-корреспонденты  ХIХ в.  многочисленных
публикаций, отмечая положительное влияние книги на умственное
развитие детей, особенно дошкольного возраста, советовали родителям
использовать домашнее чтение  “как одно  из учебно-воспитательных
средств,   способствующее получению реального образования, морального
развития”. Обращаясь к проблеме воспитательного влияния детской
литературы, педагоги советовали использовать разные жанры детского
чтения сказки, рассказа, басни и т.д.

Ключевые слова: семейное воспитание, сущность, содержание
и направления подготовки родителей к умственному воспитанию,
отечественная педагогическая журналистика.

Annotation. Gordiy N. Historical view on the children’s literature in
pedagogical journalism of second half ХІХ - beginning ХХ centuries. The
contents and  the of the parents training to the mental upbringing of children
on the basis of the analysis of the native pedagogical journalistic of the second
part of the ХІХ – beginning of the ХХ century are defined in the dissertations.
The role of pedagogical journalistic in popularization of the authoritative of
the children is exposed.

Key words: essence, ways of mental upbringing, states, native
pedagogical press.
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 Книгу завжди вважали особливим педагогічним засобом у
вихованні дітей. Серед важливих питань, що постійно висвітлювалися
педагогічними журналами в період другої половини XIX - початку ХХ
століть, було питання і про роль і місце книжки у розумовому вихованні
підростаючого покоління. Педагогічна журналістика досліджуваного
періоду відгукувалася на заклик часу підвищеним інтересом щодо питання
освітньо-виховної цінності дитячої книги. Аналіз статей засвідчує:
педагоги, громадськість добре усвідомлювали, що читання “має таке
важливе значення в загальній системі виховання дитини”, що “ні сила, ні
якість, ні час цього впливу ще не визначені”.

Про можливості дитячої книжки впливати на розумовий розвиток
дитини писали педагоги, письменники, журналісти - просвітителі
К.Ушинський, С.Миропольський, І.Франко, Ю.Сиропятова, В.Лобанов,
Є.Єлачич, О.Чепа, А.Ленський, В.Вахтєрєв, А.Острогорський, М.Хмельов,
М.Бахтин, Н.Феоктистов, В.Герд, М.Парланд та багато інших. “Для дітей
книжка має велике, інколи найважливіше значення: вона їх радість і горе,-
зазначав О.Чепа,- книжка у відповідних умовах є чи не самим природним
і значним засобом виховання, розвитку та освіти: вона якщо не створює із
дитини людину, то допомагає їй стати такою”.

У ході дослідження встановлено, що педагоги надавали значення
і підбору художніх творів для читання дітям, тобто тієї літератури, яку
називають дитячою. Так, ще в 70-і   роки ХІХ ст. у статті “Одне з джерел
дитячої літератури” автор писав: “Наша дитяча література кріпиться на
думці, що для дітей необхідні свої, особливі книжки, не такі, як для
дорослих, оскільки смаки, межа розуміння і фізичні особливості дітей
значно відрізняють їх від дорослих” [1, С.574]. Дійсно, і сфера, і розмір
дитячого досвіду, кількість одержаних вражень, відчуттів обмежені в
порівнянні з дорослим. Те, що не вимагає пояснень для дорослого, для
дитини - світ нерозкритих явищ, які потребують уточнення, пояснення,
лексичної роботи.

Серед педагогів XIX ст. була поширена думка, що дитяча книжка
може бути визнана тільки тоді, коли навчатиме доброму і корисному.
Особливої гостроти набула вона у 80-і роки. В силу цього педагоги,
науковці, батьки досить критично ставилися як до художніх творів для
дітей, так і до їх авторів. Цікава думка і відомого українського письменника
І.Франка, який у журналі “Друг” (1876 р.) зазначав, що слід створювати
твори, які збуджують розум, облагороджують почуття, будять одночасно
розум і дух і становлять, таким чином, здоровий поживок для душі.

Зазначимо, що майже всі кореспонденти вважали, на наш погляд,
справедливо, що писати для дітей надзвичайно важко, особливо для дітей
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дошкільного віку. Потрібно мати особливий талант писати про прості речі,
на прості теми і при цьому доступно для дитячого розуміння. Так, у статті
опублікованій в журналі “Педагогический музей” відзначалось, що можна
назвати ряд письменників, твори яких безумовно відповідають інтересам
дитячого читання. “Багато оповідань І.Тургенєва (“Муму”, “Бірюк”),
Л.Толстого (“Военные рассказы”), Марка Вовчка (“Кармелюк”,
“Игрушечка”, “Невольница”), казка Щедріна “Совесть” - це все чудове
читання для дітей”. При цьому автори підкреслювали, що і “імена таких
гігантів вітчизняної літератури, як Гоголь, Лермонтов, Тургенєв, Пушкін,
повинні бути знайомі ще з дитинства” [2, С.209].

Необхідно підкреслити, усвідомлюючи важливість дитячої
літератури педагогічна громадськість з біллю  констатувала, що багато
хто з письменників зовсім не писав для дітей, а деякі письменники не
вважали за потрібне писати що-небудь для цієї категорії, бо не визнають
дитячу літературу за необхідну. “Крім класиків, які дали небагато
доступного дітям, у нас мало хороших дитячих письменників”, і лише у
окремих з них (Пушкіна, Григоровича, Нікітіна, Тургенєва) “знаходимо
придатні твори - прості й доступні дітям”, - з біллю зазначав М.Позняков
[3  С.87-88]. Коло читання підлітків того часу складали твори як
вітчизняних, так і зарубіжних письменників, таких, як Фенімор Купер,
Майн Рід, Густав Емар, Жюль Верн, які, на думку дописувачів, “володіють
зброєю, підкоряючи серця юних читачів.

Переважна більшість авторів дотримувалися думки, що дитячий
письменник - це поклик серця, це люди, які розуміють дітей, вміють
поринати у світ дитячих інтересів. Дитячі письменники з великою
спостережливістю, художнім чуттям мови і талантом можуть без допомоги
дитини перенестися в її душу. І треба тільки прочитати твір дітям, як їх
вираз обличчя, ступінь уваги, запитання і зауваження - все це покаже,
наскільки книжка відповідає своєму призначенню.

У ході дослідження встановлено, що на сторінках журналу “Семья
и школа” (1884 р.) в узагальненій формі були визначені завдання, які
повинні стояти перед дитячими письменниками:

- вибирати для дитячої книжки класичні скарби словесності і
відповідно опрацювати їх;

- володіти глибоким педагогічним тактом (запропонувати те, що
має виховне значення, зберігати всі поетичні та художні засоби оригінала);

- показувати в художньому творі правду життя [4, С.109].
 Слід пам’ятати, вважали автори, все, що дорослий розповість

дитині, що вона прочитає залишиться у неї в пам’яті на все життя. Тому
дитині слід читати тільки те, що є основою морального і розумового
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розвитку. Автори-дописувачі вважали, що, по-перше, для дітей повинні
писати тільки талановиті люди, бо тільки талановитий автор дитячої
книжки може обволікати мораль у життєво-природню фабулу, зробить її
більш захоплюючою і художньою, і тому мораль, ідея, необхідність
повчального елементу повинні домінувати над життєвою правдою.

По-друге, дитячі письменники по можливості повинні вводити
своїх читачів у зміст і значення тих явищ сучасного життя, які змогли б
зацікавити їх. Усвідомлення змісту сприяло б розвитку почуттів
«громадськості та патріотизму», взагалі розумовому і моральному
вихованню [5, С.123].

Виходячи з опрацьованої педагогічної журнальної публіцистики
досліджуваного періоду, узагальнимо вимоги до змісту дитячої книжки:

1. Книжка повинна бути короткою за змістом або розподіленою
на частини (окремі оповідання, розділи).

2. Спосіб викладу повинен бути простим і зрозумілим (без
підстроювання під народну чи дитячу мову, без гри словами).

3. У дитячій книжці повинен бути відсутній похмурий колорит і
присутній моральний: книга повинна вчити хорошому, доброму, чемному.

4. Кожна книжка повинна повідомляти нові знання і враховувати
особливості місцевості, де проживають діти (знайомити сільських дітей з
життям міста і навпаки).

5. Книжка повинна бути а) доступною за змістом , тобто
відповідати рівню розвитку дітей того віку, для якого призначена; б)
цікавою (викликати роботу думки, почуттів та уяви); в) правдивою в
зображенні явищ життя; г) художньою.

Крім того, педагоги - практики вважали, що у більшості випадків
цінними в дитячій літературі є саме ті твори, які з великою цікавістю
читають не лише діти, а й дорослі. “Хороші і корисні тільки ті твори для
дітей, які можуть зацікавити дорослих людей та подобатися їм”, - писав
один із авторів [6, С.102].

Тогочасні журнали, їх редакційні колегії і автори не обходили
стороною і питання оцінки навчальних посібників. На сторінках журналів
давалися як коротенькі, так і розширені рецензії на навчальні посібники,
книги для читанок, дитячих журналів, які виходили в світ. Слід
підкреслити, що подібні рецензії були ґрунтовні, писались із знанням
справи, в них чітко виділялася позиція автора, рецензента, міра користі
від підручника, вимоги до таких видань. На наш погляд, самі рецензії мали
значний виховний вплив, підкреслювався позитивний факт створення
книжок, за якими дітей навчають моралі. Від учителів вимагалося “схилити
як волю, так і серце учнів до наслідування тих добрих прикладів, що в
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книгах знаходяться”, але дуже погано,  що “ця книжкова мораль повинна
тільки зубритися”. Дещо пізніше у статті “Виховне значення вітчизняних
письменників для початкової школи”, автор-кореспондент підкреслював,
що школа і література не повинні бути роз’єднані, що саме їх солідарність
- основний постулат сучасного суспільного життя [7, С.213].

Зазначимо, що взагалі XIX століття характеризувалося наявністю
різних поглядів на питання: “Чи повинна книга містити матеріал для
повчань?”. І якщо на початку століття моральний елемент в дитячій
літературі вважався необхідним, то в кінці століття чітко сформулювалася
думка, що книжка повинна містити якомога менш сентенцій, не виставляти
прописну мораль. Не абстрактно-моральні сентенції, не фантастичні
забобони, не зворушливе просторікування, а позитивні відомості про світ
і людину, оповідання з дійсного життя, роз’яснення тих питань, які
хвилюють суспільство і зустрінуть теперішніх дітей зараз же, як тільки
вони вступлять в життя повинні наповнювати сторінки дитячих книжок,
вважали дописувачі журналів.

Необхідно з перших кроків спрямовувати читання дитини, на що
вказував Д.Тихомиров у своїй методиці читання. Крім того, він пропонував
батькам вчити дітей переказувати зміст прочитаного, щоб діти не тільки
вміли читати, але й намагалися розуміти, мислити [8, С.17-18]. Дещо іншої
точки зору пізніше дотримувалися кореспонденти журналу “Воспитание
и обучение” (1902 р.). Так, у розділі “Питання і відповіді” радилось батькам
не вимагати обов’язкового звіту про прочитане, не перетворювати читання
в обов’язкові звіти.

Актуальним на той час було і питання про початок систематичного
читання. Мав свою точку зору з цього питання і І.Франко. Він відзначав,
що не слід заставляти дітей завчасно читати, а коли вони вже можуть
читати, не дозволяти їм довго і часто читанням займатися. Якщо читання
має бути здоровим поживком для душі, то треба, щоб той, хто читає,
розумів, що він читає. Розвивати бажання читати можливо тільки тоді,
коли книга буде відповідати запитам читача, відповідати його розвитку та
нахилам..

Моментом початку дитячого читання, вважали науковці, є той
період, коли книга стає предметом захоплення, відкриває дитині новий
світ, коли вона живе життям героїв, хвилюється і радіє за них [9, С.535-
539]. Звичайно, у різних дітей цей момент наступає в різний час, і цей
момент захоплення неоднаково інтенсивний, тому що в початковому
процесі дитячого читання важливу роль відіграє творча фантазія.

Слід зазначити, що для другої половини ХІХ ст. було характерним
невдоволеність прогресивної  громадськості діючими книжками.
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Яскравими представниками цього напряму були і М.Коцюбинський, і
І.Франко. Вони давали низьку оцінку діючим підручникам. Письменники
справедливо вважали, що книги для читання того часу не відповідали
елементарним вимогам. Книги для читання, на їх погляд, були повні сухого
“моралізаторства і нудьги”, знання викладені у перекрученому вигляді.
Все це мало тільки негативний вплив на дитину, на її розумовий розвиток.

Як відзначали автори статей, що опубліковані в різні роки,
стимулом дитячого читання, як правило, вважають допитливість, а жагу
до читання батьки і вихователі сприймають як ознаку розумового розвитку
[1; 2; 3; 4; 5; 6: 7; 8; 9 ]. В залежності від обставин цей стимул може
змінюватися, переходячи від простої допитливості до свідомого прагнення
поповнити запас знань та  розширити свій розумовий кругозір,
замінюватися іншими стимулами (бажання отримати практичні поради).
У кожній дитячий книжці повинна бути присутня моральна думка, але ні
в якому випадку її не слід подавати у формі моральних сентенцій, нотацій
та резонерства. Моральна ідея повинна проникати в зміст книжки, її
повинні відчути і вивести з прочитаного самі діти.

У журнальних публікаціях другої половини ХIХ століття
висвітлювались різні підходи до форми викладання змісту в книжках. Одні
педагоги, вчителі виступали за розвиток казкової, фантастичної форми
подачі матеріалу. Дитяча книжка, відмічали вони, неможлива без поетичної
фантазії, оскільки “в дитинстві фантазія є переважаюча здібність і сила
душі, головний її діяч і перший посередник між духом дитини і за межею
дійсності”. Тому книжку з багатою поетичною фантазією діти зустрічають
як свято, від душі радіють їй.

Разом з тим автори, зокрема Є.Єлачич, Д.Галанін, П.Каптерєв,
виступали проти такого фантазування, яке відволікає дитину від реальності
і переносить її в життя безплідних мрій.  Фантазія, підтримували цю точку
зору І.Феоктистов, А.Острогорський, повинна бути посередником між
душею дитини і реальним світом, зручною для дитячого віку формою
найбільш живого зображення реального життя. Вона повинна бути тією
формою, яка справляє особливо сильний вплив на почуття дітей, примушує
переживати і сприймати зображені події не тільки розумом, але й
почуттями, всіма сторонами дитячої душі. Фантазія, яка віддаляє дитину
від реального світу, тим більше в містичний світ, стверджували автори,
шкідлива і недопустима в дитячій літературі.

Автор статті “Місце моралі у дитячій книжці” розмірковував над
тим, що впливати на дитину в моральному плані можливо і слід, але робити
це треба завдяки картинам, образам, народному характеру мови, вірно
оформленим ілюстраціям, що допомагають усвідомити ті предмети, про
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які говориться у тексті, якісному складу (вірність, простота, якість,
доступність дитячому розумінню).

У ході дослідження встановлено, що особлива увага приділялась
визначенню способу подання матеріалу, завдяки якому розкривається
новий світ, подаються нові відомості, збуджуються в дітях прагнення до
знань, формуються гідні почуття. Тому пропонувалося, насамперед,
вибирати для читання книги, де застосована катехізація, бо вона сприяє
кращому засвоєнню і розумінню змісту прочитаного, збуджує в головах
дітей думки про явища, що існують в дійсності, допомагає повірити в
себе, в свої сили [10, С.10].

Враховуючи накопичений досвід, автори-кореспонденти на
сторінках журналів пропонували батькам різні форми роботи з книгою:

- читання дорослими (як зразок виразного читання);
- читання школярами для молодших дітей;
- розповіді про прочитане в сімейному колі.
Для досягнення свідомості, як стверджувалося на сторінках

журналу “Педагогическое обозрение”, необхідно помістити в кінці книжки
питання, які вичерпують зміст книги, а розмова про прочитане повинна
відбуватися в процесі невимушеної бесіди з дорослими чи однолітками
[11, С.60-62].

Отже, педагогами ХIХ століття  були зроблені спроби до
практичного вирішення питань систематичного читання, навіть з’явилися
каталоги для нього. На думку педагогів - практиків, у більшості випадків
цінними в дитячій літературі є саме ті твори, які з великою цікавістю й
захопленням читають не лише діти, а й дорослі. Вони справедливо вважали
завданням літератури систематичний вплив на дитячу душу в потрібному
напрямі, “закладення підвалин для міцних моральних переконань,
вироблення високих моральних якостей”. Досить значна роль літератури
у вихованні пов’язувалася з тим, що книга “зустрічається” з майже
незайманим моральним світом дитини, її непостійним характером, який
змінюється до того часу, поки не сформується належний світогляд.

Основним засобом розумового виховання в сім’ї педагоги вважали
книгу, звертали увагу на органічне поєднання науковості, повноти, ясності,
яскравості під час опису предмета або явища на її сторінках. Заслуга
педагогічної журналістики досліджуваного періоду полягала а) в
пропаганді пояснювального читання, яке на той час виступало сильним
засобом збудження розумової діяльності дитини; б) відображенні вимог
до змісту, способу надання матеріалу і оформлення книжок для читання
для дітей і дорослих, які були сформульовані педагогами, методистами.
Завдяки журнальним статтям педагоги і батьки мали змогу знайомитись з
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такими матеріалами, які необхідно було знати і враховувати в практичній
діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Носко М.О.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В статті розглядаються проблеми покращання
здоров’я та розвитку рухової функції молоді на сучасному етапі. Вперше
в теорії і практиці фізичного виховання та спорту зроблено спробу
класифікувати фізичні вправи відповідно до вектора гравітації.

Ключові слова: рухова функція, фізична підготовленість,
координаційна структура рухів.
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двигательной функции молодежи на современном этапе. В статье
рассматриваются проблемы улучшения  здоровья и развития
двигательной функции молодежи на современном этапе. Впервые в
теории и практике физического воспитания и спорта сделана попытка
классифицировать физические упражнения относительно вектора
гравитации.

Ключевые  слова: двигательная  функция , физическая
подготовленность, координационная структура движений.

Annotation. Nosko N.A. Theoretical bases of formation of impellent
function of youth at the present stage. In clause the problems of improvement
of health and development of impellent function of youth at the present stage
are surveyed. For the first time in the theory both practice of physical education
and sports the attempt is made to classify physical exercises according to a
vector of gravitation.

Key words: impellent function, physical preparation, coordination
frame of movements.

Аналіз доступних для нас літературних джерел‚ законів України
“Про освіту”‚ “Про фізичну культуру і спорт”‚ Державної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Україні‚ затвердженої Указом
Президента України від 22.06.1994 р. №334/94‚ постанови Кабінету
міністрів України від 02.04.1998 р. №422 “Про заходи щодо реалізації у
1998-2000 роках Основних напрямків соціальної політики”‚ рішення
колегії Міністерства освіти України від 23.04.1997 р. (протокол №7/6-18)
“Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України” з метою
поліпшення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
дошкільних‚ середніх загальноосвітніх‚ професійних і вищих закладах
освіти наказом Міністерства освіти України від 25.05.1998 р. №188 “Про
нормативні документи з фізичного виховання” затверджені Державні
вимоги до системи фізичного виховання дітей‚ учнівської і студентської
молоді‚ Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання
в системі освіти та Положення про заліки з фізичного виховання‚ Про
внесення змін до закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 1
серпня 2001 р. №136 підтверджують‚ що можна багато писати і говорити‚
але від цього не стануть кращими ані здоров’я‚ ані спортивні досягнення
як на змаганнях в Україні‚ так і на Чемпіонатах Європи‚ Світу,
Олімпійських іграх.

Головне багатство нашої нації – це її здоров’я. Але сьогодні на
фоні деяких яскравих виступів наших команд чи окремих спортсменів‚ на
жаль, стан здоров’я нашої нації занепадає. На розвиток рухової функції
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молоді впливають  сучасні цивілізація‚ урбанізація, автоматизація процесів
виробництва‚ екологія навколишнього середовища‚ економічний розвиток
країни.

Виходячи з цього, ми намагаємося знайти і пропонуємо нові
форми‚ засоби і методи занять фізичною культурою та спортом.

Але перш ніж перейти до втілення головної мети‚ ми теоретично
обґрунтували і зробили теоретичний аналіз існуючої та доступної нам
літератури, довели методологію досліджень координаційної структури
рухової активності молоді.

Вперше в теорії і практиці фізичного виховання та спорту зробили
спробу класифікувати фізичні вправи відповідно до вектора гравітації
(фізичні вправи в звичайних умовах гравітації; фізичні вправи‚ моделюючі
умови гіпогравітації; фізичні вправи‚ моделюючі умови гіпергравітації
та фізичні вправи‚ моделюючі умови супергравітації).

Теоретично вивчено вікові особливості розвитку моторики молоді‚
біомеханічну класифікацію розвитку рухів за віком. Особливу увагу
звернули на розвиток скелета в процесі онтогенезу‚ формування геометрії
маси і постави тіла в онтогенезі.

Запропонували сучасні методи досліджень і адекватні їм
математично-статистичні методи обробки отриманих даних, зауваживши,
що дуже важливо не пропустити період формування й оволодіння
координаційно-складними системами рухів залежно від рівня фізичного
розвитку‚ стану здоров’я‚ рівня гравітаційного навантаження у
дошкільнят‚ школярів різних вікових груп та молоді.

Розглянули фізичний розвиток дошкільнят і вплив занять
фізичною культурою‚ провели ряд досліджень і визначили‚ що четвертий
рік життя дитини є базовим для подальшого розвитку, а отже з цього віку
можна починати займатись фізичною культурою, оскільки заняття
фізичною культурою позитивно впливають на фізичний розвиток
дошкільнят.

Вивчили вплив рухового режиму на фізичний розвиток школярів.
З отриманих даних випливає: щоденні фізичні навантаження адекватні
функціональним можливостям дитячого організму‚ сприятливо впливають
на фізичний розвиток і фізичну підготовку хлопчиків 8-10 років‚
підвищують функціональні можливості серцево-судинної системи.

Достовірне збільшення “індексу здоров’я” вказує на те‚ що
дозовані щоденні фізичні навантаження сприяють підвищенню захисних
механізмів і стійкості дитячого організму до несприятливих факторів
зовнішнього середовища.

У результаті досліджень було експериментально обґрунтовано
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ефективність використання програм фізичних вправ стретчінгового
характеру в процесі ритмічного виховання дівчат шкільного віку.

Програми фізичних вправ необхідно будувати залежно від вікових
й індивідуальних особливостей школярів. Об’єм та інтенсивність
навантаження необхідно варіювати відносно їх рівня фізичної
підготовленості.

