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СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ У
СТРУКТУРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО

СПОРТИВНОГО РУХУ
Світлана Степанюк

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглянуто питання про місце та роль
наукових заходів у структурі міжнародного студентського спортивного
руху. Наведено хронологію та тематику наукових конференцій,
проведених під егідою ФІСУ.

Ключові слова: студентський спортивний рух, наукові заходи,
ФІСУ, Універсіада.

Аннотация. Степанюк С.И. Специфика проведения научных
мероприятий в  структуре  международного студенческого
спортивного движения. В статье рассмотрен вопрос о месте и роли
научных мероприятий в структуре международного студенческого
спортивного движения. Приведена хронология и тематика научных
конференций, проведенных под эгидой ФИСУ.

Ключевые слова: студенческое спортивное движение, научные
мероприятия, ФИСУ, Универсиада.

Annotation. Stepanyuk S.I. Taking Specific character of scientific
arrangements in structure of  international student sporting motion. In article
considered asking after place and role of scientific arrangements in structure
of international student sporting motion. Directed chronology and subjects of
scientific conferences, seen out under FISU aegis.

Keywords: student sporting motion, scientific arrangements, FISU,
Universiade.

Особливе й своєрідне місце у розвитку міжнародного
спортивного руху посідають другі за масштабами та рівнем спортивних
досягнень комплексні міжнародні спортивні змагання - Всесвітні
студентські ігри (Універсіади), які проводяться Міжнародною федерацією
університетського спорту (ФІSУ), далі ФІСУ. Універсіади проводяться
двічі в олімпійському циклі й привертають увагу багатьох фахівців
фізичного виховання та спорту [1;7]. З іншого боку, значну частину
олімпійських національних збірних складають студенти-спортсмени - чий
соціальний статус - студент. Ними ж встановлено чимало світових
рекордів, здобуто чимало спортивних досягнень світового рівня.

Про значну роль Міжнародної федерації університетського
спорту свідчить і той факт, що у 1968 році МОКом ухвалено рішення про
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патронат за проведенням усіх Універсіад з боку МОКу. Кожного року на
сесіях МОК заслуховуються повідомлення президента ФІСУ про розвиток
міжнародного студентського спортивного руху. З 1969 року ФІСУ є
повноправним членом Генеральної асоціації міжнародних спортивних
федерацій і бере участь у її щорічних засіданнях [3]. У 1977 році ФІСУ
прийнято колективним членом ЮНЕСКО [2;4].

У цій роботі ми поставили за мету проаналізувати особливості
проведення наукових заходів у структурі міжнародного студентського
спортивного руху.

Основними методами нашого дослідження були:
- аналіз  літературних джерел та  інформації про Міжнародний
студентський спортивний рух в міжнародній мережі Інтернет;
- елементи контент-аналізу;
- узагальнення, аналіз і синтез.

На думку теоретиків та практиків Міжнародного студентського
спортивного руху, Універсіади давно переросли свої спортивні рамки і
перетворились на всесвітні молодіжні форуми, які сприяють не тільки
росту спортивних результатів а й зміцненню взаєморозуміння, дружби і
співробітництва між молоддю з усього світу [6].

Починаючи з 1960 року в рамках проведення спортивних змагань
- Універсіад ФІСУ організовує міжнародні наукові заходи - конференції,
семінари та інші наукові форуми. Це неабияк сприяло активному
обговоренню сучасних проблем та майбутнього студентського спорту,
форм його організації, змісту, засобів та методів реалізації [3].

Іншими словами ці наукові заходи іменуються як “Конференції з
вивчення університетського спорту” і підкріплюються темами, що
характеризують різні аспекти спорту і фізичного виховання [7]. В таблиці
1 подано Хронологію і тематику наукових конференцій у рамках
проведення Всесвітніх універсіад за період 1960-1998 років. Тематика
останніх наукових заходів ще уточнюється.

З початком проведення Універсіад, ФІСУ організовує також і
наукові семінари-форуми, щоб уможливити студентам, тренерам,
спортивним організаторам, офіційним особам і науковцям частіше
зустрічатися й спільно обговорювати проблеми, що стосуються освіти,
культури і спорту. Наукові форуми відбуваються кожні 2 роки, через рік
після проведення універсіади.

В таблиці 2 подаємо хронологію і тематику проведення семінарів-
форумів під егідою ФІСУ в період 1992-1998 років.

Аналіз тематики, яка представлена на конференціях та форумах
проведених під егідою ФІСУ, дозволяє умовно виділити три великі наукові
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напрямки, які охоплюють організаційно-методичні, психолого-педагогічні
та медико-біологічні проблеми студентського спорту.

Таблиця 1
Хронологія і тематика наукових конференцій у рамках проведення

Всесвітніх універсіад

Зокрема, організаційно-методична проблематика спрямована на
пошук форм та обґрунтування шляхів підвищення масовості занять
студентів спортом, оптимальної організації, змісту та методики, які

Дата Місце проведення Тематичне гасло
19.09.1960 Менлінгені

(Швейцарія)
Спорт як елемент розваги у студентському
житті

25-29.09.1962 Обертроу
(Австрія)

Роль університетського спорту в
студентському русі загалом

21-25.09.1964 Лондон(Великобр
итанія)

Університетський спорт і спорт загалом

19-23.09.1966 Гранволд
(Німеччина)

Професійний спорт і університет

16-21.09.1968 Хайфа
(Ізраїль)

Сучасний студент і спорт

19-25.09.1971 Біллінгеус
(Швеція)

Діалог між поколіннями

8-14.09.1974 Хівинка
(Фінляндія)

Відношення студента до спорту;
Заняття спортом і університетський спорт

18-22.08.1977 Софія
(Болгарія)

Розвиток університетського спорту

3-9.09.1979 Мехіко
(Мексика)

Спортивна медицина, спортивне законодавство
і спорт для широких мас

20-22.07.1981 Бухарест
(Румунія)

Університетський спорт як елемент життя

2-4.07.1983 Едмонтон
(Канада)

Роль університету в розвитку сучасного
спорту: минуле, сьогодення, майбутнє

26-28.08.1985 Кобе
(Японія)

Університетський спорт у суспільстві, що
трансформується

10-12.07.1987 Загреб
(Югославія)

Важливість університетського спорту і
фізичного виховання;
Інноваційні експерименти в університетському
фізичному вихованні і спортивних програмах;
Лікувальна та оздоровча користь спорту;
Роль університетського спорту в міжнародній
співпраці

5-17.07.1991 Шеффілд
(Великобританія)

Спорт і довкілля

8-11.07.1993 Баффало
(США)

Зміна стану і фізичної активності людини

24-26.08.1995 Фукуока
(Японія)

Спорт і людина з нової точки зору

23-24.08.1998 Катання
(Сицилія)

Університетський спорт у 21 столітті: мета,
організація, фінансування
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відповідали б особливостям навчально-виховного процесу у вищій школі,
відповідності завдань фізичного виховання студентів, конкретним
соціальним умовам.

Таблиця 2
Хронологія і тематика проведення семінарів-форумів під егідою ФІСУ

У психолого-педагогічному напрямку увага сконцентрована на
розробці та обґрунтуванні психолого-педагогічних умов ефективного
впровадження та використання спорту в навчально-виховному процесі
вищих навчальних закладів (з  урахуванням  вікових, статевих,
типологічних особливостей студентів) для формування особистості
майбутнього фахівця з вищою освітою.

Медико-біологічний напрямок обґрунтовує використання форм,
засобів та методів занять спортом, їх медичне забезпечення з урахуванням
різноманітних біологічних та соціальних факторів середовища щодо

Кількісне
представництвоДата Місце

проведення Тематика
країни учасники

7-3.09.
1992

Паралімні
(Кіпр)

Хто повинен керувати університетським
спортом: студентські асоціації чи
професійні керівники?
Що потрібно фінансувати: спорт для
широких мас чи професійний спорт.

21 89

25.09.-
01.10.
1994

Катання
(Сицилія,
Італія)

Чи потрібно надавати студентам, що
беруть участь у змаганнях, безкоштовне
навчання і відшкодовувати їхні витрати?;
Чи потрібно спорту бути обов’язковим
елементом у системі вищої освіти

25 110

4-9.08.
1996

Мадрид
(Іспанія)

Прояв політичних прагнень і цілей ФІСУ
у її основних видах діяльності;
Відображення деяких національних
аспектів в університетському спорті;
Місце університетського спорту в
змаганнях національного рівня і його
зв’язки з національними видами спорту,
академічними і суспільними
авторитетами; Незалежність
університетського спорту і його
взаємозв’язок з академічними
авторитетами; Національні спортивні
федерації і клуби; переваги національних
федерацій університетського спорту в
організації спортивних подій

33 144

22-27.08.
1998

Люлея
(Швеція)

Головна тема: університетський спорт,
оздоровча діяльність, що базується на
принципах рівності й демократії.
Підтеми: спорт для всіх;
Принцип рівності в університетському
спорті

37 159
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формування здоров’я молодої особи.
Відрадно, що з кожним роком чуттєво збільшується кількісне

представництво країн та учасників цих наукових заходів.
Розмаїтість тематики, комплексність підходів для вирішення

організаційних та науково-методичних питань масового студентського
спорту, які були виявлені у творчих дискусіях, об’єктивно вимагали
розробки концепції, яка б визначала стратегічні шляхи розвитку.
Виконавчий комітет ФІСУ, зосереджуючись на пошуку шляхів та засобів
розвитку масового студентського спорту, доручив Комісії з вивчення
проблем студентського спорту підготувати офіційний документ. У 1979
році на конференції у Мехіко (Мексика) такий документ було представлено
учасникам під назвою “Масовий спорт для студентів” і одноголосно
підтримано. Концепція розвитку студентського спорту сьогодні
доповнюється та удосконалюється фахівцями Комісії з вивчення проблем
студентського спорту.

Отже, розвиток результативного спорту серед студентів не єдина
мета ФІСУ. Вона ширша і привертає увагу керівних структур та
громадськості  до проблем  гармонійного формування молодих
спортсменів, активного розвитку фізичного виховання у школах та
університетах, зближенню студентів всіх країн, їх співпраці в інтересах
єдності міжнародного студентського спорту.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Верблюдов І.Б.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Програма по фізичному вихованню у вищій школі не
має можливості урахувати усі особливості майбутньої професійної
діяльності студентів вузів різного напрямку, у тому числі і  студентів
педагогічного профілю.  Виникає необхідність конкретизувати
професійно-прикладну фізичну підготовку у зв’язку з особливостями
майбутньої професії. Це має значення і при складанні індивідуальних
тренувально-оздоровчих програм для майбутніх вчителів. У зв’язку з цим
ми вирішили виявити основні вимоги студентів до професійно-прикладної
фізичної підготовки.

Ключові слова: студент, фізпідготовка, вчитель, здоров’я,
стомлюваність, м’язи, якості.
 Аннотация . Верблюдов  И .Б .  Основные требования  к
профессионально-прикладной физической подготовке студентов
педагогических вузов. Программа по физическому воспитанию в высшей
школе не имеет возможности учесть все особенности будущей
профессиональной деятельности студентов вузов разного направления,
в том числе и  студентов педагогического профиля. Возникает
необходимость конкретизировать профессионально-прикладную
физическую подготовку в связи с особенностями будущей профессии.
Это имеет значение и при составлении индивидуальных тренировочно-
оздоровительных программ для будущих учителей. В связи с этим мы
решили выяснить основные требования студентов к профессионально-
прикладной физической подготовке.

Ключевые слова: студент, физподготовка, учитель, здоровье,
утомляемость, мышцы, качества.

Annotation. Verbludov I.B. Basic demands to professional applied
physical preparation of the students of pedagogical high schools. The physical
training program in the higher school has not any opportunity to take into
account all peculiarities of feature  profession students’ activity in the Higher
Educational of different trends, including students of pedagogical type. But
necessary to concretize occupational-applied physical training in connection
with particularities of feature profession. It also has significance in compiling
of individual training-sanitary program for the feature teachers. In connection
with it we decide to clear up the basic demands of students to the professional-
applied physical training.
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Keywords: student, physical-training, teacher, health, fatigability,
muscles, quality.

Головними задачами фізичного виховання у вузі являються:
зміцнення здоров’я студентів, підготовка їх для високопродуктивної праці.
У процесі занять фізичною культурою і спортом у студентів можуть бути
сформовані і розвиненні різні вміння, навички та здібності.

Програма по фізичному вихованню у вищій школі не може
врахувати всі особливості майбутньої професійної діяльності студентів
різних вузів, у тому числі майбутніх вчителів. Виникає необхідність
конкретизувати професійно-прикладну фізичну підготовку в узгодженні
з особливостями професії. У зв’язку з цим ми вирішили виявити основні
вимоги студентів педвузу до професійно-прикладної підготовки.

Для вирішення поставленої задачі у 2000-2001 учбовому році у
Сумському державному педагогічному університеті було проведено
анкетування 186 студентів 1-4 курсів, які займалися по загальній програмі
фізичного виховання. В анкету були включені питання про: самопочуття
студентів до кінця робочого дня; групи м’язів, які найбільш втомлюються;
фізичні та психічні якості, які потрібні для професійної діяльності; основні
форми занять фізичною культурою, які використовуються у режимі дня
та відновлюючі заходи; значення регулярних занять та причини
нерегулярності; найбільш привабливі для студентів організаційні форми
занять фізичними вправами.

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволяє встановити,
що до кінця учбового дня студенти відчувають нервово-емоційне (68,6%),
фізичне (61,2%) та розумове (48,4%) стомлення. Це, у свою чергу,
призводить до роздратованості (26,8% - постійно, у 41,2% - інколи).
Отриманні дані, з одного боку, свідчать про переобтяженість студентів
аудиторними та самостійними заняттями, з іншого, віддзеркалюють
недостатню загальну фізичну підготовку багатьох студентів, їх слабке
здоров’я.

Найбільш втомлюються у студентів м’язи спини (61,6%), а також
м’язи рук (37,5%), шиї (32,8%), ніг (27,7%). Це вказує на специфічність
праці студентів педвузу. Тому, створюючи індивідуальні тренувально-
оздоровчі програми треба урахувати як загальну, так і спеціальну
підготовленість, відносно обраного професійного профілю.

Для зняття втоми застосовуються загальнотонізуючі  (дихальні)
вправи (24,7%), аутотренування (15,6%, гнучкосно-тонізуючі вправи
(18,4%), гімнастичні вправи з музичним супроводом (31,8%), теплові
процедури (16,7%), самомасаж (27,4%). Відновлюючі заходи досить



10

широко застосовуються у спортивній практиці. Макарова Т.Н. вказує, що
“… питання індивідуалізації відновлюючих засобів тісно пов’язані з
певним підбором та адекватністю дії тих чи інших заходів, з урахуванням
їх специфіки та поточного стану організму спортсмена…” [1]. В працях
ряду авторів вказується на позитивний вплив на організм теплових
процедур. Так,    Височін Ю.В., Аллой Л.М. відмічають, що “… ефект
підвищення витривалості  до динамічної  роботи після сауни
забезпечується, поряд з іншими факторами, за рахунок підвищення
швидкості розслаблення м’язів…” [2].

На думку студентів педуніверситету, у їх професійній діяльності з
усіх фізичних якостей необхідна тільки витривалість (91,4%), а гнучкість
(38,8%), спритність (30,4%), сила (19,7%), швидкість (21,3%) для них
мають менше значення. Однак, розвиваючи у студентів у першу чергу
витривалість для підтримування високої працездатності, не можна
забувати і про розвиток інших фізичних якостей, необхідних для
всебічного здоров’я.

У загальному ланцюзі емоційно-вольових якостей для успішної
діяльності студентів-педагогів найбільш значимі цілеспрямованість
(73,2%), впевненість у власних силах (68,5%), витримка та самовладання
(59,8%). В процесі вольової підготовки майбутніх педагогів важливо
розвивати не тільки окремі найбільш значимі якості, але і здібність до
подолання перешкод, які викликаються об’єктивними умовами та
вимогами вибраної діяльності. Так, по даних Пуні А.Ц., “… виховання
волі – це перш за все виховання певного ставлення до перешкод. Таке
ставлення, яке б не викликало у людини страху перед перешкодами та
важкостями, стійке, наполегливе і винахідливе подолання їх, стимулювало
б досягнення мети щоб не було, всупереч, здавалося б, несприятливим
обставинам.

Як відомо, позаурочні форми занять фізичними вправами мають
велике оздоровче значення. По даних Подольского, для таких занять “…
характерна самостійна організація діяльності з метою зміцнення здоров’я,
збереження та підвищення працездатності, загартування та лікування,
виховання фізичних та вольових якостей, а також засвоєння певних дій…”
[4]. При визначенні форм фізичної культури, які використовувались у
режимі дня, було виявлено, що ранковою гімнастикою займаються 45,2%
студентів, оздоровчим бігом – 8,7%, гімнастичними вправами під музику
– 23,8%. В умовах недостатньої рухової активності необхідно ширше
пропагувати позаурочні заняття, з цією метою треба створювати та
впроваджувати в побут студентів індивідуальні тренувально-оздоровчі
програми.
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На думку студентів педуніверситету, регулярні заняття фізичною
культурою покращують фізичний стан (75,6%), підвищують
працездатність (56,8%), знижують захворюваність (41,7%), зменшують
втомлюваність (42,8%). Розуміння багатьма студентами великої оздоровчої
значимості занять з фізичної культури, вказує на необхідність розширення
форм занять з ними.  Як показали спостереження у  студентів
педуніверситету є можливість виділити певну кількість часу для
самостійних занять фізичними вправами. Але для цього їм потрібні
компетентні рекомендації з організації самостійних занять з фізичної
культури, а також по складанню раціонального харчового раціону,
регулювання власної ваги, впровадженню очисних заходів, проведенню
психорегуляції, загартування, самомасажу. При анкетуванні на це вказали
79,8% опитуваних. В зв’язку з цим, нами у 2000-2001 навчальному році
проводився експеримент по створенню та впровадженню в побут студентів
педуніверситету оптимальних тренувально-оздоровчих програм.
Результати експерименту будуть висвітлені в подальших публікаціях.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І МЕТОДИКИ ПСИХОФІЗИЧНОГО
ТРЕНІНГУ, АУТОГЕННОГО ЗАНУРЕННЯ І ІДЕОМОТОРНОГО

ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ ГІМНАСТІВ
Борщов С.М.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. В статті розроблена програма спеціалізованого
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психофізичного тренінгу, підвищення оперативності початкової
спортивної підготовки гімнастів, корекція і розвиток особистості.

Аннотация. Борщев С.Н. Разработка программы и методики
психофического тренинга, аутогенного погружения и идеомоторной
тренировки юных спортсменов. В статье рассмотрена программа
специализированного психофизического тренинга, повышения
эффективности начальной спортивной подготовки юных гимнастов,
коррекция и развитие личности.

Ключевые слова: тренинг, аутогенная и идеомоторная
тренировка, юные гимнасты.

Annotation. Borschov S.N. The development of program and method
of psycho-physical training, autogenous inspiration and ideomotor training
of young gymnasts. The problem of specialized psycho-physical training, the
raising of the efficiency of the primary sports grounding of the gymnasts, the
correction and development of their personality have been worked out in the
given article.

Key words: training, autogenous, ideomotor training, young gymnasts.

Метою розробленої програми спеціалізованого психофізичного
тренінгу є підвищення ефективності початкової спортивної підготовки
гімнастів, корекція і розвиток їх особистості. У зв’язку з цим виділені дві
групи завдань тренінгу: корегуючі і розвиваючі.

Склад групи: ведучий (спортивний психолог), асистент ведучого
(тренер), різної статі; 6-10 юних гімнастів 6-9 років, порівну хлопчиків і
дівчат, члени групи початкової підготовки зі спортивної гімнастики.

У нашому випадку, ведучим був автор, чоловік, а його асистент,
тренер, жінка, що сприяло створенню ситуації, в якій ведучій і асистент
рекапітулюють батьківську пару. Це мало велике значення для корекції
особистісних вад багатьох учасників, особливо з неповних або
неблагополучних сімей [5].

До обов’язкових умов відбору учасників відносили відсутність
постійних медичних протипоказань (серцево-судинні, нервово-психічні,
шкірні захворювання); відсутність тимчасових медичних протипоказань
(підвищена температура, головний біль, втома, травма, ГРЗ); вік (різниця
віку учасників однієї групи не більш, ніж 1,5-2 роки); бажання займатися.

Умови організації тренінгу: організація - ДЮСШ м. Слов’янська;
місце проведення - приміщення секції з матами на підлозі, тепле,
достатньо велике; меблі, реквізит - мати, місце для одягу, 15 планшетів
для писання; форма одягу учасників на заняттях - спортивний костюм.

Керування тренінгом здійснювали без супервізії, харчування під
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час занять не було передбачене, для музикального супроводу занять
використовували магнітофон.