Кожному віковому періоду розвитку дитини властиві відповідні
властивості росту і змін як окремих органів та систем, так і всього
організму в цілому. Вони визначають функціональний стан цих систем,
характер реакцій на різні фактори зовнішнього середовища. В підлітковому
віці відбувається нерівномірність фізичного розвитку, коли переважно
відбувається ріст кісток тулуба і кінцівок в довжину, приводить до втрат
гармонії соматичної будови тіла, зниження функціональних можливостей.
Тому для правильного підходу до розвитку рухових якостей потрібна
обґрунтовано-системна програма оцінки їх фізичної підготовленості,
поведінки [1, 4].

Порівняльний аналіз показників окремих видів тестування
свідчать про деяку перевагу юнаків сільської школи в вправах на силу, а
міських – на швидкість, що обумовлюється, на наш погляд, умовами життя
і трудової діяльності школярів міста й села.

Експериментальні дослідження підтверджують думку і результати
інших авторів, що для школярів доцільно розробляти й запропоновувати
тести адекватні їх фізичній підготовленості.

З метою підвищення рівня фізичної підготовленості юнаків
старшої вікової групи доцільно рекомендувати на уроках фізичної культури
приділяти більше уваги розвитку витривалості, спритності, деяких видів
силової підготовленості та швидкісних здібностей.

Динаміка розвитку фізичних якостей за 3-річний період навчання
у вищому навчальному закладі має непрямолінійний характер. Найвищий
приріст показників фізичної підготовленості спостерігається на І курсі, а
на ІІ і ІІІ вони зростають меншою мірою. А тому викладачі фізичної
культури повинні слідкувати, щоб нормативи відповідали рівню фізичної
підготовленості студентів і були стимулом для досягнення більш високих
результатів.

Рівень загальної фізичної підготовленості студентів залежить від
вихідного рівня (до вступу у вищий навчальний заклад). Цим пояснюється
той факт, що фізична підготовленість юнаків загалом вища ніж дівчат.

Аналіз результатів засвідчує, що двох годин на тиждень,
відведених на фізичну культуру, недостатньо для успішного виконання
державних тестів. Тому заняття з фізичної культури повинні мати освітню
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та інструктивну спрямованість. Це допоможе студентам в домашніх умовах
підвищувати свою фізичну підготовленість.

Активізувати заняття студентів у різних секціях університету, а
також у міських закладах і спортивних організаціях, де ведеться робота за
підвищення загартованості молоді.

Широко використовувати оздоровчі заходи зовнішнього
середовища: прогулянки до лісу, відвідування саун, купання протягом року,
катання на лижах, ковзанах тощо.
У процесі формування організму людини відбувається нерівномірний
розвиток структур, функцій різних органів і систем.  Це вимагає відповідної
корекції педагогічних впливів у процесі багаторічного тренування,
використання якого повинне ґрунтуватися на знаннях закономірностей
організму, що росте.  Природні вікові стимули розвитку організму
спортсменів, вступаючи в діалектичний взаємозв’язок із педагогічними
впливами,  формують єдину систему багаторічного навчально-
тренувального процесу [3].

Далі можна відзначити, що найкращі показники мають люди, які
тренуються в умовах супергравітації. Але це “важкі” види спорту, що
потребують повсякденного тренування, і тільки тоді буде досягнуто цього
результату.  Необхідно додати, що заняття з супергравітаційним
навантаженням потребує певної підготовки і зрілості (у віковому розумінні)
організму та відсутність захворювань чи вад в опорно-руховому апараті.
До того ж цей вид супергравітаційного навантаження має високий ступінь
травматизму, а це дуже важливо для здоров’я молоді.

Майже такий позитивний вплив на організм молоді має заняття
видами спорту з гіпогравітаційними навантаженнями, тобто плавання. Але
тут, навпаки, фахівці рекомендують всім займатись плаванням, якщо у
людини багато відхилень, особливо в опорно-руховому апараті, і
захворювань, тільки треба уважно слідкувати за об’ємом навантаження й
не допускати перевантаження. З упевненістю можна сказати, що плавання
рекомендується всім без винятку, оскільки має найпозитивніший вплив
на всі органи і системи людського організму.

Що стосується гармонійного розвитку фізичних якостей, загальної
витривалості, а особливо досягнення високих спортивних результатів у
спортивних іграх, легкоатлетичних локомоціях, де на перше місце
висувається техніка рухів і силові якості, – найбільш доцільним буде
заняття в гіпергравітаційному костюмі, тобто умови гіпергравітації.

На наступному етапі ми вивчали вплив гіпергравітаційного
навантаження на величину опорних взаємодій при виконанні технічних
дій гри спортсменами високої кваліфікації різних вікових груп, а також
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досліджували, як змінювалась координаційна структура рухів до і після
гіпергравітаційного навантаження, вивчали стан скелетних м’язів при
гравітаційному тренуванні.

Дослідження показали, що в процесі онтогенетичного розвитку і
спеціального тренування в юнаків спостерігалася визначена динаміка
зміни структури опорних взаємодій. Відрізнялася вона, насамперед,
збільшенням  біодинамічних показників  опорних реакцій щодо
вертикальної і сагітальної складових.

Для більш об’єктивного визначення впливу засобів гравітаційного
тренування, зокрема, гіпергравітаційного костюма на координаційну
структуру рухів волейболістів була проведена спеціальна серія досліджень
з використанням методу стабілографії. З цією метою в спортсменів усіх
досліджуваних вікових груп досліджувалися частотно-амплітудні
характеристики коливань тіла спортсменів, що знаходяться у вертикальній
позі при виконанні блокування, подачі м’яча зверху, передачі м’яча знизу
і зверху, нападаючого удару (динамічна стійкість), а також в умовах
застосування стандартної проби Ромберга й ігрової стійки (статична
стійкість).

У результаті досліджень було встановлено, що у волейболістів,
які були розподілені по вікових групах (юнаки, юніори, молодь і чоловіки),
при виконанні блокування в гіпергравітаційному костюмі спостерігалися
достовірні зміни (Р<0,05-0,01) досліджуваних стабілографічних
характеристик, зокрема, у юнаків – у фронтальній площині: середньої
амплітудної характеристики Асер.(у) і загального часу виконання рухової дії
t(y); у юніорів – у сагітальній площині – середніх амплітудних і середньої
частотної характеристик Асер.(х), fсер.(х), а також загального часу виконання
t(х). Достовірними змінами характеризувалася загальна середня амплітудна
складова Асер..

У фронтальній площині значних змін не спостерігалося. У
молодіжній групі найбільш виражені зміни спостерігалися в сагітальній
площині  – Асер.(х); у фронтальній площині  – середня частотна
характеристика fсер.(у).

У чоловічій групі всі стабілографічні характеристики при
використанні гіпергравітаційного костюма несуттєво відрізнялися від
таких же характеристик цієї групи спортсменів, що виконували дії в
звичайних умовах.

Підсумки проведення спеціальних експериментів за контролем
стану кісткових м’язів волейболістів в умовах гравітаційного тренування
підтвердили раніше висунуту гіпотезу про можливості вибіркового й
ефективного впливу запропонованих засобів на м’язову систему



24

спортсменів високої кваліфікації. Практично це відобразилося в тому, що
у волейболістів усіх досліджуваних вікових груп у досліджуваних м’язах
під впливом гравітаційної підготовки відбулися позитивні зміни,
спрямовані на підвищення їхньої скороченої здатності і збільшення
біодинамічного потенціалу. Зокрема, це виявилося в збільшенні твердості
й зниженні до необхідного рівня демпферності цих м’язів, що більшою
мірою, ніж усі інші, відповідальні за реалізацію фінальної фази кожного з
усіх досліджуваних зразків технічних дій [2].
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НЕПОВНОСПРАВНИХ В США

Чудна Р.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. В статті представлено сучасні концептуальні основи
адаптивного фізичного виховання США.

Ключові слова: АФК - адаптивна фізична культура, АФА –
адаптивна фізична активність, АФВ - адаптивне фізичне виховання,
неповносправні.

Аннотация. Чудна Р.В. Концептуальные основы физического
воспитания населения с физическими недостатками в США. В статье
представлены современные концептуальные основы адаптивного
физического воспитания США

Ключевые слова: АФК - адаптивная физическая культура, АФА
– адаптивная физическая активность, АФВ - адаптивное физическое
воспитание, население с физическими недостатками .

Annotation. Chudna R.V. Conceptual fundamentalses of physical
education of the population with disfigurations in USA. The USA adapted
physical activity conception pursued in this article.

Keywords: APC - adaptive physical culture, APA - adaptive physical
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activity, APE - adaptive physical education, population with disfigurations.

Українська фізична культура неповносправних має багатий
власний науковий досвід, який інтегрує знання фізичної культури і спорту,
фізичної реабілітації, спеціальної (корекційної) педагогіки, медичних наук
і  представлений в  роботах:  Ю.І.Вісковатова ,  В.Г.Григоренко,
М.О.Козленко, Б.В.Сермєєва, А.Є.Штеренгерца та ін. Теоретичні та
практичні  розробки українських науковців викликають пильне
зацікавлення усієї світової науки. В свою чергу розвиток вітчизняної науки
вимагає знання зарубіжного досвіду вирішення аналогічних актуальних
проблем. Пропонована стаття розглядає концептуальні основи фізичної
культури неповносправних у США.

Адаптивна фізична активність (АФА) має на меті ліквідацію
психомоторних порушень та відновлення психофізичних можливостей і
через це сприяння самоактуалізації особистості.

Основою АФА є її філософія та моральні норми. Ідеї, спрямування,
мета галузі, якою опікується держава, вважаються особливо важливими
для демократичних країн, де кожен громадянин має право впливати на
використання державних ресурсів. У філософії АФА найважливішою є
ідея індивідуальних відмінностей.

Сучасні наукові уявлення в США полягають у тому, що зміни
індивідуальності призводять до змін в екосистемі, звідки робиться
висновок, що зміни повинні відповідати одні іншим. В напрямку
досягнення цих відповідностей і повинні спрямовуватись ресурси.

З філософії індивідуальних відмінностей походять принципи АФА,
такі як принцип “нульової відмови” та “нульової невдачі”. Перший має на
увазі, що кожна людина незалежно від індивідуальних порушень має право
на висококваліфіковані послуги: рекреацію, інструктування з питань
фізичної культури та спорту; другий має на увазі, що програми повинні
бути розроблені  адекватно потенційним можливостям  людини з
психофізичними порушеннями в такий спосіб, щоб практичним
результатом стало досягнення поставленого завдання, наразі успіх
особистості.

Таким чином, головними сучасними положеннями АФА є:
1. Усі індивідуальності будь-якого віку мають право отримувати допомогу

АФА в напрямку когнітивного, емоційного, психомоторного розвитку;
2. Усі індивідуальності будь-якого віку мають право отримувати знання з

АФА;
3. Усі  індивідуальності будь-якого віку мають право на

висококваліфікаційне інструктування;
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4. Усі індивідуальності будь-якого віку мають право займатись рекреацією,
спортом, танцями як в спеціально організованому освітньому
середовищі, так і за його межами.
Завданнями АФА є формування самоконцепції, зокрема уявлень

про власне тіло, та соціальної адаптації. В завдання АФА входить
формування та розвиток: психологічного і фізичного здоров’я; рухових
умінь, навичок, моделей; умінь та навичок з окремих видів спорту, танців,
ігор, занять у воді. Означені завдання мають відношення до всіх трьох
сфер людини: пізнавальної, емоційної та психофізичної. Тому АФА окремо
розглядає свою спрямованість для кожної сфери окремо:

• в когнитівній сфері АФВ спрямована на інтелектуальні
вміння, необхідні: для вивчення правил в іграх і спортивних
заняттях, засвоєння рухових і комунікативних моделей та
стратегій поведінки; для використання сенсорно-моторних
функцій; для аналізу і  розвитку вміння долати різні
перешкоди;

• в емоційній сфері – розвиток відчуттів, мотивації, інтересу,
власної позиції, вміння приймати рішення;

• в психофізичній сфері – розвиток сенсомоторних функцій,
фізичного стану, рухової активності, рухових вмінь та
моделей, вмінь зі спорту, танців, занять у воді.

Очікуваними результатами (практичною метою моделі АФВ) є:
•  Соціальна та фізична активність особистості;
•  Здоровий спосіб життя в усі вікові періоди;
•  Самоактуалізація особистості.
Адаптація, як поняття, присутнє в педагогіці, оздоровчій фізичній

культурі, спорті, лікуванні, реабілітації, фітнесі, психологічному
консультуванні, рекреації. Процес адаптації використовує знання з усіх
вищеозначених галузей. Завдяки чому розвивається теорія адаптації.

На цей час практична робота базується на Теорії адаптації,
розробленій Kiphard (1983), Sherrill, De Pauw (1997).

Відповідно цій теорії поняття адаптації значним чином відповідає
концепції індивідуалізації, але є значно ширшим за останнє.

Центральне місце в теорії адаптації займає Концепція екосистеми.
Концепція екосистеми походить з Теорії екології людини, Теорії

динамічних систем та інших інтерактивних теорій.
Екосистема – це система, яка складається з індивідуальності,

оточуючого її середовища та їх взаємодій. Екосистема є процесуальним
поняттям, оскільки процес взаємодії змінюється у часі кількісно і якісно.
При чому характер змін залежить не тільки від індивідуальності, яка є
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ядром данної системи, але і від кожного компонента оточуючого
середовища. Через це в екосистемі важливим є дослідження та
регулювання адресності впливів.

Розгляд адаптації в екосистемі проводять за допомогою “аналізу
екологічних задач” (ЕТА). Цей процес проводиться мозковим штурмом
усіх можливих варіантів екосистеми .

Коли йдеться про екосистему, в яку входять, окрім здорових людей,
люди з психофізичними порушеннями, знання з адаптивної фізичної
активності належать до базових.

Поняття самоактуалізації походить від теорії самоактуалізації А.
Maslow. Загальні  положення теорії  А.  Maslow були детально
проаналізовані, осмислені та інтерпретовані для різних галузей діяльності.
Таким чином, галузь допомоги людям із психофізичними порушеннями
базується на наступних ідейних положеннях:

1.Самоактуалізація є довгостроковим процесом, який починається
від фізичної самостійності дитини в малому віці і розвивається до
соціальної самостійності та самовизначення.

2.Самоактуалізація зростає прямопропорційно накопиченню
знань з віком.

3.Знання,  які  набуваються з віком  дають можливість
використовувати час розумно, організовуючи його для досягнення мети,
поєднуючи разом минуле, сучасне та майбутнє.

4.Самоактуалізація розвивається як самоконцепція, самоповага
та удосконалення сприймання власного тіла.

5.Самоактуалізація в  деякому значенні  асоціюється з
уповноваженням, процесом, через який особистість керує власним життям,
із відчуттям, усвідомленням власної влади над ним та відчуттям
справедливості як щодо себе, так і до оточуючого середовища.

Виходячи з вищезазначених положень, ознаками самоактуалізації,
тобто метою переборення психофізичних негараздів, є:

1.Позитивне ставлення особистості до себе, сміливість у рухових
діях.

2. Активні прояви позитивного ставлення до рухової активності.
3. Володіння знаннями, вміннями для досягнення мети та

підтримування відповідного потребам фізичного стану.
4. Спілкування з друзями, які займаються фізичною культурою.
5. Організація власного часу так, що його достатньо для занять

руховою активністю.
6. Завбачення на меті переборювання труднощів.
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Аналіз історії АФА в США виявляє такі три моделі фізичного
виховання людей з психофізичним порушеннями:

І.Медична (категоріальна) модель, в якій присутнє діагностування
симптомів та відповідне лікування засобами фізичного виховання.

ІІ. Освітня (розвиваюча) модель (з 1970), яка має на меті розвиток
достатньої компетенції особистості в умовах оточуючого середовища.
Вирішується засобами індивідуальних освітніх програм.

ІІІ. Модель індивідуальних відмінностей або соціальної меншості
– є наближенням (адаптацією) до соціуму, здорового способу життя,
активних дій щодо поліпшення можливостей людей з психофізичними
порушеннями та їх самоактуалізації.

Сьогодні в США у процесі фізичного виховання людей з
психофізичними порушеннями використовуються усі три моделі, але
домінуючою є модель індивідуальних відмінностей та адаптації, яка
розглядає усі аспекти проблеми: соціальний, фізичний, психологічний,
екологічний.

Програма адаптивного фізичного виховання триває доти, поки
людина з психофізичними порушеннями не зможе перейти на загальні
програми з фізичної активності.

Програми адаптивної фізичної активності не провадяться за умов,
коли:
•  Кількість та якість вмінь та навичок аналогічні вмінням здорових людей;
•  Програми не можуть бути відповідно забезпечені через економічні умови;
•  Змінюються пріоритети у філософії фізичної освіти.

Велике значення надається розвитку науково-методичного
забезпечення галузі. На початок ХХІст. проблемами адаптивного фізичного
виховання опікуються такі організації, як “Adapted Physical Activity Council
of the Association for Research”, “Administration, Professional Councils and
Societies”, “Adapted Physical Activity Council of the American Alliance For
Health”, “Physical Education, Recreation and Dance”, “European Association
for Research into Adapted Physical Activity” та ін. Спеціальна Олімпіада
здійснює фінансове та інформаційне забезпечення конкретних програм з
адаптивного фізичного виховання в США, багатьох країнах Європи та
СНГ. Останнє ілюструє розміри соціального запиту (потреби) у цій галузі.

Як правило, кожна організація з адаптивного фізичного виховання
має свої періодичні видання, які ми систематизували наступним чином:

Таким  чином,  концептуальні  основи фізичної  культури
неповносправних США мають значні відмінності від вітчизняних наукових
уявлень цієї галузі, прийнятих до недавнього часу. В процесі розбудови
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вітчизняної концепції  адаптивного фізичного виховання досвід
американських колег сприяє більшій об’єктивності підходів та
прискоренню прогресу.
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Таблиця 1
Періодичні наукові видання американських організацій з АФА

Організації Періодичні видання
American Alliance for Health, Physical
Education, Recreation and dance
(AAHPERD)

Journal of Physical Education, Recreation and
Dance (JOPERD)
Research Quarterly for Exercise and Sport
Strategies

National Consortium for Physical
Education and Recreation for
Individuals with Disabilities
(NCPERID)
International Federation of Adapted
Physical Activity (IFAPA)

Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ)
Palaestera: The Forum of Sport and Ptysical
Education for the Disabled
Clinical Kinesiology
Journal of Special Education

Council for Exceptional Children (CEC) Exeptional Children
Teaching Exeptional Children

American Associatian on Mental
Retardation (AAMR)

Mental Retardation
American Journal of Mental Retardation
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КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

Кудряшов Е.В.
Луганский государственный педагогический

университет им. Тараса Шевченко

Аннотация. В статье охарактеризованы основные моменты,
на которые необходимо обращать внимание в процессе контроля за
уровнем физической подготовленности волейболисток. Приведены
данные уровней физической подготовленности волейболисток различной
квалификации.

Ключевые слова: контроль, физическая подготовленность,
тестирование, уровень развития.

Анотація. Кудряшов Є.В. Контроль за рівнем фізичної
підготовленості волейболісток. В статті охарактеризовані основні
моменти, на які необхідно звернути увагу в процесі контролю за рівнем
фізичної підготовленості волейболісток.

Ключові слова: фізична підготовленість, контроль, рівень
розвитку.

Annotation. Kudrachov E.V.  Monitoring behind a level physical
efficiency volleyball player. The principal points on which we have to pay
attention in order to check the level of physical training of volleyball-players
are characterized in the article. The facts of levels of physical training by
different qualification volleyball-players are showed.

Keywords: physical preparation, control, level of development.

Современный волейбол – атлетическая игра, предъявляющая
высокие требования к двигательным способностям человека и его
функциональным возможностям .  Характеризуется высокой
напряженностью игровых действий, требующих от спортсменок
максимальных мышечных усилий и умения проявлять их в быстро
меняющейся обстановке на протяжении относительно большого отрезка
времени. Игра, продолжающаяся до 2,5 часа, изобилует множеством
технических приемов, внезапных, быстрых перемещений, прыжков,
падений. Совершенное овладение техникой игры возможно лишь при
соответствующем уровне развития общих и специальных качеств
волейболисток в процессе общей и специальной физической подготовки.
(А.Г.Айриянц,1976).

Значение отличной физической подготовки в волейболе особо
заметно только в сочетании с техникой игры. Например, игрок,
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обладающий необычайно большой прыгучестью и мощным ударом, без
достаточной технической и тактической подготовки не в состоянии достичь
даже среднего уровня атакующей игры. С другой стороны, лишь обладая
относительно высоким  уровнем прыгучести и сильным  ударом,
нападающий игрок вполне успешно может воспользоваться имеющимся
техническим арсеналом. Зачастую недостаточная атлетическая подготовка
ведет даже к ошибочной технике (например, при оборонительном
построении команды). (Л.Минулин,1972).

Чем выше уровень развития физических качеств у волейболисток,
тем успешнее у них проходит овладение техникой игры. В первую очередь
значение имеют физические качества в таком сочетании, как этого требует
специфика волейбола. Если уровень развития физических качеств
недостаточный, овладение техникой будет происходить менее успешно и
потребует много времени. Например, чтобы овладеть навыком приема и
передачи мяча сверху двумя руками, нужна определенная сила мышц
кистей рук. В противном случае занимающиеся не смогут хорошо овладеть
основами волейбола – приемом и передачей мяча двумя руками сверху.
Также, если у занимающихся низкий уровень прыгучести, нападающий
удар они не смогут изучить быстро и на  нужной высоте сетки.
(Ю.Д.Железняк, 1970).

Физическая подготовленность спортсмена характеризуется
повышенной работоспособностью, в особенности в тех упражнениях, в
которых он специализируется. Подготовленность спортсмена должна
возрастать из года в год, несколько снижаясь в переходный период в связи
с прекращением или уменьшением на некоторое время тренировки в
избранном виде спорта. (Л.С.Хоменков,1974).

Процесс совершенствования физической подготовленности и
развития отдельных физических качеств немыслим без систематического
педагогического контроля. Наиболее действенным средством контроля
являются контрольные упражнения по общей и специальной физической
подготовке. Они позволяют тренеру получить объективные данные,
характеризующие уровень развития отдельных качеств игрока .
Контрольные упражнения и индивидуальные нормативы облегчают
перспективное, текущее и оперативное планирование общей и
специальной подготовки игроков. Анализ индивидуальных показателей в
отдельных контрольных упражнениях позволяет установить нормативы
для групп различной подготовленности. Контрольные упражнения по
общей физической подготовленности позволяют определить, как у игроков
развиты основные физические качества.

Для оценки уровня развития основных физических качеств было
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отобрано 20 тестов характеризующих: быстроту (бег “елочка” 91,6 м);
скоростно-силовые качества (прыжок в высоту с места, метание набивного
мяча весом 1 кг); прыжковую выносливость; силу (полидинамометрия
следующих групп мышц: сгибателя и разгибателя бедра, сгибателя и
разгибателя голени, подошвенного сгибателя стопы, суммарного
показателя 5-ти мышечных групп ноги, сгибателя и разгибателя плеча,
сгибателя и разгибателя предплечья, мышц кисти, суммарного показателя
5-ти мышечных групп руки, сгибателя туловища, суммарного показателя
11-ти исследованных мышечных групп).

Рассматривая результаты исследований, приведенные в таблице
I, видно, что с ростом квалификации у волейболисток улучшается результат
в тесте быстрота перемещений - бег “елочка” с 29,7 с. у спортсменок III
разряда до 25,18 с. у спортсменок I разряда и снижается до 26,03 у мастеров
спорта. При этом отмечается стабилизация данного показателя на уровне
III и II разрядов и наибольший прирост у перворазрядниц.

Исследования уровня развития скоростно-силовых качеств дали
такие результаты: метание набивного мяча в прыжке и с места показали
статистически значимое улучшение от III разряда до мастера спорта.
(<0.05, <0.01). Тест “высота доставания в прыжке”, изменяясь от 2,57 м
на уровне III разряда до 2,89 м на уровне мастера спорта, также показал
статистически значимое изменение результата. (<0.05, <0.01). Прыжковая
выносливость, улучшаясь от разряда к разряду, составляла 6,6; 8,2; 10,4
и, наконец, у мастеров спорта достигла величины 14.

Анализ данных силовой подготовленности позволяет отметить
тенденцию к увеличению относительной силы от III спортивного разряда
до мастера спорта следующих мышечных групп:  разгибателя бедра,
разгибателя голени, разгибателя плеча, сгибателя предплечья, силы мышц
кисти. Особенно четко рост относительной силы с повышением
квалификации волейболисток заметен по суммарным показателям 5-ти
мышечных групп ноги, 5-ти мышечных групп руки. Статистически
значимым оказался суммарный показатель относительной силы 11-ти
мышечных групп, т.е. всех исследованных мышечных групп и изменялся
от 5,93 у спортсменок III разряда до 7,78 у мастеров спорта.(<0.05, <0.01).

Известно, что ловкость определяется способностью быстро
овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную
деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся
обстановки. Пытаясь определить различия в развитии этого качества у
волейболисток различной квалификации, мы использовали следующий
тест. Испытуемые выполняли метание набивного мяча весом 1кг в прыжке
из-за головы двумя руками с поворотом на 180о вправо, а затем влево.
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Определялась разность между дальностью бросков с поворотом влево и
вправо. Результаты статистической обработки показали, что с ростом
квалификации волейболисток разность между дальностью бросков
изменяется волнообразно: при этом статистически недостоверными
оказались различия между мастерами спорта и перворазрядниками,
спортсменками второго и третьего разрядов.

Математико-статистическая обработка материалов включала:
1.Определение средней арифметической X.
2.Вычисление разницы между максимальным  и минимальным
результатами Max-Min (абсолютное значение).

3.Определение δ (сигмы) по формуле δ =
1
minmax

−
−

n ;

4.Вычисление средней ошибки m= 1−n
δ

;

5.Определение достоверности различий t= 2
2

2
1

21

mm
XX

+

−
;

6.Достоверность различий считалась статистически значимой при p<0.01
и p<0.05.
              Выводы:
           1.Результаты исследований позволяют отметить, что с ростом
квалификации волейболисток повышается уровень развития основных
физических качеств.
             2.Полученные данные могут служить ориентирами в процессе
контроля за уровнем физической подготовленности волейболисток
различной квалификации.
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Харьковский государственный технический университет

сельского хозяйства

Аннотация. В данной работе автор раскрывает основные
принципы и методы педагогического и врачебно-мидицинского контроля
подготовки спортсменов-борцов в период их обучения в вузе. Даются
практически проверенные принципы и методы контроля, как составной
части учебно-тренировочного процесса.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, контроль,
тестирование, основные приемы, объективность.

Аннотация.  Гринь Л .В.   Педагогический и врачебно-
медицинский контроль, как составная часть учебно-тренировочного
процесса спортсменов-борцов в условиях технического вуза. В данной
работе автор раскрывает основные принципы и методы педагогического
и врачебно-мидицинского контроля подготовки спортсменов-борцов в
период их обучения в вузе. Даются практически проверенные принципы и
методы контроля, как составной части учебно-тренировочного процесса.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, контроль,
тестирование, основные приемы, объективность.

Annotation. Grin L.V.Pedagogical and medical monitoring, as the
constituent of educational training process of the sportsmen of the fighters
in conditions of engineering high school. In the given work the author uncovers
basic principles and methods pedagogical and medical of monitoring of
preparation of the sportsmen of the fighters in the term of their learning in
high school. The checked principles and methods of monitoring, as the
constituents of educational training process are given practically.

Keywords: educational training process, monitoring, testing, basic
receptions, objectivity.

Перед кафедрой физического воспитания и спорта нашего
университета стоит очень важная задача  подготовки не только
высококвалифицированных специалистов, но, и, прежде всего, здоровых
гармонически развитых людей. Систематические занятия физической
культурой и спортом играют заметную роль в повышении умственной
работоспособности, освоение современных учебных программ, например,
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для студентов технических вузов сопряжено со значительным нервно-
психологическим напряжением.  Высокий уровень физической
подготовленности является одним из важных факторов, обеспечивающих
умственную и психофизиологическую работоспособность в течение всего
учебного года. Занятия физической культурой и спортом при правильной
их организации являются важным средством физического развития и
подготовки к будущей жизни и профессии. Восстановление
работоспособности происходит значительно быстрее и эффективнее, если
умственная деятельность чередуется с физической.

В Харьковском государственном техническом университете
сельского хозяйства проводится определенная работа в сфере физической
культуры и спорта, направленная на физическое развитие студентов и
улучшения состояния их здоровья. В широком спектре проводимой в этом
направлении работы одним из ведущих и традиционных видов спота
является спортивная борьба.

Несложно объяснить этот факт, т. к. молодые люди, пришедшие к
нам учится, в основном сельские жители, как правило, более физически
развитые, чем городские и, тяготящие к силовым видам спорта.

Кроме традиционности этого вида спорта в университете,
вероятно определенную роль играет тот факт, что будущим молодым
специалистам предстоит большой объем работы в сельском хозяйстве и
производственной деятельности, связанный со специфическими
физическими нагрузками и ненормированным рабочим днем. Все это и
требует тех качеств, о которых мы говорили выше.

Спортивная борьба является характерным видом единоборств.
Отличие борьбы, к примеру, от спортивных игр – в непосредственной
борьбе двух спортивных соперников. Борьба не требует взаимодействия
спортсменов в команде, она совершенствует способность каждого
спортсмена инициативно действовать в меняющейся обстановке
спортивного соревнования.

В разнообразных технических приемах борьбы – захватах и
бросках приходится преодолевать вес тела  противника  и его
противодействие. Для этого нужны быстрота и ловкость, а также большая
“взрывная сила”. Это скоростно-силовая деятельность, однако, отличается
чрезвычайной вариабельностью во времени в зависимости от действий
спортивного соперника. Способность в течение всей схватки поддерживать
высокий уровень техники и значительную скоростно-силовую активность
приемов характеризует специальную выносливость борцов. Борьба
представляет весьма высокие требования к двигательному аппарату,
вегетативным системам и к центральной нервной системе.
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В связи с выше изложенным становится ясным – какое большое
значение помимо спортивной подготовки имеет значение и педагогический
контроль тренера за учебным процессом, хотя эти оба направления работы
тренера неразрывно связаны  между собой.

В данном случае мы будем рассматривать педагогический
контроль и его значение, т. к. это интересно тем, что деятельность тренера,
как правило, рассматривают очень узко, выделяют только ее внешнюю
сторону руководствуясь тренировкой.

Однако деятельность тренера  имеет многофакторный
педагогический характер и осуществляется в рамках определенной
педагогической системы. Педагогическая система – это совокупность
структурных и функциональных компонентов ,  подчиненным
педагогическим целям (Н.В. Кузьмина). К структурным компонентам,
позволяющим анализировать педагогическую систему в статике, относятся
цели педагогической системы, содержание учебной информации, средства
педагогической коммуникации, деятельность спортсменов и тренеров. К
функциональным компонентам, обуславливающим становление, развитие,
совершенствование педагогической системы, относятся гностический,
проектировочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный
компоненты. Цели любой педагогической системы претворяются в
тренировке в педагогическом процессе. “Педагогический процесс есть, с
одной стороны самодвижение (т. е. будет проходить без воли его
участников и вопреки им), с другой стороны, это управляемый процесс,
который проходит через решение ряда задач, поставленных на данный
момент в учебно-тренировочном процессе и подчиненных конечной цели
поставленной в зависимости от содержания тренировки. Управляемая
часть педагогического процесса, содержащая в себе необходимый
педагогический контроль реализуется в профессионально-педагогической
деятельности тренера, в конце концов, определяется как решение
бесчисленного ряда педагогических задач.

Тренер, чтобы оставаться элементом педагогической системы,
должен соответствовать ей, т. е. удовлетворять определенным требованиям
по уровню профессиональных умений и навыков.

Педагогическая система спортивной тренировки предполагает
участие труда  тренера и воспитанника , причем руководящая и
направляющая роль в нем принадлежит тренеру.

Учитывая многосторонность и комплексность содержание
учебно-тренировочного процесса и в связи с этим нагрузки переносимые
спортсменами в процессе тренировок и соревнований мы понимаем, что
еще одно главное контролирующее направление имеет врачебно-
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мидицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов.
На опыте нашей многолетней работы со спортсменами-борцами,

у нас накопилась определенная статистика по функциональным пробам и
травматизму.

Специальная функциональная проба борца – броски чучела два
раза подряд за 30 сек. Тренер ведет хронометраж бросков, контролирует
и оценивает выполняемые приемы (правильный отрыв от ковра,
опрокидывание чучела и падение с ним), а также учитывает количество
бросков.

Предварительно с сидящего в покое борца врач подсчитывает
частоту сердечных сокращений, величину дыхания, артериальное давление
по обычной методике. После привычной разминки регистрируются те же
показатели (манжетка для измерения артериального давления, с плеча не
снимается), борец выходит на середину ковра, устанавливает перед собой
чучело и по команде “Внимание  марш!” выполняет бросок. Задание
провести в течение 30 сек. максимально возможное количество бросков
прогибом или через спину при сохранении правильной их структуры.

По команде “Стоп” спортсмен прекращает упражнение и тот час
же садится к столу. Манжетку прибора соединяют с аппаратом и в первые
10 сек.  подсчитывают частоту сердечных сокращений. После
восстановления через 3 мин. спортсмен вновь выходит на ковер для
повторного выполнения пробы по той же методике.

Оценка результатов функциональной пробы основывается на
сопоставлении показателей работоспособности (количество приемов при
технически правильном их выполнении на оценку 4 и 5 баллов) и
адаптации (сопоставление со средними величинами и по типам сердечно-
сосудистой системы).

При массовом тестировании нами использовалась проба-броски
чучела в течение 20 сек. Для оценки подготовленности борцов высокого
класса применяется проба-броски чучела в течение 6 мин.

После привычной и достаточной разминки борцы выполняют
броски прогибом: в первые 3 мин. за 50 сек проводят 5 бросков, а в
последние 10 сек. на каждой минуте работы – максимальное количество
бросков. После 1 мин. отдыха в последние 3 мин. работы спортсмен
выполняет максимальное количество бросков в течение 20 сек. на каждой
мин.

Остальные 40 сек. каждой минуты работа составляет всего по 4
броска.

Скоростные качества борцов, их встречная реакция на действия
соперника могут оцениваться и по изменению времени, затраченного на
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проведение 10 излюбленных технических действий (приемов) с чучелом
или партнером.

Кроме этого, в своей работе с борцами высокой квалификации
мы применяем  оценку физической работоспособности (ФР) в
специфическом тесте.

Количественное выражение ФР очень важно для тех видов спорта,
где нет измеримого результата. Для таких видов спорта была предложена
проба (В.А. Геселевич, 1970), позволяющая количественно оценивать
работоспособность в естественной деятельности борцов.

Проба проводится без предварительной разминки. Борцы греко-
римского стиля выполняют проходы на туловище с отрывом чучела от
ковра ,  борцы вольного стиля – проход в  ноги с подъемом
несопротивляющегося партнера.

Вся проба выполняется в равномерном темпе под метрономом
на фоне сетки,  по которой можно определять и контролировать высоту (в
см.) подъема чучела и вес партнера (в кг.). Регистрация частоты сердечных
сокращений проводится телеметрически или с помощью записи
электрокардиограммы.

Выполненная работа в кгм слагается из веса тела поднимаемого
партнера (чучела), умноженного на среднюю высоту (в см.) и количества
подъемов в мин. раздельно для каждой из выполненных двух нагрузок.

Используемая нами система педагогического и врачебно-
медицинского контроля при ее постоянном применении в учебно-
тренировочном процессе позволяет повысить уровень его эффективности
и избежать субъективных ошибок тренера в  подготовке своих
воспитанников.
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КРЕАТИВНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК
ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА И

ДИДАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(часть II)

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный педагогический университет, Россия

Аннотация: Разработка концепций образования  XXI века в
значительной степени связана  с  тенденциями гуманизации и
гуманитаризации, созданием условий для освоения коммуникативной и
проектно-технологической культуры мышления и деятельности
специалиста. Проектность, технологичность – определяющие свойства
мыслительной и практической деятельности человека.
Коммуникативностью  пронизаны наука, искусство, педагогика,
психология человека. Однако в традиционной дидактике  данная проблема
не нашла еще достаточного освещения.
Ключевые слова: проектность, технологичность, коммуникативность,
креативно-двигательные действия,  антропные образовательные
технологии.

Анотація: Дмитрієв С.В. Креативно-рухові дії людини як об’єкт
соціокультурного аналізу і дидактичного дослідження (частина ІI).
Розробка концепцій утворення  XXI століття в значній мірі зв’язана  з
тенденціями гуманізації і гуманітаризації, створенням умов для освоєння
комунікативної і проектно-технологічної культури мислення і діяльності
фахівця. Проектність, технологічність – визначальні властивості
розумової і практичної діяльності людини. Комунікативністю  пронизана
наука, мистецтво, педагогіка, психологія людини. Однак у традиційній
дидактиці  дана проблема не знайшла ще достатнього висвітлення.
Ключові слова: проектність, технологічність, комуникативність,
креативно-рухові дії,  антропні освітні технології.

Annotation. Dmitriev S.V. Creative-motor actions of man as an object
of social-cultural analysis and didactical research (part II). The elaboration
of educational conceptions (in the XXI st century) is considerably connected
with humanistic and humanitaristic tendencies, creating  conditions to possess
both commucative and projective  technological culture of thinking and activity
of a specialist. Projective, technological, communicative  properties  are main
in mental and practical man’s activity.  Thus, science,  art, education,
psychology  possess a communicative  feature  as  regards his  perction of the
word and subjective-social  environment.  However,  the given problem hasn’t
been covered  enough in the traditional didactics.
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Keywords: projective, technological, biosociocuiture, motor action’s
cohctuction, antropocentric biomechanics.

7. Механизмы субъектификации личности деятеля. Можно,
пожалуй,  согласиться с мыслью о том ,  что в основании
естественнонаучного и гуманитарного знания лежит игра: в первом случае
– эксперимент как игра с природой, во втором – искусство как игра с
текстом (Walter Benjamin). Человек как бы “играет с Текстом” - играет в
текст как в игру (семантическое разнозвучие – ассонанс, диссонанс,
инверсия смысла и т.д.), являясь по сути дела соавтором текста, и играет
текст как исполнитель произведения (воспринимая и интерпретируя его
в режиме диалога “Я и Другой”, “Я и другой Я”). При этом любая
“Рукотворная вещь” начинает “вещать о себе самой”, открывая свои живые
“первосмыслы” со-смыслящему с ней “партнеру по диалогу” (так
называемая атрибуция субъектности). В теории деятельностного сознания
для обозначения данного процесса  используется термин
“субъектификация” (С.Д.Дерябо) – процесс и результат наделения того
или иного объекта свойствами, качествами и функциями субъекта (данный
феномен может существовать в различных формах, наиболее важными из
которых являются анимизация, антропоморфизация, персонификация).
Так, теннисист субъектифицирует свою ракетку, скрипач - скрипку,
программист – компьютер. Связи между человеком и предметом познания
или преобразования протосоциальны по своему характеру (N.K.Humrey).
Такое познание (подчеркнем, что познание всегда социально) апеллирует
как к природной сущности объекта (здесь доминирует рационально-
логический интеллект), так и к духовно-ценностной значимости его для
человека (здесь доминирует аксиологическая сфера сознания). Мышление
исследователя становится сходным с художественным, которое формирует
(suggest) и выражает (express) новые смысловые образы предмета своих
действий. Человек познает себя как часть Мира и Мир как часть себя.
Самопознание по сути дела – рефлексивное усвоение своего духовно-
деятельностного опыта. Здесь уместно напомнить слова К.Маркса о том,
что “человек извлекает из себя свои родовые силы”. Это своего рода
метазнания – информационное множество личностно организованных
систем, выступающих в качестве обобщающих, аналитико-оценочных по
отношению ко всем остальным информационно-знаниевым системам.

Образ, ориентированный во вне (“отражение меня в мире”), и
напротив, обращенный к внутренним, субъективным переживаниям
(“отражение мира во мне”) – два специфических способа мышления и
выстраивания отношений с миром. Благодаря синтезу данных образов
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осуществляется “вживание”, вовлеченность человека в объект своего
исследования (по Н.А.Бернштейну, “взгляд изнутри” на двигательное
действие), что предполагает одновременно и рефлексивное понимание
данного объекта (природного или искусственно созданного). Следует
подчеркнуть, что “игра слов”, “игра движений”, “игра восприятий”, “игра
воображения” являются по сути дела “игрой мысли” творческого человека.
Именно человека, - ведь автомат, пусть он и назван “игровым”, сам по
себе не играет, хотя в него встроены такие “игровые переменные”, как
генератор случайных величин и автоматическая функция.

8. Творческий акт как игра в пространстве смыслов. Игра
природы и природа игры интересовали еще античных авторов, которые
утверждали, что игра – это “смысл существования” (raison d`etre – фр.)
человека. Соотношение игрового и технократического мышления в
деятельности человека – проблема, которая не получила научно-
методологического анализа в специальной литературе.

 Можно полагать, что в ходе построения двигательных действий
сначала (на этапе познавательной направленности на предмет) человек
вовлекается в процесс деятельности  (“Не знаю сам, что буду петь, но
песня зреет”,- А.Фет). Затем  (на этапе мотивации) он ищет смысл своих
действий, и, наконец (на этапе технологии), осуществляет технико-
технологическую организацию действия. Известно, что “образование
личности” идет впереди развития (по Л.С.Выготскому). На первых этапах
должны доминировать функции воспитания личности (формирование
потребности мыслить и действовать), затем реализуются  антропные
обучающие и развивающие технологии: “Вовлеки меня – и я научусь”
(китайская пословица).Человек, таким образом, усваивает знания в
контексте своих двигательных действий: “Делаю, учась” и “Учусь, делая”.
В “пробных действиях” подвергается испытанию формируемый объект
(рациональность способов действия) и субъект (способности творчески
мыслить и действовать).

 Процессы творчества – творчество как самовыражение и
творчество как психическая саморегуляция – могут (и должны)
присутствовать как на первых, так и на последующих этапах освоения
двигательных действий. Адаптированный к предметно-социальной среде
человек развиваться не будет. Необходимы проблемно-поисковые
ситуации, “захватывающие” человека не столько возможностью
достижения утилитарно-полезного результата, сколько сам процесс
творческой деятельности, формирующий чувство “мышечной радости”,
обретение им “телесного Эго”. Телесная самоидентичность переживается
как психосоматическое единство личности: “Я в моем собственном Теле”
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(тело субъекта) и “Тело в моем Я” (субъект тела). Тело субъекта
двигательных действий обретает предикат avoir (предикат существования)
и свойство психосоматической аутентичности (психосемантическое
единство функций тела и “Я-сознания”). Действующая личность
раскрывается как causa sui (причина себя). Творческая личность врастает
в процесс получения продукта и прорастает в самом продукте его частью.

 С нашей точки зрения, человек в своей творческой деятельности
“играет ради игры” (подчиняясь логике интереса), а не просто решает ту
или иную проблему (подчиняясь логике прагматизма и рационализма):

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда – ни для чего…

(З.Гиппиус)
 Игра – это своего рода испытание предела возможного в

человеке и в природе (“испытать судьбу”, “играть с судьбой”):
Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.

(Г.Иванов)
Интересно отметить, что в немецком языке понятие игры – spiele

– восходит к spiegel, т.е. к зеркалу, отражению. Отсюда следует объяснение
ментальной установки на игру как отражающую, объясняющую и
посредством этого исследующую что-либо в человеке.

Игра – это поиск Другого и встреча с Другим, освоение Иного
мира (которое становится “своим-иным”). Личностное “Я-сознание”
человека раздвигает собственные границы благодаря другим людям.
Именно другой человек (друг, педагог, наставник) требует от нас
изменения, преобразования своего “Я”. Необходимо, однако, заметить,
что в аксиологически ориентированной педагогике преобразование
человека должно осуществляться по мере субъекта  - на основе его
потребностей, способностей и целей. Только так может совершаться
самопревосхождение ,  самопостижение  (экзистенциальное
трансцендирование). Известно, что внутренний предметный мир личности
включает как Социальный мир – сферу совместного существования
индивидуального и коллективного опыта (социальные нормы и
экспектации), так и Экзистенциальный мир – сферу индивидуального
существования людей (самость, виртуальность человеческого духа,
духовно-ценностные устремления,  метасознание). Последнее
принадлежит скорее не индивидуальному, а трансличностному (по
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В.В.Налимову) сознанию, позволяющему субъекту выходить за пределы
своих видовых и социокультурных потребностей и становиться человеком
Вселенной.

 По сути дела в социокультурных действиях, в игровых ситуациях
осуществляется дискурс-анализ всего того, что в виде правил, предписаний
и требований (от семейной ячейки до государства) регламентирует нашу
жизнь. Именно в игре человек по-настоящему осваивает и овладевает
правилами и нормами деятельности, которые он может усовершенствовать
(как свободная личность, имеющая возможность выйти за рамки
необходимости). В противном случае правила и нормы, социальные роли
и функции овладевают  человеком,  подчиняют его себе, дегуманизируют
его сознание. Вместо живых людей появляются и действуют “социальные
агенты”; подлинная культура замещается социальными технологиями;
человеческие отношения – психотехническими манипуляциями. С
помощью подлинных культуротворческих действий мы уходим от
манипулирования социальными функциями (своими и других людей) и
приходим к искусству взаимодействия и взаимотворчеству.