Режим занять тренінгу:
- обсяг програми тренінгу - 1,5 години x 20 занять = 30 годин;
- час проведення тренінгу - з листопада по березень, 6 місяців за

винятком часу змагань складає 20 тижнів, тобто 20 занять;
- режим занять - один раз на тиждень по п’ятницям з 1700 до 1745 і

з 1800 до 1845;
- короткі індивідуальні консультації тривалістю 10-15 хвилин - у

перерві або після занять при наявності бажання учасника;
- кратність проведення тренінгу - однократний з подальшим

індивідуальним і груповим психофізичним моніторингом учасників.
Правила роботи у групі (оголошуються ведучим перед початком

занять, а також після перерви у заняттях): підкорятись вказівкам ведучого;
не запізнюватись (двері зачиняють і нікого не пускають); звертатись до
усіх тільки на «ти»; не боятись помилок - у групі нікого не лають; не
лаятись, не сваритись, не битися; уважно слідкувати за усім, що
відбувається у групі; говорити усе тільки у коло, а не шепотітися з сусідом
і не бурчати собі під ніс; не розповідати поза групою про те, що

Керуючі завдання тренінга Розвиваючі завдання тренінгу
розвити увагу, спостережливість,
уміння візуальної і аудіальної
діагностики і самодіагностики

шляхом керованої нервово-м'язової
релаксації знизити тривожність і
втомлюваність, підвищити
працездатність на тренуваннях за допомогою тактильних

психомоторних вправ розвити шкірну
чутливість, уміння тактильної
діагностики і самодіагностики

шляхом виконання психомоторних вправ
і масажу на позитивному емоційному
фоні підвищити загальний тонус
організму, зменшити вираженість
астенічних і депресивних станів

за допомогою кінестетичних
психомоторних вправ розвити м'язове
почуття, уміння кінестетичної
діагностики і самодіагностики

розвинути просторову уяву,
початкові уміння ідеомоторного
тренування у спортивній гімнастиці

шляхом вираженого прояву емоцій
сприяти зняттю внутрішньої напруги,
скутості, відкритому вираженню і
відреагуванню неусвідомлених

конфліктів особистості, зменшенню
агресивності, неврівноваженості,

імпульсивності
за рахунок інтенсифікації і оптимізації
спілкування розвинути інтерактивні
вербальні і невербальні комуникативні
уміння і навички, спроможність

вербалізації почуттів, уміння співчувати
іншому, надавати один одному
емоційну підтримку, активно
співпрацювати, підвищувати
відкритість, комунікабельність,
гнучкість у спілкуванні
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відбувається на тренінгу; носити на грудях іменну картку і звертатися до
усіх тільки за тренінговим ім’ям.

Матеріальне забезпечення тренінгу:
- програма тренінгу, вступне слово з правилами, комплект з 25

чоловічих і 25 жіночих імен, 15 булавок, 2 пов’язки на очі;
- диктофон, 2 акумулятори, зарядний пристрій, касета з повільною

і швидкою танцювальною музикою, касета з медитативною музикою;
- 15 планшетів для писання, 15 ручок з синьою пастою, набір

аркушів білого паперу форматів А4, А5 і А6, матриця ідентифікації
голосів, матриця ідентифікації дотиків;

- 4 газети повного формату, аркуш картону з ігровим полем 3ґ3 з
шматочком пластиліну, 7 аркушів картону з семиклітковим ігровим полем
з фішкою, 7 чорновиків формату А4, канат, 4 скакалки, легкий м’яч, шарик
для пінг-понгу;

- 15 простих олівців, бланки тестів, інструкції до тестів, секундомір,
рулетка, крейда.

Методологічна парадигма тренінгу - прагматична (еклектична),
психоаналітичний підхід використовували у мінімальному обсязі при
інтерпретаціях ведучого, з гештальттерапії взяли низку вправ на
усвідомлення власного тіла і почуттів, на основі біхевіорального підходу
побудували численні вправи-тренування, гуманістичний підхід проявляли,
в основному, при проведенні обговорень-дискусій [5].

Типова  структура  заняття: знайомство (перший день) або
привітання (інші дні) зі спогадами (обговорення минулого заняття,
домашнього завдання, подій минулих днів, образ, снів), гра або вправа у
загальному колі, командна вправа або змагання, перерва, тест або вправа
у парах або трійках, сеанс аутогенного занурення, обговорення, підведення
підсумків, прощання.

Просторово-комунікативні диспозиції учасників під час виконання
вправи або етюду:

- усі стоять групою (усі мовчки виконують; усі виконують і
промовляють хором);

- усі сидять на підлозі або стоять у колі (усі мовчки виконують; усі
висловлюються у коло по колу або за бажанням; кожен грає з іншим по
колу або за бажанням; кожен грає з рештою по колу або за бажанням);

- усі сидять або стоять півколом, напроти сидить або стоїть
протагоніст, пара або трійка, дві пари (протагоніст грає з рештою; пара
або трійка мовчки виконує; члени пари або трійки грають одне з одним;
пара або трійка грає з рештою; дві пари грають одна з одною);

- пари або трійки сидять або стоять по периферії кімнати (члени
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пар або трійок грають одне з одним, звертаються до ведучого);
- пари стоять у двох концентричних колах (партнери мовчки

виконують і переходять на чергове місце; партнери грають і переходять);
- команди стоять двома групами, у кожній може бути протагоніст

(команди мовчки виконують; команди грають одна з одною; члени кожної
команди виконують, обговорюють, звертаються до протагоніста або до
ведучого);

- команди сидять у двох сусідніх колах (члени кожної команди
виконують, висловлюються у коло по колу або за бажанням);

- команди сидять або стоять у двох шеренгах одна проти одної,
може бути протагоніст, пара або трійка (команди мовчки виконують;
команди грають одна з одною; члени кожної команди виконують,
обговорюють, звертаються до протагоніста або до ведучого; команди
грають з протагоністом, парою або трійкою).

Просторово-комунікативні  диспозиції  учасників  під час
обговорення вправи або етюду:

- усі сидять на підлозі у колі (усі висловлюються у коло по колу
або за бажанням);

- усі сидять півколом, напроти сидить протагоніст, пара або трійка
(решта висловлюється у коло по колу або за бажанням про себе; решта
висловлюється у коло по колу або за бажанням про протагонистів,
протагоністи висловлюються у коло по колу або за бажанням).

Особливості діагностики і реєстрації результатів тренінгу:
- об’єктивне тестування учасників - теппінг-тест Е.П. Ільїна,

коректурна проба (тест Бурдона), моторна проба Шварцландера,
локомоторна проба за В.В. Кліменко, спірометрія, завершення речень у
авторській модифікації;

- інші результати діагностування учасників: спостереження
ведучого і асистента, імена, аркуші учасників (радості і складності
тренувань, матриця ідентифікації голосів, матриця ідентифікації дотиків,
характеристики ведучого і тренінгу), запитання учасників.

Для фіксування результатів тренінгу не використовували блокноти
для запису, аудіо- і відеозапис, фото- і кінозйомку.

Особливості методики групової корекції:
- основні  корекційні  методи: психомоторні  вправи

(психогімнастика, тактильні і кінестетичні вправи), групові обговорення;
- допоміжні корекційні методи: рольові ігри, аутогенне тренування;
- зміст занять акцентовано на усвідомленні тіла, почуттів, емоцій;
- комунікативна структура групи - «зірка» (зв’язки учасник-ведучий

інтенсивніші за зв’язки учасник-учасник).
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Стиль спілкування ведучого з учасниками був, здебільшого,
директивний. Це було продиктовано, з одного боку, віком учасників і
необхідністю додержання суворої дисципліни на заняттях, а з другого -
звичкою учасників до саме такого стилю спілкування з тренером.

Стиль ведення тренінгу - жорстке додержання програми. Це
пов’язано, перш за усе, з жорстким лімітом часу, який не дозволяє повною
мірою використати можливості тренінгу для особистісного росту
учасників, а має бути проведений для розв’язання першочергових завдань
спортивної підготовки.

Низку вправ і етюдів брали з вітчизняної [1,2] і зарубіжної [4,5]
літератури, деякі вправи були розроблені спеціально для рішення завдань
дисертаційного дослідження [3]. Вищеописана програма вперше
реалізована у 2000-2001 і 2001-2002 навчальних роках.
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САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛIКУВАННЯ ЯК ОДИН З
НАПРЯМКIВ ФIЗИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ

ХВОРИХ З ГIНЕКОЛОГIЧНОЮ ПАТОЛОГIЄЮ
Футорний С.М.

Нацiональний унiверситет фiзичного виховання i спорту України

Анотацiя. Роботу присвячено питанням санаторно-курортного
лiкування хворих з гiнекологiчною патологiєю,  показанням  та
протипоказанням до призначення його основних видiв, а також дано
стислу характеристику документiв облiку при направленнi на курорт.

Ключовi слова: санаторно-курортне лiкування, гiнекологiчнi
захворювання, бальнеогрязелiкування, санаторно-курортна карта.

Аннотация. Футорный С.М. Санаторно-курортное лечение
как одно из направлений физической реабилитации больных с
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гинекологической патологией. Работа посвящена вопросам санаторно-
курортного лечения больных с гинекологической патологией, показаниям
и противопоказаниям к назначению его основных видов, а также дана
краткая характеристика документов учета при направлении на курорт.

Ключевые слова: санаторно-курортное  лечение ,
гинекологические заболевания, бальнеогрязелечение, санаторно-
курортная карта.

Annotation. Futorny S. Sanatorium-and-spa treatment as a way of
physical rehabilitation of patients with gynecological pathology. This work
is devoted to the problems of sanatorium-and-spa treatment of patients with
gynecological pathology, indications and contra-indications to prescription
of its main types, the brief characteristic of account documents while sending
to resort. Is also given.

Key words: sanatorium-and-spa treatment, gynecologic diseases,
balneomudtherapy, sanatorium-and-spa book.

Лiкувальними чинниками курортiв є грязi, рапа соляних озер i
лиманiв, сiрководневi, радоновi та iншi лiкувальнi води. Найближчi i
особливо вiддаленi результати лiкування у багатьох хворих проявляються
зменшенням i навiть зникненням запальних iнфiльтратiв, вiдновленням
рухливостi матки i її придаткiв i їх нормальних анатомо-топографiчних
спiввiдношень з сумiжними органами малого таза. Нерiдко пiсля лiкування
вiдновлюється прохiднiсть маткових труб, нормалiзуються менструальна
i секреторна функцiї, зникають клiмактеричнi розлади, полiпшується
загальний стан хворої.

Ефективнiсть лiкування на курортi багато у чому залежить вiд
того, наскiльки старанно було проведене попереднє обстеження хворої у
лiкувальному закладi за мiсцем проживання, тобто вiд правильностi оцiнки
її стану i обґрунтованості рекомендацiй для направлення на курорт [6, 7].

Курортне лiкування гiнекологiчних захворювань можна
застосовувати у будь-яку пору року. Пiд час направлення на курорт слiд
ураховувати iндивiдуальну переноснiсть жари i холоду. Для хворих, якi
схильнi до частих загострень ревматичного процесу, невралгiй,
направлення на грязелiкування в  осiнньо-зимовий перiод не
рекомендують. У жiнок з порушенням функцiї яєчникiв курортне
лiкування у весняно-лiтнi мiсяцi слiд обмежувати.

Рiшення лiкарiв жiночої консультацiї, гiнекологiчних кабiнетiв
полiклiнiк i МСЧ про необхiднiсть (бажанiсть) лiкування гiнекологiчних
хворих у санаторно-курортних умовах має ґрунтуватися на результатах
попереднього клiнiчного (амбулаторного або стацiонарного)
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спостереження i обстеження та даних вiдповiдних лабораторних
дослiджень [3, 5].

Пiд час оформлення довідки або санаторно-курортної карти
необхiдно провести опитування хворої i виконати загальнi гiнекологiчнi
дослiдження [3, 1].

Обов’язковими лабораторними дослiдженнями є клiнiчний аналiз
кровi, аналiз сечi, ЕКГ, рентгеноскопiя або флюорографiя грудної клiтки,
бактерiоскопiчнi аналiзи вмiсту пiхви,  каналу шийки матки i
сечовипускного каналу.

Для уточнення дiагнозу нерiдко потрiбнi iншi спецiальнi
дослiдження. Так, наприклад, пiд час запальних захворювань статевих
органiв, особливо у випадках поєднання первинної безплiдностi i
гонорейного процесу, показанi серологiчнi реакцiї Борде-Жангу, Кана,
дослiдження мазкiв пiсля провокацiї, за наявностi туберкульозу генiталiй
-  реакцiя Манту, Коха, метросальпiнгографiя.

У  разi порушення менструального циклу рекомендують
проводити у динамiцi кольпоцитограму, визначати феномен зiницi,
екскремiю 17-кетостероїдiв, а також мати данi вимiрювання ректальної
температури. Питання про необхiднiсть направлення цих хворих на
санаторно-курортне лiкування повинен вирiшувати гiнеколог,
пiдготовлений з питань ендокринологiї. У найскладнiших випадках
рекомендують консультацiю ендокринолога [4, 1].

Направлення на санаторно-курортне лiкування з приводу
безплiдностi припустиме лише у тих випадках, коли причина безплiдностi
є показанням до бальнеогрязелiкування. У цьому разi необхiдно знати
результат аналiзу сперми чоловiка.

Питання про направлення на санаторно-курортне лiкування жiнок,
котрi страждають на клiмактерiчнi неврози, вирiшують спiльно гiнеколог,
терапевт i невропатолог.

Основними грязьовими курортами з  мiцними хлоридно-
натрiєвими водами є: Євпаторія, Саки, Слов’янськ, Бердянськ, Жданов,
Кирилiвка (Азовськi лимани), Липецьк, Одеса, Друскiнiнкай, Стара Русса,
Балдоне, П’ятигорськ, Сергiєвськi Мiнеральнi Води тощо [1].

Для лiкування гiнекологiчних хворих широко використовуються
курорти з сiрководневими водами: Сочi, П’ятигорськ, Красноусольськ,
Сiрноводськ, Сергiєвськi Мiнеральнi Води тощо; з радоновими водами  -
Бiлокуриха, П’ятигорськ, Увiльди, Цхалтубо, Миронiвка; з азотно-
термальними слабкомiнералiзованими водами: Горячинськ, Iссик-Ата,
Кульдур, Обi-Гарм, Ташкентськi Мiнеральнi Води. Деякi з цих курортiв є
одночасно i клiматичними, головним чином приморськими, курортами:
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Анапа, Одеса, Євпаторія, курорти Прибалтики [6, 1].
Показання до направлення на санаторно-курортне лiкування

гiнекологiчних хворих визначенi дiючими “Показаннями i
протипоказаннями до санаторного i амбулаторного лiкування на курортах
i у мiсцевих санаторiях дорослих i пiдлiткiв”.

Основними показаннями до санаторно-курортного лiкування є
хронiчнi запалювальнi захворювання матки, придаткiв, тазової клiтковини
i очеревини: рiзнi аномалiї положення матки (з обмеженою рухливiстю
матки або такі, що спричиняють розлади функцiї органiв малого таза),
якi виникають на ґрунті запальних процесiв, котрi локалiзуються у рiзних
вiддiлах статевих органiв, пiсляоперацiйнi iнфiльтрати (не ранiше, нiж 3-
4 мiсяцi пiсля операцiї) [2, 1].

Санаторно-курортнi чинники можуть бути використанi також при
поєднаннi запальних процесiв генiталiй з гiпофункцiєю яєчникiв.
Показане також застосування курортних чинникiв у разi безплiдностi, яка
виникла унаслiдок запальних захворювань матки i її придаткiв та у разi
недорозвитку матки. Жiнок, котрi перенесли гострий запальний процес
внутрiшнiх статевих органiв, можна направляти на курортне (не ранiше,
нiж через 3-4 мiсяця пiсля зникнення ознак гострого запалення у разi
загального задовiльного стану, за нормальної температури тiла i
вiдсутностi зсувiв ШОЕ i лейкоцитарної формули). Хворих iз пiдгострим
запальним процесом не слiд направляти на курорт, вони можуть одержати
щадне грязелiкування (38-390 С, 6-8 аплiкацiй) за мiсцем проживання у
поєднаннi з медикаментозними засобами, якi уводять в органiзм методом
електрофорезу.

Жiнки з перерахованими вище захворюваннями можуть бути
направленi для лiкування на грязьовi курорти, а також на курорти з
хлоридно-натрiєвими, сульфiдними, азотно-термальними та iншими
водами.

Наявнiсть мiоми матки (у тому числi такої, що перебiгає
безсимптомно) є протипоказанням до направлення на санаторно-курортне
лiкування. Хворим iз недорозвитком статевих органiв, гiпофункцiєю
яєчникiв лiкування радiоактивними джерелами протипоказане [3, 2].

Пiд час направлення жiнок на санаторно-курортне лiкування
необхiдно враховувати, що бальнео- i грязелiкування впливає не тiльки
на мiсцевi процеси, але i на увесь органiзм. Вони активiзують обмiн
речовин, iмунно-бiологiчнi процеси, а також нормалiзують менструальну
i секреторну функцiї. Тому санаторно-курортнi чинники можна з успiхом
використовувати у разi клiмактеричного синдрому (легкого i середнього
ступеня важкостi). Таких хворих слiд направляти у мiсцевi примiськi
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санаторiї, а також на клiматичнi приморськi курорти.
Рацiонально направляти на санаторно-курортне лiкування тих

гiнекологiчних хворих, у яких попереднє лiкування (у тому числi i
стацiонарне) не дало позитивних результатiв.

Протипоказаннями до направлення жiнок на санаторно-курортне
лiкування служать гострi iнфекцiйнi захворювання, психiчнi хвороби,
доброякiснi i злоякiснi новоутворення тощо [7, 5, 1].

До числа протипоказань вiдносяться також:
а) передраковi захворювання зовнiшнiх статевих органiв, пiхви i

шийки матки  -  лейкоплакiя, еритроплакiя, крауроз, полiпи шийки матки,
кровоточивi ерозiї; б) доброякiснi пухлини статевих органiв; в) кiсти та
кiстоми яєчникiв; г) захворювання статевих органiв туберкульозної
етiологiї (гостра i пiдгостра стадiї); д) ендометрiоз (аденомiоз); е)
сечостатевi i  кишково-статевi норицi; є) захворювання,  якi
супроводжуються матковою кровотечею; ж) клiнiчнi порушення
менструальної функцiї, котрi характеризуються матковою кровотечею або
зумовленi базедовою хворобою, цукровим дiабетом тощо.

Загальними протипоказаннями є: вагiтнicть будь-якого термiну
за наявностi акушерської патологiї i нормальна вагiтнiсть, починаючи з
26-тижня, за винятком спецiалiзованих санаторiїв для вагiтних.

Крiм того, не можна направляти вагiтних жiнок на курорти i в
санаторiї: для бальне- i грязелiкування з приводу гiнекологiчних
захворювань; для лiкування радоновими ваннами екстрагенiтальних
захворювань; жительок рiвнин на гiрськi курорти, розмiщенi на висотi
бiльше, нiж 1000 м над рiвнем моря.

Якщо вагiтнiй жiнцi дано дозвiл на санаторно-курортне лiкування,
крiм указаних протипоказань необхiдно враховувати i акушерський
анамнез, вiдстань вiд постiйного мiсця проживання до санаторiю, його
клiматичнi умови, можливiсть госпiталiзацiї в акушерський стацiонар
тощо. Не показане санаторно-курортне лiкування жiнкам у перiод лактацiї,
у пiсляабортний перiод (до першої менструацiї), а також жiнкам, яким
була проведена дiатермокоагуляцiя ерозiї шийки матки (протягом
найближчих 2 мiсяцiв). Жiнок, котрi перенесли операцiї з приводу
гiнекологiчних захворювань, можна направляти на санаторно-курортне
лiкування з приводу екстрагенiтальної патологiї пiсля зняття їх iз
диспансерного спостереження жiночою консультацiєю i з урахуванням
дiагнозу пiсля операцiї [2].

Лiкувально-профiлактичнi заклади видають на руки хворим, якi
потребують за станом здоров’я лiкування у санаторно-курортному закладi,
вiдповiдну довiдку для одержання путiвки. У довiдцi вказується дiагноз
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захворювання, курорт, який рекомендують, пора року тощо [7, 1].
Основним документом, що пред’являється хворою разом з

путiвкою у санаторiй, є санаторно-курортна карта, у котрiй мають бути
чiтко i досить докладно записанi основнi скарги хворої, указана давнiсть
захворювання, якi служать пiдставою для направлення на курорт, i
наведенi короткi анамнестичнi вiдомостi, що характеризують перебiг
хвороби i попереднє лiкування; вписанi данi клiнiчного обстеження, а
також лабораторних, рентгенологiчних та iнших дослiджень, якi
характеризують особливостi даного захворювання (результати
бактерiоскопiчного дослiдження вмiсту пiхви, секрету залоз каналу шийки
матки, видiлення сечовипускного каналу данi метросальпiнгографiї,
гiдротубацiї, лапароскопiї, гiстероскопiї, кольпоскопiї, УЗД, бiопсiї,
гормональних дослiджень тощо); вказується дiагноз захворювання, яке є
пiдставою для рекомендацiї санаторно-курортного лiкування, а також
дiагноз супутнiх захворювань.

Карту, так само як i довiдку, пiдписують лiкар i завiдуючий
жiночою консультацiєю або особа, що його замiщує. Термiн придатностi
санаторно-курортної карти, як i довiдки, складає 2 мiсяцi. Про видачу
хворiй довiдки i санаторно-курортної карти роблять вiдповiднi записи в
iсторiї хвороби (дата видачi, профiль курорту, що рекомендується, тощо).

В iсторiї хвороби гiнекологiчної хворої, котра направляється на
курорт, повиннi бути записанi результати санаторно-курортного лiкування
i рекомендацiї лiкаря, зробленi у санаторно-курортнiй книжцi для
проведення наступного диспансерного спостереження i у разi необхiдностi
лiкування.