9. Метафорическое моделирование двигательных действий.
Содержательный анализ показывает, что факторы когнитивно-смыслового
восприятия “живых движений” в целом соответствуют феноменологии
процесса  восприятия поэтических (шире – художественных)
произведений. Перцептивный анализ метафоричен – способен создавать
плодотворные метафоры, возбуждающие воображение, и тем самым
расширяющие наше взаимодействие с миром. Метафора пронизывает весь
внутренний предметный мир человека и проявляется не только в языке,
но и в его мышлении и деятельности. Наши категориально-понятийные
системы, в рамках которых мы мыслим и действуем, метафоричны по
своей сути. Метафорическое моделирование двигательных действий – это
вторжение (1) “значащих переживаний” личности в сферу значений и
смыслов, (2) средств “чувствознания” - в сферу понятий и категорий, (3)
эмоций и творческого воображения -  в сферу интеллекта и формально-
логического мышления.  Метафорический образ объекта – это
“стереоскопическое видение”, характеризующееся способностью человека
иметь две различные точки зрения одновременно в вербальной и
имагинативной структурах  сознания.

 Наше проектно-двигательное мышление и смыслочувственное
восприятие двигательных действий насквозь конвенциональны, условны,
метафоричны – не существует непреодолимой пропасти между
естествознанием (субъект-объектная система) и гуманитарным знанием
(субъект-субъектная система). Современный уровень когнитивных
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интеграций позволяет перейти от  разделения науки на ее гуманитарную
и естественнонаучную часть к расширению пространства исследований
за счет развития граничных наук. Рефлексия науки о “живых движениях”
относительно самой себя с необходимостью включает (1) ориентацию
специалистов на разработку средств гуманизации научного мышления и
(2) поиск возможностей “онаучить” гуманитарное познание механизмов
расширенного воспроизводства двигательно-творческих действий
человека. И действительно, с развитием науки увеличивается степень
метафоричности ее гипотез. С точки зрения гуманитарной парадигмы
познания, в основе любого способа описания объекта лежит язык – система
используемых терминов. Любой термин – суть метафора (например,
физическая культура личности).  Именно свойства  метафор
“перекидываются” исследователями на изучаемый предмет и дают
возможность увидеть или пропустить те  или иные свойства предмета с
точки зрения  “реальности для человека”. Это дает возможность
рассмотреть старые проблемы в новом свете, переформулировать вопросы,
переконструировать проблемное поле человека-деятеля, стать средством
позитивной эвристики, методом экспериментирования с реальностью. В
контексте статьи важно подчеркнуть, что здесь мы не столько уходим от
методологических проблем естествознания, сколько приближаемся к ним.

10. “Живые движения” в контексте  духовно-
деятельностного мира личности. В креативно-двигательных действиях
воспринимается не только “когнитивно нейтральная  моторика движений”,
но и яркие топосы онтософийной реальности. Так, мазок йодом по ране и
мазок кистью художника  могут быть одинаковы по технико-
технологической структуре, но это совершенно различные действия по
своей ценностно-смысловой структуре. В авторефлексии субъект
оценивает и смотрит на себя “как души смотрят с высоты на ими
брошенное тело”, осознает себя тайной природы, открывает в себе
духовно-деятельностный опыт человека и учится на этом опыте. Например,
гимнастика цвигун (китайский вариант индийской йоги) предусматривает
развитие не столько мышечно-двигательной системы, сколько сферы
деятельностного сознания: человека учат правильно использовать
(аккумулировать, распределять) свою внутреннюю (жизненную) и
внешнюю энергию. Ценностно-ориентированные, смыслоорганизованные
системы движений человека объединяют в себе телесно-духовную и
ментально-двигательную сферы и являются по своей сути мощным
инструментом внутренней трансформации индивида, затрагивающим
практически все уровни его психической и телесной организации. Важно
научить человека переводить научные проблемы из теоретических в
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управленческие знания и рефлексивно-ориентированную практику.
 Отметим, что в креативно-двигательных действиях, а также в

культуре человеческой телесности (телесный канон) всегда проявляется
этико-эстетический, а следовательно, и духовный смысл личности
(выразительность пластики тела человека и одухотворенность его
телодвижений).  О таких креативно-двигательных действиях
(порождающих духовно-физический подъем, гармонию духа и тела,
экстатическое состояние вдохновения) А.С.Пушкин писал: “Душой
исполненный полет”. Функцию творческого воспроизведения “живых
движений” могут выполнять так называемые знаково-смысловые модели
(концепты,  конструкты, порождающие структуры), позволяющие
проникать в социокультурную природу данного объекта. Получение знания
– не самоцель, а лишь одно из средств познавательно-преобразовательной
деятельности, расширения границ творческого диапазона личности. Здесь
важны экологизация знания и экологизация мировоззрения познающей
личности.

 Разум проникающий, “осязающий объект мыслью” связан с
внутренне-духовным миром человека, доминирующими ценностями
(вектор ориентации), доминирующими целями (вектор деятельности),
доминирующими смыслами (вектор отношений). Интерпретатор “живого
движения” извлекает релевантную информацию (“живое знание”, “живой
образ”, “живой первосмысл”) в соответствии с его личностными
потребностями и целесмысловыми установками. Последние обеспечивают
проживание состояний (1) от “Я внутри тела” до “Я везде”, (2) от “Я сейчас”
до “Я всегда”,  (3) от “Я – проживающий” до “Я – осознающий”. Отметим,
что существуют два основных подхода (уста-новки) в работе педагога-
тренера по отношению к спортсмену: изменяющее взаимодействие и
преобразующее взаимодействие. Если первая установка оптимизирует (за
счет адаптации друг к другу) совместную деятельность людей, то вторая
установка предполагает сотрансформацию психологических структур
взаимодействующих субъектов, что позволяет существенно расширять их
перцептивные и концептуальные поля деятельностного сознания.

11. Творение как процесс и результат развития личности
через  самоотдачу другим людям .  Индивидуально-творческая
деятельность позволяет человеку выходить за пределы внешнезаданных
программ к высшим смыслам и ценностям, позволяет выявлять и
формировать в себе новые способности одухотворения окружающей его
и целесмыслообразно преобразуемой им действительности, в том числе
и собственного бытия. Сущность человека это и есть по сути дела
внутренний предметный мир личности – сферы его духовно-
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деятельностного бытия. Модальность (особые краски) сфер бытия
обусловлена прежде всего позицией личности – творца своих действий и
деятельности, опорой на актуальный позитивный опыт своих предметных
действий и проектно-двигательного мышления в целом, принятием в свое
“Я” мира других людей. Реальный путь к этому - Диалог: диалог человека
с человеком, человека с собой, с природой, с культурой, “диалог культур”
и мировоззренческих позиций в  творческом  самосознании. В
образовательных технологиях важно предусмотреть не только
диалогичность методов обучения (например, совместное “вопрос-
ответное” конструирование процесса обучения), но и диалогичность
содержания мыследеятельности обучаемого (умение вырабатывать в себе
“внутреннего оппонента”, осуществлять саморефлексию своих мыслей и
действий)

Следует подчеркнуть, что образовательные технологии,
процедуры обучения, способы связи педагога и ученика – это не
пресловутая “передача ЗУН” (знаний, умений, навыков). Это – нелинейная
ситуация открытого диалога, пробуждения творческих сил и способностей
обучающегося,  инициирование его на процесс производства ,
расширенного воспроизводства  и рефлексии собственной
мыследеятельности. Именно мышлением, в мышлении и для практических
действий с теми или иными объектами формируется личностное знание.
Последнее, как стало ясно, формируется не в результате абстрагирования
от объектов “вещного мира”, а конструируется и реконструируется из
действий человека с данными объектами.  “Извлекаемое” из деятельности
с этими объектами знание становится агентом самоорганизации – оно ее
driver, движетель,  “информационный репли-катор”.Тем  самым
осуществляется усвоение “живых знаний” через освоение “живых
действий”, порождающих знания.

 Известно, что результаты духовно-практической деятельности
человека могут быть представлены как процесс в творческом и
воспринимающем сознании, как деятельность (energeia) духа и как
готовый продукт (ergon). Отметим, что личностное творчество
(творческость мышления и деятельности), с нашей точки зрения, не столько
предметно (в смысле наличия продукта – материального или идеального),
сколько процессуально. Интересно отметить, что творчество как процесс
и творчество как результат деятельности субъекта совпадают в одном
понятии – творение. Культура, личность и деятельность “обнаруживают”
себя только  друг через друга. Субъект как бы транскрибируется в
объектности культуры (перелагается на ее язык), и тем самым – в
“произведении культуры” “свершается свершитель и делается деятель”
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(Вяч.Иванов). Как отмечает Б.Пастернак, “цель творчества – самоотдача”,
компенсированная духовной энергией. Творчество, как известно,
характеризуется тем, что в это время человек не столько накапливает опыт
и знания, сколько отдает их. Это – развитие личности через самоотдачу
другим людям. Известно, что человек становится самим собой, лишь
раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого. Личность
творит (со- творяет) и открывает (“о-творяет”) себя – в моментах выхода
за свои границы в межличностное социокультурное пространство
(персонализация), представленности себя  в других  людях
(персонификация, проецирование себя на другого) и воспроизводстве
другого человека в себе  (интроекция ).

12. Антропная  парадигма образования  (Вместо
заключения). Поиск образовательных технологий,  отвечающих
переменам, происходящим в обществе, приводит к формированию новой,
антропно-деятельностной парадигмы, взявшей за основу принципы
фундаментальности, человечности, целостности. В системе научных и
проектно-технологических знаний происходит переход от дисциплинарно-
ориентированной специализации исследований к системной интеграции
общенаучного и философского порядка. Возникает необходимость выхода
за пределы тех или иных “дисциплинарных матриц” (частнонаучных
теоретических схем, моделей, понятийного аппарата) в сферу глобальных
интертеоретических принципов познания и преобразования мира на
основе концептуального, а также мировоззренческого единства.

Целью антропных дидактических технологий являются не
прагматично ориентированные знания и стандартизированные умения (их
функция – обслуживать субъекта действия), не поиск “правильных ответов”
на те или иные вопросы потребительской практики  (в гуманитарных
науках, например, нет правильных и неправильных ответов, а есть их
разные версии), а процесс идентификации и решения проблем   (от
методологических до методических). Здесь вопросы становятся важнее
ответов (привлекает не столько конечный результат,  сколько
интеллектуально-духовный процесс постижения истины).

Отметим, что антропные технологии проблематизируют не
только сознание и квазисознание (последнее является носителем
творческого начала) человека, но и его социокультурные действия.
“Опредмечивая проблему” в разных контекстах деятельности и
межчеловеческих отношений, субъект обретает новый взгляд на
действительность,  осваивает механизмы так называемой
“социокультурной эвристики”. В социокультурных  действиях всегда
осуществляется процедура отнесения к ценности – понимание того, что
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наиболее значимо для личности и общества. Личность, как известно, не
усваивает культуру общества в целом – она осваивает лишь то, что
связано с ее ценностно-смысловой системой и духовно-практической
деятельностью. При этом стандартам образования, регламентированным
нормам деятельности следуют  (здесь выбор ограничен метрикой предмета
образовательных технологий). Ценностно-смысловые  конструкты
деятельностного сознания (задающие метрику семантического
пространства личности) основаны на свободном выборе, рефлексивном
поиске собственной позиции и способа действия в той или иной
предметной или образовательной ситуации. Антропные образовательные
технологии способствуют интеллектуально-познавательному поиску
(поиск нового знания), коммуникативно-личностному поиску (выработка
собственной позиции), технологическому  поиску  (поиск
инструментальных средств деятельности), духовно-нравственному поиску
(поиск личностных смыслов и ценностно-оценочных шкал деятельности).

В основе разработки социокультурной теории двигательных
действий лежит не так называемое собирательное знание, связанное
преимущественно с локальным типом интеграции научно-учебных
дисциплин  (психобиомеханика, спортивно-педагогическая метрология,
дидактическая  кинезиология). Здесь весьма важным является целостное
понимание данного объекта науки и сферы образования, связанное с
профессиональной подготовкой  на основе  сквозного типа интеграции
наук, пронизывающей  все основные отрасли современного знания (теория
систем, кибернетика, теория информации, синергетика). Данный тип
интеграции характеризуется проникновением методов одной науки в
предметную область исследований другой науки. Сквозной тип интеграции
наук основан  не столько на стыке пограничных областей, сколько на
внутренних закономерностях и синергетических принципах исследуемой
реальности. Речь идет не о смене антитез, как это бывало в прошлом, а о
совмещении оппозиций в социокультурном синтезе на  основе
мерообразующих факторов и открытости как методов, так и систем
объективной реальности.

Синтезирующую роль в социокультурной теории креативно-
двигательных действий берет на себя именно  культура, объединяющая
науку и образование. Культура, как известно, никогда не дается нам в виде
некоторой окончательной  формулы – она должна  непрерывно
реинтерпретироваться в контексте проблем настоящего и будущего.
Культуротворческие действия всегда нацелены в новое, неведомое,
грядущее. В этом суть и смысл новой парадигмы, разработка которой
обусловлена необходимостью так называемого объектного типа
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интеграции профессиональных знаний, глобализацией социальных
проблем,  потребностью нового,  комплементарного синтеза
образовательных систем. В основе объектной интеграции знаний лежат
не межпредметные  и  внутрипредметные  связи и отношения, а  общее
духовно-
деятельностное  поле  Бытия Личности  в структуре  Мироздания  [3].

Автор надеется, что читатель данной статьи  (скорее, научного эссе)
будет размышлять вместе с ним, пытаясь заглянуть за горизонт
традиционной  предметно-проблемной сферы знаний, ибо время для
строго последовательного изложения социокультурной теории
двигательных действий еще не настало.
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Аннотация .  В данной статье приведены результаты
участников из стран СССР-СНГ, занявших призовые места. Полученные
данные являются мощным инструментом для выявления объективной
тенденции развития спортивного плавания в этих странах.

Ключевые слова: плавание, соревнования, анализ.
Анотація. Іван Ганчар, Олексій Ганчар. Динаміка результатів

виступу найсильніших плавців СРСР і СНД на чемпіонатах Європи з
1954 по 2002 р. С даній статті приведені результати учасників із країн
СРСР-СНД, що зайняли призові місця. Отримані дані є  могутнім
інструментом для виявлення об’єктивної тенденції розвитку спортивного
плавання в цих країнах.

Ключові слова: плавання, змагання, аналіз.



51

Annotanion. Ganchar I.L., Ganchar A. Dynamics of outcomes of
performance of the strongest swimmers USSR and UIS on championships of
Europe  with 1954 for 2002. In the given paper the outcomes of the participants
from the countries USSR of UIS occupying a prize-winning place are reduced.
The obtained datas are the potent instrument for detection of the objective
tendency of development of sporting sailing in these countries.

Keywords: sailing, competitions, analysis.

Введение. В программу I чемпионата Европы плавание впервые
было включено с 1926 г. (информационные материалы подробно изложены
в справочниках и учебниках –  И.Л.Ганчар, 1998;  В.А.Парфенов, 1978;
З.П.Фирсов, 1976), хотя наши пловцы начали выступать в них только с
VIII в 1954 г. (Табл. 1). Поэтому важно дополнить современной
информацией профессиональный кругозор  у студентов, изучающих
плавание как учебную, спортивную и педагогическую дисциплину. Это
может стать информационным  фактором при обучении и
совершенствовании у них специальных знаний, умений и навыков, которые
целесообразно стимулировать и  учитывать при подготовке
квалифицированных специалистов в условиях вуза.  Полученная
информация будет представлять определенный интерес для
многочисленных любителей плавания.

Результаты. На  VIII чемпионате Европы 1954 г. в Турине
наши пловцы были удостоены 1 серебряной и 3 бронзовых медалей. Л.
Баландин на 100 м вольным стилем, первым из советских пловцов получил
серебряную медаль чемпионата Европы. 3 бронзовые медали завоевали:
В. Лавриненко - 500 м вольным стилем, В. Мартынчик - 200 м баттерфляем,
четверка пловцов эстафетного плавания 4ґ200 м вольным стилем - Н.
Сухоруков, В. Куренной, Ю. Абовян, Л. Баландин. На этом чемпионате
сборную команду пловцов возглавлял Л. К. Мешков.

На IX чемпионате Европы 1958 г. в Будапеште советские пловцы
получили 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Первой золотой
медали чемпионата Европы среди советских пловцов был удостоен Л.
Колесников - 200 м брассом, а также четверка пловцов эстафетного
плавания 4ґ200 м вольным стилем - Г. Николаев, В. Стружанов, И.
Лужковский, Б. Никитин и четверо пловцов в комбинированной эстафете
4ґ100 м - Л. Барбиер, В. Минашкин, В. Жененков, В. Коноплев. Серебряные
медали были вручены: В. Коноплеву - 100 м вольным стилем, Б. Никитину
- 400 м вольным стилем, Л. Барбиеру - 100 м на спине. Бронзовых медалей
удостоились: Г. Андросов - 1500 м вольным стилем и четверка пловцов
комбинированной эстафеты 4ґ100 м - Л. Викторова, Э. Уусмеес, Г. Камаева,
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У. Booг. Главным тренером национальной команды пловцов являлся В.Ф.
Китаев.

На X чемпионате Европы 1962 г. в Лейпциге советские пловцы
удостоены 4 золотых и 2 серебряных наград. Золотые медали были
вручены: Л. Барбиеру на 200м на спине, Г. Прокопенко - 200 м брассом,
В. Кузьмину - 200 м баттерфляем, Г. Андросову - 400 м комплексным
плаванием. Серебряные медали получили: И. Каретников - 200 м брассом
и четверка пловцов комбинированной эстафеты 4ґ100 м - В. Сиймар, Л.
Колесников, В. Кузьмин, В. Коноплев. Главным тренером команды являлся
К.А. Инясевский.

XI чемпионат Европы, проходивший в 1966 г. в Утрехте, принес
нашим пловцам значительный успех: они были удостоены 8 золотых, 7
серебряных и 4 бронзовых медалей. Золотые медали чемпионов Европы
были вручены: Ю. Громаку - 200 м на спине, Г. Прокопенко - 200 м брассом,
В. Кузьмину - 200 м баттерфляем, Г. Прозуменщиковой -200 м брассом, С.
Белиц-Гейману - 1500 м вольным стилем, четверке пловцов эстафетного
плавания 4ґ200 м вольным стилем - Л. Ильичеву, С. Белиц-Гейману, А.
Плетневу, Е. Новикову, а также в комбинированной эстафете 4ґ100 м - В.
Мазанову, Г. Прокопенко, В. Кузьмину, Л. Ильичеву и эстафетном плавании
4ґ100 м вольным стилем - Н. Сипченко, А. Руденко, Н. Устиновой, Т.
Сосновой. Серебряных медалей удостоились: Л. Ильичев, на 100 м
вольным стилем, С. Белиц-Гейман - 400 м вольным стилем, А. Тутакаев –
200 м брассом, А. Дунаев - 400 м комплексным плаванием, И. Позднякова
- 200 м брассом, четверка пловцов эстафетного плавания 4ґ100 м вольным,
стилем - Л.  Ильичев , В.  Мазанов , Г. Куликов , В. Шувалов  и в
комбинированной эстафете 4ґ100 м - Н. Михайлова, Г. Прозуменщикова,
Т. Девятова, А. Руденко. Бронзовые медали были вручены: А. Плетневу -
1500 м вольным стилем, Л. Хазиевой - 400 м комплексным плаванием.
Возглавлял сборную команду советских пловцов К. А. Инясевский.

XII чемпионат Европы, проходивший в 1970 г. в Барселоне,
принес нашим  пловцам 5 золотых, 4 серебряные, 7 бронзовых наград.
Золотые медали были вручены: Н. Панкину - 100 м брассом, Г. Степановой
- 100 м и 200 м брассом, Т. Леквеишвили - 100 м на спине, в эстафете
4ґ100 м вольным стилем - В. Буре, В. Мазанову, Г. Куликову, Л. Ильичеву.
Серебряных медалей удостоились: Н. Панкин - 200 м брассом, А.
Гребенникова - 200 м брассом, четверка пловцов в эстафете 4ґ200 м
вольным стилем - Г. Куликов, А. Анарбаев, А. Самсонов, В. Буре и в
комбинированной 4ґ100 м - Т. Леквеишвили, Г. Степанова, В. Тутаева, Т.
Золотницкая. Бронзовые  медали были вручены: Г. Куликову - 100 и 200 м
вольным стилем , В.  Немшилов - 100 и 200 м  баттерфляем , А.
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Гребенниковой - 100 м брассом, Т. Леквеишвили - 200 м на спине, четверке
пловцов в комбинированной эстафете 4ґ100 м - В. Красько, Н. Панкину,
В. Немшилову, Л. Ильичеву. Главным тренером  команды советских
пловцов являлся К.А. Инясевский.

Таблица 1
Рейтинг стран-участниц чемпионатов Европы по плаванию с 1926 по

2002 гг., включая соревнования на открытой воде (по золотым – з,
серебряным – с, бронзовым – б медалям)

XIII чемпионат Европы, проходивший в 1974 г. в Вене, принес
советским пловцам 2 золотые, 4 серебряные, 7 бронзовых наград. Золотые
медали получили: А. Самсонов - 400 м вольным стилем, Н. Панкин - 100
м брассом. Серебряных медалей были удостоены: В. Буре - 100 м вольным

Всего медалей
1926-1950г. 1954-1991г. 1993-2002 г.