Спостерiгаючи хвору пiсля санаторно-курортного лiкування, лiкар
жiночої консультацiї має можливiсть мiркувати про ефективнiсть
курортного лiкування. Питання про необхiднiсть подальшого лiкування,
його термiни i методи пiсля повернення хворої з курорту вирiшується в
iндивiдуальному порядку залежно вiд особливостей захворювання,
ефективностi санаторно-курортного лiкування, стану хворої.
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Лукавенко Є.Г.
Харківський державний медичний університет

Анотація.  До групи здібностей, які удосконалюються одночасно
під впливом багаторічних тренувань та вікового розвитку, відноситься
більша частина вивчаємих інтелектуальних здібностей. Під впливом
багаторічних тренувань та  вікового розвитку покращується логіка
мислення, збільшується гнучкість та інтенсивність мислення, зорова
пам“ять, стійкість й переключення уваги. Однак здібності спортсменів
змінюються в більшій мірі під впливом багаторічних тренувань, ніж в
процесі вікового розвитку. Під впливом багаторічної систематичної
підготовки відбувається надпотужний та цілеспрямований розвиток
специфічних інтелектуальних здібностей, які є основою високої, тривалої
працездатності в умовах напруженої діяльності. Тому тренери та
спортсмени, котрі спеціалізуються у спортивному орієнтуванні, у першу
чергу, повинні звернути увагу на удосконалення своїх специфічних
здібностей.

Ключеві слова: спортивне орієнтування, фізична культура,
трудова діяльність, інтелектуальні здібності.

Аннотация. Лукавенко Е.Г. Развитие интеллектуальных
способностей студентов с помощью спортивного ориентирования.
К группе способностей, которые совершенствуются одновременно под
влиянием многолетних тренировок и возрастного развития, относится
большая часть изучаемых интеллектуальных способностей. Под
влиянием многолетних тренировок и возрастного развития улучшается
логика мышления, увеличивается гибкость и интенсивность мышления,
зрительная память, стойкость и переключение внимания. Однако
способности спортсменов изменяются в большей мере под влиянием
многолетних тренировок, чем в процессе  возрастного развития. Под
влиянием многолетней систематической подготовки происходит
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сверхмощное  и целенаправленное развитие  специфических
интеллектуальных способностей, которые служит основой высокой,
продолжительной трудоспособности в условиях  напряженной
деятельности.  Поэтому  тренеры и спортсмены,  которые
специализируются в спортивном ориентировании, в первую очередь,
должны обратить внимание  на усовершенствование своих
специфических способностей.

Ключевые слова: спортивное ориентирование, физическая
культура, трудовая деятельность, интеллектуальные способности.

Annotation. Lukavenko Y.G.  Development of intellectual abilities
of the students with the help of sports orientation. To group of abilities which
are improved simultaneously under influence of long-term trainings and age
development, the most part of investigated mental abilities concerns. Under
influence of long-term trainings and age development the logic of thinking is
improved, flexibility and intensity of thinking, a visual memory, stability and
switching of attention is increased. However abilities of sportsmen change in
the greater measure under influence of long-term trainings, than in process
age development. Under influence of long-term regular preparation there is a
super-power and purposeful development of specific mental abilities, which
forms a basis of high, long work capacity in conditions of the intense activity.
Therefore trainers and sportsmen who specialize in sports orientation, first of
all, should pay attention to improvement of the specific abilities.

Key words: sports orientation, physical training, labour activity,
mental abilities.

Спортивне орієнтування поєднує у собі тривалі і достатньо
інтенсивні фізичні та розумові навантаження, що потребує від спортсменів
швидкої і точної оцінки ситуацій, вміння мислити і приймати рішення в
умовах прогресуючого фізичного та емоційного стомлення.

У спортивному орієнтуванні результат залежить від швидкості
подолання тривалої дистанції, прокладеної по перехрещеній місцевості.

Успішне орієнтування на місцевості забезпечує:
- розвинений глибокий розум спортсмена ( вміння уникати у суть діла,

бачити основу фактів, розуміти зміст і передбачати події)
- послідовність думки (дотримувати порядок у рішенні задач)
- самостійність і гнучкість розуму (вміння знаходити нові шляхи,

уникати шаблона, легко переходити від одного засобу рішення до
іншого).

Мислення – головний процес пізнавальної діяльності спортсмена
орієнтувальника.
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Спорт, як важливий соціальний елемент, пронизує усі сучасного
соціуму, впливаючи на основні галузі життєдіяльності суспільства.

Спорт впливає на суспільні положення людей, ділове життя,
формує моду, етичні цінності.

Метою фізичної культури і спорту є - за допомогою рухливих
ігор фізичних вправ, та інших форм активності, готувати людей до
виконання різноманітних соціальних функцій. Спорт для всіх є незамінним
та найбільш ефективним засобом залучення до цінностей фізичної
культури людей незалежно від їхнього віку, статі, соціального положення
та здібностей.

Ще у 1984 р. Л.П. Матвєєв* поставив  перед фізичною культурою
два завдання:

1. забезпечити основну масу людей тим рухливим оптимумом,
який буде сприяти їхній повноцінній підготовці до життя та участі у різних
видах діяльності (навчання і праці).

2. надати найбільш обдарованим  з  них можливість
максимально реалізувати себе у спорті, без болю виходячи за верхню межу
рухливого оптимуму.

Причому, перше завдання пропонувалося вирішати за допомогою
рухливих ігор, фізичних вправ та переважно спорту для усіх, а друге –
тільки в межах спорту вищих досягнень.

Творча трудова вимагає гармонічного розвитку людини,
долучаючи її фізичну природу. Але вплив самої трудової діяльності на
людину може бути не тільки позитивним, але й негативним. Будь яка
трудова діяльність, яка є спеціалізованою, не здатна впливати всебічно
та гармонічно на людину. В цьому плані і проявляються найбільш повній
мірі можливості фізичного виховання, як компенсуючого засобу. Діяльним
змістом багатьох видів є мимовільні рухи, які складають основу фізичного
виховання.

Безліч фізичних вправ, їхній різносторонній вплив на організм –
основа для підготовки молоді до виконання різноманітних видів трудової
діяльності. Використовуючи вправи, які потребують різних м“язових
зусиль,  часових,  просторових характеристик рухливості , їх
координованості, заможна створити необхідний фундамент фізичної
готовності до праці. До загальних здібностей, які необхідні для перемоги
майже в усіх видах діяльності відносять інтелект. Але у визначних видах
спорту де людина зітхається з рішенням складних розумових задач, окремі

*  Матвєєв. Л. П.” Деякі висновки та перспективи розробки узагальнюючої теорії фізичної
культури в країні”.
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сторони інтелекту стають вже не загальними, а специфічними здібностями
і безпосередньо, а не опосередковано впливають на спортивний результат.
До таких видів спорту належить спортивне орієнтування на місцевості.

Айзек визначає інтелект, як вроджену пізнавальну здібність, а
американський психолог Гірфорд, використовуючи метод факторіальної
структури інтелекту, довів, що людський інтелект складається з ряду таких
факторів:

· пам“ять,  увага  мислення, що є справедливим  і  для
характеристики інтелектуальних здібностей спортсмена в більшості видів
спорту.

Виготський П.С., Рубінштейн С.Л., довели, що інтелектуальні
здібності формуються в процесі діяльності, а вродженими є тільки задатки,
які розуміються як передмова для розвитку здібностей.

Цей висновок є одним  з основних для удосконалення
інтелектуальних здібностей і розумової дієздатності в багаторічному
процесі підготовки спортсменів. Серед інтелектуальних здібностей
людини, і втому числі спортсмена, важливим є мислення, найактивніша
функція інтелекту (інтелект в дії).

Досліди закономірностей підвищення інтелектуальних
здібностей спортсменів – орієнтувальників базувалися на вивчені у
спортсменів різного віку та кваліфікації оперативне мислення вивчалося
за допомогою тестової “Гри 3 Л”, яка є модифікацією методики Пушкіна.
В.К. “Гра 5 Л”.

Ця методика побудована  так, що людина вирішуючи оперативне
завдання з самого початку мала початкову та остаточну сукупність, а також
засоби переміщення які складають ці сукупності елементів. Процес
встановлення зв“язку між елементами ситуації в їхній динаміці являє
собою оперативне мислення.

Для дослідження особливостей мислення у спортсменів –
орієнтувальників використовувалась серія тестів “Логічність”. “Виділення
істотних ознак”. Інтенсивність  та швидкість протікання процесів
мислення.   Оцінка зорової та оперативної пам`яті спортсменів
проводилася за допомогою спортивних карт з нанесеними контрольними
пунктами, а стійкість уваги, та здатність до його переключення – за
допомогою корективних таблиць Головкіна. В.П. В результаті досліджень
інтелектуальних здібностей орієнтувальників були опротестовані 385
спортсменів різного віку і кваліфікації. В цілях удосконалення процесу
багаторічної підготовки спортсменів – орієнтувальників всі інтелектуальні
здібності були поділені на 4 групи:
1. Група: здібності, які в більшій мірі удосконалюються під впливом
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багаторічного тренування, застій у рості яких спричиняє відсів
молодих спортсменів.

2. Група: здібності, які удосконалюються в більшості під впливом
вікового розвитку ( навчання у вузі, надбання життєвого досвіду,
самоосвіта).

3. Група: здібності, які удосконалюються одночасно під впливом
багаторічних тренувань та вікового розвитку.

4. Група: здібності, які достатньо стабільні, як у віковому, так і у
кваліфікаційному аспектах.
До 3 групи відноситься практично більша частина вивчаємих

інтелектуальних здібностей. Під впливом багаторічних тренувань та
вікового розвитку покращується логіка мислення, збільшується гнучкість
та інтенсивність мислення, швидкість протікання розумових процесів,
покращуються показники оперативного мислення, зорова та оперативна
пам“ять, стійкість й переключення уваги. Однак, слід відмітити, що всі
здібності  спортсменів змінюються в  більшій мірі  під впливом
багаторічних тренувань, ніж вікового розвитку.

 Таким чином, всі здібності 3 групи відносяться в більшості до 1
групи, в меншій мірі до 2 групи, а у 4 групу інтелектуальні здібності не
потрапили зовсім, бо серед них не виявлено здібностей які є стабільними
як у віковому, так і в кваліфікаційному аспекті.

Наведена систематизація підтверджує відомі в теорії та практиці
спорту закономірності, у відвічності з якими, під впливом багаторічної,
систематичної підготовки відбувається надпотужний та цілеспрямований
розвиток специфічних інтелектуальних здібностей, транспортування
кисню, м“язової та гормональних систем, які є основою необхідної,
високої, тривалої розумової працездатності в умовах напруженої
діяльності. Ці специфічні здібності переходять з рівня передумов на рівень
провідних факторів досягнення високих спортивних результатів.

Тому тренери та спортсмени, які спеціалізуються у спортивному
орієнтуванні на місцевості, повинні підвищувати свій фізичний рівень
разом з удосконаленням своїх специфічних інтелектуальних здібностей.
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АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ О
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Аннотация. В статье представлен историко-критический
анализ наиболее известных и влиятельных философско-психологических
учений о человеке как о субъекте.

Ключевые слова: индивид, индивидуальность, личность,
субъект, мышление, самопознание,  деятельность.

Анотація. Волянюк Н.Ю. Аналіз філософсько-психологічних
вчень про людину як про суб’єкта. У статті поданий історико-
критичний аналіз найбільш відомих і впливових філолофсько-
психологічних вчень про людину як про суб’єкта.

Ключові слова: індивід, індивідуальність, особистість, суб’єкт,
мислення, самопізнання,  діяльність.

Annotation. Volyanyuk N.Y. Analysis of the most known
philosophical and psychological doctrines about the person as about the
subject. The paper considers historical analysis of the most known and
influential philosophical and psychological doctrines about the person as about
the subject.

Key words: individual, individuality, person, subject, thinking, self-
knowledge, activity.

Логика научных фактов и их концептуального осмысления
закономерно выдвигала и выдвигает проблему бытия человека его
субъектогенез в число наиболее глобальных и актуальных проблем
психологии. С целью фундаментального изучения философии субъекта,
необходимо провести историко-критический анализ наиболее известных
направлений развития философской мысли о данном феномене:
классической немецкой философии, философии жизни, феноменологии,
экзестенционализма, персонализма,  прагматизма,  а также
отечественной философии.

Остановимся детально на результатах субъектно-
ориентированного исследования трудов классической немецкой
философии. Впервые идею о внутренней сущности человеческого бытия,
идею свободы человека от внешней детерминации, идею человека как
самодостаточного и самоценностного субъекта деятельности внес в
историю науки Эммануил Кант (1724). На основе результатов критики
теоретического разума Кант построил свою этику. Исходной её
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предпосылкой оказалось сложившееся у Канта  под влиянием
французского философа Ж. Ж. Руссо убеждение в том, что всякая личность
–самоцель и ни в коем случае не должна рассматриваться, как средство
для осуществления каких бы то ни было задач, хотя бы это были задачи
всеобщего блага. Основным законом этики Кант провозгласил внутреннее
повеление категорический императив, требующее руководствоваться
чисто формальным правилом: поступать всегда так, чтобы всегда
относиться к человечеству – в своём лице и лице другого – как к цели, а
не только как к средству.

Еще более свободным от внешних воздействий стремился
представить бытие человека Иоганн Готлиб Фихте (1762). В основе
философии Фихте лежит убеждение в том, что практически-деятельное
отношение к предмету предшествует теоретически созерцательному
отношению к нему. Сознай своё Я, создай его актом этого осознания –
таково требование Фихте. Этим актом индивид рождает свой дух, свою
свободу. “От природы” индивид есть нечто непостоянное: его чувственные
склонности, побуждения, настроения всегда меняются и зависят от чего-
то другого. От этих внешних определений он освобождается в акте
самосознания: его самотождественность – “Я есмь Я” – результат
свободного действия Я. Самоопределение предстает как требование,
задача, к решению которой субъекту суждено вечно стремиться. Налицо
противоречие: самосознание, полагаемое в качестве начала системы,
является в то же время бесконечно отодвигающейся целью Я, тем, что
должно быть ещё обретено. Фихте сознательно принимает это
противоречие за отправное начало своей системы, и последовательное
развёртывание его и есть построение системы с помощью
диалектического метода. Преодолевая одно за другим противоречие,
практический субъект, сам того вначале не сознавая, всё более
приближается к тождеству с собой. Идеал всего движения и развития
общества, у Фихте, – совпадение индивидуального и абсолютного Я, а
тем самым осознание того, что вся предметная сфера человека есть лишь
продукт собственной деятельности Я. Однако полное достижение этого
идеала невозможно, ибо привело бы к прекращению деятельности,
которая, по Фихте, абсолютна; вся человеческая история – лишь
бесконечное приближение к идеалу.

В дальнейшем Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770),
преодолевая субъективный идеализм Фихте, подверг его философию
разносторонней критике. Основная идея, на которой строил свою
философию Фридрих Гегель, состояла в том, чтобы понять и выразить
истинное, не только как субстанцию, но и равным образом и как субъект.



29

В “Феноменологии духа” (1807) Гегель развёртывает основные
принципы своей философской концепции.  Духовная культура
человечества была впервые представлена здесь в её закономерном
развитии как постепенное выявление творческой силы “мирового разума”.
Воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах культуры,
безличный (мировой, объективный) дух одновременно познаёт себя как
их творца. Духовное развитие индивида сокращённо воспроизводит
стадии самопознания “мирового духа”, начиная с акта наименования
чувственно данных “вещей” и, кончая “абсолютным знанием”, т. е.
знанием тех форм и законов, которые управляют изнутри всем процессом
духовного развития, – развитием науки, нравственности, религии,
искусства, политически-правовых систем. “Абсолютное знание”,
венчающее феноменологическую историю духа, есть не что иное, как
логика. В логике Гегель обожествляет реальное человеческое мышление,
исследуемое им в аспекте универсально-логических форм и законов,
прорисовывающихся через совокупный исторический процесс. Объявляя
мышление “субъектом”, т. е. единственным творцом всего духовного
богатства, развитого историей, и понимая его как вечную, вневременную
схему творческой деятельности вообще, Гегель сближает понятие идеи с
понятием бога. Однако, в отличие от теистического бога, идея обретает
сознание, волю и личность только в человеке, а не вне и до человека и
осуществляется, как внутренне закономерная необходимость.

Согласно схеме Гегеля “дух” просыпается в человеке к
самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия труда,
материальная культура, цивилизация предстают как позднейшие,
производные формы воплощения той же творческой силы мышления.
Исходная точка развития усматривается, т. о., в способности человека
(как “конечного духа”) к познанию “самого себя” через освоение всего
того “богатства образов”, которые до этого заключены внутри духа, как
неосознанные и непроизвольно возникающие в нём “внутренние
состояния”.

Центральное место в диалектике Фридриха Гегеля занимает
категория противоречия как единства  взаимоисключающих и
одновременно –взаимопредполагающих друг друга противоположностей.
Противоречие было понято здесь как “мотор”, как внутренний импульс
развития духа вообще.

Учитывая, что гегелевская “абсолютная идея” есть не более чем
фантастический остаток веры в творца, Фейербах свое философское
задание видел в том, что бы восстановить реального конкретного человека
в статусе субъекта, независимого от метафизической силы, которая
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навязывает ему свою волю. В центре учения Людвига Андреаса Фейербаха
(1872) – человек как, единственный, универсальный и высший предмет
философии. Антропологический материализм Людвига Андреаса
Фейербаха исходит из рассмотрения человека как психофизиологического
существа.  Человек, по Фейербаху,  есть материальный объект и
одновременно мыслящий субъект. Вместе с тем, антропологизм Людвига
Андреаса Фейербаха основывается на биологической, а не социальной
трактовке природы человека. Выступая против гегелевского идеализма,
Фейербах отверг и его диалектику, не видя возможности иной,
неидеалистической диалектики. Мировоззрение Фейербаха завершается
учением о нравственности, исходящим из единства и взаимосвязи Я и
Ты. Стремление к счастью, рассматриваемое им, как движущая сила
человеческой воли, влечёт за собой сознание нравственного долга,
поскольку Я не может ни быть счастливым, ни вообще существовать без
Ты. Стремление к собственному счастью перерастает рамки эгоизма, оно
недостижимо вне человеческого единения. Этическое учение Фейербаха
имело прогрессивное значение благодаря его гуманистическому,
демократическому и антирелигиозному характеру.

Карл Маркс переосмыслив философию Гегеля и философию
Фейербаха вошел в историю концепцией, в которой конкретный человек
определяется преобразователем мира и творцом собственной судьбы.

Философия жизни, иррационалистическое философское
течение конца 19 – начала 20 вв., выдвигавшее в качестве исходного
понятия “жизнь” как некую интуитивно постигаемую целостную
реальность, не тождественную ни духу, ни материи. Философия жизни
строилась вокруг иррационального объяснения сущности и проявлений
субъектности (А.Бергсон, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр). Представителей
этого направления объединяет идея достижения определенной
созвучности индивидуального и мирового бытия в процессе творческой
эволюции сущего к высшим уровням совершенства. Фридрих Ницше
(1844) стремился преодолеть рациональность философского метода;
понятия не выстраиваются у него в систему, а предстают как многозначные
символы. Таковы понятия “жизнь”, “воля к власти”, которая есть и само
бытие в его динамичности, и страсть, и инстинкт самосохранения, и
движущая обществом энергия. В мифе о “сверхчеловеке” культ сильной
личности, индивидуалистически преодолевающей буржуазный мир – вне
всяких моральных норм и с крайней жестокостью, сочетается с
романтической идеей “человека будущего”, оставившего позади
современность с её пороками и ложью.

А.Бергсон усматривал смысл жизни в  непрерывном
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воспроизведении себя и творчестве новых форм; субстанция жизни –
чистая “длительность”, изменчивость, постигаемая интуитивно. Он
рассматривал всякую философскую концепцию как выражение основной
глубинной интуиции её создателя, невыразимой по своему существу,
неповторимой и индивидуальной, как личность её автора. Творчество
выступает по существу для Философии жизни, как синоним жизни.

Своеобразный путь освобождения человека от диктата внешних
сил избрала феноменология (Ф.Брентано, Э.Гуссерль, М.Мерло-Понти)
с ее методом феноменологической редукции (отказ от любых утверждений
об объективном существовании бытия, о пространственно-временной его
организации, воздержание от любых суждений о реальном бытии и
сознании) и идеей “трансцендентального субъекта” как носителя
первичного опыта, который представляет обобщенный, интерсубъектный
мир общепринятых истин. При этом тот или иной психологический
субъект несет в себе чистую форму “трансцедентального субъекта”, чем
и достигается онтологизация последнего.

Феноменология, по Э. Гуссерлю, имеет дело с организацией
сознания как такового, с априорными, надисторическими структурами
чистого сознания,  которые составляют условия возможности
эмпирического и теоретического знания. Однако феноменология
ограничивает круг своей деятельности исключительно рефлексией, как
методом анализа чистого сознания и имманентных, априорных структур
человеческого существования.

Экзистенционализм (А.Камю, С.Киркегор, Х.Ортега-и-Гассет,
М.Хайдеггер, К.Ясперс) стремился постигнуть бытие как некую
непосредственную нерасчленённую целостность субъекта и объекта.
Выделив в качестве изначального и подлинного бытия самопереживание,
Экзистенционализм понимает его как переживание субъектом своего
“бытия-в-мире”.

По Хайдеггеру и Сартру, экзистенция есть бытие, направленное
к ничто и сознающее свою конечность. Поэтому у Хайдеггера описание
структуры экзистенции сводится к описанию ряда модусов человеческого
существования: заботы, страха, решимости, совести и др., которые
определяются через смерть. Поэтому именно в “пограничной ситуации”
(Ясперс), в моменты глубочайших потрясений, человек прозревает
экзистенцию как корень своего существа. Переживание человеком
противоречий своего существования, и, прежде всего смерти порождает
в нем энергию субъектной жизненной активности.