Всего получено
медалейСтраны участницы

чемпионатов Европы з с б з с б з с б з с б

Количество
медалей,

место, рейтинг
ГДР 132 100 53 132 100 53 285 1
Германия 11 16 12 4 11 8 57 43 37 72 70 57 199 2
СССР-СНГ 61 55 53 61 55 53 169 3
Голландия 16 15 9 16 29 32 16 12 11 48 56 52 156 4
Венгрия 8 12 7 29 22 17 18 16 6 55 50 30 135 5
Великобритания 4 10 10 15 21 30 5 11 22 24 42 62 128 6
Швеция 11 3 6 8 13 26 15 22 15 34 38 47 119 7
Италия 4 5 8 13 24 15 22 17 23 39 46 108 8
ФРГ 2 1 1 33 25 41 35 26 42 103 9
Франция 8 7 3 13 12 6 7 9 19 28 28 28 84 10
Россия 41 23 18 41 23 18 82 11
Румыния 2 5 10 5 13 11 7 18 21 46 12
Дания 9 2 6 4 4 5 4 4 6 17 10 17 44 13
Украина 12 18 13 12 18 13 43 14
Испания 3 6 4 9 8 6 12 14 10 36 15
Польша 3 6 6 4 5 8 7 11 14 32 16
Бельгия 1 1 3 2 4 2 7 5 5 10 20 17
Югославия 5 1 6 5 1 6 10 17 18
Финляндия 1 1 9 2 3 10 2 4 16 19
Чехословакия 4 1 3 6 1 3 10 14 20
Словакия 2 8 2 2 8 2 12 21
Беларусь 3 2 7 3 2 7 12 22
Болгария 1 2 7 1 2 7 10 23
Чехия 9 9 9 24
Хорватия 1 4 3 1 4 3 8 25
Норвегия 2 1 1 3 2 1 4 7 26
Швейцария 3 1 2 1 1 2 4 7 27
Ирландия 1 3 2 3 3 6 28
Австрия 1 2 1 2 2 1 3 6 29
Израиль 2 2 2 2 4 30
Литва 1 1 1 1 2 31
Словения 2 2 2 32
Португалия 1 1 1 33
Греция 1 1 1 34-35
Турция 1 1 1 34-35
Всего медалей 71 71 72 336 337 338 233 233 233 640 641 643 1924 1-35
* Объединённая команда Германии
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стилем, Н. Панкин - 200 м брассом, четверка пловцов эстафетного плавания
4 ґ 100 м вольным стилем - В. Буре, А. Самсонов, А. Рыбаков, Г.Куликов,
а также в эстафете 4ґ200 м вольным, стилем - А. Самсонов, А. Крылов,
В.Абоимов, Г. Куликов. Бронзовые медали получили: А. Самсонов - 200 м
вольным стилем, А. Крылов - 400 м вольным стилем, И. Евграфов - 1500
м вольным стилем, А. Смирнов - 400 м комплексным плаванием, М.
Юрченя - 200 м брассом, И. Фетисова - 200 м комплексным плаванием и
четверка пловцов комбинированной эстафеты 4ґ100 м - И. Потякин, Н.
Панкин, В. Шарыгин, В. Буре. Возглавлял сборную команду СССР по
плаванию главный тренер С.М. Вайцеховский.

На XIV чемпионате Европы, проходившем в 1977 г. в шведском
городе Иёнчепинге, советские пловцы получили 6 золотых, 7 серебряных,
4 бронзовые медали. Золотых медалей были удостоены: С. Русин - 400 м.
вольным стилем, В. Сальников - 1500 м вольным стилем, С. Фесенко -
400 м комплексным плаванием, Ю. Богданова - 100 м и 200 м брассом,
четверка пловцов эстафетного плавания 4ґ200 м вольным стилем - В.
Раскатов, С. Русин, С. Копляков, А. Крылов. Серебряные медали получили:
В. Буре - 100 м вольным стилем, А. Крылов - 200 м вольным стилем, А.
Мискаров - 200 м брассом, В. Паринов - 1500 м вольным стилем, А.
Смирнов - 200 м и 400 м комплексным, плаванием, четверка пловцов
комбинированной эстафеты - К. Индриксон, Ю. Богданова, О. Клевакина,
Л. Царева. Бронзовых медалей удостоились: А. Сидоренко - 200 м
комплексным плаванием, К. Индриксон - 100 м на спине, О. Клевакина -
200 м комплексным плаванием и четверка пловцов эстафеты 4ґ100 м
вольным стилем - В. Буре, С. Лабзо, С. Копляков, А. Крылов. Сборную
команду советских пловцов возглавлял  С. М. Вайцеховский.

 На XV чемпионате Европы, проходившем в югославском г.
Сплите в 1981г., советские пловцы завоевали 10 золотых, 7 серебряных и
7 бронзовых медалей. Золотых медалей были удостоены: Р. Жулпа - 200
м. брассом, Ю. Кис - 100 м брассом, С. Копляков - 200 м вольным стилем,
С. Фесенко - 400 м комплексным плаванием, А. Сидоренко - 200 м
комплексным, плаванием, В. Сальников - 1500 вольным стилем, А.
Марковский - 100 м баттерфляем, квартет пловцов в эстафете 4ґ100 м
вольным стилем - С. Красюк, С. Копляков, А. Марковский, С. Смирягин,
а также четверка пловцов эстафетного плавания 4ґ200 м вольным стилем
- В. Шеметов, В. Сальников, А. Чаев, С. Копляков, в комбинированной
эстафете 4ґ100 м - В. Кузнецов, Ю. Кис, А. Марковский, С. Красюк.
Серебряные награды были вручены: А. Мискарову - 100 м и 200 м брассом,
В. Сальникову - 400 м вольным стилем, В. Шеметову - 100 м и 200 м на
спине, Л. Белоконь - 200 м брассом и четверке пловцов в комбинированной
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эстафете - 4ґ100 м: Л. Горчаковой, Л. Белоконь, Н. Покас, Н. Струнниковой.
Бронзовые медали получили: В. Домбровский - 100 м баттерфляем, С.
Красюк - 100 м вольным стилем, В. Кузнецов - 100 м на спине, С. Фесенко
- 200 м баттерфляем, Л. Горчакова - 200 м на спине, О. Клевакина - 200 м
комплексным плаванием, Л. Белоконь - 100 м брассом. Национальную
сборную команду пловцов, возглавлял главный тренер С. М. Вайцеховский.

XVI чемпионат Европы по плаванию, проходивший в 1983 г. в
Риме, принес нашим пловцам - 6 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых
наград. Золотые медали получили: Р. Жулпа - 100 м брассом, С. Заболотнов
- 200 на спине, В. Сальников - 400 м и 1500 м вольным стилем, четверка
пловцов эстафетного плавания 4ґ100 м вольным стилем - С. Смирягин,
С.Красюк, В.Ткаченко, А.Марковский, в комбинированной эстафете 4ґ100
м - В. Шеметов, Р. Жулпа, А. Марковский, С. Смирягин. 2 серебряные
награды получили: С. Фесенко - 200 м баттерфляем, В. Шеметов - 100 м
на спине. 8 бронзовых наград были вручены: Р. Жулпе - 200 м брассом, С.
Заболотному - 100 м на спине, С. Смирягину - 100 м вольным стилем, И.
Герасимовой - 200 м комплексным  плаванием, Л. Горчаковой - 200 м на
спине, О. Зеленковой - 200 м брассом, А. Марковскому - 100 м баттерфляем,
Л. Ларичевой - 400 м вольным стилем. Главным тренером сборной
команды пловцов являлся А. А. Пименов.

XVII чемпионат Европы, проходивший в 1985 г. в столице
Болгарии - Софии, принес советским пловцам 3 золотые, 3 серебряные и
5 бронзовых медалей. Золотые медали получили: Д. Волков - 100 м
брассом, И. Полянский - 100 м и 200 м на спине. Серебряные медали
были вручены: С. Заболотному - 200 м на спине, В. Ярощуку - 400 м
комплексным плаванием и четверке пловцов комбинированной эстафеты
4ґ100 м: Н. Шибаевой, С. Кузьминой, Т. Курниковой, Е. Дендеберовой.
Бронзовые медали получили: Д. Волков - 100 м брасс, С. Заболотнов - 100
м на спине, Е. Дендеберова - 400 м вольный стиль, Т. Курникова - 100 м
баттерфляй, Н. Шибаева - 100 м на спине. Возглавлял сборную  команду
страны главный тренер В. Н. Кочкуркин.

На XVIII чемпионате Европы по плаванию, проходившем в
Страсбурге в 1987г., советские пловцы получили: 3 золотые, 6 серебряные,
3 бронзовые медали. Золотых медалей были удостоены: С. Заболотнов -
100 м и 200 м на спине, четверка пловцов комбинированной эстафеты
4ґ100 м - И. Полянский, Д. Волков, К. Петров, Г.  Пригода. Серебряные
медали получили: Д. Волков - 100 м брассом, И. Полянский - 200 м на
спине, С. Соколовский -  200 м брассом, Г. Пригода - 50 м вольным стилем,
В. Ярощук - 200 м комплексным плаванием, Е. Дендеберова - 400 м
комплексным плаванием. Бронзовые медали достались: С. Кузьминой -
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200 м брассом, В. Ярощуку - 200 м баттерфляем и четверке пловцов
эстафетного плавания 4ґ100 м  вольным стилем - Г. Пригоде, В. Шеметову,
В. Таяновичу, В. Ткаченко. Возглавлял сборную команду пловцов главный
тренер В.Н. Кочкуркин.

На XIX чемпионате Европы, проходившем в 1989г. в г. Бонне,
наши пловцы получили 2 золотые, 5 серебряные и 2 бронзовые медали.
Золотых наград  были удостоены: В. Ткаченко - 50 м вольным стилем, а
также четверо участников комбинированной эстафеты 4ґ100 м - С.
Заболотнов, Д. Волков, В. Ярощук, Ю. Башкатов. Серебряные награды
получили: В. Сельков - 200 м на спине, Ю. Башкатов - 100 м вольным
стилем, Е. Котряга - 50 м вольным стилем, С. Заболотнов - 100 м на спине,
Д. Волков - 100 м брассом. Бронзовые медали достались: Е. Волковой -
200 м брассом, Р. Мажуолису - 100 м вольным стилем. Возглавлял сборную
команду советских пловцов главный тренер В.В. Сальников.

XX чемпионат Европы, прошедший в 1991г. в греческих
Афинах, принес нашим пловцам - 8 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую
награды. Золотые медали получили: А. Попов - 100 м вольный  стиль, Е.
Садовый - 400 м вольный стиль, В. Куликов - 100 м баттерфляй, Е.
Рудковская - 100 и 200 м брасс, четверка пловцов в эстафете 4ґ100 м
вольным стилем - П. Хныкин, Г. Пригода, В. Таянович, А. Попов и в
эстафете 4ґ200 вольным стилем - Д. Лепиков, В. Пышненко, В. Таянович,
Е. Садовый, а также в  комбинированной эстафете 4ґ100 м - В. Сельков,
Д. Волков, В. Куликов, А. Попов. Серебряные медали получили: Г. Пригода
- 50 м вольным, стилем, В. Сельков - 200 м на спине, С. Бондаренко - 100
м брасс. Бронзовой медали был удостоен В. Ткаченко - 50 м вольным
стилем. Возглавлял сборную команду пловцов  Г. Г. Петров.

На XXI чемпионате Европы, проходивший в английском г.
Шеффилд в 1993 г., найбольшего успеха среди команд СНГ добились
пловцы России, где они получили 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых
медалей. Золотые медали получили: А. Попов - 50 м и 100 м вольным
стилем, четверки пловцов В. Предкин, В. Пышненко, Е. Садовый, А. Попов
в эстафете 4ґ100 м вольным стилем и Д. Лепиков, В. Пышненко, Ю. Мухин,
Е. Садовый в эстафете 4ґ200 вольным стилем, В. Сельков - 200 м на спине,
Д. Панкратов - 200 м баттерфляем и команда пловцов В. Сельков, В.
Киринчук, Д. Панкратов, А. Попов в  комбинированной эстафете 4ґ100 м.
Серебряных медалей удостоены: Е. Садовый - 200 м вольным стилем,  В.
Сельков - 100 м на спине, Д. Панкратов - 100 м баттерфляем, Н.
Живаневская - 100 м на спине, А. Никитина - 200 м брассом, Д. Шмелева
- 200 и 400 м комплексным плаванием, а также женская команда С.
Лешукова ,  Н.  Мещерякова,  О. Кириченко,  Н.  Живаневская в
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комбинированной эстафете 4ґ100 м. Бронзовые медали были вручены В.
Киринчуку - 100 м брассом, А. Корнееву - 100 м брассом, Н. Живаневской
- 200 м на спине и женскому квартету Н. Живаневская, А. Никитина, О.
Кириченко, Н. Мещерякова в эстафете 4ґ100 м вольным стилем.

Следует отметить первое выступление пловцов Украины, где С.
Бондаренко была удостоена серебряной медали - 100 м брассом, а П.
Хныкин получил бронзовую медаль -100 м вольным  стилем. Первый успех
пришел и к пловцам Республики Беларусь, где Е. Рудковская  была
удостоена бронзовой медали - 100 м брассом.

XXII чемпионат Европы, проходивший в австрийской столице
Вене  в 1995 г., наибольший успех среди команд СНГ принес пловцам
России, где они получили 10 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Золотые медали получили: А. Попов - 50 м и 100 м вольным  стилем,
четверки пловцов В. Предкин, Р. Щёголев, Р. Горов, А. Попов в эстафете
4ґ100 м вольным стилем, В. Сельков - 100 м и 200 м на спине, Д. Панкратов
– 100 м и 200 м баттерфляем, А. Корнеев - 200 м брассом, команда пловцов
в  комбинированной эстафете 4ґ100 м - В. Сельков, А.Корнеев, Д.
Панкратов, А. Попов, а также в марафонском плавании на 5 км – А.
Акатьев.  Серебряной медалью награжден А. Акатьев на марафонской
дистанции  25 км. Бронзовые медали  вручены А. Корнееву - 200 м брассом,
Н. Живаневской - 100 м на спине.

Следует отметить определенный успех выступления пловцов
Украины – они получили 3 серебряные награды: С. Бондаренко - 100 м и
200 м брассом, а Д. Силантьев – 100 м баттерфляем. Пловцы других стран
СНГ оказались за чертой призовых  наград.

На XXIII чемпионате Европы 1997 г., проходившем в испанском
г. Севилья, наибольший успех среди команд СНГ сопутствовал пловцам
России - 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. Золотые медали
получили: А. Попов - 50 и 100 м вольным стилем, А. Акатьев - 5 и 25 км,
Н. Мещерякова - 50 м вольным стилем, четверка пловцов - А. Попов, Р.
Егоров, Д. Пиманков, В. Пышненко в эстафете 4ґ100 м вольным стилем,
В. Сельков - 200 м на спине, А. Веревка - 200 м комплексным плаванием
и команда пловцов - В. Сельков, А.  Корнеев, В. Куликов, А. Попов в
комбинированной эстафете 4ґ100 м. Серебряных медалей удостоены: Е.
Безрученко - 5 км, Н. Чемезова - 200 м вольным стилем, А.Корнеев-200 м
брассом, женская команда - О. Кочеткова, О.Ладник,  С. Поздеева, Н.
Мещерякова в комбинированной эстафете 4ґ100 м. Бронзовые медали
были вручены: В. Селькову - 100 м на спине и женскому квартету - С.
Лешуковой, Н. Мещеряковой, И. Яицкой, Н. Чемезовой в эстафете 4ґ100
м вольным стилем.
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Команда Украины добилась 5 серебряных наград: И. Снитко -
1500 м вольным стилем, С. Бондаренко - 100 м брассом, Д. Силантьев -
100 и 200 м баттерфляем, Я. Клочкова - 400 м комплексным плаванием, а
также 2 бронзовых медалей: Д. Завгородний - 1500 м вольным стилем и
Я. Клочкова - 200 м комплексным плаванием.

Команда Беларуси награждена 2 золотыми медалями: А. Гуков -
100 и 200 м брассом и 1 бронзовая награда: О. Рухлевич - 100 м вольным
стилем.

На XXIV чемпионате Европы 1999 г. в  Стамбуле  наибольшего
успеха среди стран СНГ добились пловцы России: ими было получено - 3
золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Золотыми медалями
награждены: Е.Безрученко-5 км., А. Акатьев - 25 км., О. Гусева -25 км.
Серебряные награды получили: А.Акатьев-5 км., А. Саначев - 25 км., А.
Попов -100 м вольным стилем, а также Д. Коморников- 200 м брассом,
мужская команда - в эстафете 4 ґ 100 м вольным стилем, Ю. Фоменко –
200 м на спине. Бронзовые медали получили: А. Попов – 100 м вольным
стилем, Ю. Фоменко – 200 м на спине, мужская команда - в эстафете 4ґ200
м вольным стилем и мужская команда - в комбинированной эстафете 4ґ100
м.

Значительного успеха добились пловцы Украины: ими получено
- 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Золотые медали
получили: Я. Клочкова -200 м и 400м комплексное плавание, И. Снитко -
1500м вольным стилем. Серебряные награды получили: Д. Силантьев –
200 м баттерфляем, С. Бондаренко – 100 м брассом, О.Лысогор – 50 м
брассом. Бронзовые медали получили: Я. Клочкова – 400 м вольным
стилем, Д. Силантьев – 100 м баттерфляем.

Пловцы сборной команды Беларуси выступили менее успешно:
только одна участница Н. Барановская – 200 м вольным стилем, награждена
бронзовой медалью.

 Очередной XXV чемпионат Европы состоялся в 2000 г. в
столице Финляндии - Хельсинки. Он явился объективным смотром уровня
европейского плавания из 24 стран накануне предстоящих Олимпийских
игр в Сиднее.

Российским пловцам были вручены 6 золотых и 1 бронзовая
медали. Золотые медали получили: А. Попов – 50 и 100 м вольным стилем,
Д. Коморников – 100 м брассом, А. Поляков – 200 м баттерфляем, мужская
эстафета 4 ґ 100 м вольным стилем – Д. Пиманков, Д. Чернышов, А.
Капралов, А. Попов, а также в комбинированной эстафете 4 ґ 100 м – В.
Аминов, Д. Коморников, Д. Чернышов, А. Попов. Одну бронзовую медаль
получил Д. Коморников - 100 м брассом.
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Украинские пловцы получили 4 золотые, 2 серебряные и 3
бронзовые награды. Золотые медали получили: Я. Клочкова – 200, 400 м
комплексное плавание, 400 м вольный стиль, И. Червинский – 1500 м
вольный стиль. Серебряные медали вручены О. Лисогору – 50 м брассом,
В. Николайчуку – 100 м на спине. Бронзовыми медалями награждены С.
Бондаренко – 100 м брасс, О. Мукомол – 50 м вольный стиль, мужская
команда в комбинированной эстафете 4 ґ 100 м – В. Николайчук, О.
Лисогор, А. Сердинов, П. Хныкин.

Из белорусских пловцов только Н. Барановская получила одну
золотую – 200 м вольный стиль и одну серебряную медали на дистанции
400 м вольный стиль.

Очередной XXVI чемпионат Европы состоялся в 2002 г., в
Берлине, столице Германии. Он явился объективным смотром уровня
развития европейского плавания во многих стран накануне предстоящих
Олимпийских игр 2004 г. в Греции.

Российским пловцам были вручены 6 золотых, 4 серебряные и 5
бронзовых медалей. Золотые медали получили: Ю. Прилуков – 1500
вольным стилем, В. Дятчин – марафонское плавание 10 км, Ю. Кудинов –
марафонское плавание – 25 км, мужской квартет в комбинированной
эстафете 4 ґ 100 м – Е. Алешин, Р. Слуднов,  И. Марченко, А. Попов, С.
Комарова – 100 м и 200 м на спине. Серебряными медалями награждены:
А. Попов – 100 м вольным стилем, Е. Кошкаров  – марафонское плавание
10 км, Р. Слуднов – 100 м брасс, О. Шалагина – марафонское плавание 25
км. Бронзовые медали достались: Р. Слуднову – 200 м брассом, А. Полякову
– 200 м баттерфляем, Е. Панкиной – 25 км марафонское плавание, Е.
Богомазовой – 50 м и 100 м брассом.

Украинские пловцы получили 5 золотых, 4 серебряных и 5
бронзовых наград. Золотые медали получили: О. Лисогор – 50 м и 100 м
брассом, Я. Клочкова – 400 м вольным стилем, 200 м и 400 м комплексным
плаванием. Серебряные медали вручены: А. Сердинову – 100 м
баттерфляем, Д. Силантьеву – 200 м баттерфляем, С. Бондаренко – 50 м и
100 м брассом. Бронзовыми медалями награждены: А. Волынец -  50 м
вольным стилем, И. Червинский – 1500 вольным стилем, Д. Силантьев –
100 м баттерфляем, И. Амшенникова – 200 м на спине,  команда в
комбинированной эстафете 4 ґ 100 м – И. Амшенникова, С. Бондаренко,
Я. Клочкова, О. Мукомол.

Белорусские пловцы выступили более успешно,  чем  на
предыдущих чемпионатах Европы,  хотя и остались без золотых наград,
тем не менее,  им достались 1 серебряная и 4 бронзовые награды.
Серебряную медаль получила А. Щерба – 200 м комплексным плаванием,
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бронзовые медали вручены: А. Герасимене - 50 м вольным стилем и 50 м
на спине, Е. Попченко -  100 м и 200 м вольным стилем.

Таблица 2
Результаты участия сильнейших пловцов СССР, СНГ на чемпионатах

Европы  по  фактам получения золотых, серебряных, бронзовых
медалей с 1954 г. по 2001 г.
Количество полученных медалейГод  про-

ведения
Место

проведения золотых серебряных бронзовых
Всего
медалей

Рейтинг  по
медалям

VIII
 1954

Турин
Италия

- 1 3 4 3

IX
1958

Будапешт
Венгрия

3 4 2 9 2

X
1962

Лейпциг
ГДР

4 2 - 6 4

XI
1966

Утрехт
Голландия

8 7 4 19 1

XII
1970

Барселона
Испания

5 4 7 16 2

XIII
1974

Вена
Австрия

2 4 7 13 2

XIV
1977

Йёнчепинг
Швеция

6 7 4 17 2

XV
1981

Сплит
Югославия

10 7 7 24 2

XVI
1983

Рим
Италия

6 2 8 16 2

XVII
1985

София
Болгария

3 3 5 11 3

XVIII
1987

Страсбург
Франция

3 6 3 12 3

XIX
1989

Бонн
ФРГ

2 5 2 9 3

XX
1991

Афины
Греция

9
СНГ

3
СНГ

1
СНГ

13
СНГ

2
СНГ

XXI
1993

Шеффилд
Великобрит.

7 – Россия 8 – Россия
1 – Украина

4 – Россия
1 – Украина
1 - Беларусь

19 – Россия
2 – Украина
1 - Беларусь

2 -  Россия
9-11Украина
14-21 Бела-
русь.

XXII
1995

Вена
Австрия

10 – Россия 1-  1 - Россия
3 - Украина

2- Россия 13 – Россия
3 - Украина

2 – Россия
11-14 Украина.

XXIII
1997

Севилья
Испания

9 – Россия
-
2 - Беларусь

4 – Россия
5 – Украина
-

2 – Россия
2 – Украина
1 - Беларусь

15 – Россия
7 – Украина
3 - Беларусь

2- Россия
5 - Украина
11-15 Беларусь

XXIV
1999

Стамбул
Турция

3 – Россия
3 – Украина
-

6 – Россия
3 – Украина
-

4 – Россия
2 – Украина
1 - Беларусь

13 – Россия
8 – Украина
1 - Беларусь

3 – Россия
7 – Украина
15-19 Беларусь

XXV
2000

Хельсинки
Финляндия

6 – Россия
4 – Украина
1 - Беларусь

-
2 – Украина
1 - Беларусь

1 – Россия
3 – Украина
-

7 – Россия
9 – Украина
2 - Беларусь

7 – Россия
5 – Украина
16-18 Беларусь

XXVI
2002

Берлин
Германия

6 – Россия
5 - Украина

4 – Россия
4 – Украина
1 -Беларусь

5 – Россия
5 – Украина
4 -Беларусь

15 – Россия
14 - Украина
5 -Беларусь

3 – Россия
4 -Украина
9 -Беларусь

Всего получено медалей 61- СССР
41 - Россия
12 - Украина
3 - Беларусь

55 – СССР
23 - Россия
18 - Украина
2 - Беларусь

53 – СССР
18 - Россия
13 - Украина
7 - Беларусь

169 – СССР
82 - Россия
43 - Украина
12-Беларусь

3 - СССР -
СНГ
11 - Россия
14 - Украина
22 - Беларусь
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За весь период участия пловцов СССР - СНГ в чемпионатах
Европы, начиная с 1954 г. по 1991 г., ими получено призовых медалей:
золотых - 61, серебряных - 55, бронзовых - 53, общее число которых –
169, позволяет в итоге занимать им 3 место в европейском рейтинге
сильнейших пловцов,  вслед за командами  ГДР, Германии, опережая такие
страны Европы, как Голландия, Венгрия, Великобритания, Швеция,
Италия, ФРГ, Франция и др. Пловцы сборной команды России, начиная с
1993 г. получили уже 82 медали: золотых – 41, серебряных – 23,  бронзовых
– 18, общее количество которых, отводит им 11 место в европейском
рейтинге   команд-пловцов, оставив позади такие плавательные страны,
как Румыния, Дания, Украина и др. Пловцы  Украины, начиная с 1993 г.
уже получили 12 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград, общее
число которых - 43, ставит их на 14 место в европейском рейтинге команд-
пловцов, опережая такие страны, как  Испания, Польша, Бельгия,
Югославия, Финляндия, Чехия, Словакия, Беларусь. Спортсмены-пловцы
Беларуси пока награждены только 3 золотыми, 2 серебряными и 7
бронзовыми наградами, общее количество которых – 12, позволяет им
занимать 22 место в европейском рейтинге команд-пловцов, опережая
такие страны, как Болгария, Чехия, Хорватия, Норвегия, Швейцария,
Ирландия, Австрия, Израиль, Литва, Словения, Португалия, Греция,
Турция. Пловцы других стран СНГ призовых наград европейских
чемпионатов пока не получали, что остро ставит перед  ними  проблему
качественной подготовки достойного спортивного резерва в плавании при
возросшей конкуренции в современных условиях и обстановке
выступления сильнейших пловцов на престижных соревнованиях.
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СПЕЦИФИКА  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ

Лисенчук Г.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Общие положения управления направлены на
количественное описание цели тренировки в целом и отдельных её
составляющих – тренировочных занятий, а также моделей специальной
подготовленности спортсменов.
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структура.
Анотація. Лисенчук Г.А. Специфіка  керування процесом

підготовки футболістів. Загальні положення керування спрямовані на
кількісний опис мети тренування в цілому й окремих її складових –
тренувальних занять, а також моделей спеціальної підготовленості
спортсменів.

Ключові слова: футбол, команда, керування, психологія,
структура.

Annotation. Lisenchuk G.A. Specifity of management of process of
preparation of the football players. The general provisions of management
are directed on a quantitative destination specification of aging as a whole
and its separate amounting - training occupations, and also models special
efficiency of the sportsmen.

Keywords: football, command, management, psychology, frame.

Вторая половина двадцатого века характерна резким ростом
популярности футбола  в  мире,  повышением конкуренции на
международной спортивной арене. Эти обстоятельства явились мощным
стимулом дальнейшего совершенствования теоретико-методических основ
подготовки футболистов в многолетнем аспекте. Существенно изменилась,
опираясь на общие положения теории и методики спортивной подготовки,
технология организации учебно-тренировочного процесса в футболе в
направлении использования больших объёмов тренировочных нагрузок,
интенсификации подготовки в целом, увеличения соревновательной
практики и др. [6, 7, 10, 17, 18].

Общие тенденции развития футбола на современном этапе
находили отражение во всё возрастающем потоке научной и методической
литературы, затрагивавшей самые различные, частные проблемы и
отдельные аспекты подготовки футболистов.

Принципиальное значение для дальнейшего совершенствования
теории и методики тренировки в футболе всегда имели аналитические
материалы по итогам чемпионатов мира и Олимпийских игр. Эти
материалы позволяли обобщить игровой опыт ведущих футбольных
команд, судить о физических кондициях, уровне технического мастерства,
тактических вариантах построения игр [11, 12, 15]. Крупные
международные турниры в историческом аспекте развития теории и
методики футбола всегда приводили к реальному, скачкообразному её
совершенствованию, путём внедрения новых взглядов,  методов
подготовки футболистов.

К настоящему времени аналитические материалы крупных
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международных, а в ряде случаев и региональных турниров, послужили
основой создания фундаментального блока информации о структуре и
содержании соревновательной деятельности в футболе на современном
этапе. Математические методы анализа многообразной технико-
тактической деятельности в индивидуальном и командном исполнении
позволяли формировать соответствующие модели поведения.

Рассматривая такую информацию с позиций теории управления,
становится возможным решить одну из важных управленческих задач –
сформулировать цель управления технико-тактическим мастерством
футболистов, выразив её в объективных количественных и качественных
критериях в виде модели. Вместе с тем, описание модели поведения
игроков – это только первый шаг в организации подготовки в границах
требований управления.

Эффективное управление тренировочным процессом выдвигает
необходимость использования моделей физической подготовленности и
специальной работоспособности футболистов в условиях тренировочной
и соревновательной деятельности. Необходимо отметить, что в этом
вопросе также накоплен достаточный научный материал, полученный на
уровне междисциплинарных исследований [12]. Это позволило описать
реакции основных систем жизнедеятельности организма футболистов на
отдельные, наиболее острые моменты и игровую деятельность в режиме
матча  в целом  с помощью физиологических, биохимических,
биомеханических методов контроля.

Таким образом, накапливается достаточный объём фактической
информации о реакциях организма футболистов на тренировочные и
соревновательные нагрузки.

Существенный вклад в  упорядочение представлений о
тренировочных и соревновательных нагрузках внесли работы М.А. Годика
[2, 3, 4], позволившие классифицировать последние с нескольких позиций:

- специализированности тренировочных нагрузок по мере их
сходства с соревновательными;

- направленности на развитие того или иного качества или
двигательной способности;

- координационной сложности;
- величине как количественной мере воздействия упражнений на

организм спортсмена.
Отсюда были введены, с одной стороны, такие понятия, как

физиологическая нагрузка тренировочного и соревновательного
упражнения, позволившие упорядочить количественную информацию о
содержании тренировочной и соревновательной деятельности, а с другой
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стороны – о реакциях организма спортсменов в виде количественного
описания нагрузки. Упорядочение большого объёма объективной
количественной информации о содержании тренировочной и
соревновательной деятельности, а  также о физиологических,
биохимических реакциях организма игроков в этих условиях открывает
возможности организации подготовки футболистов как управляемого
процесса.

Можно полагать, что наличие такой информации, при условии её
упорядочения и формализации, позволяет реализовать общепризнанный
управленческий цикл: тренер – спортсмен – программа поведения –
объективная информация по каналам обратной связи – коррекция
программы поведения в зависимости от реального характера реакций
организма и эффективности поведения футболистов.

Вместе с тем, изучение этой проблемы путём анализа специальной
литературы и обобщения практического опыта непосредственной
подготовки футболистов высокой квалификации позволяет считать, что
практическая реализация общетеоретических положений управления ещё
далека от совершенства. Перспективы дальнейшего совершенствования
тренировочного процесса с позиций требований, предъявляемых к
управляемым процессам, необходимо связывать с унификацией подходов
к оценке показателей поведения и состояния игроков в единой, жёстко
лимитированной системе представлений как об управляемом объекте.

К аналогичным заключениям приходят многие специалисты,
подчёркивая мнение о целесообразности унификации методов описания
игры  по основным слагающим её элементам [9, 13, 25, 27]. К таким
относят несколько типичных индивидуальных и коалиционных
взаимодействий, интенсивность их реализации и эффективность.

Описанные выше положения позволяют кратко характеризовать
особенности управления в футболе с позиций современных требований,
предъявляемых к управляемым процессам.

Эти особенности связаны со сложным характером игровой
деятельности, обусловленным многообразием индивидуальных и
коллективных взаимодействий с постоянно меняющимся составом
соперников и характером их технико-тактического поведения в матчах.
Сложный характер игровой деятельности затрудняет возможности
объективного её описания с помощью количественных показателей, что
крайне важно при формировании моделей как цели управления.

Не менее сложной проблемой является объективная оценка
специальной физической подготовленности футболистов. Она обусловлена
специфическими особенностями игровой деятельности, требующими
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комплексного проявления различных двигательных и психических
способностей футболистов [1, 23, 24, 26].

Управление тренировочным процессом и соревновательной
деятельностью игроков в современных условиях развития футбола нельзя
признать совершенными. Вместе с тем, в ряде монографических изданий
сделана удачная попытка сформулировать основные направления
совершенствования технологии управления на основе объективизации
средств и методов контроля игровой деятельности и специальной
физической подготовленности игроков [ 8, 16, 28].

В базе данных, характеризующих состояние специальной
физической подготовленности футболистов  разного возраста и
квалификации, систематически, в течение нескольких десятилетий
накапливается материал, позволяющий разрабатывать модельные
характеристики игроков. Эти материалы позволяют систематически, по
мере их накопления совершенствовать соответствующие модели, выдвигая
последние в качестве целей управления физической подготовленностью
футболистов.

Следует обратить внимание на положительный факт, связанный
с систематическим расширением потока информации о реакциях основных
систем жизнедеятельности организма футболистов на общепринятые
тренировочные и соревновательные нагрузки [20, 21, 22]. Использование
этой информации существенно расширяет возможности оперативного
управления поведением футболистов, поскольку здесь открывается
возможность использования двух потоков информации – об объёме,
интенсивности и качестве выполняемых технико-тактических действий,
а с другой стороны – о реакциях организма, вызванных поведением игроков
на поле.

Вместе с тем, управление процессом подготовки футболистов
представляется достаточно сложным делом в связи с тем, что его
методология всё ещё остаётся не упорядоченной, далёкой от совершенства.

   По-нашему мнению, в этом вопросе можно выделить несколько
позиций, разработка которых своевременна и необходима.

Во-первых, арсенал средств и методов комплексного контроля в
футболе располагает большим объёмом информации о состоянии
различных компонентов специальной подготовленности футболистов.
Отработана технология контроля технико-тактической подготовленности,
состояния моторики, функциональных возможностей игроков. Однако, эта
информация в практике управления тренировочным процессом
используется не всегда логично и последовательно относительно
специфических требований этапного, текущего и оперативного
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управления.  Конкретных,  научно обоснованных рекомендаций,
касающихся субординации тестов, регистрируемых показателей, в целом
организация контроля в  связи с общими условиями управления
тренировкой в специальной литературе не встречается. Так, например, в
связи с целями этапного управления всё ещё не сбалансирован блок
контрольных показателей общей и специальной физической
подготовленности, функциональных возможностей организма, технико-
тактического мастерства. Остаётся необоснованным порядок тестирования
и субординация используемых контрольных показателей в связи с их
информативностью и специфичностью. Свидетельством тому является
различие взглядов, подходов к тестированию и обсуждению результатов
обследований, прослеживающееся в разных литературных источниках [14,
19].

По-прежнему актуальной, но не решённой проблемой остаётся
методология оперативного управления в ходе тренировочного процесса и
соревновательной деятельности футболистов. По всей видимости, это
положение объясняется слабой технической базой и объективными
сложностями параллельной регистрации содержания технико-
тактического поведения в процессе игровой деятельности и реакций
организма  футболистов. И в этом виде управления всё ещё остаются не
решёнными вопросы о том, какие же показатели технико-тактического
поведения футболиста на поле наиболее информативны для оперативного
контроля. Ответ на этот вопрос необходим, поскольку в литературе
встречаются рекомендации о целесообразности использования множества
таких показателей, что само по себе требует их субординационного
упорядочения и практического использования лишь минимума из числа
наиболее информативных, отвечающих требованиям оперативного
управления.

Во-вторых, в методологии управления в футболе ещё не получил
внедрения положительный опыт использования единых количественных
и качественных критериев оценки подготовленности игроков разного
возраста и квалификации. Такой опыт накоплен в смежных видах спорта
и частично обоснован в футболе [21]. Можно полагать, что в этом вопросе
ещё не используются резервные возможности совершенствования
технологии управления на основе создания промежуточных подцелей, как
компонентов единой цели управления тренировочным процессом в его
многолетнем аспекте.

В-третьих, как уже отмечалось выше, в арсенале средств, методов
управления в футболе уже накоплен достаточный опыт для создания
оптимальных управленческих программ. Есть материалы, позволяющие
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анализировать содержательную эффективность соревновательной
деятельности, рассматривая её как основную цель управления. И подцели
второго порядка, в качестве которых выступают количественные
показатели специальной физической подготовленности и состояния
функциональных систем организма. Можно полагать, что цель управления
и её подцели у футболистов разного возраста и квалификации должны
описываться с помощью одних и тех же показателей и критериев.

Таким образом, в футболе создаются необходимые условия для
моделирования и разработки единых критериев оценки эффективности
тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Появляется
возможность упорядочить поток контрольной информации и на этой
основе обосновать общую концепцию управления.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И АДАПТИВНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗРОСЛОГО КОНТИНГЕНТА НАСЕЛЕНИЯ
Маликов Н.В.

Запорожский государственный университет

Аннотация. Сравнительный анализ экспериментальных данных,
полученных при обследования мужчин и женщин Украины и Западной
Сибири в возрастном диапазоне  от 20 до 55 лет ,  позволил
констатировать существенное влияние климатогеографических условий
на функциональное состояние и адаптивные возможности их организма.
Показано, что практически во всех возрастных группах у женщин-
сибирячек регистрировались более высокие адаптивные возможности,
чем у представительниц Украины. Среди мужчин региональные различия
по данному параметру были менее выраженными.

Ключевые слова: адаптивные возможности, адаптационный
потенциал, сердечно-сосудистая система, мужчины, женщины,
климатогеографические условия, Украина, Западная Сибирь.

Анотація. Маліков М.В. Вплив климатогеографичних умов на
функціональний стан та адаптивни можливости взрослого
контингенту населення. Порівняльний аналіз єкспериментальних даних,
отриманих при обстеженні чоловіків та жінок України та Західного
Сібиру, дозволив констатувати суттєвий вплив климатогеографичних
умов на функціональний стан та адаптивни можливости їхнього
организму. Показано, що у жінок Західного Сібиру у усіх вікових групах
реєструвались більш вісоки адаптивни можливости, чім у представниц
України. Серед чоловікив регіональни различия по даному параметру були
менее вірогидни.

Ключові слова: адаптивни можливости, адаптаційний
потенціал, серцево-судинна система,  чоловіки,  жінки,
климатогеографични умови, Україна, Західний Сибір.

Annotation. Malikov N.V. Тhe influence of climatgeographical
conditions to adult contingent population’s functional state and adaptive
capacities. The comparative analysis of experimental data, received at
inspection of men and women of Ukraine and Western Siberia, has allowed the
essential influence of climatgeographical conditions to their organism’s
functional state and adaptive capacities.  The shown, that in all age groups
more higher adaptive capacities of Western Siberia’s women than Ukraine’s
representatives are registered. Among men the regional distinction at this
parameter are less expressed.
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Одной из основных особенностей современного уровня жизни
является значительное усиление влияния негативных экологических,
социально-экономических, производственных факторов на состояние
здоровья различных групп населения [1, 4, 8, 11]. Все это, в конечном
итоге, приводит к тому, что текущих функциональных возможностей
организма и его наследственно обусловленных адаптивных возможностей
оказывается просто недостаточно для адекватного ответа на внешние
воздействия различного характера.

В связи с вышеизложенным чрезвычайную актуальность
приобретают экспериментальные исследования, направленные на изучение
особенностей процесса адаптациогенеза, выделение наиболее критических
периодов существенного снижения адаптивных возможностей организма
с целью целенаправленного применения в эти периоды средств
профилактики и оперативной реабилитации [3, 9, 10, 12].

В соответствии с высокой практической значимостью отмеченной
проблемы нам  было проведено обследование 1632 рабочих
промышленных предприятий (831 мужчина и 801 женщин) двух регионов
СНГ (Украина  и Западная Сибирь),  отличающихся по своим
климатогеографическим характеристикам. Все трудящиеся, в зависимости
от их возраста, были разделены на 6 возрастных групп (20-25 лет, 26-30
лет, 31-35 лет, 36-40 лет, 41-45 лет, 46-55 лет).

В рамках обследования у всех лиц, принявших участие в
эксперименте, регистрировали следующие показатели: длину (см) и массу
(кг) тела, частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), систолическое
(АДс, мм рт.ст.), диастолическое (АДд, мм рт.ст,), пульсовое (АДп, мм
рт.ст.) и среднее (АДср., мм рт.ст.) артериальное давление по методу
Короткова, систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/мин) объемы
крови по формулам Старра, параметры вариационной пульсометрии (моду
- Мо, с; амплитуду моды -  АМо, %; вариационный размах ∆х, с; индекс
вегетативного равновесия – ИВР, а.е.; индекс напряжения сердечно-
сосудистой системы организма – ИНссс, а.е.) на основе анализа
электрокардиограммы (ЭКГ) по методу Р.М.Баевского, величину
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (АПБ,
абсолютные единицы, а.е.) по формуле Р.М.Баевского [2].

Для оценки уровня общей физической работоспособности
обследуемых в работе применялась функциональная проба Мартинэ-
Кушелевского с расчетом индекса работоспособности (ИР, а.е.), а также
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расчетным путем определялся уровень физического состояния организма
(УФС, а.е.).

Кроме перечисленных методов в исследовании производилась
регистрация показателя эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.) и
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (АПМ, а.е.) по
разработанной автором методике [7].

Все полученные в ходе исследования экспериментальные данные
были обработаны стандартными методами математической статистики с
расчетом следующих показателей: среднее арифметическое (М);
среднеквадратическое отклонение (δ); ошибка средней арифметической
(м); критерий достоверности Стьюдента (t).

Результаты экспериментального обследования взрослого
контингента населения различных климатогеографических регионов
позволили зарегистрировать как региональные различия, так и общие, не
зависящие от региональной принадлежности,  закономерности
функционирования сердечно-сосудистой системы и ее адаптивных
возможностей.

Анализ экспериментального материала свидетельствовал о том,
что практически во всех возрастных группах мужчин (от 20 до 55 лет) для
представителей Украинского климатогеографического региона было
характерно более оптимальное,  в  сравнении с сибиряками,
функциональное состояние системы центральной гемодинамики. У них
регистрировались достоверно более низкие величины ЧСС, практически
всех видов артериального давления, но более высокие таких важных
параметров как СОК и МОК.  Несколько иная картина межрегиональных
соотношений была зарегистрирована среди женщин. В возрастном
диапазоне от 20 до 35 лет более оптимальные значения показателей
центральной гемодинамики отмечались у женщин Западной Сибири, а в
возрасте 36-55 лет можно было констатировать отсутствие статистически
значимых региональных различий по данным параметрам.

Необходимо отметить при этом, что, в отличие от детей школьного
возраста, расчетные величины практически всех использованных в работе
показателей достаточно объективно отражали отмеченный характер
межрегиональных соотношений.

Так, среди мужчин представители Украины имели более низкую,
чем мужчины Западной Сибири, степень функционального напряжения
регуляторных механизмов системы кровообращения (в пользу этого
свидетельствовали более низкие у них, во всех возрастных группах,
значения ИНссс и ИВР) и более высокие, также практически во всех
возрастных группах, значения уровня физического состояния (УФС)
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организма.
Среди женщин, напротив, во всех возрастных группах у

представительниц Западной Сибири регистрировались статистически
значимо более низкие, чем у работниц Украины, величины ИНссс и ИВР,
но более высокие величины УФС в возрасте от 20 до 35 лет. В возрастном
же диапазоне от 36 до 55 лет можно было констатировать отсутствие
региональных различий по УФС.

Исходя из представленных материалов можно было предполагать
и определенный характер межрегиональных соотношений между
мужчинами и женщинами Украины и Западной Сибири по уровню
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы их организма.

Использование в качестве критерия оценки адаптационных
способностей обследованных лиц величин АП, рассчитанных по
традиционной методике Р.М.Баевского, недостаточно полно раскрывало
характер выявленных межрегиональных соотношений по
функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы.

Как видно из таблицы 1 по АПБ для мужчин Украины были
характерны более высокие, в сравнении с сибиряками, адаптивные
возможности аппарата кровообращения в возрастных группах 31-35 лет,
41-45 лет и 46-55 лет при отсутствии достоверных региональных различий
по данному показателю во всех остальных группах.

Таблица 1
Величины АПБ у рабочих промышленного производства Украины и

Западной Сибири (М±м).

Украина Западная СибирьВозраст
(годы) мужчины женщины мужчины женщины

20-25 2,33±0,03 2,27±0,03••• 2,35±0,04 1,86±0,03∗∗∗

26-30 2,42±0,04∗∗ 2,27±0,04••• 2,50±0,03 1,92±0,04∗∗∗

31-35 2,43±0,04∗∗∗ 2,71±0,05••• 2,64±0,05•• 2,17±0,04∗∗∗

36-40 2,94±0,04 2,85±0,06• 2,78±0,07 2,65±0,06

41-45 2,59±0,06∗∗∗ 3,06±0,06 3,09±0,05••• 2,97±0,08

46-55 2,95±0,06 3,13±0,09 3,29±0,07••• 3,10±0,08

Примечание: · -р < 0,05; ·· - р < 0,01; ··· - р < 0,001 - региональные различия
между представителями одного пола; * -р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р <
0,001 - половые различия между представителями одного и того же
климатогеографического региона.
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Недостаточно высокая информативность величин АПБ была
наиболее выраженной среди женщин Украины и Западной Сибири. По
АПБ работницы Западно-Сибирского климатогеографического региона
имели достоверно более высокие адаптационные способности в возрасте
от 20 до 40 лет, а в возрастных группах 41-45 лет и 46-55 лет региональных
различий по данному показателю зарегистрировать не удалось.

Более того приведенные результаты свидетельствовали о том, что
практически во всех возрастных группах обследованных мужчин и женщин
Украины и Западной Сибири адаптационные способности соответствовали
функциональному классу “напряжение механизмов адаптации” при
незначительном представительстве трудящихся с “удовлетворительными”
и “неудовлетворительными” адаптивными возможностями и их полным
отсутствием в структурном подразделении “срыв адаптации”.

Более объективную информацию о функциональном состоянии и
адаптивных возможностях организма трудящихся Украины и Западной
Сибири нам удалось получить при использовании в качестве критерия
оценки величин адаптационного потенциала системы кровообращения,
рассчитанных по предложенной нами методике.