Экзистенциалисты находили в феномене времени определяющее
значение будущего и рассматривали его в связи с такими экзистенциалами,
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как “решимость”, “проект”, “надежда”, отмечая тем самым личностно-
исторический (а не безлично-космический) характер времени и
утверждали его связь с человеческой деятельностью, исканием,
напряжением, ожиданием. Однако в Экзистенционализме преобладало
настроение неудовлетворённости, искания, отрицания и преодоления
достигнутого.

В отличие от философии экзистенционализма, отечественная
онтология (Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, Г.С.Сковорода, В.С.Соловьев,
П.Д.Юркевич) наделяла источники субъектной активности человека
положительно эмоциональной окраской. Определенной конкретизации
в рамках этого философского направления обрело онтологическое
определение первоисточника сущего, которое нашло свое описание в
понятии “субстанционального деятеля” как источника, носителя и творца
переживаний. Вместе с тем , отечественной онтологии присуща
религиозная ориентация. Характер определений субъектной активности
в ней приобретает соответственно онторелигиозный колорит: спасение,
упокоение, служение, подчиненность индивидуальной воле – воле
Господней.

Философия персонализма также стремилась построить
жизнеутверждающую онтологически ориентированную концепцию
признающую личность первичной творческой реальностью и высшей
духовной ценностью. Основоположниками американского персонализма
явились Б.Боун, Дж. Ройс; их последователи – У. Хокинг, М. Калкинс, Э.
Брайтмен, Э. Кент, Д. Райт, П. Шиллинг, Р. Т. Флюэллинг, объединившиеся
вокруг журнала “Personalist”, основанного в 1920 Флюэллингом.
Французские персоналисты (П. Ландберг, М. Недонсель, Г. Мадинье, П.
Рикёр и др.) группировались во главе с Э.Мунье Ж. Лакруа вокруг журнала
“Esprit”.

Персоналисты выдвигали на первый план не познающего истину
субъекта классической философии, а человеческую личность во всей
полноте её конкретных проявлений, в её неповторимой индивидуальности.
Личность превращается в фундаментальную онтологическую категорию,
основное проявление бытия, в котором волевая активность, деятельность
сочетается с непрерывностью существования.

Теоретической базой развития идей персонализма в России
явилась попытка найти “третью линию” в философии, снимающую
противоположность материализма и идеализма, субъекта и объекта. По
мысли Н.А.Бердяева  и Л.Шестова , все учения о человеке,
рассматривающие его в соотношении с природой или обществом, а не
самого по себе, недостаточны. Согласно персонализму, существование
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индивида, вплетённое в сложную сеть общественных отношений,
подчинённое социальным изменениям, исключает для него возможность
утвердить своё неповторимое “Я”. Персонализм различает понятия
индивида и личности. Человек как часть рода, как часть общества есть
индивид; о нём – биологическом или социальном атоме – ничего не
известно, он лишь элементная часть, определяемая соотношением с
целым. Человек же, как личность может утвердить себя только путём
свободного волеизъявления, посредством воли, которая преодолевает и
конечность жизни человека, и социальные перегородки как бы изнутри
человека. Главным способом самоутверждения личности выступает
внутреннее самоусовершенствование.

Радикально отстаивает право на частность индивидуального
бытия философия прагматизма (У.Джеймс, Д.Дьюи, К.Льюис, Д.Мид)
Субъектная позиция и активность человека здесь определяются ее
личными интересами.

Примыкая к традиции субъективно-идеалистического эмпиризма,
Прагматизм отождествляет всю окружающую человека реальность с
“опытом”, не сводимым, однако, к чувствам, восприятиям, а понимаемым
как “все, что переживается в опыте”.

Прагматизм рассматривал мышление лишь как средство для
приспособления организма к среде с целью успешного действия. Функция
мысли – не в познании как отражении объективной реальности и
соответствующей ориентации деятельности, а в преодолении сомнения,
являющегося помехой для действия (Ч.Пирс), в выборе средств,
необходимых для достижения цели (У.Джемс) или для решения
“проблематической ситуации” (Д.Дьюи). Прагматизм не волновали
онтологические проблемы бытия человека и гносеологические проблемы
определения объективной истины.

Советская  философия  (Г.С.Батищев ,  Б.М.Кедров ,
В.И.Шинкарук и др.) строила свои взгляды на природу человека, используя
в определенном аспекте наследие отечественной социальной философии
и философию марксизма-ленинизма. Основным лозунгом ее была идея
революционного преобразования будущего мира. Однако эта была
философия создания будущего за счет настоящего. Идея свободы здесь
подчинена идеи необходимости, а именно: чем глубже осознано
необходимость, тем свободней должен мыслиться человек, тем более он
есть субъект.

Таким образом, историко-критический анализ  наиболее
известных и влиятельных философско-психологических учений дает
возможность определить ведущую доминирующую тенденцию,
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различной мерой присущую и специфически представленную в каждом
из них. Ведущей в развитии мировой философско-психологической мысли
следует считать тенденцию “восхождения к субъекту”. Установление
данной тенденции позволяет нам определить вариант теоретического
решения проблемы  иерархии конкурирующих категорий субъект, человек,
индивид, индивидуальность и личность. Прежде всего, человек выступает
как: организм (наделенный психикой)  индивид (представитель
человеческого рода)   индивидуальность (неповторимое своеобразие
отдельного человека)  личность (системное социальное качество
индивида, его персонализация)  субъект (человек на высшем уровне
автономности, целостности, активности).

 Таким образом, человек может быть или считаться индивидом,
стать индивидуальностью, личностью только проявляя себя в роли
субъекта жизненной активности.

Проанализировав разнообразные парадигмы становления
человека, как субъекта, мы установили существование двух радикально
противоположных.

Одна из них отыскивает начало психического во внутреннем
пространстве индивидуального бытия человека, несущего в себе
смысловой заряд, который изнутри определяет бытие человека, таким
образом,  утверждая,  что человек рождается субъектом.

Другая, стремиться отыскать онтопсихологическую основу
субъектности человека во внешнем пространстве ее бытия. Представители
этой парадигмы (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,
А.В.Брушлинский) утверждают, что, будучи изначально активным,
человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в процессе
общения, деятельности и других видов своей активности.

Анализ основных направлений философского осмысления
проблемы человека как субъекта позволил нам сформировать свое
отношение к данной проблеме. Мы, считаем, что человек становиться
субъектом жизни,  лишь в той степени, в какой он становится субъектом
сначала отдельных видов, форм деятельности, а затем их совокупностей
и систем.
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

Конани Салим
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация . В  статье  отображены результаты
теоретического исследования  феномена психологического климата
спортивной команды. В работе представлен анализ структурных
элементов психологического климата спортивной команды и определена
тенденция процессов взаимоотношений и взаимодействия спортсменов,
которая свойственна для благоприятного и неблагоприятного климата.

Ключевые слова: команда, климат, структура, элементы,
динамика, взаимосвязь.

Анотація. Конані Салім.  Структура психологічного клімату
спортивної команди. Стаття присвячена висвітленню результатів
теоретичного дослідження феномену психологічного клімату спортивної
команди. В праці подано аналіз структурних елементів психологічного
клімату й визначено тенденцію процесів взаємовідносин та взаємодії
спортсменів, що властиві для сприятливого та несприятливого клімату.

Ключові слова: команда, клімат, структура, елементи,
динаміка, взаємодія.

Annotation. Konani Salim. Structure of a psychological climate of
a sports team. In clause are displayed  the results of theoretical research of a
phenomenon of a psychological climate of a sports team. In work is submitted
the analysis of structural elements of a psychological climate of a sports team
and is peculiar the tendency of processes of mutual relation and interaction of
the sportsmen is determined which for a favourable and adverse climate.

Key words: a team, climate, structure, elements, dynamics.

Возрастание требований современного спорта к уровню
психологической подготовки спортсмена , интенсификация
психологических процессов, происходящих в условиях тренировок и
соревнований,  усложнение задач психологического характера ,
возникающих перед спортсменами, командой и тренером в связи с
демонстрацией спортивных результатов на  грани человеческих
возможностей – актуализируют научно-педагогические поиски
механизмов регуляции психологического климата спортивной команды.

Установлено [1, 2, 3, 4], что психологический климат спортивной
команды это коллективное психическое состояние, характеризующееся
степенью удовлетворенности от: психологической и физической



36

защищенности со стороны группы, личных и командных успехов, норм
поведения и форм общения синтонии чувств и эмоций, отношения к
деятельности, единства взглядов и оценочных суждений.

При определении структурных элементов психологического
климата, необходимо учитывать влияние методологических требований,
которым подчинен данный феномен, а именно – устойчивости и
динамичности. Устойчивость предполагает состояние, при котором
базовые элементы: социальные нормы, система ценностей,
взаимоотношения, стиль руководства, виды совместимости, уровень
конфликтности остаются неизменными и цельными. Динамичность
психологического климата заключается, во-первых, в том, что его
элементы являются гибкими по отношению к внешним воздействиям,
во-вторых, они (элементы) находятся в диалектическом соотношении
между собой, взаимосвязаны и взаимокомпенсируют друг друга [1]. Если
устойчивость базовых элементов придает психологическому климату
спортивной команды качественную определенность и законченность, то
динамические процессы – новую форму и содержание. В связи с этим
при определении структуры психологического климата спортивной
команды, необходимо выделить момент динамической устойчивости.
Каждый из элементов должен обладать устойчивостью и неизменностью,
однако, содержание его возможно и должно быть динамичным.
Внутренняя динамичность элементов, их взаимосвязь и взаимовлияние
создают представление о психологическом климате, как  живом организме,
постоянно обновляющемся, меняющемся и реагирующем на внешние и
внутренние воздействия. Такой методологический подход позволяет
приступить к изучению структуры психологического климата с позиции
системного анализа. По нашему мнению структуру психологического
климата составляют 12 базовых элементов:

1. Система потребностей.
2. Отношение к учебно-тренировочной и соревновательной

деятельности.
3. Взаимоотношения в команде и отношение к самому себе.
4. Стиль руководства тренера.
5. Индивидуально-типологические и личностные качества

тренера и спортсменов.
6. Социально-психологическая совместимость в системах

“спортсмен-спортсмен”, “тренер-спортсмен”.
7. Конфликты между спортсменами, спортсменами и тренером.
8. Психологическое сопереживание.
9. Психологическое подражание.
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10. Групповые настроения.
11. Коллективное мнение и традиции.
12. Социальные нормы поведения.
Необходимо констатировать, что помимо этих двенадцати

элементов, существуют и другие, оказывающие в некоторых ситуациях
не меньшее воздействие на характеристику психологического климата.
Однако, как свидетельствуют результаты исследования Ю.А. Коломейцева
[1] и Г.В.Ложкина [2] данные элементы отвечают принципу устойчивости
и динамичности, иными словами они играют ведущую роль в регуляции
психологического климата спортивной команды во всех тренировочных
и соревновательных ситуациях. На рис.1 представлены перечисленные
элементы, каждый из которых в отдельности и во взаимосвязи дают
относительно полную характеристику структуры изучаемого феномена.

Однако, психологический климат спортивной команды, как
всякая,  динамическая система ,  достигнув ,  пика  социально-
психологической готовности, не может длительное время находиться в
этом состоянии. Неизменно наступает момент спада всех или каких-то
функций. Переход из одного качественного образования в другое – смысл
их существования. В связи с этим психологический климат, необходимо
рассматривать не как нечто изначально данное, застывшее, а как
образование, которое формируется, развивается и регулируется по форме
и содержанию в зависимости от уровня развития его носителя –
спортивной команды. Развитие коллектива проходит  несколько стадий –
становление, высшая форма развития и угасание. Этим стадиям
соответствует динамика психологического климата. Высшую форму
развития спортивной команды можно наблюдать в момент успешного ее
выступления на соревнованиях. Этому моменту соответствует высокий
уровень развития элементов психологического климата.

Выявлено [2, 4, 5], что для благоприятного (зрелого, здорового)
психологического климата свойственны:

· преобладание делового, творческого настроения в процессе
учебно-тренировочной деятельности;

· чувство групповой сплоченности и товарищества;
· высокий уровень профессиональной подготовленности игроков;
· хорошие взаимоотношения между тренером и членами

спортивной команды;
· равномерность распределения объема нагрузок на каждого члена;
· своевременность и объективность разрешения конфликтных

ситуаций;
· справедливость и гласность в оценке деятельности членов
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коллектива, а также распределения вознаграждений;
· использование возможностей неформального лидерства для

решения воспитательных задач;
· критика и самокритика;
· коллективное обсуждение вариантов важнейших принимаемых

решений;
· охотное согласие подменить товарища, оказать ему помощь.

Независимо от успешности окончание соревнований среди
спортсменов наблюдается состояние психологической и физической
пресыщенности нагрузками, общением, управляющими воздействиями
тренера. Этому способствует постсоревновательный спад напряженности,
мобилизационной готовности,  мотивации.  Не мотивированная
деятельность не вызывает прежних эмоций, тренировки и соревнования
не окрашиваются мажорным настроением. Падает интенсивность
межличностных контактов, как в формальной, так и неформальной сферах
общения, меняется стиль руководства и отношение к тренеру. В команде
наблюдается полное или частичное отсутствие функционирования
некоторых элементов психологического климата и значительное снижение
его воздействия на эффективность деятельности [1]. Результативность
каждого и команды в  целом  снижается настолько, что грозит
существованию коллектива.

Для неблагоприятного (незрелого) психологического климата
свойственны:

· опоздания или отсутствие на тренировке;
· обсуждение указаний тренера в «кулуарах»;
· неточное выполнение решений и распоряжений тренера;
· распространение слухов друг о друге;
· скрытая критика условий тренировки;
· пустая трата тренировочного времени или отказ от нее;
· частые конфликты между членами и устранение спортивной

команды от их разрешения;
· частые нарушения дисциплины;
· высокая текучесть;
· низкая активность при обсуждении специальных вопросов;
· отсутствие критики и самокритики.

Выявлено также, что динамику психологического климата
спортивной команды определяют процессы самостоятельного,
неконтролируемого и спонтанного  формирования климата в группе.
Самоформирование психологического климата, как часть общего
процесса формирования происходит в формальной и неформальной
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сферах общения. Если в формальной – этому процессу отводится какая-
то часть, то в неформальной – ему принадлежит ведущая роль. В основе
этого процесса лежит концепция о доминирующей роли индивидуальных
и командных потребностей [1]. Однако сложность разносторонней
совместной деятельности членов спортивной команды закономерно
усиливает ведущую роль тренера в  создании и регуляции
психологического климата. Таким образом, разработка целостных
подходов к регуляции психологического климата спортивной команды в
тренерской деятельности позволит преодолеть фрагментарность и
разрозненность позиций исследователей, и тем  самым будет
способствовать развитию теории и методики спортивной тренировки. Это
выражается в необходимости исследования заявленной темы с позиции
тренерского труда, как вида спортивно-педагогической деятельности,
успешность которого определяется не только спортивными достижениями
учеников, но и уровнем воспитанности спортсменов их духовным и
психическим здоровьем.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость более
широкого использования системного подхода при проведении
исследований в области физической подготовки курсантов военно-
учебных заведений. Предлагается вариант алгоритма системного
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исследования и ряд способов оптимизации физической подготовки
курсантов.

Ключевые слова: система, физическая подготовка, курсанты,
способы,  оптимизация.

Анотація. Бородін Ю.А. Способи оптимізації навчального
процесу з фізичної підготовки курсантів військово-навчальних
закладів.  В статті обґрунтовується необхідність більш широкого
використання системного підходу при проведенні досліджень в області
фізичної  підготовки курсантів військово-навчальних закладів.
Пропонується варіант алгоритму системного дослідження і ряд
способів оптимізації фізичної підготовки.

 Ключові слова: система,  фізична підготовка, курсанти, засоби,
оптимізація.

Annotation. Borodin U.A. The ways of teaching process optimization
in the physical training of cadets of the military institutes.  The article grounds
the necessity of wider use of the systematic method of approach while carrying
out the research in the field of students physical training of military educational
establishments. The algorithm variant of the systematic research and some
optimization methods of student’s physical training are proposed here.

Key words: system, physical training, students, methods, optimization.

Анализ существующей организации процесса физической
подготовки курсантов показывает, что она, в настоящее время,
представляет собой набор отдельных компонентов, недостаточно
увязанных в рамках целостной системы концепции педагогического
процесса. Как правило, все формы физической подготовки проводятся
без  учета  закономерностей поэтапного формирования военно-
профессиональных навыков и функционируют, как бы изолировано от
всего процесса обучения, преследуя лишь узкие цели развития физических
качеств и прикладных навыков.

Проблема в данном случае заключается в том, что многие
научные рекомендации по организации и методике физической подготовки
пока еще не сведены в единую систему педагогического процесса, нет
целостного взгляда на место средств физической подготовки в
педагогическом  процессе военных специалистов в  ВУЗах,  а
существующие программы не увязаны со спецификой решаемых задач
на каждом этапе обучения.

Представляется,  что наиболее мощной  концепцией,
позволяющей решить эти проблемы, является системный подход.
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Как известно, сущность системного подхода  к изучению
объективной реальности заключатся в том, что  объекты познания
рассматриваются  как целостное образование, обладающие сложной
внутренней структурой, как системы.

Решающие значение для построения рациональной структуры
системного подхода имеет разработанная П.К.Анохиным концептуальная
схема архитектуры функциональной системы, в основу которой положено
фундаментальный вывод – “все функциональные системы независимо
от уровня своей организации и от количества составляющих компонентов
имеют принципиально одну и ту же функциональную архитектуру, в
которой результат является доминирующим фактором, стабилизирующим
организацию системы”.

Анализ исследования по физической подготовке позволяет
сделать вывод,

 что: во-первых, спектр использования системного подхода в их
достаточно широк, – от стихийного применения его отдельных положений
к сознательному использованию как методологии познания сложных
объектов, во-вторых, переход к системной методологии характеризует
новую ступень в познании объекта, позволяет полнее и глубже раскрыть
объективные закономерности его строения и функционирования.

Универсальность концептуальной системы П.К.Анохина
позволяет использовать ее конструкцию для самых различных целей,
связанных с решением вопросов, так как позволяет, по нашему мнению,
более четко сформулировать определенные аспекты проблем
исследования:

- показать на достижение, каких конкретных результатов
направлено данное исследование;

- вскрыть ведущие тенденции и противоречия в развитии
исследуемой системы;

- выделить наиболее слабые звенья и наметить конкретные
пути их оптимизации, т. е. позволяет получить целостное представление
о процессе решения проблемы -  от ее постановки до получения
конкретного результата.

Анализ исследований, в которых широко использовался
системный подход, позволил выделить следующие операции алгоритма
системного исследования:
1. Четкая научная постановка проблемы. Это позволяет вскрыть

сущность и актуальность противоречий исследуемой проблемы.
2. Проведение системного анализа проблемы.
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Этот этап предусматривает:
- определение сущности исследуемой системы, ее места в иерархии

вышестоящей мегасистемы и наличие подчиненных ей подсистем;
- цели  функционирования и оценка эффективности системы, за

исследуемый промежуток времени;
- изучение компонентов состава системы и выявления роли
- каждого из них в достижении конечного результата;
- изучение структуры системы, иерархии ее уровней и определение

ведущего уровня;
- определение системообразующих связей (управляющих,

координационных, обратных и др.), обеспечивающих системный
процесс внешнего и внутреннего функционирования системы и
отражающих ее уровневую упорядоченность;

- исследование развития системы (или взаимодействия системы) в
генетическом и прогностическом аспектах (как данная система
возникла, какие этапы в своем развитии она проходила,  чем стала
теперь и каковы исторические перспективы ее развития).

Такой анализ позволяет выявить различные противоречия
взаимодействия (рассогласование системообразующих факторов,
неадекватность конечного результата исходным целями пр.) и тенденции
их развития.  В тоже время анализ выявленных тенденций и
закономерностей позволяет сформулировать рабочую гипотезу и наметить
пути решения проблемы.
3. Разработка и всесторонняя оценка альтернативных путей решения

проблемы и принятие окончательного решения.
4. Разработка модели будущего результата и модели программы

деятельности.
В исследованных нами работах авторы на основании применения

системного подхода предлагают различные способы оптимизации
физической подготовки курсантов.

По нашему мнению, практический интерес представляет
следующие способы:

1. В качестве системообразующего фактора педагогического
процесса физической подготовки необходимо рассматривать цель
достижения конкретного результата. Конкретизация цели процесса
обучения требует разработки своеобразной “модели выпускника”,
качественные и количественные параметры, которой должны полностью
отвечать требованиям,  предстоящей военно-профессиональной
деятельности.
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2.Планирование задач дисциплины, раздела, темы занятий и
их содержания должно быть комплексным и учитывать особенности
профессиональной деятельности военных специалистов. Построение и
содержание программы при этом должно основываться на типовой
программе с обязательным  отражением  системы требований к
конкретному будущему специалисту. Системообразующие факторы (цели,
задачи, средства, методы, нормативы) должны быть увязаны таким
образом, чтобы на каждом этапе обеспечивалось качественно новое
приращение результата обучения, и создавалась необходимая база для
последующего этапа.

3.Конкретизация задач разделов, тем и их содержания по годам
обучения должна  проводится на основе изучения особенностей
формирования профессиональной готовности будущих специалистов и
исходного уровня физической подготовленности курсантов данного
училища. Известно, что значимость основных физических качеств для
успешного овладения специальностью не остается постоянной, она
меняется от курса к курсу. Поэтому конкретизация задач обучения должна
предусматривать выделение среди них наиболее важных.