Таблица 2
Величины АПМ у рабочих промышленного производства Украины и

Западной Сибири (М±м).

Украина Западная СибирьВозраст
(годы) мужчины женщины мужчины женщины

20-25 1,41±0,14 1,36±0,14•• 1,08±0,13 2,05±0,26∗∗

26-30 1,05±0,09 1,17±0,11••• 0,56±0,05••• 2,41±0,31∗∗∗

31-35 1,32±0,12 1,45±0,17••• 1,07±0,13 3,04±0,42∗∗∗

36-40 0,76±0,08 0,61±0,08••• 0,44±0,05•• 2,26±0,32∗∗∗

41-45 0,31±0,04∗∗ 0,56±0,06••• 0,40±0,05 2,13±0,30∗∗∗

46-55 0,63±0,10 0,85±0,14•• 0,59±0,11 1,80±0,28∗∗∗

Как видно из таблицы 2 для мужчин Украины и Западной Сибири в
большинстве возрастных групп было характерно отсутствие достоверных
различий в величинах АП и только в возрасте 26-30 лет и 36-40 лет
украинцы опережали представителей Западной Сибири по данному
параметру.

Среди женщин представительницы Западно-Сибирского
климатогеографического региона во всех возрастных группах имели более
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высокие, чем женщины Украины, адаптационные способности системы
кровообращения.  Необходимо отметить при этом,  что характер
внутригруппового распределения по АПМ полностью подтверждал
полученные результаты.

Таким образом, представленные данные свидетельствовали не
только о существовании выраженных региональных различий в
функциональном состоянии и адаптивных возможностях системы
кровообращения мужчин и женщин Западной Сибири и Украины, но и о
более высокой информативности преложенной нами методики расчета
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы.

Достаточно существенные региональные различия были
зарегистрированы нами и при проведении сравнительного анализа
функционального состояния и адаптивных возможностей организма
мужчин и женщин,  проживающих в  условиях конкретного
климатогеографического региона.

Как показали результаты исследования если для мужчин и женщин
Украины практически во всех возрастных группах было характерно
отсутствие статистически значимых различий в функциональном
состоянии системы центральной гемодинамики, то у женщин Западно-
Сибирского климатогеографического региона также практически во всех
группах регистрировались более оптимальные, чем у мужчин, значения
ЧСС, всех видов артериального давления, СОК и МОК.

Существенным подтверждением этим выводам послужили
результаты вариационной и амплитудной пульсометрии, а также оценки
уровня физического состояния обследованных лиц.

Достаточно отметить, что если мужчины и женщины Украины
имели практически во всех возрастных группах близкие значения ИНссс,
ИВР, ПЭРС и УФС, то для женщин Западной Сибири, независимо от
возраста, отмечалась более низкая, в сравнении с мужчинами, степень
функционального напряжения регуляторных механизмов системы
кровообращения (достоверно более низкие величины ИНссс и ИВР), более
высокий уровень функционирования данной системы (большие, в
сравнении с мужчинами, значения ПЭРС) и более высокие величины УФС.

Приведенные данные нашли свое отражение в  характере
межполовых соотношений представителей Украины и Западной Сибири
по уровню адаптивных возможностей системы кровообращения. Следует
отметить, что и в этом случае более информативными были величины
АП, рассчитанные по предложенной нами методике (таблицы 1 и 2).

По АПБ мужчины Украины обладали более высокими, в сравнении
с женщинами, адаптивными возможностями в возрасте 31-35 и 41-45 лет
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и, напротив, более низкими в возрасте 26-30 лет. В других возрастных
группах достоверных половых различий по данному показателю
зарегистрировать не удалось. Для женщин Западной Сибири были
характерны более оптимальные значения АПБ в возрастном диапазоне от
20 до 35 лет на фоне отсутствия половых различий в других возрастных
группах.

Величины АПМ значительно объективнее отражали
зарегистрированный характер межполовых соотношений по
функциональному состоянию системы кровообращения.

Как видно из таблицы 2 по АПМ статистически достоверные
половые различия между мужчинами и женщинами Украины были
зарегистрированы только в возрастной группе 41-45 лет, тогда как для
женщин Западной Сибири более высокие величины АП были характерны
во всех обследованных возрастных группах.

Таким образом, анализ экспериментальных данных, полученных
при обследовании трудящихся Украины и Западной Сибири, позволил
констатировать существенное влияние регионального фактора на уровень
общих адаптивных возможностей их организма, характер межполовых и
межрегиональных соотношений по данному функциональному
показателю. Оказалось, что независимо от возраста, для женщин Западной
Сибири характерны более высокие значения адаптационного потенциала,
в сравнении с женщинами Украины. Напротив, мужчины обоих
климатогеографических регионов, также независимо от возрастной
группы, имели практически равные адаптивные возможности аппарата
кровообращения. Под непосредственным влиянием регионального
фактора находился и характер половых соотношений по уровню
адаптивных возможностей в пределах конкретного региона. Если
женщины Западной Сибири практически во всех возрастных группах
опережали сибиряков по данному показателю, то для мужчин и женщин
Украинского климатогеографического региона было характерно
отсутствие статистически значимых различий по уровню адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы их организма.

В целом анализ полученных экспериментальных данных
подтвердил выдвинутое нами ранее предположение [5, 6] о генетической
детерминированности адаптивных возможностей организма, вследствие
чего региональная принадлежность является, вероятно, доминирующей в
определении его общего адаптационного потенциала.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖНЫХ
МАНИПУЛЯЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА
РЕАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Валерий Виноградов
Национальный Университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Показан эффект кратковременного использования
специального комплекса внетренировочных воздействий на увеличение
реактивных свойств кардиореспираторной системы. Полученный
эффект коррекции физиологической реактивности даёт основания для
направленного изучения возможностей модификации функционального
состояния спортсменов новым типом внетренировочных воздействий
мобилизационного характера применительно к  специфическим условиям
тренировочной и соревновательной деятельности.

Ключевые слова: Внетренировочные средства, восстановление,
мобилизационный эффект, физиологическая реактивность

Анотація. Виноградов В. Є. Експериментальна оцінка впливу
короткострокового застосування масажних маніпуляцій та
спеціальних вправ на реактивні властивості кардіореспіраторної
системи у  кваліфікованих спортсменів.  Показано ефект
короткострокового використання спеціального комплексу
позатренувальних впливів на збільшення реактивних властивостей
кардіореспіраторної системи. Отриманий ефект корекції фізіологічної
реактивності дає підгрунття для націленого вивчення можливостей
модифікації функціонального стану спортсменів новим типом
позатренувальних впливів мобілізаційного характеру стосовно до
специфічних умов тренувальної та змагальної діяльності.

Ключові  слова: Позатренувальні засоби,  відновлення ,
мобілізаційний ефект, фізіологічна реактивність.

Annotation. Vinogradov V.Y. Experimental estimation of influence
short-lived applying of massage and special exercises for reactivity properties
of cardiorespiratory system for the skilled athletes. The effect of short-lived
usage of a special complex extra training means for effects on increase of
properties cardiorespiratory system is showed. The effect of correction of a
physiological reactivity by the new type extra training mobilization means  was
obtained. It gives the basis for in-depth analysis modification capabilities of a
functional condition of the athletes with reference to particular conditions of
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training and competitive activity.
Keywords: Extra training means, recovery, mobilization effect,

physiological reactivity

Актуальность. Современные требования  к совершенствованию
тренировочного процесса, его интенсификации включают необходимость
целенаправленного совершенствования содержания и нормативной
основы специализированных средств управления функциональным
состоянием спортсменов в восстановительном периоде. Одним из
наиболее актуальных подходов такого рода является использование в
системе подготовки спортсменов высокого класса внетренировочных
средств мобилизационного характера.

Показана  высокая эффективность применения
специализированных  внетренировочных воздействий мобилизационного
типа. В основе содержания специализированных  внетренировочных
воздействий мобилизационного типа лежит комплекс воздействий
отдельными массажными приемами, специальными физическими
упражнениями, а также упражнениями специальной дыхательной
тренировки стимулирующего типа [1, 2].

Представлены основания для анализа биологического эффекта
использования специализированных  внетренировочных воздействий
мобилизационного типа на основании измерения физиологической
реактивности организма. В частности было отмечено, что уровни и
динамика чувствительности реакций и общей реактивности КРС после
тренировочной нагрузки могут быть, с одной стороны, одним из критериев
выраженности и специфичности утомления и, с другой стороны - дают
дополнительные основания для формирования системы
восстановительных мероприятий более четкой целевой направленности
[2, 3, 4, 5].

Важным  результатом  исследований физиологической
реактивности КРС под влиянием утомления, вызванного большими
тренировочными нагрузками,  являются данные об угнетении
чувствительности реакций к сдвигам дыхательного гомеостазиса и о
неблагоприятных изменениях кинетики реакций, что влияет на характер
реагирования на нагрузку и тренировочные эффекты в последующих
тренировочных занятиях [4, 5].

 Вместе с тем , вопрос оптимизации физиологической
реактивности КРС в процессе напряжённых режимов тренировочной
нагрузки и восстановительного периода, в том числе внетренировочными
средствами требует специальных дополнительных исследований.
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Это обосновывает актуальность проблемы и позволяет
сформулировать цель начального этапа таких исследования - изучение
возможностей стимулирования реактивности КРС внетренировочными
средствами.

Методы и организация исследований. Исследования были
проведены в специально-подготовительном периоде. В проведение
исследования приняли участие 11 квалифицированных гребцов-
академистов. В процессе тестирования использовались следующие
методы: теоретический анализ  и обобщение опыта практики,
педагогический эксперимент с использованием эргометрических и
физиологических методов оценки работоспособности и реакций
кардиореспираторной системы. Использовалась аппаратура: Эргометр
Concept-II, комплекс для метаболических исследований Oxycon Alfa
(Jaeger), спорттестеры Polar. Оценки чувствительности реакций КРС и её
кинетических характеристик осуществлялось на основе критериев
описанных ранее [3].

На  этом этапе исследований определялось влияние
кратковременного воздействия стимулирующими массажными
манипуляциями (мобилизационным массажем) и специальными
упражнениями с партнёром .  Влияние применения массажных
манипуляций и специальных упражнений с партнёром оценивалось сразу
после (через 5-10 мин) их выполнения путём сравнения результатов
измерений показателей физиологической реактивности с аналогичными
параметрами, полученными перед (за 20-40 мин) выполнением комплекса
специальных воздействий. Для оценки длительности сохранения эффекта
такого комплекса воздействий проводилось повторное измерение через
60-80 мин после него. При этом в состоянии относительного покоя
измерялась чувствительность  к гиперкапнии и гипоксии; при тестовой
стандартной физической нагрузке оценивалась нейрогенная часть
вентиляторной реакции и кинетика (скорость увеличения) некоторых
показателей реакций КРС. Измерения проводились после дня отдыха.

Результаты исследований и их обсуждение.  Результаты
указанных измерений приведены в таблице 1. Как видно из таблицы,
комплексное выполнение массажных манипуляций стимулирующего типа
и специальных упражнений характеризовалось достоверным снижением
порога реакции на гиперкапнический стимул при тенденции к повышению
коэффициента усиления реакции сразу после выполнения указанного
комплекса экспериментальных воздействий. Через 60-80 мин после
выполнения данного комплекса  такой характер изменения
чувствительности реакций КРС сохранялся лишь по коэффициенту
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усиления реакции.  В этом  случае различия этого параметра
чувствительности реакции легочной вентиляции были достоверными.

Анализ  изменений чувствительности реакций КРС к
гипоксическому стимулу как сразу после выполнения специального
комплекса воздействий, так и через 60-80 мин после него показал
отсутствие достоверных изменений. Отмечалась лишь тенденция к
некоторому снижению чувствительности реакции легочной вентиляции и
центральной    циркуляции   (по ЧСС)   сразу   после   выполнения
комплекса  специальных воздействий. Такое снижение отмечалось у 6 из
11 обследованных спортсменов.

Таблица 1.
Сочетанное влияние комплекса специальных воздействий (КСВ),
включающего массажные манипуляции стимулирующего типа и

упражнения с партнёром, на некоторые характеристики реактивных
свойств кардиореспираторной системы спортсменов, М±m (n=11).

Результаты измерений кинетических характеристик реакций КРС
в условиях выполнения стандартной физической нагрузки  на эргометре
показали достоверное увеличение нейрогенной (быстрой) части
вентиляторной реакции. Причем эффект комплекса специальных
воздействий сохранялся по этому показателю  до 60-80 мин после его
выполнения. При анализе влияния данного комплекса воздействий на
скорость увеличения потребления кислорода  и ЧСС в  условиях
используемой стандартной мощности нагрузки   невысокой интенсивности
(70% от той, при которой достигается МПК) отмечалась лишь тенденция

Период измерений
До КСВ Сразу

после
КСВ

Через
60-80 мин

Показатели

1 2 3

р(t-тест) < 0.05

Чувствительность к гиперкапнии:
- Реакции легочной вентиляции

(коэффициент усиления), л·мин-1,
мм.рт.ст.

-  порог реакции, мм.рт.ст.
1,46±0,09
37,1±1,3

1,59±0,11
31,0±1,2

1,79±0,11
35,4±1,4

1-3
1-2

Чувствительность к гипоксии:
- реакции легочной вентиляции

(коэффициент усиления), л·мин-1 на
1%

- реакции ЧСС, уд.мин-1 на 1%

0,228±0.05

0,89±0.09

0,219±0.07

0,85±0.07

0,234±0.08

0,90±0.06

-

-
На физическую нагрузку (0,7 МПК):

- нейрогенная (быстрая) часть
реакции легочной вентиляции,
л·мин-1

- скорость увеличения (Т50)
потребления кислорода, с

- скорость увеличения (Т50)ЧСС, с

18,1±1.2

24,9±1.1

18,4±0.9

24,0±1.3

21,3±0.9

16,8±0,8

23,8±1.2

23.5±1.0

17,1±0,9

1-2.3

1-2<0.1

-
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к увеличению скорости увеличения потребления кислорода в начальной
части нагрузки  сразу после комплекса воздействий (у 7 из 11
обследованных лиц). По скорости развёртывания реакции ЧСС значимых
эффектов анализируемого комплекса воздействий  в данных условиях
нагрузки не наблюдалось.

Заключение. Таким образом, можно говорить, что использование
в восстановительном периоде специального комплекса внетренировочных
воздействий, включающего стимулирующие массажные манипуляции
(мобилизационный массаж) и специальные упражнения с партнёром
увеличивают реактивные свойства КРС.

Усиление мобилизационных свойств организма происходит на
фоне сохранения  тенденции к некоторому снижению чувствительности
реакции к гипоксическому стимулу после выполнения специального
комплекса воздействий и через 60-80 мин после него. Это говорит об
активизации восстановительных процессов и отсутствии эффекта
утомления в результате использования специализированного комплекса.

Полученный эффект коррекции физиологической реактивности
даёт основания для направленного изучения возможностей модификации
функционального состояния спортсменов новым типом внетренировочных
воздействий мобилизационного характера  применительно к
специфическим  условиям  тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов. В частности интерес представляет анализ
эффекта использования комплекса воздействий в условиях нагрузок
предельной интенсивности, а также в восстановительном периоде после
тренировочных занятий с большими нагрузками.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА АНАЭРОБНОГО
КОМПОНЕНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ С
УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Андрей Дьяченко
Национальный Университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В работе проведен анализ специальных проявлений
анаэробного энергообеспечения гребцов-академистов высокого класса.
Разработана нормативная основа специализированной оценки реализации
анаэробного потенциала применительно к начальному отрезку и второй
половине соревновательной дистанции.

Ключевые слова: Анаэробное энергообеспечение, реализация
потенциала, специальная выносливость.

Анотація. Дяченко А.Ю. Диференційована оцінка анаеробного
компоненту спеціальної витривалості з урахуванням специфіки
змагальної діяльності веслярів-академістів. А роботі проведено аналіз
спеціальних виявлень анаеробного енергозабезпечення веслярів-
академістів високого класу. Розроблено нормативну основу спеціалізованої
оцінки реалізації анаеробного потенціалу стосовно початкового відрізка
та другої половини змагальної дистанції.

Ключові слова: Анаеробне енергозабезпечення, реалізація
потенціалу, спеціальна витривалість.

Annotation. Diachenko A. Y. Differentiated estimation of an
anaerobic component of special fatigue in view of specificity of competitive
activity rowers. In activity the analysis of special developments anaerobic
metabolism rowers of the high class is conducted. The normative basis of a
specialized estimation of realization of an anaerobic potential with reference
to a preliminary section and second half of competitive distance is elaborated.

Keywords: anaerobic metabolism, realization of a potential, special
fatigue.

Актуальность. Современные представления о структуре
функциональной подготовленности гребцов включают, большое
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количество информации  о значении, способах оценки и возможностях
развития анаэробных возможностей.

Если подходы к общей оценке анаэробного потенциала и методам
его  совершенствования определённо ясны, то сведения относительно
эффективности использования анаэробного потенциала в условиях
соревновательной деятельности противоречивы. Применительно к гребле
необходимо исходить из того, роль анаэробного потенциала для
специальной выносливости заключается не только в максимальном
использовании анаэробного резерва, но и в оптимизации аэробно-
анаэробных процессов, а также возможности поддержания в процессе
гонки необходимого уровня ацидоза стимулирующего (не угнетающего)
мощность кардиореспираторных реакций. Особенно важным это
положение представляется в условиях второй половины дистанции в
академической гребле в условиях выраженного специфического
утомления. Основанием для такого предположения являются значимые
различия характеристик потенциала анаэробного энергообеспечения,
зарегистрированных в условиях специального тестирования анаэробной
мощности (по уровню MAOD и концентрации лактата) и теми же
показателями,  зарегистрированными в модельных условиях
соревновательной деятельности.  При этом учитывалось, что анаэробные
показатели модели соревновательной деятельности (по уровню AOD и
концентрации лактата, зарегистрированным в специальных условиях
утомления) имеют более значительный внутри групповой диапазон
различий. В специальных тестах проведенных в условиях кумуляции
специального утомления дополнительными нагрузками различной
длительности диапазон различий показателей анаэробной мощности в
однородной группе увеличивался [1].

Исследования,  проведенные ранее [2, 3], показали, что
использование анаэробного потенциала является эффективным при
условии сохранения в условиях утомления высоких кинетических свойств
реакций ведущих организма , в частности подвижности реакций
кардиореспираторной системы. При таком анализе необходимо учитывать
высокую связь показателей работоспособности спортсменов с  величиной
ацидемических сдвигов и кинетики реакций КРС (в модельных условиях
второй половины дистанции).  Поэтому ключевым  фактором рассмотрения
особенностей использования (реализации) анаэробного потенциала,
является анализ его взаимосвязи с динамикой аэробных реакций
организма, в частности с устойчивостью пиковых величин потребления
кислорода и кинетикой аэробного энергообеспечения.

В связи с этим целью работы являлось анализ специальных
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проявлений  анаэробного энергообеспечения и разработка нормативной
основы специализированной оценки реализации анаэробного потенциала
квалифицированных гребцов-академистов, применительно к начальному
отрезку и второй половине соревновательной дистанции.

 Организация и проведение исследований. Исследования были
проведены в естественных условиях тренировки ведущих гребцов
Украины в процессе специально-подготовительного этапа подготовки. В
исследованиях приняли участие 32  гребца членов сборной команды
Украины. Для регистрации показателей использовался следующий
комплекс аппаратуры: стандартный газоаналитический комплекс Oxycon
Alfa (Jaeger), телеметрический газоаналитический комплекс Cosmed - 4,
гребной эргометр Сoncept – II, телеметрический анализатор частоты
сердечных сокращений TP 300 Pulse Meter (Polar Electro), лабораторная
биохимическая система LP 400, “Dr Lange”.

Была использована серия специализированных тестов. Так
условия максимального проявления анаэробной мощности были
смоделированы в процессе 1 мин максимального теста. Уровень
максимального аккумулированного кислородного дефицита (MAOD)
рассчитывался по методике и с использованием блока тестов для
регистрации MAOD, применительно к академической гребле [2, 4].  После
максимальной нагрузки в начале 1 и 4 мин восстановления проводился
забор крови для анализа скорости выхода лактата из работающих мышц в
кровь  (их «очистки» мышц от продуктов анаэробного метаболизма) на
основе измерений различий (∆La) в начале 1 и 4 мин восстановления.
Концентрация лактата определялась также на 7 мин восстановления. При
этом оценивался максимальный уровень лактата крови.

 Для регистрации аккумулированного кислородного дефицита
(AOD) в модельных условиях утомления типичного для второй половины
дистанции использовался модифицированный блок тестов. В его основе
было использование взаимосвязанных тестовых нагрузок - ступенчатой
(до отказа) и 2 мин максимальной нагрузки. Интервал отдыха между
нагрузками 1 минута. В этом случае условием регистрации AOD было
сохранение основных требований тестовой нагрузки для измерения MAOD
- наличие стандартной ступенчато-возрастающей нагрузки и мощности
максимального теста не менее 115% мощности «критической» нагрузки
ступенчато-возрастающего теста. Анализ AOD позволил  определить
степень использования анаэробного резерва организма в условиях
утомления, типичного для второй половины соревновательной дистанции.
В условиях 2 мин максимального теста, для оценки кинетики реакций
кардиореспираторной системы организма дополнительно рассчитывался
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кислородный дефицит (О2d).   После 2 мин нагрузки на 3 мин
восстановления также проводился забор крови для анализа  концентрации
лактата.

Результаты исследований и их обсуждение. Современные
представления о структуре функциональной подготовленности
предполагают выделение функционального потенциала спортсменов и
характеристики специальной функциональной готовности спортсмена.
Такой подход правомерен и для оценки анаэробных возможностей гребцов.
При этом важно учитывать, что проявление анаэробного потенциала
(анаэробного резерва) связано с максимальным напряжением функции
вызывающим образование максимального количества продуктов
анаэробного метаболизма и наиболее высокую степень метаболического
ацидоза.  Реализация анаэробного потенциала применительно к
соревновательной деятельности гребцов предполагает различные условия
достижение высоких уровней анаэробного метаболизма в начальной и
заключительной частях дистанции, при условии рационального их
использования в процессе гонки. В основе рационального использования
анаэробного резерва (который может быть оценен по MAOD) является
его сохранение в процессе соревновательной дистанции достаточно долго
для поддержания необходимого уровня эргометрической мощности
нагрузки. Такой подход создаёт возможности для  специализированной
оценки анаэробных возможностей как компонента специальной
выносливости с дифференцированным анализом потенциальных и
реализационных её сторон. В таблице 1 приведены характеристики
анаэробного потенциала квалифицированных гребцов-академистов.