4.Все средства  физической подготовки должны быть
подобраны и логически объединены в единую систему с переменным
доминированием , в  зависимости от этапа  подготовки и
психофизиологической  “стоимости” объема, интенсивности воздействия,
взаимосвязи, чтобы обеспечить своевременное и преимущественное
воздействие на  ведущие уровни функциональных систем  и их
опережающую адаптацию к специфическим режимам предстоящей
деятельности.

5.Развитие профессионально важных физических  и
психических качеств на занятиях по физической подготовке должно
всегда предшествовать
их использованию в построении профессиональных навыков и умений.

6.Рациональное построение педагогического процесса должно
предусматривать целенаправленное использование энергетических и
пластических ресурсов организма главным образом для формирования
ведущих, профессионально-важных качеств и навыков на определенном
этапе обучения. Не должно быть “борьбы” за энергетические ресурсы
одних и тех же функциональных систем при тренировке их методами
физических упражнений и профессионального обучения.

7. Чем больше будет человек выполнять разнообразных
двигательных действий (по структуре, по интенсивности, по силовым
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напряжениям), тем больше будет его двигательный потенциал, тем
совершеннее он вырабатывает механизмы управления этими движениями,
тем более будет “отлаженных, экономичных” функциональных систем, в
которых механизмы энергообеспечения и управления будут доведены до
определенного уровня совершенства.

8.Принцип систематичности обучения характеризуется
следующими основными положениями:

- учебный процесс должен строиться как круглогодичный,
многолетний, гарантирующий наибольший суммирующий эффект в
овладении программой;

- воздействие каждого последующего учебного занятия
должно наслаиваться на “следы” прошлого, закрепляя и углубляя ранее
достигнутые положительные результаты;

- интервал отдыха между занятиями должен быть не более
длительным, что требуется организму для восстановления и повышения
работоспособности.

9.  Процесс физического воспитания должен осуществляться
учетом динамики умственной и физической работоспособности
обучаемых на всех этапах учебного дня, недели, года и обеспечивать
повышение их  успеваемость
  и работоспособности в течение  всего периода обучения.

10.  Эффективность процесса физической подготовки
существенно зависит от рационального применения способов
оптимизации преподавания:

- комплексное планирование наиболее важных задач на
каждый период обучения;

- конкретизация задач обучения на основе изучения
реальных учебных возможностей обучаемых и условий для обучения;

- выделение главного, существенного в содержании
каждого этапа  обучения,  стремление обеспечить усвоение его
обучаемыми, а также выбор оптимальной логической последовательности
изучения предмета;

- выбор оптимальной структуры занятий;
- выбор наиболее рациональных методов и средств

преподавания, стимулирования и контроля, а также внесение необходимых
коррективов в их применение на занятии;

- выбор наиболее рационального сочетания групповых и
индивидуальных форм обучения с целью его дифференциации;

- создание оптимальных условий обучения.
11. Существенную роль в  оптимизации обучения
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принадлежит управлению обучения, рассматриваемому в качестве
воздействия управляющего органа на компоненты системы, их
функционирование в соответствии с поставленной целью, а также на
получение планируемого результата.

Смысл управления сводится к решению трех основных задач:
во-первых, с определением стратегии управления;
во-вторых, с принятием решения;
в-третьих, с выполнением принятых решений.

Без этого нет гарантий, что управление будет целенаправленным и
целесообразным.

12. Эффективность функционирования физической
подготовки существенно зависит от оптимальной меры соотношения в
ней связей управления и самоуправления, так как слишком жесткое
управление деятельностью обучаемых лишает их инициативы и
самостоятельности.

13. Научное обоснование всех структурных единиц
нормативной системы обеспечивает эффективный контроль за
достижением конкретных результатов педагогического процесса.

14. Темп обучения на  каждом  курсе должен быть
оптимальным. Это требует научной обоснованности распределения
времени на различные формы, определенные разделы, темы, а также
координацию содержания всех форм физической подготовки и объема
нагрузки.

15. Система педагогического контроля в  управлении
физической подготовкой курсантов должна иметь в своей структуре
следующие критерии:

- нормативные требования, отражающие состояние
физической подготовленности курсантов, обеспечивающих надежную
профессиональную деятельность в условиях боя;

- требования по физической  подготовленности;
- требования по оценке эффективности самого процесса

физической подготовки с системой оценки следующих параметров:
состояние учебно-материальной базы, систематичность проведения всех
форм физической подготовки, эффективность использования времени,
выделяемого на различные формы, методическая подготовленность
руководителей занятий.

Мы считаем, что рациональное использование рассмотренных
способов будет способствовать оптимизации обучения, и ускорит создание
качественно новой для педагога категории – системы способов
оптимизации учебного процесса по физической подготовке курсантов,
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которая позволит улучшить как содержание, так и эффективность
физической подготовки курсантов на различных этапах военно-
профессионального обучения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические
вопросы преемственности физического воспитания учащейся молодежи.
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Анотація. Вовк В.М. Теоретичні основи спадкоємності
фізичного виховання учнівської молоді. У даній статі розглянуті
теоретичні питання спадкоємності фізичного виховання учнівської
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Основная и самая фундаментальная проблема состоит в том,
чтобы с подлинной глубиной исследовать коренные закономерности
развития физической культуры и спорта, и на этой основе разработать
концепцию качественного совершенствования системы физического
воспитания школьников  и студентов в полном соответствии с целевой
комплексной программой, подписанной Президентом Украины “Фізичне
виховання – здоров’я нації”.

Чтобы решить эту комплексную проблему, необходимо в
частности [5]:

- значительно глубже раскрыть основные закономерности
физического и общего развития человека в онтогенезе и
филогенезе;

- конкретно представить требования, какие предъявит в обозримой
перспективе социальный прогресс к физическим способностям
современных и будущих поколений в  основных сферах
жизнедеятельности;

- достаточно точно выявить и оценить реальные возможности,
представляемые физической культурой для направленного
развития природных качеств и способностей человека, в какой
именно мере она позволяет развивать жизненно важные функции
и противодействовать влиянию неблагоприятных
наследственных и внешних факторов и т.д.;

- разработать, исходя из предыдущего, оптимальную “модель” и
критерии физического совершенства индивидуума, которые
вполне отвечали бы основным требованиям его всестороннего
гармонического развития.
Анализ результатов многолетних исследований свидетельствует,

что в настоящее время реально имеются лишь последовательно
расположенные институты непрерывного образования и физического
воспитания, где обнаруживается недостаточная преемственность в
образовании и, особенно, в физическом воспитании, в формировании у
школьников и студентов установки на преодоление естественных
трудностей перехода из одной сферы образования и физического
воспитания в другую. В результате, каждая последующая ступень
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образования и физического воспитания вынуждена осуществлять
функцию восполнения явных пробелов предшествующих ступеней, что
влечет за собой потерю темпа и времени в развитии личности.

Преемственность в качестве одной из существенных сторон
закона отрицания отрицания  раскрывает  механизм  двойного  отрицания,
когда то,  что  отрицает предшествующие, одновременно само отрицается
последующим.  Как известно,  законы диалектики носят
общеметодологический   характер,   и   важно   обозначить   их проявление
в той или иной конкретной сфере деятельности.

Говоря о спиралевидном характере отрицания, следует помнить
о тесной взаимосвязи отрицания и преемственности – пишет В.Н.
Платонов [7]. Что касается философских категорий, то они являются
основными и главными в человеческой деятельности. Все теоретические
положения, законы и категории материалистической диалектики обладают
свойствами всеобщности, способны выполнять методологические
функции, являться методом глубокого познания предметов и явлений
объективной действительности.  Но,  чтобы умело пользоваться
диалектико-материалистическими методами познания в конкретных
областях, нужно не только знать положения, законы и категории самой
философии, но и уметь конкретизировать эти законы и категории,
превращая их в действенное орудие познания в области педагогической
деятельности в системе физического воспитания.

Педагогическая деятельность по своим формальным признакам
аналогична всем видам человеческой практики, ибо предполагает наличие
субъекта (объекта), цели, процесса, обратной внешней и внутренней связи
и некоторых других. В то же время одно из коренных отличий именно
педагогической деятельности состоит в том, что объект этой деятельности
должен стать подлинным субъектом учебно-воспитательного процесса.
В педагогической литературе широко распространено утверждение, что
учащийся всегда является объектом и субъектом учебно-воспитательного
процесса. Становление личности в качестве подлинного субъекта учебно-
воспитательного процесса, становление его субъективной позиции -
сложный диалектический и важный педагогический процесс, крайне
недостаточно разработанный в отечественной педагогике [6].

Вне диалектики этого процесса невозможно раскрыть сущность
воспитания - с его противоречиями и трудностями, последовательно
развивающимися взаимодействиями,  взаимопониманием ,
сотрудничеством с занимающимися во всех подсистемах физического
воспитания. Объектно-субъектное преобразование личности - одна из
наиболее фундаментальных акций педагогической деятельности [1].
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В этой связи, исходя из материалистической диалектики закона
отрицания отрицания, необходимо отобрать из всего многообразия
исторически сложившихся элементов физической культуры наиболее
востребованные, оптимизировать их и изыскать новые средства
эффективного воздействия на процесс преемственности физического
воспитания учащейся молодежи, обеспечить целесообразное управление
этим процессом, сохранение и умножение самого ценного капитала
общества – здоровья народа.

Необходимо оптимально спрограммировать учебно-
тренировочный процесс преемственности физического воспитания
школьников и студентов, с включением наиболее целесообразного
комплекса физических упражнений, применительно к главной цели,
критериям и закономерностям ее достижения.

Касаясь отдельных, по-особому актуальных проблем, затронем
в первую очередь проблему разработки концепции оптимального объема
и режима двигательной активности, преемственность физического
воспитания школьников и студентов. Речь идет о том, чтобы на возможно
строгой исследовательской основе выработать совокупность научных
положений,  принципиально очерчивающих необходимую меру
рациональной двигательной деятельности в образе жизни учащейся
молодежи, которая стала бы адекватна закономерностям нормального
развития организма и полноценной жизнедеятельности.

Решение этой проблемы в немалой степени сдерживается
дефицитом строго выверенных научных данных об оптимальной
структуре затрат времени на различные, безусловно необходимые виды
деятельности в общем режиме жизни учащейся молодежи, а также
биологических данных об особенностях проявления общих
закономерностях филогенеза в условиях гиподинамии и гипердинамии.
Недостаточная научная информация о сравнительном эффекте различных
вариантов двигательной активности, осуществляемой на протяжении
школьного и вузовского образования в неодинаковом объеме и с разной
интенсивностью. Не случайно, имеющиеся рекомендации по поводу
оптимальных затрат времени на занятие физическими упражнениями,
пока весьма и весьма приблизительны (так, например, школьникам и
студентам рекомендуется от 10 до 20 часов в неделю). Как правило, в них
содержится лишь одна  бесспорная мысль – о необходимости
целесообразной двигательной активности, как неотъемлемого компонента
повседневного режима жизни каждого индивидуума. В то же время ее
действительный оптимум еще предстоит определить. Ясно, что он не
может быть стандартным для всех и во всех обстоятельствах. Его нужно
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устанавливать дифференцированно, учитывая возрастные и половые
различия, конкретное состояние здоровья и уровень физической
подготовленности, особенности основной деятельности (учебной,
трудовой) и т.д.

Рис. 1. Структура системы преемственности физического
воспитания школьников и студентов

Проблема оптимального объема двигательной активности
практически неотделима от проблем “наполнения” его наиболее
целесообразным содержанием и рационального распределения его по
периодам и этапам индивидуального жизненного цикла. Первостепенное
значение в этой связи имеет углубленная разработка содержания
преемственных программ для развития физических качеств, которые
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призваны играть основополагающую роль во всестороннем физическом
воспитании школьников и студентов . Оптимизация содержания
преемственных программ физической подготовки – решающее условие
повышения эффективности общей системы физического воспитания.
Вместе с тем предстоит рационализировать порядок построения
многолетнего процесса физического воспитания. Один из перспективных
подходов здесь видится в том, чтобы тщательно упорядочить систему
воздействия с помощью преемственных программ  на  процесс
физического развития индивидуума с учетом так называемых критических
(сенситивных, или чувствительных, по другой терминологии) периодов
развития его физических качеств и способностей. Как известно, ряд
проведенных сравнительно недавно исследований выявил, что в ходе
возрастного физического развития индивидуума есть периоды, когда его
определенные физические качества, способности особенно легко
поддаются направленным воздействиям “извне”, особенно быстро и
значительно прогрессируют под влиянием физических упражнений.

Такие периоды чередуются с периодами,  имеющими
противоположную (в изложенном смысле) характеристику [3]. Поэтому
есть возможность строить многолетний процесс преемственного
физического воспитания таким образом, чтобы специально направленные
воздействия на определенные физические качества (способности)
концентрировались бы в “чувствительные” периоды их естественного
развития. В таком случае можно с относительно меньшими затратами
времени и сил получить в физическом воспитании наибольший эффект.

Преемственность физического воспитания особенно тесно
связана с процессом физического развития человека. Под последним здесь
понимается закономерный процесс становления, формирования и
последующего изменения на протяжении индивидуальной жизни,
естественных морфофункциональных свойств человеческого организма
и основанных на  них так называемых “физических качеств и
способностей”. Разумеется, ни человек, ни обществ в целом не вольны
отменить объективные закономерности своего развития, существующие
независимо от человека. Тем не менее, действуя в согласии с ними, можно
так воздействовать на естественные процессы развития (в том числе
процесс физического развития организма),  чтобы придать им
определенные черты и направленность, отвечающие потребностям
общества и личности.

Преемственность физического воспитания в этом отношении и
представляет собой специфический социальный фактор целесообразного
воздействия на процесс физического развития индивидуума ,
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позволяющий обеспечить направленное развитие его жизненно важных
физических качеств, способностей.

Вместе с тем по мере становления в обществе целостной системы
образования и воспитания, преемственность физического воспитания
входит в нее в качестве основного фактора формирования разнообразных
двигательных умений и навыков, необходимых как для реализации, так и
для увеличения деятельностных возможностей индивидуума ,
разностороннего воспитания физических способностей, а также в
качестве одного из действенных средств интеллектуального,
нравственного и эстетического воспитания.  Преемственность
физического воспитания приобретала и приобретает все большую
ценность как эффективное средство восстановления нарушенных
функций, физической подготовленности, сохранения и повышения
дееспособности организма, короче говоря, как средство оптимизации его
физического состояния, сохранения и укрепления здоровья.

Преемственность можно рассматривать с разных точек зрения,
в различных аспектах. Для ее относительно полной характеристики
необходимо иметь ввиду как минимум три аспекта:

1) деятельностный (преемственность как процесс или способ
рационально организованной преобразовательной
деятельности);

2) предметно-ценностный (преемственность физического
воспитания, как совокупность “предметов”, представляющих
определенную ценность для удовлетворения общественных и
личностных потребностей);

3) персонифицированно-результативный (преемственность
физического воспитания,  как результат деятельности,
воплощенный в самом человеке).
Преемственность физического воспитания как род деятельности

имеет в качестве своей отличительной особенности  прежде всего то, что
ее специфическую основу составляет двигательная активность человека,
целесообразно направленная на  развитие или сохранение его
деятельностных сил.  Иначе говоря, ее специфические компоненты
представлены рациональными формами двигательной деятельности
(деятельности, существенными моментами которой являются движения,
организованные в систему активных мышечно-двигательных действий).
Причем “преемственную” ценность приобретают лишь такие формы
рациональной двигательной деятельности, которые позволяют в принципе
наилучшим образом сформировать нужные в жизни двигательные умения
и навыки, обеспечить направленное развитие жизненно важных
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физических способностей, оптимизировать состояние здоровья и
работоспособности.

В своих развитых формах физкультурная деятельность имеет
выраженные черты творчески-эвристической деятельности, что особенно
характерно для физкультурно-спортивной деятельности, направленной к
высшим достижениям. На пути к ним преодолеваются видимые границы
функциональных возможностей человека, изыскиваются и проводятся в
действие новые, неведомые ранее, средства, методы, условия их
максимальной мобилизации и практически безграничного увеличения.

Преемственность физического воспитания как
персонифицированный результат деятельности и характеризуется
совокупностью полезных ее результатов, воплотившихся в самом
индивидууме:

- физической подготовленностью подрастающих поколений,
приобретенной в результате физкультурной деятельности;

- достигнутыми на ее основе степенью совершенства
двигательных умений, навыков и повышенным уровнем развития
жизненных сил;

- спортивными достижениями и другими полезными для личности
и общества результатами освоения предметных ценностей
физической культуры.
Таким образом, при рассмотрении преемственности физического

воспитания, в этом аспекте необходимо иметь ввиду, что преемственность
существует не только  в форме деятельности и не только как нечто внешнее
по отношению к человеку, но и в качестве внутреннего его достояния,
воплощенного в его учениях, навыках, развитых способностях и т.д. (т.е.
в определенном смысле в персонифицированной форме). При таком
подходе преемственность физического воспитания совпадает с развитием
человека, его жизненно важных социально-природных свойств.

Наиболее существенным  результатом  полноценного
использования физических упражнений в преемственном процессе
физического воспитания, достигаемом в условиях органического
внедрения ее в образ жизни индивидуумов и общества  в целом  является
достижение  массой  людей  комплексных  показателей физического
совершенства.  Под  этим  подразумевается  оптимальная  мера
всесторонней  физической  подготовленности  и  гармонического
физического  развития,  которая  соответствует   требованиям  трудовой
и  других  сфер  жизнедеятельности,   выражает  достаточно  высокую
степень  развития   индивидуальной   физической  одаренности,
согласуется  с  закономерностями  всестороннего  развития  личности  и
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долголетию  сохранения  крепкого  здоровья.  Такой  результат
приобщения  к  физической  культуре  становится  всеобщей  нормой  в
условиях  цивилизованного  общества.

Критерии  физического  совершенства,  имея  конкретно
исторический  характер,  меняются  в  зависимости  от  уровня
социального  развития,  отражая  реальные  требования  общества.  Так
на  современной  стадии  развития  нашего  общества  основными
критериями  физического  совершенства  служат   государственные  тесты
и  нормативы  оценки  физической  подготовленности  населения  Украины
которые  были  утверждены  Кабинетом  Министров  Украины в   1996
году.

Действительная  ценность  и  роль  преемственности  физического
воспитания в  развитии  человека,  конечно,  в  решающей  мере  зависят
от  основных  условий  жизни  общества,  определяющая  конкретный
характер  ее  использования,   функционирования  и  развития:  в  одних
условиях  она  может  быть  фактором,  усугубляющим  односторонность
развития  индивидуума  в других - содействующих  неограниченному
развитию  личности.

Диалектико-материалистическая  методология  и  учение  об
управлении  общественными  процессами,  так  же  как  и  знания
тенденций  развития  современной  науки,  открывают  нам  путь  к
влиянию  основных  требований,  исходных  пунктов  и  принципов
создания  теории  преемственности  физического  воспитания.
Преемственность  физического  воспитания,  как  и  каждое  общественное
явление,  находится  в  постоянном  взаимодействии  с  различными
сферами  общественной  жизни.

При осмыслении явлений постепенно выступает на первый план
двоякое проявление углубленной сущности:

- раскрытие более глубокой сущности данного явления;
- сущность можно глубже выразить через новое, ранее не

познанное явление более сложного характера [8].
В истории науки, как правило, для проникновения в сущность

явления использовались оба способа. Научная теория развивается в
зависимости от степени  познания глубинной сущности объекта. Особенно
глубокое познание сущности вызывает нередко революционный слом
основ старых теорий, опирающихся на менее глубокие познания
исследуемых объектов.

Создаются новые теории, полнее и точнее отражающие сущность
и законы данного круга объектов.

Известно также, что каждая новая, более полная, теория до
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определенной степени сохраняет в себе рациональное содержание
предшествующей, менее полной, теории как частичный момент своего
более широкого содержания. Независимо от того, насколько совершенной
является новая теория, она никогда не может быть окончательной,
последней, вполне исчерпывающей в исследовании объекта познаний,
т.е. представлять всю абсолютную истину о нем, ибо сущность объекта
бесконечна и неисчерпаема.

Создание новых теорий предполагает непрерывный процесс
накопления новых фактов на основе существующих теоретических
положений, разработанных на предшествующих этапах научного
познания. Развитие или опровержение того, что было познано ранее,
является необходимым этапом процесса познания, который обыкновенно
ведет к адекватному освещению сути последующего объекта.

Процесс объяснения новых фактов, как констатирует А.Г.
Здравомыслов [4], может быть реализован в следующих формах:
1. новые факты могут быть объяснены в рамках уже существующей

системы понимания;
2. описание и объяснение новых фактов требуют введение новых

терминов и нового понимания. Как следствие, возникает вопрос:
каково отношение этих терминов  и этого понимания к
существовавшим до сих пор терминам и пониманию?

3. новые факты и проблемы требуют, чтобы для их объяснения была
создана специальная теория, которая перешагнула бы через границы
терминологии и понимания прошлой системы.  Возникает
возможность конфликта между старыми и новыми теоретическими
представлениями, когда новая теоретическая модель находится в
противоречии с исходными принципами системы взглядов прошлого;

4. новые факты и новые проблемы требуют, чтобы исходные принципы
прошлой системы взглядов были в основе своей пересмотрены.
Диалектико-материалистический подход связывает получение и

освоение новых знаний с процессом практического применения
социального опыта. Теория вмешивается в практику нашей жизни и
включается во взаимодействие с ней не только тем, что изменяет практику,
но и тем, что исправляет, обогащает, модифицирует и развивает знания в
новых условиях.

Решение существенных методологических вопросов касающихся
определения предмета и методов исследования, выступает на передний
план как с точки зрения потребности уточнения места основ теории
преемственности физического воспитания в системе физического
воспитания, так и с точки зрения их дальнейшего развития. К ключевым
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методологическим вопросам перехода к высшему уровню теоретического
синтеза относится выяснение исходных представлений о исследуемом
объекте.

Это означает, что, прежде всего, следует точно определить и
сформулировать:

- часть объективного опыта ,  принадлежащую к области
исследований данной научной дисциплины;

- реальные явления,  которые включает в  себя категория
“преемственность физического воспитания”;

- назначение и незаменимость преемственности физического
воспитания в объективной реальности.
Придерживаться этих исходных моментов необходимо и с точки

зрения правильного объяснения преемственности физического
воспитания, в качестве объекта исследования, а также верной ориентации
практических мероприятий, которые должны способствовать ее
совершенствованию.

Формирование концепции преемственности физического
воспитания как органически связанной системы представлений об общих
признаках физического воспитания школьников и студентов требует
выяснения всего того, что составляет ее сущность и структуру, что
относится к ее детерминантам и что ее связывает с остальными сферами
социальной действительности.

Ретроспективный анализ того, с какой точки зрения или с каких
позиций исследовать преемственность физического воспитания,
позволяет обозначить определенную поэтапную постепенность развития
знаний о преемственности физического воспитания.

На начальном  этапе они представляли собой собрание
эмпирических фактов о воздействии физических упражнений на
человеческий организм.  Это отвечало этапу формирования первичных
знаний о физических упражнениях, их влиянии на физическое развитие
и приводило постепенно к выделению собственно специализированной
области знаний из ряда биологических наук.

Другой уровень представляет собой накопление эмпирических
данных о процессе физического воспитания как педагогическом явлении,
что сделало возможным теоретически интерпретировать преемственность
физического воспитания в связи с системой воспитания и образования.
Характерным при этом является стремление к использованию знаний о
закономерностях педагогического процесса, процесса передачи
информации и использовании ее для воздействия на личность.

Далее преемственность физического воспитания исследуется на
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уровне ее отношений к системе институтов образования и воспитания и
в связи с проблемами социального планирования.

Сопоставление результатов этого анализа с онтологической и
гносилогической точек зрения указывает на значительные резервы в
познании преемственности физического воспитания на современном
этапе развития.

Углубленное понятие “преемственности физического
воспитания” предполагает в первую очередь формулирование основных
исходных пунктов.

К наиболее важным относятся:
- понимание преемственности физического воспитания не только

как совокупности видов двигательной деятельности; ее не следует
перемещать только в область индивидуальных интересов;

- уточнение ее места  в широком комплексе человеческой
деятельности при доминировании трудовой деятельности в
иерархии общественных и индивидуальных потребностей,
отношений, ценностей и норм;

- качественная определенность преемственности физического
воспитания должна  пониматься в связи с конкретной
общественно-экономической формацией, обуславливающей
образ жизни людей;

- к объяснению динамики преемственности физического
воспитания следует приступать также и в аспекте учета внешних
факторов  социального и природного характера ,
модифицирующих образ жизни и способствующих воспитанию
личности.
С гносилогической точки зрения понимание преемственности

физического воспитания должно быть носителем  признаков
интегрального синтетического характера и иметь конкретную структуру.

Сказанное подчеркивает значение ее научности, представляющей
единую систему, затрагивающую все стороны преемственности
физического воспитания, синтезирующую и упорядочивающую знания
о ней на основе определенных теоретико-методологических предпосылок
и принципов.

Функции преемственности физического воспитания становятся
постоянно все более многосторонними и систематически возрастает
богатство их внутренней структуры, то становится ясным, что развитие
ее идет не только в направлении углубления ее внутренней интеграции и
дифференциации,  но и в направлении расширения ее  связи с
интегральным исследования образа жизни, всестороннего развития
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личности, изменения жизненной среды и научно-технического прогресса.
Действительность, доказывающая, что в физкультурной

деятельности проявляется диалектическое единство человека как
непосредственно природного и социального существа,  является
отправным моментом процесса интеграции научно-общественного и
естественнонаучного познания всех составных частей преемственности
физического воспитания. При этом теоретико-методологический базис
этой интеграции создает диалектико-материалистическая философия. Ее
функции в этом отношении нельзя характеризовать только как
объясняющие исходные философские пункты. Они должны органически
участвовать в решении конкретных научных проблем  во всей
рассматриваемой проблемы. Интегративное познание на базе диалектико-
материалистической философии предполагает, прежде всего, глубокое
овладение диалектическим методом мышления и в этой области. Лишь
конкретные исследования, конкретная научная работа могут привести к
тому, чтобы категории материалистической диалектики стали “узловыми
моментами” познания” и в этой области наук о физической культуре,
спорте, физическом воспитании и т.д.; а не остались бы лишь внешними
понятиями. Это именно тот путь, который ведет науку к удовлетворению
потребностей практики, нуждающейся в объективных знаниях о
процессах преемственности физического воспитания.

При конкретном анализе содержания преемственности
физического воспитания в аспекте субъекта деятельности наиболее
целесообразно и просто исходить вначале из индивидуума. Аналогичный
подход используется при анализе конкретного образа жизни, поскольку
позволяет идти о простого к сложному и вместе с тем не ставит под
сомнение то, что общественное доминирует над личным [1]. При таком
подходе на исходном уровне выделятся основные операции индивидуума,
входящие в анализируемую деятельность.

Анализ содержания и структуры преемственности физического
воспитания, как научной педагогической категории свидетельствует о том,
что преемственность физического воспитания по своему содержанию
представляет общую концепцию развития физической культуры. По
своему назначению – это метод познания явлений физкультурно-
спортивной деятельности, применимый ко всем ее составляющим; по
своим функциям – практическое руководство к действию для школьников
и студентов, преподавателей физвоспитания всех ступеней образования
и воспитания; по своей структуре – система понятий, принципов,
закономерностей процесса и функций преемственности физического
воспитания.
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Основные принципы – исходные положения, выражающие
важнейшие закономерности, на которых зиждется теория. Принципы
следует рассматривать как основания, которыми нужно руководствоваться
в данной области знаний.

Закономерности, которые являются проявлением законов.
Применительно к преемственности физического воспитания
закономерности рассматриваются как существенные необходимы связи
между факторами, воздействующими на школьников и студентов в учебно-
тренировочном процессе, эффектами, возникающими в результате их
воздействия, и условиями их осуществления. К закономерностям
относятся: причинно-следственная связь между тренировочными
воздействиями и их эффектами, выраженная в ближайших и отдаленных
изменения состояния индивидуума, в развитии его работоспособности и
физической подготовленности; взаимосвязь различных сторон учебно-
тренировочного процесса  – общей и специальной физической,
технической и психологической подготовки; существенные связи между
учебно-тренировочным процессом и другими формами физкультурно-
спортивной деятельности – внеучебно-тренировочными формами
подготовки, а также общими условиями жизни школьника, студента
влияющими на учебно-тренировочный процесс.

Теория преемственности физического воспитания как системы
знаний выражается, прежде всего, в системе основных понятий
(категорий) – совокупности взаимосвязанных высказываний, отражающих
закономерности преемственности физического воспитания. Понятие –
это не только отражение определенных объектов языковыми средствами,
но и в тоже время существенные составные части определенной теории.
Особо следует подчеркнуть, что развитие теории подразумевает
уточнение, изменение и развитие ее понятийного аппарата.

Чтобы определить принципы классификации основных понятий
теории преемственности физического воспитания, необходимо помнить,
что с логической точки зрения в основу любой классификации входят
различные стороны общей
связи, характеризующей начальный и конечный пункты основного ряда
понятия. При этом классификация строится либо либо от простого к
сложному, от низшего к высшему, либо по убывающей общности – от
общего к частному, от абстрактного к конкретному, либо от эмпирического
к теоретическому, от практического к теоретическому и наоборот.
            При обосновании понятийного аппарата теории преемственности
необходимо руководствоваться требованиями диалектической логики.
Категории должны охватывать систему знаний в области преемственности
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физического воспитания, выделять и обобщать относительно устойчивое
в этих знаниях, обогащать своё содержание в соответствии с развитием
новых явлений в преемственности физического воспитания – уточнением
принципов, закономерностей и функций преемственности, положений
системы физического воспитания и т. п.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Лисяк В.Н.

Украинская академия банковского дела (Харьковский филиал)

Аннотация. Исследования, проведённые в школе, показывают,
что при углублении соответственных межпредметных связей,
повышается интерес школьников к предмету “физическая культура”,
что в свою очередь приводит к улучшению результатов тестирования
физической подготовленности.

Ключевые слова: школа, физическая культура, интерес,
физическая подготовленность.

Анотація. Лисяк В.М. Міжпредметні зв’язки, як основна
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умова розвитку у школярів інтересу до занять фізичною культурою
та спортом. Дослідження, проведені у школі, доводять, що при
поглибленні відповідних міжпредметних зв’язків зростає інтерес
школярів до предмету „Фізична культура”, що в свою чергу призводе до
покращення результатів тестування фізичної підготовки.

Ключові слова: школа, фізична культура, інтерес, фізична
підготовка.

Annotation. Lysiak V.N. Intersubjects connections as the main
condition of facilitating of pupils interests to physical training and go in for
sports. The research of schooling proves the fact that intersubject connections
make schoolchildren to get interested in physical training. Therefore test results
get better.

Key words: school, physical training, interest, physical state.

Физическое воспитание в общеобразовательной школе организу-
ется на основе преподавания специальной учебной дисциплины, именуе-
мой «Физическая культура». Значение предмета «Физическая культура»
как равноправного с другими подчеркивается введением оценок в сви-
детельство об окончании восьмилетней школы и в аттестат о среднем
образовании. Основная направленность преподавания этого предмета -
обеспечение общего физического образования в единстве с всесторон-
ним воспитанием физических способностей, укреплением здоровья,
совершенствованием свойств телосложения. В процессе обучения вместе
с передачей специальных знаний в области физической культуры
формируют двигательные умения и навыки, предусмотренные програм-
мой, а также ряд гигиенических и организаторских навыков.

Преподавание предмета «Физическая культура» неразрывно
сочетается с решением общих воспитательных задач по формированию
личности учащихся, развитию у них общественного сознания, моральной
закалки и выработке навыков нравственного поведения, воспитанию
волевых качеств, интеллектуальных способностей и эстетических вку-
сов, трудовому воспитанию.

Учебно-воспитательная работа по предмету «Физическая
культура» способствует повышению работоспособности учащихся на
уроках по другим дисциплинам. Двигательные умения и навыки,
приобретаемые на уроках физической культуры, и воспитываемые
физические качества содействуют лучшему формированию у учащихся
рабочих движений, которые требуются в различных видах учебного и
производственного труда, помогают легче переносить нагрузки, быстро
и легко входить в нужный темп и ритм работы, наиболее целесообразно
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и экономно выполнять трудовые движения. С другой стороны, многие
школьные дисциплины содействуют освоению предмета «Физическая
культура». Обеспечение межпредметных связей в преподнесении
учебного материала ведет к созданию у школьников более стройной
системы знаний, расширяет кругозор, позволяет освещать известные
явления с новой стороны. Так, опираясь на полученные сведения,
например в области естествознания, анатомии, физиологии, гигиены,
ученики лучше осмысливают влияние физических упражнений на
организм, целесообразность и способы их выполнения. Для обоснования
техники двигательных действий наиболее широко используются знания
физики, математики. В процессе физического воспитания используются
знания и навыки, полученные учениками на уроках рисования, черчения,
труда, истории, начальной военной подготовки и по другим предметам
школьной программы.

 Учащиеся узнают о том, что человек, регулярно занимающийся
физической культурой и спортом, становится ловким, мускулатура его
тела развивается, движения делаются точными. Тренированные люди
сильны, выносливы, работоспособны. В учебнике «Человек» (анатомия,
физиология, гигиена) под ред. академика В.В. Парена подчеркивается:
«Запомните: каждому необходимо заниматься физическими
упражнениями. Но заниматься умеренно. Без соответствующей
физической подготовки длительная игра, например, в футбол, хоккей,
баскетбол, а также бег на длинные дистанции могут принести вред
неокрепшему организму».

В конце темы «Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц» дается совет: «Если вы не
делали до сих пор утренней зарядки, то начните ежедневно ее выполнять».
Здесь же даются знания о простейшем самоконтроле. Все это поможет
ученикам укрепить интерес к физкультуре, улучшит их знания в этой
области.

В работе по формированию интереса к физической культуре и
спорту должны принимать участие не только учителя физкультуры, но и
учителя по другим предметам.

 Экспериментальная работа в 135-й средней школе г. Харькова
убедила нас, что, привлекая знания из смежных дисциплин, можно повы-
сить у старшеклассников интерес к физической культуре. Эксперимен-
тальная и контрольная группы были одинаковыми по количественному
составу: в каждую входило по 10 юношей и 10 девушек из десятых
классов. Отношение школьников к урокам определялось по специальной
шкале, в основу которой были положены такие показатели: понимание
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значения изучаемого двигательного действия, ответственность за его
выполнение; проявление инициативы и творчества при изучении движе-
ния. Была разработана нами и система баллов. Положительное отноше-
ние оценивалось в 3, не вполне положительное - в 2, безразличное - в I,
отрицательное - в 0 баллов.

Таблица 1
Степень овладения материалом по легкой атлетике в контрольной
и экспериментальной группе до и после проведения эксперимента.

При изучении материала  по легкой атлетике, учитель
физической культуры требовал от школьников знания физических
закономерностей движений. Через урок или два после прохождения
учебного материала экспериментатор опрашивал отдельных учеников.
Первые беседы показали, что некоторые школьники поверхностно знают
и технику двигательных действий и их физические закономерности. Так,
рассказывая о толкании ядра, десятиклассники нередко говорили, что
после скачка нужно остановиться; многие не могли объяснить, зачем
прыгуну в высоту на последних шагах необходим обгон тазом и ногами
плечевого пояса. В дальнейшем, больше внимания обращалось на
объяснение техники и ее связей с законами физики. Это обогатило знания
учеников, ответы их стали более полными. Многие могли указать на
зависимость угла наклона туловища от бега на короткие или средние
дистанции, объяснить различие техники толчка при прыжках в высоту и
длину. В таблице 2 представлены изменения, которые произошли с
экспериментальной (э) и контрольной (к) группах до и после эксперимента
(оценка по 5-бальной системе) в прыжках в высоту.

Таблица свидетельствует о том, что в экспериментальной
группе значительно улучшились знания (и умения) школьников. Они
достаточно четко характеризовали механику толчка, целесообразность
горизонтального положения тела при переходе через планку. До
эксперимента большинство школьников не могли описать технику бега
на 100м, найти ее связи с физическими явлениями.

Знание учениками

Техники
прыжка

Физических
закономерно-

стей

Умение тех-
нически пра-
вильно вы-
полнять пры-

жок

Результат
(см)Пол Группы

До После До После До После До После
Эксп. 2,3 3,8 2,2 3,7 3,2 4,3 102 112Девушки Контр. 2,4 2,1 2,0 2,0 3,4 3,5 107 109
Эксп. 2,0 3,4 2,0 3,3 3,3 4,3 130 137Юноши Контр. 2,0 2,1 2,0 2,0 3,2 3,7 126 128
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Таблица 2
Успеваемость по легкой атлетике в контрольной и

экспериментальной группе до и после проведения эксперимента.

После эксперимента мало что изменилось в контрольной
группе. Зато в экспериментальной группе, как девушки, так и юноши
значительно улучшили свои знания и умения. Так, например, ученики
отметили, что при низком старте в беге на 100м центр тяжести находится
над передней точкой опоры (линия рук), а затем он подается вперед для
приобретения ускорения.

Одновременно,  с улучшением  знаний и спортивно-
технических результатов значительно повысилась в экспериментальных
группах и успеваемость по легкой атлетике (табл.1), и интерес к урокам
физической культуры. На графике (рис. 1) показаны изменения
отношения к уроку у десятиклассников по одному из выделенных
показателей - «понимание значения изучаемого двигательного действия».

Анкетирование, проведенное в конце эксперимента, также под-
твердило изменение отношения учеников к урокам. В экспериментальной
группе 19 школьников из 20 показали положительное отношение и I - не
вполне положительное. В контрольной группе отношение к легкой
атлетике осталось прежним.

Таким образом, сообщая учащимся знания о физкультуре и спорте
в процессе преподавания и на уроках по другим предметам, необходимо
добиваться, чтобы теоретический интерес обязательно перерастал в
интерес практический, а созерцательный интерес - в действенный,
зовущий к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Это
же в полной мере относится и к процессу обучения на уроках по предмету
«Анатомия, физиология, гигиена человека» в 8 классе. Изучая строение
и форму организма и всех его органов, а также их функции, получая знания
о создании условий, благоприятных для сохранения человеком здоровья,
о правильной организации его труда и отдыха, о предупреждении болезней
- учащиеся получают первичные знания о влиянии физических

Оценка успеваемости по
легкой атлетикеПол Группы

До После
Эксп. 3,4 4,0Девушки Контр. 3,4 3,6
Эксп. 3,7 4,2Юноши Контр. 3,5 3,6
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упражнений на организм человека, об его изменении в процессе занятий
спортом
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Рис. 1. Изменение к уроку физкультуры (легкая атлетика) у
десятиклассников по показателю “понимание значения изучаемого
двигательного действия” в контрольной и экспериментальной

группах.
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ

Луценко  Л.С.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Рассматривается влияние хореографической
подготовки на начальном этапе тренировок на результаты в
акробатическом рок-н-ролле. Рекомендованы основные направления
хореографической подготовки и предлагаются комплексы упражнений.

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, хореография,
начальная подготовка.

Анотація . Луценко Л.С.  Хореографічна підготовка в
акробатичному рок-н-ролі. Розглядається вплив хореографічної
підготовки на початковому  етапі тренувань на результати в
акробатичному  рок-н-ролі .  Рекомендовано основні  напрямки
хореографічної підготовки і пропонуються комплекси вправ.

Ключові слова: акробатичний рок-н-рол, хореографія, початкова
підготовка.

Annotation. Lutsenko L.S. Choreographic preparation in acrobatic
rock-n-roll. The influence of choreographic preparation on the initial stage
of trainings on results in an acrobatic rock-n-roll is considered. The basic
directions of choreographic preparation are recommended and the complexes
of exercises are offered.

Keywords: acrobatic rock-n-roll, choreography, elementary train-
ing.

В настоящее время трудно отделить искусство хореографии от
видов спорта, основанных на выразительности выполняемых упражнений.
Прежде всего, из-за тесного переплетения используемых средств и
методов подготовки в спорте и хореографии [1,3,6]. Мировое признание
отечественного фигурного катания, художественной и спортивной
гимнастики основано не только на высоком спортивном мастерстве, но и
на широком использовании возможностей хореографического искусства,
которое является важным средством развития творческих способностей,
а также эстетического воспитания. У спортсменов воспитывается
правильное ощущение красоты движений, способность передавать в них
определенные эмоциональные состояния, настроения, переживания и
чувства. Осуществляемая средствами классического, народного,
историко-бытового и бального танца хореографическая подготовка
является важной частью технической подготовки в видах спорта,
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традиционно применяющих хореографию.
Рассматривая историю возникновения акробатического рок-н-

ролла как вида спорта видно, что возник этот новый вид из слияния
музыки, хореографии и акробатики (“кик-болченч”, базовые движения и
фигуры, джазовые па, модерн и разновидности прыжковых движений).
Хореографическая подготовка в этом виде спорта незаменимое средство
развития чувства  ритма , музыкальности,  выразительности,
эмоциональности движений. Важно, что все эти качества необходимы
для правильного выполнения основных танцевальных фигур в
акробатическом рок-н-ролле. Хорошая хореографическая подготовка
весьма благотворно отражается на стиле исполнения спортсменами  всей
соревновательной композиции в  целом , позволяет повысить
художественный уровень пары.

Целью данной работы являлась разработка комплексов по
хореографической подготовки в  акробатическом  рок-н-ролле и
нормативов для юных спортсменов, а также экспериментальное
обоснование необходимости хореографической подготовки в
акробатическом рок-н-ролле на этапе начальной подготовки.

В эксперименте в течение двух лет занятий участвовало четыре
группы детей в возрасте 5-7 лет. В первой группе занятия по хореографии
не проводились. В первый год обучения занятия по хореографии
составляли во второй группе  25% от общего времени, в четвертой – 20%,
в третьей – не проводились. В течение второго года во 2-ой и 3-ей группах
хореографии уделялось 7,5% от общего тренировочного времени, в 4-ой
группе – 15 %. Занятия по хореографии во второй и третьей группах
проводились по общепринятой методике, в четвертой группе – с
использованием составленных нами комплексов упражнений целевой
направленности.

Подбор упражнений для составления комплексов по
хореографической подготовке происходил на основе изучения литературы
и передовой спортивной практики по особенностям хореографической
подготовке в видах спорта, традиционно применяющих хореографию:
художественной гимнастике, спортивной гимнастике, акробатике,
фигурному катанию и т.д. [3,5,7].

Поскольку хореографическая подготовка является неотъемлемой
частью тренировочного процесса в акробатическом рок-н-ролле, она
должна быть теснейшим образом взаимосвязана с другими видами
подготовки, содействовать общему совершенствованию мастерства
спортсменов, их физической подготовленности, развитию у них
артистичности, музыкальности, культуры движения, именно это
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определяет ее специфику.
В зависимости от этапа многолетней тренировки различаются

задачи, средства, методы и организация хореографической  работы со
спортсменами в акробатическом рок-н-ролле. Цель обучения хореографии
на этапе начальной подготовки в акробатическом рок-н-ролле – научить
спортсменов разнообразным двигательным действиям, обеспечивающим
в дальнейшем уверенное и эффективное выполнение элементов техники.