Анализ реализационных анаэробных возможностей спортсменов
приобретает особую важность при наличие высокого анаэробного резерва.
Учитывая незначительный диапазон индивидуальных различий
показателей анаэробного резерва  можно говорить о том, что модельными
характеристиками анаэробного потенциала квалифицированных гребцов-
академистов могут считаться уровни выше средних величин
представленных в таблице 1.

Анализ результатов тестирования реализационных возможностей
спортсменов, результаты которых приведены в таблице 2 показал высокую
степень специфичности использования анаэробного потенциала. После
нагрузки вызывающей максимальную степень специфического утомления
были зарегистрированы более высокие уровни концентрации лактата.  При
этом, если уровень индивидуальных различий характеристик анаэробной
мощности по уровням концентрации лактата существенно не изменился,
то диапазон индивидуальных различий AOD (по его отношению к MAOD)
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значительно выше.  Также необходимо отметить,  что уровень
работоспособности (при условии достижения максимального
индивидуального AOD и уровня концентрации) лактата не всегда
увеличивался. Это указывает на наличие дополнительных факторов,
влияющих на эффективное использование анаэробной мощности с целью
поддержания высокого уровня работоспособности гребца на дистанции.

Таблица 1
Характеристики анаэробного потенциала квалифицированных
гребцов-академистов, зарегистрированные в условиях 1 мин

максимального теста, стимулирующего максимальное напряжение
анаэробной функции (n=31).

Примечание - *W max (10 с), вт - средняя анаэробная алактатная
мощность; ** W max (25-30 с), вт - средняя мощность 25-30 с предельной
нагрузки в зоне достижения пика анаэробной мощности;  *** W mid (60
с), вт - средняя мощность 1 мин максимального теста, ****∆La -
характеристика скорости выхода лактата в кровь в условиях нагрузки
максимальной интенсивности и максимального напряжения анаэробной
мощности.

Анализ индивидуальных типов реакций, с учётом роли кинетики
организма (для поддержания пиковых величин реакций КРС) показал, что
наиболее значимым фактором реализации анаэробного резерва и
увеличения работоспособности на дистанции, является сохранение
реактивных свойств реакций КРС. Примеры типов реакций с разным
уровнем кинетики и высоким  уровнем  анаэробной мощности
представлены на рис. 1 и 2.

Наиболее типичные примеры уровней и соотношения
аккумулированного (AOD) и кислородного дефицита (О2d) у спортсмена
З-ва схематически представлены на рисунках 1 и 2. Этот спортсмен   имеет

Показатели М±s V, % Диапазон
W max (10 с), вт* 980,5±75,3 7.7 950-1150
W max (25-30 с), вт** 510,5±23,8 4.6 488-560
W mid (60 с), вт*** 515,3±13,9 2.6 490-560
Максимальный аккумулированный О2-
дефицит (нагрузка 115% VО2 max), мл⋅кг-
1, (MAOD)

52,1±6,2 11,9 37-67

Максимальная концентрация лактата
крови после 60с теста, мМоль·л-1 15,0+0,7 4,6 10,2-17,9

∆La (1-4 мин. восстановления),
мМоль·л?¹  **** 2,1±1,0 47,6 0,7-3,9
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уникальный энергетический потенциал по уровням анаэробной (также
аэробной по VO2 max - 74,8 мл.мин,кг-1) мощности. Индивидуальные
характеристики анаэробного потенциала данного спортсмена по
результатам 1 мин теста и зарегистрированные в модельных условиях
типичных для проявления специфического утомления на дистанции (2 мин
тест) представлены в таблице 3.

Таблица 2
Показатели реализации анаэробного компонента специальной
выносливости применительно к условиям второй половины

соревновательной дистанции (2 мин максимальный тест на фоне
предварительного утомления).

Примечания *W mid 2 мин, вт - средняя мощность нагрузки
зарегистрированная в условиях 2 мин максимального теста выполненного
на фоне предварительного утомления, ** - показатель зарегистрированный
в условиях 1 мин максимального теста (таблица 1).

Таблица 3
Типичные индивидуальные показатели гребца-академиста высокого
класса (на примере спортсмена З-ва) кинетики аэробного и мощности
анаэробного  энергообеспечения зарегистрированные в условиях 1 мин
максимального теста (оценка анаэробного потенциала) и в модельных
условиях утомления, типичных для второй половины дистанции (2 мин

тест с предварительным стимулированием утомления).

Показатели М±s V, % Диапазон
(min-max)

W mid 2 мин, вт* 466,5±17,8 6,0 420-491
Аккумулированный О2-дефицит (AOD)
(нагрузка более 115% VО2 max), мл⋅кг-1 19,1±3,9 20,4 15,9-23,7
О2 дефицит, мл⋅кг-1 (О2 d) 3,5±1,9 54,2 1,8-8,2
∆La (1-4 мин. восстановления),
мМоль·л?¹  **

2,1±1,0 47,6 0,9-3,9

1 мин
максимальный

тест

2 мин
 максимальный тест с предварительным

утомлением
тенциальные и реализационные
анаэробные возможности

La MAOD La AOD О2d La AOD О2d
Характеристики анаэробного

потенциала
19.9 66.3 - - - - - -

Характеристики
изации анаэробного потенциала в
подготовительном периоде

- - 22.1 27,3 9,5 - - -

Характеристики
изации анаэробного потенциала в
ально-подготовительном периоде

- - - - - 22,0 28,9 6,8
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Рис. 1 Соотношение аккумулированного О2 дефицита (AOD) и О2
дефицита (O2 d) в процессе 2 мин тестовой нагрузки

моделирующей функциональное состояние (степень утомления)
организма типичное для второй половины дистанции в

академической гребле. Тестирование спортсмена З-ва проведено в
подготовительном периоде.

Тип реакции представленный на рисунке 1 (типичный для  данного
спортсмена в подготовительном периоде) характеризуется максимальной
степенью напряжения анаэробной функции. Этот тип реакции отличается
заметно сниженным уровнем кинетики реакций, о чём свидетельствует
увеличенный уровень О2 дефицита, а также сниженным индивидуальным
уровнем аэробной мощности. Второй тип реакций (типичный для данного
спортсмена в  специально-подготовительном  периоде), также
характеризуется высоким проявлением анаэробной мощности. Однако,
при этом, в условиях утомления сохраняются высокие кинетические
свойства организма (по сниженному О2 дефициту), что позволило
спортсмену в процессе тестовой нагрузки достичь и удерживать более
высокие индивидуальные пиковые величины потребления кислорода.
Увеличение аэробной мощности наиболее вероятная причина некоторого
снижения индивидуальных показателей AOD. Такой тип реакций отмечен
у 17 спортсменов принимавших участие в эксперименте. Все они
использовали в тренировочном процессе специализированные средства
для совершенствования кинетики реакций организма. Анализ показывает,
что первый тип реакции вызывает более раннюю (преждевременную)
реализацию анаэробной функции при наибольшей, угнетающей реакции
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КРС степени ацидоза .  Следствием этого является развитие не
компенсируемого утомления, что приводит к снижению рабочей
производительности гребца на дистанции. Характер взаимосвязи
ацидемии  и кинетики потребления кислорода и вентиляции лёгких в
условиях утомления [3], свидетельствует о том, что кинетические свойства
реакций КРС вместе с анаэробным метаболизмом формируют условия
реализации функционального мощностного потенциала. В этой связи
большое значение имеет кинетика лактата, и в частности скорость выхода
продуктов анаэробного метаболизма из мышц в кровь («очищенья» от
лактата) и свойства подвижности реакций кардиореспираторной системы,
в прежде всего реакции легочной вентиляции. Последняя определяет
кинетику и общую эффективность дыхательной компенсации сильно
выраженного у гребцов метаболического ацидоза.

Рис.2 Соотношение аккумулированного О2 дефицита (AOD) и
кислородного дефицита (O2 d) в процессе 2 мин тестовой нагрузки
моделирующей функциональное состояние (степень утомления)

организма типичное для второй половины дистанции в академической
гребле. Тестирование спортсмена З-ва проведено в специально-

подготовительном периоде.

Заключение. Таким образом, приведенные данные показывают,



91

что уровень анаэробного компонента специальной выносливости может
быть оценен по показателям характеризующим как анаэробный потенциал
спортсмена, так реализацию анаэробного потенциала в условиях
утомления типичных для соревновательной дистанции в академической
гребле.

В процессе соревновательной деятельности гребцов имеются
различия по характеру использования имеющегося потенциала
применительно к различным отрезкам соревновательной дистанции и
связанные с этим индивидуальными условиям нарастания и компенсации
в процессе нагрузки утомления.  В начале соревновательной деятельности
гребцов для специальной работоспособности решающее значение имеет
реализация анаэробной мощности как по алактатному, так и по лактатному
компонентам .  Реализация алактатной мощности предполагает
максимальное использование анаэробного резерва в процессе стартовых
отрезков дистанции.  Проявление гликолитического (лактатного)
компонента, также предполагает высокую степень максимизации
анаэробной мощности в начале дистанции, однако одновременно требует
быстрого включения определённых механизмов  компенсации
нарастающих ацидемических сдвигов, в частности реакции дыхательной
компенсации ацидоза и развёртывания процессов быстрого «очищения»
работающих мышц от продуктов анаэробного метаболизма.

На второй половине дистанции в условиях утомления вызванного
сильным лактат-ацидозом, эффективная реализация анаэробного резерва
связана с сохранением высоких  кинетических свойств организма в этих
условиях. При этом верхний предел интенсивности анаэробного
метаболизма является эффективным если он выступает фактором
стимулирования (или поддержания) пиковых величин функциональной
мощности КРС организма.

Оценка анаэробного компонента специальной выносливости
применительно к комплексу функциональных реакций в процессе
преодоления соревновательной дистанции в гребле дают основания для
определения оптимального уровня анаэробных возможностей и подборки
средств тренировки. Эта оценка  должна  нести комплексный
(интегральный) характер и включать характеристики реализации
анаэробной и аэробной мощности и связанные с этим кинетические
свойства развертывания аэробных и анаэробных процессов. В основу таких
оценок может быть положен уровень аккумулированного кислородного
дефицита, зарегистрированного с специальных тестовых условиях,
моделирующих состояние утомления типичное для различных частей
дистанции в гребле, и его сопоставление с максимальным
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аккумулированным кислородным дефицитом.
Представленные данные дают основания для дополнительных

исследований по совершенствованию оценки комплекса компонентов
специальной выносливости и разработки наиболее специализированных
средств её совершенствования. В основе их могут лежать тренировочные
нагрузки, ориентированные на  такие темпы совершенствования
анаэробного потенциала и его реализации на соревновательной дистанции,
которые обеспечивают поддержание высоких реактивных свойств КРС  в
условиях ацидоза и  кинетики лактата в организме.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Верич Г.Е., Гусев Т.П.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Статья посвящена такой актуальной на сегодня
проблеме как использование методов физической реабилитации в
комплексной терапии беременных с артериальной гипертензией.
Приведена экспериментальная оценка воздействия разработанной
программы физической реабилитации на состояния  плода у
тематических больных.
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Ключевые слова: беременность, физическая реабилитация,
артериальная гипертензия, лечебная физическая культура, плод.

Анотація. Стаття присвячена такому злободенному питанню
як використання методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні
вагітних  страждаючих  на артеріальну  гіпертензію .  Дана
експериментальна оцінка впливу розробленої програми фізичної
реабілітації на стан плода у тематичних хворих.

Ключові слова: вагітність, фізична реабілітація, артеріальна
гіпертензія, лікувальна фізична культура, плід.

Annotation.  Verich G.Y., Gusev T.P. Influence of the complex program
of a physical aftertreatment to states of a fetus at the pregnant woman with
an arterial hypertension. The article is devoted to a present – day problem
such as the usage of physical rehabilitation methods in complex therapy of the
pregnant with high blood pressure. There is an experimental estimation of
influence of the physical rehabilitation worked out programme on condition of
the mentioned above patients.

Key words: pregnancy, physical rehabilitation, high blood pressure,
curative physical culture, fetus.

Профилактика материнской и перинатальной патологии
представляет собой одну из актуальнейших проблем современной
медицины. В последние годы наблюдается значительное увеличение
частоты встречаемости экстрагенитальных заболеваний у беременных, в
частности первичной артериальной гипертензии. Что связано с
увеличением уровня психо-эмоционального напряжения,
неблагоприятными экологическими условиями и многими другими
факторами [1,4,9].

Литературные данные свидетельствуют о том, что артериальная
гипертензия является одной из причин осложнений беременности и родов
(поздних гестозов, невынашивания, кровотечений и т.д.), нарушений в
развитии плода и состоянии новорожденного. Так перинатальная
смертность при данной патологии все еще остается высокой и составляет
при тяжелых формах заболевания 100-200‰. В связи с этим видится
актуальным дальнейшее изучение данной патологии у беременных,
разработка  эффективных методов  профилактики осложнений,
совершенствование лечебно-профилактических средств [2,3,12].

Большой арсенал лекарственных средств используемых в
кардиологической практике, далеко не всегда может использоваться в связи
с тератогенным, эмбрио- и фетотоксическим действием многих из них,
отрицательным воздействием на маточно-плацентарное кровообращение,
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систему гемостаза и сократительную деятельность матки [6,8,10].
В этой связи встаёт вопрос о необходимости использования

средств немедикаментозной антигипертензивной терапии у тематических
больных. Это в первую очередь такие средства физической реабилитации
как лечебная физическая культура и массаж [5,7,11].

Несмотря на достаточно большие возможности эффективного
использования вышеуказанных средств, данному направлению посвящено
ограниченное число работ. Не разработаны научно обоснованные
программы физической реабилитации беременных с артериальной
гипертензией с учетом сроков и осложнений беременности.

В тоже время разработка этой проблематики будет способствовать
снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Все вышеизложенное обусловило цель нашего исследования –
разработка программы физической реабилитации беременных с
артериальной гипертензией и оценка её влияния на состояния плода.

Объектом исследования были 59 женщин находящиеся на
различных сроках беременности. У всех испытуемых диагносцировалась
артериальная гипертензия 1-й стадии. Возраст женщин колебался в
пределах от 20 до 40 лет и в среднем составлял 26,8 года. Все больные
проходили санаторно-курортное лечение в клиническом санатории
“Жовтень”.

Обследуемые принимавшие участие в эксперименте были
разделены на две группы: контрольную – проходившую лечение по
принятой в лечебном учреждении методике; и экспериментальную – в
комплексном лечении которой использовалась предложенная нами
программа физической реабилитации включающая в себя лечебную
гимнастику, гидрокинезотерапию, лечебную дозированную ходьбу и
массаж. В экспериментальную группу входило 30 женщин, а в контрольной
группе было 29 обследуемых.

Для оценки состояния плода у тематических больных проводили
кардиотокографию на аппарате ММП 01. Измерения производились до и
после курса лечения в санатории.

При расшифровке кардиотокограммы (КТГ) учитывали базальную
частоту сердечных сокращений (БЧСС), частоту и амплитуду мгновенных
осциляций (АМО), количество, амплитуду и длительность акцелераций и
децелераций.

Представленные в  таблице 1 параметры КТГ плодов  у
беременных, страдающих артериальной гипертензией, в комплексную
терапию которых была включена разработанная нами программа
физической реабилитации. Как видно из таблицы, БЧСС плодов в процессе
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проведенной терапии существенно не изменялась и достоверно не
отличалась от такой при неосложненном течении беременности (р›0,05).

Таблица 1.
Параметры кардиотокограммы

При анализе КТГ выявлено существенное и статически
достоверное увеличение АМО, до 11,15 уд/мин. При этом значения АМО
оставались достоверно ниже нормы.

Частота осциляций в процессе комплексной дифференцированной
терапии артериальной гипртензии существенно не изменялась, хотя
существовала тенденция к незначительному увеличению данного
параметра КТГ.

Кроме того, необходимо отметить снижение общей
продолжительности монотонного ритма при комплексном лечении
гипертонической болезни. Этот показатель достоверно снижался (р‹0,01)
и  к концу лечения составлял – 25,44%.

При анализе КТГ не было выявлено существенных изменений
характера акцелераций в процессе проведения рекомендованной терапии.
Так, амплитуда акцелераций составила– 26,16 уд/мин, что свидетельствует
про отсутствие признаков страдания плода. Анализ КТГ беременных,
входивших в экспериментальную группу позволил выявить существенное
уменьшение частоты децелераций. Величина данного параметра за 10-
минутный интервал составила 0,59; что достоверно ниже исходных

До лечения После леченияПоказатели КТГ контроль эксперимент контроль эксперимент

БЧСС, уд./мин. 147,2
±2,6

142,2
±1.25

143,02
±2,84

141,05
±1,96

АМО, уд./мин. 9,34
±1,22

10
±0,72

9,74
±1,24

11,15
±0,55

Частота осциляций в 1 мин 2,01
±0,15

1,97
±0,66

1,99
±0,09

2,05
±0,2

Процент монотонного ритма 38,55
±3,77

30,68
±8,06

31,38
±2,23

25,44
±15,3

Амплитуда акцелераций,
уд/мин

24,44
±1,87

25,88
±1,97

24,96
±2,68

26,16
±2,57

Частота акцелераций за 10
мин

2,46
±0,25

3,33
±0,23

2,69
±0,24

3,85
±0,22

Общая продолжительность
акцелераций

16,34
±2,99

14,21
±2,88

17,19
±5,33

15,76
±3,44

Амплитуда децелераций,
уд/мин

12,23
±0,78

9,86
±2,25

12,24
±0,87

9,76
±2,45

Частота децелераций за 10
мин.

1,15
±0,34

0,98
±0,45

1,1
±0,48

0,59
±0,39

Общая продолжительность
децелераций

2,64
±0,96

2,75
±1,05

2,6
±0,36

2,02
±0,33
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показателей децелераций (р‹0,05). Существенного влияния на амплитуду
децелераций проведенная комплексная терапия не оказала, выявлена
только тенденция к уменьшению амплитуды децелераций.

Таким образом, разработанная нами комплексная программа
использования методов физической реабилитации в лечении беременных
с артериальной гипертензией способствует улучшению состояния плода,
снижение частоты отставания темпов его роста и уменьшение степени
кислородной недостаточности, на что указывают положительные
изменения на кардиотокограммах – увеличение амплитуды мгновенных
осциляций и акцелераций, уменьшение удельного веса участков
монотонного ритма, частоты, амплитуды и длительности децелераций.

Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности
использования предложенной программы физической реабилитациив, что
позволяет рекомендовать данную программу для внедрения в практику
здравоохранения.  Так как она  будет содействовать снижению
перинатальной патологии при артериальной гипертензии у беременных.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Текст обсягом 6 і більше  сторінок формату А4 (до 70 знаків у
рядку,  до 30 рядків на сторінку) на українській (російській) мові переслати
електронною поштою в редакторі   WORD.  До статті можна включати
графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman
14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.

Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.,
обсяг кожної анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті,
література, авторська довідка.

Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.

Довідки по тел. (0572) 47-11-32, 400-669; тел./факс: 43-29-56 -
Єрмаков Сергій Сидорович.

Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua - огляд пошти щоденно;
pedagogy@mail.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень;
pedagogy@yandex.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень.
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru        - загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html - архів статей за 1996-2002рр.
www.lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.
Поштова адреса: 61068, м.Харків, вул. Польова, буд. 8, к. 111,

Єрмакову  Сергію Сидоровичу.
Банківські реквізити: о/р № П07000308, рахунок установи

уповноваженого банку №262085113 в Харківській обласній дирекції АППБ
«АВАЛЬ» МФО 350589, КОД 23321095. Одержувач «Єрмаков С.С.».
Вартість публікації 1 стор. - 7 грн.

mailto:pedagogy@ic.kharkov.ua
mailto:pedagogy@mail.ru
mailto:pedagogy@yandex.ru
http://www.pedagogy.narod.ru
http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhp
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КОНФЕРЕНЦИИ  РОССИИ-2002

Министерство образования Российской Федерации
Красноярский государственный университет
Факультет физической культуры и спорта

15 – 17 ноября 2002 г.
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным

участием “Физическая культура в системе образования”
Направления работы конференции:

- организация и методика физического воспитания;
- спортивное совершенствование в условиях учебного заведения;
- организация и методика физкультурно-оздоровительной работы в учебных заведениях;
- проблемы подготовки специалистов физической культуры.

Тезисы (до 2 стр.) и статьи (до 5 стр.) на русском языке представляются: в
печатном виде  (1 экз.) на странице 210 х 297 мм и в электронном виде  на дискете -
формат текста MS WORD   (6 или 7) for WINDOWS, шрифт Times New Roman, размер 14
пт., выравнивание по ширине без переносов, абзацный отступ 1,27 см; межстрочный
интервал - одинарный; поля страницы сверху - 25 мм, снизу - 25 мм, слева - 25 мм, справа
- 25 мм.

Текст должен быть тщательно отредактирован.
Автор имеет право опубликовать до трех тезисов или статей. В сборник

принимаются ранее не опубликованные материалы. Присланные материалы не
возвращаются.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов и статей и не публиковать
материалы, поступившие после 1 октября 2002 года.

Пример оформления тезисов и статей:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

А.П. Иванов, В.Г. Сидоров
Красноярский государственный университет

Текст ...
Текст должен быть тщательно отредактирован.

К началу работы конференции планируется издание сборника статей
конференции.

Организационный взнос в размере 50 рублей за полную и неполную страницу
отправлять по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, Красноярский
госуниверситет, факультет физической культуры и спорта, Шатровой Светлане Сергеевне с
пометкой “Орг. взнос” или сдавать лично в оргкомитет ответственному секретарю Шатровой
С.С.

Иногородним авторам за почтовую пересылку сборника необходимо
дополнительно перевести 30 рублей.

Автор или один из соавторов получают один экземпляр сборника, за каждый
дополнительный экземпляр автор или соавторы перечисляют (платят) сумму, равную
установленному взносу.

Для   участия   в   работе   конференции   необходимо   выслать   в   адрес
оргкомитета   до
1 октября 2002 года:

1. Заявку на участие (см. приложение 1);
2. Текст работы и дискету;
3. Копию квитанции оплаты оргвзноса.

Расходы на участие в конференции несут командирующие организации.
15.11 – день приезда и размещения для иногородних;
16.11 – регистрация участников и работа конференции;
17.11 – работа конференции, отъезд иногородних.

Адрес оргкомитета: 660041, Красноярск, пр.Свободный 79а, спорткомплекс КГУ, ауд. 2-01.
Тел-факс (391-2)65-43-64 E-mail:  nich@lan.krasu.ru или atosN35@mail.ru Кузьмину
Владимиру Андреевичу. Телефон для справок (391-2) 44-59-32, 44-04-16 – Кузьмин В.А.,
Шатрова С.С.

mailto:nich@lan.krasu.ru
mailto:atosN35@mail.ru
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