Для воспитания правильной осанки неизменным условием
выполнения всех хореографических упражнений являлось сохранение
“балетной осанки”, а также все виды demi и grand plié. Для укрепления
мышц стопы, развития гибкости голеностопного сустава отбирались
различные relevér, battement tendu. С помощью port de bras развивались
координационные возможности юных спортсменов, особое внимание
обращалось на одновременное владение движениями рук, головы и
туловища, развитию “чувства позы”. Все упражнения из классического
экзерсиса, выполняемые с участием ног: demi, grand plié, battement tendu,
geté, в особенности battement developpe способствуют развитию силы ног.
Музыкально-ритмические задания подбирались для развития
музыкального слуха у детей, чувства ритма, подбирались аудиозаписи
для разъяснения ритмических особенностей музыки рок-н-ролла, также
подбирались задания под музыку для развития фантазии и образности
детского восприятия мира. С детьми 5-6-ти лет практиковались
музыкальные игры для передачи характера и особенностей музыкального
произведения, с 6-7-ми летними детьми разучивались этюды к танцам,
все эти задания выполнялись на основе ранее изученных движений.

В акробатическом рок-н-ролле основой хореографической
подготовки является классический танец. Именно он позволяет
приобрести спортсмену чистоту движений, пластику и виртуозность.

Основная задача классического экзерсиса заключается в том,
чтобы путем целесообразно подобранных, постоянно повторяемых,
варьируемых и усложняющихся упражнений помочь учащимся развить
тело и научиться свободно управлять своими движениями. В процессе
занятий развивается выворотность бедра, танцевальный шаг, правильная
постановка туловища (осанка), гибкость, устойчивость, легкий высокий
прыжок, четкая координация движений [2,3].

Хореографическая подготовка в акробатическом рок-н-ролле
имеет свою специфику – нет необходимости в пунктуальном, как это
принято в классическом экзерсисе, изучении выворотных положений ног.
Акробатический рок-н-ролл танцуется по 6-ой позиции, с большой
нагрузкой на стопы, с постоянным подъемом на полупальцы и быстрыми
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невысокими прыжками. Следовательно, упражнения классического
экзерсиса для подготовки в акробатическом рок-н-ролле необходимо
выполнять с подъемом на полупальцы значительно раньше, чем это
принято в классическом танце, обязательно предварительно подготовив
суставо-связочный аппарат юных спортсменов с помощью упражнений
по общефизической подготовке.

Упражнения из классического экзерсиса по своей нагрузке по
показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) не являются
значительными, физическая нагрузка на определенные группы мышц в
основном носит локальный характер, что в свою очередь, также
ограничивает количество повторений  упражнений. В этюдах и
музыкально-ритмических заданиях на быструю, подвижную музыку ЧСС
значительно увеличивается. В медленных танцевальных упражнениях у
детей снижается чрезмерная эмоциональная возбудимость и физическая
нагрузка ,  что способствует развитию образности и детской
индивидуальной фантазии.

При прохождении этюдного материала у юных спортсменов
развиваются навыки исполнения формейшен, появляется возможность
чувствовать не только своего партнера, но и рисунок всего танца.
Хореографическими средствами для дошкольников должны быть
танцевальные движения, комбинации, этюды, музыкально-ритмические
задания, элементы классического экзерсиса, показательные упражнения,
участия в праздниках, спортивных вечерах и т.п.

Были составлены три комплекса по хореографической подготовке
в акробатическом рок-н-ролле в зависимости от подготовленности
спортсменов, физической и координационной сложности упражнений:
легкий, средний и сложный. Ниже приводим один из комплексов.

Нагрузка – средняя
1. Battement tendu simpl по 6 и 3-ей позициям лицом к опоре по

четыре крестом (один battement tendu на два такта 2/4):
- четыре battement tendu правой ногой вперед, три battement tendu

в сторону, demi plie; повторить все с левой ноги;
- четыре battement tendu правой ногой назад, четыре – в сторону;

повторить все с левой ноги.
2. Demi и grand plie по 6-ой позиции лицом к опоре с relever на

двух ногах:
- два demi plie (одно упражнение на один такт 4/4)
- grand plié (два такта 4/4)
- demi plié, relevér (один такт 4/4)
- demi plié, (один такт 4/4)
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- grand plié (два такта 4/4)
Комбинация повторяется два раза.

3. Battement tendu jeté по 6-ой и 3-ей позиции лицом к опоре, по
два крестом с правой и левой ноги в медленном темпе (один
battement tendu jete на четыре такта 2/4).

4. Relevér, relevér с demi plié лицом к опоре на двух и одной ноге,
на низких и высоких полупальцах по 8-мь раз, на один такт 2/
4

5. Первое port de bras
6. На середине по четыре battement tendu simpl крестом по 6-ой

и 3-ей позиции (второй крест не полный),  первое port de bras
(один battement tendu на два такта 2/4) с правой и левой ноги.

7. Demi и grand plie по 6-ой позиции  на середине с relever на
двух ногах с различными положениями рук:

- два demi plie (одно упражнение на один такт 4/4)
- grand plié (два такта 4/4)
- demi plié, relevér (один такт 4/4)
- demi plié, (один такт 4/4)
- grand plié (два такта 4/4)
Комбинация повторяется два раза.

8. Battement tendu jeté по 6-ой и 3-ей позиции на середине по два
крестом (один battement tendu jete на четыре такта 2/4), второй
крест не полный, первое port de bras, с правой и левой ноги

9. Музыкальная игра по структуре музыкального произведения.
10. Этюд к украинскому танцу (быстрая и медленная части).
Были разработаны, по аналогии с художественной, спортивной

гимнастикой, акробатикой, фигурным катанием [4,5,8], нормативы по
хореографической подготовке для групп начальной подготовки: первое и
второе port de bras; battement tendu simpl по 6 и 3 позициям; demi и grand
plié по 6 позиции; grand battement jeté по 6 и 3 позициям; relevér lent на
45°  по 6 и 3 позициям; relevér на двух и одной ноге (на низких и высоких
полупальцах, на вытянутых ногах и с demi plié); battement tendu c двойным
нажимом; battement developpe. По музыкально- ритмической подготовке:
прохлопать ритмический рисунок музыкального произведения (детской
популярной песни); украинский или сюжетный этюд на 64 такта 2/4.

Было проведено тестирование юных спортсменов по
хореографии (выше приведенные нормативы) и по специальной
физической подготовке (“основной ход” акробатического рок-н-ролла).
Полученные результаты обработаны методами математической
статистики [9].
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На рис. 1 представлены изменения показателей по хореографии
у детей четырех групп начальной подготовки в акробатическом рок-н-
ролле. Функция распределения плотности вероятности в зависимости от
оценок в баллах по хореографии имеет форму близкую к нормальному
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Рис. 1. Изменение показателей по хореографии у детей четырех групп
начальной подготовки в акробатическом рок-н-ролле.

                                  - - - - - -      -  начальные – через год занятий.
                                   ______      -  конечные – через два года занятий.
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распределению. После первого года обучения отмечаются сходные
значения по показателям хореографии у детей первой и третьей групп
(максимум значений распределения  лежит в области 4,1÷4,25 балла), т.е.
тех групп, в которых этот вид тренировочных занятий не проводился.
Максимум значений распределения у детей второй группы составил 4,5
балла, а в четвертой группе - 4,9 балла, соответственно. К концу второго
года обучения отмечается сдвиг в сторону более высоких оценок по всем
группам. Максимум значений распределения по хореографии в 1-ой
группе детей с оценки в баллах 4,1 через год занятий увеличился до 4,4;
во второй группе до 5,0; в 3-й группе до 4,7 и в 4-й до 5,5.

Значения модельных характеристик для теста grand battement jete
по 6 и 3-ей позициям в группе призеров в этом возрасте составили 5,7
баллов (из возможных 6), в первой группе – 4.0 балла, во второй – 5.0, в
третьей - 4,4 балла, и в четвертой группе - 5,4.

Корреляционный анализ  оценки “основного хода”
акробатического рок-н-ролла с результатами тестов по хореографии в
четвертой группе, имеющей лучшие результаты за два года подготовки,
показал тесную связь. Коэффициенты корреляции (КК) “основного хода”
с grand battement jete после первого года обучения составили 0,68; после
второго года обучения – 0,91. КК “основного хода” с battement developpe
после первого года обучения – 0,51; после второго года обучения – 0,90.

Полученные результаты по распределениям  плотности
вероятности, значениям модельных характеристик и особенно по
коэффициентам корреляции показывают, что комплексные занятия по
акробатическому рок-н-роллу, включающие элементы хореографии,
позволяют достичь более высоких показателей. Это особенно наглядно
проявляется у детей четвертой группы. Таким образом, хореографическая
подготовка во многом решает задачи начальной технической подготовки
и направлена на высококачественное освоение элементов “школы”
акробатического рок-н-ролла.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Маслов В.Н., Носко Н.А., Дейкун Н.П.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований
по влиянию разработанных  программ  экспериментального
тренировочного процесса на специальную  работоспособность
высококвалифицированных волейболистов.

Ключевые  слова: совершенствование  специальной
работоспособности, педагогический эксперимент, тестирование.

Анотація .  Маслов  В.М. ,  Носко М.О. ,  Дейкун М.П .
Удосконалення спеціальної працездатності волейболістів. У статті
представлені результати досліджень з впливу розроблених програм
експериментального тренувального процесу  на спеціальну
працездатність висококваліфікованих волейболістів.

Ключові слова: удосконалення спеціальної працездатності,
педагогічний експеримент, тестування.

Annotation. Maslov V.N., Nosko N.A., Daikun N.P. Perfecting of
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express work capacity of volleyball player. In the article the results of
researches on influencing designed programs of the experimental training
process on express work capacity highly qualified of volleyball player
represented.

Keywords: perfecting of express work capacity, pedagogical
experiment, testing.

На данном  этапе исследования изучалась возможность
совершенствования специальной работоспособности
высококвалифицированных волейболистов. Было создано две группы:
экспериментальная и контрольная, по 12 человек каждая. Для проведения
педагогического эксперимента волейболисты были распределены по
группам в  соответствии с ранжированием . Испытуемым
экспериментальной группы была предложена специальная программа
тренировок, состоящая из 26 занятий. Для испытуемых контрольной
группы предлагалась программа занятий по общепринятой методике,
направленная на совершенствование специальной работоспособности.

В специальную программу вошли тренировочные занятия,
направленные на совершенствование быстроты, силы и выносливости.
Программа состояла из 14 занятий направленных на совершенствование
быстроты, 9 – силы и 3 – выносливости (Рис. 1).

Рис. 1. Схема соотношения основных видов подготовки в
экспериментальной программе.

В данной программе учитывались: координационная структура
упражнений, отражающая характер соревновательной деятельности
волейболистов; длительность и интенсивность выполнения серий
упражнений; режим чередования серий упражнений с отдыхом;
количество их повторений.

Подготовительная часть занятий проводилась с уклоном подбора
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специальных упражнений, наиболее полно соответствующих
поставленным задачам в основной части занятия.

Тренировочные занятия проводились с использованием
разработанных нами комплексных упражнений. Применялись упражнения
моделирующие условия соревновательной деятельности волейболистов.

Перед проведением тренировочных занятий было проведено
исходное тестирование, с участием испытуемых обеих групп. Данные
тестирования волейболистов контрольной и экспериментальной групп
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Исходные показатели специальной работоспособности волейболистов

контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) групп

Исходные показатели специальной работоспособности в обеих
группах по большинству показателей практически различий не имеют
(Р>0,05). Данные промежуточных тестирований указывают на слабое
различие в показателях в экспериментальной и контрольной группах.

Существенные изменения наблюдаются в экспериментальной
группе по результатам итогового тестирования и в сравнении с
контрольной группой (табл. 2).

В показателе “3-кратное блокирование” результат улучшился на
10,7%, в контрольной группе – на 3,6%. В “Броске набивного мяча”
результат улучшился на 7%, а в контрольной группе – на 0,5%. В тесте
“Елочка” показатель улучшился с 23,5 до 22,7 с, что составляет 3,5%, а в
контрольной группе с 23,5 до 23,4 с, что составляет 0,38%. В показателе
“Подтягивание на перекладине”, результат улучшился с 15 до 20 раз , т.е.
25%, а в контрольной группе с 14 до 15, что составляет 5,5%. В “Прыжках
18 м с одной ноги на другую” результат улучшился с 3,6 с до 3,2 с, что
составляет 11,1%, хотя в контрольной группе результат 3,5 с не изменился.

Т е с т ы
Основные
статисти-
ческие пока-
затели

Группа
“3-кратное
блокиро-
вание”

(с)

“Бросок
набивно-
го мяча”

(см)

“Елочка”
(с)

“Подтяги-
вание на
перекла-
дине” (кол-

во)

“Прыжки 18
м с одной
ноги на
другую”

(с)

“Прыжки 9
м на одной
ноге”

(с)

“Комп-
лексный
тест”

(с)

контр 5,6 19,70 23,5 14 3,5 2,3 32,2
X

экспер 5,6 19,74 23,5 15 3,6 2,3 32,1

контр 0,55 1,52 2,3 1,35 0,40 0,29 3,20
σ

экспер 0,54 1,54 2,0 1,36 0,42 0,29 3,20

контр 9,8 7,71 9,8 9,6 1,1 12,6 14,3
V (%)

экспер 9,6 7,8 8,5 9,1 11,7 12,6 10,0

контрP экспер >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05
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В “Прыжках 9 м на одной ноге” результат улучшился на 17,8%, а в
контрольной группе – на 4,3%. В комплексном тесте результат улучшился
с 32,1 с до 29,1 с, то есть на 9,3%, а в контрольной группе с 32,2 с до 31,6
с – на 1,9% (Рис. 2).

Таблица 2
Итоговые показатели специальной работоспособности

волейболистов контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) групп

Сравнивая результаты групп, следует отметить лучшие
показатели: в  экспериментальной группе в  тесте “3-кратное
блокирование” результат улучшился на 8% (5,0 с), в сравнении с
результатом 5,4 с в контрольной группе. В тесте “Бросок набивного мяча”
результат в экспериментальной группе составил 21,38 см, что на 12,1%
выше результата в контрольной группе, который составляет 18,80 см. В
показателе “Елочка” в экспериментальной группе результат равняется 22,7
с, что на 3,8% выше, чем в контрольной группе – 23,4 с. В “Подтягивании
на перекладине” результат  экспериментальной группы достиг 20 раз,
что на 25% выше, чем в контрольной группе – 15 раз. В “Прыжках 18 м с
одной ноги на другую” результат в экспериментальной группе составил
3,2 с, и в сравнении с результатом контрольной группы (3,5 с) выше на
9,4%. В “Прыжках 9 м на одной ноге” результат в экспериментальной
группе составил 1,9 с, что на 15,8% выше, чем в контрольной группе. В
“Комплексном тесте” в экспериментальной группе результат тестирования
составил 29,1 с, что на 8,5% выше, чем в контрольной группе.

Реализуя в практике тренировочного процесса рациональную
программу тренировочных воздействий, используя при этом
преимущества режимов чередования работы и отдыха при развитии

Т е с т ы
Основные
статисти-
ческие пока-
затели

Группа
“3-кратное
блокиро-
вание”

(с)

“Бросок
набивно-
го мяча”

(см)

“Елочка”
(с)

“Подтяги-
вание на
перекла-
дине” (кол-

во)

“Прыжки 18
м с одной
ноги на
другую”

(с)

“Прыжки 9
м на одной
ноге”

(с)

“Комп-
лексный
тест”

(с)

контр 5,4 19,8 23,4 15 3,5 2,2 31,6
X

экспер 5,0 21,38 22,7 20 3,2 1,9 29,5

контр 0,53 1,55 1,8 1,52 0,40 0,28 3,2
σ

экспер 0,5 1,48 1,8 2 0,31 0,25 3,8

контр 0,16 0,47 0,54 0,459 0,12 0,085 0,97
m

экспер 0,15 0,45 0,54 0,6 0,09 0,075 1,14

контр 9,8 7,8 7,7 10 11,4 12,7 10,1
V (%)

экспер 10 6,9 7,9 10 9,7 13,2 12,9

контрP экспер >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05
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отдельных сторон специальной работоспособности волейболистов, нами
получены результаты, позволяющие констатировать существенное
повышение показателей ее определяющих. Так, анализируя двигательную
функцию специальной работоспособности волейболистов, мы отмечаем,

Рис. 2. Показатели специальной работоспособности высококвали-
фицированных волейболистов (2 эксперимент):А – исходное

тестирование;  В – заключительное тестирование.
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что показатели в тестах приближенных по структуре выполнения к
соревновательному упражнению у спортсменов экспериментальной
группы значительно улучшились по отношению к таким же показателям
волейболистов контрольной группы, что, несомненно, оказывает
существенное влияние на повышение эффективности их
соревновательной деятельности.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У
КУРСАНТОВ-ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Добровольский В.Б.
Военный институт Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье показана динамика развития основных
физических качеств у курсантов-женщин в процессе обучения.

Ключевые слова: динамика, физические качества, курсанты-
женщины.

Анотація. Добровольський В.Б. Динаміка розвитку фізичних
якостей у курсантів-жінок в процесі навчання. У статті показано
динаміку розвитку основних фізичних якостей у курсантів-жінок у процесі
навчання.

Ключові слова: динаміка, фізичні якості, курсанти-жінки.
Annotation. Dobrovolsky V.B. Dynamics of physical qualities

development with female cadets during training process   This article regards
the dynamics of physical qualities development with female cadets during
training process.

Key words: dynamics, physical qualities, female cadets.

Современную профессионально-прикладную физическую
подготовку можно рассматривать как многоуровневую систему. Каждый
уровень имеет свою структуру и свои специфические особенности. Самый
низший уровень характеризуется оздоровительной направленностью и
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строится на основе кондиционной физической подготовки. По мере
повышения уровня физической подготовки увеличивается ее сложность
и профессиональная направленность.  Задачей высшего уровня
проффессионально-прикладной физической подготовки является
увеличение функциональных резервов организма, необходимых для
профессиональной деятельности в любых, в том числе, экстремальных
условиях.

Одним из важнейших условий эффективной физической
подготовки является ее рациональное построение на достаточно
длительных отрезках времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц,
а иногда и за год невозможно всесторонне подготовить человека
средствами физической подготовки к будущей профессиональной
деятельности. Это длительный, многолетний процесс формирования
профессионально-важных двигательных умений и навыков ,
систематического совершенствования физических качеств, психической
подготовки, поддержания достигнутого уровня работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья.

С целью обоснования программы и нормативных требований по
физической подготовке для курсантов-женщин нами изучался как
исходный уровень развития физических качеств, так и их динамика в
процессе обучения. Нами были исследованы показатели физической
подготовленности абитуриенток по  результатам вступительных экзаменов
по физической подготовке в ВИКНУ в период с 1997 по 2002 годы.
Параллельно нами исследовались динамика и характер изменения
физической подготовленности курсантов-женщин ВИКНУ по результатам
выполнения ими контрольных упражнений на семестровых зачетах и
экзаменах за период обучения с 1997 по 2002 годы.

Полученные данные позволяют констатировать, что происходит
определенное прогрессирующее ухудшение показателей физической
подготовленности абитуриенток ВИКНУ. (рис. 1-3). Так по сравнению с
1997 годом средний результат в беге на 100 метров в 2002 году снизился
с 16,72 с до 17,76 с.

Результаты в беге на 1000 метров снизились с 4 минут 31 секунды
до 4 минут 47 секунды.

Определенная стабильность прослеживается в результатах
выполнения комплексного силового упражнения, тем не менее, и здесь
средний результат снизился с 26,5 раза до 24,04 раза.

Полученные результаты, обусловлены, по-видимому, прежде
всего социальными условиями и эффективностью существующей системы
физического воспитания в школе.
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Рис 1. Динамика результатов в беге на 100 м, показанных
абитуриентками на вступительных экзаменах с 1997 по 2002 годы
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Рис 2. Динамика результатов в беге на 1000 м, показанных
абитуриентками на вступительных экзаменах с 1997 по 2002 годы
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Рис 3. Динамика результатов в комплексно-силовом упражнении ,
показанных абитуриентками на вступительных экзаменах с 1997 по

2002 годы
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Динамика показателей физической подготовленности курсантов-
женщин в процессе обучения предоставлена на гистограммах (см. рис.4-
9).

Анализ  динамики результатов выполнения физических
упражнений курсантами-женщинами свидетельствует о том, что
изменения практически всех показателей происходит неравномерно, но
с одинаковой для всех тенденцией – незначительное повышение в 1-2
семестрах и определенное снижение или стабилизация в последующих
семестрах обучения.

 Определенное качественное улучшение в 1-2 семестрах связано,
по  нашему мнению, с влиянием строго регламентированного режима
труда и отдыха, регулярных занятий по физической подготовке, а также
положительным влиянием других форм физической подготовки: утренней
физической зарядки и массовой спортивной работы.

Причину вариативного характера изменений исследуемых
показателей на 3-5 курсах, прежде всего, следует искать в дискретности
самого учебного процесса в ввузах, прерываемого зимними и летними
сессиями, стажировками и отпуском, а также в неравномерном
распределении учебной нагрузки в годовом цикле. Кроме этого, данная
динамика показателей физической подготовленности в процессе
обучения, по нашему мнению, объясняется также низкой стимулирующей
функцией существующих нормативных требований и недостаточной
мотивационной установкой на показ максимально возможных результатов.

Сравнительный анализ нормативных требований в контрольных
упражнениях для кандидаток в курсанты и  для курсантов-женщин 1-го
курса ввуза показывает определенное несовершенство нормативной
системы. (рис. 10-12). В соответствие с существующей нормативной
системой требования к абитуриенткам несколько завышены, как в
отдельных упражнениях, так и в сумме баллов, которая определяет
итоговую оценку. Так, при  поступлении в ввуз абитуриентки на оценку
“отлично” по физической подготовке должны набрать по трем
упражнениям в сумме 100 баллов, на  оценку “хорошо” – 90 баллов и  на
оценку “удовлетворительно” – 70 баллов. На первом курсе на оценку
“отлично” необходимо набрать 85 баллов, на  оценку “хорошо” – 75 баллов
и  на  оценку “удовлетворительно” – 50 баллов; на втором курсе – 95,85 и
60 баллов соответственно, и на третьем, четвертом и пятом – 105,95 и 75
баллов.

Надо подчеркнуть, что проверка абитуриенток и курсантов-женщин
на всех курсах обучения осуществляется по одним и тем же упражнениям.

Результаты данных исследований могут быть использованы для
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Рис. 6.  Динамика результатов выполнения упражнения - бег 1000 м,
курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.
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Рис.4 Динамика результатов выполнения комплексно-силового
упражнения курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.
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Рис. 5 Динамика результатов выполнения упражнения - бег 100 м,
курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.

(специальность – финансы).
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Рис. 7 Динамика результатов выполнения комплексно-силовго
упражнения курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.

(специальность – психология).

Рис. 8 Динамика результатов выполнения  упражнения - бег 100 м,
курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.

(специальность – психология).
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СеместрРис. 9 Динамика результатов выполнения упражнения - бег 1000 м,

курсантами-женщинами в период с 1997 по 2002 гг.
(специальность – психология).
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Рис. 12 Нормативные требования в комплексном силовом упражнении
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разработки новой программы и нормативных требований по физической
подготовке для курсантов-женщин в ввузах МО Украины.
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ДИНАМИКА МОЩНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЭРОБНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА

ПОДГОТОВКИ
Богуславская Г. В.

Национальный университет физической культуры и спорта Украины

Аннотация . В  статье  освещены актуальные вопросы
закономерности динамики мощностных показателей аэробных
возможностей легкоатлетов специализирующихся в беге на средние
дистанции в течение годичного макроцикла тренировки.

Ключевые слова: аэробные возможности, макроцикл, динамика
показателей.

Анотація. Богуславська Г.В. Динаміка потужністних
показників аеробних можливостей легкоатлетів, які спеціалізуються
з бігу на середні дистанції протягом річного макроциклу підготовки.
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У статті освітлені актуальні питання закономірності динаміки
потужністних показників аеробних можливостей легкоатлетів, що
спеціалізуються в бігу на середні дистанції протягом річного макроциклу
тренування.

Ключові слова: аеробні можливості, макроцикл, динаміка
показників.

Annotation. Boguslavskay G.V. Dynamics power of parameters of
aerobic opportunities athlete specializing in run on average distances during
year macrocycle of preparation. This article highlights some current issues
of the power dynamic patterns of the aerobic system that develop within an
annual macro-cycle or training exercises of athletes specializing in running
average distances.

Keywords: aerobic system, athletes specializing in running average
distances, annual macro-cycle of training exercises.

Поиски путей повышения функциональных возможностей от
которых в значительной степени зависит уровень специальной
выносливости представляют собой важную задачу, имеющую большое
научно-практическое значение в спортивной деятельности и особенно в
беге на средние дистанции. Тренировочный процесс спортсменов,
специализирующихся в беге на 800 и 1500м, в основном направлен на
развитие аэробной и анаэробной систем энергообеспечения организма,
так как уровень их производительности в основном  определяет
спортивные результаты в беге на средние дистанции (А.Дал-Монте,
М.Фаина, 1995; В.С.Мищенко.1997, В.Н.Платонов, 1997,.  и др.).

Мы предположили, что в зависимости от особенностей динамики
показателей аэробной мощности и производительности  у легкоатлетов
специализирующихся в беге на средние дистанции в течение годичного
макроцикла подготовки для повышенияя эффективности  управления
тренировочным процессом потребуется различная направленность
применения тренировочных нагрузок.

В связи с этим мы поставили целью нашего исследования
выяснение закономерности динамики некоторых показателей
отражающих аэробную мощность в  структуре функциональной
подготовленности легкоатлетов специализирующихся в беге на средние
дистанции в течение годичного макроцикла подготовки. Достижение
поставленной цели предполагает решение следующих задач: Изучить
динамику таких показателей аэробной мощности функциональных систем
как максимальное потребление кислорода, относительное максимальное
потребление кислорода, мощность критической нагрузки, относительную
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мощность критической нагрузки, максимальная вентиляция легких,
кислородный пульс на различных этапах годичного цикла подготовки.

Методика исследования:
Для определения работоспособности легкоатлетов использовался

тредбан ’’Jaeger LE 500’’ (бегущая дорожка) возможности которого
позволяют определить специальную работоспособность легкоатлетов, а
также задавать режимы работы в различных зонах мощности.

Уровень функциональной подготовленности определялся по
функциональным проявлениям функций дыхания на выполняемую
тестирующую нагрузку и по достигаемым  показателям
работоспособности. Функции дыхания исследовались с помощью
использования автоматического быстродействующего газоанализатора
“”Oxycon Alpha’’ (Германия).
Для определения мощностных параметров  функциональной
подготовленности использовались такие виды нагрузок:
1. Разминка Стандартная нагрузка (умеренной) мощности (скорость

бега – 10 км/час). Длительность нагрузки – 12 минут. Она
применяется для определения выносливости к работе аэробного
характера.

2. Нагрузка ступенчато-нарастающей мощности (скорость бега – 10
км/час с увеличением угла наклона каждые 2 минуты на 2%).
Длительность нагрузки – до отказа от работы. Эта нагрузка
используется для определения аэробной мощности системы
энергообеспечения и работоспособности спортсмена.
Интервалы восстановления между работами 5–10 минут.
Для определения функциональной подготовленности и степени

развития её ведущих свойств у бегунов  на средние дистанции
использовался комплекс показателей разработанных В.С. Мищенко, 1980.

Результаты исследований:
Было проведено исследование 28 легкоатлетов

специализирующихся в беге на средние дистанции различной спортивной
квалификации от 1 разряда до МС на различных этапах годичного
макроцикла: подготовительном, соревновательном и переходном.

Результаты анализа годичной динамики параметров отражающих
аэробную мощность структуры функциональной подготовленности
позволили отметить, что измерения параметров несут в себе влияние,
как общей направленности тренировочного процесса, так и возрастные
и квалификационные особенности спортсменов.

В процессе годичного цикла подготовки мы наблюдаем
следующую динамику максимального потребления кислорода: в
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переходном периоде его величина составляла у перворазрядников-3.13л
мин-1 , у кмс- 3.48л мин-1 ,  а у МС- 3,95 л мин-1. (таб. 1).

  Таблица 1
Динамика максимального потребления кислорода в годичном цикле
подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на средних

дистанциях. (л мин-1).

В конце подготовительного периода величина максимального
потребления кислорода увеличивалась у перворазрядников на 0,22 л мин-

1, у КМС на 0,03 л мин-1и у МС - изменилось на 0,6 л мин-1, но не
достоверно. В соревновательном периоде максимальное потребление
кислорода увеличилось у перворазрядников - на 0,31 л мин-1 в сравнении
с переходным периодом, а у КМС и  у  МС  уменьшилось на 0,02 л мин-1

и 0.03 л мин-1, соответственно.
Таким образом, мы видим, что под воздействием тренировочных

нагрузок на каждом этапе годичного цикла подготовки у спортсменов 1
разряда аэробные показатели возрастают (табл.1). В то же время следует
отметить, что если у спортсменов 1 спортивного разряда проявление
максимальной величины потребления кислорода приходится на
соревновательный период и составляет 3,44±0,08л мин-1, то у бегунов -
кмс и мастеров спорта  она приходится на конец подготовительного
периода и  составляет 3,51±0,08л мин-1 и 4,1±0,49 л мин-1 соответственно.

  Самые низкие величины показателя потребления кислорода
были зарегистрированы в переходном периоде годичного цикла
подготовки.  Аналогичная динамика  наблюдается у показателя
характеризующего удельное потребление кислорода.

Годичная динамика у большинства мощностных параметров в
целом схожа, за исключением вышеуказанного пика значения МПК в
конце подготовительного периода у кандидатов и мастеров спорта,  что
свидетельствует о том, что нагрузки, применяемые в соревновательном
периоде не способствуют максимизации аэробной мощности.

Анализируя показатели характеризующие аэробную

Квалификац
ия

Этапы годичного макроцикла подготовки
Показатели

разряд Переходный Конец
подготовительного

периода

Соревновате
льный

I разряд 3.13±0,06 3.65±0,09 3.78±0,08

КМС 3.48±0,09 3,88±0,08 3,80±0,08

Максимальное
потребление

кислорода, л мин-1

МС 3.95±0.54 4,1±0,50 3,98±0,49
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работоспособность мы видим, что показатели аэробной мощности у
перворазрядников к соревновательному периоду увеличивается на 31 вт,
у КМС - на 54,5 вт, у МС - на 32  вт.

Рис 1. Динамика максимального потребления кислорода годичном
цикле подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на
средних дистанциях. I-переходный II-подготовительный III-

соревновательный IV-переходный.
Таблица 2

Динамика относительного максимального потребления кислорода в
годичном цикле подготовки у легкоатлетов специализирующихся в

беге на средних дистанциях, (мл мин-1кг-1)

Анализ  показателей отражающих динамику аэробной
работоспособности у легкоатлетов специализирующихся в беге на средних
дистанциях в годичном цикле подготовки показывает, что максимальные
значения аэробной производительности спортсмены демонстрируют в
соревновательном периоде.
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I II III IV

Периоды  годичного цикла

I разряд
КМС
МС

Квалификац
ия

Этапы годичного макроцикла подготовки
Показатели

Разряд Переходный Конец
подготовительного

периода

Соревноват
ельный

I 41,87±0,69 48,79±0,54 50,53±0,62

КМС 46,52±0,62 51,87±0,63 50,80±0.64

Относительное
максимальное
потребление
кислорода, мл мин-

1кг-1
МС 52,93±0,54 54,81±0.42. 53,21±0,58
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Рис.2  Динамика относительного максимального потребления
кислорода в годичном цикле подготовки легкоатлетов
специализирующихся в беге на средних дистанциях.

I-переходный II-подготовительный III-соревновательный IV-
переходный.

Таблица 3.
Динамика показателя характеризующего аэробную

производительность в годичном цикле подготовки у легкоатлетов
специализирующихся в беге на средних дистанциях.

Из таблицы 4 мы видим, как развивается относительная аэробная
производительность в годичном цикле подготовки у легкоатлетов
специализирующихся в беге на средних дистанциях. У перворазрядников
в  переходном  периоде она составляет 3,90±0,03 вт кг -1 и к
соревновательному периоду она увеличивается и составляет 4,31±0,031вт
кг-1, что на 0,41вт кг-1 больше. У КМС в переходном периоде этот
показатель составляет- 4,78 вт кг-1, в соревновательном периоде- 5,53вт
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Квалификац
ия

Этапы годичного макроцикла подготовкиПоказатели

разряд Переходный Конец
подготовительного

периода

Соревноват
ельный

I 291,8±2,28 315,4±3,24 322,6±2,64

КМС 347,15±3,04 389,4±3,15 401,2±3,89

Мощность
критической
нагрузки вт

МС 410,97±3,14 425,6±3,92 442,9±3,61
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кг-1, что на 0,75вт кг-1 меньше, чем в подготовительном. Показатель
относительной аэробной работоспособности увеличился у МС  на 0,23
вт кг-1   в подготовительном периоде  и составил 6,55 вт кг-1, а
максимального значения  6,81 вт кг-1 достигает в соревновательном
периоде.

Рис.3. Динамика показателей максимальной аэробной мощности в
годичном цикле подготовки у легкоатлетов специализирующихся в
беге на средних дистанциях.I-переходный II-подготовительный III-

соревновательный IV-переходный.

Таблица 4.
Динамика относительной мощности критической нагрузки в годичном

цикле подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на
средних дистанциях (вт кг-1).
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I II III IV
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I разряд
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Квалификац
ия

Этапы годичного макроцикла подготовкиПоказатели

разряд Переходный Конец
подготовительного

периода

Соревноват
ельный

I 3,90±0,03 4,22±0,033 4,31±0,031

КМС 4,78±0.03 5,37±0,04 5,53±0.041

Относительная
мощность
критической
нагрузки,
вт кг-1

МС 6,32±0,03 6,55±0,031 6,81±0,032



93

Рис.4. Динамика относительной аэробной мощности в годичном цикле
подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на средних
дистанциях.I-переходный II-подготовительный III-соревновательный

IV-переходный.

Таблица 5
Динамика максимальной вентиляции легких в годичном цикле

подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на средних
дистанциях.

Как видно из таблицы 5, наибольшие прирост значений
показателя максимальной вентиляции легких наблюдается у спортсменов
первого разряда он увеличиваются на 15,31л мин-1.  У спортсменов
имеющих квалификацию МС максимальные значения вентиляции легких
приходятся на  конец подготовительного периода  и составляет
155,9±4,14мл. мин-1, а в соревновательном немного снижаются, что еще
раз  подчеркивает,  что характер нагрузок использующихся в
соревновательном периоде не способствует развитию аэробной
мощности, и что эту особенность следует обязательно учитывать при
планировании тренировочного процесса. У КМС - значения максимальной
вентиляции легких увеличиваются в соревновательном периоде по

2
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периоды годичного цикла
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сравнению с переходным на 15,43 л мин-1.

Рис 5. Динамика максимальной вентиляции легких в годичном цикле
подготовки у легкоатлетов специализирующихся в беге на средних

дистанциях. I-переходный II-подготовительный III-соревновательный
IV-переходный.

Таблица 6
Динамика кислородного пульса  в годичном цикле подготовки у

легкоатлетов специализирующихся в беге
на средних дистанциях, (мл уд-1) .

Анализ  данных,  отражающие динамику показателей
кислородного пульса показывает, что наибольший прирост этого
показателя в годичной цикле подготовки наблюдается у спортсменов
КМС- годичный прирост составляет  2,07мл уд-1 , в то время как у
спортсменов 1разряда он увеличился на 1,71мл уд-1, а  у МС- на 1,81 мл
уд -1.  Максимальные значения этого показателя приходятся на
соревновательный период и составляют у спортсменов 1разряда 17,37
мл уд-1 , у КМС - 18,79 мл уд-1 и у мастеров спорта  21,5мл уд-1

В результате проведения обследований и анализа полученных
данных выделены наиболее информативные показатели, определяющие
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аэробные возможности функциональной подготовленности средневиков,
установлена  динамика  этих показателей функциональной
подготовленности, как в квалификационном аспекте, так и в течение
годичного цикла подготовки, определены особенности проявления этих
показателей структуры на различных этапах годичного цикла подготовки,
что в свою очередь позволяет корректировать тренировочный процесс с
учетом различных периодов  годичного цикла  подготовки для
легкоатлетов-средневиков различного возраста и квалификации.

Рис.6 Динамика кислородного пульса в годичном цикле подготовки у
спортсменов специализирующихся в беге на средние дистанции. I-

переходный II-подготовительный III-соревновательный IV-
переходный.

Были отмечены пути формирования структуры функциональной
подготовленности легкоатлетов-средневиков различной квалификации, на
разных этапах годичного цикла подготовки, определены периоды
годичного макроцикла, направленность тренировочного процесса
которых наиболее благоприятно влияет на развитие различных факторов
структуры. Так, на значения показателей аэробной мощности наиболее
благоприятное влияние оказывает подготовительный период годичного
макроцикла подготовки в тоже время  соревновательный период оказывает
положительное влияние только у спортсменов низкой квалификации.

Вышеизложенное является предпосылкой для поиска средств и
методов направленного воздействия на структуру функциональной

0

5

10

15

20

25

мл/уд

I II III IV
периоды годичного цикла

I разряд
КМС
МС



96

подготовленности для наиболее оптимального формирования ее в
различные периоды годичного макроцикла  подготовки у
высококвалифицированных легкоатлетов-средневиков  с целью
эффективного управления тренировочным процессом.

Литература
1. Мищенко В.С. Физиологический мониторинг спортивной тренировки:

современные подходы и направления совершенствования // Наука в
олимпийском спорте. - 1997. - №1. - С. 93-103.

2. Мищенко B.C. Функциональные возможности спортсменов. — К.: Здоров’я,
1990. - 200 с.

3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

4.  Дал-Монте А., Фаина М . Специальные требования к оценке
функциональных возможностей спортсменов // Наука в олимпийском
спорте. – 1995. -№1. – С.30-38.

Поступила в редакцию 29.12.2002г.



97

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.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.

Банківські реквізити: рахунок №262085113 в Харківській обласній
дирекції АППБ «АВАЛЬ» МФО 350589, КОД 23321095. Призначення
платежу: перерахування коштів Єрмакову С.С. на о/р №П07000308 на
видання збірника. Вартість публікації - 7 грн. за 1стор. Копію або
зображення квитанції направити за e-mail: pedagogy@ic.kharkov.ua

або на адресу: 61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмакову  Сергію
Сидоровичу.

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
mailto:pedagogy@ic.kharkov.ua
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ
Львівський державний інститут фізичної культури

 проводить 27-29 березня 2003 року сьому наукову конференцію
 “Молода спортивна наука України”

До участі у роботі конференції запрошуються
молоді науковці, докторанти, аспіранти, магістранти
які досліджують проблеми фізичної культури і спорту

У програмі конференції наукові засідання, обговорення доповідей за участю
провідних науковців галузі, тематичні “круглі столи”, відкриті лекції провідних вчених
України та зарубіжних держав галузі. Для учасників конференції буде організовано широку
екскурсійну і спортивну програму.

Оргкомітет приймає до 10 лютого 2003 року статті за темою власних наукових
досліджень обсягом до 6-ти сторінок тексту (у роздрукованому вигляді та на дискеті,
шрифт 14 pt, інтервал 2, формат WINDOWS / WORD, мова українська, таблиці або
рисунки - не більше двох) оформлені у такому порядку: назва роботи, ім’я і прізвище автора,
назва навчального закладу, в кінці тексту - анотація англійською мовою (назва, ім’я і
прізвище автора, назва навчального закладу, резюме до 60 слів). Стаття повинна бути
підписана науковим керівником “до друку”.

Разом зі статтею подаються:
- авторська довідка, завірена в науковій частині із зазначенням: теми виступу; прізвища,

імені, по-батькові; назви навчального закладу; прізвища, звання, посади
наукового керівника; року і форми навчання в аспірантурі (магістратурі); повної
адреси;

- конверт зі зворотною адресою;
- квитанція про поштовий переказ грошового внеску у розмірі 50 (п’ятдесят) грн.
         Матеріали конференції будуть надруковано у збірнику фахового видання ВАК України
до початку роботи конференції.
         Статті, оформлені без дотримання вказаних вимог,  друкуватися не будуть.
Адреса для поштового переказу: 79000,  м. Львів, вул. Костюшка, 11, ЛДІФК,  наукова
частина, Зайдовому Юрію Володимировичу.
Адреса оргкомітету: 79000, Україна, м. Львів, вул. Костюшка, 11,  ЛДІФК, наукова
частина. Вацеба Оксана Михайлівна,  проректор з наукової работи,  голова оргкомітету
((0322) 72 - 68 - 00. Факс: (0322) 72-70-42  e-mail: postmaster@ lsifc.lviv.ua

Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов
Международная научно-методическая конференция:

«Научно-методические  и практические аспекты подготовки специалистов в
современном техническом вузе: Научно-методическое обеспечение физической культуры
и спорта в учебном процессе. Оздоровительные технологии студенческой молодежи.»

15-16 апреля 2003 г. Для участия в работе конференции  необходимо до    1 февраля
2003 года направить в Оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме.
2. Доклады, оформленные в соответствии с изложенными требованиями.
3. Оргвзнос в размере 250 руб. за одну публикацию (при заочном участии - 150 руб.)
4. Полную электронную версию докладов: на дискете формата 1,44 Mb по адресу: 308012,

г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БелГТАСМ, ОНТИ или e-mail: conf@intbel.ru
Требования к оформлению докладов

ü Объем доклада – 5 полных страниц формата А 5.
ü Текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0 и более старших версий.
ü Формулы необходимо включить в текст доклада и выполнить с помощью встроенного

в WinWord редактора формул Equation Editor 3.
ü Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg или

*.bmp
ü Шрифт «Times New Roman» размером: название доклада -10, прописной полужирный;

фамилия и инициалы авторов, ученая степень, звание - 9, строчной полужирный;
полное название организации - 9, строчной курсив; основной текст - 10, обычный.

ü Поля: верхнее  -17 мм,  нижнее - 30мм, левое  -18 мм,  правое - 20мм. Абзацный
отступ  - 7 мм. Межстрочный интервал - одинарный.

тел.: (0722) 25-17-49. Гунько Алла Ильинична, Рубан Ирина Николаевна. факс: (0722)25-
17-49 e-mail: conf@intbel.ru         www.intbel.ru

mailto:conf@intbel.ru
mailto:conf@intbel.ru
http://www.intbel.ru
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